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Событие

Наше делоНаши люди

Программа обучения «Re:старт» кадро-
вого резерва РКС завершена. 47 участ-
ников дошли до финала. Выпускники 
«кадрового резерва» — это руководи-
тели среднего звена и специалисты, 
которые только готовятся занять ру-
ководящие должности. В течение го-
да они проходили очные тренинги, 
обучались дистанционно, работали 
над заданиями, а также разрабатыва-
ли и защищали проекты для своих 
предприятий. 

Достойным вознаграждением для 
выпускников за напряженную рабо-
ту, упорство и приложенные усилия 
 стало назначение 13 специалистов на 
новые должности!

Программа развития сотрудников 
«Кадровый резерв. Re:старт» действует 
в РКС с 2016 года. Ее основная цель — 
создать эффективную команду руко-
водителей, а также дать возможность 
талантливым сотрудникам с учетом 
их способностей и потребностей мак-
симально проявить свой потенциал 
и развиваться по карьерной лестнице. 

Полный курс обучения был рассчи-
тан на один год. Он состоял из четырех 
тематических модулей, охватывающих 
все ключевые бизнес-процессы компа-
нии. Например, модуль «Управление 
собой» направлен на личную эффек-
тивность в целом и на развитие стра-
тегического и системного мышления 
в частности. Модуль «Управление биз-
нес-процессами» был направлен на 
обучение описывать бизнес-процес-
сы внутри компании (выстраивать об-
щую логику основных и, возможно, 

вспомогательных процессов). Форму-
лировать этапы, взаимосвязи внутри 
процесса и его показатели. Освоить 
инструменты поиска причин низкой 
эффективности и изучить подходы по 
устранению  неэффективных элемен-
тов внутри бизнес-процесса.

— Четыре модуля обучения резерви-
стов позволяют участникам не только 
получить новые знания,  необходимые 

для продвижения в должности, но 
и практический опыт взаимодействия 
в командах, опыт разработки и реали-
зации проектов, учат проявлять ли-
дерскую позицию. Программа дает 
участникам возможность стать частью 
ключевых событий в жизни компа-
нии, — отметил директор по персо-
налу и административным вопросам 
Денис Машков.

УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ КОМАНДУ РКС ПОПОЛНИЛИ ВЫПУСКНИКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА «RE:СТАРТ».

РКС умеют ставить амбициозные цели и умеют их достигать, 
доказывая, что по достоинству являются эффективным и на
дежным коммунальным оператором. Как руководитель я искрен
не желаю, чтобы сотрудники жили лучше, были более продук
тивными в работе и получали за нее более высокую заработную 
плату. Сегодня средний уровень оплаты труда на предприяти
ях РКС ниже среднего по регионам. Мы исправляем эту ситуацию 
и движемся к повышению производительности, чтобы наши со
трудники стали зарабатывать больше. Именно поэтому мы 
постоянно работаем над повышением эффективности труда 
и снижением количества работающих. В этом случае предприя
тие имеет возможность больше платить тем, кто, оставаясь 
на предприятии, работает с большей отдачей. 

Курс на повышение производительности и снижение затрат 
мы начали несколько лет назад. И уже сейчас видим неплохие 
результаты. Так, в начале 2017 года количество сотрудников 
на предприятиях РКС превышало 12 тысяч человек. Сейчас, ле
том 2018 года, благодаря сложной работе по оптимизации про
изводства и внедрению автоматизации численность персонала 
РКС составляет уже 9950 человек! За 2017 год средняя зарпла
та по предприятиям РКС выросла на 7%, что опережает инф
ляцию и вплотную приближается к среднему уровню по рынку 
труда. Мы продолжим эту работу. Перед каждым предприяти
ем стоит непростая задача по повышению результативности, 
но достигнутый эффект позволит нам повысить зарплату 
оставшимся сотрудникам. 

В течение прошлого и текущего года мы часто встреча
лись с начальниками цехов и бригадирами, открыто обсуждали 
вопросы, касающиеся оптимизации. Как и на наших встречах, 
сегодня я лично обращаюсь к каждому из вас с предложени
ем: если у вас есть обоснованные идеи, как оптимизиро-
вать численность сотрудников в ваших подразделени-
ях за счет отказа от лишних процессов, сообщите мне 
об этом напрямую на рабочую почту. 50% достигнутой 
экономии будет направлено на повышение дохода остав-
шихся сотрудников. Ваша инициатива поможет значитель
но поднять заработную плату на вашем участке и сделать 
работу коллектива более эффективной. Анализируйте, прихо
дите и предлагайте! 

От первого лица

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС Павла Курзаева

ФИНАЛИСТЫ ПРОЕКТА «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ» ОТ «НОВОГОРА»

Алексей Политов, технический директор ООО « НОВОГОР- 
Прикамье»:
— Программы проекта «Кадровый резерв» дали мне реаль-
ную теоретическую основу для навыков, которыми я владел 
ранее на интуитивном уровне. Те тренинги и практики, кото-

рые мы прошли в рамках проекта, позволили мне систематизировать мои 
знания как в области коммуникации, так в управлении бизнес-процессами. 
Запомнились тренинги, в ходе которых участники выполняли роль руко-
водителей разных подразделений, а затем менялись этими ролями, чтобы 
полноценно вникнуть в процессы и научиться видеть сложную ситуацию 
с разных сторон для ее решения. Безусловно, для руководителя это очень 
важные навыки. 

 
Сергей Суханов, директор по правовым и корпоративным 
вопросам ООО «НОВОГОР-Прикамье»:
— Очень своевременный, отлично организованный, пра-
вильно выстроенный и «погружающий» проект! Профессио-
нальный состав тренеров и правильный подбор модулей для 

обучения. Действительно, навыки стратегического и системного мышле-
ния, умение описывать и анализировать бизнес-процессы, повышать их 
эффективность, владение передовыми инструментами управления персо-
налом — это необходимые компетенции для современных менеджеров, ко-
торые, в свою очередь, влияют на развитие и повышение эффективности 
работы компании. И еще одно сильное впечатление — это знакомство, обще-
ние и обмен опытом с участниками проекта. Уверен, что с такими яркими, 
креативными, профессиональными и всесторонне развитыми сотрудника-
ми РКС ждет большое будущее!
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3 Ценности. Это то, что нас объединяет

Профессионализм 
Мы делаем свою работу 
качественно, поскольку 
ценим конечный результат 
и мнение клиентов и коллег 
о нашей работе.

Эффективность 
Достигаем заданных 
целей, добиваемся 
побед в сложных 
 обстоятельствах.

Надежность 
Мы принимаем продуман-
ные, надежные и понятные 
решения и отвечаем за свои 
слова и обещания клиентам 
и коллегам.

Командность
Мы работаем на одну цель 
 и  руководствуемся выгодой 
для компании. Поддерживаем, 
ценим и уважаем друг друга, 
делимся опытом и знаниями.

Честность
Мы ценим прозрачные и по-
нятные решения, открытые 
отношения и конструктивное 
обсуждение, а не замалчивание 
проблем. 

Развитие 
Мы смотрим в будущее и каждый день 
стремимся сделать шаг к улучшению. 
Мы хотим быть первыми в технологиях 
и лучшими в нашей отрасли!

МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТ! МЫ ОДНА КОМАНДА! МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ!
И

Н
ТЕ
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ЬЮ
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Д

РЫКОГДА РЕЗУЛЬТАТ ВАЖЕН ВСЕМ!

— Что такое индекс вовлеченно-
сти и что он отражает? 
— Вовлеченность — это психологи-
ческое состояние сотрудника, кото-
рое определяет его мотивацию делать 
свою работу как можно лучше. Ин-
декс вовлеченности рассчитывается 
исходя из трех параметров, они же — 
три характеристики, которым отвеча-
ет вовлеченный сотрудник. Первый 
параметр: человек позитивно отзыва-
ется о компании при общении со свои-
ми коллегами, друзьями и клиентами. 
Второй — он связывает свое будущее 
с компанией и не ищет пути к другому 
трудоустройству. И наконец, сотруд-
ник прикладывает дополнительные 
усилия, выполняя свою работу, стре-
мится превзойти ожидания. 

Другими словами, вовлеченный со-
трудник разделяет миссию, ценности, 
цели компании, прикладывает силы, 
чтобы компания развивалась, и разви-
вается вместе с ней. 

Исследования в российских и за-
рубежных компаниях показывают 
прямую связь между уровнем вовле-
ченности персонала и успешностью 
бизнеса, что выражается в показате-
лях производительности, качества 
продукции и услуг.

— Почему важно измерять вовле-
ченность?
— Все мы работаем в разных подраз-
делениях, цехах, в разных регионах. 
У каждого человека, который работа-
ет в компании, есть свое представле-
ние о ней, о том, как на предприятии 
обстоят дела, складывающееся на ос-
новании личного опыта. Исследова-
ние помогает собрать воедино все 
эти частные мнения и составить об-
щее, наглядно и объективно показы-
вающее, что происходит в компании. 
Оно помогает сравнить РКС с други-
ми компаниями на рынке, увидеть, 
как в зеркале, наш общий портрет 
и подумать, что делать дальше.

В РКС и на предприятиях проис-
ходит много изменений, направлен-
ных на повышение эффективности 
работы предприятий. Нам важно по-
нимать, как воспринимают эти из-
менения люди, которые формируют 
успех компании.

— Что изменилось за два года?
— По сравнению с исследованием 2016 
года положительная динамика заметна 
по всем параметрам. Индекс вовлечен-
ности вырос в среднем по РКС на 15% 
и составил 55%. Это  означает, что в на-
шем коллективе, среди наших коллег, 

вовлеченных людей уже больше поло-
вины! Это много значит для всех нас: 
мы можем больше времени тратить 
на обсуждение и реализацию сутевых 
вопросов, связанных с качеством об-
служивания потребителей, и меньше 
— на убеждение друг друга, на доказы-
вание целесообразности и необходимо-
сти тех или иных решений.

Если посмотреть на динамику от-
дельных факторов, то больше всего, 
на 22%, вырос показатель «Управ-
ление талантами и подбор персона-
ла». Это отражает фокус руководства 
на развитие кадрового резерва, требо-
вания к уровню профессиональных 
и деловых качеств, повышение пер-
сональной ответственности за резуль-
тат каждого сотрудника.

Мы знаем, что работы становит-
ся все больше. Это связано и с уве-

личением нашего контура (в конце 
2017 года к нам присоединилась Пен-
за), и с уменьшением числа тех работ-
ников, которые, мягко говоря, были 
не сильно заняты на своих рабочих 
местах. Вместе с работой увеличива-
ется и доход работников, поскольку 
50% от экономии фонда оплаты тру-
да перераспределяется в коллективе. 
И это находит отражение в положи-
тельной динамике по вопросам, ко-
торые показывают, что сотрудники 
осознают взаимосвязь между резуль-
татами работы и размером заработ-
ка, между балансом «работа — личная 
жизнь». 

Улучшилось отношение сотруд-
ников к фактору «Топ-менеджмент». 
В целом это показывает, что обще-
ние с руководителями предприятий 
и  руководством РКС стало проще 

и доступнее. На протяжении всего 
2017 года и в текущем году тоже руко-
водители РКС, ГУДы достаточно много 
времени провели, встречаясь с сотруд-
никами и объясняя им цели, задачи 
и стратегию предприятия. У всех на-
ших работников есть возможность на-
прямую обратиться к генеральному 
директору и услышать честный ответ 
на свой вопрос. И это нашло отклик. 

Репутация компании — специфиче-
ский фактор, имеющий большое зна-
чение для предприятий, работающих 
в сфере ЖКХ. Мы увидели значитель-
ное увеличение числа работников, 
которые считают, что репутация их 
предприятия улучшается. Это очень 
важный момент, поскольку  компания 
тщательно следит за экологическими 
требованиями, выполняет свои со-
циальные обязательства. К тому же 

на дежурства выходит все больше 
и больше новой авто- и спецтехники, 
а новый стиль и качество спецодежды 
для бригад притягивают взгляды. Го-
родские жители тоже оценивают эти 
изменения и меняют отношение к во-
доканалу, и мы это видим.

Увеличилось количество и вовлечен-
ных, и удовлетворенных условиями ра-
боты сотрудников. Такие люди — наша 
движущая сила, именно они двигают 
компанию вперед. Существует катего-
рия людей, которые в целом всем до-
вольны, но при этом вовлеченными 
не являются — исследование показа-
ло снижение числа таких работников.

Необходимо отметить, что на фак-
тор удовлетворенности повлияла ре-
визия всех зданий и сооружений, 
повлекшая за собой улучшение усло-
вий труда: ремонтируются бытовые 
помещения, улучшаются рабочие ме-
ста. Теперь «Ревизорро» (так называ-
ется эта программа) можно увидеть 
не только в телевизоре, но и на своем 
предприятии. Бесспорно, это важно 
для эффективной деятельности!

— Что влияет на вовлеченность?
— Ни одна современная методика 
не отвечает прямо на вопрос, что нуж-
но делать, чтобы повлиять на индекс 
вовлеченности персонала. Мы исходим 
из того, что отношение каждого из нас 
к своей работе зависит от нескольких 
ключевых моментов: работники по-
нимают и разделяют цели и ценности 
компании; работники ценят отноше-
ние со стороны непосредственного ру-
ководителя; есть все необходимое для 
работы: инструменты, современные из-
мерительные приборы, исправно ра-
ботающий компьютер и программы 
и, что немаловажно, вклад каждого 
объективно оценивается. 

В этом году на всех предприятиях 
запущена программа обучения для ру-
ководителей всех уровней, включая 
бригадиров и мастеров. Мы даем ба-
зовые управленческие навыки, осва-
ивая которые, руководители смогут 
более эффективно планировать и ор-
ганизовывать свою работу и работу 
подчиненных, использовать различ-
ные подходы к мотивации. Это, в свою 
очередь, приведет не только к боль-
шей эффективности в работе бригад 
и подразделений, но и повысит кли-
мат в коллективе. 

Продолжается работа по повыше-
нию производительности, которая 
приводит к росту доходов персона-
ла, причем этот рост, как и в 2017-м, 
в 2018 году значительно превосходит 
уровень инфляции и составляет до 9% 
по году. Задача, поставленная Павлом 
Курзаевым, звучит предельно понятно: 
сотрудники водоканалов должны полу-
чать не ниже среднего на рынке тру-
да конкретного региона. Способствуют 
этой цели и проекты по автоматиза-
ции отдельных рабочих мест, особенно 
в части эксплуатационного персонала.

Организация работы производствен-
ного блока по бесцеховому принципу 
является частью этой работы. Внедре-
ние данного подхода позволяет четко 
определить задачи и зоны ответствен-
ности того или иного подразделения, 

способствует более осмысленной орга-
низации работы по управлению обо-
рудованием, планированию ремонтов; 
появляются инженеры, ответственные 
за надежную работу каждого агрегата.

В компании начата серьезная рабо-
та по организации бизнес-процессов, 
чтобы сделать их более прозрачными, 
удалить дублирование, ликвидиро-
вать конфликтные участки. Это сдела-
ет работу сотрудников более понятной 
и, как следствие, более эффективной. 
По данным исследования, это значи-
мый фактор, который влияет на во-
влеченность персонала.

 Многие слышали о внедрении про-
граммного комплекса «Промактив». 
Все сотрудники почувствуют, насколь-
ко удобно и эффективно планировать 
и распределять задачи, отчитываться 
о выполнении работы, если все пред-
приятия работают в одной программе.

— Какие карьерные возможности 
открываются в РКС? 
— Карьерные возможности — это 
оценка работниками своих перспек-
тив, а также усилия компании, на-
правленные на карьерное развитие 
и перемещение работников. На пред-
приятиях РКС достаточно низкий 
уровень текучки «по собственному 
желанию», а когда движения нет, нет 
и потребности в людях. Но мы нацеле-
ны на подготовку руководителей для 
новых предприятий, преимуществен-
но из числа своих же сотрудников, 
поэтому вновь запустили проект раз-
вития кадрового резерва «Re:старт».

Для многих из нас важна стабиль-
ность нашей компании. Стабильность, 
или уверенность в завтрашнем дне, 
возможна только на успешном пред-
приятии, которое эффективно работа-
ет в имеющихся тарифных решениях 
и быстро реагирует на неблагоприят-
ные ситуации, находит возможности 
для инвестиций в развитие. Все наши 
действия направлены на повышение 
стабильности, но общий успех возмо-
жен только при слаженной работе все-
го коллектива! 

Мне хотелось бы, чтобы все пони-
мали, что на вовлеченность наших 
коллег и товарищей влияем и мы са-
ми! «Как я отношусь к своей работе?», 
«Что я делаю, чтобы обеспечить сла-
женную работу своего отдела или бри-
гады?», «Как я поддерживаю коллег, 
когда у них возникают сложности?» — 
вот те вопросы, которые  нужно зада-
вать себе. «Мне не все равно!» говорит 
человек, которому небезразлична 
судьба своего предприятия и удовлет-
воренность потребителей. ■

В РКС В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИЗМЕРИЛИ 
ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ. КАК ОН 
ИЗМЕНИЛСЯ ЗА ДВА ГОДА С МОМЕНТА 
ПРЕДЫДУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ? 
ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ И КУДА 
БУДЕТ ДАЛЬШЕ РАСТИ КОМПАНИЯ, 
РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ 
РКС ДЕНИС МАШКОВ.

ПРИГЛАШАЕМ ЛУЧШИХ!
В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА В «РОССИЙСКИХ 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ» 
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ИМЕННАЯ 
СТИПЕНДИЯ РКС». НА ДНЯХ БЫЛИ 
ПОДВЕДЕНЫ ЕГО ПЕРВЫЕ ИТОГИ. 

На всех предприятиях был запущен 
конкурс по набору на практику та-
лантливых и успешных студентов, 
демонстрирующих успеваемость 
на «хорошо» и «отлично» в течение 
последних двух следующих друг за 
другом семестров. Программа под-
держки и стимулирования студен-
тов охватила Пермь, Березники, 
Благовещенск, Киров, Самару, То-
льятти, Тамбов, Пензу, Ульяновск 
и Петрозаводск. 

Основными критериями оценки 
конкурса была не только высокая 
успеваемость, но и наличие побед 
в конкурсах научных студенческих 
работ, профессионального мастер-
ства, а также научно-исследователь-
ская деятельность. Учитывалось 
участие в научных  конференциях, 
авторские публикации в централь-
ных (научных) и отраслевых из-
даниях и т. д. В результате были 
выбраны 17 счастливчиков-стипен-
диатов, зачисленных на стажиров-
ку на предприятия РКС. Молодые 
люди укрепили штаб компании по 
различным направлениям и специ-

альностям. Так, в Петрозаводске 
практику проходили по направле-
ниям: приборостроение, информа-
тика и вычислительная техника, 
электроэнергетика и электротехни-
ка, автоматизированные системы 
управления, теплоэнергетика и те-
плотехника. В Перми — электро-
снабжение, автоматизированные 
системы управления, сварочное 
производство. В Самаре — энерге-
тические станции, сети и системы, 
водоснабжение и водоотведение. 
В Пензе — строительство. В То-
льятти — водоснабжение и водо-
отведение, сварочное производство. 
Несмотря на завершение стажи-
ровки, многие ребята планируют 
остаться и продолжать карьеру в на-
ших рядах. ■

СТИПЕНДИАТЫ РКС

«Я хочу, чтобы в нашей 
компании, на предприятиях РКС 
работали вовлеченные люди, 
которым не все равно, потому 
что у нас ответственная работа, 
мы заботимся о здоровье 
и благополучии наших 
потребителей, жителей городов 
нашего присутствия».

Ар тур  Климов , 
 П е т р о з а в о д - 

с к и й  г о с у -
дарственный 
универ ситет, 
направление 
«Информати-

ка и вычисли-
тельная техника». 

Проходил практику 
в «ПКС — Тепловые сети».
— Учусь на отлично с первого семестра 
и сейчас, в конце 3-го курса, прохожу 
практику в «ПКС — Тепловые сети» в от-
деле автоматизированных систем управ-
ления, который непосредственно связан 
с моей специальностью. Надеюсь, что 
получу много опыта и навыков после 
практики, а также предложение о рабо-
те по окончании университета. После 
учебы планирую работать по специаль-
ности и развивать те  навыки и умения, 
которые приобрел за это время.

Кирилл Красиль-
ников, Краевой 
индустриаль-
ный техникум, 
 направление 
« С в а р щ и к » . 

Проходил прак-
тику в «НОВО-

ГОР- Прикамье».
— Моя профессия ответственная, поч-
ти виртуозная. От качества сварочных 
работ зависит многое — долговечность 
и устойчивость строительных кон-
струкций, работа и срок службы раз-

личной техники. Во время практики 
мой рабочий день традиционно начи-
нался с повтора техники безопасности. 
Затем наставник знакомил с конструк-
цией, которую нужно было собрать 
и изготовить. Профессия учит  много 
думать и представлять конструкции 
 собранными.

Светлана Чапаева, 
Тольяттинский 
поли техниче-
ский колледж, 
направление 
«Водоснаб -
жение и водо-

о т в е д е н и е » . 
Проходила прак-

тику в «Волжских коммунальных 
 системах». 
— Специальность «водоснабжение 
и водо отведение» выбрала, потому что 
считаю ее востребованной и перспек-
тивной на рынке. В ходе прохождения 
практики по теме «Эксплуатация сетей 
и сооружений водоснабжения и водо-
отведения» узнала, как проводятся об-
ход и осмотр сетей, осуществляет ся 
капитальный и текущий ремонт сети, 
составляется заключение о состоянии 
действующей сети водоснабжения 
и водо отведения и со оружений на них. 
Полученные знания я использовала при 
сдаче экзамена. По окончании коллед-
жа планирую получить высшее обра-
зование. Хотелось бы наряду с учебой 
работать для приобретения опыта и по-
вышения своей квалификации.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ РКС РАСТЕТ

Согласны Скорее согласны Увеличение показателя вовлеченности сотрудников в 2018 году (по сравнению с 2016 годом)

Результаты моей работы 
значительно влияют  

на размер моей заработной 
платы

68%

22%

46%

+23%

Рабочие процессы и регламенты 
в нашей организации 

способствуют эффективному 
достижению ее целей

85%

36%

49%

+21%

Мы привлекаем 
в организацию людей, опыт 

и квалификация которых 
соответствуют требованиям

81%

30%

51%

+19%

Мы  продвигаем 
наиболее  компетентных 

и ответственных 
сотрудников

80%

30%

50%

+18%

Условия труда 
соответствуют работе, 
которую я выполняю

82%

27%

55%

+18%

В исследовании вовлеченности в 2018 году приняли участие 7890 сотрудников.



Принципы РКС

«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 сформулиро-
вано четыре ключевых принципа, которыми руководствуется 
компания: вовлеченность, производительность, клиентоориенти-
рованность, 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: кто 
работает, тот 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. 

— Илья Павлович, какие задачи решает ваш 
отдел?

— Наша основная задача — получение важных 
документов: разрешение на выбросы и сброс за-
грязняющих веществ. Мы следим за тем, чтобы 
на наших участках соблюдались требования зако-
нодательства охраны окружающей среды. На мне 
лежит очень большая ответственность, за пред-
приятием пристально наблюдают надзорные ор-
ганы. Практически каждый день к нам приходят 
запросы из Роспотребнадзора, Росприроднадзора, 
Минприроды. Любая наша ошибка может стоить 
компании миллионов рублей. Также мы отвечаем 
за разработку вариантов по снижению затрат пред-

чается ценнейшее удобрение. Мы изучили рынок, 
и оказалось, что спрос на землю в Петро заводске 
велик, ее не хватает. Мы уже произвели 600 ку-
бов компоста и использовали его для озеленения. 
В наших планах в этом году сделать еще 2000 ку-
бов, а в следующем году мы планируем переводить 
наше производство на промышленные масштабы.

— А как производят компост?
— Мы используем древесный наполнитель: ко-

ру или опилки, смешиваем их с осадком в соотно-
шении примерно 1:1, делаем бурты, и эти бурты 
каждую неделю ворошим. В течение полутора 
месяцев созревает компост. Грунт очень сильно 
нагревается, там происходит термофильная ста-
дия компостирования, микроорганизмы пере-
рабатывают углерод в древесном наполнителе, 
азот — в осадке. В итоге получается сбалансирован-
ный продукт с идеальным отношением углерода 
и азота. Наши сточные воды больше хозяйствен-
но-бытовые, промышленных отходов в них мало, 
поэтому у нас в осадке тяжелых металлов изна-
чально  небольшое количество, что и позволило 
нам компостировать осадок.

— Поиски способа утилизации осадка отно-
сят к рационализаторской деятельности. Как 
вы думаете, среди сотрудников есть заинтере-
сованность в совершенствовании работы пред-
приятия?

— Когда я начал разрабатывать идею компости-
рования осадка, мне никто не отказывал в помощи. 
Не получилось бы ничего без помощи руководите-
лей, мы работали одной большой командой. Глав-
ный инженер АО «ПКС-Водоканал» дал разрешение 
на освобождение иловой карты для компостиро-
вания осадка. Я всячески поддерживаю идею «бе-
режливого производства» в нашей компании. Это 
проект, благодаря которому работники предприя-
тия активизировались и начали задумываться о том, 
что можно улучшить. Каждый сотрудник должен 
само образовываться, всесторонне развиваться, а ведь 
это касается и рационализаторства тоже. Если ты 
учишься новому каждый день, то идеи сами собой 
приходят тебе в голову. ■
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ОГОРОД ИЗ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

приятия, при этом и уменьшению количества от-
ходов. Наш отдел — это лицо АО «ПКС-Водо канал» 
для надзорных органов, которые занимаются эко-
логией. И я знаю, что могу гордиться за предпри-
ятие, город и даже за всю Карелию. Мы смогли 
реализовать масштабный проект, который повли-
ял на экологию целого Баренц-региона: провели 
масштабную реконструкцию канализационных 
очистных со оружений (КОС). Наш отдел вел всю 
аналитику результатов реконструкции, мы первые 
видели, как меняется качество сточных вод. Когда 
я пришел сюда работать, одним из проблемных во-
просов была утилизация осадка КОС. А уже этой 
осенью мы будем собирать пробный урожай кар-
тофеля, выращенного на компосте из этого осадка. 
Картофель мы отдадим на анализ в лабораторию.

— Почему возникла такая потребность — 
найти новый способ утилизации?

— Существовавшая схема захоронения осадка 
устарела. Во время сжигания осадка отчуждают-
ся земли, на целый год их приходится исключать 
из хозяйственного оборота. И я взялся искать но-
вый способ, пользуясь всеми информационными 
ресурсами: Интернетом, журналами, справочника-
ми. Все возможные методы утилизация осадка были 
выписаны в специальную таблицу, где я указывал 
их плюсы и минусы. Каких вариантов у нас только 
не было: и использование осадка в качестве корма 
для рыб, и получение нефтепродуктов из осадка, 
и компостирование с помощью калифорнийских 
червей — рассматривалось все! Но в итоге мы ре-
шили, что самый удачный способ реализации осад-
ка — компост. Правда, без калифорнийских червей. 
В результате компостирования отсутствует негатив-
ное воздействие на окружающую среду, но полу-

ИЛЬЯ ЧИЖИКОВ — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. ОН РАБОТАЕТ В «РКС-
ПЕТРОЗАВОДСК» ВСЕГО ДВА ГОДА, НО УЖЕ УСПЕЛ РЕШИТЬ ОДНУ ИЗ ЗАСТАРЕЛЫХ ПРОБЛЕМ: ПРИДУМАЛ, 
КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД. ИЛЬЯ РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ «КОММУНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА», ЧТО НА ОСНОВЕ ОСАДКА МОЖНО ВЫРАСТИТЬ ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАЙ КАРТОШКИ.

Свое предложение Ян Ваньков сформулировал 
следующим образом: «В связи с агрессивной 
окружающей средой на седьмом и восьмом пер-
вичных отстойниках биологических очистных 
сооружений часто (несколько раз за год) выходят 
из строя частотные преобразователи, что приводит 
к расходу денег на их ремонт или замену, а также 
к длительному простою оборудования на время 
ремонта». Далее он пояснил: «К сожалению, ило-
скребы ИПР-40, установленные на первичных 
отстойниках № 7 и 8 биологических очистных со-
оружений, имеют существенные конструктивные 
недостатки, выраженные в том, что электрическое 
оборудование, осуществляющее управление и ре-
гулирование илоскребом, находится прямо над 
поверхностью сточных вод, проходящих очист-
ку в данных отстойниках. С поверхности сточных 
вод идет испарение постоянно присутствующих 
в них химически активных веществ, которые кон-
денсируются на шкафах с электрическим обору-
дованием. Поскольку опыт эксплуатации данного 
оборудования показал, что его невозможно защи-
тить по месту установки, единственным верным 
решением по защите будет выведение электриче-
ского оборудования из зоны воздействия на него 
агрессивной среды».

После совместных обсуждений проблемы с руко-
водством цеха и представителями смежных подраз-
делений было решено перенести шкафы управления 
и регулирования в здание иловой насосной станции 
№ 2. При обсуждении также была взята за основу 
статистика, ведь только за 2015–2017 годы вышло 
из строя 16 преобразователей частоты DANFOSS 
FC-051 5,5 кВт ориентировочной стоимостью 30 тыс. 
рублей каждый.

При реализации решения по переносу шкафов 
управления Ваньков столкнулся с проблемой: су-
ществующий токосъемник не подходит для работы 
оборудования по выбранной электрической схе-
ме. Было решено использовать сухой токосъемник 
ТКИ-16, имеющий 16 колец. Данные токосъемни-
ки используются на илоскребах «Экотон», поэтому 
имеется несколько резервных. Цена такого токосъем-
ника составляет  64  975 рублей, а общая стоимость 
всех расходов по переносу шкафов управления и ре-
гулирования обоими илоскребами отстойников со-
ставляет 158  824 рубля. Исходя из частоты выходов 
из строя частотных преобразователей и их стоимо-
сти, становится понятно, что окупится данное реше-
ние довольно быстро, а самое главное — прекратятся 
неоправданные убытки, которые несет предприятие. 
Также не будет простоя оборудования. ■

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
В «НОВОГОРЕ» СОВЕТ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ РАБОТАЕТ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ЧЕРЕЗ НЕГО ПРОШЛО 
НЕМАЛО ИНИЦИАТИВНЫХ ЗАЯВОК. АВТОР ОДНОЙ ИЗ НИХ — ЯН ВАНЬКОВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ «ХМЕЛИ». 
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— Евгений Александрович, расскажите, пожа-
луйста, на какую должность вы устраивались 
в «Амурские коммунальные системы» и кем вы 
работаете сейчас.

— В АКС я пришел на должность электромонте-
ра 3-го разряда. Сейчас — заместитель начальника 
службы контроля энергоресурсов.

— В чем заключается ваша работа?
— Мы — служба контроля энергопотребления 

на рынке услуг теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. К сожалению, есть недобросовест-
ные потребители, которые пытаются сэкономить 

на энергоресурсах, то есть украсть. Мы боремся 
с ними. Я бы назвал нашу службу «энергетической 
полицией». Также мы занимаемся снятием показа-
ний, вводом приборов учета в эксплуатацию.

— В АКС вас знают как человека инициатив-
ного и творческого. Даже служба, в которой вы 
сейчас работаете, возникла с вашей подачи…

— Это не совсем так. Перемены в работе инспек-
торских групп филиалов назрели давно. Руковод-
ство поставило задачу улучшить показатели работы. 
После глубокого анализа мы пришли к решению 
объединить инспекции филиалов с выполне нием 
сбытовых функций. И 7 ноября 2016 года была 
образована служба контроля энергоресурсов. Так 
что служба молодая, но наши сотрудники опыт-
ные и грамотные.

— А зачем нужно было создавать единую 
службу?

— Я уже давно работал в энергоинспекции, 
и было понимание несовершенства системы. Люди, 
занимавшиеся инспектированием и контролем энер-
горесурсов, подчинялись филиалам, а я подчинял-
ся напрямую техническому директору. У филиалов 
основная задача — безаварийное функциониро-
вание процесса поставки воды (водоотведения), 
тепла и электричества. Но инспекторские груп-
пы не имели первостепенного значения. Поэтому 
приходилось тратить много времени: пока досту-
чишься до них, пока прояснишь проблему, най-
дешь вариант решения. Единая служба позволяет 
работать непосредственно с людьми и при возник-
новении трудностей оперативно реагировать и помо-
гать. Причем мы сами придумали и выстроили всю 
структуру службы при активном участии Максима 
Данилова (начальник группы эксплуатации при-
боров учета). Сделали так, как будет удобнее всем: 
руководству, сотрудникам, коллегам из других под-
разделений, ведь мы работали «в поле» и знаем все 
нюансы инспекторской работы.

— Можете привести примеры таких нюансов?
— Мы изменили форму актов проверки: она стала 

более информативной. Также мы начали использо-
вать односторонние акты. Вроде мелочь, но важная: 
при работе «в полях» переворачивать «копирку» 

очень неудобно. Еще один пример — разработка 
в формате Excel базы приборов учета потребите-
лей, которая автоматически ежедневно обновляет-
ся и позволяет видеть статус приборов.

— Создание службы контроля энергоресурсов 
повлияло на конечный результат работы АКС?

— Конечно! Если в 2015 году было выявле-
но хищений по водоснабжению на сумму около 
1,5 млн рублей (и примерно столько же по теплу), 
то в 2016 году, когда появилась наша служба, мы 
вскрыли воровство на сумму в 5 млн рублей, 
а в 2017 году по воде — на 11,5 млн, по теплу — 
3,5 млн рублей. Динамика налицо — почти в пять 
раз увеличились объемы выявленных хищений 
энергоресуров. Причем собираемость денег также 
повысилась. Документы оформляются более гра-
мотно. Управление по правовым вопросам доби-
вается положительных решений в судах.

— А есть ли какие-то технические новинки, 
которые вы внедряете?

— Недавно мы приобрели накопители архив-
ных данных. Такой накопитель достаточно подне-
сти к прибору учета, и компьютер сам сформирует 
отчет. Это экономит время и повышает эффектив-
ность: вся полученная информация структурирует-
ся. Удобно и сравнительно недорого.

— Как руководство и коллеги относятся 
к вашим инициативам?

— Если правильно аргументировать, то руковод-
ство идет навстречу. Юлия Ланкина, наш дирек-
тор, — настойчивый и целеустремленный человек. 
С ее приходом работа буквально закипела, она при-
ветствует любые полезные идеи. Начальник группы 
эксплуатации приборов учета Максим Данилов — 
тоже инициативный специалист. Мы с ним работа-
ем в тандеме, устраиваем мозговые штурмы, многое 
придумываем. Вообще, у нас замечательный кол-
лектив: постоянно поступают предложения что-то 
улучшить, оптимизировать. Люди неравнодушны 
к своей работе. Большинство наших сотрудников 
имеют высшее образование и большой опыт работы. 
Текучки кадров практически нет. Такой специа ль-
ности не учат, поэтому людей обучаем сами в АКС 
и «заражаем» их своей инициативностью. ■

ИНИЦИАТИВНОСТЬЮ МОЖНО «ЗАРАЗИТЬ»!
ЕВГЕНИЙ МИРОНОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, УЖЕ 13 ЛЕТ ТРУДИТСЯ 
В «АМУРСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ». 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОГОВОРИЛ С НИМ 
О НОВАТОРСТВЕ И ИНИЦИАТИВНОСТИ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ И О ТОМ, КАК ОН С ПОМОЩЬЮ СВОИХ 
НОВОВВЕДЕНИЙ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛ РАБОТУ 
ИНСПЕКТОРСКИХ ГРУПП АКС.
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Он придумал комплекс мероприятий, направлен-
ных на повышение энергоэффективности насосных 
станций первого подъема. «Изначально я разра-
ботал методику по оптимальному выбору работы 
насосных станций, опираясь на свое видение, соб-
ственный опыт, местные условия, законы гидрав-
лики, технические характеристики погружных 
насосов и рекомендации их производителей», — 
вспоминает Вячеслав. На заседании инвестици-
онного комитета заявку рассмотрели, но вернули 
на доработку для проведения более детального рас-
чета. Координатор проекта, заместитель главного 
энергетика Илья Толдин совместно со специалиста-
ми служб СВС, ПФО, СГЭ в течение двух месяцев 
проводили верификацию экономического эффекта 
и экономии электрической энергии в соответствии 
с методикой ГОСТ Р56743–2015 «Измерение и вери-
фикация энергетической эффективности. Общие 
положения по определению экономии энергетиче-

ских ресурсов», по каждому объекту (8 водозабо-
ров), методом сравнительного анализа удельных 
показателей за базовый и отчетный период вре-
мени. В соответствии с проведенными расчетами 
определено, что экономический эффект от вне-
дрения технических решений за 10 месяцев со-
ставляет более 4 млн рублей.

«Ничего особенного с точки зрения новаторства 
здесь нет, — поясняет Вячеслав. — Просто мы прин-
ципиально и продуманно изменили подход к под-
бору насосов на каждую конкретную скважину 
исходя из возможностей скважины и отходящих 
водоводов с максимально возможным КПД насоса. 
При этом мы полностью исключили дросселирова-
ние потока в скважинах напорными задвижками, 
что исключило ненужные потери. Электродвига-
тели насосов сейчас работают в щадящем режиме, 
что привело к увеличению их рабочего ресурса. 
По данному вопросу можно много говорить, но са-

БУДЕТ РАБОТАТЬ  
И ПРИБЫЛЬ ПРИНОСИТЬ! 
В «РКС-ТОЛЬЯТТИ» ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ. 
ОДНО ИЗ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА ВНЕС ВЯЧЕСЛАВ ПРЫТКОВ, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ (НА ФОТО — В ЦЕНТРЕ, С КОЛЛЕГАМИ).

мое главное — система заработала, будет работать 
постоянно и приносить приличную прибыль». 
Всего в реализации этого предложения было за-
действовано 78 сотрудников различных служб 
предприятия. Согласно регламенту программы 
«Бережливое производство», всем работникам, 
участвующим в реализации проекта, выплачено 
вознаграждение, общая сумма которого состави-
ла 574 тысячи рублей.

Этот пример слаженной работы команды «РКС- 
Тольятти» показывает, что каждый может внести 
свой вклад в дальнейшее развитие предприятия 
и получить достойное вознаграждение. ■
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ГЛАВНЫЙ НАСТРОЙ — 
НА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
«РКС-САМАРА» ПОДНИМАЕТ ВОДУ, ОЧИЩАЕТ ЕЕ, ПОДАЕТ В ДОМА И НА ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ, 
СОБИРАЕТ И ОЧИЩАЕТ СТОКИ. НО С КОНЕЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ — ЖИТЕЛЯМИ САМАРЫ — ИМЕЕТ 
ДЕЛО СБЫТОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (204 СОТРУДНИКА БОЛЕЕ ЧЕМ НА МИЛЛИОН ЖИТЕЛЕЙ И ТЫСЯЧИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ). НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ У НИХ В ГОСТЯХ И УЗНАЛ, КАК ИМ УДАЛОСЬ 
СДЕЛАТЬ ДРУЗЬЯМИ ПОЧТИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ. 

КОНЦЕССИЯ: ФАНТАСТИКА  
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД РКС ПОДПИСАЛИ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПЕРМИ ДОГОВОР, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ДОЧЕРНЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ 
В КОНЦЕССИЮ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА (НА СРОК 
ДО 2054 ГОДА). ЧТО ЖЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ЗА ПЕРВУЮ «ПЯТИЛЕТКУ»?

БЛАГОДАРНОСТЬ В СТИХАХ
«РКССамара» получают много положитель
ных отзывов о своей работе. Некоторые из них 
очень необычны. Например, член жилищного ко
оператива НО «ЖК № 84» Людмила Калязина со
чинила о коммунальщиках стихи:

СКС, вы пять лет уже с нами, 
И успехов нельзя не признать!
Несомненно, мы стали друзьями,
И хотим эту связь укреплять. 
Нет цены вашей славной работе.
Вы достойно свой держите флаг:
Всем нам чистую воду даете,
Не прожить без которой никак!
Нам и чаю без вас не напиться,
Будет пуст потому что стакан.
Щи сварить, да и просто умыться — 
Открываем заветный мы кран!
Самым ценным ресурсом природы
Вам умело дано управлять:
Забираете грязную воду, 
Чтоб вернуть ее чистой опять.
СКС, мы вас ценим и любим,
И хотим от души пожелать, 
Чтоб вода по серебряным трубам
Стала в будущем к нам поступать!

Разрыв шаблона 
Задача сбытового подразделения — обеспечить 
сбор денег за предоставленные услуги водоснаб-
жения и водоотведения. Это те самые деньги, 
которые идут на оплату труда, на приобрете-
ние новой техники и оборудования, на ремонты 
и реконструкции, на все-все-все. Сколько собрал 
сбыт, столько может потратить предприятие. 
Причем всем сотрудникам «РКС-Самара» хочет-
ся, чтобы эти деньги абоненты несли не «из-под 
палки», а с чувством благодарности за тяжелую, 
но качественно выполненную работу. 

Самое сложное в работе сбытового подразде-
ления — уникальность проблем, с которыми 
приходят люди, отсутствие шаблонов. Перефра-
зируя классика, «каждый несчастливый абонент 
несчастлив по-своему», и все со своими пробле-
мами идут в сбытовое подразделение. А задача со-
трудников сбыта — сделать его счастливым или 
хотя бы удовлетворенным. 

43 сотрудника центров обслуживания клиентов 
«РКС-Самара» работают с более чем 380 тысячами 
лицевых счетов, а 23 сотрудника подразделения 
частного сектора — почти с 35 тысячами лицевых 
счетов. У каждого абонента — свой вопрос, своя 
проблема. И к каждому из них нужно найти под-
ход, рассказать, успокоить, заверить. И приходят 
абоненты зачастую с накопленным ворохом лич-
ных проблем, воспринимая сотрудников  ЦОКов 
или колл-центра в качестве громоотвода, вино-
ватого в том, что сегодня плохая погода, цены 
в магазинах поднялись, а сосед-алкаш половичок 
перед входом изгадил (и это не художественное 
преувеличение, а реальные случаи!). Без тонко-
го понимания человеческой психологии здесь не 
обойтись. Сами сотрудницы признаются, что им 
помогает чувство юмора, поддержка коллектива 
и психологические тренинги. 

Работников сбыта учат понимать клиентов 
с полуслова, разбирая непростые жизненные си-
туации, находя нужные слова, объясняя, что не-
обходимо сделать в той или иной ситуации. На 
такое же отношение к абонентам настроен и кон-
тактно-информационный центр «РКС-Самара» 
(колл-центр), семь сотрудников которого прини-
мают звонки и отвечают на вопросы сотен тысяч 
самарцев. 

По ту сторону окна 
Жители Самары, которые не считают нужным 
оплачивать услуги водоснабжения и водоотведе-
ния, рискуют столкнуться с группой по работе 
с дебиторской задолженностью физических лиц, 
сотрудники которой проводят мероприятия по 
досудебной и судебной работе в отношении долж-
ников. Именно по их данным работники цеха экс-
плуатации канализации проводят ограничение 
водоотведения (тампонирование канализации), 
они представляют «РКС-Самара» в судебных и ис-

полнительных органах по вопросам задолженно-
сти физических лиц.

С юридическими лицами работают несколь-
ко отделов. Их сотрудники заключают договоры 
с абонентами, учитывают объем воды и стоков, 
выставляют счета, контролируют оплату и про-
водят работу с должниками. 11 сотрудников до-
говорного отдела по работе с юридическими 
лицами ведут более 9300 договоров. Это 721 бюд-
жетная организация, более 980 УК, ТСЖ и ЖСК 
и более 7500 прочих потребителей. 

Сотрудники отдела контроля и учета прово-
дят обследование сетей водоснабжения и водо-
отведения, принимают и проверяют водомерные 
узлы, снимают показания приборов учета управ-
ляющих компаний и других организаций и пред-
приятий.

Группе экологического контроля отдела кон-
троля и учета по юридическим лицам сбытового 
подразделения «РКС-Самара» удалось опреде-
лить наиболее эффективный способ взаимодей-
ствия с абонентами в части начисления платы 
за негативное воздействие. С 2018 года пред-
приятиям, ведущим деятельность, при которой 
есть возможность выставления платы без отбо-
ра проб и проведения анализов, плата выстав-
ляется по определенной формуле. Это позволяет 
минимизировать расходы на транспорт, зарпла-
ту пробоотборщиц, проведение анализов, да еще 
и увеличивает выручку! За 6 месяцев 2018 года 
экономический эффект от данного мероприятия 
превысил 4 миллиона рублей! 

Отдел по работе с дебиторской задолженностью 
юридических лиц занимается претензионной 
работой, ограничением/отключением водоснаб-
жения и водоотведения, досудебной работой 
с должниками. Пять сотрудников отдела ведут 
дела более 6000 должников, у которых задолжен-
ность свыше одного месяца. Это и управляю-
щие компании, чьи долги перед СКС превышают 
500 миллионов рублей, и бюджетные организа-
ции, и прочие юридические лица. 

Сбытовики «РКС-Самара» — одно из самых кре-
ативных подразделений компании. Они старают-
ся (и у них это отлично получается) применять 
в своей работе самые нестандартные способы. 
Это уже известная всем «пирамида позора», еже-
недельные встречи с должниками на комитете 
по дебиторской задолженности, ежегодные ак-
ции для поощрения абонентов и стимулирования 
должников расстаться с долгами, благодарствен-
ные письма добросовестным клиентам, выездные 
центры обслуживания клиентов и многое другое. 

Кстати, работу выездных ЦОКов высоко оце-
нили жители Самары. Ведь это очень удобно: ты 
пришел в торговый центр за покупками, а тут 
же можно оплатить квитанции за воду и кана-
лизацию, получить нужные справки, прокон-
сультироваться по вопросам начислений за 
водоснабжение и водоотведение. Помимо торгово- 
развлекательных комплексов, выездные ЦОКи 
«РКС-Самара» работали во всех районных собе-
сах Самары. 

В друзьях — весь город 
Стоит отметить, что работает над всеми этими 
проектами очень сплоченный коллектив. За го-
ды совместной работы сотрудники сбытового 
подразделения «РКС-Самара» стали уже не про-
сто коллегами, а настоящими друзьями, которые 
и в трудную минуту поддержат, и радость трудо-
вых достижений разделят. 

Директор по сбытовой деятельности «РКС- 
Самара» Елена Боева рассказала нам о сути рабо-
ты своего подразделения с потребителями: «Наша 
цель — выстроить работу с абонентами так, что-
бы они чувствовали наше внимание и готовность 
решить вопрос, даже самый сложный. Задача 
сбытовика — принять возражения, устранить 
проблему и расстаться с клиентом, как с лучшим 
другом. Это, конечно, идеал, но мы к нему стре-
мимся!».

Хочется подчеркнуть, что все сотрудники сбы-
тового подразделения, с кем наш корреспондент 
общался, отмечали, что им в работе неизменно 
помогает поддержка коллег и особый настрой 
на общение с людьми. Ведь только благодаря то-
вариществу и взаимной поддержке коллеги из 
сбытового подразделения «РКС- Самара» не толь-
ко справляются со всеми планами, но и выстра-
ивают подлинное сотрудничество с жителями 
 города.  ■

Коллектив сбыта 
принимает участие 
во всех корпоративных 
мероприятиях 
«РКС-Самара»

Елена Боева — 
директор 
по сбытовой 
деятельности 
«РКС-Самара»

Уведомление жителей 
о долгах — один из этапов 

работы с дебиторской 
задолженностью

Выездной ЦОК в одном из торгово-развлекательных 
центров Самары

АНТИКРИМИНАЛ

Выгодно всем
Соглашение между РКС и Пермью на тот момент 
стало уникальным. Дело в том, что оно было пер-
вым в России решением о передаче в концессию 
сетей водоснабжения и водоотведения (ВиВ), за-
ключенным посредством трансформации дей-
ствовавшего ранее договора аренды. В Перми 
переход от арендных отношений к концессион-
ным был продиктован рядом причин, основной 
среди которых было то, что чем больше средств 
инвестировал «НОВОГОР» по договору аренды 
в улучшение системы ВиВ города, тем дороже 
вследствие этих улучшений становилось иму-
щество и, соответственно, поднималась арендная 
плата за него. Как следствие компания-арендатор 
несла дополнительную нагрузку в своих тари-
фах. Администрацию города такой механизм то-
же не устраивал в силу своей неэффективности. 
В итоге было принято совместное решение идти 
по пути подписания концессионного соглашения, 
не предусматривающего концессионную плату. 
Вместо нее в договоре прописываются конкрет-
ные инвестиционные обязательства и технико- 
экономические показатели, которые компания 
должна обеспечить в определенной перспективе.

В соглашении четко прописаны обязательства 
«НОВОГОРа» и администрации. Важно, что РКС до-
бились участия города в финансировании объек-
тов системы ВиВ Перми. Принципиальной задачей 
было создание реальной финансово-экономиче-
ской модели для расчета инвестиционных обя-
зательств компании. Сделать это было непросто, 

поскольку концессионное соглашение подписы-
валось на очень длительный срок — до 2054 года.

По этому концессионному соглашению 
«НОВОГОР- Прикамье» принял на себя обязатель-
ства вложить в создание (реконструкцию, модерни-
зацию) системы ВиВ Перми, а также в проведение 
капитальных ремонтов серьезные суммы, исчис-
ляющиеся миллиардами рублей. В свою очередь, 
администрация города как концедент также обя-
залась инвестировать в развитие системы водо-
снабжения и водоотведения.

Через тернии к качеству
Изначально РКС закладывали в расчет финансово- 
экономической модели достаточно пессимистич-
ный прогноз в виде ежегодного роста тарифов 
на 4–5%, хотя в то время этот индекс составлял 
7–8%. Сегодня этот сценарий оказался оптимистич-
ным (рост тарифов не превышает 5%), но позво-
ляющим полностью исполнять инвестиционные 
обязательства компании. При этом был учтен не-
обходимый объем финансовых обязательств в ча-
сти проведения капитальных ремонтов, поскольку 
в такой отрасли, как ЖКХ, важно сохранить пра-
вильный баланс между текущими затратами на со-
держание всей системы ВиВ, капитальные ремонты 
этой системы и инвестиционными вложениями, 
направленными на реконструкцию, модерниза-
цию, создание новых объектов. Без проведения од-
новременной работы по всем этим направлениям, 
например, только реализация инвестиционных 
проектов не даст должного эффекта. Также в от-
сутствие инвестиций только надлежащая эксплу-
атация и своевременное проведение капитальных 
ремонтов ведут к устареванию и обветшанию си-
стемы ВиВ, которая перестает отвечать современ-
ным требованиям. К сожалению, в большинстве 
городов, где работают муниципальные предприя-
тия (МП) — водоканалы, из-за отсутствия реально-
го инвестора реализуется именно такой сценарий. 
Наличие таких МП — одно из главных препят-
ствий на пути наиболее эффективной реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. По сути, 
у таких предприятий нет необходимости в заклю-
чении концессии, поскольку имущество находит-
ся не у МП, а у муниципального образования. Есть 
сложности и с федеральным законодательством 
о концессиях, которое требует совершенствова-
ния. Отдельная тема — тарифное регулирование. 
В настоящее время в России оно диктуется ис-
ключительно политической целесообразностью, 
а не реальными экономическими расчетами. Это 
препятствует реализации масштабных инвести-
ционных проек тов, например по реконструкции 
сетей ВиВ, износ которых в нашей стране превы-
шает 70–80%.

В то же время, несмотря на эти и другие пробле-
мы, именно за концессией будущее жилищно-ком-
мунального хозяйства, потому что ни государство, 
ни муниципальные образования не в состоянии 
в одиночку решить проблемы, которые копились 
в этой сфере в течение десятилетий. При отделе-
нии экономики тарифообразования от социальной 
защиты населения (нельзя «зашивать» в тариф-
ное регулирование меры по социальной защите, 
для этого необходимо задействовать иные меха-
низмы) и движении к реальному экономически 
обоснованному ценообразованию доля государ-
ственно-частного партнерства в отечественном 
ЖКХ непременно вырастет, что повлечет за собой 
и улучшение качества предоставляемых населе-
нию услуг. ■
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RAEX‑600 — это исследовательско‑коммуникационный 
проект, в ходе которого к обсуждению и формированию 
путей решения наиболее актуальных проблем привле‑
кают лидеров бизнеса, представителей власти, ведущих 
экспертов, что открывает возможность для выработки 
консенсусной, взвешенной позиции.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РКС ПРИМУТ УЧАСТИЕ В XIV ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ 
КРУПНОГО БИЗНЕСА RAEX-600: «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОС-
СИИ», КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА. ДИС-
КУССИЯ НА ФОРУМЕ БУДЕТ НАЦЕЛЕНА НА АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ РОССИИ, ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЛИДЕРОВ 
БИЗНЕСА ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РОСТУ НА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.



Коллеги, мы продолжаем наш конкурс на са-
мую оригинальную и запоминающуюся 
фотографию 2018 года «ПутеВОДитель!». 
Правила очень просты — для участия не-
обходимо запечатлеть себя на фоне любого 
объекта водоснабжения или водоотведе-
ния, будь то древняя водонапорная башня, 
римский акведук, водоразборная колонка 
или любой другой объект, символизирую-
щий нашу отрасль. Фотографию, как и пре-
жде, нужно разместить на своей странице 
в Facebook с хештегом #ПутеВОДительРКС 
и отправить нам на адрес пресс-центра 
press-center@roscomsys.ru. Представляем 
вашему вниманию новые фото наших кол-
лег, принявших участие в акции. ■

Оно и понятно, ведь юные художники рисовали са-
мых любимых в мире людей — родителей. В конкур-
се детского рисунка на тему «Мой папа / моя мама 
работает в РКС» приняли участие дети сотрудников 
компании не только из Воронежа, но практически 
из всех регионов присутствия РКС — Перми, Вла-
димира, Кирова, Димитровграда. К слову говоря, 
самому маленькому участнику исполнилось все-
го три месяца!

Перед жюри стояла весьма сложная задача — опре-
делить лучших из лучших. Ведь каждый представ-
ленный на конкурс рисунок был по-своему уникален 
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«ПутеВОДитель»:  
ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОБЕДИЛИ ВСЕ
БЕЗГРАНИЧНАЯ ФАНТАЗИЯ, ИСКРЕННОСТЬ 
И НЕЖНОСТЬ — ЭТИ КАЧЕСТВА ОТЛИЧАЛИ 
ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАБОТЫ НА КОНКУРСЕ 
ДЕТСКОГО РИСУНКА, ОРГАНИЗОВАННОМ 
ООО «РКС-ИНЖИНИРИНГ» В ВОРОНЕЖЕ.

Татьяна Колягина:  
Кронштадт,  
водонапорная башня

Марина Вихляева: 
колодец в болгарской деревне

Лариса Стяжкова: 
водопроводная колонка  
для паровозов на старом  
Нижнетагильском заводе

Светлана Мишик:  
памятник водопроводчику в Перми

и имел массу достоинств. В итоге комиссия приня-
ла самое справедливое решение: признать побе-
дителями всех без исключения участников. Юные 
художники были награждены дипломами и памят-

ными призами, а их работы были представлены 
на специально организованной выставке в воро-
нежском офисе. Сегодня в номере мы публикуем 
лишь малую часть замечательного вернисажа. ■

На этой странице вы можете узнать не 
только о деятельности РКС, но и принять 
участие в различных корпоративных 
конкурсах, познакомиться с победителями 
проектов и соревнований и увидеть,
чем живут коллеги вне рабочего времени.
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Горская Алена, 5 лет

Садчикова Аня, 9 лет

Константинова Настя, 17 лет Даукша Настя, 12 лет

Висицкий Денис, 8 лет


