
Новый год — это Не только плаНы На будущее, Но и подведеНие итогов. 
а любое подведеНие итогов — это своего рода отчет. поэтому сегодНя тема 
традициоННой авторской колоНки директора по экоНомике и фиНаНсам ркс 
ириНы аНтоховой — «для чего НужНа вся эта отчетНость».
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События После работы

Ликбез

ТАмбОв — НОвОГОДНЯЯ 
СТОЛИцА РОССИИ — 2017

Мы вступаем в новый, 2017 год 
на фоне позитивных измене-
ний в сфере ЖКХ, связанных 
в первую очередь с инсти-
туциональной перестройкой 
отрасли, развитием механиз-
мов государственно-частного 
партнерства и переходом на 
долгосрочное тарифное регули-
рование. Вместе с тем высокая 
политизированность сферы 
ЖКХ и ее чувствительность 
для граждан не позволяют 
государству полностью отка-
заться от ряда сдерживающих 
развитие факторов, например, 
таких, как предельный индекс 
роста коммунальных плате-
жей граждан. На будущий год 
Минэкономразвития определило 
предельный уровень увеличения 
совокупного платежа населе-

ния за  коммунальные услуги 
на уровне 4%. Это значит, что 
нам в условиях снижения объема 
продаж предстоит компен-
сировать недостаточность 
тарифной выручки увеличением 
доходов от дополнительных 
услуг и повышением эффектив-
ности, прежде всего — эффек-
тивности организации работ.

На прошедшей в Петро-
заводске выездной сессии 
руководителей РКС мы обсудили 
направления повышения эф-
фективности, выделив четыре 
основных принципа, которыми 
будет руководствоваться 
группа компаний «Российские 
коммунальные системы» в 2017 
году.

От первого лица

Отчетность — это система взаимо связанных 
показателей, характеризующих условия 
и результаты деятельности компании или 
ее составляющих за истекший период.

Для многих отчетность в первую оче-
редь ассоциируется со словами «бух учет», 
«дебет», «кредит». Это не совсем так. Ком-
пании могут иметь разное количество от-
четности: производственную, сбытовую, 
управленческую, налоговую, финансовую, 

статистическую. Обычно вид и количество 
используемой отчетности определяются ее 
пользователями. 

От каких-то видов отчетности (это в пер-
вую очередь отчетность для внешних поль-
зователей) компания не может отказаться, 
так как ее предоставление регламентиро-
вано регулирующими органами и законо-
дательством.
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Коммунальный Стандарт 
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«кировские кс» 
завершили 
строительство 
и испытали давлением 
новый участок 
крупного водовода. 

Магистраль повысит на-
дежность водоснаб-
жения микрорайонов 
Юго-западный, Куроч-
кино, Урванцево, Ме-
троград города Киро-
ва и поселка Костино. 
в 1980-е годы для по-
дачи воды в юго-запад-
ную часть города был 
построен единствен-
ный водовод, который 
к настоящему време-
ни достиг критического 
состояния. Чтобы обе-
спечить жителей раз-
вивающего сектора об-
ластного центра водой, 
был разработан  проект 

нового водо провода от 
слободы Корчем кино 
до микрорайона  Чистые 
пруды. в первом полу-
годии был смонтирован 
наиболее сложный уча-
сток сети. водовод про-
тянули под транссибир-
ской желез ной дорогой, 
авто трассой Киров — 
Казань, газопроводом, 
канализационным кол-

лектором и подземны-
ми электрическими ли-
ниями. 

новый водовод смон-
тирован из стальных 
труб с надежной за-
щитой от коррозии. га-
рантированный срок 
службы новых комму-
никаций — не менее 
50 лет. протяженность 
сети — около 2,5 км.  ■ 

Благовещенск 

система одНого 
экраНа

«амурские кс» завершили автоматизацию 
центральных тепловых и насосных станций 
благовещенска. 

теперь диспетчерская служба филиала «амур-
ских КС» — «амуртеплосервис» стала похо-
жа на командный пункт. на единую карту го-
родских систем теплоснабжения вынесены 
все центральные тепловые пункты (Цтп), на-
ходящиеся в ведении ресурсоснабжающего 
предприятия. все изменения давления, тем-
пературы и других параметров поступления 
теплоносителя в дома горожан через тепло-
вые и насосные станции теперь отражаются 
на одном экране. в случае нештатной ситуа-
ции или простого изменения режима подачи 

 горячей воды система даст сигнал диспетчеру. 
Специалист в свою очередь направит дежур-
ную бригаду на объект. более простые коман-
ды вроде регулировки температурного режима 
можно будет производить не покидая диспет-
черской.   ■ 
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повысить 
эффективность 
компании

стать самым крупным 
частным оператором в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
по объему выручки

стать лидером  
отрасли по произ-
водительности  
труда

стать лидером отрасли 
по показателям 
удовлетворенности 
потребителей

повысить вовлеченность 
сотрудников и показатели 
их удовлетворенности 
работой

Стратегические задачи РКС Прямая речь

вЕКТОР НА 
ЭффЕКТИвНОСТЬ южный хаб «платов» 

Новый, строящийся международный аэропорт 
«платов» в ростове-на-дону начнет регулярные 
полеты через год — в декабре 2017-го. 
Об этом стало известно 5 ноября на заседании штаба 
строительства аэропортового комплекса, где был под-
писан план ввода в эксплуатацию аэро порта. Окончание 
строительных работ запланировано на июнь 2017 года. 
После открытия нового аэропорта рейсы из старой воз-
душной гавани Ростова-на-Дону перестанут выполнять-
ся, а ее территория будет интегрирована в городскую 
застройку, развитием которой займутся структуры ГК «Ре-
нова». Взлетно-посадочная полоса аэропорта уже готова 
на 100%, ряд других объектов федеральной собственно-
сти, входящих в состав аэродрома, готов на 60%.

паровая турбина для Нлмк
уральский турбинный завод (утЗ) завершил 
один из важных этапов выполнения заказа 
для Новолипецкого металлургического 
комбината (Нлмк) — подготовлена к отгрузке 
паровая турбина пт-60. Новая турбина будет 
поставлена Нлмк в комплекте с генератором.
«Новый энергоблок будет построен на месте выработав-
шего свой ресурс агрегата мощностью 50 МВт, он будет 
производить промышленный пар, электрическую и те-
пловую энергию для нужд металлургического комбината. 
 Реализация проекта позволит увеличить мощность стан-
ции на 10 МВт и обеспечит надежность работы оборудо-
вания», — сообщили на УТЗ.

плюс 5 мегаватт
«хевел» — совместное предприятие «рено-
вы» и росНаНо — ввело в эксплуатацию третью 
очередь бугульчанской солнечной электростан-
ции (сэс) мощностью 5 мвт в башкортостане.
Строительство Бугульчанской СЭС осуществлялось в три 
этапа. Первая очередь мощностью 5 МВт была запущена 
в декабре 2015 года; в апреле 2016 года станция вышла 
на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

«Объем выработки первой очереди Бугульчанской СЭС за 
семь месяцев текущего года составил более 4,5 ГВт•ч, на 
26% превысив плановые показатели», — отмечает компа-
ния. Вторая очередь была запущена 21 октября 2016 года. 
После ввода в эксплуатацию третьей очереди станция вы-
шла на проектную мощность 15 МВт. Всего в Башкортоста-
не группа «Хевел» построит восемь объектов солнечной ге-
нерации суммарной мощностью 64 МВт; совокупный объем 
инвестиций оценивается более чем в 6 млрд рублей.

Продолжение обращения главы РКС  
Павла  Курзаева. Начало на стр. 1

1. Вовлеченность
Мы не в полной мере используем потенциал тех 
людей, которые у нас трудятся. Поэтому первым 
шагом к росту внутренней эффективности долж-
но стать повышение вовлеченности персонала. 
Работа над выявленными в ходе проведенного ис-
следования проблемными факторами вовлечен-
ности позволит добиться гораздо большей отдачи 
от сотрудников. Только вовлеченные, заинтересо-
ванные в результатах сотрудники могут стать тем 
стержнем, который позволит нам не согнуться под 
тяжестью самых сложных проблем.

2. Производительность
Задачи повышения производительности труда всег-
да связаны с оптимизацией производственных про-
цессов, но решать их можно по-разному. Наиболее 
правильный способ — это уменьшение количества 
работников там, где производится автоматизация 
производственных процессов, где снижаются по-
тери рабочего времени или простои из-за плохой 
организации работ. Часто бывает, что цеха или бри-
гады готовы оптимизировать свою работу. 

Люди прекрасно знают, кто в их подразделени-
ях работает, а кто — нет. Если нерадивых работни-
ков убрать, а оставшиеся деньги разделить на две 
 части (первую половину направить на нужды пред-
приятия, а вторую распределить между оставшими-
ся сотрудниками), это только повысит вовлеченность 
и мотивацию людей. Наш принцип: тот, кто работа-
ет — зарабатывает, кто не работает — уходит.

3. Клиентоориентированность
Каждое наше предприятие в будущем году должно 
провести исследования, чтобы понять, какие фак-
торы влияют на отношение потребителей к ком-
пании, и на основе этой информации составить 

список простых и недорогих действий, которые 
помогут улучшить отношения клиента к РКС как 
к поставщику услуги.

Сегодня предложение «оцените наш сервис» зву-
чит везде — в банках, на таможне, в центрах гос-
услуг. Нам также необходимо определить критерии 
для оценки нашей работы с клиентами и начать 
движение навстречу потребителю. Стратегическая 
задача РКС состоит в том, чтобы дирекцию по сбы-
ту превратить в дирекцию по продажам. Сбыт — 
от слова «сбыть», то есть спихнуть, отдать. А нам 
необходимо, чтобы дирекция по продажам про-
давала клиенту услугу и делала это эффективно 
и выгодно. Немаловажную роль играет и будет 
играть в будущем продажа дополнительных  услуг. 
Надежно, удобно, за разумную цену!

4. Энергоэффективность
Это одно из направлений деятельности компании, 
по которому мы уже активно работаем и добились 
заметных результатов. Наиболее высокую дина-
мику показывает предприятие в Самаре, но и на 
всех остальных предприятиях прогресс очевиден. 
Планируем продолжать эту работу.

Коллеги, в уходящем году мы сумели значитель-
но продвинуться в реализации намеченных нами 
стратегических задач. И мы планируем в даль-
нейшем еще больше активизировать работу по 
воплощению наших амбициозных планов в ча-
сти повышения эффективности компании, за-
крепления лидирующей позиции среди частных 
операторов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения по объему выручки, производительности 
труда, удовлетворенности потребителей и вовле-
ченности персонала.

Хочу пожелать всем нам успеха в достижении 
поставленных целей, а каждому — счастья, здоро-
вья и благополучия. И пусть все загаданные под 
бой курантов желания сбудутся!  ■ 

геНеральНый директор группы компаНий «российские 
коммуНальНые системы» павел курЗаев приНял участие в работе 
III общероссийского форума «частНые операторы коммуНальНой 
иНфраструктуры», оргаНиЗоваННого цеНтром раЗвития гчп 
при поддержке миНистерства строительства и жилищНо-
коммуНальНого хоЗяйства рф, а также ассоциации жкх «раЗвитие».

ф
о

ру
м Честные правила — 

справедливые тарифы

Выступая в рамках пленарной дискуссии «5 вы-
зовов в борьбе за эффективное управление сфе-
рой ЖКХ», глава РКС уделил особое внимание 
проблемам, препятствующим масштабному при-
влечению инвестиций в коммунальную сферу. 
По его мнению, сегодня в первую очередь необ-
ходимо стабилизировать законодательство, вы-
работать и начать применять общие принципы 
для всех участников отрасли и единые правила 
функционирования коммунального комплекса 
в части тарифов. 

«В настоящее время присутствует несогла-
сованность позиций регулятора, государства 
и местных властей. Единые и понятные подхо-
ды, принятые государством, позволили бы при-
влечь в отрасль еще большее количество частных 

инвесторов. При этом важно проявлять гибкость 
по отношению к работе операторов водоснабже-
ния в малых городах, — подчеркнул он. — На 
сегодняшний день экономика показывает, что 
в крупных городах можно делать эффективный 
бизнес. Условиями для успешного функциони-
рования частного оператора являются масштаб 
предприятия и высокий объем полезного отпу-
ска, платежеспособность граждан, приемлемые 
тарифные решения. В малых городах с населе-
нием 20–50 тысяч человек при нынешнем уров-
не тарифов бизнесу работать невыгодно, и это 
отпугивает потенциальных инвесторов. Необ-
ходимо учитывать специфику малых городов 
и закладывать в тарифную политику отдельные 
требования для городов-миллионников, а отдель-
ные — для небольших поселений».

Также одной из наиболее чувствительных для 
бизнеса проблем Павел Курзаев назвал избыточ-
ное количество инспекций со стороны прове-
ряющих органов в первые годы после перехода 
ресурсоснабжающих организаций на концессию.

Глава РКС заявил: «Очевидно, что большая 
часть переданных в концессию предприятий 
на первоначальном этапе не соответствует зна-
чительному перечню нормативов и стандар-
тов. Концессия и заключается в том числе для 
устранения неэффективности и приведения 
предприя тий к соответствию всем требуемым 
показателям. Но на это нужно время. Государству 
необходимо предусмотреть переходный период, 
в течение которого бизнесу будут предоставлены 
более комфортные условия для вывода муници-
пального предприятия из кризиса». ■

Уважаемые коллеги!
Сообщаем о запуске прямой линии 
с генеральным директором рКС павлом 
Курзаевым, посредством которой вы 
сможете задать любой интересующий 
вас вопрос, связанный с работой 
компании.

Форма для отправки сообщения 
размещена на нашем сайте  
и доступна по ссылке 
http://roscomsys.ru/askdirector/.

надеемся, что новый формат диалога 
позволит изменить рКС к лучшему, 
выявить системные проблемы компании 
и выработать эффективные пути их 
решения. 
генеральный директор будет лично 
рассматривать ваши обращения, 
а ответы на самые актуальные из 
них будут публиковаться в нашей 
корпоративной газете. 
Для открытого и честного диалога 
приветствуются вопросы от авторов, 
не скрывающих своего имени 
и должности. 

Киров

с Новым водоводом!
«самарские кс» начинают сотрудничество 
с самарским энергетическим колледжем (сэм). 

в Самаре, как и в большинстве российских городов, 
достаточно остро стоит проблема среднего профес-
сионального образования в сфере водоснабжения 
и водоотведения. здесь нет ни одного учебного за-
ведения, которое готовило бы специа листов нуж-
ных рабочих специальностей (например, квалифи-

цированных слесарей аварийно-восстановительных 
работ).

Следует отметить, что «Самарские КС» регуляр-
но проводят внутреннее обучение сотрудников, но 
этого недостаточно. поэтому было принято реше-
ние не просто искать людей на стороне, а готовить 
профессионалов совместно со специальными учеб-
ными заведениями. первым опытом должно стать 
сотрудничество с одним из основных областных 
 учреждений среднего специального образования, 
которое уже 65 лет выпускает профессиональных 
рабочих для тепло- и электроснабжения, геодезии, 
гидрогеологии и других отраслей, — Самарским 
энергетическим колледжем. на встрече главного 
управляющего «Самарских КС» владимира бирю-
кова и директора СЭМ петра Савельева обсужда-
лись возможные направления сотрудничества — от 
проведения совместных спортивных и профессио-
нальных соревнований и экскурсий студентов на 
предприятие до проведения обучения сотрудников 
«Самарских КС» преподавателями колледжа. в пер-
спективе специалисты «Самарских КС» готовы ку-
рировать курсовые и дипломные работы наибо-
лее успешных студентов, принимать их на практику 
и приглашать на работу.   ■ 

Самара 

Не искать, а растить

Евгений Перепелкин, директор филиала «Амурских КС» — «Амуртеплосервис»:

— Современные частотные регуляторы — основа энергосбережения, а значит, и снижения 
затрат на обслуживание систем. Установленные агрегаты позволяют насосам в пиковые часы 
работать на полную мощность, а ночью погружают их в энергосберегающий, спящий режим. 
Таким образом, после установки нового оборудования мы получили порядка 20–25% экономии 
энергии.

Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ:
«Последнее направление приоритетного проекта «Вода 
России» связано со строительством очистных сооружений. 
И здесь ключевая тема — это качество воды, тех водных 
ресурсов, которые потребляют люди, промышленные 
и сельскохозяйственные объекты. Здесь мы планируем раз-
вернуть большую работу, дополнительно к той, которую 
уже делаем, но сделать так, чтобы уже в 2017–2018 годах 
мы могли в ряде регионов вопрос качества воды решить».

Евгений богомольный, директор Центра управления жилищно-коммунальным 
хозяйством Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ:
«Мы наконец-то добились того, что появился государственный обра-
зовательный стандарт «Жилищно-коммунальное хозяйство и ком-
мунальная инфраструктура», который устанавливает квалифика-
ционные требования к профессии. Наш институт принял участие 
в разработке таких стандартов для высшего образования, а наши 
коллеги из Ярославля сделали стандарты для среднего. Поэтому се-
годня можно сказать, что система образования в ЖКХ создана».



Прямая речь 
Оксана Демченко, директор департамента ЖКХ Минстроя России:
«Одна из ключевых проблем — это неактивность вплоть 
до прямой незаинтересованности и противодействия 
регио нов и субъектов по допуску частных инвесторов 
на свою территорию. С этой проблемой мы будем рабо-
тать. Уже принято решение — будет разработан перечень 
показателей, на основании которых будет оцениваться 
работа регионов по привлечению частных инвестиций».

Светлана бик, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров  
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ):
«В России сложилась парадоксальная ситуация: есть внутренний потенциал — это 
пенсионные средства в размере более 4 трлн рублей, средства страховых компаний 
и других институциональных инвесторов, но недостаточно финансовых инструментов 
для инвестирования этих средств в реальную экономику. Вместе с тем в России есть опыт 
финансирования проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет 
средств негосударственных пенсионных фондов через механизм концессионных облигаций».
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Как и обещали, сегодня о наиболее проблемных 
для РКС факторах вовлеченности и проектах, на-
правленных на их улучшение, мы беседуем с ди-
ректором по персоналу и административным 
вопросам АО «РКС-Менеджмент» Денисом Маш-
ковым.

— Денис Константинович, в прошлом номе
ре мы уже рассказывали о положительной ди
намике, выявленной проведенным в этом году 
исследованием факторов вовлеченности. Есть 
ли в их числе такие, в которых мы опережаем 
средние показатели по российским предприя
тиям?

— Да, в первую очередь это «Линейные менед-
жеры» и «Коллеги» — факторы, оценивающие 
отношение работников к непосредственным ру-
ководителям и климат внутри коллективов. Это 
очень важный показатель, иллюстрирующий спло-
ченность подразделений, хорошо выстроенное 

Елена Довлатова, исполнительный директор РАВВ:
«Если мы будем идти по низкой грани и не вносить новые тех-
нологии, то проблемы будут только разрастаться. Заявлено, 
что мы идем по пути сдерживания тарифов и будем развивать 
энерго эффективность, но это требует замены оборудования. 
Ранее сам Минстрой заявлял, что на модернизацию инфра-
структуры необходимо выделять в десять раз больше средств 
в год, чем планируется согласно последнему бюджетному плану».

в НОЯбРЬСКОм вЫПУСКЕ ГАзЕТЫ мЫ НАЧАЛИ РАзГОвОР О вОвЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА — ОДНОм Из вАЖНЕЙшИх ПОКАзАТЕЛЕЙ взАИмООТНОшЕНИЙ 
«ОРГАНИзАцИЯ — РАбОТНИК», КОТОРЫм хАРАКТЕРИзУюТСЯ УРОвЕНЬ ПРИвЯзАННОСТИ СОТРУДНИКА К КОмПАНИИ, ЕГО ЖЕЛАНИЕ И ГОТОвНОСТЬ 
ПРИЛАГАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕзУЛЬТАТОв. 
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Продолжение. Начало на стр. 1

А какую-то отчетность компания разрабатывает са-
ма. И в этом вопросе очень важен здравый смысл, 
чтобы затраты (и материальные, и временные) на 
разработку, сбор и описание отчетов не превосхо-
дили ценность принимаемых на ее основе решений.

Конечно, для меня как для директора по эконо-
мике и финансам самая важная финансовая от-
четность — система показателей, отражающих 
имущественное и финансовое положение предприя-
тия. Она также может готовиться для разных поль-
зователей и по разным принципам. Основной для 
меня является управленческая отчетность по прин-
ципам МСФО.

Если человек умеет читать финансовую отчет-
ность, то, даже не зная названия компании и сферу 
ее деятельности, он многое может о ней рассказать. 
Иногда финансовая отчетность — это увлекатель-
ный детектив, где за каждым разделом открываются 

новые зацепки и подробности. Практически любое 
бизнес-событие находит отражение в отчетности.

для чего же нужна отчетность? 
Ответ зависит от того, кому она предназначена.

Сотрудник: на основе отчетности он может по-
нять, насколько предприятие привлекательно как 
работодатель: есть ли задолженность перед персона-
лом или кредиторами; каков уровень прибыли или 
убытка; масштаб компании; владеет ли она иму-
ществом или может легко свернуть свою деятель-
ность и т. п. 

Все это может помочь принять решение — стоит 
ли устраиваться на такую работу?

Руководитель компании: хорошо или плохо он 
осуществляет руководство компанией; достигнуты 
ли цели, установленные владельцем компании; на-
сколько эффективны процессы в компании; пра-
вильные ли были приняты решения и эффективно 
ли они реализованы.

Владелец компании: узнать, сколько стоит его 
компания на рынке; насколько она устойчива, раз-
вивается или катится вниз; насколько менеджеры 
хорошо управляют его компанией, стоит ли их уво-
лить или заплатить премию; насколько достигнуты 
установленные им цели.

Инвестор: стоит ли покупать акции или доли 
компании, вкладывать деньги в ее проекты.

Банк: стоит ли давать компании деньги, сколь-
ко и под какие условия, каковы риски невозврата.

Государство: сколько налогов может заплатить 
компания, насколько она эффективно управляется 
и защищены ли ее работники и т. п.

Ирина 
Антохова, 
директор 
по экономике 
и финансам 
АО «РКС-
Менеджмент»

— Есть еще один проблемный для РКС фак
тор вовлеченности — «Карьерные возможно
сти». О чем этот фактор, ясно из названия. 
Но не ясно, как его повышать, ведь не секрет, 
что на наших предприятиях процент теку
чести кадров очень невысокий, а для карьерно
го роста нужны вакансии.

— Действительно, многие, приходя в компа-
нию, хотят видеть свои перспективы, особенно 
это касается молодых людей, которые доволь-
но остро ощущают недостаток таких возможно-
стей. Как показывает практика, основной момент 
в этой части — понимание человеком своих амби-
ций и возможностей и соотнесение с оценкой руко-
водителя. А для этого необходимо, чтобы каждый 
руководитель уделял достаточно внимания этим 
вопросам, обсуждал перспективы, давал объек-
тивную обратную связь подчиненному: что у него 
получается, а что необходимо улучшить. Сотруд-
ник понимает, что ему нужно сделать, чтобы быть 
более результативным и соответствовать требо-
ваниям. Если обратной связи нет, то возникает 
субъективное понимание, что «у меня все хорошо, 
а меня не ценят и не продвигают».

В уходящем году мы запустили проект 
 «Кадровый резерв». С одной стороны, это подго-
товка руководителей на должности, которые могут 
появиться в результате выхода компании в новые 
регионы присутствия. С другой — обеспечение 
преемственности и, соответственно, подготовка 
к назначениям, которые возможны вследствие 
естественной текучести. Кто-то уедет на новые 
территории, по мере их появления. Кто-то будет 
замещать вакансии на своих предприятиях. В этом 
году задача была прежде всего отобрать людей, 
оценить потенциал, провести оценку по компетен-
циям. Следующий год — это год развития. Тот, кто 
попадет в резерв или кого как-то отметят, сможет 
пройти обучение и принять участие в некоторых 
новых проектах.

— Можем ли мы гарантировать этим людям 
карьерный рост?

— Нет, никто не может дать гарантию того, что 
попадание в «Кадровый резерв» — это 100% назна-
чение в течение ближайшего будущего. Но мы мо-
жем гарантировать, что все участники программ 
развития резерва получат новые знания, навыки, 
повысят свою эффективность, готовность к назна-
чениям. А дальше все будет зависеть от них самих. 
Участие в проекте «Кадровый резерв» — возмож-
ность заявить о себе, получить ценный опыт, кото-
рый можно будет капитализировать в будущем. ■

 взаимодействие персонала и отлаженный на этом 
уровне обмен информацией. 

— А в чем мы явно слабее?
— Наиболее проблемный фактор — «Имидж 

работодателя». Он отражает, какой процент со-
трудников гордится тем, что работает в компании, 
и дает понять, как коллектив оценивает престиж-
ность своего места работы. Здесь мы проигрываем 
средним по России цифрам 15%. А работников, со-
гласных с утверждением, что «в целом наша орга-
низация имеет отличную репутацию в обществе», 
у нас вообще на 30% меньше в сравнении со сред-
ним показателем. 

— Чем вы объясняете такие низкие резуль
таты?

— Причинами, которые характерны для всей 
коммунальной сферы. Ведь обеспечивать людей 
жизненно необходимым ресурсом — водой, пре-
доставлять услуги теплоснабжения и водоотве-
дения — занятия в высшей степени достойные. 
Казалось бы, и отношение к нам окружающих 
должно быть соответствующим. На деле мы окру-
жены далеко не самым позитивным информаци-
онным полем. Когда все в порядке и все работает, 
о компании и людях, которые обеспечивают базо-
вые потребности, не вспоминают. А когда проис-
ходят аварии, практически сразу обрушивается 
негатив: «Опять отключили…», «Опять затопи-
ло…», «Опять перекрыли и раскопали…» Заметьте, 
не позитив — о том, как наши работники в любое 
время дня и ночи и в любую погоду ведут борьбу 
с этими авариями. 

Какой бы высокой ни была наша миссия в обще-
стве, если человек стесняется рассказывать знако-

тивно поддерживать основные производственные 
процессы. Улучшению этого фактора будет уде-
ляться максимальное внимание, поскольку он на-
прямую влияет на сроки и качество работы. Что 
касается условий труда, планы по их улучшению  
будут сформированы на каждом предприятии. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, что улучшение 
фактора «Условия успеха» зависит от каждого со-
трудника, поскольку, с одной стороны, важно по-
нимать, что именно нужно улучшать, где есть 
возможность убрать барьеры, с другой сторо-
ны — возможности изменить ситуацию в лучшую 
сторону есть у каждого руководителя в зоне его от-
ветственности.

Отношение у населения к нашей компании будет 
меняться только в том случае, если мы сами изменим 
свое отношение к делу: будем выполнять работу 
качественно, профессионально, чтобы за нее было 
не стыдно. 

Часто люди думают, что ведение учета и состав-
ление отчетности — рутинная работа. С одной 
стороны, отчетность регулируется правилами 
и стандартами. С другой — этими же правилами 
предусматривается применение профессиональ-
ного суждения и допусков. Например, для РКС 
актуален вопрос учета имущества по долгосроч-
ным договорам аренды и концессии. Это имуще-
ство может учитываться и как основные средства, 
и как нематериальные активы, в зависимости от 
условий договора.

Чтобы защитить отчетность от искажений и при 
этом найти баланс между затратами на ее состав-
ление и уровнем точности, были приняты опре-
деленные требования.

отдельные требования, которые предъявляются 
к финансовой отчетности
Достоверность, объективность. Отчетность 
должна давать достоверное представление 

Существенность. В отчетность должны вклю-
чаться существенные показатели, нераскрытие ко-
торых может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые 
на ее основе. 

Важной датой для составления финансовой отчет-
ности считается последний календарный день от-
четного периода. Для нас это 31 декабря. Отчетным 
периодом признается тот отрезок времени, за кото-
рый компания должна составлять отчетность. Для 
нас это 1 год. При этом компания составляет проме-
жуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квар-
тал и нарастающим итогом с начала отчетного года.

Помимо обязательной российской отчетности 
финансовая отчетность в нашей компании стро-
ится по принципам МСФО (международные стан-
дарты). Ее вы можете увидеть на нашем сайте 
в разделе «Раскрытие информации».

Если вам интересны какие-то финансовые 
(экономические) термины или понятия и как 
они используются в нашей компании, жду ва-
ши вопросы на электронный адрес редакции:  
press-center@roscomsys.ru. ■

о  финансовом положении 
организации, финансовых 
результатах ее деятельно-
сти и изменениях в ее фи-
нансовом положении.
Полезность. Информация, 
представляемая в отчетно-
сти, должна быть полезна: 
уместна, надежна, срав-
нима и своевременна. Ин-
формация уместна, если 
наличие или отсутствие 
ее оказывает или способ-
но оказать влияние на ре-

шения пользователей отчетности, помогая им 
оценить прошлые, настоящие или будущие со-
бытия, подтверждая или изменяя ранее сделан-
ные  оценки.
Полнота. Отчетность должна давать полное пред-
ставление о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изме-
нениях в ее финансовом положении. Полнота обе-
спечивается единством отчетов. 

Денис Машков, директор по персоналу 
и административным вопросам  
АО «РКС-Менеджмент»

мым, что работает в РКС, его профессиональная 
гордость будет от этого страдать. А значит, одна из 
важнейших задач компании — информировать об-
щество о своей деятельности. 

С другой стороны, отношение у населения к на-
шей компании будет меняться только в том случае, 
если мы сами изменим свое отношение к делу: бу-
дем выполнять работу качественно, профессио-
нально, чтобы за нее было не стыдно. Как выглядят 
наши ремонтные бригады; стараемся ли мы сде-
лать максимум для удобства жителей на время ре-
монта; что остается во дворах после нашей работы? 

С другой стороны, нас будут ценить, если наши 
расчетные центры и процессы обслуживания бу-
дут удобными, а сотрудники — вежливыми и при-
ветливыми. Если, обратившись за справкой или 
запросом, жители или представители клиентов — 
юридических лиц получат исчерпывающую инфор-
мацию и останутся довольны нашими услугами, то 
отношение к нам изменится! Привлекательность 
бренда вырастет только тогда, когда потребители бу-
дут нами довольны и начнут нас ценить.

— Какие еще факторы в значительной мере 
зависят от самих работников?

— Еще один фактор, улучшение которого также 
находится в руках каждого сотрудника и руково-
дителя, — «Условия успеха». Это оценка сотрудни-
ков: насколько имеющиеся ресурсы и технологии 
соответствуют ожиданиям, позволяют решать по-
ставленные задачи и достигать намеченных целей. 
К этому же фактору относятся и вопросы осна-
щенности рабочими инструментами, и тема свое-
временного снабжения материалами, и, что очень 
важно, структура предприятия с точки зрения то-
го, насколько она эффективна и позволяет эффек-

— С ресурсами ясно. Инструменты должны 
закупаться и спецодежда должна быть над
лежащего качества. А как это скажется на 
структурных изменениях? 

— Если мы видим, что организационная струк-
тура тормозит принятие важных решений, а от-
дельные ее элементы или уровни управления 
не приносят дополнительного эффекта или цен-
ности для клиентов, ее нужно упрощать. Чем про-
ще будут процессы планирования и управления, 
тем лучше эксплуатационный персонал и ремонт-
ные бригады будут понимать свои цели и задачи. 
С другой стороны, очевидно, что любые задачи по 
упрощению организационной структуры будут ка-
саться изменения численности, и здесь нужно дей-
ствовать очень осторожно, чтобы компетентные 
и мотивированные сотрудники остались в компа-
нии и получили больше возможностей для эффек-
тивной работы.

Кстати, понятной в организации должна быть 
не только структура, но и система оплаты труда. 
В этом году в Группе компаний «РКС» завершилась 
реформа, которая сделала едиными и доступными 
для понимания правила начисления заработной 
платы. Сегодня одна из задач — сделать нагляд-
ными все положения о премировании персонала. 
Сложные таблицы нужно превращать в простые 
схемы и рисунки. Чтобы в одном буклете каждый 
сотрудник мог понять свои ключевые приоритеты 
и то, по каким критериям его будут оценивать для 
начисления премии.

ОСНОвНЫЕ фОРмЫ фИНАНСОвОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 
• бухгалтерский баланс; 
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• расшифровки и пояснения к отчетам.

4 Наше дело
Коммунальный Стандарт 
Декабрь 2016
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— Уважаемые коллеги!
От имени всего коллектива ООО «НОВОГОР-
Прикамье» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с наступающим 2017 годом!

Уходящий год был непростым для всего 
холдинга «Российские коммунальные системы». 
Кризисные тенденции в экономике, рост цен, 
неплатежи потребителей в значительной степени 
осложняли работу наших компаний.

Но, несмотря на эти и другие проблемы, мы 
успешно справлялись с нашей главной задачей 
по стабильному и бесперебойному обеспечению 
потребителей важнейшими ресурсами, прежде 
всего водой. И в этом заслуга всего огромного 
коллектива РКС: от сотрудников головного офиса 
в Москве до работников каждого нашего ДЗО.

В 2016 году «НОВОГОР» успешно вел свою 
деятельность в рамках государственно-частного 

партнерства и концессионного соглашения 
с администрацией Перми.

В наших планах на год наступающий — 
неукоснительное исполнение взятых на себя 
обязательств, всех показателей инвестиционной 
и производственной программ. Уверен, что 
и весь наш холдинг продолжит в 2017 году свое 
динамичное и наступательное развитие, начнет 
свою работу в новых регионах.

Желаю вам, уважаемые коллеги, вашим 
родным и близким в наступающем году крепкого 
здоровья, благополучия, воплощения в жизнь 
всех планов!

С Новым годом!

Владимир ГЛАЗКОВ, 
главный управляющий директор 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»  

— 2016 год был для нас напряженным и трудовым. Мы ставили 
перед собой действительно амбициозные задачи и решали их. Не все, 
что планировали, удалось реализовать. Искренне говорю спасибо 
каждому, кто добросовестно относится к порученному делу. 

Так же, как и в уходящем 2016 году, в новом 2017-м мы будем 
сфокусированы на взыскании денежных средств за оказанные 
услуги, одновременно повышая операционную эффективность 
компании путем дальнейшего внедрения автоматизированных 
систем управления в каждом виде бизнеса: передача электроэнергии 
(АСКУЭ), теплоснабжение (автоматизированные котельные), 
водоснабжение (АСУТП). Особое внимание будет направлено на 
повышение стандартов условий и качества труда. 

В первом квартале 2017 года планируем переезд линейных 
сотрудников в новые отремонтированные помещения, оборудованные 
всем необходимым: просторная светлая комната для приема пищи 
и для отдыха, душевые. 

В бюджете 2017 года на 200% увеличены ассигнования на 
обеспечение спецодеждой. Совместно с профсоюзом рассматриваем 
вопрос о единой службе стирки.

Улучшения внешних условий в 2017 году ожидать не стоит, 
я рассчитываю на веру в собственные силы и любовь к своей 
профессии каждого.

Желаю успехов в работе и благополучия дома!

Илья ФУРСОВ, 
главный управляющий директор АО «Амурские 
коммунальные системы»

— В уходящем году «Самарские КС» отметили юбилей — 130 лет 
с момента создания самарского водопровода. Мы постарались 
отметить это событие, чтобы сделать праздник и для коллектива, 
и для всего города. Мы вышли на такой темп развития, когда 
можем уверенно смотреть в глаза каждому жителю города. 
Нам не стыдно за свою работу, мы достойно продолжаем дело 
предыдущих поколений — даем городу чистую воду! 

Новый год, хотим мы того или нет, всегда несет нам новые 
проблемы и испытания. И только от нас самих зависит, как 
мы сможем справиться с этими трудностями. У дайверов есть 
пожелание: чтобы количество погружений равнялось количеству 
всплытий! Так и мы, сотрудники «Самарских КС» — РКС, 
должны работать и выплывать из всех самых сложных ситуаций! 
Нас не должны пугать ни мелкие неприятности, ни серьезные 
вызовы, главное — быть единой, сплоченной командой. 

Я желаю всем здоровья, спокойствия и благополучия в домах, 
удовлетворения от выполненной работы, уверенности в своих 
силах и в том, что не подведет плечо друга, помощь коллег.
Чистой воды в домах и водоемах! И чтобы количество погружений 
равнялось количеству всплытий!

В боевой готовности Владимир БИРюКОВ,  
главный управляющий директор ООО «Самарские 
коммунальные системы» 

— Дорогие коллеги!  
С наступающим Новым годом и Рождеством!
Вот уже совсем скоро 2016 год с его 
свершениями останется позади, и хо-
чется сердечно поблагодарить всех за 
те результаты, которых мы достигли. 
Реализованные проекты и воплощенные 
планы стали возможны благодаря вкладу, 
поддержке и прямому участию каждого 
в нашем непростом деле. Убежден, что 
только вовлеченная команда может добиться 
лидерства в отрасли. Тепло, свет и чистая 
вода — наш общий новогодний подарок 
в каждый дом. 

По поручению главного управляющего 
Деда Мороза Карелии — Паккайне — желаю 
всем счастья, благополучия и душевного 
тепла!

Александр САФРОНОВ,
главный управляющий директор компаний 
группы РКС в Республике Карелии

— Дорогие коллеги! 
ООО «Волжские коммунальные 
системы»  от  всей  души 
поздравляет вас с наступающим, 
2017 годом! 

Новый год — это праздник, 
к о т о р ы й  с и м в о л и з и р у е т 
завершение очередного этапа 
в жизни. В Новый год принято 
подводить итоги, анализировать 
достижения и неудачи, намечать 
планы на будущее. 

Уходящий год был непростым, 
но проводить его  можно 
с  чувством выполненного 
долга.  Мы вместе искали 
и находили пути решения 
проблем, работали для развития 
и укрепления компании. Мы рады 
достигнутым успехам и жаждем 
новых высот. Мы сохранили 
уверенность в собственных силах 
и стремление к достижению 
целей. Мы уверенно движемся 
вперед, внедряя в производство 
передовые технологии, что 
позволяет существенно снижать затраты и оставаться лидерами 
по качеству водоснабжения и водоотведения в регионах.

За последние годы в РКС произошло много перемен, которые 
сегодня определяют дальнейший курс развития и процветания 
компании. Все это было бы невозможно без участия работников, их 
ежедневного и добросовестного труда, инициативы, настойчивости 
и твердости характера. На их плечах держится стабильное 
и безаварийное водоснабжение.

Я хочу поздравить всех сотрудников «Российских коммунальных 
систем» с наступающими праздниками. Пусть новый, 2017 год станет 
ощутимым шагом на пути намеченных преобразований и настроит 
нас всех на созидание и добрые дела. Пусть в каждый дом придут 
радость, удача, достаток и благополучие. Желаю, чтобы все ваши 
мечты сбылись в новом году!

Олег МАРКеЛОВ,
главный управляющий директор ООО «Волжские 
коммунальные системы» 

— Уважаемые коллеги! 
В канун Нового года и Рождества примите самые теплые 
и сердечные поздравления от коллектива «Кировских КС»! 

Уходящий год мы хотим отметить производственным достижени-
ем — в Кирове начали работать две современные канализационные 
насосные станции, которые позволят развиваться городу Кирову. 

Интересным и запоминающимся событием для всех нас стал 
финал конкурса «ДОКА», прошедший в нашем городе. Специали-
сты всех компаний «Российских коммунальных систем» показали 
высокий класс своей работы. Примечательно также, что впервые 
в нем приняла участие команда из Германии.

Пусть наступающий 2017 год принесет вам удачу, радость по-
бед, исполнение самых заветных желаний! От всей души желаем 
вам всего, что поможет успешно развиваться и двигаться вперед!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Роман ЛОБАНОВ, 
главный управляющий директор АО «Кировские 
коммунальные системы»

— Уважаемые коллеги!
Уходящий год выдался для нашего предприятия непростым. 
Помимо борьбы с убытками нам пришлось сражаться с массовым 
выходом из строя канализационных коллекторов. Но мы с этим 
бедствием справились, в немалой степени благодаря помощи, 
которую нам оказали наша управляющая компания — РКС, а также 
«РКС-Инжиниринг» и другие ДЗО. Большое спасибо хочется 
сказать Самаре, Петрозаводску, Кирову и Тольятти, которые 
прислали нам на подмогу свои ремонтные бригады. 

Но совсем скоро наступит самый любимый российский праздник, 
и мы рады сообщить, что Тамбов в нынешнем году выбран новогод-
ней столицей нашей страны. Поэтому срочно продавайте билеты 
в Таи ланд и приезжайте в Тамбов. У нас будет очень весело и креа-
тивно: чего только стоят пятиметровый ледяной тамбовский волк 
и парад Дедов Морозов со всей страны!

А от себя лично как главного Деда Мороза «Тамбовских КС» и от все-
го нашего коллектива в новом году я хочу пожелать большой друж-
ной семье «Российских коммунальных систем» успешной и плодо-
творной работы, выполнения намеченных планов, дальнейшего 
роста и развития!

Пусть 2017 год будет щедрым на хорошие события, принесет благо-
получие и стабильность, порадует светлыми днями и сбывшимися 
надеждами!

Здоровья вам и вашим близким, счастья и успехов во всех ваших 
начинаниях!

Андрей КАРтУЗОВ,
главный управляющий директор АО «тамбовские 
коммунальные системы»

— Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим, Но-
вым 2017 годом!

Мы провожаем 2016 год; для работни-
ков группы компаний РКС, в том числе 
и для ООО «Ульяновскоблводоканал», он 
был важным, потребовал напряженного 
труда коллектива для поиска путей раз-
вития предприятия. События 2016 года 
показали: нам есть к чему стремиться. 
Хочу искренне поблагодарить вас за труд 
и его результаты, за доверие и поддержку.

Встречая будущий год, мы надеемся 
на добрые, радостные перемены. И в то 
же время понимаем, что наши планы 
неотделимы от состояния российской 
отрасли ЖКХ, которая переживает не 
самые простые времена. Ее развитие за-
висит и от наших с вами энергии и тру-
да, от ответственности, стремления сде-
лать больше полезного. Время показало, 
что нужно ежедневным трудом, профес-
сиональными знаниями закладывать до-
стойное будущее нашего предприятия.

Строя планы на грядущий год, мы всег-
да надеемся на лучшее, загадываем же-
лания. Новый год — это новые перспек-
тивы, идеи, возможности. Пусть все, что 
вы пожелаете в Новый год, исполнится! 
Пусть он принесет радость, надежду и оп-
тимизм. Пусть новый год станет отлич-
ной возможностью продолжить успеш-

ные начинания. Пусть каждый обретет 
в этом году счастье, любовь и домаш-
ний уют.

Здоровья, отличного новогоднего на-
строения, радости, счастья вам и вашим 
близким!

Константин КУЛИКОВСКИй,
главный управляющий директор 
ООО «Ульяновскоблводоканал»
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Тамбовский волк тебе в подарок! 
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поближе к князю
Полянкой называется один из районов в центре 
 Москвы. В древности на его месте было обыкно-
венное русское поле, на которое открывался див-
ный вид из-за кремлевских стен. Впрочем, поле 
пустовало не слишком долго, так как желающих 
построить дом недалеко от княжеских палат ока-
залось предостаточно. К тому же именно по нему 
проходила дорога, соединяющая Москву с южными 

Новогодние метаморфозы в городе 
поражают воображение. Например, 
знаменитый тамбовский волк на эм-
блеме праздника вдруг стал ласковым 
и… улыбающимся. Дед Мороз разме-
стил свою резиденцию в «Кристал-
ле» (спортивном клубе), напротив 
которого уже установили гигантскую 
16-метровую ель (правда, искусствен-
ную). Зеленые новогодние красавицы 
«выросли» во всех районах города: на 
площадях, центральных перекрест-

ках, у важных административных 
зданий и даже во дворах. Всего в Там-
бове установили около 90 (!) елей, не 
считая тех, что были сооружены по 
частной инициативе горожан.  Также 
улицы преобразились с помощью 
гирлянд и симпатичной праздничной 
иллюминации. 

Собственно, сам Новый год жи-
тели города намерены праздновать 
всерьез, долго и сильно заранее. Так, 
в Тамбове вот-вот стартует празд-
ник Снегурочек и пройдет новогод-
ний квест. В парке усадьбы Асеевых 
воздвигаются ледяные фигуры, 
которые украсят рождественский 
бал и новогоднее лазерное шоу. 
Во время праздников все желающие 
смогут посетить гастрономический 
фестиваль и расслабиться на рож-
дественских гуляньях. В городе уже 

появились площадки для импрови-
зированных концертов и ярмарок, 
а также построены ледяные горки. 
Одновременно с этим в Тамбове 
открылись тематические выставки 
(например, советских новогодних 
украшений) и проходят мастер-клас-
сы по изготовлению елочных игрушек 
и подарков. В сам же Новый год на 
центральной площади города появит-
ся Дед Мороз со своей свитой, чтобы 
под фанфары и фейерверки поздра-
вить всех россиян с праздником.  ■

Тамбов стал новогодней столицей России. Накануне праздника туда 
перебазировалась резиденция Деда мороза, а сам город украсило 
рекордное число рождественских елей.

и юго-восточными городами, по которой в перво-
престольную везли товары из соседских государств 
(и даже Византии). Поэтому поле очень быстро пре-
вратилось в «россыпь» деревушек и постоялых дво-
ров. Они, в свою очередь, медленно, но верно росли 
и богатели, объединяясь друг с другом. В резуль-
тате к XVI веку здесь появились большие (по тем 
временам) поселения, названия которых увекове-
чены в летописях. Самые крупные из них — двор-
цовое село Кадашево, упомянутое в духовной гра-
моте Ивана III в 1504 году, и Коломенская ямская 
слобода. Кстати, имена некоторых поселений сохра-
нились в названиях современных местных переул-
ков (Хвостовы, Кадашевские, Спасоналивковские).

окаменеть в веках 
По-настоящему городским районом Полянка стала 
в XVII веке, когда здесь начали строиться каменные 
здания, а торговая дорога превратилась во вполне 
себе респектабельную улицу. Естественно, первыми 

такими строениями оказались церкви. В 1650-х, ког-
да деревянный храм братьев-бессребреников Космы 
и Дамиана в очередной раз сгорел (пожары в  Москве 
случались регулярно), жители воздвигли первый на 
Полянке каменный храм. Правда, до наших дней он 
не сохранился — что не удалось сделать огню, со-
вершили большевики в 1930 году. Другому храму — 
Григория Неокесарийского (построен в  1670-х го-
дах) — повезло больше: он уцелел и стал настоящим 
украшением современной Полянки. Возможно, сво-
ей судьбой он обязан патриарху Никону, который 
лично благословил его строительство, нельзя исклю-
чить и того, что у революционеров просто не подня-
лись руки снести такое красивое здание. Как бы то 
ни было, Полянка «каменела» и окончательно сли-
лась с остальным городом в 1693 году, когда был по-
строен первый в Москве каменный мост (Всехсвят-
ский мост). Впрочем, развитию района помогла не 
только логистическая доступность, но и политиче-
ская целесообразность. В 1699 году после стрелецко-
го бунта Петр I выселил всех стрельцов из Москвы 
(а точнее — с Полянки). Их места стали активно за-
нимать чиновники, дворяне, но больше всего — 
купцы. Они скупали мелкие дворы и строили на их 
месте богатые усадьбы с садами. А какие же купцы 
без рынка? Естественно, что очень скоро на Полян-
ке появился рынок, который просуществовал здесь 
больше сотни лет. 

Свои же сегодняшние названия две главные ули-
цы района — Большая и Малая Полянки — полу-
чили в XIX веке. Большая Полянка — это часть той 
самой дороги, которая вела когда-то от Кремля до са-
мых южных окраин русского царства. Сегодня, впро-
чем, эта улица не претендует на государственную 
важность и всего лишь упирается в Садовое кольцо. 
Гармонично вписались в район и РКС, центральный 
офис которых находится на улице Малая Полянка 
всего в 10 минутах ходьбы от стен Кремля.  ■

московский офис ркс Находится в райоНе поляНка. оН очеНь иЗвестеН в столице и Неотделимо 
свяЗаН с историей города и всей страНы.

кстати 
Проект «Новогодняя столица России» 
стартовал в 2012 году. Первой столицей 
главного зимнего праздника стала Казань, 
затем новогодними столицами объявлялись 
Владимир, Вологда, карельский город Сорта-
вала. Теперь очередь за Тамбовом.

кстати 
«Полянка» — это еще 
и станция московского метро. 
На ней снималась одна из сцен 
культового советского фильма 
«Кин-дза-дза!». Тоннель еще 
не достроенной станции 
исполнил роль инопланетного 
подземного города.

кстати 
По одной из легенд, царь Василий II, возвращаясь 
из плена, наконец увидел родной Кремль и дал 
обет построить на этом месте храм. А поскольку 
радостное происшествие случилось 17 ноября 
1445 года, в день Григория Неокесарийского, то 
в честь именно этого, не слишком популярного на 
нашей родине святого, и была воздвигнута новая 
(сперва деревянная) церковь.

Храм Григория 
Неокесарийского

рубрика «страна ркс» приглашает
вас в путешествие. Здесь мы 
традиционно знакомимся с регионами 
нашего присутствия, но в этом 
новогоднем номере решили остаться 
в москве и рассказать о столичном 
районе полянка, в котором располагается 
центральный офис ркс.
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