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ТАМ, ГДЕ ЕВРОПА 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С АЗИЕЙ

Главными темами форума стали вопросы 
тарифного регулирования отрасли и преодоле-
ния сложившейся финансовой нестабильности 
предприятий водно-коммунальной сферы, 
а также меры по повышению качества услуг 
водоснабжения и водоотведения в условиях 
экономического кризиса.
Столица Карелии была выбрана местом прове-
дения конференции не случайно, она по праву 
может гордиться своим уникальным опытом 
в сфере водоснабжения. Как вспоминает глава 
 Республики Карелии Александр Худилайнен, 
«раньше водопроводная вода в городе была 
такого цвета и содержания по органике, что 
в наполненной ванне нельзя было увидеть 
ступни опущенных туда ног».

Стартовавший в 2006 году инвестиционный 
проект компании «Российские коммунальные 

системы» по строительству и реконструкции 
водопроводных очистных сооружений Петроза-
водска стал одним из первых в стране примеров 
успешной реализации комплексного подхода 
к решению проблемы обеспечения  жителей 
города чистой питьевой водой.

— Для меня проект «Чистая вода» был 
главным проектом моей жизни, — рассказыва-
ет бывший карельский губернатор, а ныне 
сенатор от региона Сергей Катанандов. — 
Мы добились того, что из кранов Петрозавод-
ска пошла чистая вода. Это огромный труд 
колоссального количества людей. И я очень 
рад, что правительство Карелии продолжает 
сегодня эту работу вместе с РКС. Бояться 
передавать собственные водоканалы в частные 
руки не нужно, главное, чтобы это были 
надежные и проверенные руки. ▶ стр. 2–3

Круглый стол

▶ Уважаемые коллеги!

В августе делегация РКС по при-
глашению компании SWT — ком-
мунального оператора из немец-
кого города Тюбинген — посетила 
Германию. Мы не только смогли 
ознакомиться с опытом и органи-
зацией бизнес-процессов зарубеж-
ных коллег, мы получили замеча-
тельную возможность взглянуть 
на нашу работу как бы со сторо-
ны, сравнивая подходы к решению 
проблем в Германии и России.

И в этой связи я хотел бы от-
метить, во-первых, отноше-
ние немцев к работникам комму-
нальных предприятий. Здесь эта 
профессия престижна настоль-
ко, что найти свободных вакан-
сий практически невозможно. 
Мы будем работать над повыше-
нием престижа работника РКС. 
А во-вторых — особое отноше-
ние к самоорганизации и повы-
шению личной эффективности. 
В Германии на складе материа-
лов нет кладовщиков — работа 
ведется на доверии. Ремонтни-
ки самостоятельно управля-
ют аварийкой, в большинстве 
 бригад — один-два  человека. 

 Механизатор работает и на кра-
не, и на экскаваторе, и на само-
свале. Все это ведет к повыше-
нию эффективности работы 
и к большим заработкам ра-
ботников. Над повышением 
 эффективности будут работать 
РКС. Повышение эффективности 
работы приведет к повышению 
заработной платы сотрудников 
и прибыли предприятий РКС.

Со стороны хорошо видно, что 
«во-первых» четко вытекает 
из «во-вторых». Могу с уверенно-
стью утверждать, что когда мы 
сумеем так изменить отноше-
ние к делу, изменятся и восприя-
тие нашего труда окружающими, 
и его материальная оценка. Наша 
задача — сделать РКС еще более 
стабильной, эффективной и от-
крытой компанией, и для ее ре-
шения правильно использовать 
 самый передовой опыт.

От первого лица

ВЗГЛЯНУТЬ НА СЕБЯ 
СО СТОРОНЫ
Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

▶ В конце августа в Петрозаводске прошла 
VIII конференция водоканалов России, в которой приняли 
участие более 300 делегатов из 59 российских городов. 
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Обычно при восстановле-
нии поврежденного участ-
ка магистрали подачу ре-
сурса ограничивают. Однако 
учитывая значимость беспе-
ребойного горячего водо-
снабжения для дома ребен-
ка, бригада сотрудников 
« Петрозаводских КС» про-
вела ремонт без отключения 
горячей воды. После выпол-
нения необходимых пере-
ключений подача воды осу-
ществлялась по одному 
трубопроводу с чуть снижен-
ными параметрами.  Кроме 

того, ремонтные работы 
были выполнены за макси-
мально короткий период. ■

Коммунальный СТАНДАРТ 
Август 2015
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В «РЕНОВЕ»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Работы по проекту были разбиты на несколько 
 самостоятельных этапов. Уже по завершении пер-
вого, летом 2010 года, жители Петрозаводска полу-
чили чистую воду. Участникам конференции с гор-
достью показывали новые современные объекты 
водно-коммунального хозяйства, которые строи-
лись всем миром. И в этом еще одна уникальная их 
особенность. Не будучи городом-миллионником, 
располагающим крупными финансовыми потоками, 
Петрозаводск сумел найти средства и реализовать 
проекты стоимостью 1,5 млрд рублей. РКС, респуб-
ликанская и городская власти договорились о раз-
делении финансовых обязательств: 40% инвестиций 
должно было лечь на плечи частного инвестора, 
30% на себя брал республиканский бюджет, а еще 
30% регион искал у федеральных властей.

Конечно же, с обсуждаемыми на конференции 
проблемами, продиктованными непростой обще-
экономической ситуацией, сталкиваются и петро-
заводские коммунальщики. Но в отличие от многих 
коллег необходимый уровень рентабельности им 
поддерживать вполне удается.

— На самом деле, — утверждает глава РКС Павел 
Курзаев, — для эффективной работы в нашей сфере 
надо делать две вещи: разумно взаимодействовать 
с властью по тарифам и активно заниматься эконо-
микой и управлением предприятия. В Петрозавод-
ске за последние годы эффективно удается делать 
и то и другое. С одной стороны, в 2014 году, когда 
начинался наш очередной масштабный проект (ре-
конструкция очистных сооружений Петрозаводска), 
местная власть пошла на установление долгосроч-
ного шестилетнего тарифа, что позволило нам на-
чать уверенно вкладывать в этот проект серьезные 
средства. С другой — руководство нашей дочерней 
организации — «Петрозаводских коммунальных си-
стем» (ПКС) — за последние два года совершило 
серьезный прорыв в области улучшения производи-
тельности труда.

Кстати, именно ПКС стали одним из  первых 
в стране операторов в сфере водоснабжения 
и  водоотведения, для которых были установ-
лены долгосрочные тарифы. А проект модерни-
зации канализационных очистных сооружений 
 Петрозаводска, о котором говорит Павел Курза-
ев, стал очередным уникальным опытом в масшта-
бах всей страны. Поставленная во главу угла эколо-

гическая  безопасность акватории Онежского озера, 
куда использованная вода сбрасывается и откуда 
в то же время берется для городского водоснабже-
ния, позволила инвестору и региональному прави-
тельству реализовать уже новую схему взаимодей-
ствия — с участием иностранных партнеров. Сегодня 
это единственный город, привлекающий на строи-
тельство своих канализационно-очистных сооруже-
ний, кроме кредитов, еще и бескорыстное европей-
ское финансирование. На эти цели столице Карелии 
удалось получить поддержку международных кре-
дитных организаций — Северного инвестиционно-
го банка и НЕФКО, а также экологические гранты 
 Министерства окружающей среды Финляндии и Эко-
логического парт нерства Северного измерения.

Впрочем, по мнению большинства участников 
конференции, примеры ПКС и ряда других пред-
приятий — не более чем капли меда в бочке дег-
тя. По данным организаторов конференции Россий-
ской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ), за последние три года водопроводно- 
канализационное хозяйство России демонстрирует 
отрицательную рентабельность. Эта цифра в водо-
снабжении составляет 5,7%, в водоотведении — 
7%. Как считают эксперты, причина кроется в огре-
хах отраслевого законодательства и недостатках 
тарифного регулирования.

Сегодня сфера водоснабжения и водоотве-
дения вплотную приблизилась к календарному 
 рубежу, которым законодательно определен пере-

онную и инвестиционную деятельность не сможет 
ни одна ресурсоснабжающая организация.

Сегодня деньги, которые управляющие компа-
нии (УК) получают с потребителей, до коммуналь-
ных предприятий доходят не в полном объеме. 
Выполняя функции агента, УК не заинтересованы 
в 100%-ном сборе платежей. Они не имеют бону-
сов при повышении собираемости, у них нет рисков 
при накоплении задолженности. При этом значи-
тельная доля собираемых средств оседает на сче-
тах фирм-посредников и исчезает вместе с ними. 
В этом сложном механизме нет реально работаю-
щей системы ответственности.

В РКС считают, что решить эту проблему возмож-
но только одним путем — предоставив ресурсо-
снабжающим организациям правовую возможность 
заключать прямые договоры с конечными потреби-
телями. Других способов снять финансовое бремя 
постоянно растущей дебиторской задолженности, 
по мнению Курзаева, сегодня не существует.

— Алгоритм действий в таком случае становит-
ся простым и понятным, — говорит он. — Ресурсо-
снабжающая организация выставляет напрямую 
счет потребителю и собирает деньги. Должник, 
даже если поменяет квартиру, никуда не денется. 

По оценкам экспертов, если УК как лишнее проме-
жуточное звено в этой цепи исчезнут, собираемость 
платежей вырастет до 98%.

Для дальнейшего оздоровления сферы водо-
снабжения и водоотведения государству необ-
ходимо выбрать правильную систему координат, 
где одной из направляющих, несомненно, долж-
на стать консолидированная позиция работаю-
щих в отрасли компаний. В частности, резолюцию 
прошедшей конференции организаторы планиру-
ют разослать во все имеющие отношение к комму-
нальной сфере органы законодательной и испол-
нительной власти. Остается только гадать, сколько 
воды утечет, прежде чем эту отрасль перестанут 
считать «падчерицей».  ■

Глеб Колар, Петрозаводск
Источник: «Российская газета»  

(www.rg.ru), № 204 (6775)

ПРЯМОЙ РАСЧЕТ

Павел 
Курзаев: 
«Ресурсо-
снабжающим 
организациям 
нужно дать 
возможность 
заключать 
договоры 
с конечными 
потреби
телями»

СПРАВКА О ГК «РЕНОВА» 

«Российские коммунальные системы» входят 
в ГК «Ренова» — ведущую российскую частную 
бизнес-группу, владеющую и управляющую ак-
тивами в металлургической, горнодобывающей, 
химической, строительной отраслях, в транс-
порте, энергетике, телекоммуникациях, высоко-
технологическом машиностроении, ЖКХ, медици-
не и финансовом секторе в России и за рубежом 
(в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной 
Африке и США). Крупнейшими активами ГК «Рено-
ва» являются доли в компаниях ОК «Русал», КЭС, 
а также в швейцарских технологических концер-
нах Schmolz + Bickenbach, OC Oerlikon, Sulzer.

На земле, но на высоте
Аэропорты, входящие в холдинг «Аэропорты 
Регионов», были признаны одними из лучших 
в России и Беларуси.
К таким выводам пришли эксперты аналитического 
агентства «АвиаПорт», проводившие комплексное иссле-
дование качества терминальной инфраструктуры и пас-
сажирских сервисов. Эксперты посетили 32 международ
ных аэропорта в регионах России и Беларуси. Всего 
специалисты агентства использовали более 290 крите-
риев, отражающих уровень обслуживания пассажиров на 
всех этапах путешествия, — от сайта и транспортной до-
ступности до прохождения всех формальностей, ожида-
ния полета и прибытия в пункт назначения.

В планах — Китай
Екатеринбургский завод по обработке  цветных 
металлов может создать дочернее предприя-
тие в Китае, рассказал председатель совета 
 директоров предприятия Сергей Медведев газете 
«Коммерсантъ».
Речь идет о производстве финального аффинажа и го-
товых изделий платиновой группы, ежегодные объемы 
выпуска запланированы на уровне 10 тонн в год. Про-
ект планируют запустить, когда объемы продаж достиг-
нут $10–15 млн в год. По словам Сергея Медведева, 
минимальные затраты на организацию производства мо-
гут составить до $10 млн, на строительство потребует-
ся около года.

Новые технологии 
для «Арктики»
Уральский турбинный завод изготовил узлы 
для паротурбинной установки атомного ледо-
кола «Арктика», строительство которого идет 
в Санкт-Петербурге.
После спуска на воду в декабре 2017 года ледокол дол-
жен стать самым большим и мощным в мире. Он  сможет 
проводить караваны судов в арктических условиях, про-
бивая лед толщиной до 3 метров, его предполагает-
ся  использовать на Северном морском пути. Для рабо-
ты над паротурбинной установкой Уральский турбинный 
завод провел модернизацию, применив новые техноло-
гии и развернув новые производства, связанные с обра-
боткой титана.

Антон Инюцын, заместитель министра энергетики РФ:
«Потенциал снижения энергоемкости ЖКХ 22% — это как 
 минимум. Но из-за потерь в сетях во внутридомовых инженерных 
системах мы перепотребляем коммунальные ресурсы, главным 
образом тепло, в 2–2,5 раза.
Если сравнивать Россию с передовыми в области энергоэффективно-
сти странами, например с той же Канадой, где схожие климатиче-
ские условия, то мы в 2–3 раза отстаем по технологиям, по потерям 
и по конечному объему потребления ресурсов». «Российская газета», 04.08.2015

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ:
«С учетом сложившейся макроэкономической ситуации разработаны 
и в ближайшее время будут запущены два инструмента поддержки 
отрасли в отношении привлечения инвестиций. Это софинансирова-
ние проектов в малых городах и субсидирование процентных ставок 
по кредитам, средства которых привлекаются на модернизацию 
объектов ЖКХ. Мы рассчитываем, что эти инструменты привле-
кут дополнительные средства в сферу ЖКХ». Видеоселекторное совещание с уча-
стием глав регионов под руководством вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, 22.07.2015

Владимир Путин, президент России:
«Привлечение инвестиций, прежде всего 
частных инвестиций, в жилищно-ком-
мунальное хозяйство — это чрезвычайно 
важный вопрос, и совершенно очевидно, 
что без его решения мы кардинально 
вряд ли сможем изменить ситуацию 
в  отрасли».
Совещание с членами правительства (Ново-Огарёво), 24.07.2015

Самара
ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ НОВОГО 
ФИЛЬТРА
В «Самарских КС» проходит испытание нового 
полимерного фильтра для очистки промывных вод.

Для городских систем водоподготовки Самары пробле-
ма очистки промывных вод — одна из первоочеред-
ных, поскольку вода возвращается в Волгу, и с каждым 
 годом приходится прилагать все больше усилий, чтобы 
она соответствовала экологическим требованиям.
Пилотный мобильный фильтр, предоставленный самар-
ской научно-производственной фирмой, установили 
на базе насосно-фильтровальной станции № 2. Сейчас 
лаборанты производят ежедневный забор и исследо-
вание промывной воды по 21 параметру.
Если испытания пройдут успешно, «Самарские КС» за-
купят и установят новейшие полимерные фильтры для 
очистки промывных вод на всех насосно-фильтроваль-
ных станциях, что позволит улучшить качество воды, 
возвращаемой в Волгу после технологических процес-
сов водозабора и водоподготовки.  ■

Петрозаводск
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Специалисты «ПКС — Тепловые сети» провели плановый 
ремонт теплотрассы, подающей горячую воду и тепло 
в специализированный дом ребенка, без отключения 
горячего водоснабжения.

ход  отрасли на долгосрочные тарифы. Понятно, что 
в этой ситуации вопрос экономической обоснован-
ности тарифов вышел для специалистов на перед-
ний план.

По словам сенатора Александра Чернецкого, 
в течение долгих лет изменение тарифа на воду 
осуществлялось по остаточному принципу, поэто-
му в ряде регионов тариф на водоснабжение и во-
доотведение просто смешной. Он не покрывает 
даже эксплуатационные расходы, не говоря уже 
о том, чтобы проводить какую-то серьезную инве-
стиционную политику. Государство должно очень 
ответственно подойти к этому вопросу. «Если мы 
и дальше будем загонять в тупик эту сферу, которую 
смело можно назвать обеспечивающей националь-
ную безопасность, мы придем к катастрофе», — 
подчерк нул Чернецкий.

Тема регулирования тарифов на воду по оста-
точному принципу нашла отклик у всех участни-
ков конференции, тем более что, по единодушно-
му мнению представителей водоканалов, на фоне 
заявлений чиновников о том, что отрасль вот-вот 
станет едва ли не самой инвестиционно привлека-
тельной, дела с этой самой инвестиционной при-
влекательностью обстоят грустнее некуда.

— Это именно тот случай, когда имея, 
не храним, потерявши — плачем, — уверя-
ет исполнительный директор РАВВ Елена Дов-
латова. — Предприятия ВКХ, без преувеличе-
ния, — экологический щит любого города, что 
уже давно поняли в европейских странах. Но так 
традиционно сложилось, что климат нашей страны 
установил приоритеты: теплоснабжение и электро-
энергия в первую очередь. Вода на этом фоне — 
падчерица ЖКХ.

Еще одну проблему, требующую для ее реше-
ния консолидированных усилий отраслевого со-
общества, обозначил Павел Курзаев. Все же глав-
ной бедой, препятствующей коммунальщикам 
полноценно выполнять взятые на себя обязатель-
ства, по-прежнему остается проблема неплатежей. 
 Каким бы экономически обоснованным и стабиль-
ным ни был тариф, при низком уровне собираемо-
сти платежей осуществлять полноценную операци-

Для эффективной работы в нашей сфере надо  делать 
две вещи — разумно взаимодействовать с властью 
по тарифам и активно заниматься экономикой 
и управле нием предприятия 

Схема включает в себя сведения 
о месторасположении, техниче-
ском состоянии и эффективности 

водопроводных, канализацион-
ных сетей и сооружений на них, 
учитывает потребности жилищ-
ного и промышленного строи-
тельства в областном  центре. 
Для ее разработки проведен учет 
всех коммуникаций  холодного 
водоснабжения и канализации 

города Кирова, включая при-
городы, и намечены планы их 
развития ресурсоснабжающими 
организациями. Бумажная вер-
сия документа занимает более 
4000 страниц печатного текста.
«Специалисты нашей компании 
провели детальный анализ рабо-
ты систем холодного водоснаб-
жения и канализации.  Теперь 
есть четкое понимание, что 
 необходимо реконструировать 
и развивать в первую очередь. 
Нами предложены мероприятия 
для повышения эффективности 
работы оборудования, которые 
уже сейчас начинают прово-
диться. Это позволит обеспе-
чить  надежное водоснабжение 
и водоотведение потребителей 
Кирова на годы вперед», — 
отметил  Андрей Боровиков, за-
меститель технического дирек-
тора «Кировских КС».  ■

Киров
СХЕМА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Администрация Кирова утвердила «Схему водоснабжения 
и водоотведения города на период 2015–2026 годов», 
подготовленную «Кировскими КС». 
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Прямая речь 
Николай Миронов, директор Института приоритетных региональных проектов:

«Хотим мы того или нет, но ЖКХ требует масштабных 
вложений — около 500 млрд рублей ежегодно. Откладывая их, 
мы берем в долг у будущего. Но отдавать этот долг рано или 
поздно придется, причем с каждым годом он растет. Уповать 
только на частные инвестиции — утопия. Отрасль не под-
нять, не модернизировать без государственного финансирова-
ния». Известия, 13.08.2015

Олеся Лещенко, заместитель директора департамента ЖКХ — начальник отдела 
жилищного хозяйства Минстроя РФ:

«В Минстрое в настоящее время в активной стадии проработки перехо-
ды на прямые договоры. И концептуально эта идея нами поддерживает-
ся. Конечно же, есть ряд нерешенных вопросов или вопросов, требующих 
обсуждения. Но это то, что реально можно проработать. Концептуаль-
но идея прямых договоров, по мнению Минстроя, правильная».  
Круглый стол «Политика в сфере платежей в ЖКХ...», 24.06.2015

Елена Николаева, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ:

«Драматический рост стоимости коммунальных услуг на территории Российской Федера-
ции просто невозможен. Он ограничен предельным индексом. И кстати, именно это сдер-
живание предельного индекса заставляет теперь уже самих ресурсников искать истоки 
повышения своей доходности во внутренней эффективности. Они начинают наконец-то 
искать потери, заниматься модернизацией своего производства, а не просто переклады-
вать все свои затраты на потребителей».
Круглый стол «Политика в сфере платежей в ЖКХ: как снизить нагрузку на население и повысить эффективность отрасли», 24.06.2015
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Менее 30% стройплощадок 
в Самаре потребляют воду 
по правилам

Специалисты «Амурских КС» 
регулярно проводят рейды 
по выявлению бездоговорного 
потребления воды 

Большое 
внимание 
уделяется 
мелочам 

Здание компании SWT

Коллеги из Германии решают те же проблемы, что и мы, 
но другими способами 

Рабочие профессии в SWT не имеют специализаций:  
есть слесарь, который умеет все

Экипаж машины, выезжающей на аварию, 
состоит из трех человек

Рабочий день в SWT заканчивается 
в 16 часов 

ЖКХ по-немецки
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ДЕЛЕГАЦИЯ РКС ВО ГЛАВЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТО-
РОМ ПАВЛОМ КУРЗАЕВЫМ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ НЕМЕЦ-
КОГО КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ SWT ПОСЕТИЛА 
ГОРОД ТЮБИНГЕН. РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РКС ПОБЫВАЛИ НА ОБЪЕКТАХ ВОДОПОДГОТОВКИ 
И В ОФИСЕ SWT, ГДЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ОРГАНИ-
ЗАЦИЕЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ. ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ 
ВИЗИТА В ГЕРМАНИЮ ПОДЕЛИЛИСЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДИРЕКТОРА: «КИРОВСКИХ КС» РОМАН ЛОБАНОВ, 
« ПЕТРОЗАВОДСКИХ КС» АЛЕКСАНДР САФРОНОВ 
И «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» ВЛАДИМИР ГЛАЗКОВ. 

— Каковы были основные цели визита в Германию? 

Александр Сафронов: — Изучение положительного 
опыта — одно из главных направлений в РКС. Тем 
более что сейчас мы работаем над стратегией раз-
вития предприятия до 2020 года. Лично я буду гото-
вить новую оргструктуру управления производством 
«Петрозаводских КС», используя немецкий опыт. 

Мы полностью и досконально изучили всю струк-
туру управления предприятием. Во главе SWT стоят 
три директора: технический, финансовый и ди-
ректор по развитию предприятия. Каждый из них 
уделил нам по половине своего рабочего дня и от-
ветил на все вопросы по интересующим нас те-
мам — от планирования и написания стратегии 
до выполнения ремонтных работ.

— Насколько сильно в технологическом плане от-
личается работа немецких коммунальных служб?

Роман Лобанов: — Коллеги из Германии испытывают 
те же проблемы, что и мы, но решают их другими 
силами, потому что делают это давно. Мы, конеч-
но, отстаем, может быть, на десятилетие, ведь у них 
не было таких «затянутых» проблем, как у нас, осо-
бенно с финансированием. И еще они эффективнее 
нас, потому что много внимания уделяют мелочам, 
исповедуют рациональный подход. 

Очень примечательно то, что у них иной подход 
к поддержанию работоспособности оборудования. 
Например, немецкие коммунальщики насосные агре-
гаты не ремонтируют, а просто заменяют. По словам 
немцев, их удивляет, что в России люди ремонти-
руют оборудование, потому что они такие навыки 
по ремонту уже утратили. Вот основное техниче-
ское отличие. Все остальное касается организации 
процессов, оптимизации и т. д. 

— Что запомнилось или удивило в организа-
ции работы немецких коллег?

Владимир Глазков: — Мне понравилась их систе-
ма организации труда. Рабочий день заканчивает-
ся в 16 часов. Все отправляются домой, но остаются 
трое дежурных. Причем они находятся не на рабо-
чих местах, а дома. Однако их задача — по первому 
требованию диспетчера выехать на место аварии. 
Следовательно, в течение дежурной недели ты дол-
жен быть в доступе и в адекватном состоянии. За это 
идет определенная доплата. Если дежурных для 
ликвидации аварии недостаточно, тогда вызыва-
ются другие сотрудники.

Они двигаются на служебных машинах в лю-
бое место без ограничений. У них нет норм спи-
сания горюче-смазочных материалов, нет лимита 
на обслуживание транспорта. Нет норм количества 
персонала на километр сетей. То есть отношение 
к бизнесу не нормативное, а я бы сказал, хозяйское.

Что меня удивило, так это то, что рабочие 
профессии не имеют специализации по видам 
бизнеса. Там нет слесаря-водопроводчика или 

РКС ведет планомерную работу по выявлению 
 незаконных подключений к сетям водоснабжения: 
проверяют все объекты без исключения. Напри-
мер, выяснилось, что в Самаре только менее 30% 
стройплощадок потребляют воду по установлен-
ным правилам. А из автомоек законопослушных 
пользователей было чуть больше половины. Сейчас 
работа всех моек находится под пристальным вни-
манием сотрудников «Самарских КС». Что касается 
строящихся объектов, здесь компаниям-нарушите-
лям начисляют оплату за потребленную воду за все 
время функционирования стройплощадки «по се-
чению трубы», а это огромные суммы. 

Нарушители-«частники» по одиночке, конечно, 
причиняют меньший ущерб, но зато берут массо-
востью. Так, в Благовещенске специалисты Амур-
водоканала вместе с сотрудниками исполнительной 
дирекции провели совместный рейд. В результате 
были отключены от водоснабжения за бездоговорное 
водопотребление сразу девять частных домов. Мера 
эта очень действенная: реакция владельцев домов 
следует незамедлительно. В этот раз один из них 
уже через час после установки пломбы на задвиж-
ку явился для заключения договора и решения во-
проса об оплате штрафа.

Кража канализационных люков — еще одна тра-
диционная головная боль коммунальщиков. В Са-
маре суд вынес приговор безработному горожанину, 
укравшему 30 крышек от канализационных люков. 
Ущерб «Самарским КС» составил 101 тысячу рублей. 
А недавно жителя Березников за кражу двух крышек 
от колодцев суд приговорил к лишению свободы на 
срок 1 год и 3 месяца в колонии строгого режима. 
Подсудимый признал свою вину. Одна похищенная 
крышка была возвращена коммунальному пред-
приятию, стоимость другой вор компенсировал. ■

Любители зариться  
на чужое не дают 
расслабиться сотрудникам 
РКС. Ликвидировать ущерб 
приходится практически 
в режиме нон-стоп.

Вернуть 
в законное 
русло

газовика. Есть слесарь, который умеет все. Без-
условно, требования к безопасности труда раз-
личаются, скажем, у газовиков и электриков, но 
мастерство универсально. Экипаж машины, вы-
езжающей на аварию, состоит из трех человек, 
а машина экипирована под вид аварии. Для элек-
триков это один автомобиль, для газовиков или 
водоснабженцев — другой.
Роман Лобанов: — Удивил совершенно иной подход 
государства к обеспечению безопасности предприя-
тий водоснабжения. В частности: стоит водозабор-

ная станция и на ней проводится хлорирование, 
но там нет ни охраны, ни какой-то особой систе-
мы защиты, все достаточно просто — сигнализация 
и видео наблюдение. У нас же требуются большие 
меры предосторожности. Еще я бы отметил высо-
котехнологичную работу диспетчерской службы. 
Интересен опыт использования генераторов и по-
часовой покупки электроэнергии на рынке в часы 
ее наибольшей дешевизны. И под это подстроен 
технологический процесс, например заполнение 
резервуаров.

— Есть вещи, которые можно взять на воору-
жение и применить на практике у нас в стране?

 
Роман Лобанов: — Постараемся решить вопрос по-
часовой покупки электричества. Возможно, органи-
зуем дежурство на дому ночных бригад на служебной 
технике для оперативного устранения дефектов на 
коммуникациях. Производственные объекты в Гер-
мании максимально автоматизированы и на них 
нет диспетчеров, операторов. Все выведено на дис-
танционное управление. Это все то, к чему нужно 
стремиться и поэтапно реализовывать.
Александр Сафронов: — Обращает на себя внима-
ние грамотное использование часовых нагрузок при 

перекачке воды. У нас очень энергоемкое предприя-
тие, и мы будем внедрять их технологии по сни-
жению затрат.
Владимир Глазков: — Видя, как там решаются вопро-
сы логистики, думаю, надо серьезно изучить работу 
транспорта. Допустим, зачем ехать группе из трех 
человек на еще не диагностированную утечку на 
огромном КамАЗе? Он потребляет много горючего, 
стоит в пробках. В результате зачастую оказывает-
ся, что он там и не нужен. Перестраховываемся се-
бе в убыток. Другой пример, который возможен для 
применения у нас, — такая же организация работы 
с участием недельных дежурных. Здесь не надо ни-
каких вложений. Просто посчитать, поэксперимен-
тировать, а потом решить — нужно нам это или нет.

— Будет ли сотрудничество между компани-
ями развиваться?

Александр Сафронов: — Обмен опытом между ком-
паниями продолжится. В частности, достигнута до-
говоренность об участии сотрудников компании 
SWT в конкурсе профессионального мастерства 
«Дока-2016». Сейчас идет совместная подготовка 
программы. Мы заинтересованы в изучении биз-
нес-процессов, которые на деле дали положитель-
ный эффект в работе предприятий коммунальной 
отрасли Германии. ■

ИНТЕРЕСНО 

Тюбинген — южный город  земли 
 Баден-Вюртенберг. Это старинный 
 город, упоминавшийся в летописях 
еще в 1078 году. Он хорошо сохранил-
ся, потому что не имеет промышлен-
ных предприятий и во время Второй ми-
ровой  войны не подвергался бомбежкам. 
Зато по среднему возрасту жителей, 
 напротив, это один из самых молодых 
германских городов. Причина в городском 
университете. Кстати, основан он был 
в 1477 году. Но и сегодня четверть 
 населения здесь составляют студенты, 
а Тюбинген часто называют универси-
тетской столицей Германии.
Город имеет города-побратимы в США, 
Англии, Перу, Швейцарии, Италии, Фран-
ции и России. В нашей стране это город 
Петрозаводск.
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6 Анонс

АНТИКРИМИНАЛ
Анонимность гарантируется.

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 
«АНТИКРИМИНАЛ» 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РКС»
Телефон-автоответчик и факс:  
8 (495) 783-32-19 
Электронная почта: sb@roscomsys.ru 
Если вам стали известны случаи 
нарушения действующего 
законодательства РФ в нашем холдинге,

При подтверждении факта нарушения  
гарантируется вознаграждение.
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ЗЬВлиться 
в трубу

За нами не заржавеет

Сотрудники филиала «Амуртеплосервис» — победители городского конкурса елок

В компании создаются 
все условия не только 
для эффективной работы…

…но и для отдыха 

Сотрудникам навстречу 
РКС ИЗУЧАЮТ УНИКАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИЗНОШЕННЫХ 
ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ.

Технологии бестраншейного ремонта и санации 
трубопроводов давно известны и используются 
коммунальными службами уже не одно десяти-
летие, особенно в тех случаях, когда замена труб 
способом открытой прокладки создает большие 
неудобства населению или попросту невозможна. 
Вместо рытья «городских окопов», возведения кот-
лованов и дорогостоящей замены труб их рестав-
рируют путем нанесения внутренних защитных 
покрытий — облицовок, оболочек, рубашек, мем-
бран и прочих вставок. Чаще всего внутрь пред-
варительно обработанной ремонтируемой трубы 
протаскивают новую полиэтиленовую. Реже вво-
дят защитный рукав из различных полимерных 
материалов, который создает новое внутреннее 
изно состойкое покрытие. 

Новый «интеллектуальный рукав», разработан-
ный специалистами Уральского завода полимер-
ных технологий «Маяк», обладает  уникальными 
характеристиками, позволяющими не толь-
ко восстанавливать трубопроводные системы 
в кратчайшие сроки и с минимальными фи-
нансовыми издержками, но и обеспечивать воз-
можность использования данной технологии 
в тех системах, где ранее ее применение было 
невозможно.

Так в чем же ноу-хау уральцев?
— Уникальность созданного на комбинате «Маяк» 
«интеллектуального рукава» — в разработанных 
композиционных материалах и технологии их 
обработки, — рассказывает заместитель руково-
дителя научно-технического центра РКС Михаил 
 Мазепо. — Впервые в мире уральскими специа-
листами реализован эффект расширения поли-
мерного рукава за счет релаксационных свойств 
сдеформированных молекулярных связей. В итоге 
изначальный его диаметр намного у же ремонти-
руемой трубы, что значительно упрощает про-
цесс его протаскивания и позволяет использовать 
 рукав для восстановления трубопроводных систем 
сложной конфигурации. После прогрева до тем-
пературы пластификации рукав расширяется, 
практически не изменяя пропускную способность ремонтируе мого трубопровода. Новый материал 

обладает высокой механической прочностью, стой-
костью к агрессивным средам и износоустойчиво-
стью. И самое главное — он без риска разрушения 
способен выдерживать эксплуатационные темпе-
ратуры переносимых сред на значениях до 175 оС. 
А это значит, что наконец-то появилась возмож-
ность применения технологий бестраншей ного 
ремонта для систем теплоснабжения. ■

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В департаменте управления персоналом открыт 
электронный ящик для обращений работников. 
Ответы на наиболее интересные или часто 
встречающиеся вопросы в части работы с пер-
соналом будут публиковаться в нашей газетной 
рубрике «Вопрос директору по персоналу».
Адрес электронной почты для ваших обращений: 
personal-voprosy@roscomsys.ru. «Вопрос директо-
ру по персоналу».

Этот форум — экспертная площадка для взаимодействия профессио
налов в сфере управления объектами ЖКХ. По просьбам участников 
и партнеров принято решение о ежегодном проведении мероприятия. 
В центре внимания форума — вопросы привлечения частных инве-
стиций и обмен опытом в сфере управления объектами водоснаб-

жения и водоотведения, тепло и электрообеспечения, переработ-
ки твердых бытовых отходов. В рамках специализированных секций 
пройдут презентации успешно реализованных проектов государ-
ственночастного партнерства и наиболее эффективных технологи-
ческих решений в коммунальной сфере.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА ОБ УРОВНЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
РКС, ПРОВЕДЕННОГО В 2014 ГОДУ. В ЭТОМ НОМЕРЕ 
В ФОКУСЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ СОТРУДНИКИ 
ОАО «АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ». 
ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ПРИНЯТЫ 
К СВЕДЕНИЮ, А ЧАСТЬ ИЗ НИХ УЖЕ АКТИВНО 
РЕАЛИЗУЕТСЯ. 

Вовлеченность — это такое отношение сотрудника 
к своему предприятию, к руководству, к обязанно-
стям и условиям труда, при котором он прояв-
ляет неподдельный интерес к успехам компании 
и стремится выполнять работу, превосходя уста-
новленные компанией стандарты. В ходе послед-
них исследований была установлена прямая связь 
между вовлеченностью и достижением таких биз-
нес-показателей, как прибыль, уровень лояльности 
клиентов и производительность труда работников. 
Именно поэтому для руководства РКС крайне важ-
но знать о том, что волнует персонал, и оператив-
но реагировать на его чаяния, повышая тем самым 
количество вовлеченных сотрудников, полностью 
отдающихся своему делу и являющихся движущей 
силой компании. 

В союзе с профсоюзом 
Итоги опроса, проведенного в «Амурских КС», 
показали, что для работников очень важно уча-
стие профсоюзной организации в реализации их 
прав. В настоящее время уже традиционными 
стали встречи трудовых коллективов филиалов 
и профсоюзов с представителями работо дателя 
в режиме «вопрос — ответ». Ежемесячно обнов-
ляются информационные стенды «Есть такой 
человек». 

Кроме того, руководство компании в связке 
с первичными профсоюзными организациями 
не оставляет без внимания баланс работы и лич-
ной жизни персонала. Регулярно проводятся выез-
ды на туристические базы, посещения бассейнов 
и секций волейбола, что позволяет укрепить спор-
тивный дух среди сотрудников «Амурских КС». 
Подтверждением их хорошей спортивной закал-
ки стали итоги традиционной спартакиады трудо-
вых коллективов. Отмечается также, что участие 
в  общественно-культурных мероприятиях горо-
да, таких как забег «Зеленый марафон» и  конкурс 
« Елки», позволяет работникам компании все-
сторонне развиваться и демонстрировать свои 
 навыки и умения. 

Стремление к улучшению 
Сотрудники филиалов «Амуртеплосервис» 
и «Амурводоканал» отметили необходимость 
в улучшении снабжения, а также условий пита-
ния и  санитарно-гигиенических условий труда. 
В целях улучшения условий труда на очистных 
сооружениях и Северном водозаборе организова-
ны обеденные перерывы для сменного персонала. 
На Северном водозаборе оборудованы места для 
приема пищи и отдыха. Для повышения удовлет-
воренности работников в минувшем месяце был 
заключен договор со стоматологической клиникой 
на корпоративное обслуживание. В дальнейшем 
планируется заключение договора с туристиче-
ской фирмой для предоставления скидок работни-
кам филиалов на приобретение путевок.

Вверх по лестнице 
Особое внимание участники опроса обратили на 
создание возможностей для карьерного роста со-
трудников. В настоящее время уже сформирован 
кадровый резерв управленческого персонала сред-
него звена. Регулярно проводятся беседы с канди-

датами, изучается мотивационная составляющая. 
Исходя из профессионального уровня резервистов 
проводятся стажировки — временное исполнение 
обязанностей на резервной должности в период от-
сутствия руководителя либо делегирование части 
полномочий и обязанностей на уровне тех должно-
стей, на которые готовятся кандидаты. В результате 
грамотной кадровой политики и работы с резервом 
в компании не только повышается  эффективность 
обучения персонала, но и меняется стиль руковод-
ства на более демократичный, ведь в этом случае 
сотрудник уже не чувствует себя перемещаемой 
«пешкой».

Итак, можно сказать, что, проводя работу, состо-
ящую из мелких и, казалось бы, незначительных 
деталей, мы создаем гибкий сбалансированный 
процесс, позволяющий вовлекать людей в рабо-
ту, раскрыть потенциал сотрудников и добиться 
 реальной отдачи — повышения производительно-
сти их труда. ■

Представители РКС примут участие в работе второго Общероссийского форума «Частные операторы коммунальной 
инфраструктуры», который пройдет в московском Конференц-центре Swissotel 27–28 октября 2015 года. 

Оборудование произведено шведской компани-
ей Zickert и предназначено для сбора активно-
го ила в отстойниках, где по технологии очистки 
происходит осаждение механических примесей 
из поступивших стоков. Пока новое оборудова-
ние установлено только в одном из отстойников, 
это первый опыт использования скребковой си-
стемы из нержавеющей стали на биологических 
очистных сооружениях города.

В 70-е годы прошлого века при строительстве 
БОС устанавливали скребки из черной стали. 
Срок их службы составлял лишь 10–15 лет,  затем 
они полностью приходили в негодность. С нача-
ла реконструкции, которая ведется компанией 
« НОВОГОР-Прикамье» с 2005 года, практически 
все отслужившее свой срок оборудование на очист-
ных сооружениях было заменено, но и оно посте-
пенно изнашивается. 

Дело в том, что приходящие на БОС стоки — 
это очень агрессивная среда, и любой металл под-
вергается сильной коррозии. Даже современное 
скребковое оборудование из традиционных мате-
риалов в столь суровых условиях эксплуатации 
подвержено частым поломкам, постоянно требу-
ет замены дорогостоящих деталей и отвлечения 
персонала на дополнительный ремонт. Имен-
но поэтому было принято решение опробовать 
в эксплуатации скребковую систему из нержа-
вейки. Если она покажет себя более надежной 
и ремонто пригодной, то постепенно ею обору-
дуют все  отстойники. ■

КОМПАНИЯ «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» УСТАНОВИЛА НА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ (БОС) ПЕРМИ НОВОЕ СКРЕБКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

Традиционные ремонтные «раскопки» создают 
большие неудобства населению

«Интеллектуальный 
рукав» в действии



ПОСЛЕ РАБОТЫ
Коммунальный СТАНДАРТ 
Август 2015

8 

Почти 300 тысяч лет тому назад впервые нога че-
ловека ступила на берега Чусовой и древней Ка-
мы. Пермь Великая — так назвали Пермский край 
наши предки. Древняя столица региона, первый 
русский город Урала — Чердынь, который нарав-
не с Москвой и Римом расположен на семи хол-
мах. Здесь пролегала горящая битвами граница 
Руси с финно-угорским миром Севера и тюркским 
ордынским миром Востока и Юга, здесь встреча-
ются Европа и Азия.

Сегодня Пермский край празднует свой юбилей: 
10 лет назад по итогам референдума он объеди-
нил Пермскую область и Коми-Пермяцкий авто-
номный округ. 

Пермский регион — жемчужина живой приро-
ды, на его территории около 30 тысяч рек, на бе-

регах которых геолог Родерик Мурчисон открыл 
Пермский период. Это единственная геологиче-
ская система, обнаруженная в России и получив-
шая русское название. 

Издревле пермская территория считалась краем 
сказочных богатств, здесь стали тоннами добывать 
первое «белое золото» Урала — соль. Именно соля-
ные заводы были градообразующими предприяти-
ями всего края. На дне древнего Пермского моря 
найдена четверть запасов калийных солей планеты.

Горнозаводская цивилизация пришла гораздо 
 позже соляной, но развиваться стала ничуть не  хуже. 
Пермский край стал родиной русского военно-про-
мышленного комплекса. Здесь множество заводов, 
которые выплавляют чугун, железо и медь, а из 
готовой продукции изготавливают прежде всего 
 оружие и боеприпасы.
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Рубрика «Страна РКС» приглашает 
вас в  путешествие. На этой странице 
вы сможете узнать не только 
о деятельности РКС, но и познакомиться 
с достопримечательностями всех регионов 
присутствия компании.  Мы продолжаем 
наш рассказ о Пермском крае.

ТАМ, ГДЕ ЕВРОПА ВСТРЕЧАЕТСЯ С АЗИЕЙ
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Спецпроект

Бриллиантовый грот 
в Кунгурской ледяной 

пещере

Река Вишера с высоты птичьего 
полета

Гора Три брата 
на плато 
Кваркуш

Не только солью и металлом богат регион. Слы-
шали когда-нибудь о «хвойном золоте»? Рукотвор-
ные острова-корабли на пермских реках были по-
строены еще узниками ГУЛАГа, чтобы сортировать 
бревна на лесосплаве.

Нельзя забывать и о загадочной природе Перм-
ского региона: реки, горы, хребты, пещеры — все 
это придется по душе туристам. Царица прикам-
ских рек — величественная Кама, одна из крупней-
ших рек в Европе. Если Кама — душа края, то его 
остов — древние Уральские горы, их высота дости-
гает 1500 метров. Не каждый отважится покорить 
эти высоты, но есть горы и поменьше. Колпаки 
(Горнозаводский район) — причудливые скалы на 
Среднем Урале, на самой границе Европы и Азии. 
Гора Крестовая (Губахинский район) — красивое 
место со скальными останцами на окраине города 
Губахи. Каменный город, или Чертово городище 
(Гремячинский район), — это поистине уникаль-
ный памятник природы, находящийся на одной из 
вершин хребта Рудянский Спой (526  метров над 
уровнем моря). Еще один уникальный природный 
объект — водопад Плакун ( Суксунский район); 
находится на правом берегу реки Сылвы. В Алек-
сандровском районе края, а именно в небольшом 
 поселке Всеволодо-Вильва, часто искали вдохно-
вение Пастернак и Чехов. ■

Начальник отделения по работе с юридичес-
кими лицами березниковского филиала 
« НОВОГОР-Прикамье» Илья Бабин выиграл 
 Кубок мира по пауэрлифтингу.

Спортсмен из Березни-
ков стал чемпионом, 
по версии любительской 
лиги AWPC (Amateur 
World Powerlifting 
Congress), входящей 
в состав WPC — неком-
мерческой Международ-
ной организации пауэр-
лифтеров. Соревнования 
прошли в Курске с 12 по 
16 августа. Илья показал наилучший результат в жиме 
лежа в весовой категории до 82 кг. Наш коллега под-
нял штангу весом 180 кг, оставив позади 34 соперни-
ков из разных стран мира. 

Илья почти четыре года занимается пауэрлифтингом. 
За это время выполнил нормативы мастера спорта между

народного класса и «Элиты России» — наивысшую сту-
пень в данном виде спорта. Тем не менее он не привык 
останавливаться на достигнутом: продолжает усиленно 
заниматься и принимать участие в престижных турнирах. 
На сегодняшний день Илья Бабин — трехкратный чемпи-
он мира, абсолютный чемпион Европы, Азии и Евразии.

На соревнованиях спортсмен выступал под флагом 
«НОВОГОРа». По признанию чемпиона, общий успех 
компании складывается из достижений его сотрудни-
ков, причем не только на рабочем месте. ■

Отжал чемпионство
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Богатства Прикамья

«КСПрикамье» работает на территории 
Пермского края с 2004 года. Сотрудники 
компании трудятся в девяти районных 
филиалах: Александровский, Верещагинский, 
Горнозаводский, Гремячинский, Губахинский, 
Кизеловский, Лысьвенский, Очерский, 

Суксунский, удаленных от краевого центра 
от 100 до 300 км.

Одно из приоритетных направлений деятель-
ности «КСПрикамье» — установка приборов 
учета. В начале деятельности коммерческие 
потери электроэнергии составляли более 40%. 
Сегодня практически все приборы частного 

сектора входят в автоматизированную систе-
му учета, которая позволяет в онлайнрежиме 
формировать учет и баланс электроэнергии. 

Большое внимание «КСПрикамье» уделяет 
проведению текущих и капитальных ремонтов 
для предотвращения аварийных ситуаций. Про-
водятся ремонты электрических сетей, питаю-

щих водозаборы Гремячинска и Горнозаводска, 
а также очистные сооружения в Кизеле.

За минувшие 11 лет значительно выросли 
инвестиции компании в муниципальное элек-
тросетевое хозяйство — инвестиционные  
вложения предприятия составили более  
миллиарда рублей.

РКС В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Илья Бабин — трехкратный чемпион мира


