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▶ стр. 8

— Ирина Петровна, расскажите, как 
компания переживает кризисный пе
риод, какие проблемы удалось преодо
леть за прошедшие месяцы, а какие, 
наоборот, актуализировались?

— Основные проблемы, с кото-
рыми предприятия компании РКС 
столкнулись в новой волне кризи-
са, — это удорожание кредитных 
ресурсов, импортных реагентов 
и оборудования. 

В отличие от других отраслей, мы не 
сильно завязаны на зарубежные мате-
риалы. Резкий скачок курсов валют не-
гативно сказался только на стоимости 
«химии», которая используется в процес-
се очистки. Но ее доля в себестоимости 
не сильно велика. И в результате слажен-
ной работы производства и закупок нега-
тивный эффект удалось нейтрализовать. 

▶ Уважаемые коллеги!

Главный акционер «Россий-
ских коммунальных систем» — 
ГК « Ренова» отмечает 25-лет-
ний юбилей. Наш бизнес — лишь 
одно из многих направлений рабо-
ты международной группы ком-
паний, владеющей и управляю-
щей активами как в России, так 
и за рубежом — в странах СНГ, 
Швейцарии, Италии, Южной Аф-
рике и США. И тем ценнее то вни-
мание, с которым руководство 
« Реновы» относится к развитию 
нашей сферы деятельности.

В этой связи я хотел бы от-
метить, что на торжествен-
ное мероприятие по случаю 
 юбилея персональные приглаше-
ния за особые достижения по-
лучили наши молодые и перспек-
тивные представители нового 
поколения менеджеров. Это ди-
ректор по сбытовой деятельно-
сти ООО «Волжские коммуналь-
ные системы» Артем Бадьянов, 
начальник инженерного центра 

ООО «РКС-Инжиниринг»  Сергей 
Гогин, начальник канализацион-
ного отдела ОАО «Кировские ком-
мунальные системы» Андрей 
Омелюхин и начальник отдела по 
работе с дебиторской задолжен-
ностью АО «РКС-Менеджмент» 
 Тарас Синкович.

В следующем номере корпора-
тивной газеты мы обязатель-
но расскажем о заслугах каждого 
из перечисленных специалистов. 
А сегодня я хочу поблагодарить 
их за отличную работу и по-
желать не останавливаться на до-
стигнутом! Пусть это признание 
профессионального уровня, талан-
тов и способностей станет для 
наших коллег лишь одним из чере-
ды подобных! Так держать!

Инновации От первого лица

БЛАГОДАРЮ 
ЗА ОТЛИЧНУЮ  
РАБОТУ!
Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

▶ Несмотря на все сложности, продиктованные ухудшением 
финансового и экономического климата в стране, «Российские 
коммунальные системы» стремятся реализовать все намеченные 
на текущий год планы, предусмотренные стратегией развития 
компании. О том, какие именно шаги для этого предпринимаются, 
и как непростой политический и экономический фон влияет 
на финансово-экономические показатели РКС, — наша беседа 
с директором по экономике и финансам АО «РКС-Менеджмент» 
Ириной Антоховой.

«ВЕЛЬМОЖНЫЙ КАМЕНЬ» 
ПРИОНЕЖЬЯ 

▶ стр. 4–5
РКС изучают перспективные технологии утилизации 
осадка сточных вод канализации.

ОПЕРАЦИЯ 
«УТИЛИЗАЦИЯ»

▶ стр. 2–3

Трансграничное плавание.
Наша коллега вплавь 
преодолела Амур 8
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Наибольшее влияние рост валютных котировок 
оказал на инвестиционную программу, так как 
часть оборудования планировалось импортировать. 
И с этой частью проблемы также ведется совмест-
ная работа, в первую очередь по поиску россий-
ских аналогов.

Рост ключевой ставки и общие негативные тенден-
ции привели к росту кредитных ставок. Не секрет, 
что коммунальная сфера предполагает определен-
ный уровень кредитного портфеля, часть которо-
го покрывает отсрочку платежей потребителей, 
а часть — возврат вложенных по инвестиционным 
программам средств. И это одно из критичных для 
нашей экономики мест. Решение этой проблемы — 
основная задача, которая стоит перед финансовой 
службой. 

Традиционно в период кризиса из-за общего ухуд-
шения платежеспособности потребителей возникает 
угроза роста дебиторской задолженности. В по-
следние годы совместными усилиями руководства 

предприятий и дирекции по сбыту РКС уровень со-
бираемости был поднят на достаточно заметную 
по отрасли высоту. И сейчас необходима активная 
работа, направленная на сохранение достигнутых 
показателей.

Несмотря на ряд негативных факторов, большин-
ство предприятий РКС выполнили бизнес-план 
2015 года по итогам восьми месяцев. 

— От чего, на ваш взгляд, зависит  финансовая 
стабильность предприятий РКС в  текущей 
 ситуации?

— Финансовая стабильность предприятий РКС за-
висит от эффективного взаимодействия с властью 
и с регулятором по установлению тарифов, от по-
стоянной работы с покупателями по сбору денеж-
ных средств и грамотного управления затратами. 

Особое внимание следует уделять окупае-
мости инвестиций. В период кризиса не-
обходимо дифференцированно подходить 
к расходованию денег, выбирая наиболее резуль-
тативные проекты. 

Также хорошей «подушкой безопасности» может 
являться развитие прочей сопутствующей деятель-
ности. Это направление предусмотрено стратеги-
ей развития предприятия.

Несмотря на кризис, компания однозначно будет 
продолжать вкладывать деньги там, где это непо-
средственно сказывается на качестве коммуналь-
ных услуг и на экологии.

— Стратегия развития компании преду
сматривает активное развитие перечня 
 нетарифных услуг. Какие из них РКС уже  начали 
предоставлять потребителям?

— Действительно, одной из составляющих стра-
тегий развития компании является развитие услуг 
за пределами тарифа на водоснабжение и водо-
отведение. 

Нетарифные услуги интересны тем, что позволя-
ют иметь дополнительный денежный поток. При 
этом они находятся за зоной тарифообразования, 
не зависят от регулирующих органов или сезонной 
платежеспособности граждан, а только от пред-
принимательских качеств и нашей активности на 
рынке услуг.

Конечно, нетарифные услуги должны раз-
виваться в рамках общей стратегии, которая 
 предусматривает концентрацию на «водном» 
бизнесе. Считаю, что это интересный вызов для 
нашей компании, тем более что положительный 
опыт у нас есть.

В настоящий момент лидером являются «Самар-
ские коммунальные системы». Спектр услуг, как 
я уже сказала, базируется на основном бизнесе 
или его обслуживании и включает в себя лабора-
торные испытания, замену и обслуживание при-
боров учета, устранение аварий на частных сетях, 
автотранспортные услуги, изготовление изделий 
из металла и пиломатериалов, услуги электро цеха 
и многое другое.

Одна из новых услуг, которую мы можем  
предложить, — это биллинговая программа 
и ее сопровождение для управляющих 
компаний. ■

АНТИКРИЗИСНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

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, меди-
цине 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.

«АКАДО» зовет в «облако» 
«КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») 
приступил к разработке клиентского предложе-
ния «Виртуальный сервер».
Сервис позволяет клиенту арендовать вычислитель-
ные мощности «облачной» платформы «АКАДО Теле-
ком» для создания собственной инфраструктуры в «об-
лаке» и иметь круглосуточный доступ к ней из любой 
точки мира. Услуга позволяет клиенту существенно сни-
зить расходы на установку и обслуживание IT‑инфра‑
структуры и сократить риски возникновения сбоев 
в  бизнес‑процессах.

Поддать газу
Группа «Ренова» планирует перевести генери-
рующие мощности ПАО «Т Плюс», работающие 
на угле, на газ.
Об этом сообщил глава и совладелец группы Виктор Век-
сельберг на Восточном экономическом форуме во Влади-
востоке. «Энергетика — традиционно опасная для эко-
логии отрасль. Наиболее вредная — угольная генерация, 
но на сегодня она является и наиболее экономичной. У нас 
в компании есть целая 
программа с переводом 
угольных станций на газ. 
Да, сегодня мы потеряем 
в экономии, но в буду-
щем выиграем, не сомне-
ваемся», — сказал он.

Эффект оптимизации 
Компания «Т Плюс» и администрация Екатерин-
бурга создали совместную городскую теплоснаб-
жающую компанию.
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» созда-
но на базе ведущих энергокомпаний Свердловской об-
ласти — ООО «Свердловская теплоснабжающая ком-
пания» и ЕМУП «Екатеринбургэнерго». Объединение 
ресурсов двух предприятий повысит эффективность 
диспетчеризации теплосети и будет способствовать 
 сокращению эксплуатационных затрат. Также вырастет 
оперативность аварийных ремонтов и качество обслу-
живания потребителей.

Игорь Артемьев, руководитель ФАС России:
«В условиях, когда экономика страны подвергается 
различного рода сложностям, атакам и санкциям 
извне, жить как раньше невозможно, поэтому наши 
подходы в тарифной политике будут существенно 
изменены. В частности, мы говорили о том, что 
нужно уходить от принципа «затраты плюс».
Брифинг по завершении заседания Правительства РФ. 02.09.2015

Елена Николаева, первый заместитель председателя Комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Государственной думы:
«Сделаны большие шаги навстречу частным инвесторам. Но эти 
шаги пока в основном направлены на инвестиции в уже существу-
ющую инфраструктуру. И мне кажется, что сейчас законодатель-
ство о государственно-частном партнерстве должно быть наце-
лено и на создание новой инфраструктуры — там, где развиваются 
новые микрорайоны, создаются новые поселения». Expert Online. 03.09.2015

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ:
«Мы переходим на долгосрочное тарифное регулирование с будущего 
года. Заложили в тарифы по водоотведению и водоснабжению 
5% предпринимательской прибыли и сделаем то же в теплоснабжении, 
создали типовые концессионные соглашения, где предусмотрено участие 
муниципалитетов. В результате уже сегодня действует 450 концессионных 
соглашений, 910 концессионных конкурсов уже объявлено. Надеюсь, что бизнес 
придет в эту сферу и изменит ее». Ежемесячная «Встреча лидеров» в Сбербанке России, 15.09.2015

Димитровград
СВОЕВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕННО 
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения, снижения аварийности сетей 
и с целью сокращения потерь специалисты ООО «Ульяновскоблводоканал» выполняют 
планово-предупредительные ремонты на сетях водоснабжения и водоотведения.

— Какие шаги по повышению эффективности 
намечены на ближайшую перспективу? На чем 
компания планирует экономить, а на что тра
тить больше средств?

— Основное направление по повышению 
 эффективности производства на ближайшее вре-
мя — энергоэффективность. Далее следует умень-
шение потерь и стабилизация полезного отпуска. 
И конечно же, нельзя забывать оптимизацию рас-
ходов за счет оптимальной организации процес-
сов и  использования техники. 

При этом мы готовы осуществлять инвестиции 
и операционные вложения в мероприятия по по-
вышению операционной эффективности, если они 
принесут соответствующие эффекты в будущем.

Несмотря на кризис, компания однозначно 
будет продолжать вкладывать деньги там, где 
это непосредственно сказывается на качестве 
коммунальных услуг и на экологии

Нетарифные услуги 
интересны тем, что 
позволяют иметь до-
полнительный денеж-
ный поток. При этом 
они находятся за зоной 
тарифообразования, 
не зависят от регули-
рующих органов или 
сезонной платеже-
способности граждан, 
а только от предпри-
нимательских качеств 
и нашей активности 
на рынке услуг 

Особенность строящегося объ-
екта в том, что здание стан-
ции представляет собой уходя-
щий под землю на 11-метровую 
глубину резервуар из непро-
ницаемого гидробетона. Вы-
сокопрочная конструкция по-
зволяет защитить сооружение 
от затопления грунтовыми 
 водами. Центром станции явля-
ются четыре мощных погруж-

ных  насоса, способных пере-
качивать стоки объемом до 
170 тысяч кубометров в сутки. 
Весь комплекс полностью ав-
томатизирован. Это позволя-
ет обеспечивать опти-
мальный режим 
его работы 
и экономить 
электро-
энергию.

В настоящее время на стан-
ции уже полностью завер-
шен монтаж технологи-
ческого и электрического 
оборудования, ведется установ-
ка  контрольно-измерительных 

приборов и  автоматики, си-
стем вентиляции, бла-

гоустраивается тер-
ритория. Пробный 
запуск планирует-
ся провести в ок-
тябре 2015 года. 
 Пусконаладка бу-
дет проходить под 

управлением пред-
ставителей фирмы — 

производителя и по-
ставщика оборудования 

для новой станции. 
По словам технического ди-

ректора «Кировских КС» Вла-
димира Карасева, благодаря 
вводу новой перекачивающей 
насосной станции  повысится 
работоспособность системы во-
доотведения, что даст воз-
можность активно развиваться 
крупным микрорайонам запад-
ной части областного центра. ■

Киров
170 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ В СУТКИ 
Сотрудники «Кировских КС» приступили к финальному этапу строительства канализационной 
насосной станции в городе Кирове. В этот проект компания инвестировала более 110 млн рублей. 

Аэрационная система играет ключевую  
роль в очистке сточных вод. Именно здесь 
 используются живые биологические куль-
туры, которые, образно говоря, вдыха-
ют жизнь в «мертвую» воду, поступающую 
из канализации. Затем «оживленная» 
вода, пройдя еще несколько ступеней 
очистки, вновь возвращается в природу. 

В сентябре завершился третий — 
 самый масштабный этап работ. В ходе ре-
монта  аэрационной системы были заме-

нены  аэраторы — специальные трубы, по 
которым циркулирует воздух, необходи-
мый для поддержания жизнеспособности 
биологических культур. На место отслу-
живших свой срок установлены отвеча-
ющие всем современным требованиям 
аэраторы «Пантекс» российского произ-
водства. Общий объем капиталовложе-
ний в реконструкцию составил свыше 
10 млн рублей. 

Стоки уже поступили в аэрационную 
 систему, и первые анализы, взятые лабо-
раторией ТКС, показали улучшение каче-
ства воды, сбрасываемой в реку Цну. 

В ходе дальнейшей реконструкции 
очистных сооружений канализации пла-
нируется вывести в резерв первую оче-
редь  аэрационной системы, а также 
установить  новые энергосберегающие 
воздуходувки, что  позволит снизить за-
траты предприятия на энергоресурсы.  ■

При проведении осмотра водопроводных 
сетей в районе бывшего кирпичного заво-
да в Димитровграде работники ООО «Улья-
новскоблводоканал» обнаружили излив 
воды на пустыре. Основанием для осмо-
тра послужило расхождение в показаниях 
приборов учета с фактическим потреблени-
ем после установки водомера на террито-
рии бывшего кирпичного завода в июле.

— Обследование колодцев на этой 
территории позволило выявить несколь-
ко бросовых врезок, 
которые могли дать 
утечку воды, — рас-
сказал заместитель 
главного инженера 
Фарит Ибрагимов. — 
В тот же день бригада 
аварийно-восстанови-
тельных работ при-
ступила к ликвидации 
всех бросовых бесхоз-
ных врезок,  заглушке 
участков водоводов 
путем раскопки грунта, 
установки дополни-
тельных колодцев для 
последующей врезки 
водомеров.

Параллельно с устранением порыва 
выполнены работы на основной водо-
проводной ветке — замена участка тру-
бы диаметром 150 мм, установка запор-
ной арматуры. Для сокращения времени 
отключения потребителей предвари-
тельные работы осуществлены заранее: 
подготовлены сварные узлы с запорной 
 арматурой, выполнены земляные работы.

Реализованные мероприятия повы-
сят надежность основного водовода 

и обеспечат беспере-
бойную поставку воды 
в этом городе по трем 
направлениям: ули-
ца Патриса Лумумбы, 
промышленный остро-
вок в районе бывше-
го кирпичного завода 
и улица  Куйбышева. 
Ульяновскобл водо-
канал продолжит 
 реализацию меро-
приятий по сокраще-
нию потерь, обеспе-
чению  качественного 
и бесперебойного во-
доснабжения жителей 
Димитровграда. ■

Ирина Антохова, 
директор по экономике 

и финансам 
АО «РКС-Менеджмент»

Тамбов
СИСТЕМА ДЛЯ 
«ЖИВОЙ ВОДЫ» 
«Тамбовские КС» завершили 
реконструкцию аэрационной 
системы очистных сооружений 
канализации областного центра. 
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Прямая речь 
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В Самаре 
минувшим 
летом 
коммунальщики 
проверили все 
348 городских 
стройплощадок 

Обезвоживание 
осадка на иловых 
картах ОСК при 
помощи геотуб

Перекачка активного ила на очистных сооружениях канализации
Современные способы физической и биологической 
очистки СВК достаточно эффективны

Специалисты Амурводоканала устанавливают 
канализационные заглушки на квартиры должниковОперация «Утилиз ация» 
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НТЦ РКС, ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПО-
ЛИТИКИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ГК «РЕНОВА» И ФОНД 
«СКОЛКОВО» ПРИСТУПИЛИ К ПРОВЕДЕНИЮ КОМ-
ПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД КАНАЛИ-
ЗАЦИИ (СВК). ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — ВЫЯВЛЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК, ВНЕДРЕНИЕ 
КОТОРЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКИХ КОММУ-
НАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧИТ СНИЖЕНИЕ ИЗДЕР-
ЖЕК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

Проблема очистки и утилизации канализационных 
сточных вод — одна из наиболее острых проблем, 
стоящих перед отраслью. Причем не только в на-
шей стране, но и во всем мире. Если каких-то па-
ру сотен лет назад канализационные стоки могли 
быть сброшены в водоемы, где очищались естествен-
ным путем, то сегодня это невозможно в принципе. 
Структура сточных вод кардинально изменилась, 
они содержат массу ядовитых веществ, убивающих 
флору и фауну. Палитра сочетающихся в канали-
зационных стоках элементов минерального про-
исхождения, гниющих органических соединений, 
болезнетворных микроорганизмов и разнообраз-
ных химических веществ поражает воображение. 
Причем химическое разнообразие стоков не огра-
ничивается только бытовой химией.

Гроза экологии 
Современные способы, включающие методы фи-
зической и биологической очистки сточных вод, 
достаточно эффективны и позволяют возвращать 
воду в окружающую среду зачастую даже более чи-
стой, чем ее оттуда брали. Но образующийся при 
очистке воды осадок, в котором и сконцентриро-
вано все изъятое из стоков, требует дальнейших 
очень серьезных мер по переработке и утилизации.

Долгие годы как в России, так и в Европе основная 
масса осадков сточных вод складировалась на ило-
вых площадках, в илошламонакопителях, отвалах, 
а основные усилия специалистов были направлены 
на уменьшение объема осадка путем совершенство-
вания технологий по его обезвоживанию. Но скла-
дирование не решает, а лишь отодвигает проблему, 
требуя отчуждения больших площадей земли, за-
грязняя почву, атмосферу, поверхностные и под-
земные воды.

Осадок СВК представляет бактериологическую 
и эпидемиологическую угрозу, часто содержит опас-
ные для человека и окружающей среды элементы 
тяжелых металлов. Именно поэтому, выбирая тех-
нологию утилизации, во главу угла ставятся задачи 
прекращения складирования образуемого осадка 
и снижения риска возможного экологического за-
грязнения. Кроме того, процесс утилизации дол-
жен обеспечивать более высокую эффективность, 
чем строительство новых иловых карт, решать за-
дачи уменьшения транспортных расходов на пере-
возку осадка и сокращения земельных площадей 
для его хранения.

Технологии переработки 
— Основные работы по экспертной оценке су-
ществующих технологий утилизации осадка 
СВК, — рассказывает заместитель руководителя 
научно-технического центра РКС Михаил Мазе-
по, — сегодня ведутся инновационным центром 
«Сколково» с привлечением отраслевых НИИ и за-
нимающихся фундаментальной наукой универ-
ситетов. Собрана и исследуется довольно большая 

Сегодня в Самаре действует 1039 водоразборных 
колонок. Зима является проблемным периодом 
для их функционирования: в это время малей-
шие нарушения в эксплуатации могут привести 
к замерзанию и выходу механизмов из строя. По-
этому в теплое время года «Самарские коммуналь-
ные системы» проводят ряд профилактических 
мер, которые повышают надежность работы ко-
лонок в зимних условиях. Так, в этом году были 
частично или полностью заменены механизмы 
101 колонки (до конца октября будут проведены 
работы еще на 45 колонках). На 93 объектах выпол-
нен ремонт смотровых колодцев, вблизи 60 коло-
нок отремонтированы отмостки (до конца октября 
приведут в порядок отмостки еще 13). До насту-
пления морозов планируется утеплить теплоизо-
ляционными материалами 120 колонок, а также 

Высокая задолженность потребителей заставляет ком-
панию применять разрешенные законом жесткие меры, 
вплоть до отключения от центрального водоснабжения 
жителей частного сектора или ограничения канали-
зации и горячего водоснабжения у жителей много-
квартирных домов. Так, масштабное мероприятие по 
уведомлению должников Благовещенска об ограниче-
нии коммунальных услуг провели в августе в «Амур-
ских КС». Всего за один день 22 бригады, состоящие из 
сотрудников компании и городского расчетно-кассово-
го центра, доставили недобросовестным плательщикам 
1300 предупреждений. По словам коммунальщи-
ков, большинство из предупрежденных должников 
 услуги чаще всего оплачивают. Те же, кто игнориру-
ет уведомление, лишаются полноценной возможности 
пользоваться туалетом. После масштабной доставки 
уведомлений сотрудники филиала АКС «Амурводо-
канал» установили канализационные заглушки для 
нескольких квартир благовещенцев, которые были 
предупреждены в прошлом месяце.  

В списке неплательщиков компании  
« НОВОГОР-Прикамье» фигурируют как мелкие 
частные предприятия, так и местные подразделе-
ния крупных государственных структур. Например, 
подразделение Управления федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Пермско-
му краю, расположенное в Березниках, задолжало 
ресурсоснабжающей организации свыше 61 тысячи 

рублей. Кроме того, в должниках «НОВОГОРа» оказа-
лось несколько садоводческих товариществ, которые  
не платили за воду в течение всего лета. Если ситу-
ация не изменится, помимо уплаты пени дачники 
рискуют начать новый огородный сезон «на сухую». 

Продолжается и активная борьба с «самовольщи-
ками». В Самаре, например, минувшим летом на 
предмет незаконного подключения к сетям водоснаб-
жения и водоотведения были проверены все 348 го-
родских стройплощадок. В результате выявлено двое 
застройщиков-нарушителей. Ущерб «Самарским КС» 
от действий первого составил около 800 тысяч рублей, 
по второму оценка проводится в настоящее время. 
Оба нарушителя отрезаны от коммунальных сетей. 

А в Ульяновске «самовольщикам» объявили вре-
менную амнистию.  В течение двух недель им была 
предоставлена возможность «узаконить» отношения 
с ресурсоснабжающей организацией без предъяв-
ления штрафных санкций и взысканий. За этот пе-
риод в Ульяновскоблводоканал обратились более 
десяти недобросовестных потребителей. 

Тольяттинские коммунальщики пошли еще даль-
ше: компания объявила вознаграждение абонен-
там, сообщившим о незаконных подключениях 
к сетям водоснабжения и водоотведения. В случае 
подтверждения факта незаконной врезки на лице-
вой счет сообщившего о ней бдительного потреби-
теля зачисляется 500 рублей.  ■

«Самарские КС» готовят 
водоразборные колонки 
к работе в холодный период. 

РКС продолжают активную работу по взысканию 
потребительской задолженности и предотвращению 
незаконных подключений к сетям водоснабжения.  

Время думать о зиме 

Потребителей учат дисциплине  

база инженерных решений, каждое из которых об-
ладает своими преимуществами и недостатками. 

Например, итальянской компанией VOMM 
предложена технология термоутилизации 
осадка с получением твердого топлива, кото-
рая, по утверждению разработчиков, делает про-
цесс утилизации экологически и промышленно 
 безопасным, при этом высушенные осадки мо-
гут применяться для отопления зданий или про-
изводства бетона.

После обработки на центрифугах или 
пресс-фильтрах обезвоженный осадок (75–78% 
влажности) подается в приемную камеру турбо-
сушки, где под действием высокой температуры 
достигает 10–15% влажности, уменьшая при этом 
свой вес в 4,5 раза. Затем высушенный осадок по-
дается в гранулятор для прессования и получения 
высокоэнергетичных пеллетов. Часть полученных 
гранул отправляется в специальную печь с дви-
жущейся плоской колосниковой решеткой, где 
происходит их сжигание с целью нагрева тепло-
носителя перед подачей его в камеру для сушки 
новых партий осадка. Метод обеспечивает пере-
работку осадка с образованием минимального 
объема зольных отходов. Из каждой тонны осад-

ка влажностью 98% на выходе получится всего 
около 7,5 кг золы.  Неиспользованные для сушки 
гранулы могут быть сожжены в собственных ко-
тельных или реализованы на стороне.

В свою очередь отечественные разработчики из 
ООО «АктивИл» предлагают технологию пере
работки осадка сточных вод с получением цен
ного продукта — фосфатных удобрений. Она 
также включает две последовательные операции: 
предварительное обезвоживание и термическую 
переработку ОСВ. Новизна предлагаемого мето-
да в том, что термическая переработка предвари-
тельно обезвоженного осадка производится в два 
этапа: на первом этапе — посредством пиролиза 
при ограниченном поступлении воздуха и хоро-
шо контролируемых температурах, выбираемых 
в зависимости от соотношения компонентов в пе-
рерабатываемом осадке. На втором этапе произ-
водят выжигание углерода из твердых продуктов 
пиролиза — ококсованного осадка — в токе воз-
духа. При этом получают газообразные продукты 
горения и минеральный фосфорсодержащий про-
дукт, из которого в существенной степени удалены 
цинк, свинец, висмут, таллий, кадмий, которые мо-
гут содержаться в осадке.

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищно‑коммунальной политике:

«Запрет  на сделки с недвижимостью для собственников — это компромиссное 
решение, которое возникло после того, как общественность раскритиковала 
инициативу по выселению должников из их собственных квартир. Проблема 
с долгами по «коммуналке» в стране существует серьезная. Данный законо-
проект — это минимальное, политически правильное решение, я бы сказала, 
первый шаг по пути к решению этой проблемы». Российская газета. 08.09.2015 

Андрей Чибис, заместитель министра строительства  
и жилищно‑коммунального хозяйства РФ:

«Кроме как привлечь добросовестный бизнес с высокой компетен-
цией и деньгами, другого варианта модернизации коммунальной 
инфраструктуры не существует. Поэтому осенью мы запускаем 
набор федеральных инструментов стимулирования региональ-
ных и местных властей для привлечения частных инвестиций».  
Форум «ЖКХ-2015» Северо-Кавказского федерального округа. 28.08.2015

Ольга Сердюк, заместитель генерального директора 
ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»:

«Водопроводно-канализационный комплекс — это бизнес, кото-
рый нуждается в государственной поддержке. В близлежащей 
перспективе фондом будут реализовываться две программы: 
финансирование подготовки инвестиционных проектов, а также 
поддержка реализации самих инвестиционных проектов на кон-
цессионной основе». VIII Межрегиональная конференция водоканалов России. 27.08.2015

Третьим перспективным направлением является 
технология Института катализа СО РАН — метод 
термокаталитического окисления (ТКО) раз
личного топлива и отходов в псевдоожиженном 
слое инертного материала (песок) с добавлени
ем катализатора, который разработан на основе 
давно обкатанного способа сжигания топлива в пе-
чах с кипящим слоем.

По данным исследователей, применение процесса 
каталитического окисления обезвоженных осадков 
сточных вод (влажность 75–76%) имеет неоспори-
мые преимущества перед традиционным сжига-
нием осадков в печи с кипящим слоем кварцевого 
песка, которое применяется на ОС канализации 
Санкт-Петербурга. Основным и главным аппара-
том, в котором протекает процесс термокаталитиче-
ского окисления, является каталитический реактор. 
Остальное оборудование обеспечивает процесс ТКО, 
подготовку катализатора, а также отвод, очистку 
и использование тепла дымовых газов. Использо-
вание катализатора в традиционной печи кипяще-
го слоя с кварцевым песком уменьшает объем печи 
более чем в 12 раз, вес реактора — в 15 раз, расход 
электро энергии на дутьевое оборудование — на 
30%, что существенно снижает затраты на созда-
ние установки. ТКО протекает в автотермическом 
режиме при температуре 700–850 оС, что исклю-
чает риск шлакования топочной зоны и, соответ-
ственно, уменьшает эксплуатационные затраты по 
сравнению с технологией на ОС канализации Санкт- 
Петербурга. При этом нарабатываемое в процессе 
тепло можно использовать для обогрева собствен-
ных или близлежащих зданий.

По словам Михаила Мазепо, итогом исследова-
ний существующих и перспективных технологий 
утилизации осадка СВК должен стать сравнитель-
ный анализ их эффективности, а также сравни-
тельный анализ финансовых затрат на создание 
и эксплуатацию объектов по каждой технологии. 
На основании полученных данных будут разрабо-
таны рекомендации по использованию наиболее 
эффективной технологии для нужд управляемых 
обществ АО «РКС-Менеджмент».  ■

провести информационную работу с потребите-
лями, напомнив им о правилах пользования эти-
ми капризными механизмами. 

Кроме того, выполняя обещание, сотруд-
ники « Самарских КС» установили у колонок 
в 2014 и 2015 годах десять беседок, которые не толь-
ко создают дополнительные удобства, но и укра-
шают улицы города.  ■
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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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БОС чистой воды 

Вместе — получилось!

Важно мнение каждого

В РАМКАХ РЕКОНСТРУКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (БОС) ПЕРМИ КОМПАНИЯ 
«НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» ПРИМЕНЯЕТ СОВРЕМЕННУЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНУЮ  ТЕХНОЛОГИЮ ОЧИСТКИ 
СТОКОВ. 

Реконструкция БОС ведется компанией с 2005 го-
да, основной объем работ на сегодняшний день 
уже выполнен. В этом году здесь продолжается 
модернизация системы перекачки возвратного ак-
тивного ила, в частности шести эрлифтных камер 
вторичных и третичных отстойников с монтажом 
насосного оборудования Sulzer (всего будет уста-
новлено 10 насосов). Две камеры уже введены в экс-
плуатацию. 

Это новая, более энергоэффективная система 
на одном из этапов очистки стоков. Суть ее в при-
менении современного оборудования — погружных 
насосов — для возврата задействованного в очист-
ке сточных вод ила со дна камеры в аэротенки, по-
зволяющего сократить затраты на электроэнергию 
примерно на 20–25%. 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОВЕДЕННОГО В ПРОШЛОМ ГОДУ ОПРОСА 
ОБ УРОВНЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ РКС. 
НА ОЧЕРЕДИ — «ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ТРЕТИ ЖИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ 
РОССИИ — ТОЛЬЯТТИ. 

Согласно полученным данным, подавляющее боль-
шинство сотрудников «Волжских КС» удовлетворены 
своей профессией, производственным процессом, 
а также осознают пользу, которую их работа при-
носит обществу. Довольны сотрудники и органи-
зацией в целом, ее руководством и перспективами 
карьерного роста.

Относительное недовольство вызвали заработная 
плата, система премирования и социальный пакет. 
Нужно сказать, что стремление к повышению дохо-
дов и уровня жизни у тольяттинцев в крови. Как го-
ворят сами жители Тольятти, все дело — в особом 
менталитете. Исторически сложилось, что в этот 
город люди ехали со всей страны именно в поис-
ках заработка. В компании учитывают эту особен-
ность — в августе текущего года было принято 
решение об индексации заработной платы рабочим. 

Помимо этого, участников опроса беспокоили 
санитарно-гигиенические условия труда, вопро-
сы поддержки инициатив сотрудников и недоста-
точная скорость согласования документов. В целях 
улучшения условий труда были отремонтирова-
ны сантехнические узлы и душевые, помеще-
ния для дежурных смен, заменены окна и шкафы 
в раздевалках и оборудованы места общего до-
ступа к копировальной технике. Кроме того, на-
значены специальные часы приема по личным 
вопросам у главного управляющего и техническо-
го директоров. А для повышения оперативности 
взаимодействия между службами было проведе-
но специализированное обучение руководителей 
и специалистов. 

Не обошли вниманием и тему поддержки инициа-
тив работников. Одним из инструментов решения 
этого вопроса стал внедренный в «Волжских КС» 
проект «Бережливое производство»: в администра-
тивно-бытовых корпусах разместили специальные 
ящики, куда каждый желающий может опустить за-
полненную анкету с рационализаторским предло-
жением. Сбор инициатив организован и на сайте 

Представители РКС примут участие в работе Всероссийской 
практической конференции «Управление предприятием ЖКХ: 
проблемы, решения, перспективы», которая состоится  
12–13 ноября 2015 года в Международном конгресс-центре 
правительства Москвы.

Главная тема конференции: «Государственная политика в области 
тарифного регулирования и управления жилищным фондом». Также 

в рамках конференции будут проанализированы последние изменения 
в законодательстве, проведены круглые столы по наиболее актуальным 
вопросам сферы ЖКХ, организованы практические секции по реализации 
концессионных соглашений, контрольно‑надзорной деятельности 
в коммунальном хозяйстве и практике взаимодействия участников  
рынка ЖКХ. Принятая по итогам конференции резолюция будет 
направлена в Государственную думу и отраслевые министерства 
и ведомства.

В КИРОВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ВМЕСТЕ ПОЛУЧИТСЯ!» ПО СБОРУ СРЕДСТВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. ИНИЦИАТОРАМИ ПРОЕКТА ВЫСТУПИЛИ 
«КИРОВСКИЕ КС» И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ». 

Строительство детского игрового комплекса в го-
родском парке «Аполло» стало возможным благода-
ря отзывчивым людям со всей России — от Москвы 
до Новосибирска. Проект, стартовавший в мае 
2014 года, с энтузиазмом поддержали правитель-
ство Кировской области, Вятский государственный 
университет, компании «Коммунэнерго», «Бэта» 
и «БМК групп», центр семейной медицины «Лада-
Мед», московский издательский дом «Аргументы не-
дели», а также региональные СМИ. Основной этап 
строительства детского городка был завершен в сен-
тябре прошлого года — площадка была заасфальти-

рована, уложено безопасное резиновое покрытие, 
установлены песочницы, многофункцио нальный 
комплекс, автобус с подъездными рампами для ин-
валидных колясок, тренажер для развития мотори-
ки у детей с заболеваниями опорно-двигательной 
системы и балансир-качалка. В этом году благода-
ря дополнительно собранным средствам обустрой-
ство продолжили — увеличили площадь городка, 
установили карусель, мишень для бросания мяча 
и лошадку- качалку. Практически все игровые эле-
менты созданы специально для малышей с особым 
социальным статусом. Для детей в инвалидных ко-
лясках на площадке предусмотрены пандусы. 

Выступая на торжественной церемонии откры-
тия площадки, главный управляющий директор 
ОАО «Кировские коммунальные системы»  Роман 
Лобанов поблагодарил всех, кто помогал в ее 
 обустройстве, и отметил, что этот проект уника-
лен не только для региона, но и для всей страны: 
«Это пример того, как можно совместными уси-

лиями менять городскую среду и делать ее безба-
рьерной. На игровой площадке в парке «Аполло» 
дети с ограниченными возможностями теперь мо-
гут  общаться и играть со своими сверстниками». ■

Практически все игровые 
 элементы созданы специально 
для малышей с особым 
социальным статусом

Детвора приняла новую 
площадку на ура

Вершины вовлеченности: 
флаг «Волжских КС» 
на Эльбрусе

Спорт — в массы! 
Игроки хоккейной 
команды «Волж-
ских КС» проводят 
мастер-класс для 
юных жителей 
Тольятти

В городском парке «Аполло» собрались 
организаторы и партнеры проекта, почетные 
гости и родители с детьми

Новая технологическая линия обезвоживания 
осадков будет готова в следующем году  

Установка погружных 
насосов позволит сократить 
затраты на электроэнергию 
при очистке стоков

Рекон-
струи-
руемый 
отстой-
ник на био-
логических 
очистных 
соору-
жениях 
Перми   

Благодарность от городских властей за вклад 
в развитие доступной среды получил главный 
управляющий директор «Кировских КС»  
Роман Лобанов  

Также в этом году началась реконструкция уста-
новки обезвоживания осадков. Работы, необходи-
мые для запуска новой технологической линии 
обезвоживания, планируется завершить до конца 
следующего года. Здесь в фокусе внимания комму-
нальщиков — реконструкция иловой и технологи-
ческой станций с заменой насосов, а также камеры 
смешения и модуль-здания установки обезвожива-
ния осадков с монтажом современного высокотех-
нологичного оборудования.

Кроме того, подрядчики компании «НОВОГОР–
Прикамье» выполняют работы по реконструкции 
решеток и вторичного и третичного отстойников. 

После окончания реконструкции все стоки бу-
дут переведены на новую технологию очистки. Это 
 позволит не только повысить качество очистки стоков, 
но и снизить эксплуатационные затраты, поскольку 
часть сооружений будет выведена из эксплуатации.

Полученный экологический эффект, по прогно-
зам экспертов, можно будет оценить после завер-
шения всего комплекса работ по реконструкции 
и проведения пусконаладочных работ. ■

ВоКС. Отмечается, что «Бережливое производство» 
уже принесло компании ощутимую пользу: эконо-
мия годового бюджета по реализованным проектам 
составила более 20 млн рублей.

Для повышения лояльности сотрудников и соз-
дания благоприятной эмоциональной атмосферы 
в «Волжских коммунальных системах» были вне-
дрены еще два проекта: «Доска почета» и «Лучший 
сотрудник месяца и года». Причем в рамках этих 
проектов сотрудники не только получают одобре-
ние коллектива: им вручают памятные дипломы 
и поощряют материально.  ■
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ИНВЕСТИЦИИ РКС В РЕКОНСТРУКЦИЮ  
БОС ГОРОДА ПЕРМИ (МЛН РУБЛЕЙ)
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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».

5,5



ПОСЛЕ РАБОТЫ
Коммунальный СТАНДАРТ 
Сентябрь 2015

8 

Так в старину называли малиновый кварцит — 
прочный и долговечный декоративный облицо-
вочный камень, поддающийся зеркальной поли-
ровке. Этот камень шел на облицовку дворцов 
и административных зданий, а также монумен-
тов. В XVIII–XIX веках активная добыча минерала  
велась в Прионежье, а наиболее известным  местом 
его добычи считается село Шокша, где располо-
жены знаменитые Шокшинские ломки. 

Прионежский район находится на юго-востоке 
 Карелии. С 2006 года весь комплекс коммунальных 
услуг на территории района оказывают «Петро-
заводские КС». Несмотря на близость к областно-
му центру, Прионежье живет своей, совершенно 
особенной и удивительной жизнью, не имеющей 
ничего общего с городской суетой. В этом краси-
вейшем крае расположены совершенно непохо-
жие друг на друга поселки, каждый из которых мо-
жет похвастаться своей историей и изюминками. 

Изюминка Шокши — расположенные неподале-
ку от поселка выходы малинового кварцита, они же 
Шокшинские ломки. Добыча шокшинских кварци-
тов началась в XVIII веке — тогда они шли на отдел-
ку дворцов Санкт-Петербурга. Особенно ценились 
однотонные темно-малиновые шокшинские квар-
циты, которые назывались «шокшинским порфи-
ром». Чуть менее ценные красные кварциты шли на 
строительство брусчатки. Позже область применения 
шокшинских кварцитов расширилась. Они исполь-
зованы в оформлении Мавзолея  Ленина и  памятника 
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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.   
Отправляемся в Республику Карелия.
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Спецпроект

Шокшинское месторождение 
малинового кварцита

Для изготовления 
саркофага Наполеона I 

потребовалось 
200 тонн 

шокшинского камня

одним из самых красивых облицовочных материа-
лов мира, а по прочности превосходят гранит в че-
тыре раза! В настоящее время выходы малинового 
и красного кварцита у села Шокша, а также каме-
ноломни, где велась добыча, объявлены памятни-
ками природы. ■

Когда французское правительство 
решило перевезти с острова 
Святой Елены останки императора 
Наполеона I, у властей страны 
появилось желание устроить 

своему знаменитому императору 
саркофаг из такого камня, 
который бы представлял нечто 
редкостное, не встречающееся 
во Франции. Одним из бывших 
в России французских инженеров 

наряду с другими образцами 
камней были представлены 
образцы шокшинского кварцита. 
Французское правительство 
обратилось к русскому с просьбой 
о продаже необходимого количества 

этого минерала. Император Николай 
Павлович распорядился передать 
камень бесплатно, при этом сказав: 
«Какая странная судьба императора 
Наполеона I: в борьбе с Россией 
он потерял свою славу, и Россия 

же сооружает ему надгробный 
памятник». Саркофаг Наполеона 
в парижском Доме инвалидов 
и сейчас остается одним из лучших 
примеров достойного применения 
шокшинского камня.

Заместитель главного бухгалтера 
«Амурских КС» в 10-й, юбилей-
ный раз переплыла Амур, раз-
деляющий российский Благо-
вещенск и китайский Хейхэ. 

Вот уже 13‑е лето российские и ки-
тайские любители экстрима, не нару-
шая закона, переплывают эту вели-
чественную реку. В рамках заплыва 
«Дружба» спортсмены с двух противо‑
положных берегов пересекают вод-
ную границу с флагами своих террито-
рий и спортивных организаций. В этом 
году в заплыве приняли участие  около 
200 спортсменов и любителей из  Китая 
и России. В команде амурчан уже 
в 10‑й раз реку пре одолела замести-
тель главного бухгалтера ОАО «Амур-

ские коммунальные  системы» Светлана 
Добробабина.

Ширина  Амура на этом участке 
 составляет до 800 метров, но с уче-
том течения пловцам требуется пре‑
одолевать от 1 до 2 км. Такой подвиг 
можно совершить только в хорошей 
физической форме, в отсутствии кото-
рой Светлану упрекнуть невозможно. 
 Выпускница спортивной школы явля-
ется постоянной участницей городских 
и областных спартакиад, неоднократно 
входила в число призеров. 

«Амур нынче мелкий, плыть нетруд-
но, хоть течение и сильное, особенно 
у китайского берега, — делится Светла-
на. — А вода была теплая, с удоволь-
ствием преодолели дистанцию. Будем 
и дальше плавать, будем дружить». ■

Трансграничное плавание 
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САРКОФАГ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

Неизвестному Солдату в  Москве,  мемориала на Ма-
маевом кургане в Волгограде, монумента на площади 
Победы в Санкт-Петербурге,  могилы Неизвестного 
Солдата в Петрозаводске, многих других объектов. 
И по сей день уникальные шокшинские малиновые 
кварциты, добываемые только в Карелии, считаются 

САМЫЕ-САМЫЕ… 
•  Крупнейшим в мире заплывом на открытой воде считается Международ-

ный карнавал плавания на озере Sun Moon в центральной части Тайваня. 
Ежегодно в августе он собирает от 18 500 до 22 000 (максимальный ли-
мит) пловцов всех возрастов и самого разного уровня подготовки.

•  Самый известный заплыв в Европе — состязание на озере  Балатон. 
Ежегодно здесь собираются около 8000 человек из 25 стран мира, 
включая США, Японию и Австралию. Известные политики, звезды 
 шоу‑бизнеса, актеры и художники, профессиональные спортсмены 
и просто страстные любители поплавать собираются в Венгрии, чтобы 

преодолеть вплавь по коридору, созданному рыбацкими лодками, яхта-
ми и катерами, более 5000 метров дистанции. 

•  На «Великий северный заплыв» пловцов ежегодно собирает живопис-
ное, но холодное озеро Уиндермир, самое большое в Англии. В этом 
массовом заплыве Великобритании ежегодно участвуют победители 
и призеры Олимпийских игр. По правилам для профессиональных плов-
цов организуется отдельный старт, а на середине дистанции они вы-
ходят из воды и совершают небольшую пробежку перед камерами для 
развлечения телезрителей.

Дистанцию Светлана Добробабина 
(на фото слева) преодолела 
за 25 минут


