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▶ Уважаемые коллеги!

Отношения с клиентом — самое ценное преиму-
щество компании, самый мощный двигатель для 
победы в конкурентной среде. Казалось бы, все это 
прописные истины, но очень часто на практике 
мы об этом забываем. Многие наши сотрудники 
думают: «Куда потребители от нас денутся, ведь 
мы единственное предприятие в городе?» И так 
считать — большое заблуждение. Неудовлетво-
ренный потребитель несвоевременно платит 
по счетам, копит долги, а также напрямую вли-
яет на имидж нашей компании. А ведь зарплату 
каждому из нас платят, фактически, именно кли-
енты. Не говоря уже о конкуренции за террито-
рии, которая с появлением частных операторов 
стала особенно выраженной, и лояльность клиен-
тов в этом случае является одним из важнейших 
приоритетов. Энергия недовольных клиентов — 
огромная сила, которая замедляет развитие ком-
пании и способна в долгосрочной перспективе 
разрушить бизнес. И в наших силах изменить 
знак этой энергии с «минуса» на «плюс».

Именно поэтому одним из ключевых принци-
пов РКС для повышения эффективности стано-
вится клиентоориентированность. Если клиент 
видит, что он дорог компании и чувствует удов-
летворенность от общения с ней, он становится 
нашим адвокатом, другом и самым добросовест-
ным потребителем. Он терпеливей относится 
к перебоям с водой и раскопкам во дворе на время 
ремонтов. Такой клиент осознает, что от его пла-
тежной дисциплины зависит стабильность и каче-
ство водоснабжения. Поэтому все без исключения 
сотрудники РКС должны быть ориентированы 
в первую очередь на клиента. 

В долгосрочной перспективе выживают и про-
цветают только те компании, которые с уважени-
ем и теплотой относятся к своим потребителям. 
Давайте любить наших клиентов! И я благода-
рю каждого сотрудника, кто делает для клиента 
больше, чем должен — из любви к своему делу.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

Электронная версия издания 
размещена на сайте РКС:

ИНТЕРВЬЮ
Юлия Ланкина, директор по сбытовой 
деятельности «РКС-Благовещенск» — 
о системе оптимизации работы 
с клиентами

ПРОФЕССИОНА Л
Точный расчет и бережливый подход 
помогли специалисту «РКС-Тольятти» 
Илье Толдину найти резервы 
для экономии

ДИНАСТИЯ
Сотрудники «РКС-Самара» Евгения 
и Максим Порецковские — знатоки 
коммунального хозяйства
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ОДИН ДЕНЬ С…
... работниками цеха 
эксплуатации водопро-
водных сетей.
Корреспондент «КС» учился 
умению оказываться всегда 
в нужное время и в нужном 
месте. 6 ▶

КЛИЕНТ – ЦЕННОСТЬ № 1
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Важнейшее направление деятельности РКС, 
нацеленное на повышение эффективности бизнеса, — 
клиентоориентированность. От умения грамотно 
и профессионально работать с каждым клиентом, 
способности разрешать любые его озабоченности 
и стремления улучшать качество обслуживания 
напрямую зависит будущее нашей компании. 
Изменение корпоративной философии и отход от 
устаревшего понятия «потребитель» — залог успеха 
в современном мире.

СТРАТЕГИЯ
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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!

Клиенту здорово, и нам хорошо! 
Организация высокого уровня обслуживания клиентов — одно из ключевых направлений 
в работе директора по сбытовой деятельности «Амурских коммунальных систем» Юлии 
Ланкиной. Сразу несколько проектов по улучшению клиентоориентированности ежегодно 
защищается и вводится в работу Юлией Владимировной. Корреспондент «КС» поговорил 
с ней об одном из таких проектов — о системе оптимизации работы с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, которая была разработана ровно год назад, 
и уже сейчас мы можем увидеть результаты этой работы. 

КОРОТКО КОРОТКОИНТЕРВЬЮ

В «НОВОГОР-Прикамье» автоматизируют регули-
рование температуры и электропотребление.

В конце прошлого года на предприятии были уста-
новлены специальные термодатчики. Они контроли-
руют температуру воздуха в помещениях и отключают 
избыточное отопление. Недавно аналогичные нова-
ции решено было внедрить в сфере электропотребле-
ния. Специалисты компании закупили оборудование, 
которое уже в самое ближайшее время начнет кон-
тролировать освещение в темное время суток как 
в офисах, так и на территории насосных станций. 
Предполагается, что за год обе системы автоматиза-
ции сэкономят предприятию до 1 млн рублей. — Юлия Владимировна, расскажите, 

в чем суть этого проекта.
— Его суть в предоставлении потреби-
телю возможности взаимодействовать 
с нами в одном месте и в одно время. 
По аналогии с работой по виду бизнеса 
«тепловая энергия». Ставку инспектора 
службы контроля энергоресурсов пере-
дали в отдел реализации водоснабже-
ния и водоотведения (ВиВ). Практически 
создали новую должность с новыми 
обязанностями и функциональными 
задачами.
 
— Как строилась работа с клиентами 
до введения проекта?
— Ранее работа с потребителем выгля-
дела следующим образом: клиент при-
ходил в инспекторскую группу службы 
контроля энергоресурсов, передавал по-
казания, сотрудники осуществляли рас-
четы, направляли их в отдел реализации 
ВиВ, и только после этого человек по-
лучал счет и оплачивал его. Мало того, 
что это само по себе было неудобно, так 
еще и где-то персонал инспекции мог 
не вовремя передать расчеты, где-то по-
требитель мог прийти только за счетом, 
не передав показания. 

Таким образом, раньше клиент 
мог в один день передать показания, 
в другой — забрать счет, в третий — 
оплатить его. За счетом он приходил 
всегда, а вот показания мог забыть 
передать. Приходилось осуществлять 
расчеты по средним показаниям пре-
дыдущего периода, затем в следую-
щем месяце проводить корректировку 
по данным приборов учета. Это было 
крайне неэффективно с точки зрения 
использования рабочего времени со-
трудников и, как следствие, влияло, 
во-первых, на нашу собираемость де-
нежных средств, во-вторых, на объек-
тивный анализ ежемесячных объемов 
полезного отпуска энергоресурсов, 
и в-третьих, на комфорт потребите-
лей, которым было неудобно по не-
сколько раз приезжать в АКС.

 
— А что изменилось для клиента после 
введения проекта?
— Сейчас картина совсем другая: кли-
ент приходит в АКС с показаниями 
счетчиков, специалист формирует счет 
на оплату, здесь же он может пройти 
в кассу и все оплатить. Человек пришел 
один раз в один кабинет — и сразу и счет 
получил, и оплатил, и показания пере-
дал. Можно и акт сверки выписать. 

— Клиентам стало удобнее, а как на-
счет сотрудников? Как изменилась их 
работа после нововведения?

— Р а б о т ы  н е м н о г о  п р и б а в и -
лось, но выполнять ее стало проще. 
Перераспределение функциональных 
обязанностей коснулось одного из наших 
специалистов. Его дополнительно обу-
чили, и вот уже год он успешно работает. 
Если ранее сотрудник занимался обхо-
дом территорий, снятием контрольных 
показаний, вводом (выводом) приборов 
учета в коммерческую эксплуатацию, 
а также приемом их показаний и подго-
товкой расчетов, то сейчас он работает 
непосредственно с потребителями в ка-
бинете. «В поля» не выезжает — все функ-
ции выполняются в системе 1С. Вместе 
с тем у персонала инспекторской группы 
стало больше времени на выполнение 
своих непосредственных задач. Кстати, 
ежеквартально наши специалисты пре-
мируются, если план перевыполняется. 
Так как собираемость напрямую зави-
сит и от сотрудников, всегда есть воз-
можность заработать больше.

— Вы работали над проектом одна 
или в команде?
— Конечно, в команде! Это была совмест-
ная работа персонала службы контроля 
энергоресурсов и группы реализации 
водоснабжения и водоотведения, не-
посредственно Евгения Мироновича 
и Дарьи Сорока. Совместно с ними 
и был разработан этот проект. Все по-
нимали, что объем работы у сотрудни-
ков увеличится, однако и эффективность 

поднимется: мы улучшили собирае-
мость, угодили потребителю и уни-
фицировали конкретные цели работы 
персонала.

— Можно ли уже сейчас говорить, что 
проект работает?
— Несомненно! В 2018 году наши сборы 
превзошли все ожидания. По плану мы 
должны были собрать 28 млн рублей 
по негативному воздействию на окру-
жающую среду и ПДК, а аккумулиро-
вали почти в два раза больше — 52 млн. 
На самом деле это достижение не только 
работы по оптимизации, но и других 
проектов, которые были запущены 
в 2018 году. Это нововведение — лишь 
часть того массива, который мы изме-
нили и планируем менять в 2019 году.

Проект «РКС-Благовещенска» занял  второе 
место Международного конкурса PR-специа-
листов «Пресс-служба года — 2018».

Проект по вовлеченности сотрудников АКС в жизнь 
предприятия назывался «Кабинетные войны «Амурских 
коммунальных систем». Он проходил в последний месяц 
2018 года и вызвал ажиотаж у сотрудников организа-
ции. В мероприятии приняли участие все подразделе-
ния предприятия. Оригинальность идеи и виртуозность 
исполнения оценило жюри профессионального кон-
курса PR-специалистов, и проект АКС попал в финал 
номинации «Лучший проект по внутрикорпоративному 
PR». В итоге занял почетное второе место.

24 апреля состоялся первый открытый Съезд 
 поставщиков и подрядчиков РКС.

Главные задачи съезда — знакомство с поставщи-
ками и подрядчиками, а также привлечение к сотруд-
ничеству новых участников конкурсов (как из числа 
малого и среднего бизнеса, так и представителей 
крупных компаний).

В рамках мероприятия был представлен обзор 
планов на 2020–2022 годы в части закупки матери-
алов и оборудования, реализации инвестиционных 
проектов. Существующим и потенциальным контра-
гентам рассказали о новых подходах РКС в вопросах 
квалификационного отбора и организации конкурс-
ных процедур, развития прямого диалога для даль-
нейшего сотрудничества.

Производители и предприниматели смогли уста-
новить прямой диалог с профильными специали-
стами компании и получить информацию о новых 
возможностях сотрудничества, об открытости доступа 
к конкурсам и требованиям при отборе поставщиков 
и подрядчиков.

В «РКС-Петрозаводск» начал работу офис обра-
ботки звонков Центра единого обслуживания 
(ЦЕО). Его цель — значительно улучить коммуни-
кацию клиентов и компании.

Специально для ЦЕО была сделана запись голоса гене-
рального директора РКС Павла Курзаева. Сообщение 
приветствует всех клиентов, обратившихся в кол-
центр. Теперь с помощью одного телефонного звонка 
потребители могут передать показания счетчиков и уз-
нать о своей задолженности. Причем обмениваться 
информацией можно 24 часа в сутки, так как робо-
тизированная система запишет показания и прове-
рит наличие долгов, а в случае отсутствия свободного 
оператора предложит заказать услугу «Обратный зво-
нок». С потребителями одновременно работают шесть 
операторов, а система круглосуточно и параллельно 
способна принимать до 10 звонков. Также по телефону 
клиенты могут узнать о предоставлении льгот, разо-
браться в вопросах технологического присоединения, 
получить юридическую консультацию по задолженно-
сти. Потребителей проинформируют о платных услу-
гах и предоставят возможность заказать их. 

Отметим, что кол-центр отражает деятельность 
 «ПКС-Водоканала», «Энергокомфорт Карелии» и КРЦ.

«РКС-Самара» предложила своим потребителям 
возможность платить за холодную воду и канали-
зацию по электронным квитанциям. 

Чтобы подключиться к новой услуге, необходимо 
прийти в любой центр обслуживания клиентов «РКС-
Самара» и написать соответствующее  заявление. После 
этого квитанции начнут приходить на электронную 
почту. Вся процедура занимает совсем немного вре-
мени, а ее результат — переход на электронные но-
сители — позволяет производить расчеты удобнее 
и быстрее.  Новый сервис быстро стал популярен, и уже 
почти 2500 жителей города воспользовались им.

Датчик экономии

Конец кабинетной войны

Лучшие — среди нас!

Место для дискуссий 

Звонок другу 

Прямо на рабочий стол 

Научить концессиям
«Российские коммунальные системы» 8–9 апреля провели в Москве 
семинар на тему «Практические вопросы заключения концессионных 
соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения». 
Его участниками стали представители федеральных органов власти, 
местного самоуправления и банковского сектора. 

Разговор на перспективу 
«РКС-Киров» и Учебно-деловой центр Вятской ТПП 
организовали семинар для представителей предприятий 
областного центра. Цель мероприятия — рассказать 
представителям бизнес-сообщества о предстоящих изменениях 
в законодательстве России, связанных с платежами 
за негативное воздействие на систему канализации.

РАЗВИТИЕ

В семинаре приняли участие дирек-
тор по правовым и корпоративным во-
просам «РКС-Киров» Николай Зайков 
и начальник отдела рационального ис-
пользования ресурсов Ольга Видякина. 
Они рассказали об изменениях норма-
тивного регулирования платежей за сброс 
канализационных стоков и о новациях 
во взаимоотношениях поставщиков ре-
сурса и предприятий.

Николай Зайков обратил внимание 
участников семинара на тот факт, что 
за 13 лет его работы в сфере водоснаб-
жения и водоотведения отраслевое за-
конодательство менялось несколько 
раз, причем дважды оно менялось кар-
динально. В результате этих реформ 
каждый раз разворачивалась большая 
дискуссия, которая затем переместилась 

в залы арбитражных судов: «Мы надея-
лись, что с начала года вступят в силу 
поправки в постановления федераль-
ного правительства, которые регулируют 
вопросы платежей, связанных с кана-
лизационными стоками. Это бы позво-
лило завершить все споры и выстраивать 
отношения в нормальном деловом 
ключе», — отметил Николай Зайков.

Но пока документ так и не вступил 
в силу, хотя и прошел все необходимые 
согласования. Профессиональное со-
общество ожидает, что Постановление 
Правительства РФ № 644 начнет дей-
ствовать со второй половины текущего 
года. Это помогло бы снять хотя бы часть 
спорных вопросов во взаимоотношениях 
ресурсоснабжающих организаций и по-
требителей их услуг.

Цель семинара — объеди-
нение всех заинтересо-
ванных сторон на одной 
площадке. Чтобы каждый 
услышал, понял мотивацию 
друг друга и, возможно, 
в конечном счете пересмо-
трел решение. Мы для того 
здесь и собрались, чтобы 
реализовывать концесси-
онные соглашения: одни — 
вкладывать в это деньги, 
другие — улучшать свое 
имущество».

Григорий Терян,  
генеральный директор  
«РКС-Холдинг»:

Специалист «НОВОГОРа» Лариса Лукань стала 
победителем Всероссийской олимпиады 
для специа листов по охране труда — 2019.

Лариса Лукань — начальник управления промышленной 
безопасности, охраны труда и гражданской обороны 
«НОВОГОР-Прикамье». Она стала лучшим специали-
стом по охране труда в Приволжском федеральном 
округе среди 2633 участников. Всего в олимпиаде 
участвовало 15 477 человек из всех регионов России. 

Олимпиада была приурочена 
ко Всемирному дню охраны труда, 
отмечаемому 28 апреля, и прово-
дилась с ноября 2018 по апрель 
2019 года. Ежемесячно на сайте 
олимпиады открывалась новая 
тема, каждую неделю публикова-
лись свежие материалы. Участники 
должны были пройти тесты на про-
верку знаний по требованиям и управ-
лению охраны труда, медосмотрам, несчастным 
случаям. Сумма баллов и время ответов на вопросы 
определяли место в рейтинге. В марте было проведено 
итоговое тестирование, в апреле сдано практическое 
задание, после которого Лариса и стала победителем.

Около 1700
потребителей ежедневно 
 обращаются в кол-центр ЦЕО

СИСТЕМА 
ОПТИМИЗАЦИИ 
РАБОТЫ 
С ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ПОМОГЛА УВЕЛИЧИТЬ 
СОБИРАЕМОСТЬ ДЕНЕГ 
В ДВА РАЗА

В ходе семинара выяснилось, что новые 
нормы вряд ли смогут полностью решить 
накопившиеся проблемы. В том числе 
дискуссию вызвал разбор положений по-
становления, касающихся нового порядка 
проведения анализов сбросов сточных 
вод в канализацию. По мнению участни-
ков семинара, эта тема не до конца про-
работана законодателями. 

Представители предприятий задавали 
множество вопросов, которые в боль-
шей степени были адресованы не спи-
керам, а разработчикам законопроекта. 
Участники семинара отметили его при-
кладное значение, связанное с возмож-
ностью обсудить проект нормативного 
акта до вступления в силу, и дальнейшее 
взаимодействие между бизнесом и по-
ставщиком ресурса.

В первый день представители ФАС 
и НП «ЖКХ Развитие» говорили о проце-
дурах заключения концессионных соглаше-
ний, финансовых обязательствах концедента 
и концессионера. Оживленную дискуссию вы-
звало выступление Анны Головиной, началь-
ника отдела тарифного регулирования в сфере 
ЖКХ ФАС России. На следующий день участ-
ники заслушали доклад Виктора Афонина, 
исполнительного директора Управления ин-
фраструктурного финансирования Сбербанка, 
посвященный «коробочным» решениям за-
ключения концессионных соглашений в сфере 
ЖКХ. 

 «Концессионные соглашения — это кре-
дитуемые портфели. Что значит кредитная 
история для тарифа? Это процент увеличе-
ния нагрузки на тариф. Сейчас крупные банки 

предлагают так называемые коробочные ре-
шения, которые подразумевают условно льгот-
ное получение кредита — но при выполнении 
определенных условий, — отметила замести-
тель директора по правовым и корпоративным 
вопросам РКС Мария Кузнецова. — Сбербанк 
как кредитная организация пришел расска-
зать, почему они выдвигают определенные 
требования и как в конечном итоге это может 
повлиять на концессионное соглашение и на 
тариф. Потому что все, что подтверждено га-
рантией банка, имеет большую ликвидность 
и большую обеспеченность». 

Подводя итоги семинара, Григорий Терян, 
генеральный директор «РКС-Холдинг», ска-
зал: «Было очень полезно, что столкнулись все 

участники процесса: ФАС, муници-
палитеты, собственники-кон-

цеденты и концессионеры. 
Когда выходишь к ФАС 

напрямую и объясня-
ешь проблемы не-
р е г ул и руе м о ст и 
в законодательстве, 
она воспринимает 
это с позиции заин-

тересованности инве-
стора в лоббировании 

своих интересов. Но когда 
ФАС слышит позицию муни-

ципалитета, который говорит о том, что там 
происходит в части нерегулированности воз-
можности изменений концессионного со-
глашения, дополнения его объектами и т. д., 
органы регулирования уже начинают задумы-
ваться относительно того, действительно ли 
та позиция, которую они заняли, правильна 
и корректна». 

В завершение двухдневной встречи между 
представителями федеральных органов вла-
сти, местного самоуправления и РКС со-
стоялся круглый стол, на котором стороны 
обсудили дальнейшие шаги по улучшению 
взаимодействия в реализации концессион-
ных соглашений.



Клиент — всегда!
СТРАТЕГИЯ

КЛИЕНТ: А КТО ЭТО?
Мы не привыкли считать наших абонентов 
клиентами, и совершенно напрасно. Зато 
мы справедливо считаем их потребителями. 
Но давайте разберемся в терминологии.

Потребитель — это тот, кто желает при-
обрести и приобретает товар или услугу 
для своих личных целей, не связанных 
с извлечением прибыли. Клиентом же на-
зывается субъект (физическое или юри-
дическое лицо), пользующийся услугами 
другого субъекта, вступающий с ним в дело-
вые отношения. Тот, кто предоставляет ус-
луги (в данном конкретном случае это мы), 
в свою очередь, видит потребности клиента 
и может их удовлетворить. 

А теперь давайте разберемся, чьи потреб-
ности мы вообще в состоянии увидеть.

Покупателя? Безусловно. Сотрудника? 
А почему же нет? Партнера? И тут ника-
кого противоречия. Общества? Разве такое 
невозможно? Акционеров? Бесспорно. 

их потребностями. Акционерам ни к чему 
менеджмент, который не может удержать 
персонал и разрушает связи вокруг себя...

Отношения с клиентом и с потребителем 
выстраиваются по-разному. Для того чтобы 
стать клиентоориентированными, придется 
многое поменять.

КАК ПОСТРОИТЬ КЛИЕНТООРИЕНТИ-
РОВАННЫЙ СЕРВИС?
Переход к клиентоориентированному 
сервису небыстрый и затрагивает мно-
гие аспекты деятельности предприятия. 
Но если задать нужный темп преобразо-
ваний, то этот путь будет пройден. Со вре-
менем  клиентоориентированность войдет 
в привычку, и мы будем удивляться, как 
могли жить без нее раньше.

Качество сервиса зависит от внешних фак-
торов: если его требует общество, если есть 
конкуренция, сервис будет развиваться.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Любые процессы на предприятии су-
ществуют ради достижения целей. 
Одновременно они должны быть ориен-
тированными на клиента, быть удобными 
для него. Спрашивайте у клиента, насколько 
полезен ему будет вновь внедряемый про-
цесс, насколько эффективно функционирует 
и качественно выполняется действующий. 
Любой процесс можно скорректировать, 
улучшить; но если он не нужен, устарел — 
от него отказываются. 

Контакты компании с клиентом должны 
быть организованы таким образом, чтобы 
сделать эти процессы максимально удоб-
ными, комфортными, не обременитель-
ными, а, наоборот, приятными для клиента.

Процессы должны быть ориентированы 
и на сотрудников — не должно быть пере-
груженных процессов и излишних, каждый 
сотрудник должен четко знать, что делать 
в конкретной ситуации, и понимать, для 
чего. 

Следует также устранять барьеры и за-
держки, возникающие у двух различных 
подразделений компании при выполнении 
одного бизнес-процесса.

РАБОТА С  СОТРУДНИКАМИ, 
ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Именно сотрудники создают классные про-
дукты и услуги, осуществляют суперэффек-
тивные процессы, предлагают решения, 
генерируют идеи, общаются с клиентами. 
На них держится компания. Поэтому важны:
• Отношение компании к сотрудникам. 

Компания относится к сотруднику как 
к клиенту, который покупает рабочее ме-
сто и получает с него доход, оплачивая 
его своими знаниями и опытом.

• Отношения руководства с сотрудниками. 
Руководство дружит с сотрудником и на-
оборот (это важно!).

• Отношения сотрудников друг с другом. 
Сотрудник клиентоориентирован по от-
ношению к коллеге (и не только из своего 
подразделения), оказывает услуги опре-
деленной ценности, относится к коллеге 
как к внутреннему клиенту. То же проис-
ходит в масштабах отдела, подразделе-
ния, департамента.

УСЛУГА (СЕРВИС)
Сервис — это забота и внимание по отно-
шению к клиенту, то есть более близкий 
и эмоциональный контакт с клиентом.

Любезное обращение с людьми — это 
только 20% успеха. Никакие улыбки не по-
могут вам, если качество оказываемых услуг 
не устраивает клиента.

С чего начать? Учиться слушать клиен-
тов, работать с обратной связью и улуч-
шать точки контакта.

Обратную связь клиент оставляет всегда, 
даже если в книге отзывов и предложений 
не появилась новая запись. После любой 
коммуникации — плохой или хорошей — 
клиент расскажет о своем опыте: своим 
родственникам, друзьям, соседям, колле-
гам, своим друзьям в соцсетях... Наша за-
дача в том, чтобы клиент мог рассказать 
о нас только хорошее.

Точки контакта — это многочислен-
ные и разнообразные ситуации, места 
и интерфейсы, в которых клиент сопри-
касается с компанией. Каждый раз, когда 
клиент так или иначе, в любое время 

• Человек-драйвер, который будет вопло-
щать на практике выбранную стратегию.

• Бюджет на обучение, мотивацию 
и  контроль персонала.

• Общее участие, объединенные усилия. 
Сервис — это работа не только тех, кто 
работает непосредственно с клиентами, 
в нее так или иначе вовлечены абсо-
лютно все подразделения компании. 

Начинать изменения необходимо с идео-
логии компании. Необходимо выращивать 
любовь и уважение к клиентам. 

Далее нужно браться за сотрудников и биз-
нес-процессы. И конечно, не стоит забывать, 
что услуги, которые мы предлагаем, следует 
тоже делать клиентоориентированными. 

Каждое из этих четырех изменений — 
огромный пласт сложной работы, но ка-
ждое из них необходимо.

Идеология — согласованная система ценно-
стей компании. Чтобы фокусироваться на кли-
енте, она должна включать следующие элементы:
• Каждый сотрудник несет полную ответ-

ственность за качество обслуживания 
клиента и повышение степени его лояль-
ности к компании.

• Каждый сотрудник каждую минуту ра-
боты осознает, что клиент — личность, 
обладающая душой и индивидуально-
стью, и ведет себя с ним соответственно. 

• В центре вселенной каждого сотрудника 
должен быть не процесс, а клиент. 

• Клиент — ценность № 1, тот, ради кого 
существует компания и работают ты-
сячи сотрудников, с кем мы вступаем 
во взаимовыгодное взаимодействие 
и тот, с кем мы дорожим долгосрочными 
отношениями. 

ТРИ ЭПОХИ МАРКЕТИНГА: 
ДАВАЙ, НЕ ОТСТАВАЙ!
• Маркетинг 1.0, или Эпоха товароцен-

тризма: продавать товары на опре-
деленном рынке, невзирая на нужды 
и желания потребителей. Генри 
Форд: «Каждый покупатель мо-
жет заказать у нас автомобиль лю-
бого цвета при условии, что этот 
цвет — черный».

• Маркетинг 2.0, или Эпоха клиенто-
центризма: найти неудовлетворен-
ные нужды и желания потребителей, 
которые уже не так просты, как 
прежде: могут сравнивать похо-
жие товары и определяют пользу 
того и иного товара. Маркетологи 
в погоне за прибылью манипули-
руют ценой, завлекают обещаниями 
и красивой упаковкой, но не фо-
кусируются на истинных нуждах 
потребителей. 

• Маркетинг 3.0, или Эпоха челове-
коцентризма, человечного марке-
тинга: он в значительной степени 
формируется самими потребите-
лями, которые требуют все лучшего 
сервиса. Компаниям надо слушать 
их, сотрудничать с ними, удовлет-
ворять не только обычные нужды, 
но и чутко улавливать еще не осоз-
нанные желания, видеть в каждом 
личность. Мы живем в начале этой 
эпохи.

ТРИ ПРАВИЛА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ
Карл Сьюэлл в своей книге 
«Клиенты на всю жизнь» пишет: 
«Любить клиентов нужно с выго-
дой для себя». Как же посчитать 
эту выгоду? Возьмем средний счет 
за водоснабжение и водоотведе-
ние, равный 700 рублям в месяц 

(семья из трех человек, в квар-
тире установлен прибор учета).  
Сколько нам заплатит эта семья 
в год? 700 x 12 = 8400! А за пять 
лет? 8400 x 5 = 42 000! Будем ци-
ничны — мы любим этих клиентов 
за 8400 рублей в год :) Начните 
любить каждого клиента, и пусть 

мотивацией для вас на первых 
порах будут деньги, которые за ним 
стоят. Помните, не РКС выдают нам 
зарплату! Наш работодатель только 
распределяет деньги, которые по-
лучает от клиентов. Получается, что 
зарплату нам выдает клиент, кото-
рый платит за наши услуги.

КЛИЕНТЫ: ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ

Клиенты внутренние Клиенты внешние

• Сотрудники и акционеры • Покупатели, пресса (включая блогеров), 
поставщики, банки, страховые и лизин-
говые компании, инвесторы, аналитики, 
эксперты, конкуренты, общественность, 
государство 

Государства? Тем более! Конкурентов? И это 
тоже верно: если не наблюдать за конкурен-
тами, можно им проиграть, а если наблюдать 
очень внимательно, то можно увидеть воз-
можности альянса, и тогда до превращения 
конкурента в партнера останется один шаг.

Итак, клиенты — это участники всех 
процессов компании, все заинтересован-
ные стороны, стейкхолдеры. Значит, го-
воря о клиентоориентированности, мы 
говорим о взаимовыгодном выстраива-
нии отношений с ними всеми, а не только 
с покупателями.

Почему все они важны для нас? Почему 
ко всем ним нужно относиться именно 
как к клиентам и любить не одних только 
покупателей?

Сотрудники будут плохо выполнять свои 
обязанности, если компания в упор не 
видит их нужд. Партнеры не будут сотруд-
ничать с компанией, которая пренебрегает 

контактирует с компанией, и возникает 
эта точка. Точками контакта необходимо 
заниматься системно — оценить их, понять 
важность, а затем оценить с точки зрения 
клиента и улучшить.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО В РКС?
Многие компании постоянно ищут новые 
ресурсы для повышения качества обслужи-
вания, и РКС не исключение. Существует 
несколько сотен управленческих инстру-
ментов, которые применяют клиентоориен-
тированные организации. Одним из самых 
эффективных из них является стандарт ка-
чества обслуживания клиентов.

Это внутрикорпоративный свод правил, 
который дает сотрудникам четкое понима-
ние того, как обслуживать клиентов, ко-
торый оптимизирует и формализовывает 
взаимодействие сотрудников и клиентов. 
Такой стандарт разработан совместно с кол-
легами из Петрозаводска. 

Познакомиться с ключевыми положени-
ями стандарта и применить их на практике 
сотрудникам помогла программа, разра-
ботанная совместно с учебным центром. 
Состоит она из двух частей — электронного 
курса с тестированием и очного тренинга. 

Внедрение стандарта на предприятиях 
РКС осуществляется с июня 2018 года. На 
данный момент на всех предприятиях вне-
дрены правила делового этикета, стандарты 
внешнего вида сотрудников, алгоритмы оч-
ного и заочного обслуживания. 

СЕРВИС БУДУЩЕГО
Современный тренд — это самообслужи-
вание. Он вызван стремительным темпом 
современной жизни, технологической про-
двинутостью клиентов, желанием многих из 
них иметь дело с машиной, а не с человеком. 
РКС держат направление на автоматизацию 
и перевод клиентов в онлайн-пространство.

Сейчас практически все предприятия РКС 
завершают создание ЦОКов. Сотрудники 
получили возможность работать в свеже-
отремонтированном помещении, прини-
мать клиентов в комфортной обстановке, 
что, безусловно, и клиентов не оставляет 
равнодушными, поднимает им настроение. 

Но со временем поток клиентов, обслужи-
вающихся очно, будет уменьшаться — наши 
абоненты начинают требовать от нас сер-
виса более высокого уровня, к которому они 
привыкли, например, в банковской сфере. 

Поэтому мы должны подключать автома-
тизированные каналы клиентского сервиса, 
максимально простые и понятные: личный 
кабинет, мобильное приложение или мобиль-
ная версия сайта, кол-центр с IVR-меню и ро-
ботом, электронные рассылки документов. 
Более того, нужно подумать о том, как попу-
ляризировать, развивать эти каналы — напри-
мер, в банках есть специальные сотрудники, 
помогающие клиентам взаимодействовать 
с терминалами самообслуживания.

ЦИФРЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

• В 80% предприятий РКС организо-
ваны центры единого обслуживания 
физических и юридических лиц (ЦЕО). 
В рамках проекта по внедрению стан-
дартов качества обслуживания откры-
лись ЦЕО в Димитровграде и Тольятти. 
К концу апреля запланировано откры-
тие ЦЕО в Тамбове и Пензе.

• Организованы кол-центры 
в Петрозаводске, Пензе, Самаре. 

• Внедрен модуль приема показаний 
роботом в Петрозаводске и Самаре. 
В дни подачи показаний приборов 
учета воды самарский кол-центр еже-
секундно фиксирует до полусотни 
входящих звонков. Поэтому в «РКС-
Самара» запустили в работу интеллек-
туального голосового робота, который 
принимает показания круглосуточно 
с 7-го по 26-е число каждого месяца. 
За первые два месяца робот принял 
более 12 000 показаний! 

• Система электронного управления оче-
редью реализована в Благовещенске, 
Самаре, Петрозаводске и Тольятти. 
К началу лета система электронного 

Одним из принципов, которых придерживаются РКС для повышения своей эффективности, является клиентоориен-
тированность. Рассмотрим его подробнее и узнаем, чем клиент отличается от потребителя, что делать, чтобы полю-
бить его, и почему это в итоге выгодно нам самим.

Простота. Все должно быть просто 
и интуитивно понятно. Используйте 
подход «единое окно», создайте 
FAQ (перечень часто задаваемых 
вопросов), простые наглядные ин-
струкции, удобную навигацию, 
сокращайте количество документа-
ции и согласований.

Скорость. Никто не любит ожи-
дание, не хочет терять время. 
Очереди и проволочки раздра-
жают. Работайте над тем, чтобы 
их не стало.

Комфорт. Все ценят удобства, 
заботу о себе, и в этом не может 
быть мелочей.
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управления очередью будет вне-
дрена в Перми и Пензе.

• Почти на каждом предприятии 
 функционирует сервис «Личный 
 кабинет» для физических лиц. 

• На 50% предприятий организован 
сервис «Личный кабинет» для юри-
дических лиц. 

• На сайте «РКС-Самара» приступили 
к созданию интерактивного цен-
тра обслуживания клиентов (ЦОК). 
Большинство услуг, для получения ко-
торых требовалось личное посещение 
ЦОКа, теперь можно будет получить 
онлайн (не выходя из дома) и отка-
заться от бумажных квитанций: офор-
мить выписку, сверить расчеты, и т. д.

• На сайтах предприятий начат прием 
заявок на технологическое присо-
единение, постоянно растет число 
перешедших на систему внешнего 
документооборота (СБИС, «Диадок»), 
ведь получить счет-фактуру, на-
жав на кнопку компьютера, гораздо 
проще, чем идти за ним в ЦОК.

ЧТО ТАКОЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ?
• Это постоянная ориентация на потребности клиента в качестве главной ценности 

компании.

• Это совпадение ценностей компании и клиентов.

• Это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получе-
ние устойчивой прибыли в долгосрочном периоде.

Но для этого необходимы и внутренние 
факторы:
• Стопроцентная приверженность руко-

водства идее клиентоориентирования. Материал подготовлен при поддержке Ольги Орлянской, руководителя проектов Управления технологии и развития сбытовой деятельности
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«Российские коммунальные системы» проходят этап масштабных 
изменений, связанных как с повышением производственной 
эффективности, так и с улучшением внутренних рабочих процессов. 
Для повышения эффективности РКС были сформулированы 
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. 



Обитаемый остров ЦЭВС-2
Когда попадаешь на территорию цеха эксплуатации водопроводных сетей (ЦЭВС) 
№ 2, возникает ощущение, что оказываешься в каком-то другом мире, подобно 
«Обитаемому острову» братьев Стругацких с их машинами и механизмами... Однако 
очень скоро понимаешь, что главные здесь все же люди. Наш корреспондент провел 
с ними один день и узнал секрет эффективного управления спецтехникой. 

Утро на площадках ЦЭВС-2 начина-
ется относительно тихо. В кабинете 
у начальника цеха Евгения Шарова 
проходит ежедневная планерка, на 
нее собираются инженеры и на-
чальники участков. Решают, кто 
и какие работы выполняет сегодня. 
ЦЭВС-2 обслуживает водопроводные 
сети в четырех самых больших райо-
нах Самары: Кировском, Промышленном, 
Советском и Красноглинском. Устранение уте-
чек, порывов, технологических сбоев, замеры давления 
в сети, аварийные и плановые ремонты, восстанов-
ление благоустройства — вот неполный список того, 
чем занимается ЦЭВС-2. Вместе с ЦЭВС-2 на этом 

«обитаемом острове» расположилось 
еще два цеха: аварийно-восстано-
вительных работ и эксплуатации 
канализации. Все они делят спец-
технику между собой, договари-
ваются на планерках, кто какие 

машины берет для работы. 
В цехе трудятся 147 сотрудников, 

больше половины из них относятся 
к производственно-техническому участку 

и работают по сменам, остальные — днем. В ос-
новном это слесари аварийно-восстановительных 
бригад, которые устраняют повреждения на сетях,  
и инженерно -технические работники — они делают 
расчеты, работают с документами.

Журналисты «КС» при-
езжают на объект, когда 
работы уже в разгаре — 
в газоне выкопан котло-
ван глубиной 2,5 метра, 
в   яме слесарь Иван 
Киселев лопатой подчи-
щает трубу.  Условия — 
не курорт: вокруг грязная 
и холодная земля. «Здесь 
работы осложняло то, что 
при отключении этой 
утечки без водоснабжения 
могло остаться несколько 
домов. Мы почистили че-
тыре колодца, заменили 
задвижку, и в итоге пона-
добилось отключить всего 
один дом. Вот сейчас ре-
бята все проверят, и если 
все нормально — вклю-
чим», — пояснила началь-
ник участка Советского 
района ЦЭВС-2 Марина 
Смирнова. 

Отправляемся дальше: на ул. Александра 
Матросова идет ремонт аварийной камеры: 
из ямы убирают изношенные детали, ста-
рую недействующую задвижку.

Н а  о ч е р е д и 
о т д а л е н н ы й 
Красноглинский 
район. Бригаду 

б у к в а л ь н о 
ведет за собой 
В л а д и с л а в 

Серединов, ведущий инженер 
Красноглинского района. В его 
ведении находится огромная 
территория: весь мехзавод 

и станция Козелковская.   
«Жители частного сек-

тора пожаловались на 
слабое давление, вот 
мы и приехали прове-
рять», — рассказывает 
Владислав. Бригада 
поочередно делает за-

меры в колодцах вдоль 
всей улицы. «Пока на 

наших сетях все в норме, 

День завершается, а жизнь в ЦЭВС-2 не прекращается. Максимум 
работ стараются провести при дневном свете, но и ночью прихо-

дится выходить на срочную утечку или запланирован-
ные работы, которые невозможно было провести 

днем. В ЦЭВС-2 рассказывают, что во время 
ремонтов к ним часто подходят жители, ин-

тересуются ходом работ и задают дежур-
ные вопросы: когда отключите утечку; 
когда включите воду. Многие относятся 
с уважением, ведь работать иногда при-
ходится в очень непростых условиях. 

Обитаемый остров ЦЭВС-2 затихает, но 
ненадолго — завтра снова надо приводить 

планету в порядок. 
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Все приходит в движение: во дворе 
идет погрузка на трал «малого 
гуся» — так работники цеха ласково 
называют малый гусеничный экска-
ватор. Сегодня он будет работать на 
оживленном перекрестке. Отовсюду 
едет спецтехника: тяжелые экскава-
торы, погрузчики, илососы. Слесари 
расходятся по своим бригадам — со-
бираться на выезд. Загружают газо-
вые баллоны в трактор для сварочных 
работ, набирают расходники в хра-
нилище, изучают схемы расположе-
ния сетей. 
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ОДИН ДЕНЬ С...

К вечеру успеваем на 
благоустройство после 
вскрытия. Бригада при-
водит в порядок газон, 
который был разрыт для 
работ под землей — ре-
монтировали водопро-
водную линию. 

Тем временем 
слесари работают 

в колодце: 
сначала опускают 
газоанализатор — 

проверить 
безопасность, 

затем там 
оказывается 

Иван Киселев. 
Проверяет: 

линия работает 
исправно — можно 

подключать 
водоснабжение.

 
«Мы уже вы-

везли лишний грунт, 
завезли чернозем, сейчас 

спецтехника разравнивает его. 
А потом выполним засев газона», 

— объясняет инженер группы 
подготовки и производства 

земляных работ ЦЭВС-2 
Артем Музалев.  

проверим всю линию. Если 
давление будет в норме на 
всех участках, значит, про-
блема в другом: скорее всего, 
произошел технологический 
сбой где-то на частной сети, 
о чем мы владельцам и сооб-
щим», — объясняет началь-
ник участка. 

Несложные шаги   
к эффективности 
производства

Знания и инициативность 
экономят миллионы 

Сотрудники «НОВОГОР-Прикамье» регулярно делают разно-
образные рацпредложения. Среди таких рационализаторов — 
Сергей Лучников, заместитель начальника цеха № 17, чья ориги-
нальная идея поможет сэкономить компании немалые деньги.

ПРОФЕССИОНА Л

За последние несколько лет на биологиче-
ских очистных сооружениях (БОС) в поселке 
Гляденово, которые обслуживает компания 
«НОВОГОР-Прикамье», прошла масштабная 
реконструкция и модернизация. На объекте 
внедрена новая одноступенчатая техноло-
гия очистки стоков, приобретено и установ-
лено современное оборудование. Коллектив 
цеха № 17 успешно его осваивает и при не-
обходимости вносит корректировки в ра-
боту с учетом особенностей БОС. Возможно, 
именно поэтому цех № 17 среди лидеров 
по подаче инициативных заявок. 

Одно из недавно поступивших рацпред-
ложений сделал заместитель начальника 
цеха № 17 Сергей Лучников. Анализируя не-
равномерный объем поступления сточных 
вод на сооружения в течение суток, он при-
шел к выводу, что объем сжатого воздуха, 
подаваемый в аэротенки, может быть также 
различным в зависимости от времени. 

для очистки одного кубометра стоков, он 
может примерно определить, сколько воз-
духа требуется, и отрегулировать его подачу 
в неких рамках с помощью прикрытия дрос-
сельной заслонки на приемном трубопро-
воде нагнетателя.

Заслонки по размеру немаленькие, — про-
должает Сергей Федорович, — одна (ВНС-1) 
открывается вручную, а вторая (ВНС-2) — 
электроприводами. Конечно, нагрузка 

Сложность процессов ценообразова-
ния на розничном рынке электроэнер-
гии для потребителей (юридических 
лиц) приводит к тому, что на некото-
рых предприятиях закупка электри-
чества контролируется поверхностно, 
а вопросы проверки и оптимизации 
цены подолгу не решаются. Илья 
Толдин уверен, что такие коллизии 
приводят не только к ошибкам потре-
бителей при принятии решения о вы-
боре тарифа, но и в некоторых случаях 
к некорректному определению со 

на персонал увеличится, но я думаю, что 
возражать никто не будет, ведь при обходе 
(а обход каждые 2 часа) немного прикрыть 
заслонку совсем не сложно». 

Кстати, регулирование, где требуется по-
дача переменного количества воздуха, но 
в автоматическом режиме (с применением 
датчиков кислорода и автоматической ре-
гулировкой уровня открытия заслонки), 
предусмотрено в рамках дальнейшей мо-
дернизации сооружений. В настоящее время 
проводится конкурс на проектирование 
реконструкции системы подачи воздуха.

В конце прошлого года координатор проекта «Бережливое производство», заместитель 
 главного энергетика «РКС-Тольятти» Илья Толдин выступил инициатором заявки о  проведении 
мероприятий на одном из самых энергоемких объектов — КНС-125. Его идея позволит 
 оптимизировать расходы на покупку электроэнергии. 

Сергей предложил «для более равномерной 
подачи воздуха и экономии электроэнергии 
в ночное время проводить регулировку по-
дачи воздуха на нагнетатели дроссельными 
заслонками путем их закрытия на 10–15% 
в ночное время». Специалист считает, что 
это даст уменьшение подачи воздуха и эко-
номию электро энергии в 2–5% от номи-
нального потребления одного нагнетателя 
(30–75 кВт•ч).

По мнению технических экспертов 
«НОВОГОРа», ценность этого предложе-
ния заключается в том, что операция по 
закрытию заслонок проводится машини-
стом воздуходувной насосной станции. 
Затрат и материалов на это не требуется. 
Нужен только грамотный специалист, кото-
рый регулирует работу заслонок. Лучников 
уточняет: «Зная номинальную производи-
тельность нагнетателей, величину приходя-
щих стоков и требуемое количество воздуха 

стороны энергоснабжающих органи-
заций условий заключения договора. 
Он поясняет: «В этой связи часто ме-
няющееся законодательство в элек-
троэнергетике и наличие множества 
факторов, влияющих на показатели, 
которые используются при расчете 
стоимости электроэнергии, требуют 
от специалистов предприятий исклю-
чительных знаний всех действующих 
механизмов ее определения, а также 
регулярного отслеживания измене-
ний в законодательстве в этой части». 

В период с декабря прошлого года 
по март текущего года был проведен 
комплексный анализ документов, 
связанных с расчетами электро-
энергии на КНС-125. Он выявил су-
щественные нарушения, которые 
допустили энергоснабжающие ор-
ганизации при определении уровня 
расчетного напряжения. Толдин 
поясняет: «По моему мнению, для 

ЭКСПЕРТЫ «НОВОГОРА» ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ 
 РАЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРГЕЯ ЛУЧНИКОВА И  ПОРУЧИЛИ 
 ИСПЫТАТЬ ЕГО НА ПРАКТИКЕ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ИДЕЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА № 17  БУДЕТ 
 ОТРАБАТЫВАТЬСЯ НА СООРУЖЕНИЯХ.

1,6
ежегодный экономический 
эффект рацпредложения 
Ильи Толдина

Более

млн 
руб.

оптимизации расходов на передачу 
электроэнергии, при идентифика-
ции тарифного уровня (диапазона) 
напряжения, необходимо учитывать, 
где находится граница балансовой 
принадлежности — на «источнике 
питания» или нет».

В итоге была разработана и подпи-
сана актуальная однолинейная схема 
электроснабжения с обозначением 
фактических границ раздела балан-
совой принадлежности по данным 
точкам поставки. Этот документ дол-
жен был помочь пе рейти с «дорогого» 
тарифа по уровню расчетного напря-
жения СН-2 (6 кВ) на более выгодный 
ВН (110 кВ). Совместно с юридиче-
ским блоком была проанализирована 
существующая судебная практика 
по данному вопросу, подготовлены 
и направлены претензионные ма-
териалы в энергоснабжающую ор-
ганизацию. В результате чего были 
достигнуты соглашения о полном 
удовлетворении требований по пе-
реводу расчетного уровня напряже-
ния и об изменении тарифа на более 
выгодный, а также о компенсации по-
несенных издержек за предыдущие 
три года (в размере более 4 млн руб.). 

Инициатива Ильи Толдина не 
осталась без внимания руководства 
компании. За свое рацпредложение 
заместитель главного энергетика по-
лучил достойное вознаграждение.

 
«Вот эта 

задвижка. Ее закры-
вай и смотри вот в этом 

гидранте», — бригадир АВР 
Советского района Владимир 

Кокорин объясняет схему своим 
сотрудникам. — Сейчас поедем 
устранять утечку на ул. Красных 

Коммунаров, 26».

«Делаем 
поэтапно, чтобы 

не перекрывать проезжую 
часть полностью, — объясняет на-
чальник участка Промышленного 
района ЦЭВС-2 Павел Шалин. — 

Сейчас вскрыли первую половину ка-
меры, уберем лишнее, отреставрируем 
и закроем, проведем асфальтировку. 

Затем так же вскроем вторую 
половину и там все приве-

дем в порядок».
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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 участие 
во Всероссийском водном конгрессе «Водные 
ресурсы России для реализации националь-
ных целей и стратегических задач развития 
страны». Он пройдет 24–26 июня в Москве.

Всероссийский водный конгресс — 2019 
 направлен на повышение  эффективности 
 реализации всех федеральных проектов 
по водным ресурсам, разработанных в рамках 
выполнения майских указов Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года». 

Анонс
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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».

Он добывает,  
она продает
Чету Порецковских хорошо знают в «РКС-Самара». 
Евгения и Максим работают в компании много лет и стали 
подлинными амбассадорами коммунального хозяйства. 

ДИНАСТИЯ 

ФОТОКОНКУРС  

Там всегда шум, гул, рев механизмов. Почти 
весь рабочий день — под землей, с агрегатами 
и людьми. Когда поднимаешься на поверх-
ность и выходишь на улицу,  изумляешься 
тишине и покою. Максим Порецковский — 
начальник участка насосных станций НФС-2. 
Под его началом 22 работника, а в его веде-
нии — 21 насос насосно-фильтровальной 
станции, которая обеспечивает питьевой 
водой самые крупные райо  ны Самары — 
Промышленный и Кировский. Каждый день 
нужно обойти и осмотреть механизмы, про-
контролировать ремонт и работу обору-
дования. И все это получается у Максима 
Валерьевича с улыбкой, заботой и, главное, 
на 100% надежно.  

Дверь ее кабинета никогда не закрывается. 
Сотрудники идут со всеми вопросами, по-
тому что знают, здесь точно не отмахнутся, 
всегда помогут. И не только сотрудники. 

Любой клиент с любой проблемой выхо-
дит от нее с готовым решением, какой бы 
сложной ни была задача. Она, как добрая 
фея, любого недовольного посетителя через 
10 минут переговоров превращает в благо-
дарного. Евгения Порецковская — замести-
тель директора сбытового подразделения 
«РКС-Самара». 

ЛЮБАЯ ЗАДАЧА ПО ПЛЕЧУ 
Такие разные работы и такие похожие 
люди — муж и жена Порецковские. Они при-
шли в самарский водоканал в 1992 году уже 
будучи семьей. Он — грузчиком в отдел снаб-
жения, она — контролером в отдел сбыта. 
Евгения, которая на тот момент окончила 
факультет автоматики и информационных 
технологий Самарского политехнического 
института, попала «с корабля на бал». В то 
время в самарском водоканале совершался 

Фото Елены Закировой Фото Наталии Мордовиной 

Фото Натальи Гавриковой 

Фото Екатерины Борчаниновой Фото Надежды Крупниковой 

переход на электронный документооборот. 
И простой контролер, в обязанности которого 
входил обход абонентов и осмотр приборов 
учета, возглавила этот революционный  про-
цесс в своем отделе. Днями и ночами Евгения 
Порецковская с коллегами (некоторые из ко-
торых до сих пор работают в сбытовом под-
разделении) заносили данные с бумажных 
«портянок» в ЭВМ. К такому в те времена го-
товы были немногие!

В течение нескольких последующих лет 
Евгения работала бухгалтером, руково-
дителем группы учета оплаты, а в начале 
2015 года стала начальником отдела продаж 
населению СКС. В то время в Самаре начался 
массовый перевод абонентов на прямые рас-
четы за водоснабжение и водоотведение. 
Тысячи, десятки тысяч лицевых счетов, пе-
реданные управляющими компаниями в бу-
мажном или «кривом» электронном виде, 
необходимо было перевести в определен-
ные базы. А это не только лицевые счета. За 
каждым из них — живые люди, абоненты. 

Во время перехода на прямые расчеты 
«РКС-Самара» начали открывать центры 
обслуживания клиентов во всех районах го-
рода. Процесс был сложным. Найти поме-
щение, отвечающее высоким стандартам, 
научить сотрудников правильному обще-
нию с каждым абонентом, запустить рабо-
чие алгоритмы — и все это в очень сжатые 
сроки, под пристальным контролем адми-
нистраций всех уровней. За организацию 
работы ЦОКов Евгения Порецковская была 
избрана лучшим сотрудником месяца в июле 
2015 года. 

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР 
А по итогам октября 2018 года 
лучшим сотрудником месяца 
«РКС-Самара» стал Максим 
Порецковский. 

Под его руководством 
и при его непосред-
ственном участии на 
НФС-2 была заме-
нена разрезная 
задвижка диа-
метром 800 мм 
м е ж д у  д в у м я 
аванкамерами — 
огромными бетонными 
сооружениями, в которые 
самотеком поступает вода 

из Волги. Замена именно этого оборудования 
осложнялась очень специфичным простран-
ством: глубина и стесненность не позволяли 
использовать большинство видов техники. 
Несмотря на все сложности, работы были 
проведены в кратчайшие сроки без оста-
новки водоснабжения, и жители Самары 
даже не заметили, что на станции водопод-
готовки проводились столь масштабные 
и сложные работы. 

Невзирая на такую профессиональную раз-
ность, Порецковские помогают друг другу 
не только дома, но и на работе. Например, 
Максим повесил специальный ящик на  
НФС-2 для сбора показаний приборов учета 
от сотрудников и их родственников. Всегда 
на связи с женой и консультирует коллег  по 
спорным сбытовым вопросам. А Евгения рас-
сказывает мужу о стратегических направ-
лениях развития предприятия, помогает 
с презентациями, приносит литературу по 
клиентоориентированности и бесцеховой 
организации производства.

Евгения и Максим воспитали замечатель-
ного сына, мастера спорта по плаванию. 
С отличием окончив Самарский государ-
ственный университет путей сообщения, 
Александр выбрал другую профессию. А вот 
его жена Алевтина пошла по стопам све-
крови и с 2010 года работает в «РКС-Самара». 
Уважительное отношение к людям, хозяй-
ственный и очень ответственный подход 
к работе, доброжелательность и готовность 
помочь в любой ситуации — все это общие 
черты семьи Порецковских. 

Порецковские 
на церемонии 

награждения лучшего 
сотрудника месяца.

Напоминаем, что свои снимки вы можете 
разместить на странице в Facebook с хэштегом 
#ЛюбимцыВоднойСтихии  или отправить нам на 
ящик пресс-центра press-center@roscomsys.ru.

НОВЫЕ РАБОТЫ 
НА ФОТОКОНКУРС 
«ЛЮБИМЦЫ 
ВОДНОЙ СТИХИИ»
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