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ПЕРМЬ —  
ГОРДОСТЬ УРАЛА

Это не методологический материал, а попыт-
ка поделиться более чем двухлетним опытом 
реструктуризации бизнеса. Я говорю об опти-
мизации, хотя в статье чаще будет идти речь 
о сокращении издержек и персонала. Это свя-
зано с тем, что описываемый бизнес (ресурсо-
снабжение) в настоящее время в нашей стра-
не находится именно в стадии сокращения 
объ емов выручки из-за реализуемых на всех 
участках программ энергосбережений и жест-
кого нерыночного регулирования тарифов. 
Если бы бизнес был растущий, мы больше бы 
говорили об увеличении «правильных» расхо-
дов. Я частично соглашусь с возражениями, 
что описываемый мною бизнес имел избыточ-
ный запас прочности. Но нельзя забывать, что 

резервы по сокращению издержек есть на лю-
бом предприятии.
Любое предприятие (здесь речь идет о топ-ме-
неджменте в первую очередь) в итоге должно:
1)  постоянно бороться с непроизводительными 

издержками;
2)  наращивать издержки, увеличивающие при-

быльность производства;
3)  и самое главное — не ошибиться,  отделяя 

первое от второго (особенно  рассматривая 
 издержки с точки зрения долгосрочных 
 перспектив).

В данной статье речь пойдет о самых главных 
расходах предприятия — о фонде оплаты труда 
и тех, которые автоматически связаны с расхо-
дами на персонал. ▶ стр. 2

Дело мастера

▶ Уважаемые коллеги!

Уже четвертый год подряд 
мы проводим конкурс профессио
нального мастерства «ДОКА». 
Завершившийся в июне в Самаре 
финальный этап конкурса пока
зал, насколько за это время воз
росла конкуренция и вырос уро
вень участников. А это значит, 
что конкурс стал замечатель
ным инструментом повышения 
мастерства наших специали
стов. Межрегиональный формат 
конкурса действительно позво
ляет обмениваться опытом, 
знакомиться с применяемы
ми технологическими новинка
ми и спецификой работы коллег 
из других регионов, развивать 
коммуникации внутри много
тысячного коллектива.

Для нас конкурс стал не толь
ко отличным инструментом 
 выявления и признания профес
сионального уровня лучших ра
ботников, методом оценки 
и поощрения их трудовых навы
ков, он превращается в свое
образную визитную карточ
ку компании, демонстрирующую 
высочайший уровень единого 

корпоративного стандарта ка
чества «Российских коммуналь
ных систем».

Хочу поблагодарить всех 
участников финального этапа. 
Став лучшими в региональных 
отборочных турах, вы уже про
явили себя как настоящие доки 
коммунального дела, на кото
рых должны равняться коллеги. 
Желаю вам не останавливать
ся на достигнутом! А победи
телей и призеров от всей души 
поздравляю с замечательными 
достижениями!

Спасибо за ваш труд! Успехов 
вам, вдохновения и новых про
фессиональных свершений!

От первого лица

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

▶ Главный управляющий директор «Волжских КС» — о реструктуризации 
бизнеса.
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НОВОЕ  
В «РЕНОВЕ»

Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ:
«Разработка государственной информационной системы ЖКХ 
(ГИС ЖКХ) завершена на 80%. В законодательство введен простой 
принцип: если организации не разместили в ГИС ЖКХ платежные 
документы — граждане вправе не оплачивать услуги ЖКХ до публика-
ции соответствующей информации. Это инструмент для активных 
людей, которые хотят видеть реальную ситуацию по своему дому 
и полученным услугам и иметь возможность защищать свои права».
Заседание круглого стола фракции «Единая Россия» по вопросам мониторинга в сфере ЖКХ, 20.05.2015

Павел Качкаев, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ:
«Тарифы на воду формируются по остаточному принципу, это 
так. Но по закону рост тарифов ЖКХ не может превышать 
инфляцию. Поэтому сейчас можно только перераспределить 
квоты между всеми ресурсоснабжающими организациями  
(вода, тепло, газ, электричество), увеличив размер платежей  
за воду».
Источник: «Известия» (Москва), 04.06.2015

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
«Серьезной проблемой в сфере ЖКХ и энергетики остается нарастание 
задолженности. По инициативе правительства в Госдуме сейчас рассма-
тривается законопроект, который повышает ответственность по-
требителей коммунальных ресурсов за неплатежи. Причем его действие 
распространяется не только на промышленные предприятия, но и на 
граждан. Надо ускорить принятие этого закона, чтобы новый механизм 
заработал с осени текущего года». 
Заседание Правительства РФ, 21.05.2015
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
Почему этим надо заниматься?
Казалось бы, ну подумаешь — один лишний работ-
ник, никому он не мешает, и вреда от него боль-
шого нет. Да и зарплата смешная — всего-то 
20 000 рублей на руки. Кстати, НДФЛ 13% — уже 
почти 23 000. Неожиданно он на сверхурочную ра-
боту вышел (а на предприятии 3000 человек, кто 
его знает, зачем конкретно?). Бухгалтерия ему пен-
сионный и прочие налоги насчитала. Уже больше 
30 000 рублей. А он, оказывается, на служебном 
транспорте на работу и с работы передвигается. 
А у некоторых персональные водители еще есть. 
Говорят, что у него компьютер есть, в розетку его 
воткнули, Интернет зачем-то подключили, прин-
тер купили, лицензии какие-то программисты для 
него приобрели, а офис уборщица какая-то убира-
ет, да и дверь у него сломалась, но есть специаль-
но обученные люди — отремонтировали... Список 
всего этого можно еще очень долго продолжать. 
Для себя мы вывели минимальную стоимость рабо-
чего места (минимальную!) — 500 000 рублей в год. 
Просто цифра очень удобная для понимания. Мо-
жет, не совсем точная, но понятная. За 10 лет — 
5 млн. Это реальные деньги, которые уплачены 
предприятием кому-то за что-то. 

За 2,5 года активных реструктуризационных про-
цессов (активных в первую очередь для сотрудни-
ков предприятия — здесь, как в походе, отряд идет 
не со скоростью первого, а со скоростью послед-
него) штатная численность «Волжских КС» умень-
шена на 470 человек. То есть на 235 млн рублей 
в год. Если бы этот избыточный персонал поддер-
живался 5–10 лет, непроизводительные расходы 
на него составили бы до 2 млрд рублей! Вот и лиш-
ний работник с зарплатой 20 000 рублей… И имен-

но здесь скрыт ответ на вопрос, где брать деньги 
для инвестиций.

Начнем с ограничений и правил:
1.  Реструктуризировать можно только то, в чем ты 

разбираешься.
2.  Непрерывность и плавность процесса.
3.  Воздействие — обратная связь — анализ — 

воздействие на новом уровне (спиралевидность 
процесса).

4.   Бережнее относиться к производственному 
персоналу (в самом названии уже сказано — 
что-то производят).

Где чаще всего «живут» непроизводительные 
расходы (по мере усложнения их ликвидации).
  Уровни иерархии (заместители, помощники, 

 наличие большого количества среднего уровня 
управления и пр.).

Все знают о детских играх с передачей инфор-
мации и как она искажается при большом количе-
стве транзакций. Не все знают, что у Римской католи-
ческой церкви три уровня управления, и они с этим 
как-то по всему миру справляются. Мы же привык-
ли ориентироваться на армейскую структуру, где ко-
личество уровней может достигать 15–20. У нас также 
была стандартная цепочка: генеральный директор — 
исполнительный директор — технический дирек-
тор — заместитель по производству — начальник 
производственного управления — начальник произ-
водственного отдела — начальник производствен-
ного комплекса — главный инженер — начальник 
ПТО — инженер (тот, кто «делает» производственный 
план предприятия). Задуманная генеральным дирек-
тором идея, пройдя восемь промежуточных звеньев, 
либо умирала, либо превращалась в нечто силь-
но отличное от изначального варианта. После ре-
структуризации стало: генеральный директор — тех-
нический директор — начальник ПТО — инженер. 
Ликвидация лишних звеньев — очень простое, но 
труднореализуемое решение. Ведь остающиеся зве-
нья не всегда до конца разбираются во всем процессе 
и боятся, что из-за выпадения каких-то старых уров-
ней возникнут проблемы. Разберитесь, что делает 
ваше предприятие, и вы сами решите, кто вам нужен.
  Наличие обслуживающего персонала.
Секретари, личные водители, помощники и про-

чий персонал должны быть в штате, только если 
они действительно необходимы. 
  Рудиментарные подразделения.
«Отдел анализа отчетности чего-то там», конечно 

же, надо закрыть. Так же, как отдел социальной за-
щиты и проведения досуга работниками. На самом 
деле таких отделов больше, чем кажется на первый 
взгляд. Для нас, например, одним из открытий был 
отдел имущества, который достался в наследство 
от арендодателя. 

  Типовые операции, дублирование, избыточный 
персонал.

Постоянный анализ и мониторинг функций, 
 отчетности всех подразделений. Этот процесс дол-
жен быть непрерывным. Первоначально выявля-
ются так называемые почтальоны — люди и/или 
подразделения, занимающиеся фактически пере-
сылкой документов. Как это ни странно, очень часто 
« почтальоны» находятся на вершине организацион-
ной структуры.
  Отсутствие аутсорсинга.
Зачастую на предприятии есть процессы, которые 

легче отдать на аутсорсинг, чем заниматься само-
стоятельно. Это нормальная общемировая практика.
  Неправильные бизнес-процессы.
Самый сложный элемент анализа работы пред-

приятия. Иногда проще построить новую структуру, 
чем разобраться в хитросплетениях старой. Глав-
ный вопрос, который должен решаться при анализе: 
«Что делает конкретно данное подразделение или 
сотрудник?» Если нет внятного ответа, то решение 
напрашивается само собой.
  Старое оборудование и транспорт.
Устаревший транспорт и техника являются энерго-

емким оборудованием и требуют дополнительно-
го резервирования из-за сроков эксплуатации либо 
не вписываются в бизнес-процессы. Так, обычное 
приобретение новой техники с лучшими технически-
ми характеристиками позволяет увеличить произво-
дительность и сократить количество водителей.
   Неавтоматизированные производственные 

 процессы.
Весь развитый мир давно автоматизирован. Наши 

производственные процессы завязаны на потребле-
ние электричества. Управленческие — на переда-
чу информации. Решений в данных направлениях 
масса. С 2014 года наша компания реализует про-
ект автоматизации систем управления технологи-
ческими процессами на КНС. Реализация этого про-
екта высвободит более 75 рабочих мест. На самом 
деле потенциал развития компании больше всего 
именно в автоматизации как производственных, так 
и управленческих процессов. Насосы и оборудова-

ние поменять легко, а людей очень тяжело. Чтобы 
не менять людей, их надо встраивать в правильные 
автоматизированные бизнес-процессы.

Все вышеописанные пункты зачастую пересе-
каются, но иначе быть не может. Предприятие — 
сложный организм, реструктуризация которого 
требует постоянного внимания. Этот процесс прак-
тически бесконечен. Настройка предприятия под 
нужды рынка должна вестись постоянно.

Если данный материал кажется кому-то излиш-
не теоретическим, то напомню один исторический 
анекдот. Нильсу Бору было более 80 лет, когда 
с его помощью физики попробовали решить посто-
янный спор: что важнее — теория или практика. 
Знаменитый ученый не умел плавать, и ему как по-
борнику превосходства теории над практикой пред-
ложили научиться плавать… по самоучителю. Он 
взял на изучение один день. На следующий день 
он зашел в море — и через час поплыл! Может, 
это красивая история, но лично я верю, что не надо 
изобретать велосипед, а нужно читать хорошие 
книги, написанные теми, кто его уже придумал.

ОЛЕГ МАРКЕЛОВ: 
«НАСТРОЙКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД НУЖДЫ 
РЫНКА ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ ПОСТОЯННО»

Главный управляющий директор ООО «Волжские 
коммунальные системы» Олег Маркелов

Киров
РЕВОЛЮЦИЯ НА 
ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 
ВОДОПРОВОДЕ
540 млн рублей вложили 
«Кировские КС» 
в реконструкцию и создание 
новых объектов подготовки 
питьевой воды для города. 
Об этом на конференции 
«Экология региона. Состояние 
и тенденции» рассказал 
начальник очистных 
сооружений водопровода Олег 
Тимофеев.

В своем выступлении он от-
метил, что благодаря серьез-
ным вложениям за последние 
годы на станции водоподготов-
ки совершена техническая ре-
волюция, в результате чего го-
род получил значительный запас 
прочности по объемам и каче-
ству подготовки питьевой воды. 
 Основной поставщик воды для 
Кирова —  сооружения в Корчем-
кино. Теперь они стали безопас-
ны, поскольку «Кировские КС» 

отказались от использования чи-
стого хлора для обеззаражива-
ния в пользу гипохлорита натрия, 
который производится из пова-
ренной соли, а также прекратили 
сброс в реку Вятку загрязнений, 
накапливающихся в процессе 
очистки речной воды. � ■

В полет — с комфортом
В аэропорту Ростова начался ремонт аэровокзала. 
До середины лета текущего года для пассажиров аэро
порта будут оборудованы дополнительные выходы на 
посадку во внутрироссийском и международных залах 
вылета. Это позволит увеличить скорость посадки пас
сажиров на рейс в часы пиковых нагрузок. С вводом 
новых выходов станет возможна посадка пассажиров 
 одновременно на четыре рейса. Кроме того, в аэропорту 
будет увеличено количество кабин паспортного контроля 
на прилете и вылете.

Яркая премьера
В поселке Переволоцкий Оренбургской области 
запущена первая в регионе солнечная электро-
станция. 
Мощности будущей электростанции (5 МВт) хватит 
на тысячу домов, что обеспечит солнечной энергией 
седьмую часть строений поселка. Электростанция стро
илась с сентября 2014 года, на строительстве объекта 
было занято около 100 жителей. Стоимость проекта — 
500 млн рублей, окупить его планируется за 15 лет.

Одни плюсы
Акционеры «Волжской ТГК» на годовом об-
щем собрании утвердили новую редакцию уста-
ва, в соответствии с которой компания меня-
ет название на публичное акционерное общество 
«Т Плюс». 
Смена наименования — завершающий этап консолидации 
генерирующих активов «КЭСХолдинга» — проходила пу
тем присоединения к ОАО «Волжская ТГК» ОАО «ТГК5», 
ОАО «ТГК6», ОАО «ТГК9», ОАО «Оренбургская ТГК», 
а также управляющей компании ЗАО «КЭС» и ряда ре
монтносервисных компаний. ПАО «Т Плюс» вместе 
с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», объединившим в 2014 году 
сбытовые компании «КЭСХолдинга», Группой «Россий
ские коммунальные системы», ЗАО «ГАЗЭКС» и рядом дру
гих компаний станет частью холдинга «Т Плюс Груп». 

Объединение проводится 
для создания новой вертикаль
но интегрированной компании, 
обладающей большей инвести
ционной привлекательностью, 
операционной эффективно
стью, финансовой и технологи
ческой надежностью. 

Приборы учета устанавливаются без-
возмездно для потребителей. С но-
вым счетчиком потребитель может 
выбрать оптимальный тариф в соот-
ветствии со своим режимом потреб-
ления электроэнергии, чтобы эконо-

мить свои расходы. В свою очередь, 
такие приборы учета дают компании 
возможность практически в режиме 
онлайн отслеживать количество по-
требленной электроэнергии конкрет-
ного потребителя, за несколько се-
кунд осуществить подключение или 
отключение абонента от сети, позво-
ляют более эффективно бороться с хи-
щениями энергии. При этом точность 
сбора данных по потреблению элек-
троэнергии значительно повышается. 

В прошлом году в рамках инвести-
ционной программы «КС-Прикамье» 
установили более тысячи новых счет-
чиков на четырех территориях Перм-
ского края: в Александровске, Лысьве, 
Гремячинске и Очере. В этом году пла-
нируется провести установку приборов 
в том же объеме. Работы продолжат-
ся в Александровске и Лысьве, кроме 
того, новые счетчики будут установле-
ны в Губахе и Чайковском.� ■

Помимо плановых перекладок сетей сниже-
нию аварийности способствует эксплуатация 
 частотно-регулируемых приводов и устройств 
плавного пуска на насосно-фильтровальных стан-
циях,  которые были установлены в рамках инве-
стиционной программы «Самарских КС». Это обо-

рудование позволяет избежать скачков давления, 
так называемых гидроударов, которые зачастую 
становятся причиной утечек на изношенных сетях.

На сетях водоотведения за семь месяцев 
2015 года количество засоров снизилось на 47% 
по сравнению с прошлым годом. В компании созда-
ны три бригады, занятые профилактическими про-
мывками и устранением засоров на сетях канализа-
ции, закуплена и эксплуатируется новейшая техника. 

В рамках технического совета, проходящего 
еженедельно, отечественные и зарубежные про-
изводители презентуют свои разработки, направ-
ленные на улучшение работы водопроводной 
и канализационной систем. Лучшие технологии 
опробуются и применяются на предприятии.� ■

Бережнее 
всего надо 
относиться 
в первую 
очередь 
к производ-
ственному 
персоналу

Самара

НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ УТЕЧЕК
В январе — июле 2015 года «Самарские КС» 
снизили количество утечек на водопроводных 
сетях на 31% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Пермь
БЫСТРЕЕ. ПРОЩЕ. ТОЧНЕЕ
В 2015 году специалисты «КС-Прикамье» продолжают работу 
по установке счетчиков, подключенных к автоматизированной системе 
коммерческого учета энергоресурсов, которая успешно работает на всех 
территориях обслуживания компании.

■
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Экспертное мнение
Борис Вайнзихер, генеральный директор «КЭСХолдинга»:

«Для сферы коммунальных услуг главное — это платежная 
дисциплина. Когда мы покупаем в магазине вино, кефир, яйца, 
то понимаем, что в цену заложена какая-то стоимость боя. 
Ее переложить не на кого. А в ЖКХ считается, что риски 
можно куда-то сдвинуть. Вся отрасль берет кредиты и сдви-
гает проблему все дальше и дальше. Когда-то она приобретет 
лавинообразный характер».  Источник: РИА «РосБизнесКонсалтинг», 27.05.2015

Андрей Чибис, главный государственный жилинспектор РФ, заместитель министра строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства:

«В соответствии с поручением президента все неэффективные унитарные 
предприятия в ближайшие годы должны быть переданы в концессию. Мы утвер-
дили методические указания, и затем субъекты РФ, органы регулирования та-
рифов провели оценку эффективности деятельности унитарных предприятий: 
28% всех унитарных предприятий, работающих в сфере водо- и теплоснабже-
ния, признаны неэффективными». Источник: «Российская бизнесгазета», 02.06.2015

Светлана Разворотнева, иисполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»:

«Без госучастия коммунальное хозяйство не поднять. Во-первых, 
у нас высочайший уровень износа инфраструктуры ЖКХ — по разным 
оценкам, свыше 80%. Во-вторых, малые города и села никогда не будут 
интересны инвесторам. И в-третьих, мы пользуемся наследием совет-
ских времен, когда строились централизованные неэнергоэффектив-
ные системы. Для того чтобы сделать их экономически выгодными, 
зачастую надо полностью все перестроить». Источник: «АиФМосква», 03.06.2015
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станции обеззараживания 
МБЭ-500

Хлор для обеззаражива-
ния воды производится 
из пищевой поваренной 
соли

Совместные рейды 
с судебными пристава-
ми — одна из наиболее 
эффективных мер 
борьбы с должниками 
«Байкальских КС»

Контролер проверяет 
показатели счетчиков

Любителей бесплатной водички 
отрезают от водопровода

Сотрудники «Самарских КС» 
регулярно проверяют 
колодцы в поисках 
незаконных врезок

Пристав описывает имущество неплательщика в Самаре

Труба, в которую «уплывают» 
деньги РКС, перекрыта

Долг и ответственность
РКС продолжают борьбу с должниками и незаконными подключениями к сетям
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МАЛО ПОЙМАТЬ ВОРА — НАДО ЕЩЕ ЗАСТАВИТЬ 
ЕГО ВЕРНУТЬ УКРАДЕННОЕ. РКС ОТНОСЯТСЯ 
К ДОЛЖНИКАМ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ 
ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО И, ВООРУЖИВШИСЬ БОГАТЫМ 
АРСЕНАЛОМ СРЕДСТВ, ВЕДУТ НЕУСТАННУЮ БОРЬБУ 
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ НЕУПЛАЧЕННЫХ СУММ.

Забанили
Все�большее�внимание�«Самарские�КС»�уделяют�
не�только�должникам,�но�и�тем,�кто�напрямую�во-
рует�воду�и�незаконно�пользуется�канализацией.�
В�прошлом�году�занялись�автомобильными�мойка-
ми,�а�в�этом�году�начали�проверку�городских�бань,�
саун�и�гостиниц.�Всего�за�четыре�месяца�было�про-
верено�288�объектов.�Выяснилось,�что�две�гостиницы�
и�одна�сауна�подключились�к�сетям�водоснабжения�
и�водоотведения�с�нарушениями�закона.�

Подобные�мероприятия�дают�результат.�В�Са-
маре�отмечают�повышение�уровня�оплаты�услуг:�
в�апреле�оплата�жителями�и�организациями�соста-
вила�97%�от�общей�начисленной�суммы.�Однако�
задолженность�за�предыдущие�периоды�не�сокра-
щается,�ее�основная�часть�—�72%�—�долги�крупных�
предприятий�и�управляющих�компаний.�«Самар-
ские�КС»�принимают�все�меры,�предусмотренные�

законодательством.�Так,�в�апреле�2015�года�непла-
тельщикам�направлено�507�претензий�на�сумму�
80,4�млн�рублей,�а�также�102�исковых�заявления�
на�сумму�63,8�млн�рублей.�

А�вот�в�«НОВОГОР-Прикамье»�решили�ославить�
своих�должников�во�Всемирной�сети�и�опубликова-
ли�полный�список�на�сайте�www.novogor.perm.ru.�
�Самые�злостные�неплательщики�среди�юридиче-
ских�лиц�—�ТСЖ,�УК,�ЖСК,�а�также�малые�предпри-
ятия�(ИП,�ЧЛ,�ФЛ,�ООО).

Недосчитался прибыли
Индивидуальный�предприниматель�из�Благовещен-
ска,�который�задолжал�ресурсоснабжающей�орга-
низации�около�40�тысяч�рублей,�игнорировал�все�
уведомления�о�судебном�решении�вернуть�деньги�
поставщику�услуг�теплоснабжения,�пока�судебный�
пристав-исполнитель�и�представители�«Амурских�КС»�
не�навестили�мебельный�салон�на�улице�Мухина,�
который�принадлежит�должнику.�Там�судебным�
приставом�было�принято�решение�об�аресте�двух�
диванов�—�для�продажи,�только�уже�не�в�салоне,�
а�в�Росимуществе.�

Массированную�«атаку»�на�неплательщиков�про-
вели�в�Благовещенске�в�мае.�Только�за�одну�неделю�

им�доставили�сразу�726�уведомлений�об�ограниче-
нии�услуги�водоотведения.�

Хоть в банк не ходи
«Тамбовские�КС»,�как�и�другие�филиалы�РКС,�актив-
но�оповещают�должников�о�том,�что�те�подвергаются�
риску�получить�отказ�в�банковских�кредитах.�В�нача-
ле�2015�года�была�внесена�поправка�в�Федеральный�
закон�«О�кредитных�историях».�Теперь�ресурсоснаб-
жающие�организации�обязаны�передавать�сведения�
о�задолженности�по�каждому�должнику�в�Централь-
ный�каталог�кредитных�историй.�Эти�сведения�будут�
учитываться�банками�при�выдаче�кредитов.�

«Байкальские�КС»�проводят�рейды�совместно�со�
службой�судебных�приставов,�во�время�которых�ука-
зывают�должникам�на�возможные�строгие�меры�—�
изъятие�имущества�или�арест�денежных�средств�на�
банковских�картах:�вся�сумма,�находящаяся�на�бан-
ковском�счете,�может�оказаться�недоступной�из-за�
небольшого�долга.�Но�и�это�не�все.�«В�настоящее�
время�активно�прорабатывается�вопрос�о�возмож-
ности�ограничения�поездок�и�перелетов�даже�на�
рейсах�внутри�страны»,�—�рассказал�Алексей�Сар-
гаев,�начальник�отдела�по�работе�с�дебиторской�за-
долженностью�«Байкальских�КС».�� ■

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НА АМУРВОДОКАНАЛЕ НЕ ОСТА‑
НЕТСЯ НИ ОДНОГО ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕКТА. НА ВОДОЗАБОРЕ «АМУРСКИЙ» ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ УСТАНОВЯТ КОМПЛЕКСНОЕ ОБОРУДОВА‑
НИЕ СТАНЦИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МБЭ‑500 НА ОСНОВЕ 
МЕМБРАННЫХ БИПОЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРО ЛИЗЕРОВ С ВЫРА‑
БОТКОЙ ОБЕЗ ЗАРАЖИВАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ДО 500 КИ‑
ЛОГРАММОВ В СУТКИ. 

Безопасная�технология�обеззараживания�воды�
на�основе�мембранных�электролизеров�уже�приме-

няется�на�объектах�Амурводоканала:�с�2009�года�—�
на�городских�очистных�сооружениях�канализа-
ции,�а�с�2012-го�—�на�водозаборе�«Северный».�Она�
не�только�безопасна,�но�и�экономична.

Водозабор�«Амурский»�—�единственное�сегодня�
подразделение�Амурводоканала,�которое�исполь-
зует�в�технологии�водоочистки�опасный�жидкий�
хлор.�Новая�электролизная�позволит�отказаться�от�
опасного�производства:�хлор�для�обеззараживания�
будет�производиться�непосредственно�на�водозабо-
ре�из�хлорида�натрия�—�обыкновенной�пищевой�

поваренной�соли�путем�электролиза.�Жидкий�хлор,�
который�на�«Амурский»�сейчас�поступает�в�гото-
вом�виде�в�контейнерах,�взрывоопасен.�В�новой�
электролизной�хлор�будет�производиться�на�месте�
в�небольших�количествах,�необходимых�для�произ-
водства�непосредственно�в�данный�момент.�По�этому�
его�утечка�не�будет�угрожать�проживающему�вблизи�
объекта�населению,�а�взрыв�опасного�газа�будет�
исключен.�Оборудование�будет�полностью�авто-
матизировано,�режим�работы�—�круглосуточный,�
а�обслуживать�его�будет�только�один�специалист.

Новая�электролизная�—�разработка�российских�
специалистов�из�Новосибирска.�Сейчас�она�функ-
ционирует�в�тестовом�режиме.�Оборудование�обо-
шлось�«Амурским�КС»�в�37�млн�рублей.�� ■

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО С ШИРОКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ЧТО 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ ПОЛУЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

По�словам�заместителя�начальника�Научно-тех-
нического�центра�РКС�Михаила�Мазепо,�новая�
автоматизированная�система�—�это�мощный�ин-
струмент,�способный�обеспечить�круглосуточный�
мониторинг�всего�комплекса�технических�средств�
учета�и��конт�роля�с�постоянной�регистрацией�про-
исходящих�событий,�долговременным�хранением�
полученных�данных,�а�также�с�возможностью�их�
оперативной�расшифровки�и�анализа.

В�данный�момент�система�ведет�мониторинг�при-
тока�сточных�вод�на�очистные�сооружения�кана-
лизации�с�расходомеров,�установленных�фирмой�
«НЭКО».�Но�в�будущем�потенциал�системы�будет�
использоваться�полностью.�Например,�будут�под-
ключены�информационные�каналы�с�объектов�сети�
водоснабжения�для�учета�расходов�и�потерь�воды�
при�ее�производстве�и�транспортировке.

Эта�информация�крайне�важна�для�обоснования�
затрат�при�расчете�тарифов�на�услуги�водоснабже-
ния�и�формировании�балансов�воды,�для�опреде-

ления�расхождений�между�ее�подачей�и�реализа-
цией,�а�также�для�разработки�мероприятий�по�ее�
экономии�и�рациональному�использованию.�Кроме�
того,�анализ�собираемых�системой�разрозненных�
данных�способен�своевременно�предупредить�о�воз-
никающих�угрозах�или�нестандартных�ситуациях,�
поможет�определить�вероятность�скрытых�утечек�
и�незаконных�врезок�в�сетях.

Потенциально�система�в�состоянии�собирать�
и�хранить�данные�с�любого�измерительного�обо-
рудования�—�датчиков�давления,�химического�

состава�воды,�температуры�и�пр.�Передача�на�удален-
ный�сервер�происходит�в�автоматическом�режиме�
по�GPRS-каналу.�Используя�компьютер�с�доступом�
в�Интернет,�специалисты�могут�одновременно�полу-
чать�и�обрабатывать�данные�со�всех�точек�установ-
ки�контрольного�оборудования.�Доступ�к�данным�
осуществляется�с�любого�устройства,�имеющего�
интернет-подключение�(Android,�iOS,�ПК,�смарт-
фон,�планшет),�без�специального�программного�
обеспечения.�А�с�помощью�простого�и�удобного�
интерфейса�системы�можно�быстро�сформиро-
вать�отчет�в�виде�графиков,�таблиц,�осуществить�
выгрузку�в�Exсel.�

Несмотря�на�простоту�использования�и�удоб-
ство�внедрения,�система�гарантирует�высокую�
информационную�безопасность�и�надежность�
хранения�данных,�которые�обеспечены�возмож-
ностью�настройки�уровня�доступа�для�каждого�
пользователя.�� ■

«Самарские КС» приступили к испытаниям 
автоматизированной системы сбора, обработки и хранения 
информации

Хлор да соль

На автомате

Новая электролизная Амурводоканала позволит отказаться от 
опасного жидкого хлора

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ
Используя компьютер с доступом в Интернет, 
вы можете одновременно получать и обрабатывать 
данные со всех точек установки.

ОАО «Амурские 
коммунальные системы»

ООО «Байкальские 
коммунальные системы»

OOО «Самарские 
коммунальные 
системы»

АО «Петрозаводские 
коммунальные системы»

ОАО «Кировские 
коммунальные системы»
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Пермь — город, который может похвастаться 
 богатой историей и во многом определяет облик 
современного Урала. Именно здесь была построе-
на первая в регионе железная дорога, открыт пер-
вый университет, изданы первые советские марки. 

О�поселениях�на�месте�нынешней�Перми�упоми-
нается�еще�в�середине�XVII�века,�однако�офици-
альной�датой�основания�города�считается�4�мая�
1723�года.�В�этот�день�по�приказу�Петра�I�был�за-
ложен�Егошихинский�медеплавильный�завод.�Его�
проект�был�представлен�царю�известным�россий-
ским�историком�Василием�Татищевым.
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Рубрика «Страна РКС» приглашает вас 
в  путешествие. На этой странице вы смо-
жете узнать не только о деятельности РКС, 
но и познакомиться с достопримечательно-
стями всех регионов присутствия компании. 
 Отправляемся в Пермский край.

ГОРДОСТЬ УРАЛА
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Спецпроект

Здание Пермского краевого музея 
в знаменитом Доме Мешкова

Свято-Троицкий Стефанов мужской 
монастырь основан в 1995 году на 
месте разрушенного в советские годы 
Свято-Троицкого собора начала XIX века

День города в Перми отмечают 
с размахом, ведь он совпадает 

с Днем России — 12 июня

селения�увеличилась�в�три�раза.�В�годы�Великой�
Отечественной�войны�город�и�область�стали�одним�
из�основных�регионов,�в�который�были�эвакуиро-
ваны�население�и�производство.�

В�1940�году�Пермь�была�переименована�в�Моло-
тов,�а�историческое�название�городу�было�возвра-
щено�только�в�1957�году.�Сегодня�Пермь�—�это�го-
род�с�населением�более�миллиона�человек�и�один�
из�крупнейших�экономических�центров�России.�
Здесь�работают�десятки�промышленных�предприя-
тий�и�крупных�финансовых�компаний.�Выгодное�
же�географическое�положение�делает�Пермь�клю-
чевым�транспортным�узлом�страны.

Но�не�промышленностью�единой�живет�город,�
будет�что�посмотреть�в�нем�и�туристу.�Облик�перм-
ских�улиц�не�оставит�равнодушным�ни�одного�цени-
теля�архитектуры.�Чего�стоят�хотя�бы�знаменитый�
Дом�Мешкова,�построенный�в�традициях�позднего�
классицизма,�или�Дом�Грибушина,�который�стал�
прообразом�«дома�с�фигурами»�в�романе�Пастер-
нака�«Доктор�Живаго».�Ежегодно�в�городе�прохо-
дят�десятки�всероссийских�и�международных�фе-
стивалей�и�конкурсов.

Кстати,�слово�«Пермь»�хорошо�известно�любо-
му�геологу�в�мире,�пусть�даже�он�никогда�не�бывал�
в�России.�Именно�в�честь�этого�уральского�горо-
да�свое�название�получил�Пермский�геологиче-
ский�период�—�последний�период�палео�зойской�
эры�Земли.� ■

«Кировские КС» оказали поддержку в подго-
товке фотовыставки в рамках благотворитель-
ного проекта «Право на творчество».

Более 150 лучших фоторабот воспитанников детских 
домов и школинтернатов было собрано в одну экспо
зицию и размещено в начале июня в городском парке 
«Аполло».

Проект «Право на творчество» реализуется в Киров
ской области уже третий год. Весной этого года про
фессиональные фотографыволонтеры выезжали 
с  обучающими мастерклассами к детям, оставшимся 
без попечения родителей. На занятиях ребята осваива
ли тонкости фотоискусства: изучали основы компози
ции, правила построения кадра. Всего в акции приняли 
участие 80 подростков, 30 из которых делали фото
графии впервые. Все ребята в рамках акции получили 
 новые цифровые камеры.

Роман Лобанов, главный управляющий директор 
« Кировских КС»: «Выпускникам школинтернатов слож
нее адаптироваться в жизни. Но мы можем им в этом 
помочь. Для молодых людей, только входящих в само

стоятельную жизнь, очень важно найти свое предна
значение в жизни и выбрать профессию так, чтобы 
стать успешными. Через участие в таких проектах ребя
та открывают для себя новые горизонты. Ктото из них 
станет фотографом, ктото останется любителем — это 
неважно. Важно то, что возможность реализовать свое 
право на творчество обогатит «картину мира» для этих 
детей, сделает ее богаче и ярче».� ■

Мир глазами детей
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Путешествие в Пермь

При�Екатерине�II�Пермь�получила�статус�города,�
флаг,�герб�и�стала�центром�наместничества,�кото-
рое�в�1796�году�было�преобразовано�в�Пермскую�
губернию.�В�XIX�веке�город�активно�рос�и�разви-
вался.�В�1878�году�была�пущена�первая�на�Урале�
железнодорожная�ветка,�в�Перми�открылись�кино-
театр�и�Театр�оперы�и�балета.

Дальнейшему�развитию�города�отчасти�помеша-
ла�Гражданская�война.�Пермь�стала�местом�ожесто-
ченных�боев�между�«красными»�и�«белыми»,�что�
не�могло�не�сказаться�на�ее�экономическом�потен-
циале.�Впрочем,�город�быстро�оправился�от�потря-
сений,�и�за�какие-то�10–15�лет�численность�его�на-

В коммунальном секторе Пермского края 
ООО «НОВОГОРПрикамье» работает 
с 2003 года, занимаясь водоснабжением 
и водоотведением двух самых крупных 
городов региона — Перми и Березников. 
В 2013 году компания заключила 

концессионное соглашение с администрацией 
города Перми до 2054 года.
Технологии и оборудование, применяемые ком
панией, позволяют довести качество воды до 
принятых санитарных норм и соответствовать 
им круглый год. «НОВОГОР» вкладывает боль
шие средства в капитальный ремонт городских 

сетей водоснабжения и водоотведения. Каждый 
год в Перми около 40 км ветхих сетей меняется 
на трубопроводы из современных материалов.
Кроме того, совместно с властями «НОВОГОР» 
реализует масштабный проект по расширению 
канализации города. Реконструкция биологи
ческих очистных сооружений Перми, в которую 

компания вложила более миллиарда  рублей, 
 позволила решить старую экологическую проб
лему города и края — сброс неочищенных 
 городских стоков в реку Кама.
В 2015–2017 годах инвестиционные вложения 
«НОВОГОРа» в объекты водоканала составят 
еще около 3 млрд рублей.

РКС В ПЕРМИ


