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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с днем рождения «Россий-
ских коммунальных систем»! По меркам 
российского бизнеса 18 лет – это больше чем 
совершеннолетие – это зрелость, мудрость 
и огромный накопленный опыт! За это 

время наша компания прошла большой 
путь от созданного «с чистого листа» комму-

нального холдинга до ведущего оператора водо-
снабжения и водоотведения в России. Сегодня РКС – современная 
крупная компания, которая вносит огромный вклад в развитие 
инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей 
12 крупных российских городов. В день своего рождения РКС 
стремятся в будущее и переворачивают новую страницу своей 
истории, чтобы сохранить за собой статус крупнейшего частного 
оператора водоснабжения в России.

Прошедший год, который привел нас к совершеннолетию, стал 
настоящей проверкой на прочность. Как предприятие из сферы жиз-
необеспечения, мы не могли ни на минуту остановить свою работу 
и каждый день выходили на передовую для того, чтобы клиенты 
могли спокойно оставаться дома и наслаждаться уютом. Несмотря 
на непростые времена, РКС показали себя надежным работодателем. 
Мы не только сохранили все рабочие места, но и обеспечили выплату 
заработной платы своевременно и в полном объеме.

Спасибо за ваш труд, за то, что в любое время дня и ночи, 
в любые погодные условия вы качественно и ответственно вы-
полняете свою работу. Желаю нашим водоканалам дальнейшего 
развития, повышения эффективности и культуры производства, 
укрепления командного духа, а также стабильных производ-
ственных и финансовых результатов. Каждому из 10 тысяч 
наших сотрудников – благополучия, личного счастья и радости 
от своего любимого дела! Желаю, чтобы у вас осуществлялись 
все заветные мечты и самые смелые планы. Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям!

С праздником!
Глава РКС

И. Н. Дибцев

Г Л А В Н А Я  Т Е М А

О Б Р А Щ Е Н И Е

«Российские коммунальные си-
стемы» отмечают 18-летие! В 2021-м 
компания вошла в совершенно-
летие, приросла двумя новыми 
концессиями и преодолела один 
из сложнейших в своей истории 
периодов. Как это было?

Вопреки пандемии, снижению 
платежеспособности населения 
и  замедлению экономики РКС 
проводили инвестиционные ме-
роприятия и развивали бизнес. 
В сентябре 2020 года компания 
 подписала концессию в Нижневар-
товске на 7,8 млрд рублей: концес-
сия рассчитана на 29 лет и является 
крупнейшей в автономном округе 
по объему инвестиций. Помимо 
этого, успешным результатом мно-
голетней работы стало недавнее 
подписание концессии в Тамбо-
ве с общей суммой инвестиций 
13 млрд рублей. Мероприятий та-
кого масштаба, который запланиро-
ван в соглашении, не проводилось 
в Тамбове несколько десятков лет.

В 2020 году РКС продолжили 
проекты по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения. 
В  Нижневартовске запустили 
в эксплуатацию станцию УФ-обез-
зараживания. В Пензе заверши-
ли насосную станцию третьего 
подъема, которая обеспечивает 
водоснабжением новый жилой 
микрорайон Арбеково, а также 
приобрели 13 автомобилей. Это 
первое масштабное комплексное 
обновление автопарка предприя-
тия за последние 20 лет.

В Перми завершили пусконала-
дочные работы на биологических 
очистных сооружениях в поселке 

Новые Ляды. Старые очистные со-
оружения, работавшие с середины 
1970-х годов, полностью выведены 
из эксплуатации. Также РКС об-
новили систему биологической 
очистки стоков в Гляденово, вы-
полнив работы по замене изно-
шенных аэрационных систем че-
тырех аэротенков. На очистных 
Димитровграда модернизирована 
система аэрации стоков – в коридо-
рах аэротенков установили новые 
пневматические аэраторы.

В рамках программы повыше-
ния клиентоориентированности 
в Пензе открыт новый офис об-
служивания клиентов в центре 
города, который может принять 
до 200 человек в сутки. Обновлен-
ный центр обслуживания клиентов 
«Энергокомфорт. Карелия» открыли 
в Петрозаводске.

Важным достижением стало 
сохранение высокого уровня со-

бираемости платежей: компания 
добилась получения 99,6 % платы 
за поставленную воду, несмотря 
на введение моратория на пени. 
Благодаря развитию цифровых 
сервисов мы сумели не потерять 
лояльность наших клиентов, от-
крыв новые каналы обслуживания 
и переведя работу с потребителями 
в онлайн-формат.

Не забывали и про корпоратив-
ную социальную ответственность. 
РКС в  Петрозаводске подарили 
горожанам сквер на набережной 
к 100-летию республики.

РКС отмечают свое совершен-
нолетие с отличными результа-
тами. Редакция «Коммунального 
стандарта» поздравляет любимую 
компанию с праздником! Жела-
ем РКС процветания, успешной 
реализации всех намеченных 
планов и новых амбициозных 
проектов! ●●
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Ценности. Это то, что нас объединяет2 СОБЫТИЯ

на смену технике, приобретенной 
еще в начале 2000-х годов. Вместо от-
работавших свое фургонов теперь со-
временные автомобили « ГАЗон-Next», 
«Газель-Next» и «УАЗ-Профи», специ-
ально оборудованные для работы 
аварийных бригад. Легковые ав-
томобили «Лада Ларгус» заменили 
«Шевроле – Нива» 2006 и 2007 г. в.

БЛАГОВЕЩЕНСК
ООО «Амурские коммунальные 

системы» приобрело восемь новых 
автомобилей. Автопарк пополнился 
тремя вакуумными автомобилями 
на базе «Газель-Next», четырьмя 

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я

НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» РЕАЛИЗУЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА № 204 ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА». ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАКИЕ, КАК «СИСТЕМНЫЕ 
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» 
И «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ».

Обновление автопарка

Вместо колонки – 
водопровод, вместо 
ямы – унитаз

«ГОРВОДОКАНАЛ» РЕАЛИЗУЕТ НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Автопарк РКС в Петрозаводске и Благовещенске пополнился современным транспортом.

«РКС–Самара» реализуют программы «Вода 
с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом». 
Их главная цель – провести на условиях 
софинансирования питьевую воду и канализацию 
в дома всех жителей Самары и избавить 
город-миллионник от водоразборных колонок 
и выгребных ям. Программа позволит улучшить 
экологическую обстановку и общий облик города.

ООО «Горводоканал» стало участником национального проекта 
«Производительность труда» в Пензенской области. Теперь под руководством 
экспертов после внедрения технологий бережливого производства 
предприятие сможет повысить свою эффективность.

ПЕТРОЗАВОДСК
В работу АО «ПКС-Водоканал» 

ввели новую вакуумную машину, 
которую работники аварийно-дис-
петчерской службы эксплуатируют 
круглосуточно. Благодаря трехмест-
ной кабине она доставит к месту 
повреждения бригаду слесарей. 
Цистерна автомобиля оснащена 
откидной задней крышкой, это зна-
чительно ускоряет и упрощает очист-
ку ее от иловых отложений. Кроме 
этого, был введен в эксплуатацию 
аварийно-ремонтный автомобиль, 
который вмещает шесть человек. 
Примечательно, что в случае необхо-
димости бригада может даже пообе-
дать, не покидая место повреждения. 
Для этого в фургоне есть откидной 
стол, микроволновая печь, ящик для 
посуды, умывальник и даже автохо-
лодильник. В автомобиле установлен 
генератор, что позволяет на месте 
подключать сварочное оборудование 
и переносной электроинструмент 
(фургон машины укомплектован 
сварочным аппаратом и верстаком).

В АО «ПКС – Тепловые сети» по-
ступило шесть новых автомобилей 
и экскаватор-погрузчик с гидромо-
лотом. Новое оборудование пришло 

На сегодняшний день в Самаре 
насчитывается более 100 частных 
домов, которые были подключены 
к центральному водоснабжению 
по  программе «Вода с  улицы  – 
в дом». Еще около 500 владельцев 
домостроений написали заявле-
ния, выразив желание провести 
водопровод в жилье. Их подклю-
чение – вопрос недолгого времени.

Примечательно, что в «РКС–Са-
мара» начали поступать обращения 
о подключении не по одному дому, 
а целыми улицами, что помогает 
ускорить соответствующие рабо-
ты. Так, в апреле 2021 года было 
завершено строительство водопро-
водной линии по улице Финской 
в Октябрьском районе Самары. 
В ближайшее время питьевая вода 
появится в 23 частных домах.

Программа «Удобства с улицы – 
в дом» действует с начала этого 
года. Уже готовы документы для 

В рамках стартового совещания, 
с момента которого ООО «Горводо-
канал» приступило к реализации 
запланированных нацпроектом 
мероприятий по повышению произ-
водительности труда и внедрению 
принципов бережливого производ-
ства, главный управляющий ди-
ректор предприятия Юрий Ильин 
подчеркнул, что не сомневается 
в успехе совместной работы. Он вы-
разил уверенность, что организации 
удастся реализовать поставленную 
задачу по повышению производи-
тельности труда за три года на 30 % 
и более. «Благодарен за то, что имен-
но наше предприятие было отобрано 
в качестве участника нацпроек-
та. Ранее мы уже реализовали ряд 
мер, направленных на повышение 
качества оказываемых услуг. До-
полнительно в этом году в рамках 
инвестиционной программы за-
планированы мероприятия по ав-
томатизации насосных станций 

автоцистернами на базе «Газель» 
и каналопромывочным автомо-
билем на базе КамАЗа. В числе 
автоцистерн появился новый ав-
томобиль для подвоза питьевой 
воды населению. ●●

подключения к централизованной 
канализации 6 домов по переул-
ку Боевому в Советском районе 
Самары. Проекты поддержаны 
губернатором Самарской области 
Дмитрием Азаровым. Он поручил 
муниципалитету оказать содей-
ствие ресурсоснабжающей органи-
зации в реализации инициатив. ●●

водоснабжения и водоотведения, 
улучшению производительности 
и оптимизации труда на отдельных 
участках водоканала. Теперь, после 
вступления в проект, благодаря 
полученным компетенциям реа-
лизация заданного вектора станет 
более эффективной», – отметил 
Юрий Ильин.

Ранее участники рабочей груп-
пы предприятия, в состав которой 
вошли руководители ключевых 
подразделений, прошли обучение 
у экспертов Регионального центра 
компетенций. Оптимизация расхо-
дов на водоподготовку, внедрение 
принципов бережливого производ-
ства и повышение производитель-
ности труда – именно эти направ-
ления в развитии предприятия 

выбраны в качестве приоритетных. 
«В рамках реализации проекта мы 
ставим перед собой две цели: созда-
ние «эталонного» участка и фор-
мирование рабочей группы – так 
называемого проектного офиса 
для распространения принципов 
бережливого производства и повы-
шения производительности труда 
на всех участках водоканала», – 
отметил технический директор 
ООО «Горводоканал» Александр 
Наголюк.

Программа повышения произво-
дительности труда будет реализована 
на предприятии в течение трех лет. 
Кураторами проекта станут специа-
листы Регионального центра компе-
тенций в сфере производительности 
труда Пензенской области. ●●

Р А З В И Т И Е Б Е Р Е Ж Л И В О Е  П Р О И З В О Д С Т В О



3

Т Е Х Н О Л О Г И И

Пятый пошел!

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА

Компания «НОВОГОР-
Прикамье» отмечена 
наградами за участие 
в конкурсах по охране 
труда.

Компания «НОВОГОР-Прикамье» 
отмечена Министерством промыш-
ленности и торговли Пермского края 
за активное участие в конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране 
труда в Пермском крае за 2020 год.

Кроме этого, предприятие стало 
победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социаль-
ной эффективности» в номинации 
«За сокращение производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы». 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» было 
награждено благодарственными 
письмами и призами. ●●

На очистных сооружениях Димитровграда начались работы по реконструкции пятого по счету отстойника.

В этом году «РКС-Димитровград» 
в рамках концессионного согла-
шения модернизируют еще два 
отстойника: первичный и вторич-
ный. В середине апреля подрядная 
организация приступила к рекон-
струкции вторичного отстойника 
№ 4. Специалисты ООО «Ульяновск-
облводоканал» заблаговременно 
выполнили все подготовительные 
работы по опорожнению соору-
жения для дальнейшей модерни-
зации. Позже подрядчиком будет 
выполнен комплекс основных ра-
бот. Во-первых, это восстановление 
беговой дорожки резервуара, вклю-

1  марта этого года служба 
безопасности «Российских ком-
мунальных систем» совместно 
с правоохранительными органа-
ми пресекла попытку получения 
взятки руководителем подразделе-
ния капитального строительства 
АО «Тамбовские коммунальные 
системы» в размере 100 тыс. ру-
блей. Сотрудник тамбовского во-
доканала, отвечавший за техно-
логическое присоединение новых 
потребителей к системе холодного 
водоснабжения и водоотведения, 
был задержан с поличным при 
получении денежных средств.

В настоящее время уголовное 
дело по статье 204 УК РФ (коммер-
ческий подкуп) с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в суд.

«Российские коммунальные 
системы» ведут активную борь-
бу с воровством и проявлениями 
коррупции на своих предприя-
тиях. Для усиления внутреннего 

чающее в себя устройство опалуб-
ки, монтаж каркасов из арматуры 
и заливка конструкции бетоном 
высокой прочности и морозостой-
кости. Во-вторых, будет проведен 
ремонт поверхности и опорных 
частей распределительного лотка 
с обработкой гидроизоляционными 
материалам «Пенетрон» и «Пене-
крит». Кроме этого, будет прове-
дена установка новых переливов 
и восстановление стен резервуара.

Помимо реконструкции от-
стойников в рамках капитального 
ремонта ведутся работы по замене 
системы аэрации в аэротенках для 

повышения эффективности био-
логической очистки сточных вод. 
На смену старому оборудованию, 
прослужившему более девяти лет, 
в коридорах аэротенков устанавлива-
ют новые пневматические аэраторы 
(фильтросы). На сегодня проведена за-
мена 20 метров первой линии из 400, 
запланированных на текущий год.

Специалисты проектно-техни-
ческого отдела прогнозируют, что 
одним из наиболее сложных и значи-
мых мероприятий в 2021 году станет 
перекладка коллектора диаметром 
900 миллиметров между первичны-
ми отстойниками № 11 и № 14. Про-

тяженность участка составляет 50 ме-
тров. Работы по перекладке участка 
можно назвать уникальными, они 
будут производиться без выведения 
отстойников из технологического 
цикла очистки стоков благодаря 
устройству обводной линии, по ко-
торой будут транспортироваться 
сточные воды во время реконструк-
ции коллектора. Для выполнения 
этого мероприятия предварительно 
необходимо провести тщательные 
испытания обводной линии. На дан-
ный момент техническими специа-
листами водоканала ведутся работы 
по ее проектированию.

Масштабные мероприятия по мо-
дернизации городских очистных 
сооружений, запланированные 
на 2021 год, завершит реконструк-
ция первичного отстойника № 14.

С начала реализации концессион-
ного соглашения в Димитровграде 
на очистных сооружениях было ре-
конструировано два первичных и два 
вторичных отстойника. Это положи-
тельно повлияло на качество очистки 
стоков. По данным лабораторных 
исследований за 2020 год и первый 
квартал 2021 года, заметно снижение 
показателей загрязняющих веществ 
в составе сточных вод. ●●

В А Ж Н О

контроля и пресечения злоупо-
треблений в компании работает 
контактный центр, куда можно 
обратиться с информацией, ка-
сающейся нарушений в работе 
различных подразделений.

Для расчета платы за техноло-
гическое присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения 
на сайтах предприятий РКС раз-
мещен калькулятор стоимости 
услуги. Кроме того, для предотвра-
щения неправомерных действий 
заявку на подключение к сетям 
можно подать через личный каби-
нет на сайте водоканала. ●●

В Тамбове было пресечено получение взятки 
сотрудником водоканала. 

Пойман с поличным
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4 СОБЫТИЯ КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД  
«КОМФОРТ КАК ИСКУССТВО» ВДОХНОВЛЕН ШЕДЕВРАМИ 
МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ. МАЙ ПОСВЯЩЕН КАРТИНЕ  
«НЕИЗВЕСТНАЯ С КВИТАНЦИЕЙ НА ВОДУ». В ОТЛИЧИЕ 
ОТ ОРИГИНАЛА, НАША ГЕРОИНЯ ЕДЕТ В ЦЕНТР 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЗА ЖКУ.

Братья-самоделкины
Быть лучшими на работе и в хобби – не цель, а образ жизни. Расскажем о двух братьях, Андрее и Василии Бугровых. Оба трудятся 
в «Амурских коммунальных системах»: Василий – сварщиком, а Андрей – водителем. Совсем недавно Василий занял призовое 
место в областном чемпионате в унимото-дисциплине. Притом что это Андрей первым заинтересовался мотоспортом.

«В 2015 году мы с братом отды-
хали на Чигиринском водохра-
нилище и увидели соревнования 
по унимото. Меня заинтересовал 
гибрид мотоцикла и санок. Пра-
вила соревнований тоже неслож-
ные – для меня это развлечение: 
нужно по ледовой трассе длиной 
30 метров проехать на унимото 
быстро и не коснувшись льда 
передними полозьями», – рас-
сказывает водитель ООО «АКС» 
Андрей Бугров.

Транспорт братья собирали 
сами – подобные гибриды про-
сто не продаются. Свой унимо-

Н А Ш И  Л Ю Д И

то Бугровы создали в основном 
из деталей мотоцикла «Урал». 
Добавили элементы декора  – 
навесили цепи и прикрепили 
шлифованный диск, разукрасив 
его красной краской.

Первые соревнования для 
братьев были не более чем пер-
вым опытом. Но уже в скором 
времени Бугровы начали зани-
мать призовые места. Братья 
всегда что-то мастерят и соби-
рают: то квадроцикл, то часы 
из корзины сцепления автомо-
биля «Жигули». Одним словом, 
у ребят руки золотые.●●
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коммуникационной группы PRCB Group  
www.prcb.ru
e-mail: call@prcb.ru
Макет: PRCB Group
Автор: Павел Краминов 

Редакция ждет ваши отзывы, 
предложения, материалы по адресу:  
press-center@roscomsys.ru
Электронная версия издания размещена 
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