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▶ Уважаемые коллеги!

В условиях политики сдержива
ния тарифов эффективность внут
ренних процессов РКС выходит на 
первый план. Несмотря на наши 
финансовые и производственные 
достижения в 2018 году, качество 
реализации проектов оставляет 
желать лучшего. С производствен
ными вопросами мы справляем
ся хорошо, но не все новые задачи, 
направленные на развитие, модер
низацию и совершенствование 
процессов, мы завершаем так же 
успешно. Я убежден, что управля
емость проектами напрямую влия
ет на успешность нашей компании 
в будущем. Именно поэтому мы 
приступили к внедрению проект
ного подхода.

Почему проектному управлению 
уделяется такое внимание? Исполь
зование этого метода позволяет 
вести контроль за ходом работы 
команды, добиваться более высо
ких результатов, экономить ресурсы 
и снижать издержки. В мартовском 
номере газеты мы впервые пред
ставляем вам это направление, хотя 
фактически проектный подход уже 
применяется в РКС — это и «Пром
Актив», и «Бесцеховое производ
ство», и «Цифровой водоканал». 
Верю, что переход на эту концепцию 
даст РКС новый импульс развития.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

Электронная версия издания 
размещена на сайте РКС:

РАЗВИТИЕ
Специалист «РКС-Петрозаводск» 
Анастасия Милова знает, 
как сэкономить миллионы 

ПРОФЕССИОНА Л
Золотые руки сотрудника  
«РКС-Тамбов» Эдуарда 
Жихарева творят чудеса 

ДИНАСТИЯ
Людмила и Александр Дорофеевы — 
гуру АКС и повелители 
теплосетей Благовещенска 
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ОДИН ДЕНЬ С…
...сотрудниками город-
ской водопроводной 
станции Самары.  
Специа листы объекта показали 
нашему корреспонденту искус-
ство управлять водой. 6 ▶4 ▶

Стратегия развития РКС предполагает
использование современных практик
и лучших мировых методик во всех
сферах работы компании. Поэтому
в РКС началось внедрение новой системы 
управления проектами, которая напрямую 
повлияет на деятельность всех  
подразделений и предприятий Группы 

УПРАВЛЯЕМ  
ПРОЕКТАМИ
ПО-НОВОМУ

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА
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2 СОБЫТИЯ 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!

Бесцеховой структуре 
управления — быть
В РКС внедряется Бесцеховая структура управления (БСУ).  
Ее реализация повысит конкурентоспособность компании. 
Директор по операционной деятельности АО «РКС-Менеджмент» 
Олег Маркелов рассказал о вводимых преобразованиях.

КОРОТКО КОРОТКОЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЗВИТИЕ

В Березниках началась реконструкция очистных 
сооружений на правом берегу Камы. 

На реализацию проекта заложено около 342 млн 
рублей. Ремонтные работы будут выполнены в не-
сколько этапов, в них войдет частичная рекон-
струкция отдельных зданий и сооружений прямого 
технологического процесса, замена технологиче-
ского оборудования в машинном зале и приемном 
отделении главной канализационной станции и др. 
До конца 2019 года в планах компании  построить 
два коридора очистных сооружений и сдать их 
в опытно-промышленную эксплуатацию. Срок окон-
чания всех работ согласно утвержденному кален-
дарному плану — сентябрь 2020 года.

После реконструкции КОС будет увеличена про-
ектная мощность очистных сооружений, обеспечено 
стабильно высокое качество очистки сточных вод, 
в том числе по биогенным элементам.

В 2019 году все предприятия РКС должны 
перейти на БСУ. «Тамбовские комму
нальные системы», «ПКС — Водоканал» 
и «Волжские коммунальные системы» 
уже работают в системе бесцехового 
производства. Однако сложность и мас
штабность проекта вызывает вопросы 
руководителей и работников предприя
тий: не лучше ли оставить все попреж
нему, такому родному и привычному?

БСУ широко апробирована в мире, 
опыт ее применения изучен. Риск за
ключается лишь в неизбежных труд
ностях структурной перестройки 
предприятия — организационных и пси
хологических, а также в самом процессе 
адаптации БСУ к российским условиям. 
Но этот риск некритичен, он вполне пре
одолим, как показывает опыт водокана
лов, уже работающих в новой структуре. 
Внедряя БСУ на своих предприятиях, 
РКС создают значительные конкурент
ные преимущества. Объектный метод 
управления (цеховую структуру) меж
дународная система менеджмента 

качества ИСО 9001–2015 (утверждена как 
Государственный Стандарт) вообще не 
считает конкурентной в рыночной среде.

Проводимая в РКС реформа даст 
долго срочный комплексный эффект, 

видимой частью которого станет по
вышение производительности труда. 
Этот критерий особенно важен для ве
дения любого бизнеса и является целью 
для нашей компании.

В Димитровграде открылся центр 
единого обслуживания клиентов 
«Ульяновскоблводоканала».

Подготовка к открытию шла не-
сколько месяцев, для обслужива-
ния клиентов центра создавали 
максимально комфортные усло-
вия и обучали персонал. Как отметил 
председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин, такого уровня обслужи-
вания в городе в коммунальной сфере еще не было. 
У жителей Димитровграда появилась возможность 
в одном месте быстро, качественно и комфортно ре-
шить все вопросы, связанные с водоснабжением: на-
чиная от консультаций по лицевому счету, заканчивая 
оформлением документов на подключение к сетям.

Обращение не занимает много времени и из-
бавляет клиентов от лишней беготни по кабине-
там. Основной принцип работы — решение вопроса 
за одно посещение. Центр функционирует в удобном 
для потребителей графике: без перерыва на обед 
и с возможностью обслуживания в нерабочее время.

Сотрудники «РКС-Петрозаводск» повысили свой 
уровень знаний по проектной деятельности с по-
мощью специального тренинга.

Теперь руководители «РКС-Петрозаводск» — сертифи-
цированные специалисты по управлению проектной 
деятельностью. Сертификация позволит стандартизи-
ровать процесс управления, улучшить взаимопони-
мание между предприятиями контура РКС.

Никита Ефремов, начальник отдела организацион-
ного развития, поделился впечатлением от обучения: 
«Мы научились составлять документы, сопровождаю-
щие реализацию проектов: матрицы оценки рисков 
и распределения ответственности, уставы проектов, 
планировали бюджет проекта, и все это на реаль-
ных примерах, практика — важная часть обучения, 
она помогает лучше разобраться во всех вопросах 
проек тного управления».

Сотрудники «РКС-Самара» завершили 
создание электронной схемы  
водоотведения города.

В   р а м к а х  в ы п о л н е н и я 
инвестицион ной программы 
«РКС-Самара» создается ги-
дравлическая модель города. 
В настоящее время разработан 
и адаптирован целый комплекс 
программных продуктов, позволяю-
щих управлять технологическими 
процессами забора воды, водоподго-
товки, подачи и распределения в водопровод-
ной распределительной сети, очистки стоков. Одна 
из таких программ — электронная схема водоотведе-
ния, работу над которой завершили в «РКС-Самара».

В  течение нескольких лет сотрудниками 
 «РКС-Самара» велась скрупулезная работа: они об-
ходили сети, осматривали и вносили в программу 
канализационные колодцы и сети с точными геогра-
фическими координатами и т.  п. По окончании этой па-
спортизации и специальной обработки у сотрудников 
появился ряд новых возможностей. Теперь инженер-
ный состав цеха эксплуатации обеспечен планше-
тами, на которые выводится актуальная информация 
по состоянию сетей, предыдущим ремонтам и т.  д. Все 
это сокращает время на подготовку и проведение ре-
монтных работ, повышает их качество.

«Волжские коммунальные системы» («РКС-
Тольятти») перешли на новый управленческий 
стандарт — бесцеховую структуру работы произ-
водственно-технического блока.

Переход необходим для повышения качества 
 производительности труда и общей экономической 
эффективности. Новая структура позволяет разграни-
чить сферы ответственности за эксплуатацию оборудо-
вания, за его исправное и работоспособное состояние. 
Благодаря ей учтен процессный подход к деятельности 
подразделений, функционал служб жестко разделен, 
за счет чего повышается прозрачность деятельности. 
Также выделены четыре основные службы в производ-
ственном блоке, подчиняющемся главному инженеру: 
служба владельцев оборудования, служба планирова-
ния и координации, служба оперативного управления 
оборудованием, служба технического обслуживания 
и ремонта. Кроме того, в производственно-техниче-
ском блоке находится транспортная служба.

Обновление к 2020 году

Больше никакой беготни

Модернизация 
на перспективу

Учиться никогда не поздно 

Канализация в планшете 

Большие перемены

Сэкономить два миллиона? Легко!
В конце декабря в «РКС-Петрозаводск» подвели итоги конкурса «Бережливое производство». 
В этом году одной из победительниц стала экономист АО «ПКС — Тепловые сети» 
Анастасия Милова. Она рассказала нашему корреспонденту о своих идеях экономии.

«В  рамках конкурса «Бережливое 
 производство» я предложила перевести 
теплоснабжение центральной котель
ной на собственные нужны отопления. 
В 2017 году для работников департа
мента экономики и финансов была про
ведена экскурсия на производственные 
объекты — в частности, на централь
ную котельную. Там мне в голову 
пришла простая мысль: а почему мы 
покупаем тепло у сторонней компа
нии, если можем отапливать котель
ную сами? Когда технические службы 
рассмотрели мою заявку, выяснилось, 
что мощности хватит. Реализацией 
идеи занялась целая команда. Моя за
явка касалась центральной котельной, 
но в процессе выяснилось, что дру
гие котельные тоже можно перевести 
на собственное отопление. В результате 
с 2018 года четыре наши котельные ота
пливают сами себя. Идею реализовали 

летом, в середине года, поэтому эконо
мический эффект моего предложения 
рассчитывали только за полгода, он со
ставил около 980 тысяч рублей. В этом 
году эффект можно как минимум ум
ножать на два, а может, еще и больше. 
В 2019 году мы планируем сэкономить 
чуть больше двух миллионов рублей.

Также на конкурс я подала еще одну 
заявку, касающуюся дебиторской за
долженности. Есть такой аппарат
нопрограммный комплекс «Дорожный 
пристав», в программе которого содер
жится база должников, в том числе номера 
машин, на которых ездят неплательщики. 
«Дорожный пристав» работает следующим 
образом: как только машина должника 
появляется в зоне видимости, срабаты
вает радар, установленный в опреде
ленном месте на дороге, радар тут же 
посылает сигнал на компьютер ГАИ и при
ставов. Должника возможно остановить, 

и водитель вынужден будет пообщаться 
с судебными приставами. Я знаю, что 
такой способ борьбы с неплательщиками 
практикуют в Бурятии, и предложила 
нашей компании приобрести аналогич
ный комплекс совместно с судебными 
приставами. Заявку уже рассмотрели, сей
час прорабатывается возможная модель 
участия «РКСПетрозаводск» в приобре
тении оборудования».

Удобство, рациональность  
и эффективность
На пензенском «Горводоканале» активными 
темпами идет реализация проекта 
«Бережливое производство».

КОМАНДНОСТЬ

Меньше года назад пензенский 
«Горводоканал» стал частью РКС. 
Практически сразу после слияния струк
тур был запущен проект «Бережливое 
производство». Он открыт для всех ра
ботников. Желающим необходимо за
полнить специальную форму и опустить 
ее в специальный ящик, расположен
ный на первом этаже здания. Далее все 
предложения рассматриваются эксперт
ным советом. Комментирует техниче
ский директор Виктор Прендота: «Для 
себя я выделил три слагаемых успеха — 
это удобство, рациональность, эффектив
ность. Именно таким критериям должны 
соответствовать предложения, претенду
ющие на дальнейшую реализацию. Мы 
не просто их рассматриваем экспертным 
составом, но и приглашаем на это засе
дание участников проекта». По каждой 

заявке выносятся 
два вердикта: 
«проект перспек
тивный — рекомен
довать к внедрению» 
или «проект выглядит 
перспективным, но необхо
димы уточнения».

Первопроходцем стал замести
тель начальника отдела капиталь
ного строительства Сергей Некрасов. 
Рационализатор предложил внедрить 
в работу предприятия оборудование 
«трубный разрушитель». Он предна
значен для прокладки трубопроводов 
различного назначения в городских ус
ловиях без вскрытия дорожного полотна. 
Стоит отметить, что каждый сотрудник 
может подать неограниченное количе
ство заявок. Рекордсменом на данный 
момент является заместитель техни
ческого директора по развитию и инве
стициям Александр Наголюк. Он подал 
на рассмотрение экспертного совета 
шесть рацпредложений.

БОЛЕЕ 20 ЗАЯВОК БЫЛО ПОДАНО ЗА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ЗАТРАГИВАЛИ КАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ПРОЦЕСС, ТАК И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.Заседание экспертного совета 

Инновационные решения в действии 

Смекалка  
в помощь 

ПРОФЕССИОНА ЛИЗМ

Одно из самых масштабных внед
рений — предложение замести-
теля технического директора 
Юлии Егоровой  (на фото). 
На насосно фильтровальных 
станциях, где добывается и очи
щается вода для жителей Самары, 
осуществляется контроль качества тех
нологических процессов. Для этого обору
дованы пробоотборные краны, из которых 
вода течет непрерывно. Согласно прежней 
технологии она сбрасывалась в канали
зацию, происходили постоянные потери 
воды. Юлия Егорова предложила изменить 
гидравлическую схему пробоотборных кра
нов. Теперь вода из них попадает в водовод 
осветленной воды и используется для тех
нических нужд станции. Это предложение 
уже внедрено на НФС2, НФС3 и на город
ской водопроводной станции. В процессе 
внедрения — на НФС1. Экономический 
эффект превышает 2,2 млн рублей.

Другое интересное предложение пере
кликается с общесамарской проблемой: 

как использовать насле
дие чемпионата мира 
по футболу. Недалеко 
от стадиона находится 
один из самарских по

селков — Жигулевские 
Сады. Вода туда по

дае тся по старым сетям. 
Сотрудник технического отдела 

Арам Варданян и его руководитель Антон 
Александров предложили подключить по
селок через сети стадиона. В результате жи
тели Жигулевских Садов будут обеспечены 
бесперебойным водоснабжением, а насос
ную станцию подкачки можно будет вы
вести из перечня объектов, находящихся 
в аренде у «РКССамара».

Это замечательно, что 
мы подняли, всколых-
нули такой огромный 
пласт —  рацио нализаторство. 
Оно осно вано на человече-
ской смекалке, помножен-
ной на профессионализм 
и  неравнодушие. Оказалось, 
что в «РКС-Самара» таких 
сотрудников — большинство! 
«Больше, лучше, по-дру-
гому» теперь станет нашим 
постоянным девизом.

Владимир Бирюков,
главный управляющий директор 
«РКС-Самара»:

Рационализаторская 
деятельность в Самаре велась 
всегда. Однако с недавних пор 
этот процесс пошел гораздо 
интенсивнее.

500%
(или в 6 раз: с 60 до 365) 
увеличилось количество 
рацпредложений  
в 2018 году

На

ИНИЦИАТИВА 
НАГРАЖДАЕМА 
Автор каждой заявки, приня-
той к рассмотрению, получает 
по 575 рублей и 10% сэко-
номленных организацией 
средств, но не более 30 тысяч 
рублей по итогам реализации 
проекта.

АРГ УМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БСУ:
•  простота и прозрачность структуры, максимально предохраняющие от иска-

жения управляющий сигнал при его прохождении от руководителя до конеч-
ного исполнителя;

•  оптимальная расстановка персонала на основе тщательного анализа функ-
ций каждой должностной позиции в структуре служб; 

•  работа системы «заказчик — исполнитель», в которой строго разведены 
производственные функции и ответственность;

•  обеспечение реальной картины состояния оборудования предприятия, 
исключение сокрытия производственных инцидентов и брака, оздоров-
ление производственной базы за счет разумного и документированного 
распределения зон ответственности служб;

•  экономически обоснованная и технически продуманная программа авто-
матизации и техперевооружения производства, разрабатываемая и контро-
лируемая службой владельцев оборудования — Инженерным центром 
предприятия;

•  централизованное управление сквозными оперативными сменами по всем 
технологическим переделам службой оперативного управления, позволя-
ющее персонифицировать ответственность за управление оборудованием 
и правильное ведение технологических режимов.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОИНЮ
За победу в конкурсе Анастасия 
Милова получила планшетный 
компьютер (iPad) и премию 
в размере 100 тысяч рублей. 
Премию лауреат поделила 
поровну между теми, кто 
принимал участие в реализа-
ции проекта.

«НОВОГОР» приступил к очередному этапу рекон-
струкции сооружений очистки сточных вод (БОС) 
в поселке Новые Ляды.

Общая стоимость проекта составляет около 
250 млн рублей. В течение 2019 года будет за-
вершено строи тельство блока очистных сооруже-
ний, устрое  ны наружные сети электроснабжения 
и внутриплощадочные сети. Планируется благо-
устройство территории сооружений по завершении 
строительно- монтажных работ. Ввод в эксплуатацию 
новой очереди сооружений и пусконаладочные ра-
боты намечены на II квартал 2020 года. После прове-
дения пусконаладочных работ действующая очередь 
сооружений будет выведена из эксплуатации.



Проектное управление: стратегия, риски, факторы успеха
В РКС началось внедрение 
проектного управления. 
Что оно принесет каждо
му из нас — читайте в ин
тервью Анны Телицыной, 
руководителя проектного 
офиса, сертифицированно
го менеджера управления 
проектами (IPMA, PMP).

ИНТЕРВЬЮ

— В чем ценность проектного управления?
— Многочисленные опросы и исследования, 
проводимые по данному вопросу, отме
чают, что проектное управление позволяет 
в обмен на дополнительные затраты ощу
тимо повысить вероятность успешного за
вершения проекта, существенно сократить 
сроки и затраты, повысить процент удов
летворенности заказчиков проектов, и что 
самое интересное — получить результат без 
глубокого вовлечения первых лиц в ручное 
управление проектом.

— Зачем внедрять корпоративную си-
стему управления проектами?
— Проекты существуют во всех областях 
деятельности человека, а правильное 
управление ими помогает компаниям ре
ализовать свою стратегию развития — при 
ограничении времени, ресурсов, финан
сов и с надлежащим качеством исполне
ния. Поскольку проекты — это движение 
вперед, то масштабные и динамичные из
менения окружающей среды вынуждают 
нас одновременно выполнять различные 
проекты. И только грамотное управление 
проектами позволяет не спотыкаться, до
биваясь поставленных целей.

Как правило, собственник или топ 
менеджмент начинает задумываться 
о внедрении системы управления про
ектами тогда, когда сам теряет контроль 
в своем ручном управлении псевдопроек
тами. Когда в этих псевдоактивностях уча
ствует множество подразделений компании 
и начинается «игра в пингпонг» — как 
следствие, слетают сроки, увеличиваются 
бюджеты и наступает «стабильный хаос».

Решение этой проблемы возможно 
путем стандартизации процессов управ
ления проектами посредством внедрения 
корпоративной системы управления про
ектами (КСУП).

— Каковы основные составляющие корпора-
тивной системы управления проектами?
— Если говорить простым языком, то вы
деляют четыре «кита» корпоративной си
стемы управления проектами: в первую 
очередь это методология по управлению 
проектами — единые корпоративные пра
вила по управлению проектами, где описы
ваются процессы управления проектами, 
основные роли и разграничения прав 
участников. То есть методология вклю
чает в себя набор процедур, инструкций 
и шаблонов по управлению проектами.

Второй ключевой аспект — это органи
зационноштатная структура управления 
проектами, то есть внутрикорпоратив
ные структуры, отвечающие за процессы 
управления проектами внутри органи
зации и принятие ключевых решений 
в ходе реализации проектов, таких как 

и, как следствие, к достижению стратеги
ческих целей компании, к ее росту, разви
тию и повышению конкурентоспособности.

— Что первично: софт или процессы?
— Однозначного ответа на данный во
прос нет. Считаю, что в РКС мы выбрали 
наиболее правильный путь: изначально 
создав проектный офис, разработали 
методологию управления проектами 
и только сейчас приступаем к внедрению 
информационной системы как средства 
автоматизации процессов, описанных 
в методологии. На мой взгляд, ИСУП — 
не первоочередной компонент системы, 
хотя и неотъемлемый в век информа
ционных технологий. Информационная 
система помогает проектному офису, про
ектному комитету, руководителю проек
тов реализовать проекты и методологию 
управления проектами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА: 
• внедрение, сопровождение и развитие 

методологии управления проектами;

• сопровождение и функциональная 
 настройка информационной системы 
управления проектами;

• аналитическая и методологическая 
 поддержка руководителей проектов;

• своевременная информационная 
 поддержка руководства при принятии 
 решений по проектам;

• сбор, сохранение и приумножение опыта 
и знаний в компании;

• обучение сотрудников и повышение 
 общей грамотности компании в области 
проектного управления.

— Деятельность каких подразделений 
учитывается при внедрении проектного 
подхода?
— В первую очередь нужно четко понимать, 
что корпоративная система управления про
ектами — это не отдельное автономное обра
зование, а часть единого бизнесорганизма 
компании. Сама по себе КСУП не представ
ляет ценности для бизнеса. Она является 
инструментом для достижения бизнес 
результатов, для реализации стратегии 
компании. Корпоративная система управ
ления проектами никогда не строится как 
«черный ящик». Она всегда включает в себя 
имеющийся в компании опыт реализации 

«проектный комитет» и «проектный 
офис».

Третий — информационная система 
управления проектами (ИСУП): единое ин
формационное пространство, необходимое 
для автоматизации процессов управления 
проектами, консолидации данных и фор
мирования базы знаний.

И четвертый, пожалуй, самый важный: 
обученный и компетентный персонал, 

понимающий свою роль и ответственность, 
мотивированный и эффективно взаимодей
ствующий при реализации проектов.

— Какие задачи ставятся перед системой?
— Важнейшая задача КСУП — это выстра
ивание эффективных процессов управле
ния проектами и создание корпоративной 
культуры для их выполнения, что приводит 
к гарантированным результатам проектов 

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ЭТАПА:
• разработка и внедрение первой очереди информационной системы;

• развитие сервисов проектного офиса (обеспечение методологической и административ-
ной поддержки руководителей проектов);

• специализированное (узкое) обучение функциональных руководителей, руководителей 
проектов и членов проектных команд;

• развитие мотивационного блока системы управления проектами (показатели проектной 
деятельности, положение о мотивации);

• запускаются процедуры регулярного планирования (актуализация планов, работа 
с изменениями);

• информация по проектам рассматривается проектным комитетом на регулярной основе.

ИТОГИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПРОЕКТА 
«ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»:
• начата работа основных рабочих органов проектного управления (проектного комитета 

и проектного офиса);

• проведена ревизия, сформирован и утвержден перечень реализуемых проектов (реестр 
проектов);

• разработаны и утверждены необходимые нормативно-регламентирующие документы: 
положение о проектном комитете, положение о проектном офисе, регламент управле-
ния проектами (первая версия) и основные шаблоны проектных документов;

• начаты работы по внедрению информационной системы (разработаны функциональные 
требования, проведен маркетинговый анализ, протестирован прототип системы и т. д.);

• разрабатываются базовые проектные документы (паспорта проектов, календарные 
планы-графики);

• запущены процессы сбора и формирования регулярной отчетности (мониторинг и конт-
роль реализации проектов по срокам и стоимости, контроль исполнения  проектных 
решений);

• проведено обучение (ознакомление с общей методологией проектного управления) ру-
ководящего состава, сотрудников — как московского офиса, так и регионов, задейство-
ванных в управлении проектами.

МНЕНИЯ

КСУП для проектов развития — это 
инструмент для точного планиро-
вания ресурсов и сроков реализа-
ции проектов, с учетом внутренних 
факторов, способных негативно 
отра зиться на достижении постав-
ленных целей. Это четкая регла-
ментация управленческих решений 
и ответственности за корректирую-
щее воздействие на ход реализации 
проекта, связанная с последующей 
мотивацией участников проекта. 
Здесь хотелось бы отметить жела-
ние и готовность нашего участия 
в доработке регламента управления 
проектами.

Проектное управление — это отлич-
ное решение вопроса взаимопо-
нимания не только подразделений 
внутри предприятия, но и разных 
предприятий «Российских комму-
нальных систем». Проект — совре-
менный и, на мой взгляд, логичный 
инструмент модернизации всех 
процессов. Система управления 
проектами предусматривает четкое 
разделение зон ответственности, 
и это, несомненно, поможет выпол-
нять задачи быстро и качественно.

Ксения Абалина, 
директор 
по развитию 
проектов ГК «РКС»

Александр 
Сафронов,
главный  
управляющий 
директор  
АО «ПКС-Водоканал»

Проектное управление позволяет 
определять степень достижимо-
сти цели, критерии, которыми она 
измеряется, то, какими ресурсами 
достигается, предполагает постоян-
ную работу с отклонениями и, со-
ответственно, гибкое реагирование 
на возможные риски.

Пожалуй, главная проблема, с ко-
торой мы столкнулись на этом 
пути — нехватка компетенций, при-
чем, у всех звеньев — от управлен-
цев до исполнителей. Сегодня мы ее 
решаем, проводя регулярное обуче-
ние персонала и другие мероприя-
тия, направленные на повышение 
профессионального уровня сотруд-
ников. И очень хорошо, что в нашей 
управляющей компании появился 
регламент проектного управления. 
Считаю, что такие же регламенты 
должны быть в каждом ДЗО.

Сергей Касаткин,
первый заместитель 
главного 
управляющего 
директора 
ООО «НОВОГОР-  
Прикамье»

Корпоративная система управления 
проектами — это не отдельное автономное 
образование, а часть единого бизнес-организма 
компании. Сама по себе КСУП не представляет 
ценности для бизнеса. 

Р А З В И Т И Е
• Повышение зрелости 

и эффективности УП
• База знаний
• Наставничество
• Масштабируемость 

по мере роста 
компании

Корпоративная система управления проектами
П Р О Е К Т Ы
• Отдельные проекты
• Программа проектов
• Портфели проектов
• Проектные 

инициативы 
на проработке 
и рассмотрении

М Е Т О Д И К А
• Методика управления проектами
• Единая терминология  (глоссарий)
• Принципы отбора и группировки 

проектов
• Процессы по фазам ЖЦ проекта
• Типовая документация

О Р Г С Т Р У К Т У Р А
• Оргструктура
• Проектный комитет
• Проектные команды
• Проектный офис

Л Ю Д И
• Человеческий фактор
• Компетенции
• Коммуникации
• Адекватные полномочия
• Мотивация
• Проактивность
• Персонализированная 

ответственность

И С У П
• Автоматизация процессов УП
• Типовые планы работ
• Автоматизированная отчетность
• Автоматическое перепланирование
• Единое информационное пространство
• Разграничение доступа к данным в зависимости  

от роли участников
• Автоматизированное согласование документов  

и запросов на изменение

проектов, существующие бизнеспроцессы, 
стандарты и, конечно, культуру компании.

Проект построения КСУП — не разовая 
процедура, а комплексный внутрикор
поративный проект, в работу над кото
рым вовлечены ключевые сотрудники 
функциональных и производственных 
подразделений. Только при таком под
ходе при внедрении проектного управ
ления в текущую деятельность компании 
можно учесть интересы по ее развитию со 
стороны всех заинтересованных сторон.

— Какова эффективность системы управ-
ления проектами?
— Сотрудники компании обладают 
разным уровнем компетенций и ква
лификации, в  том числе и  в части 
управления проектами. Внедрение кор
поративной системы управления про
ектами позволяет выработать общий 

стандартизированный подход, ввести 
единое понятийное и информационное 
пространство, что существенно повы
шает взаимодействие и взаимопони
мание в проектах. Для тех сотрудников, 
у которых нет опыта работы в проектах, 
КСУП дает возможность воспользоваться 
и применить лучшие практики и нако
пленный опыт в своей работе.

— В какие сроки проект КСУП будет вне-
дрен в РКС?
— КСУП является достаточно сложной 
системой, в которую включено большое 
количество разных элементов, и нам 
предстоит большая кропотливая совмест
ная работа. Невозможно внедрить такую 
систему за короткое время. Средняя дли
тельность внедрения КСУП составляет 
1,5–2 года, без учета времени на ее даль
нейшее развитие.

В ФОКУСЕ
Коммунальный СТАНДАРТ 
Март 2019

4  5 Принципы РКС
«Российские коммунальные системы» проходят этап масштабных 
изменений, связанных как с повышением производственной 
эффективности, так и с улучшением внутренних рабочих процессов. 
Для повышения эффективности РКС было сформулировано 
четыре ключевых принципа, которыми руководствуется компания: 
вовлеченность, производительность, клиентоориентированность, 
энергоэффективность.

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

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

Клиентоориентированность 
Мы должны создавать дополни-
тельный поток клиентов и допол-
нительную прибыль за счет глубо-
кого понимания и удовлетворения 
потребностей клиентов. Надежно, 
удобно, за разумную цену!

Энергоэффективность 
Только комплекс организационных, 
экономических и технологических 
мер позволит нам рационально ис-
пользовать ресурсы. Мы за сниже-
ние расходов не только компании, 
но и потребителей. 



Больше никаких грабель!

Золотые 
руки творят чудеса

С нового года на главной насосной станции (ГНС) АКС началась эксплуа
тация новых решеток, шнекового пресса и транспортера. Все крупные 
продукты жизнедеятельности, которые смывают горожане, отсеиваются 
именно здесь. Мы поговорили с разработчиком и идейным вдохновителем 
модернизации — Александром Хромовым, начальником цеха насосной 
станции водопровода и канализации «Амурских коммунальных систем».

ПРОФЕССИОНА Л

— Александр, когда вы решили уста-
новить новые грабельные решетки 
на ГНС?
— Я посещал курсы повышения квали
фикации в Хабаровске. Именно грабель
ные решетки и были темой этих курсов. 
Сначала нам объясняли и показывали, 
почему грабельные решетки — последнее 
слово техники. Затем нас повезли на экс
курсию на головную насосную станцию. 
Там уже стояли такие решетки, прямиком 
из Германии. Я такого раньше не видел, 
поэтому все подробно записывал и сни
мал на видеокамеру. И когда приехал из 
командировки, сразу же пошел к своим 
руководителям и показал им новинку. 
Естественно, в отчете мною было предло
жено приобрести аналогичные решетки.

— Почему вы так хотели установить 
новые решетки? В чем их преимущество?
— Изза стремительного роста города 
решетки, которые были у нас, просто не 
справлялись с объемом работ. Едкая среда 
практически съела предыдущее обору
дование, а объемы работ увеличились 

«цена — качество» выиграл отечественный 
производитель. Экономическая выгода здесь 
очевидна: чуть больше 4,5 млн рублей мы 
отдали за систему. Более того, российскую 
технику легче обслуживать: всегда можно 
вызвать специалиста из Воронежа для ре
монта или обновления деталей системы.

— Планируете ли вы дальше модернизи-
ровать насосные станции?

Современные насосы промышленного 
назначения действуют за счет примене
ния мощности электромоторов. Сердцем 
насосной установки считается именно 
электрический двигатель. Вначале функцио
нирование насосной станции регулировали 
реле давления и довольно сложная автома
тика. В настоящее время для таких задач 
применяются частотные преобразователи. 
Они выполняют частотное регулирование 
для насоса, что позволяет стабилизировать, 
автоматизировать и регулировать работу 
насосной станции. Достоинств у преоб
разователей много, но есть и недостатки: 
высокая стоимость и потребность в про
фессиональной настройке и ремонте. До 
2014 года в «РКСТамбов» остро стоял вопрос 
ремонта этого сложного оборудования. Если 
частотник ломался, то его отправляли для 
ремонта на заводизготовитель. Но с учетом 

— Конечно! Еще я хочу попробовать 
установить решеткидробилки. У нас их 
еще нет. Это оборудование само не вы
таскивает мусор, оно его перемалывает. 
То есть поднимать мусор ведрами будет 
не нужно. Но такие решетки подойдут 
только маленьким канализационным 
насосным станциям. Вообще, работы 
предстоит еще очень много, но это меня 
не пугает.

НА ОБЪЕКТАХ «РКС-ТАМБОВ» 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ НАХОДИТ-
СЯ 130 ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЕЙ, ИЗ НИХ 10 — 
НА ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛАХ, 
12 — НА ОЧИСТНЫХ СООРУ-
ЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ 
И 108 — НА ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ 
НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ.

Эдуард Жихарев, специалист «РКСТамбов», освоил ремонт 
частотных преобразователей, сэкономив для предприятия 
сотни тысяч рублей.

Искусство управлять водой
Городская водопроводная станция (ГВС) Самары — необычный объект. С одной стороны, это эффективное 
предприятие с современным оборудованием. С другой — станция уникальна своей историей, о которой то тут, 
то там напоминают удивительные артефакты позапрошлого века. Наш корреспондент и фотограф провели на ГВС 
один день и набрались впечатлений от увиденного на целый год!

Первым пунктом ознакомитель
ной программы стали историческая 
шахта и лестница, ведущая к ней. 
Диаметр шахты составляет 7 ме
тров, а глубина — 16 метров (это при
мерно минус 5й этаж под землей). 
Она построена и запущена в экс
плуатацию в конце XIX века. Тогда 
на ее дне были пробурены три арте
зианские скважины, которые пода
вали в Самару 3000 кубометров воды 
в сутки. В наши дни эти скважины 
продолжают быть действующими, 
но находятся в резерве. По совре
менным нормам вода из них при
годна только для технических целей 
и в город она не подается. 

После исторического экскурса 
пришло время ознакомиться с со
временными реалиями станции. 
Сотрудники ГВС подробно рас
сказали и показали, как здесь все 
устроено.

Обычный рабочий день начи
нается с традиционной планерки. 
Начальник станции Сергей Батарев 
принимает отчеты от руководи
телей участков, утверждает план 
работ. В своем плотном графике 
он нашел несколько минут для 
корреспондента «Коммунального 
стандарта», чтобы рассказать о тех
нологии очистки воды, которая ис
пользуется в наши дни.

Для закрепления только что по
лученных «теоретических зна
ний» Сергей Батарев предложил 
нам увидеть работу станции «на 
практике». Помочь в этом вызвался 
Александр Артамонов, начальник 
ремонтноэксплуатационного 
участка. Он рассказал о планово 
предупредительном ремонте агре
гата № 2, который прямо сейчас 
проводят бригады слесарей и элек
тромонтеров. Слесари проверяют 
ротор насоса, подшипниковые 
узлы, производят замену сальни
ковой набивки, смазки и прокла
док. Электрики производят очистку 
клеммника от пыли, протяжку кон
тактных соединений, измеряют 

сопротивление изоляции элект
родвигателя. Каждый насос на стан
ции проходит такой ремонт один 
раз в 3 месяца. 

Вместе с сотрудниками ГВС мы 
поднялись на очистные сооруже
ния, преодолев один из самых 
знаменитых самарских пере
крестков — Волжский проспект / 
Ульяновская улица (Дно). 

Линдовская насосная стан
ция стала последним пунктом 
нашей однодневной экскурсии. 
После ее посещения мы верну
лись в главное здание ГВС и тепло 
попрощались с ее сотрудниками. 
Размеренность и технологичность 
их работы убедили нас в том, что жи
тели Самары могут не сомневаться: в их домах 
всегда будет течь вода надлежащего качества!

10:20

09:00

Светлана Черкасова 
по итогам 2014 года 

стала лучшим 
сотрудником 
«Самарских 

коммунальных систем». 
Она самостоятельно 

предотвратила 
опасную ситуацию 

на станции.

Сергей 
Батарев,

начальник ГВС: 
«Насосы поднимают воду на очистные 

сооружения. Из входной камеры вода по-
ступает на барабанные сетки для удаления 

крупновзвешенных частиц, затем — в смеситель. 
Предварительно вода обрабатывается гипохло-
ритом натрия (первичное хлорирование), в сме-

сителе со  единяется с реагентами. Далее она 
поступает на контактные осветлители, а затем 

вторично обрабатывается гипохлори-
том натрия и попадает в резервуары 

чистой воды, откуда подается 
в  городскую сеть»

Различные артефакты (в том числе и из легендарной 
шахты) собраны в историческом музее самарского водо
провода, в который мы отправились сразу после возвраще
ния на поверхность. Он находится прямо в здании станции 
и имеет два выставочных пространства. Одно под откры
тым небом у входа на ГВС оборудовано так, чтобы экспо
наты хорошо просматривались с улицы. Жители и гости 
города могут увидеть подлинные элементы водо провода — 
старинные люки и задвижки. Вторая часть экспозиции 
находится в здании ГВС. Здесь собраны исторические до
кументы и элементы инженерных систем. Жемчужина 
коллекции — подлинный проект строительства канали
зации Самары инженера Линдлея на немецком языке. 
Чтобы внимательно рассмотреть все экспонаты, потре
буется не менее часа.

11:30 12:50 КСТАТИ
Местность, где распо-

ложена ГВС Самары, го-
рожане называют «На дне». 
Так повелось исторически, 
поскольку воду для нужд 
города брали не только  

из-под земли, но  
и со дна Волги

16:25

17:55

ОДИН ДЕНЬ С...

После небольшого перерыва мы поехали 
на Линдовскую насосную станцию, ко
торая относится к ГВС. Построена она 
была в 1928–1932 годах для подачи очи
щенной воды с НФС1. Изза рельефа го
рода силы насосов с НФС1 не хватало, 
и было принято решение возвести на 
улице Луначарского насосную станцию, 
благодаря которой вода стала доходить 
до самых высоких точек старого города. 

Начальник участка Линдовской насос
ной станции Александр Новицкий по
знакомил нас с работами. В этот день 
проводили плановопредупредитель
ный ремонт агрегата № 5. Машинист на
сосных установок Светлана Черкасова 
контролирует все процессы, занося по
казания в суточную ведомость: давление, 
нагрузка насосных агрегатов.

Около

20
питьевой воды ежедневно 
ГВС Самары очищает и подает 
в городскую сеть

тысяч 
кубометров

КСТАТИ
Любопытный 
артефакт —  

коленвал с махови-
ком XIX века

в несколько раз за последние пять лет. 
Самый главный плюс данного приоб
ретения — облегчение труда сотрудни
ков. Если раньше все делалось вручную: 
специальными тяжелыми металлическими 
граблями вычищались решетки, мусор со
бирался в простые ведра и поднимался 
по специальному механизму — то сей
час решетки самоочищаются и работают 
в запрограммированном режиме. Теперь 
задача сотрудников — обеспечивать ра
боту данной системы. Ее грабли включа
ются автоматически каждые 15–20 минут. 
Спускаться к решеткам операторам при
ходится намного реже.

— Скажите, какого производителя вы 
выбрали в итоге — зарубежного или 
отечественного?
— Все необходимое оборудование нам пре
доставил российский производитель из 
Воронежа, который также занимался его 
установкой и будет обслуживать его в даль
нейшем. Курс доллара поднимается очень 
резко, и стоимость насосов и запчастей 
слишком велика. Поэтому по соотношению 

В Благовещенске работает 36 станций 
перекачки. В планах руководства «Амурских 
коммунальных систем» в ближайшее время 
автоматизировать работу еще на пяти из них.

6000
кубов канализационной воды 
в час поступает на ГНС

Более

пересылки дешевле было купить новый. 
Ситуация изменилась, когда на предприятие 
пришел Эдуард Жихарев. Он сразу же с голо
вой окунулся в проблематику ремонта новой 
для него электронной техники. Жихарев за
рекомендовал себя как работник высокого 
класса, ремонтные работы выполняет до
бросовестно и качественно. Он не просто 
устраняет неисправность, но по собственной 
инициативе решает вопрос диагностирова
ния электронного блока, прибора, платы. 

— Интерес к сложной технике у меня 
с детства, — делится Эдуард, — всегда любил 
возиться с радиоприемниками, телевизо
рами, ремонтировал, собирал. Отучился 
на горного электромеханика, ведь край 
у нас шахтерский, но трудился в основном 
телемастером.

Для повышения качества ремонта пред
приятие закупило все необходимое: па
яльную станцию, осциллограф, генератор 
сигналов, блоки питания. Ведь лучше по
тратиться на эту технику, чем списывать ре
монтопригодный прибор и покупать новый. 
Эдуард признается, что чаще всего выходят 
из строя блок питания и выходные ключи. 
Но иногда приходится исправлять и кон
троллер — это мозг частотного преобразова
теля, который управляет силовыми цепями. 
А всего за последние четыре года Эдуард 
Жихарев вернул в строй 25 частотных пре
образователей, сэкономив для предприятия 
сотни тысяч рублей.
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ПРЕСЕКАЙ ВОРОВСТВО!

Любые хищения, злоупотребление полномочиями и другие некорпоративные действия 
наносят урон каждому, включая вас! Не оставайтесь в стороне!
Вас ждет денежное вознаграждение за предостав ление информации, которая позволит 
предотвратить и возместить ущерб компании. 
При обнаружении нарушений сообщите:
•  своему непосредственному руководителю;
•  в службу безопасности АО «РКС-Менеджмент».

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК: 
ANTICRIMINAL@ROSCOMSYS.RU

Представители РКС планируют уча-
стие в V Инфраструктурном конгрессе 
«Российская неделя ГЧП». Он пройдет 
23–26 апреля 2019 года в Москве. 
Инфраструктурный конгресс «Российская 
неделя ГЧП» — крупнейшее мероприя-
тие в сфере развития инфраструктуры 
и государственно-частного партнерства 

в России и странах СНГ. Его организато-
рами выступают Национальный центр 
ГЧП и Фонд Росконгресс при участии 
профильных федеральных министерств 
и поддержке Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации, Агентства 
стратегических инициатив и «Деловой 
России».

Анонс

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП
Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» является крупнейшим мероприятием в сфере развития инфраструктуры и государствен-
но-частного партнерства в России и странах СНГ. Организатором конгресса выступает Центр развития государственно-частного партнерства 
при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Агентства стратеги-
ческих инициатив и «Деловой России».В 2017 году в центре внимания деловой программы конгресса – формирование эффективной системы 
управления сферой ГЧП, развитие механизмов привлечения внебюджетного финансирования и инструментов стимулирования инвестиционной 
активности, распределение и рисков и поиск баланса интересов между участниками проектов, а также вопросы, связанные со стратегическим 
планированием развития общественной инфраструктуры в регионах России. Тематика конгресса охватывает основные отрасли, и будет сосре-
доточена на выявлении наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются участники рынка ГЧП при реализации проектов в транспортной, 
коммунальной и социальной сферах. В целях аккумулирования наиболее успешных практик, анализа опыта и профессиональных достижений 
проектных команд, участвующих в инфраструктурных проектах, традиционно будут презентованы итоги Рейтинга регионов по уровню развития 
ГЧП: о том, как в сжатые сроки выстроить наиболее эффективную систему управления сферой ГЧП и улучшить свои позиции в Рейтинге рас-
скажут представители регионов, совершивших за прошедший период наибольший прорыв в формировании условий для реализации проектов 
ГЧП.

Ежегодно участие в конгрессе принимают более 1500 человек: представители органов федеральной и региональной власти, руководители ин-
фраструктурных компаний, финансовых институтов, малого и среднего бизнеса, а также ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере 
ГЧП и представители ключевых федеральных СМИ.

23-26 АПРЕЛЯ 2019

P3WEEK.RU

Организатор: Cоорганизатор: При поддержке:



Коммунальный СТАНДАРТ 
Март 2019

8 СПЕЦПРОЕКТ

Коммунальный СТАНДАРТ 
Корпоративная газета компании  
«РОССИЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

№ 1, март 2019 г. 

Главный редактор: Игорь Андреевич Волобуев, 
директор по стратегическим коммуникациям РКС

Адрес редакции: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2 
Тел.: +7 (495) 783-32-32, доб. 15-67 
Факс: +7 (495) 783-32-33 
Дизайн, верстка, печать: КГ «МедиаЛайн»  
www.medialine-pressa.ru

Редакция ждет ваши отзывы, предложения, материалы по адресу:  
press-center@roscomsys.ru 
Электронная версия издания размещена на сайте РКС: 
www.roscomsys.ru в разделе «Пресс-центр > Коммунальный стандарт»
Тираж: 999 экз. 
Распространяется бесплатно

Доказано, что успех работы предприятия отчасти опре-
деляется не мощностью техники или объемами произ-
водства, а связями, которые возникают между людьми. 
При этом особый показатель стабильности — наличие 
династий. В нашем спецпроекте мы расскажем о трудовых 
династиях, которые сложились на предприятиях ГК РКС.

Дорофеевы на страже 
тепла и уюта
В «Амурских коммунальных системах» работает 
немало династий. Одна из них — Людмила и Александр 
Дорофеевы — дает тепло родному Благовещенску 
многие годы.

Познакомьте коллег с вашими питомцами! 
Рады сообщить о новом фотоконкурсе 
на самый яркий и запоминающийся снимок 
2019 года — «Любимцы водной стихии»!

ДИНАСТИЯ 

ФОТОКОНКУРС  

«Прекрасно помню, как папа забирал меня 
из садика, и мы шли с ним… в подвал или 
кочегарку,  — с улыбкой говорит Людмила 
Дорофеева.  — Мужики чтото ремонтируют, 
отец контролирует и помогает, а я сижу 
в сторонке и наблюдаю». Когда малень
кую Люду спрашивали: «Кем будешь, когда 

вырастешь?», она отвечала: «Как папа буду 
гайки крутить». Гайки Людмила не крутит, 
но достойно заменяет отца на его ответ
ственном посту: сегодня она руководит 
производственнотехническим отделом 
филиала АО «АКС» «Амуртеплосервис». 
Александр Радионович уже на пенсии, 

Казалось бы, что такого инте-
ресного в том, что собаки и коты 
пьют воду? Но  приглядитесь, 
как же забавно они это умеют де-
лать, а уж если они еще и ваши 
питомцы…  А как умилительно пер-
натые друзья устраивают себе во-
дные процедуры! Мы согласимся 
с высказыванием Оскара Уайльда 
о том, что красота в глазах смотря-
щего, особенно когда наблюдатель 
работает в крупнейшем операторе 
водоснабжения страны!

Для участия в  конкурсе со-
трудникам необходимо запечат-
леть своего домашнего любимца 
или любого другого предста-
вителя братьев наших меньших 
в воде или с водой. Сделанную 
фотографию без  обработки 
в  фото редакторе, как и  пре-
жде, нужно разместить на своей 
странице в Facebook с хэш тегом 
#ЛюбимцыВоднойСтихии или от-
править нам на ящик пресс- центра 
press-center@roscomsys.ru.

В течение года работы участ-
ников конкурса будут публико-
ваться в нашей корпоративной 
газете «Коммунальный стандарт». 
А в преддверии нового года будут 
определены три наиболее выдаю-
щехся фотографии, авторы кото-
рых будут награждены отличными 
призами!

Давайте смотреть на  этот 
прекрасный окружающий нас  
мир широко открытым объек - 
тивом!

Фото Евгении Жуковой Фото Вадима Затулина Фото Владимира Гусева

но продолжает работать в этом же отделе 
инженером. Также в коммунальной струк
туре АКС инженером отделения по сбыту 
работала жена Александра — Любовь.

История династии началась в 1968 году, 
когда выпускник школы села Черняево 
Магдагачинского района Александр 
Дорофеев поехал поступать в Иркутский 
политехнический институт на специаль
ность «технология основного органического 
и нефтехимического синтеза». «Я в семье 
был самым младшим, восьмым ребен
ком и единственным сыном», — расска
зывает Александр Радионович. Дорофеев 
хотел работать на предприятиях «большой 
химии», но судьба распорядилась 
иначе, и после окончания института 
он приехал в Благовещенск, куда 
к тому времени перебрались роди
тели. В 1980 году он устроился на ра
боту в «Гортеплосеть». На новом месте 
он стартовал с должности старшего ма
стера, потом стал 
старшим мастером 
службы наладки, 
затем начальни
ком производствен
нотехнического 
отдела, главным ин
женером. В те годы в городе было 
больше 100 мелких котельных, 
и зимой над Благовещенском 
постоянно висела пелена дыма. 
Такое хозяйство содержать в тех
нически исправном состоянии 
было очень непросто. Нормой 
жизни стали ночные вызовы: сам 
уедет, семья дожидается. А вече
рами Александр вместе с доч
кой «инспектировали» подвалы 
и кочегарки.

Путь Людмилы в систему ком
мунального хозяйства тоже 

оказался витиеватым. Она окончила 
ДальГАУ по специальности «технология 
молочного производства», однако пошла 
по стопам отца, и в итоге теперь уже он 
работает в подчинении у дочери. «Я спо
койно пережил это обстоятельство, — го
ворит Александр Радионович.  — Это же 
естественно, когда молодые учатся, ра
стут и становятся руководителями». Вот 
только дома трудно бывает удержаться 
от обсуждения производственных вопро
сов. «Вечерами иногда спорим,  — улыбается  
Людмила Александровна.  — Часто бывает 

так, что ночь пройдет, и утром пони
маешь, что накануне мы вместе выра
ботали дельное предложение».

За 40 лет теплосети Благовещенска ра
зительно изменились. Город перешел 
на централизованное теплоснабже
ние, а в немногих оставшихся котель
ных была проведена модернизация 
оборудования. В наши дни в компа
нии продолжается обновление техники 
и происходит замена старых стальных 
труб на современные: более прочные, 
надежные и удобные. Все эти преоб
разования происходят при самом 
непосредственном участии членов 
династии Дорофеевых.

КСТАТИ
Людмила Дорофеева — 

участница всех внутрикор-
поративных и общегород-

ских турниров по волейболу. 
Сейчас она готовится к спар-

такиаде, которую АКС 
проведут в марте  

ко дню ЖКХ
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