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29 мая 2018 года наша компания «Российские 
коммунальные системы» отметила юбилей — 
15 лет. За эти годы мы прошли немалый путь 
и проделали большой объем работы, не оста
навливаясь и не отступая назад. Вместе 
со всей российской экономикой РКС переживали 
 подъемы и спады, преодолевали кризисные явле
ния, искали пути повышения эффективности, 
нащупывали верную стратегию. Нам удалось 
стать крупнейшим в России оператором водо
снабжения и водоотведения и лидером комму
нальной отрасли.

Сегодня «Российские коммунальные системы» 
обеспечивают рабочими местами в 8 реги
онах России свыше 12 тысяч сотрудников, 
на плечах которых лежит огромная ответ
ственность за жизнеобеспечение социально 

значимых объектов — школ, больниц и детских 
садов. Нет другой такой отрасли, от надеж
ной работы которой так же зависят комфорт 
и уют в каждом доме и каждой семье! Хочу 
отметить, что мы всегда были и будем единым 
сплоченным коллективом. Итогом усилий много
тысячного коллектива можно признать тот 
факт, что сегодня в российском коммунальном 
комплексе нет другой подобной компании, кото
рая бы могла похвастаться деятельностью 
и масштабами, сопоставимыми с РКС.

В день рождения компании хочется пожелать 
всем сотрудникам уникального коммунального 
холдинга личного счастья и благополучия! Кол
легам, нашим потребителям и партнерам — 
идти только вперед, достигать своих целей 
и продолжать развиваться!

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за участие в исследовании 
вовлеченности в РКС! Вы делились своим 
мнением о процессах, которые проходят 
в компании, указывали на наши сильные 
и слабые стороны, предлагали направ
ления для улучшений. Вы дали оценку 
условиям труда, рабочей атмосфере, воз
можностям для развития, уровню доверия 
и открытости в нашей компании.

В опросе приняли участие большинство 
работников РКС — количество респонден
тов превысило 7800 человек! Средний уро
вень вовлеченности в 2018 году составил 
55%! Что важно, динамика относительно 
результата двухлетней давности (+15%) 
превышает динамику по российским ком
паниям (+6%). Мы сократили отставание, 

но наша цель — достижение средних по
казателей по производственным компани
ям (сейчас этот показатель на уровне 68%), 
поэтому мы продолжим работу в данном 
направлении!

В результате исследования мы сформи
ровали видение, что необходимо улучшить 
в нашей работе и задать вектор изменений 
для всех РКС.

Подробнее об итогах опроса, получен
ных выводах и направлениях будущих из
менений вы сможете узнать из интервью 
директора по персоналу и администра
тивным вопросам РКС Дениса Машкова 
в августовском номере «Коммунального 
стандарта».

Еще раз благодарим всех за неравноду
шие и желание улучшать нашу компанию!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ!
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Движение вверх
29 мая 2003 года было зарегистрировано ОАО «Рос
сийские коммунальные системы», учредителями 
которого выступили РАО «ЕЭС России», «Газпром
банк», «Интеррос», «Кузбассразрезуголь», «Ренова», 
«ЕвразХолдинг» и «Еврофинанс». За прошедшие 
15 лет РКС стали лидером коммунальной отрасли 
России. В настоящее время компании, входящие 
в Группу «РКС», работают в восьми регионах РФ: 
в Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, 
Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях 
и в Республике Карелии. Клиентами РКС явля
ются свыше 5 млн частных потребителей и  более 

СВОЙ ЮБИЛЕЙ РКС ВСТРЕЧАЮТ В КАЧЕСТВЕ КРУПНЕЙШЕГО ЧАСТНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. ГАЗЕТА «КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» АНАЛИЗИРУЕТ ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
15-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ НАШЕЙ КОМПАНИИ.

Стратегическими целями РКС являются укреп
ление лидерства в российском секторе водоснаб
жения и водоотведения и расширение географии 
присутствия на основе ключевых принципов ком
пании — повышения производительности труда, 
вовлеченности сотрудников, клиентоориентиро
ванности и снижения энергозатрат. Деятельность 
Группы осуществляется на базе концессионных 
соглашений или договоров аренды коммуналь
ного комплекса с региональными и муници
пальными администрациями. Правило работы 
РКС — взаимовыгодное сотрудничество с мест
ными властями, поскольку компания ведет со
циально ориентированный бизнес. Так, в апреле 
2018 года исполнилось пять лет со дня заключе
ния концессионного соглашения между компа
нией «НОВОГОРПрикамье» и администрацией 
Перми. Пермь стала первым в России городом, 
где концессионное соглашение в сфере ЖКХ бы
ло заключено путем трансформации договора 
аренды. Год назад компания приняла в концес
сию водоканал г. Березники, заключив соглаше
ние в отношении всего комплекса водоснабжения 
и водоотведения города — второго по  величине 
в Пермском крае. В период с 2017 по 2036 год в мо
дернизацию коммунальной системы будет вло
жено более 969 млн рублей. А в апреле этого года 
«Российские коммунальные системы» приобре
ли водоканал г. Пензы, завершив сделку по по
купке ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», 
с намерением последующей трансформации до
говора аренды в концессию.

Качественные перемены
РКС реализуют инвестиционную програм
му, направленную на модернизацию объектов 
ЖКХ. Так, на начало 2018 года накопленный 
объем инвестиций РКС в коммунальную 

40 тыс. предприятий. Компания обслуживает более 
6 тыс. км водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. км 
канализационных сетей. Выручка РКС за 2017 год 
превысила 32,6 млрд рублей.

С 2005 года РКС стабильно показывает положи
тельные финансовые результаты. Международное 
рейтинговое агентство Fitch Ratings в 2013 году при
своило компании долгосрочный рейтинг по нацио
нальной шкале A(ru). В марте 2018 года «Российские 
коммунальные системы» получили кредитный 
рейтинг A(ru) со «стабильным» прогнозом со сто
роны Аналитического кредитного рейтингового 
агентства (АКРА).

Проект  
по ликвида‑
ции сброса 
промывных 
вод на Боль‑
шекамском 
водозаборе 
в Перми

Ремонтная бригада СКС  
обслуживает насосный агрегат НФС
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АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ТАЛАНТОВ 
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА В «РОССИЙСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ» СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ РКС».
На всех предприятиях был запущен конкурс по набору на прак
тику талантливых и успешных студентов, демонстрирующих 
успеваемость на «хорошо» и «отлично» в течение последних 
двух следующих друг за другом семестров. Программа под
держки и стимулирования студентов охватила Пермь, Берез
ники, Благовещенск, Киров, Самару, Тольятти, Тамбов, Пензу, 
Ульяновск и Петрозаводск. Всего в проекте, который призван 
не только поддержать талантливых учащихся, но и привлечь 
молодых специалистов на предприятия РКС и в отрасль в  целом, 
приняли участие семь высших и средних учебных заведений 
страны. 17 счастливчиков стали стипендиатами и были при
няты на стажировку на наши предприятия. Молодые специа
листы укрепили штаб компании по различным направлениям 
и специальностям — приборостроению, информатике и вы
числительной технике, электроэнергетике и электротехнике, 
электроснабжению, сварочному производству, автоматизирован
ным системам управления, водоснабжению и водо отведению. 
Несмотря на завершение стажировки, многие ребята планиру
ют остаться и продолжать карьеру в наших рядах.

В следующем номере мы подробнее расскажем о первых 
 стипендиатах РКС, поделимся их историями и искренними 
эмоциями о практике в стенах водоканалов.

Замена 
участка 
самотечного 
коллектора 
в Кирове

Светлана Чапаева, учащаяся 
ГБПОУ «Тольяттинский 

политехнический колледж» 
Самарской области. 

Стажировка в «Волжских 
коммунальных системах»

РКС В ЦИФРАХ

12 000

6000 км

4700 км

8 регионов  
присутствия

сотрудников

выручка в 2017 году 

водопроводных  
сетей

канализационных 
сетей

Свыше

Более

32,6 млрд
рублей –

 инфраструктуру составил 22,8 млрд рублей. 
Для примера: стартовавший в 2006 году инве
стиционный проект по строительству и рекон
струкции водопровод ных очистных сооружений 
Петрозаводска стал одним из первых в стране 
примеров успешной реализации комплексного 
подхода к решению проблемы обеспечения жи
телей города чистой питьевой водой. Объем ин
вестиций в проект превысил 1,5 млрд рублей. 
Были полностью реконструированы водопровод
ные очистные сооружения, построены новые 
производственные объекты, усовершенствованы 
технологические процессы, внедрена технология 
двухступенчатой очистки. Благодаря  запуску мо
дернизированных очистных  сооружений  удалось 

Европейский уровень
Чистая вода — здоровье и жизнь людей, важней
ший ресурс развития экономики. ГК «Российские 
коммунальные системы» постоянно повышает 
уровень предоставляемых услуг, а независимые 
экспертные комиссии подтверждают высокий 
стандарт. По итогам исследований федераль
ного государственного санитарноэпидемиоло
гического надзора за качеством питьевой воды 
в субъектах РФ четыре региона присутствия РКС 
получили «зеленый» статус по качеству воды: 
Амурская, Кировская, Ульяновская области 
и Пермский край, а проект «Школа грамотного 
потребителя» в ходе эксперимента установил, 
что петрозаводская водопроводная вода оказа
лась  даже чище бутилированной артезианской, 
 купленной в магазине.

Сегодня «Российские коммунальные систе
мы» обеспечивают рабочими местами в восьми 
регионах России свыше 12 тыс. сотрудников, 
на плечах которых лежит огромная ответствен
ность за жизнеобеспечение социально значимых 
объектов — школ, больниц и детских садов. Нет 
другой такой отрасли, от надежной работы кото
рой так же зависят комфорт и уют в каждом до
ме и в каждой семье! Поздравляем сотрудников 
РКС с юбилеем и желаем многотысячному кол
лективу компании крепкого здоровья, успехов 
в решении поставленных задач и удачи в реали
зации новых планов и начинаний! ■

существенно  повысить качество водопроводной 
воды, степень очистки коммунальных стоков 
и снизить объем загрязнений, поступающих 
в Онежское озеро.

Другой крупный проект реализован РКС в Пер
ми, где большое количество стоков фактически 
без очистки попадало в Каму. Более 20 лет в  реку 
сбрасывалось от 50 до 100 тыс. кубометров от
ходов в сутки. Реконструкция биологических 
очистных сооружений кардинально изменила 
экологическую ситуацию региона.

Еще один пример — Самара, куда  компания 
пришла в 2012 году. К этому моменту изно
шенность городских сетей водоснабжения 
и водо отведения уже превышала 80%. В таких 
масштабах водопроводное и канализационное 
хозяйство Самары реконструируется впервые 
за 40 лет. Аварийность системы водоснабжения 
снижена на 15%, а количество засоров системы 
водоотведения — на 40%; потери воды сокращены 
на 15%, заметно улучшается качество питьевой 
воды, поставляемой в дома горожан, и степень 
очистки сточных вод, возвращаемых в Волгу.

В 2017 году в Кирове завершено строитель
ство новых канализационных насосных стан
ций. Компания построила автоматизированные 
подземные канализационные насосные стан
ции. Современные объекты повышают надеж
ность системы водоотведения областного центра 
и позволяют подключить к сети новые здания.

Успешность и значимость инвестиционных 
проектов, реализуемых РКС, в очередной раз 
была подтверждена в феврале 2018 года. В рам
ках Российского инвестиционного форума в Со
чи компании была присуждена национальная 
премия в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» 
за лучший проект государственночастного парт
нерства в коммунальной сфере в 2017 году. Вы
сокая роль РКС в развитии социальной сферы 
страны также была отмечена бизнес сообществом 
в 2017 году: в рамках XIII Ежегодного форума 
крупного бизнеса в Москве «Кто создает эко
номику России» рейтинговое агентство RAEX 
присудило РКС высокую награду в номина
ции «Социальное партнерство». Помимо этого, 
предприятие стабильно входит в рейтинг 500 
крупнейших российских компаний по оценке 
агентств «Эксперт» и РБК.
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НАШЕ ДЕЛО

Конкурс меняет свое лицо
Для того чтобы продемонстрировать мастер
ство сотрудников различных специальностей, со
здано несколько номинаций, в которых проявить 
себя могут и лаборанты, и ремонтные бригады 
в составе слесаря и сварщика, и впервые в этом 
году — машинистыэкскаваторщики. В рамках 
конкурса оценивались умение специалистов пра
вильно выполнять практические и теоретические 
задания, соблюдение требований техники безопас
ности, личные профессиональные навыки. Еще 
одно нововведение этого года — номинация «Луч
шее предприятие конкурса ДОКА2018». Команда 
победитель в ней определялась по сумме баллов 
всех ее участников.

Третьим новшеством конкурса стало про
ведение практической части в первый день 

КО
Н
КУ

РС В Тамбове ДОКАзали мастерство

и теории — во второй. И конкурсу это пошло 
на пользу: торжественное открытие на производ
ственной площадке с участием представителей 
региональной и городской власти, а также руко
водителей РКС получилось ярким и эффектным.

«Я болею за Тамбов!»
Группа компаний «Российские коммунальные си
стемы», которая в этом году отмечает свой 15лет
ний юбилей, проводит конкурс профессионального 
мастерства в седьмой раз. Впервые соревнования 
состоялись в 2012 году в Петрозаводске, в этом году 
«ДОКА» «приехал» в Тамбов.

— Планируя очередной конкурс, мы решили, 
что в 2018 году обязательно проведем его в Там
бове, — сказал генеральный директор РКС Павел 
Курзаев. — Ситуация с точки зрения предприятия 
здесь не самая лучшая, и для Группы компаний 
«РКС» было важно поддержать «Тамбовские ком
мунальные системы». Мы приложим все усилия 
для того, чтобы решить проблемы, которые есть 
на предприятии и в городе. Мы вас любим, и в этом 
году я лично болею за Тамбов!

Участникам конкурса пожелали удачи и побед 
первый заместитель начальника управления ТЭК 
и ЖКХ области Елена Выгузова, заместитель главы 
г. Тамбова Дмитрий Панков, первый заместитель 
председателя Областной думы Владислав Юрьев, 
первый заместитель председателя Городской думы 
Марина Подгорнова.

— Если раньше работник сферы ЖКХ ассоцииро
вался с персонажем из фильма «Афоня», — сказал 
на открытии конкурса Дмитрий Панков, — то се
годня это высокопрофессиональные, образованные, 
ответственные специалисты, от которых полностью 
зависит работа системы жизнеобеспечения города.

Помимо хозяев мероприятия — АО «Тамбовские 
коммунальные системы» в конкурсе приняли уча
стие команды из самых разных уголков страны: 
Перми, Березников, Благовещенска, Самары, То
льятти, Кирова, Петрозаводска, Димитровграда 
и Пензы.

Высший пилотаж… на экскаваторе
Практическая часть первого дня оказалась самой 
зрелищной и эффектной. Сначала в битву за по
беду вступили ремонтные бригады. Для них под
готовили специальные рабочие места, обстановка 
которых полностью приближалась к «боевой»: участ
ники команд — слесари и сварщики должны были 
смонтировать трубопровод артезианской скважины. 
Качество выполненных специалистами работ опре
деляли с помощью гидравлических испытаний. Не
обычная номинация «За умение варить не только 
борщ, но и стальные трубы» родилась уже во время 
практической части финального этапа, когда на про
изводственную площадку ТКС наряду с мужчина
мисварщиками вышла хрупкая Наталья Кузнецова, 
электрогазосварщик 5го разряда механического 
цеха «Березниковской водоснабжающей компа
нии». Без какихлибо сомнений и лишних слов 
она надела маску и принялась варить шов, при
чем, по оценкам экспертного жюри, справилась 
с заданием очень качественно. Наталья Кузнецова 
работает в БВК более 10 лет, на «ДОКУ» приехала 

6 И 7 ИЮНЯ В ТАМБОВЕ СОБРАЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «ДОКА‑2018». В ЭТОМ ГОДУ В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ РКС ИЗ 10 ГОРОДОВ РОССИИ. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОКАЗЫВАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО И ВЫПОЛНЯЛИ КАК ПРАКТИЧЕСКИЕ, ТАК И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.

Генеральный 
директор РКС 
Павел Курзаев

В лаборатории свое мастерство 
демонстрировали лаборанты 

водопроводных и канализационных 
очистных сооружений
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впервые. На церемонии награждения она сорвала 
самые бурные овации и забрала домой два диплома: 
«За волю к победе» и уже упомянутый выше «За уме
ние варить не только борщ, но и стальные трубы».

Тем временем в испытательной лаборатории свое 
мастерство демонстрировали лаборанты водопро
водных и канализационных очистных сооружений. 
Настоящие профессионалы своего дела опреде
ляли концентрацию кальция в водопроводной воде 
и  искали хлориды — в сточной.

Поистине неиссякаемую волю к победе продемон
стрировала лаборант химикобактериологического 
анализа «ПКС–Водоканала» Светлана Шешукова, 
более 11 лет работающая на родном предприятии. 
Впервые на «ДОКУ» в Пермь Светлана приехала 
в 2014 году, где заняла всего лишь четвертое место. 
Этот результат только подстегнул карелку: она про
вела работу над ошибками и уже в следующих го
дах стабильно занимала первые места в номинации 
«Лучший лаборант ВОС». При этом Светлана Ше
шукова признается, что конкурс «ДОКА» с каждым 
годом становится все жестче и подтверждать ста
тус сильнейшего получается сложнее. Но в этом ей 

ИТОГИ КОНКУРСА

«Лучший лаборант очистных сооружений водоснабжения»
1-е место: Шешукова Светлана Юрьевна, АО «ПКС–Водоканал»
2-е место: Самарина Алла Андреевна, ООО «НОВОГОР-Прикамье»
3-е место: Арлуева Екатерина Алимовна, ООО «Самарские коммунальные системы»

«Лучший лаборант канализационных очистных сооружений»
1-е место: Шестакова Светлана Егоровна, ООО «Березниковская водоснабжающая компания»
2-е место: Трушникова Анна Владиславовна, ООО «НОВОГОР-Прикамье»
3-е место: Федулина Светлана Вадимовна, АО «ПКС–Водоканал»

«Лучшая ремонтная бригада»
1-е место: Тароев Юрий Владимирович, Левинский Павел Николаевич, АО «ПКС–Водоканал»
2-е место: Лянгузов Максим Вячеславович, Алалыкин Илья Владимирович,  

АО «Кировские коммунальные системы»
3-е место: Низамов Максим Зуфарович, Негара Сергей Андреевич, ООО «НОВОГОР-Прикамье»

«Лучший сварщик»
1-е место: Левинский Павел Николаевич, АО «ПКС–Водоканал»
2-е место: Алалыкин Илья Владимирович, АО «Кировские коммунальные системы»
3-е место: Низамов Максим Зуфарович, ООО «НОВОГОР-Прикамье»

«Лучший слесарь»
1-е место: Лянгузов Максим Вячеславович, АО «Кировские коммунальные системы»
2-е место: Фоменков Михаил Анатольевич, ООО «Волжские коммунальные системы»
3-е место: Тароев Юрий Владимирович, АО «ПКС–Водоканал»

«Лучший машинист экскаватора»
1-е место: Шинкоренко Андрей Петрович, ООО «Самарские коммунальные системы»
2-е место: Одегов Сергей Геннадьевич, АО «Кировские коммунальные системы»
3-е место: Сунцов Дмитрий Анатольевич, ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Поздравляем победителей и призеров  
VII Конкурса профессионального мастерства «ДОКА‑2018»!

помогают химик Татьяна Панфилова и начальник 
лаборатории Андрей Платонов. Как результат — 
из Тамбова Светлана увезла три награды: «Лучший 
лаборант ВОС», «За лучшие теоретические знания» 
и «Стабильность — признак мастерства».

Не менее сильный и мужественный поступок со
вершила Людмила Анистратенко, лаборант 5го раз
ряда анализа сточных вод «Волжских коммунальных 
систем», приехавшая на конкурс профмастерства 
невзирая на травму. За две недели до конкурса 
Людмила сломала ногу, но речи о том, чтобы отка
заться от участия в финале, не было. В Тамбов она 
приехала уже с фиксированным лангетом на ноге. 
«Наш коллектив — единая команда! Я была заяв
лена на участие в конкурсе и не могла подвести 
свое предприятие». Людмила Анистратенко рабо
тает на предприятии уже 12 лет. Она трижды уча
ствовала в конкурсе «ДОКА» и в 2016 году заняла 
второе место. В этом году пораженное героическим 
поступком жюри безоговорочно присудило Люд
миле награду в специальной номинации «За волю 
к победе».

Самыми зрелищными стали соревнования экс
каваторщиков. Огромные машины с ковшом под 
управлением специалистов показывали зрителям 
и членам жюри замысловатые фокусы: открывали 
бутылки с водой, сбивали кегли, забрасывали ба
скетбольные мячи в корзину, при помощи кисточки 
и краски наносили на ватман буквы «РКС», причем 
делали это на время. Машинист экскаватора из Са
мары Андрей Шинкоренко в финале «ДОКИ» вы
ступал впервые. Но как известно, новичкам везет. 
Специалист из СКС быстрее и качественнее всех 
выступил на практических соревнованиях, он же 
был первым и в теории. В результате помимо Кубка 
«Лучший машинист экскаватора» Андрей Шинко
ренко увез в Самару два спецдиплома: «За лучшие 
теоретические знания» и «За качественную работу». 
По словам специалиста, он пользовался теми навы
ками экскаваторщика, которые нужны в повсед
невной работе: точность, скорость и самое главное 
аккуратность. Ведь, как известно, в яме нельзя за
деть ни трубу, ни кабель. «Много времени на под
готовку не тратил, но вложил в нее все внимание 
и трудолюбие, а главное, душу. Во время соревнова
ний, конечно же, было волнение, но очень помогла 
поддержка болельщиков — ребят из «Самарских 
коммунальных систем».

Второй день конкурса «ДОКА2018» был посвя
щен теоретической части. Участники проходили 
тесты по специальности, отвечали на вопросы 
по правилам охраны труда и техники безопасно
сти, демонстрировали навыки оказания первой 
медицинской помощи. Как всегда, ситуация напо
минала школьные экзамены: одни до последнего мо
мента штудировали конспекты, а другие как могли 
их поддерживали. И в этом тоже проявлялось уме
ние работать в команде.

В этом году «ДОКА» отличился различными 
нововведениями. Например, на конкурсе 
родилась номинация «За умение варить 
не только борщ, но и стальные трубы», 
первым лауреатом которой стала 
электрогазосварщик Наталья Кузнецова

«ПКС–Водоканал» — лучший
После двух дней соревнований компетентное 
жюри выбрало победителей в каждой заявленной 
номинации.

Первое место в номинации «Лучшее предприятие 
конкурса «ДОКА2018» заняло АО «ПКС– Водоканал». 
Также в пятерку сильнейших по сумме баллов во
шли АО «Кировские коммунальные системы», 
ООО «НОВОГОРПрикамье», ООО «Самарские ком
мунальные системы» и АО «Тамбовские коммуналь
ные системы».

Все победители получили подарки и призы, а рас
ставались участники уже не как соперники, а как 
самые настоящие друзья и единомышленники.

Самыми зрелищными стали соревнования экскаваторщиков, 
которые с помощью ковшей открывали стеклянные 
бутылки, сбивали кегли и даже рисовали
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РКС МЕНЯЕТСЯ

В САМАРЕ ПРИДУМАЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
БОРЬБЫ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ. ТАМ СОЗДАЛИ ТРЕХ‑
ТОННУЮ ПИРАМИДУ‑НАПОМИНАЛКУ, КОТОРУЮ  ТЕПЕРЬ 
ПОДВОЗЯТ К ДОМАМ ДОЛЖНИКОВ.

Одна из главных проблем всех предприятий РКС — 
дебиторская задолженность. В Самаре с ней борются 
разными способами: поквартирными обходами, вы
ездными ЦОКами и даже мотопробегами. Недавно 
наши коллеги придумали революционный метод, 
который они назвали «Груз долгов». Там была со
здана трехтонная полутораметровая пирамида. Она 
выполнена из бетона, выкрашена в черный цвет, 
на каждой стороне нанесена яркожелтая надпись 
«Здесь живет должник». Такая напоминалка уста
навливается около дома должника или офиса юри
дического лица так, чтобы ее увидели все: должник, 
соседи и прохожие.

Идея родилась на комитете по дебиторской за
долженности в процессе бурного обсуждения са
мых невероятных способов решения проблемы. 
Постепенно, шаг за шагом, пришли к пирамиде, 
которую не сдвинуть, не спрятать, а держать около 
себя — стыдно. Чертеж быстро сделали в производ
ственнотехническом управлении и передали в ре
монтномеханический цех, где уже не первый раз 
выполняют самые нестандартные задачи. На изго
товление понадобилось совсем немного — бетон, 
угловой швеллер, краска. Материалов — не более 
чем на 10 тысяч. Через пару недель новенькие бле
стящие пирамиды были готовы к работе.

Уже во время первого выезда пирамида сработала 
на 100%. Должник был настолько уверен в своей без
наказанности за неоплаченные услуги ЖКХ, что про
сто не поверил своим глазам, увидев перед своими 
окнами неприятный артобъект. Он в этот же день 
оплатил часть долга и дал гарантию на полное его 
погашение. А пирамида не стала почивать на лав
рах — двинулась дальше, тем более что еще один та
кой же «забывчивый» абонент оказался на соседней 

улице. За месяц с небольшим бетонный «груз дол
гов» ощутили на себе 17 должников — физических 
лиц. Их общий долг был 855 тысяч рублей. Сразу 
они оплатили 143 тысячи, на остальные написали 
гарантийные письма.

Самыми нетерпимыми к такому бетонному на
поминанию оказались… юридические лица. Каж
дый из тех, чья компания задолжала «РКС–Самара» 
за воду, был резко против, чтобы пирамида встала 
рядом с офисом. Как только «груз долгов» принимал 
реальные очертания и показывался на горизонте, 
в компании тут же находились решения финансо
вых проблем. Так, директор одного из магазинов, 
арендующих место в офисном центре, за час разы
скал владельца помещения за границей и заставил 

его погасить долг. Сам он — добросовестный пла
тельщик и позорную установку перед своим мага
зином терпеть не собирался.

За время работы пирамиды с юридических або
нентов «РКС–Самара» удалось взыскать 925 тысяч 
рублей долгов. Причем в большинстве случаев до
статочно было пообещать поставить пирамиду пе
ред офисом — и деньги сразу находились.

Сейчас в арсенале «РКС–Самара» три бетонные пи
рамиды. Они путешествуют по городу, останавли
ваясь у домов нерадивых абонентов, и напоминают 
им о долге. Пирамида ставится так, чтобы не мешать 
проходу людей и проезду транспорта. У одних стоит 
буквально один день, у других задерживается чуть 
дольше. Но самое главное — она работает. ■

УЛ
УЧ

Ш
ЕН

И
Я ГРУЗ ДОЛГОВ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

143 предложения — не предел

Пример улучшения
На одном из этапов очистки стоков (пере-
качка осадков сточных вод)  используются 
только определенные насосы. Купить новые 
не представляется возможным, поскольку 
они в России больше не выпускаются, зару-
бежные аналоги отсутствуют. А поменять 
на другие модели не позволяет технологи-
ческий цикл. Из-за износа мощность этих 
насосов существенно снизилась.
Слесарь-ремонтник Виктор Борисов приду-
мал установить в корпус насоса дополнитель-
ные упорные кольца. Это позволило продлить 
срок службы насоса, повысило его КПД и сни-
зило потребление электроэнергии. А пред-
приятие сэкономило более 150  000 рублей!

В «РКС–САМАРА» 2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ РА‑
ЦИОНАЛИЗАЦИИ. КАК СЛЕДСТВИЕ — КОЛИЧЕСТВО 
РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ, А ЭФ‑
ФЕКТИВНОСТЬ ОТ ИХ ВНЕДРЕНИЯ — ПОВЫШАЕТСЯ. 

Каждый год в «РКС–Самара» выбирают вектор разви
тия. 2015 год был годом безопасности, 2016й — го
дом благоустройства, 2017й — годом бережливости. 
За это время на предприятии был организован со
вет по безопасности, созданы обучающая «Комната 
страха» и полигон безопасности, благоустроены 
участки улиц, прилегающих к зданиям управления 
и цехов, усыновлены территории и установлены 
артфигуры Русалочки и Железных человечков, со
здана Аллея Славы самарского водопровода.

Сейчас у самарских коммунальщиков идет год 
рационализации. Главный управляющий директор 
«РКС–Самара» Владимир Бирюков на встрече с со
трудниками сказал: «То, что мы объявили этот год го
дом рационализации, должно придать импульс всем 
работникам компании в поиске ответа на вопросы: 
«А как сделать лучше? А что я могу придумать или 
изменить, чтобы работа была выполнена и быстро, 
и качественно?» Нам нужно, чтобы каждый сотруд
ник шел на работу с мыслями: «Что сегодня изме
нится в лучшую сторону благодаря мне? Что я могу 
сделать, чтобы мир стал лучше?» И мы готовы поощ
рять положительные результаты этой деятельности!»

Интересно, что первые результаты инициативы уже 
появились. Если в 2017 году было подано всего 60 ра
ционализаторских заявок, а эффект от внедренных 

составил 470 тысяч рублей, то за шесть месяцев 
текущего года сотрудники «РКС– Самара» подали 
143 рацпредложения! Из них на сегодняшний  момент 
внедрено 18, экономический эффект уже составил 
703  741 рубль.

За внедренные рацпредложения сотрудники  
инициаторы получают премию до 15% от сум
мы, сэкономленной предприятием благодаря 
новшеству.  ■
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Ограждения используются при ремонтных рабо
тах на сетях Перми. В «НОВОГОРПрикамье» су
ществует целая история их производства. Сначала 
ограждения делали из металла, однако изза воров
ства пришлось искать альтернативу. В 2016 году 
в компании стали применять ограждения из де
рева, металла и полипропиленовых труб, представ
ляющие из себя металлические стойки с петлями, 
куда вставляют деревянные рейки, окрашенные 
светоотражающей эмалью в заметные краснобе
лые цвета. Для того чтобы «предприимчивые» 
граждане не могли использовать трубу по ее пря
мому назначению, в ней стали сверлить дырки. 
Кроме того, на полипропиленовое ограждение обя
зательно ставилось клеймо «НОВОГОР» и фами
лия мастера, который изготовил его.

Новые модульные ограждения, которые компания 
намерена использовать при проведении ремонт
ных работ в центральной части города, сделаны 
из металла, окрашены в заметный красный цвет. 
При транспортировке такие ограждения занимают 
немного места, а на раскопке ремонтная бригада 
может их быстро смонтировать.

Модули сетчатые, что снижает их парусность 
во время сильного ветра. Устанавливаются ограж
дения на устойчивые тяжелые полимерные осно
вания, заполненные песком. Вес каждого — около 
30 кг. Эти модули удобны и тем, что ими можно 

оградить раскопку практически любой площади. 
В темное время суток, во время пересменки ава
рийных бригад ограждения будут подсвечи
ваться светодиодными лампами, работающими 
от батареек.

Новые ограждения выполнены в двух вариантах 
по высоте: 1 и 2 метра. В двухметровой конструк
ции для удобства работы специалистов ремонт
ных бригад предусмотрена дверь. На всех модулях 
прикреплены металлические листы с логотипом 
и названием компании «РКС НОВОГОРПрикамье» 
и слоганом «Любимому городу — чистую воду!».

При всех положительных характеристиках но
вых ограждений есть одно но. К сожалению, не
редко горожане считают, что если конструкции 
находятся на улице без охраны, то они никому 
не нужны. И даже мысли о том, что раскопка, кото
рую ограждает красивая конструкция, может пред
ставлять опасность не только для детей, но и для 
взрослых, не посещают головы некоторых пермя
ков. «Новогорцы» ищут варианты, как обезопасить 
ограждения от воров. Ведь хищение этих конструк
ций не только нанесет материальный ущерб ком
пании, но и создаст угрозу для жизни и здоровья 
горожан. Если в регионах присутствия компаний 
РКС уже есть опыт сохранения подобного имуще
ства, в «НОВОГОРе» будут рады любой полезной 
информации на эту тему. ■

НОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
УДОБНЫ, НАДЕЖНЫ, 
ЭСТЕТИЧНЫ!

В «ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» ПОСТУПИЛО 12 ЕДИНИЦ 
НОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ НА СУММУ ОКОЛО 
20 МЛН РУБЛЕЙ. ЭТА ЗАКУПКА ПОЗВОЛИТ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ИЗБАВИТЬСЯ СРАЗУ ОТ 
30 УСТАРЕВШИХ МАШИН. 

Новая техника отличается многофунк
циональностью. Полноприводный 
 КамАЗ с краномманипулятором сможет 
самостоя тельно загружать, перево зить 
и разгружать трубы, бетонные кольца 
колодцев, стройматериалы и многое 

МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ другое. Вылет стрелы манипулятора — 
12 м, грузоподъемность автомобиля — 
более 6 тонн. На стрелу дополнительно 
устанавливается строительная люлька, 
с помощью которой можно выполнять вы
сотные работы. Универсальный трактор 
МТЗ 82 «Беларус» будет использоваться 
для разных заданий (выравнивание мест 
разрытия, перекачка воды, покос травы, 
расчистка снега, подметание). Для этого 
на трактор монтируется съемное обору
дование: бульдозерный нож, насосный 
агрегат, косилка, щетка. Фронтальный 
экскаваторпогрузчик JCB может выпол
нять все виды земляных работ. Еще один 
фронтальный погрузчик производства 
фирмы SDLG планируется использовать 
для погрузки илового осадка на очистных 
сооружениях канализации, но при необ
ходимости — и на других видах работ.

Также закуплено два автомоби
лямастерские для ремонтных бригад: 
ГАЗ33088 «Садко» и ГАЗ3309. Грузовой 
автомобиль «Газель NEXT» с бортовой 
платформой, 3местной кабиной и гру
зоподъемностью 1,5 тонны будет занят 
на доставке малогабаритных грузов. 
Еще одну «Газель» — 13местный полно
приводный микроавтобус — планиру
ется задействовать на перевозке рабочих 

на удаленные производственные объекты. 
Также закуплено четыре полноприводных 
грузовых тентованных автомобиля УАЗ 
с 5местной кабиной. На трех из них бу
дут работать аварийноремонтные бри
гады, на четвертом — специалисты 
ремонтностроительного участка.

Устаревшая техника, которая выводится 
из производственного цикла, требует по
стоянного ремонта. Причем достать запча
сти для нее с каждым годом все труднее, 
так как она была выпущена в 80–90е годы 
прошлого века. Современные машины от
личаются не только многофункционально
стью, но и повышенным комфортом. С их 
помощью планируется увеличить произ
водительность труда, повысить оператив
ность ремонтных работ, снизить расходы 
на обслуживание техники. Все это в ко
нечном итоге позволит улучшить качество 
услуг, предоставляемых потребителям.

Кстати, предыдущее обновление 
 автопарка в ТКС проводилось в на
чале 2017 года. Тогда были закуплены 
три автомобиля УАЗ Комби, а также ги
дравлическая станция с комплектами под
ключения гидроинструмента, отбойный 
молоток, дисковая пила, угловая шлифма
шина, погружной насос на общую сумму 
3 млн  рублей. ■

«НОВОГОР‑ПРИКАМЬЕ» ВВОДИТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ. В КОМПАНИИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОНИ 
БУДУТ НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ, НО И ЭСТЕТИЧНЫМИ И УДОБНЫМИ. И, ЧТО НЕ МАЛОВАЖНО, ИХ ПЕ‑
РЕСТАНУТ КРАСТЬ!
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РС 1.     Юлия Мелентьева и Мария Алмазова 

в Оренбурге возле старинной водоразбор-
ной колонки

2. Екатерина Селезнева. Памуккале, Турция
3.  Ольга Костромова. Водонапорная башня, 

Серпухов
4.  Глеб Крюков. Музей парижской канализа-

ции с действующим участком
5.  Игорь Волобуев. Питьевой фонтанчик около 

Пьяной башни Резо Габриадзе, Тбилиси
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Бобры — большие трудяги и талантливые 
проектировщики. В природе бобры невероятно 
умные животные. Они являются необходимыми 
инженерами экосистем — восстанавливают 
места обитания местной фауны, а их плотины 
и запруды восполняют уровень грунтовых вод. 
Кроме того, при строительстве плотин эти 
умные животные создают небольшие пруды 
и стимулируют рост прибрежных растений. 
В местах, которые, скорее всего, ожидает 
засуха, бобры могут быть очень полезными, 
создавая системы водосбора.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

У многих российских и зарубежных компа
ний есть свои талисманы, приносящие удачу 
и олицетворяющие деятельность предприятия. 
Настало время и РКС обзавестись своим симво
лом, который будет отражать ценности и дух 
нашей команды. В течение месяца на всех пред
приятиях РКС проходило голосование по выбору 
талисмана. Для этого сотрудникам необходимо 
было отдать свой голос за одного из предложен
ных персонажей — дельфина, молекулу, бобра, 
слона или робота. Свои предпочтения работники 
отправляли на электронную почту прессцен
тра или передавали свои голоса сотрудникам 
региональных прессслужб. С первых минут 
старта голосования на почту пришло рекордное 
количество писем, в которых помимо свое
 го выбора наши коллеги предлагали звучные 
имена для будущего талисмана. Среди них 
были и Оксидаша Водородовна, Капитошка 
(для молекулы) и РоКСи, ЭРКАЭСик (для дель
фина) и РоКСик, Мистер Бобр (для бобра) и Вив 
(для слоника), РобиКОС и РОКС (для робота).

Завершилось всеобщее голосование, в кото
ром с существенным отрывом победил персо
наж бобр. Добро пожаловать в нашу семью РКС!

ВСЕМ БОБРА! С ГИМНОМ  
ПО ЖИЗНИ!
Накануне своего 15-летия РКС обрели 
не только талисман, но и гимн.

Из года в год своим трудом
Мы воду всем несем.
Жара, мороз ли — будет жизнь
Прекрасней с каждым днем.
Клиент доволен! Много сил
Терпенья и труда
Готов водоканал вложить,
Чтобы была вода.
Насосы! Сети! Очистные!
Где мы — там нет проблем!
Даем мы воду в каждый дом
Двадцать четыре на семь!

Припев:
Наш РКС!
Это чистая вода!
Наш РКС!
С душой работаем всегда!
Наш РКС!
Сплоченный коллектив!
Мы созданы, чтоб в города
Комфорт в дома нести!

Годы идут чередою
Мы миссию знаем свою,
С чистой прозрачной водою
В дома мы приносим уют.

Припев:
Наш РКС!
Это чистая вода!
Наш РКС!
С душой работаем всегда!
Наш РКС!
Сплоченный коллектив!
Мы созданы, чтоб в города
Комфорт в дома нести!

В ближайшее время все работники смо-
гут послушать новый корпоративный 
гимн РКС, который мы разошлем по 
электронной почте.

Коммунальный СТАНДАРТ 
Июль 2018

Вперед в путешествие с «ПутеВОДителем»!  
Коллеги, лето в самом разгаре, и мы напоми
наем о продолжении конкурса на самую ори
гинальную и запоминающуюся фотографию 
2018 года — «ПутеВОДитель»! Правила очень 
просты — для участия необходимо запечат
леть себя на фоне любого объекта водоснаб
жения или водоотведения, будь то древняя 
водонапорная башня, римский акведук, водо
разборная колонка или любой другой объект, 
символизирующий нашу отрасль. 

Фотографию как и прежде нужно разме
стить на своей странице в Facebook с хэште
гом #ПутеВОДительРКС и отправить нам на 
адрес прессцентра presscenter@roscomsys.ru. 

В конце года будут определены пять самых 
ярких и запоминающихся фото, авторы кото
рых будут награждены ценными призами: 
1е место — туристическая палатка Outwell,
2е место — набор складной походной мебели,
3е место — туристический рюкзак Deuter.

Кроме того, самые креативные фотографии 
в течение года увидят тысячи наших сотруд
ников со страниц корпоративной газеты «Ком
мунальный стандарт». 

Если у вас в телефоне или фотоаппарате 
есть подобные фотографии, немедленно 
отправляйте их нам и не упустите возмож
ность победить! 

А у нас есть уже первые участники! 


