
На состоявшемся в москве VIII междуНародНом форуме «Экология» Заместитель 
директора по правовым и корпоративНым вопросам ркс ольга кухарева оЗвучила 
поЗицию ркс о Необходимости комплексНого подхода к проблемам Экологии, 
природоохраННого, Экологического и коНцессиоННого ЗакоНодательства, а также 
предложеНия по соЗдаНию благоприятНого иНвестициоННого климата для 
коНцессиоНеров в сфере водосНабжеНия и водоотведеНия. 
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фоНтаНы петроЗаводска 

В 2017 году, объявленном в России 
Годом экологии, «Российские комму
нальные системы» уделяют повышен
ное внимание экологической ситуации 
в регионах своего присутствия и про
ведению природоохранных мероприя
тий, позволяющих минимизировать 
негативное воздействие на окружаю
щую среду. Среди основных направле
ний можно выделить реконструкцию 
биологических очистных сооружений, 
строительство современных канали
зационных насосных станций, автома
тизацию объектов, обеспечивающих 
повышение качества очистки стоков. 

При этом формирование принципов 
ответственного водопользования 
и бережного отношения к воде и окру
жающей среде среди наших потреби
телей — важнейший элемент повыше
ния экологического сознания. Компания 
придает большое значение экологи
ческим выставкам в парках, «Урокам 
чистой воды» в школах, городским 
праздникам и фестивалям, нацеленным 
на поддержание чистоты и благо
устройство городских территорий.

В этом номере корпоративной газе
ты вы также прочитаете о позиции 
РКС в вопросах экологического и кон
цессионного законодательства, озву
ченных на VIII Международном форуме 
«Экология».

И конечно же, вас ожидает репор
таж о финале Межрегионального 
конкурса профессионального мастер
ства «ДОКА2017», который является 
мощным стимулом для поднятия 
профессио нальной планки не только 
участников конкурса, но и для всего 
многотысячного коллектива РКС. 
Состязания активизируют обмен 
передовым опытом, способствуют 
укреплению корпоративных свя
зей и повышают престиж рабочих 
профессий. Я уверен, что кадровый 
резерв профессионалов своего дела 
является основой успешного развития 
нашей компании. А за годы проведе
ния конкурс стал еще одной важной 
традицией, которая позволяет всем 
нам чувствовать себя одной большой 
командой.

От всей души поздравляю призеров 
конкурса «ДОКА2017» с победой, 
а остальным участникам желаю чуть 
больше везения в следующем году!

От первого лица

ориеНтир На ЭкологичНость 

Наши людиНаши люди

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

ольга кухарева:  
«год Экологии должеН стать годом 
совершеНствоваНия Экологического 
и природоохраННого ЗакоНодательства»

Сейчас форум приобрел особый контекст: 
Указом Президента РФ  Владимира Путина 
 2017-й объявлен в России  Годом экологии, 
задачи которого — принятие ключевых ре-
шений для реализации государственной по-
литики в области охраны окружающей среды 
и совершенствование экологического законо-
дательства — полностью соответствуют эко-

логической и инвестиционной политике ГК 
«РКС». В своем выступлении на форуме Ольга 
Кухарева озвучила проблемы экологического 
законодательства сквозь призму концессион-
ных проектов на объектах водо снабжения и во-
доотведения. 

▶ стр. 2–3

коНкурс победителей 
«ДОКА» — один из самых крупных отраслевых 
конкурсов профессионального мастерства в России. 
В этом году он прошел в столице Карелии, 
в городе Петрозаводске. В нем приняли участие 
победители региональных этапов конкурса — 
41 специалист РКС. 

Подробности «ДОКИ-2017» читайте на стр. 4–5



2 События
Коммунальный Стандарт 
Июль 2017

Тольятти 

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА 
«Волжские коммунальные системы» помогли восстановить в Тольятти 
вышедший из строя фонтан архитектурной композиции «Святитель Николай 
Чудотворец».
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БОЛЬШЕ НИКАКИХ СБРОСОВ 
Специалисты «НОВОГОР-Прикамья» завершают проект по ликвидации сброса промывных вод 
на Большекамском водозаборе. 

Гидротехническое сооружение на бульваре Ленина — один из трех объек
тов композиции архитектурного ансамбля. Вместе с церковью Рождества 
Христова и звонницей они создают законченный архитектурный комплекс 
на центральной площади города. 

СПРАВКА О ГК «РЕНОВА» 

«Российские коммунальные системы» входят 
в ГК «Ренова» — ведущую российскую част
ную бизнесгруппу, владеющую и управляющую 
активами в металлургической, горнодобываю
щей, химической, строительной отраслях, 
в транспорте, энергетике, телекоммуникациях, 
высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ, 
медицине и финансовом секторе в России и за 
рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, 
в Южной Африке и США). Крупнейшими акти
вами ГК «Ренова» являются доли в компаниях 
ОК «Русал», t+group, а также в швейцарских 
технологических концернах Schmolz + Bickenbach, 
OC Oerlikon, Sulzer.

Умное облако 
«Акадо Телеком» 
организовала облачное 
видеонаблюдение 
для «Почты России».
Видеокамеры установлены 
в 473 отделениях почтовой 

связи открытого типа в Москве и 38 почтовых отделени-
ях в Московской области. Использование облачных техно-
логий центра обработки данных (ЦОД) «Акадо Телеком» 
дает возможность круглосуточного доступа к видео  через 
веб-интерфейс в режиме реального времени. Информа-
ция хранится в виртуальном ЦОД до семи дней. Оператор 
связи гарантирует конфиденциальность информации, так 
как передача данных осуществляется по защищенному 
протоколу. Техническая поддержка системы видеонаблю-
дения осуществляется в режиме 24/7.

Заявка на прогресс 
«Т Плюс» подала заявку на строительство новых 
солнечных электростанций.
— Мы подали заявку на строительство солнечной 
 генерации на 2020 и 2022 годы, — рассказал  Андрей 
Вагнер, первый заместитель генерального  директора 
компании. — Но ожидается конкуренция, поэтому 
надеем ся, что еще 120–130 МВт (с учетом уже выигран-
ных 105 МВт — ИФ) будем строить до 2022 года.

В настоящее время в России проходит конкурс по отбо-
ру проектов в области возобновляемой энергетики (ВИЭ). 
Инвесторы могут подать заявку на строительство солнеч-
ных, ветряных и гидростанций.

Лабораторная работа 
Сколтех открыл уникальную лабораторию, которая 
позволит усовершенствовать способы добычи 
нефти. 
Рамочное соглашение о сотрудничестве на днях подпи-
сали руководители «Газпром нефти» и Сколтеха. Виктор 
Вексельберг отметил, что лаборатория центра добычи 
углеводородов уже стала важной частью всего иннова-
ционного центра. Если при участии Сколтеха российским 
производителям удастся открыть новую страницу в добы-
че нефтяных запасов, это позволит нашей стране остать-
ся конкурентоспособной на мировых рынках. 

Концессионер: теория и практика 
Одна из важных проблем, с которой сталкивает-
ся концессионер, — учет всего объема сточных 
вод как сверхнормативных до утверждения нор-
мативов допустимых сбросов и получения раз-
решения на сброс сточных вод в водный объект. 
 Процедура согласования нормативов допустимых 
сбросов в Росводресурсах, Роспотребнадзоре, Рос-
рыболовстве и Росгидромете занимает не менее 
1 года. Все это время 100% сточных вод рассма-
триваются как сверхнормативные, и плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (плата 
за НВОС) рассчитывается с 25-кратным повышаю-
щим коэффициентом. Одновременно концессио-
нер  несет риски привлечения к ответственности 
за вред водному объекту. 

РКС считают целесообразным предусмотреть 
 реальный срок для получения концессионером 
разрешительной документации на сбросы сточ-
ных вод — не менее 1 года с момента пере дачи 
 объектов концессионеру. До истечения этого  срока 
необходимо рассчитывать плату за НВОС на осно-
вании документации, утвержденной для организа-
ции, эксплуатировавшей очистные  сооружения до 
подписания концессионного  соглашения. 

Еще одно несовершенство законодательной нор-
мы заключается в том, что ответственность кон-
цессионера за нарушение требований по качеству 
воды, сточных вод, бесперебойности и надежно-
сти качества услуг наступает с момента передачи 

ему производственных объектов, независимо от со-
стояния переданного имущества и несмотря на то, 
что  предусмотренный концессионным соглашени-
ем срок достижения плановых показателей надеж-
ности и качества еще не наступил. 

Предложение РКС заключается в том, чтобы син-
хронизировать сроки наступления ответственно-
сти концессионера за качество воды и сточных 
вод, надежность и бесперебойность водоснабже-
ния и водо отведения со сроками достижения пла-
новых показателей концессионного соглашения. 

Затрудняют работу и неэффективные, избы-
точные и чаще всего ненужные потребителям 
мероприя тия, на которые инвестор под угрозой 
наказания вынужден тратить огромные средства. 
Так, в результате внесения изменений в СанПиН 
«Профилактика паразитарных болезней на терри-
тории РФ» был исключен метод обеззараживания 
осадка сточных вод, используемый большинством 
водо каналов страны, — выдержка на иловых пло-
щадках. Водоканалы вынуждены переходить на 
применение значительно более дорогих, более 
энергозатратных и зачастую неэффективных 
 методов дезинвазии. 

В качестве решения можно рассмотреть изме-
нения в СанПиН по паразитологии в 2017  году. 
Минстроем РФ подготовлены и согласова-
ны с Минприроды РФ изменения в СанПиН 
по  паразитологии, однако Роспотребнадзор отка-
зывает в их согласовании. 

Еще одной проблемой, с которой сталкивается 
концессионер, является неэффективность инве-
стиций в модернизацию очистных сооружений. 
Срок окупаемости инвестиционных проектов по 
очистке сточных вод — более 10 лет. У инвесто-
ра нет гарантий возврата вложенных инвести-
ций: тариф с 2014 года ограничен предельным 
индексом роста тарифов и совокупного платежа 
граждан за коммунальные услуги. Так как ры-
нок кредитования под залог прав кон цессионера 
только начинает развиваться, привлечь заем-
ные и кредитные средства практически невоз-
можно. При этом регуляторы отказались от 
программ прямого софинансирования инвест-
проектов в пользу программ по субсидированию 
процентных ставок по целевым кредитам, меха-
низм которых непривлекателен для инвесторов 
из-за малых объемов бюджетного финансирова-
ния при большом количестве бюрократических 
процедур.

Вместе с государством 
Решением этого вопроса может стать возвраще-
ние к прямому софинансированию государством 
 проектов по модернизации и реконструкции 
 объектов водоснабжения и водоотведения. Воз-
можно, это будет сделано за счет возрождения 
экологических фондов (соответствующее пору-
чение уже  дано Президентом РФ).

Как показывает опыт РКС, масштабные ин-
вестиционные проекты, напрямую связанные 
с повышением экологического уровня в ре-
гионе, могут быть реализованы только на ус-
ловиях  государственно-частного партнерства. 
Экономически эффективны они при соотноше-
нии со финансирования 1 рубль средств част-
ного оператора на 1 рубль господдержки, то 
есть 50 на 50. При этом в реализации инвести-
ционных проектов в рамках концессионных 
соглашений должны активнее участвовать и му-
ниципалитеты. Проекты могут финансироваться 
за счет платы концедента, либо принятия конце-
дентом на себя обязательств по финансированию 
расходов на создание и реконструкцию объекта 
концессии. 

Осложняет работу в части проведения до-
полнительных природоохранных мероприятий 
и несовершенство тарифной политики — у част-
ного оператора в регулируемой сфере нет иных 
источников инвестиций, кроме тарифа. Необхо-
димо не только закреплять формулу тарифа, но 
и гарантировать ему сохранение НВВ с учетом 
изменения переменных факторов: инфляции, по-
лезного отпуска, изменения предельного индек-
са по плате граждан. 

В сфере водоснабжения и водоотведения тес-
но переплетены как проблемы самой отрасли, 
многие из которых связаны с экологией, так 
и проблемы действующего законодательства 
и практики его применения. Чтобы инвестиции 
действительно пришли в водоснабжение и водо-
отведение, данные проблемы нужно решать. 

Сейчас надежды инвесторов на решение мно-
гих сугубо экологических проблем в сфере 
водоснабжения и водоотведения связаны со ско-
рейшим принятием так называемых природных 
поправок в федеральные законы «О водоснабже-
нии и водо отведении» и «Об охране окружаю-
щей среды». Ожидается, что до конца осенней 
сессии 2017 года Государственная дума при-
мет эти поправки в трех чтениях и они всту-
пят в силу с 1 января 2019 года. Поправками, 
в частности, предусмотрен переход организа-
ций водоснабжения и водоотведения к техноло-
гическому нормированию сбросов загрязняющих 
веществ, характеризующих хозяйственно-быто-
вые сточные воды (соединения азота и фосфора, 
ХПК, БПК, взвешенные вещества, микроорганиз-
мы), применение понижающего коэффициента 
0,5 к плате за НВОС за сбросы специфических 
загрязняющих веществ, применение коэффи-
циента 1 в отношении всей массы сбросов за-
грязняющих веществ на период реализации 
программ повышения экологической эффектив-
ности. Указанные меры позволят не допустить 
резкого роста расходов организаций водоснабже-
ния и водоотведения на внесение платы за НВОС 
после 1 января 2020 года, когда к сбросам загряз-
няющих веществ начнут применяться коэффи-
циенты 25 и 100 вместо действующих 5 и 25.   ■

РКС имеют большой опыт в реализации масштабных инвестицион
ных проектов по строительству и реконструкции очистных соору
жений с привлечением бюджетных средств:

•  в рамках ФЦП «Жилище» реализованы проекты в г. Перми  
(1,98 млрд рублей) и в г. Кирове (1 млрд рублей);

•  в рамках финансирования Инвестфонда — в г. Петрозаводске 
(631 млн рублей) и в г. Перми (847 млн рублей); 

•  в рамках ФЦП «Чистая вода» — в семи поселках Пряжинского  
и Прионежского районов Республики Карелия (404 млн рублей). 

его реализация позволит отводить промывные 
воды с водозабора в централизованную канализа-
цию. промывные воды — это воды, которые образу-
ются в результате промывки элементов на очистных 
сооружениях. очистка воды в песчаных фильтрах — 
последний этап в технологической цепочке водо-
подготовки на Большекамском водозаборе (БКв).

технология такова, что фильтры, а их на соору-
жениях 22 штуки, необходимо промывать один раз 
в сутки, в паводок это делают чаще — до трех раз. 
в настоящее время промывные воды перед сбросом 
в Каму проходят механическую очистку методом от-
стаивания, что не позволяет достигнуть норматив-
ного качества по ряду загрязняющих веществ.

в соответствии с требованиями природоохранно-
го законодательства рФ компанией «новогор-при-
камье» разработан и согласован с уполномоченными 
органами план снижения сбросов, которым пред-
усмотрена полная ликвидация выпуска промывных 
вод БКв к 2018 году. Согласно этому документу «но-
вогор» проводит комплекс мероприятий по отводу 
промывных вод в централизованную систему водоот-
ведения с последующей очисткой на биологических 
очистных сооружениях в поселке гляденово.

Сейчас на территории Большекамского водозабо-
ра закончено строительство двух канализационных 
насосных станций (КнС), здания электрощитовой, 
где уже смонтировано оборудование. на сегодня 
полностью завершены работы в технологической 
части на КнС-1 и КнС-2: подведены трубопроводы, 
сделаны резервуары, установлено и смонтировано 
оборудование — мешалки, насосы, задвижки.  ■ 

Киров 

ВЯТСКИЕ 
ПРОМЫСЛЫ 
ОТЛИЛИ 
В ЧУГУНЕ 
«Кировские коммунальные 
системы» решили 
увековечить вятские 
традиции. В июне 
предприятие приступило 
к установке специальных 
памятных плит в областном 
центре. 
изображение на плитах объе-
динено темой «вятские про-
мыслы»: дымковская игруш-
ка, традиционная вятская 
 роспись, кукарские кружева. 
Это одни из главных символов 
Кировской области, отражаю-
щие ее древнюю историю.

по словам главного 
управляю щего директора ККС 
романа Лобанова, идея изго-
товления нестандартных кры-
шек люков возникла после рас-
сказов друзей, побывавших 

в разных  странах. «во  многих 
городах мира крышки ко-
лодцев служат не только для 
 безопасности, но и для укра-
шения улиц.  например, в япо-
нии крышки люков не  просто 
декорируют узорами, но и рас-
крашивают в разные  цвета, 
наносят изображение люби-
мой бейсбольной команды 
или достопримечательности. 
нас  привлекла эта концеп-
ция, и в своих  дизайн-проектах 
мы  решили подчеркнуть уни-

кальность и самобытность вят-
ского края». памятные плиты 
отлиты из чугуна в соответствии 
с требованиями гоСта. вес ка-
ждой плиты — 120 кг, срок их 
службы — не менее 100 лет.

Установка новых плит по-
высит уровень защиты ин-
женерных коммуникаций 
в исторической части горо-
да. Длительный срок эксплуа-
тации плит сохранит память 
о культурных традициях вят-
ского края на многие годы.  ■ 

ККС планиру
ют постепен
но заменить 
в пешеход
ной части 
 улицы Спас
ской все ста
рые крышки 
над колодцами 
на новые пли
ты с памят
ным изобра
жением.

Более двух лет назад в фонтане, 
расположенном рядом с централь-
ной площадью города, перегорел 
насос. излюбленное место среди 
горожан, где в жаркие летние дни 
можно было освежиться прохлад-
ной водой, долгое время было ли-
шено своей главной достопримеча-
тельности. Больше всех из-за этого 
страдали дети, привыкшие гулять 
с родителями прямо по парапету 
чаши фонтана.

решить вопрос с восстановлени-
ем подачи воды в гидротехниче-
ское  сооружение помогли «волж-
ские коммунальные системы». Для 
того чтобы фонтан заработал вновь, 
вКС приобрели новые насосы марки 

JET. все работы по установке и запу-
ску были завершены к 280-летнему 
юбилею города.   ■

Ольга Кухарева, заместитель директора по правовым 
и корпоративным вопросам РКС

Прямая речь 
михаил мень, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации:
«Аварийность снижается интенсивнее в тех субъектах Российской 
Федерации, где работают сегодня концессионеры на основе догово-
ров концессии, а не там, где системы работают под управлением 
ГУПов и МУПов соответственно. Вот интересные цифры: в тех ре-
гионах, где действуют концессии (у нас сегодня в стране 35 таких 
субъектов Российской Федерации), аварийность теплоснабжения 
снизилась в среднем на 47%, а водоснабжения — на 21%».

сергей донской, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
«Необходимо строить и модернизировать очистные сооружения, добиться 
кратного снижения поступления в водные объекты загрязнений, обеспе-
чить оздоровление водоемов и адекватную подготовку питьевой воды. 
Для этого необходим значительный объем государственного финансиро-
вания. Считаем, что его источник можно создать за счет аккумуляции 
в бюджете в специальном фонде на указанные цели средств в объеме, экви-
валентном платежам за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты».

дмитрий медведев,  
премьер-министр РФ: 
«Водоснабжение — важнейшая 
тема. На это, что называется, 
денег жалеть нельзя, 
потому что от устойчивого 
водоснабжения зависит просто 
качество жизни».
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в петроЗаводске состоялся фиНальНый Этап коНкурса профессиоНальНого мастерства 
«дока-2017» среди работНиков «российских коммуНальНых систем».

Соревнования профессионального мастерства 
прошли уже в шестой раз. В конкурсе определя-
лись лучшие из лучших по основным коммуналь-
ным специальностям: слесарь, сварщик, лаборант 
химического анализа воды. Организаторы состяза-
ний особо подчеркивают, что «ДОКА» нацелен на 
совершенствование профессионального мастер-
ства, выявление и поощрение лучших специа-
листов рабочих профессий, поднятие престижа 
коммунальных служб и рабочих специальностей. 
Инициатором проведения соревнований высту-
пили «Петрозаводские коммунальные системы» 
в мае 2012 года — спустя пять лет конкурс вернул-
ся в Петрозаводск.

Два этапа 
Всего в структуре РКС трудится около 12 тысяч 
профессионалов. Лучшие из них, победители 
регио нальных этапов конкурса — 41 специалист 
из восьми регионов страны — приехали в Пе-
трозаводск, чтобы поучаствовать в финале. Ре-
шающие соревнования растянулись на два дня: 
в первый конкурсанты проходили теоретические 
задания и оказывали первую медицинскую по-
мощь «пострадавшему» коллеге. Во второй день 
перешли к практике. Лаборанты в учебных классах 
 Петрозаводского техникума городского хозяйства 
на скорость и точность проводили анализ воды. 
Ремонтные бригады, состоящие из слесаря и свар-
щика, за три часа должны были осуществить сбор-
ку водомерного узла диаметром 50 мм с обводной 
линией и врезку его в стальной трубопровод диа-
метром 57 мм. В этом году к бригадам, состоящим 
из слесаря и электрогазосварщика, присоедини-
лись технические директора.

«Техническим руководителям необходимо бы-
ло правильно допустить бригаду к выполне-
нию работ, — рассказал технический директор 
АО «ПКС — Тепловые сети» Алексей Проккиев, — 
осмотреть место проведения работ, для того чтобы 
работы выполнялись безопасно».

Всегда на высоте 
Все участники отметили: задания год от года ста-
новятся все сложнее, тем самым подогревают 
азарт и желание конкурсантов стать первыми во 
что бы то ни стало. А для этого мастера стремят-
ся постоянно повышать свои знания и уровень 
профессионализма. Остроту состязаний оценили 
и многочисленные зрители, среди которых ока-
зался и Артур Парфенчиков, врио главы Респуб-
лики Карелия. 

специальНые НомиНации:
«Стабильность — признак мастерства» — Кондакова Елена 
Александровна, АО «Амурские коммунальные системы»

«За волю к победе» — Рундукова Ирина Леонидовна,  
АО «ПКС — Водоканал»

«За качественную работу» — Комарова Элеонора Сергеевна, 
ООО «Самарские коммунальные системы»

«За качественную работу» — Педеркина Татьяна Викторовна, 
ООО «Ульяновскоблводоканал»

«За лучшие теоретические знания» — Сбитнева Александра 
Леонидовна, АО «Кировские коммунальные системы»

«За лучшие теоретические знания» — Дубровская Олеся 
Владимировна, АО «Тамбовские коммунальные системы»

«За лучшее оказание первой медицинской помощи» — Шухарева 
Марина Александровна, ООО «Самарские коммунальные системы»

«За качественную работу» — Лянгузов Максим Вячеславович, 
АО «Кировские коммунальные системы»

«За качественную работу» — Левинский Павел Николаевич, 
АО «ПКС — Водоканал»

«За лучшие теоретические знания» — Фоменков Михаил 
Анатольевич, ООО «Волжские коммунальные системы»

«За лучшие теоретические знания» — Ваулин Олег Викторович, 
АО «Амурские коммунальные системы»

«За лучшее оказание первой медицинской помощи» —  
Егоров Андрей Алексеевич, АО «ПКС — Тепловые сети»

«За лучшее оказание первой медицинской помощи» —  
Степанов Сергей Александрович, АО «ПКС — Тепловые сети»

«Стабильность — признак мастерства» — Бердников Алексей 
Валерьевич, АО «Тамбовские коммунальные системы»

«За взаимовыручку» — Гришин Владимир Александрович, 
ООО «Ульяновскоблводоканал»

«За взаимовыручку» — Лепешкин Антон Александрович, 
ООО «Ульяновскоблводоканал»

ПО ИТОГАМ ДВУХ ДНЕй СОСТЯЗАНИй 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА И СПЕцИАЛЬНЫЕ НОМИНАцИИ 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮщИМ ОБРАЗОМ:

«Лучший лаборант ВОС» 
1-е место — Кваскова Валентина Ивановна,  
АО «Тамбовские коммунальные системы»
2-е место — Самарина Алла Андреевна,  
ООО «НОВОГОР — Прикамье»
3-е место — Кургачева Елена Михайловна,  
АО «ПКС — Водоканал»

«Лучший лаборант КОС»
1-е место — Педеркина Татьяна Викторовна, 
ООО «Ульяновскоблводоканал»
2-е место — Шухарева Марина Александровна, 
ООО «Самарские коммунальные системы»
3-е место — Дубровская Олеся Владимировна, 
АО «Тамбовские коммунальные системы»

«Лучшая ремонтная бригада»
1-е место — Тароев Юрий Владимирович, Левинский Павел 
Николаевич, АО «ПКС — Водоканал»
2-е место — Егоров Андрей Алексеевич, Степанов Сергей 
Александрович, АО «ПКС — Тепловые сети»
3-е место — Фоменков Михаил Анатольевич,  
Тихонов Александр Олегович,  
ООО «Волжские коммунальные системы»

«Лучший сварщик»
1-е место — Левинский Павел Николаевич,  
АО «ПКС — Водоканал»
2-е место — Ваулин Олег Викторович,  
АО «Амурские коммунальные системы»
3-е место — Бородавкин Валерий Владимирович, 
ООО «НОВОГОР — Прикамье»

«Лучший слесарь»
1-е место — Тароев Юрий Владимирович,  
АО «ПКС — Водоканал»
2-е место — Фоменков Михаил Анатольевич,  
ООО «Волжские коммунальные системы»
3-е место — Егоров Андрей Алексеевич,  
АО «ПКС — Тепловые сети»

Бригада — победитель конкурса АО «ПКС — Водо-
канал»: павел левинский, электрогазосварщик, 
и юрий тароев, слесарь (победители в своих 
номинациях): 

— Мы уже не в первый раз занимаем призовые ме
ста. В этом году особенно тяжело дался теоре
тический конкурс, думали, будет полегче. В прин
ципе, на работе мы делаем то же самое, только 
на конкурсе пришлось сильно торопиться. Надеем
ся, что в будущем году нам удастся подтвердить 
звание лучших, хотя конкуренция очень серьезная.

Победитель 
Валентина 
Кваскова — 
1-е место 
в номинации 
«Лучший 
лаборант ВОС» 

Практический этап конкурса. Главное 
в работе — чтоб шов не потек!

Практический 
этап. Работа 
по сбору 
водомерного 
узла

Слева направо: Артур Парфенчиков, врио главы Республики Карелия, 
Павел Курзаев, генеральный директор РКС, Александр Сафронов, 
главный управляющий директор «ПКС — Водоканал»

Награждение 
Татьяны 
Педеркиной, 
ООО «Ульяновск-
облводоканал», 
за 1-е место 
в номинации 
«Лучший 
лаборант КОС» 

артур парфенчиков,  
врио главы  
Республики Карелия:

— Я уверен, что такие 
конкурсы способствуют 
повышению престижа ра
бочих специальностей. 
Хочу пожелать, чтобы 
конкурс развивался, и мы 
в лице правительства 
 Республики Карелия гото
вы оказывать содействие, 
способствовать тому, 
чтобы конкурс становил
ся все более массовым.

Прямая речь 
сергей швецов, первый заместитель Председателя Банка России:
«У концессий — большое будущее. При низкой инфляции 
 концессии смогут стать тем инструментом инвестирова-
ния, который принесет реальную доходность. Модель концес-
сий является одним из лучших механизмов долгосрочного ин-
вестирования не только в российской, но и в международной 
практике. Для развития данного направления Банк России 
готов сформировать Совет по  долгосрочным инвестициям».

елена довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения (РАВВ):
«При внедрении в показатели энергоэффективности со-
временных методик учета стои мости жизненного цикла 
оборудования у водоканалов появится стимул к использова-
нию более качественного оборудования и материалов, что 
приведет к снижению аварийности, разумному использова-
нию электроэнергии и расходных материалов».

валентина матвиенко, Председатель Совета Федерации:
«Препятствиями для развития государственно-частного партнерства называют 
излишне жесткие критерии отбора проектов. Надо проанализировать, по каким по-
казателям отклоняются проекты и можно ли выполнить все предъявляемые требо-
вания. Чтобы исправить ситуацию, Совет Федерации поддержал запуск специальной 
всероссийской программы, разработанной Центром развития государственно-част-
ного партнерства. Она позволит привлекать к разработке региональных и муници-
пальных инициатив квалифицированных консультантов, инвесторов и операторов». 

Проверка 
знаний. Оказание 

первой помощи 
пострадавшему

Антон Новодережкин / ТАСС
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Первым мероприятием стало открытие фотовы-
ставки «Удивительный мир заповедника «Коман-
дорский» в парке «Аполло» города Кирова.

В экспозиции выставки представлены 34 фото-
графии птиц, наземных и морских животных, ко-
торых можно наблюдать только на Командорах. 
Уникальные кадры дикой природы сделаны сотруд-
никами научного отдела заповедника. Например, 
посетители могут увидеть малого веретенника — 
рекордсмена среди птиц по дальности полета, кото-
рый без посадки преодолевает 11 000 километров. 
В экспозиции размещен снимок морского испо-
лина — горбатого кита, который при весе 30 тонн 
способен выпрыгивать из воды. 

Выставка о природе Командорских островов про-
ходит в городе Кирове второй раз. Вятскую зем-

лю и заповедник, который находится в 6000 км на 
островах Тихого океана, связывает Сергей Мара-
ков, ученый-охотовед, писатель и фотограф. Сер-
гей Владимирович изучал природу Командорских 
островов и начал добиваться охраны этой терри-
тории, поскольку там велась варварская добыча 
морских млекопитающих. Работая в институтах 
Кирова, он привлек к исследованию Командор вят-
ских ученых и студентов, которые продолжили его 
дело по охране и изучению островной природы.

Продолжением экологического проекта ККС ста-
ли уроки для учеников начальных классов в трех 
школах города Кирова. Дети узнали о том, какие 
животные обитают на островах и в океане заповед-
ника «Командорский». Впервые увидели и потрога-
ли китовый ус, а при помощи рулетки определили 
размеры тюленя, морского льва и косатки. 

Итоговым мероприятием стала поездка сотруд-
ников ККС в Спицынский детский дом. Для воспи-
танников провели урок о природе Командорских 

островов и передали подарки из заповедника: 
набор детских книг — энциклопедий о птицах 
и животных Командор, познавательных игр и су-
вениров.   ■ 
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Ь проголосовали 
за чистоту!

аНдрей картуЗов: «реалиЗация 
иНвестпроекта поможет сНиЗить 
Экологические риски в тамбове» 

скс улучшили жизнь... 
бактерий
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командоры стали ближе 

татьяна мишатина, мастер цеха водопроводных сетей:

— Новая прачечная — дело нужное. Вы представьте: во  время 
ремонтных работ спускаемся в колодцы — там ржавчина, 
грязь, приходится переодеваться два, а то и три раза в день. 
Одежду эту домой не понесешь, поэтому без прачки никуда. 
 Когда директор в марте на собрании спросил, стоит ли обору
довать пункт стирки, мы единогласно проголосовали за.

«Российские коммунальные системы» проходят этап масштаб-
ных изменений, связанных как с повышением производственной 
эффективности, так и с улучшением внутренних рабочих про-
цессов. Для повышения эффективности РКС было сформули-
ровано четыре ключевых принципа, которыми компания руко-
водствуется в 2017 году: вовлеченность, производительность, 
клиентоориентированность, энергоэффективность.

Вовлеченность 
В полной мере использовать потен-
циал сотрудников компании. Только 
вовлеченные, заинтересованные 
в результатах сотрудники могут 
стать тем стержнем, который 
 позволит не согнуться под тяже-
стью самых сложных проблем. 

Производительность 
Повышение 
производительности труда. 
Наш принцип: тот, кто 
работает — зарабатывает, 
кто не работает — уходит. 

Клиентоориентированность 
Мы должны создавать 
дополнительный поток клиентов 
и дополнительную прибыль 
за счет глубокого понимания 
и удовлетворения потребностей 
клиентов. Надежно, удобно, 
за разумную цену!

Энергоэффективность 
Только комплекс организационных, 
экономических и технологических 
мер позволит нам рационально 
использовать ресурсы. 
Мы за снижение расходов не только 
компании, но и потребителей. 

2016 год стал для ао «тамбовские коммуНальНые системы» сложНым, Но в то же время поворотНым: аварийНые ситуации, проиЗошедшие 
На магистральНых каНалиЗациоННых коллекторах, выявили болевые точки системы водосНабжеНия и водоотведеНия тамбова. 
в реЗультате руководители области и города совместНо с руководством ткс сели За стол переговоров и Нашли оптимальНые пути  
решеНия проблемы.

Найти пути решения 
«Мы провели полную инвентаризацию сетей и обо-
рудования, в ходе которой выяснили, что на тер-
ритории Тамбова много бесхозного имущества. 
Оно не находится в аренде у водоканала, не состо-
ит и на балансе города, — рассказывает главный 
управляющий директор ТКС Андрей Картузов. — 
Стало ясно, что ситуацию нужно менять — с этой 
инициативой мы и обратились к властям города». 

По итогам подготовительной работы состоялась 
встреча губернатора Тамбовской области Алексан-
дра Никитина с Игорем Дибцевым (ГК «Ренова»), 
Павлом Курзаевым (РКС) и Андреем Картузовым 
(ТКС). Переговоры прошли конструктивно, в ре-
зультате решили: в Тамбове будет реализована 
масштабная инвестиционная программа, а ТКС 
и город перейдут с договора аренды на концессию. 

Модернизация в рамках инвестпроекта затронет 
практически всю городскую систему водоснабже-
ния и водоотведения. Общая сумма инвестиций 
в проект составит 3 млрд рублей. Все эти рабо-
ты ТКС намерены выполнить до 2030 года. «Пе-
ред нами стоит большая задача, но у предприятия 
есть все необходимые ресурсы для того, чтобы ее 
эффективно и своевременно решить, — уверен 
 Андрей Картузов. — Чтобы осуществить переход 
с одной формы  взаимодействия на другую, адми-
нистрация города тоже должна провести инвента-
ризацию, а бесхозное имущество поставить себе на 
баланс, — объясняет Картузов. — Планируется сде-
лать это в текущем году, а затем будет заключено 
концессионное соглашение на эксплуа тацию обо-
рудования. Мы работаем в тесном взаимо действии 

с органами власти области и города, и для нас 
очень важна та поддержка, которую они оказыва-
ют нашему предприятию».

Тем временем в ТКС не сидят сложа руки: гото-
вится план работ по инвестиционному соглаше-
нию, внедряется оптимизация производственных 
процессов, устанавливается энергосберегающее 
оборудование.

Проверка на прочность 
Аварийные ситуации 2016 года стали своего рода 
проверкой на прочность для ТКС. 

Сразу три промышленные стиральные и еще три 
сушильные машины приобретены АКС для нового 
пункта стирки специальной одежды сотрудников. 
В помещении уже сделан ремонт, все подготовле-
но для установки оборудования. По проекту пра-
чечная будет дополнена стеллажами для хранения, 
зонами сбора загрязненной и выдачи чистой спец-
одежды. Планируется наличие возможности про-
ведения мелкого ремонта в случае необходимости. 
Пункт стирки специальной одежды в АКС есть 
и сейчас, но оборудование устаревшее, часто ло-
мается и не предназначено для обслуживания всех 
рабочих. 

— Обновление оборудования прачечной ста-
ло разумным продолжением большой програм-
мы по улучшению условий работы сотрудников 
АКС, — говорят в отделе охраны труда. Окса-
на Мараховская, начальник отдела, уверила, что 
останавливаться на пути модернизации не будут. 
Например, уже разработан проект типовых быто-
вых помещений подразделений АКС.

Стиральные машины были подобраны ин-
дивидуально, и к ним предъявлялись особые 
требования. Экономия воды, бытовой химии 
и электроэнергии были главными критериями 
при выборе агрегатов. Двигатель у машин эко-
логичный, не выбрасывает в атмосферу никаких 
 веществ, имеет защиту от излучения.   ■ 

кстати

За активное участие в процессе реконструк
ции ГОКС, за проявленную заинтересованность, 
 неравнодушие и инициативу Ярослав Бубнов, 
 инженер участка биологической очистки ГОКС, 
был избран «Лучшим сотрудником «Самарских 
коммунальных систем» 2016 года». 

сты цеха канализации во главе с его начальником 
Владимиром Кувардиным. Хочется отметить всех 
сотрудников: слесарей, водителей, мастеров, кото-
рые круглосуточно устраняли аварии. Особенно 
проявили себя мастера Евгений Воропаев и Вале-
рий Каза даев. Они были награждены почетными 
грамотами ТКС и РКС, а Евгений переведен на бо-
лее высокую должность — начальника участка ава-
рийно-восстановительных работ канализации». 

Ремонтные работы на проезде Монтажников ве-
лись на берегу ручья Чумарса. В ходе их проведе-
ния русло ручья было сдвинуто грунтом,  поэтому 
весной вода стала подтапливать прибрежные дач-
ные участки. Руководством ТКС было приня-
то решение расчистить русло и благоустроить 
прибрежную  зону. Сейчас эти работы находятся 
в стадии завершения — русло расчищено и вы-
прямлено, выруб лен кустарник, приводится в по-
рядок берег. 

Оптимизировать процесс 
Помимо крупных аварий 2016 год отличился 
еще и большим количеством засоров на линиях 
 канализации. Для того чтобы ремонтные бригады 
могли более оперативно реагировать на заявки, 
руководство ТКС приняло решение, которое, как 
показала практика, вполне себя оправдало. Было 
сокращено число людей в бригаде, но за счет этого 
увеличено их общее количество. Кроме того, бри-
гады были переведены на 12-часовой рабочий день 
со скользящим графиком (2 дня рабочие, 2 — вы-

в мае 2017 года «кировские коммуНальНые системы» поЗНакомили горожаН с самым 
большим водНым ЗаповедНиком россии. в год Экологии компаНия оргаНиЗовала совместНо 
с государствеННым биосферНым ЗаповедНиком «комаНдорский» им. с. в. маракова серию 
Экологических акций. осНовНая цель проекта — просветительская деятельНость для 
сохраНеНия и популяриЗации природНого Наследия россии. 

Городские очистные канализационные сооруже-
ния (ГОКС) появились в Самаре еще в 1974 году 
и с тех пор фактически не модернизировались. 
Когда в регион пришли СКС, вопрос реконструк-
ции встал предельно остро. Решено было начать 
с ремонта воздуходувок — они подают воздух 
для жизне деятельности бактерий, производящих 
биологическую очистку стоков. 

Специально для ГОКС компания «Сименс» 
спроектировала и изготовила три воздуходув-
ки, которые поочередно были установлены 
в 2014–2015 годах. Это радикально изменило ра-
боту ГОКС. Теперь оборудование легко регулиру-
ется, воздуха подается именно столько, сколько 
нужно бактериям строго в соответствии с по-
следними полученными анализами стоков. Это 
радует всех. Причем больше других радуются 
незаметные «работники» ГОКС — бактерии, ко-
торые с новыми силами набросились на сточ-
ные воды, тем самым улучшая качество очистки 
воды. 

Кроме того, за три года удельный расход элек-
троэнергии, которая тратится на водоотведение, 
в СКС смогли снизить на 20%. Все это влияет на 
экологию Волги, а также экологию населенных 
пунктов ниже Самары. 

Замена воздуходувок на сегодня дала самый за-
метный результат. Но сама реконструкция ГОКС 
далеко не закончена. Продолжается перестрой-
ка аэротенков, отладка работы иловых насосных 
станций. Впереди строительство зданий решеток 
для механической очистки стоков.   ■ 

«самарские коммуНальНые системы» модерНиЗируют очистНые сооружеНия.  
Это благотворНо скаЗывается На Экологии всего региоНа.

«Одна из аварий произошла на канализацион-
ном коллекторе, проходящем по проезду Мон-
тажников. Наши специалисты среагировали 
оперативно и перевели стоки с одной ветки кол-
лектора на другую, параллельную. В ходе работ 
выяснилось, что этот коллектор, так же как и мно-
гие другие в городе, фактически никому не при-
надлежит, — говорит Андрей Картузов. — Еще 
одна серьезная авария произошла на ул. Подво-
йского — Васильева. Для ее ликвидации мы про-
ложили новый коллектор длиной 1,1 км. В этой 
ситуации эффективно себя проявили специали-

«амурские коммуНальНые системы» 
обустраивают Новую корпоративНую 
прачечНую. 

ходные). В результате сроки устранения аварий-
ных ситуаций значительно сократились, причем 
как в будние дни, так и в выходные. Кроме этого, 
на предприятии прекрасно знают: лучшая борьба 
с засорами — это их профилактика. Потому с се-
редины 2016 года ТКС приступили к регулярной 
промывке канализационных коллекторов. 

«Сточные воды оставляют на стенках труб осад-
ки. Если их не промывать, это рано или поздно ста-
нет причиной аварии — пропускная способность 
труб уменьшится и засор будет неминуем, — го-
ворит Андрей Картузов. — Промывка коллекто-
ров продолжается в штатном режиме, по графику». 

Снизить экологические риски 
ТКС собирают, принимают и очищают все сточные 
воды Тамбова. Учитывая эту специфику, на пред-
приятии уделяют особое внимание охране окру-
жающей среды. 

«Инвестиционный проект, который мы гото-
вимся реализовать в ближайшие годы, направ-
лен в том числе и на снижение экологических 
рисков, — говорит Андрей Картузов. — В бли-
жайшей перспективе ТКС планируют заменить 
в городе около 30 км трубопровода на наиболее 
изношенных участках канализационных коллек-
торов. Будут реконструированы и автоматизирова-
ны канализационные насосные станции, большая 
модернизация ожидает и очистные сооружения ка-
нализации. Эти меры помогут  предотвратить круп-
ные аварии и улучшить очистку сточных вод». 

Все это позволяет говорить о том, что «Тамбов-
ские коммунальные системы» являются социально 
ответственной компанией, цель которой — предо-
ставить своим потребителям услугу наилучшего 
качества без ущерба для окружающей среды.   ■ 

Ремонтные 
работы 

на водозаборном 
узле

Устранение 
засора  
на дворовой 
линии  
канализации

кристина антонюк, ученица 3А класса школы 
№ 48 г. Кирова: 
— «Кировские коммунальные системы» провели 
в нашем классе очень интересный урок. Я узна
ла, что в самой восточной части нашей страны 
есть Командорские острова, на которых откры
ли самый большой морской заповедник. Хорошо, 
что люди встали на защиту морских животных 
и птиц. И теперь мы можем видеть таких уди
вительных каланов, сивучей, топорков! Я очень 
благодарна компании ККС, что они познакомили 
меня, моих одноклассников с необычной природой 
заповедника «Командорский»! А еще в ККС рабо
тает моя мама!

7 наши люди
Коммунальный Стандарт 
Июль 2017

6 Принципы РКС



Рубрика «Страна РКС» приглашает 
вас в путешествие. На этой странице 
вы сможете больше узнать о регионах 
присутствия РКС, познакомиться с их 
историей и достопримечательностями.
Отправляемся в Карелию.

брыЗги счастья 

и в горах  
и под водой! 
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ЧТО ЗНАЮТ ОБЫЧНЫЕ РОССИЯНЕ О ПЕТРОЗАВОДСКЕ? МНОГИЕ СКАжУТ, ЧТО ЭТО СТОЛИцА КРАСАВИцЫ-
КАРЕЛИИ. КТО-ТО ВСПОМНИТ, ЧТО ГОРОД РАСПОЛОжИЛСЯ НА БЕРЕГУ ЗНАМЕНИТОГО ОНЕжСКОГО ОЗЕРА. 
И СОВСЕМ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СОГРАжДАН СООБщИТ, ЧТО ПЕТРОЗАВОДСК — ОДИН ИЗ САМЫХ ЗЕЛЕНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ С НЕОБЫЧНЫМИ фОНТАНАМИ. О НИХ МЫ И ПОГОВОРИМ.

Фонтан, в котором местные жители 
видят медведицу с медвежатами

Фонтан 
«Калевала» 
расположен 
рядом  
с «РКС-Петро- 
заводск»

В центре фонтана «Ступени знаний» 
находится металлический шар — 

увеличенная модель молекулы фуллерена
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в этом году в нашей компании стартовала удиви-
тельная акция: большое путешествие флага рКС! 
Любой сотрудник может взять в PR-департамен-
те флаг с собой в путешествие, сделать захватыва-
ющие фото, выложить у себя на странице в Facebook 
с хештегом #ФлагрКС и поучаствовать в конкурсе на 
самую оригинальную фотографию. в преддверии но-
вого года будут определены три самых ярких и за-
поминающихся фото, авторы которых получат призы. 

первые фотоотчеты о путешествии нашего фла-
га уже есть! Часть из них мы предлагаем вашему 
вниманию. 

Спасти от пересыхания 
Воды в Петрозаводске действительно много. Поми-
мо собственно величавого Онежского озера, в городе 
есть еще две речки — Лососинка и Неглинка. Но жи-
телям этого показалось мало, и они с  усердием воз-
двигают в разных районах города фонтаны. Правда, 
судьбы этих фонтанов причудливы: одни быстро 
исчезают, другие видоизменяются, третьи рекон-
струируются.

Пожалуй, самым странным фонтаном был пер-
вый. Его торжественно открыли на Левашовском 
бульваре в 1903 году. Однако уже в 1905 году он пе-
ресох, и о нем все благополучно забыли. До рево-
люции в городе предпринимались другие попытки 
создавать фонтаны, но значительных успехов в этом 
деле добилась именно советская власть. К примеру, 
в 1936 году у здания Карельского научного центра 
РАН на Пушкинской улице воздвигли величествен-
ный ступенчатый фонтан, который функциони-
рует и по сей день. В городе создавались фонтаны 
в скверах, парках и даже во дворах. Но минимализм 
и погоня за экономией сыграли с этими «произве-
дениями» злую шутку: их конструкции напомина-

ли обыкновенные «колонки» для утоления жажды, 
и с наступлением новой, постсоветской эры  многие 
из них оказались заброшенными.

фонтанировать идеями
Все изменилось в 1990–2000-х годах. Этот период 
стал настоящим ренессансом фонтанов в Петрозавод-
ске. Было построено сразу несколько действительно 
оригинальных сооружений, часть из которых раду-
ет горожан и по сей день. Самый примечательный 
и популярный из них находится на Студенческом 
бульваре, напротив центрального корпуса Петро-
заводского государственного университета. Офи-
циальное название фонтана — «Ступени знаний». 
Фонтан представляет собой скульптурную компо-
зицию, в центре которой находится стела с парус-
ником и привлекающий внимание своей необыч-
ной конструкцией большой металлический шар. 
Этот шар — увеличенная модель молекулы фулле-
рена. Поэтому и сам фонтан в народе получил на-
звание «Молекула». Автор этого проекта — скульп-
тор  Евгений Таев. Фонтан был открыт в 1996 году 
и сразу полюбился горожанам. Именно он являет-

ся центром ставшей уже традиционной церемонии 
официального открытия сезона фонтанов в Петро-
заводске, которую проводит АО «ПКС — Водоканал» 
совместно с администрацией Петрозаводского ГО.

Ниже по проспекту Ленина, напротив гостиницы 
«Северная», расположен необычный фонтан работы 
скульптора Вальтера Сойни. Он изобразил несколько 
абстрактных фигур из нержавеющего металла, кото-
рые омываются струями воды. Есть мнение, что фи-
гуры символизируют купающихся медведицу с мед-
вежатами, хотя официальное название со оружения 
вроде бы звучит «Солдат, женщина и ребенок»! У ме-
ста пересечения улиц Свердлова и Кирова, прямо 
перед административным зданием, в котором рас-
полагается «РКС-Петрозаводск», находится неболь-
шой и очень самобытный фонтан « Калевала». По ка-
менной глыбе, на которой выгравированы строки из 
 эпоса, ровным тонким слоем струится вода. В спаль-
ных районах Петрозаводска на настоящий момент 
функционирует лишь один фонтан — на Древлян-
ке. Он открыт в 1998 году. Сегодня это популярное 
место отдыха жителей микрорайона. 

В этом году планируется построить еще один 
фонтан — в парке Онежского (бывшего Петров-
ского) завода, от которого и пошел развиваться го-
род. Кроме самого фонтана, дизайн которого еще 
обсуждается, планируется благоустроить зону на-
бережной реки Лососинка, вымостить брусчаткой 
пешеходные дорожки вокруг фонтана и вдоль на-
бережной, сделать отдельные дорожки для велоси-
педистов.  ■

1.  андрей адасенко поднял флаг рКС на гору  
воттоваара — археологический памятник цен-
тральной Карелии возрастом 5000–6000 лет

2.  артем Бадьянов забрался с нашим флагом 
на Эльбрус

3.  геннадий потапов погрузился с флагом  
на морское дно 
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