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На сегодняшний день крупнейшим част-
ным оператором систем водоснабжения и 
водоотведения в Российской Федерации яв-
ляются «Российские коммунальные системы». 
История РКС началась в 2003 году, учреди-
телями на тот момент выступили крупней-
шие финансовые и промышленные компа-
нии России: РАО «ЕЭС России», Газпромбанк,  
«Интеррос», «Кузбассразрезуголь», «Ренова»,  
«ЕвразХолдинг» и «Еврофинанс». РКС присту-
пили к работе в нескольких регионах России, 
в том числе в Алтайском крае, Амурской,  
Владимирской, Свердловской, Тамбовской 
областях. В 2004 году – в Кировской и Твер-
ской областях. В 2015 году территория при-
сутствия РКС – это 7 регионов деятельности,  
9 крупных муниципальных образований, об-
служивание более 4 млн. физических лиц.

В настоящий момент правительство Мос-
ковской области реализует Программу по 
привлечению частных инвесторов в сферу 
ЖКХ. Компания РКС рассматривается в качес-
тве одного из потенциальных инвесторов в 
проектах по модернизации и реконструкции 
систем водоснабжения и водоотведения  в 
ряде муниципальных образований Москов-
ской области. Что может предложить компа-
ния-инвестор для Подмосковья, рассказал 
генеральный директор РКС Павел Курзаев.

– Павел Анатольевич, РКС – серьезная 
компания с серьезным опытом работы. На-
сколько он может пригодиться вам в слу-
чае, если правительство МО предложит 
вам инвестировать в ЖКХ области?

– Проблемы у всех водоканалов в стране 
примерно одинаковые, их можно разделить 
на две взаимосвязанные составляющие – тех-
ническую и финансовую. В первой – это из-
нос основных производственных фондов, 
морально и физически устаревшее оборудо-
вание с низким КПД, большие потери в сетях, 
разбалансированность систем по мощности. 
Во второй – хронические неплатежи, отсутс-
твие собственных средств на модернизацию, 
невозможность привлечь финансирование.  
РКС обладают значительными возможностя-

Московская область – один из крупнейших и экономи-
чески развитых регионов. По  численности  населения 
область  занимает  второе  после  Москвы место среди 
других областей России. Все это предопределяет осо-
бые требования к организации жилищно-коммунального 
хозяйства, особенно в части водоснабжения и водоот-
ведения. Решение задач повышения качества и продол-
жительности жизни населения невозможно без обеспе-
чения чистой питьевой водой. Чистая вода – здоровье и 
жизнь людей, важнейший ресурс развития экономики.
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ми для модернизации коммунального хозяйс-
тва регионов РФ. Компания обладает квали-
фицированным персоналом, возможностью 
постоянно повышать качество обслуживания 
коммунальных объектов, а также модерни-
зировать используемые производственные 
мощности. Так, например, стартовавший в 
2006 году инвестиционный проект по стро-
ительству и реконструкции водопроводных 
очистных сооружений Петрозаводска стал од-
ним из первых в стране примеров успешной 
реализации комплексного подхода к реше-
нию проблемы обеспечения жителей города 
чистой питьевой водой. Объем инвестиций 
в проект превысил 1,5 млрд. рублей. Были 
полностью реконструированы водопровод-
ные очистные сооружения, построены новые 
производственные объекты, усовершенство-
ваны технологические процессы, внедрена 
технология двухступенчатой очистки, в итоге 
– колоссально улучшено качество водопро-
водной воды. Была вода желтого цвета – се-
годня она чистая и прозрачная.

Также, крупный проект был реализован 
РКС в Перми, где огромное количество сто-
ков фактически без очистки попадало в Каму. 
Более 20 лет в реку сбрасывалось от 50 до 
100 тысяч кубометров отходов в сутки. Ре-
конструкция биологических очистных соору-
жений кардинально изменила экологическую 
ситуацию региона.

Еще один пример – Самара, куда РКС при-
шли в 2012 году. К этому моменту изношен-
ность городских сетей ВиВ уже превышала 80 
процентов. За три года СКС уже направило на 
реализацию инвестиционной программы бо-
лее 1 млрд 280 млн рублей. Впервые за 30 лет 
водопроводное и канализационное хозяйс-
тво Самары реконструируется в таких масш-
табах. Результаты деятельности РКС жителям 
Самары видны невооруженным взглядом: за 
три года аварийность системы водоснабже-
ния снижена на 15%, а количество засоров 
системы водоотведения – на 40%, потери 
воды сокращены на 15%, заметно улучшает-
ся качество питьевой воды, поставляемой 
в дома горожан, и степень очистки сточных 
вод, возвращаемых в Волгу.

– На каких условиях возможно государс-
твенно-частное сотрудничество в сфере 
водоснабжения и водоотведения?

– Если имущество находится в собственнос-
ти муниципального образования и ему больше 
пяти лет, то единственный механизм привлече-
ния частного инвестора, который допускается 
законодательством РФ, это концессия.

В двух словах концессия – это когда собс-
твенник передает имущество и доходы от его 
эксплуатации концессионеру на определен-
ный срок в обмен на обязательства по его 
модернизации и реконструкции. 

Основной плюс для муниципалитета за-
ключается в том, что имущество как пере-
даваемое, так и вновь созданное, остается в 
собственности города. При этом у муници-
палитета, как у собственника, остаются все 

инструменты контроля за выполнением обя-
зательств, взятых на себя концессионером и 
гарантии сохранности имущества.

– Преимущества для муниципалитета 
очевидны. А в чем заключается выгода для 
Вас?

– В том, что мы получаем механизм возвра-
та наших инвестиций, плюс зафиксированные 
долгосрочные параметры регулирования с со-
хранением эффекта от оптимизации деятель-
ности предприятия за пятилетний период.

– Любое повышение размеров тарифа 
чувствительно воспринимается жителя-
ми. С приходом РКС для них что-то изме-
нится в этом плане?

– Водоснабжение и водоотведение законо-
дательством РФ отнесено к регулируемым ви-
дам бизнеса. Общее заблуждение, что тарифы 
устанавливает компания. Это функция госу-
дарства. Регулирующий орган устанавливает 
тарифы на воду, руководствуясь постановле-
нием Правительства, которое ограничивает 
рост совокупного платежа граждан. У любого 
инвестора существует лишь два источника 
возврата инвестиций – это оптимизация де-
ятельности и плата граждан т.е. тариф. Ес-
тественно, если водоканал требует больших 
инвестиций, которые в несколько раз превы-
шают объем годовой выручки, то только за 
счет оптимизации деятельности предприятия 
вложенные средства не вернуть, потребуется 
пересмотр тарифа. В 2016 году совокупный 
платеж гражданина за газ, электроэнергию, 
тепло и воду не может вырасти больше чем 
на 4,5%. Это меньше, чем инфляция. При этом 
снижение качества воды и надежности сис-
темы водоснабжения представляет гораздо 
большую опасность для жителей, нежели не-
значительное повышение платы.

У меня встречный вопрос – вы знаете, 
сколько платите за воду в вашем кране? 
Думаю, что цифра, о которой вы подумали, 
сильно отличается в большую сторону от той, 
которая указана в вашей платежке. К сожале-
нию, у людей сформирован стереотип, что у 
водоканалов очень высокие тарифы. Сегодня 
средний тариф в городах присутствия РКС 

ИВАН АНЦИШКИН, директор по развитию РКС: 
– Долгосрочная  стратегия  развития  РКС предусмат-

ривает  дальнейший рост бизнеса за счет расширения 
территории деятельности и спектра оказываемых услуг в 
регионах присутствия компании. Сейчас создалась ситуация, 
когда совпали интересы всех участников процесса:

У власти – привлечь частные инвестиции в отрасль для предоставления на-
селению качественной услуги по понятной и доступной цене (вспомним поруче-
ния Президента по привлечению инвестиций в ЖКХ и по передаче неэффектив-
ных МУПов в концессию). У нас, как у любой компании, стремящейся к развитию 
– получение лидерских позиций на рынке. РКС заинтересованы в осуществлении 
реальных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры и примене-
нии в ЖКХ современного оборудования и технологий.

составляет 16 руб. за м3 воды, то есть меньше 
двух копеек за 1 литр. Представьте, что вам 
дали 16 копеек, а вам необходимо сходить 
за водой на реку, набрать ведро, убрать мут-
ность, цветность, запах, очистить от бактерий 
и десятка элементов таблицы Менделеева, а 
затем принести его ко мне на 9 этаж. Боль-
шинство потребителей уверены, что вода в 
квартире появляется из крана, электричест-
во – из розетки, а тепло – из батареи. Мало 
кто знает, какой сложный технологический 
процесс и труд скольких людей необходим 
для создания столь привычных нам комму-
нальных удобств. Конечно, каждый исполни-
тель хотел бы, чтобы его труд справедливо 
оплачивался, но мы понимаем и принимаем  
ограничения, накладываемые на нас пра-
вительством. Это заставляет нас искать еще 
неиспользованные внутренние резервы  по  
оптимизации производственных процессов, 
вкладываться в более современное энерго-
эффективное оборудование, снижать потери 
и производственные издержки. 

– Проблема с качественным водоснаб-
жением и водоотведением стоит в боль-
шинстве муниципальных образований об-
ласти. Как складывается ситуация в этом 
секторе в среднем по области? Что про-
исходит в этом случае с муниципальными 
водоканалами? 

– Ситуации в сфере водоснабжения облас-
ти везде разная. В «приМКАДных» территори-
ях ситуация получше, в удаленных – сложнее. 
Но почти везде требуются существенные 
инвестиции как для улучшения качества и 
надежности, так и для развития мощностей. 
Московская область – довольно сложный 
субъект. Близость столичного мегаполиса, 
конечно, оказывает влияние на развитие об-
ласти. На наш взгляд, за последние 10-15 лет 
область сформировалась именно как субъект, 
а не как набор разрозненных муниципальных 
образований. Именно от создания водно-
го кластера с единой системой управления 
можно получить синергетический эффект от 
перераспределения нагрузок и мощностей, 
оптимизации систем управления разрознен-
ными водоканалами в единое целое.

РКС: стратегия и 
тактика частного 
инвестора


