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Ключевые события 
2020 года

«Российские коммуналь-
ные системы» выделили 
15 млн руб. на борьбу 
с коронавирусом
Группа компаний РКС перечис-

лила 15 млн руб. медицинским 

учреждениям в городах своего 

присутствия для борьбы с рас-

пространением коронавируса. 

Помощь получили больницы 

в Пермском крае, Амурской, 

Самарской, Тамбовской, Улья-

новской, Пензенской областях, 

Ханты-Мансийском автономном 

округе и Республике Карелия. 

На очистных сооружениях 
Димитровграда запущен 
новый илоскреб
На городских очистных соору-

жениях канализации Димитров-

града завершена реконструкция 

первичного отстойника №12 

с полной заменой устаревше-

го оборудования. Количество 

взвешенных веществ в сточных 

водах после замены илоскреба 

значительно снизилось. Таким 

образом, на биологическую 

очистку идет более тщательно 

очищенный от примесей сток, 

что снижает нагрузку на насо-

сное оборудование в последую-

щих циклах очистки. 

РКС в Пензе увеличил 
численность сотрудников 
call-центра
Руководство Общества приняло 

решение о расширении штата 

call-центра. Ежемесячно на теле-

фон «горячей линии» поступает 

более 13 тыс. звонков. Увеличе-

ние штата специалистов поспо-

собствовало снижению на-

грузки, тем самым повысилась 

эффективность этого канала 

коммуникации с абонентами. 

Петрозаводский водока-
нал отметил 85-летие
17 июня 2020 года петрозавод-

скому водоканалу исполнилось 

85 лет. Сегодня он представля-

ет собой большое предприятие, 

развитую сеть, обеспечива-

ющую петрозаводчан чистой 

питьевой водой и очищающую 

сточные воды от вредных  

веществ. Общество обслужи-

вает более 400 км сетей водо-

провода и более 300 км сетей 

канализации. 

2020 объявлен Годом 
Тамбова в РКС
Руководство «Российских ком-

мунальных систем» приняло 

решение сделать предприятие 

современным и эффективным 

поставщиком услуг. Именно по-

этому 2020 год в РКС объявлен 

Годом Тамбова. Эту инициативу 

также поддержал губернатор 

Тамбовской области Александр 

Никитин. 

РКС в Петрозаводске по-
дарили больнице автомо-
биль скорой помощи
Накануне Дня медицинского ра-

ботника главный управляющий 

директор РКС в Петрозаводске  

Александр Сафронов вручил 

ключи от новой машины ско-

рой медицинской помощи и.о. 

главного врача БСМП Наталье 

Алонцевой. Автомобиль стал 

подарком больнице в рамках 

благотворительной помощи 

по борьбе с коронавирусом. 

Открылся Центр  
обслуживания  
клиентов в Карелии 
Обновленный Центр  

обслуживания клиентов открыл 

свои двери в Петрозаводске. Он 

расположен по новому адресу: 

ул. Кирова, д. 49а и работает 

с понедельника по пятницу 

с 8:30 до 16:30. Все сделано 

для удобства людей: неподале-

ку даже находятся остановка 

общественного транспорта 

и велопарковка.

Май Июнь Июль

В Перми выпустили  
в Каму 9 тыс. мальков 
осетровых
РКС в Перми выпустил в Каму 

9,2 тыс. мальков молоди стерля-

ди. Проект реализован в рамках 

мероприятий по компенсации 

ущерба водным биоресурсам 

и среде их обитания, нанесен-

ного при реализации проекта 

по строительству коллектора. 

РКС в Петрозаводске  
подарил горожанам сквер 
на набережной
Торжественное открытие скве-

ра состоялось на набережной 

Варкауса в Петрозаводске. 

Благоустройством этой терри-

тории занимались сотрудники 

РКС в Петрозаводске, сквер 

стал подарком республике 

к ее 100-летию. На территории 

сквера вымощены дорожки 

для прогулок, посажены дере-

вья и кустарники, установлены 

питьевой фонтан, фонтан-водо-

пад, скамейки, урны, тренажеры 

для занятий спортом. Также 

сотрудники РКС в Петрозавод-

ске провели освещение и отре-

ставрировали канализационную 

насосную станцию, расположен-

ную на территории сквера. 
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РКС в Перми обновили 
систему биологической 
очистки стоков в Гляде-
ново
Общество выполнило работы 

по замене изношенных аэра-

ционных систем четырех аэ-

ротенков. Работы направлены 

на создание требуемого кис-

лородного режима в аэротен-

ках, соблюдение необходимых 

технологических параметров 

аэрации в системе биологиче-

ской очистки сточных вод и обе-

спечение соответствия качества 

установленным нормативам 

допустимого сброса. 

РКС подвели итоги  
третьего сезона 
программы «Именная  
стипендия РКС»
14 стипендиатов из различных 

ВУЗов и СПУЗов прошли практи-

ку в РКС, 6 из них были приняты 

в штат предприятий. Програм-

ма «Именная стипендия РКС» 

охватила 4 региона: г. Самара, 

ФГБОУВО «Самарский государ-

ственный технический универси-

тет»; г. Пермь, ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум»; г. 

Петрозаводск, ФГБОУ ВО «Пе-

трозаводский государственный 

университет»; ГАПОУ Республи-

ки Карелия «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства»; 

г. Тольятти, ГБПОУ Самарской 

области «Тольяттинский политех-

нический колледж». 

Новый комплекс биологи-
ческих очистных сооруже-
ний заработал в полную 
силу в Перми
Общество полностью завер-

шил пуско-наладочные работы 

на биологических очистных 

сооружениях в поселке Новые 

Ляды. Старые очистные соо-

ружения, которые находились 

в эксплуатации с середины 

1970-х годов, полностью вы-

ведены из эксплуатации. Ввод 

нового комплекса позволил уве-

личить эффективность очистки 

сточных вод, снизить антропо-

генную нагрузку на поверхност-

ные воды.  Общая стоимость 

реализации проекта составила 

270 млн рублей.

РКС приступили  
к исполнению концесси-
онного соглашения 
в Нижневартовске
«Российские коммунальные 

системы» заключили с адми-

нистрацией Нижневартовска 

и правительством ХМАО-Югры 

концессионное соглашение 

в отношении муниципального 

водоканала. Концессия рассчи-

тана на 29 лет и является круп-

нейшей в автономном округе 

по объему инвестиций. В рамках 

соглашения РКС вложат в раз-

витие системы водоснабжения 

и водоотведения города 7,8 

млрд руб. РКС реконструирует 

комплекс водоочистных соору-

жений со строительством стан-

ции ультрафиолетового обе-

ззараживания, модернизирует 

водозабор на р.Вах, канализаци-

онно-очистные сооружения и на-

сосные станции, заменит 96,2 км 

сетей водоснабжения и водоот-

ведения, что повысит качество 

и надежность услуг водоканала 

для жителей Нижневартовска. 

РКС провели первую  
«Горячую линию  
о холодной воде»
«Российские коммунальные 

системы» провели первую «Го-

рячую линию о холодной воде». 

За полтора часа коммерческий 

директор РКС Светлана Логино-

ва в режиме реального време-

ни ответила более чем на два 

десятка звонков из Петрозавод-

ска, Самары, Пензы и Тамбова, 

и детально обсудила с клиен-

тами проблемы и возможные 

решения. Самыми частыми 

темами обращений стали вопро-

сы о качество водоснабжения, 

начислениях в квитанциях, нор-

мативах, регистрации в личном 

кабинете, поверке счетчиков 

в удаленном режиме в период 

пандемии.

РКС в Димитровграде 
помогли детям  
собраться в школу 
Димитровградский водоканал 

принял участие в благотвори-

тельной акции «Помоги собрать-

ся в школу». Компания вручила 

подарочные сертификаты 

на приобретение канцелярских 

товаров и принадлежностей 

детям из многодетных и малоо-

беспеченных семей. 

РКС приняли участие 
в XI Международном 
форуме «Экология»
22-23 октября «Российские 

коммунальные системы» приня-

ли участие в XI Международном 

форуме «Экология», который 

прошел в Санкт-Петербурге. 

Руководитель направления 

по охране окружающей среды 

Андрей Новиков в первый день 

форума выступил в рамках 

рабочей сессии «Новые техно-

логии и решения водоподготов-

ки, очистки сточных вод и ре-

абилитации водных объектов» 

с докладом на тему «Требования 

к обращению с осадками сточ-

ных вод и производству продук-

ции из осадков».

РКС в Пензе открыл но-
вый офис обслуживания 
клиентов в центре города
7 октября состоялось открытие 

нового Центра обслуживания 

клиентов в центре Пензы. Но-

вый офис рассчитан на едино-

временную работу пяти специа-

листов, что позволит обслужить  

до 200 человек в сутки и будет 

способствовать уменьшению 

нагрузки и снижению очередей 

в основном ЦОКе.

РКС Лангепас запустили 
в эксплуатацию станцию 
УФ-обеззараживания ка-
нализационных стоков
Ультрафиолетовое обеззара-

живание  – современная

технология, получившая зна-

чительное распространение

в последние годы за счет своей

безреагентной основы. Строи-

тельство объекта обошлось  

в 154 млн руб. Излучение  

зелёного цвета будет не только 

очищать, но и обеззараживать 

стоки. Гарантийный срок службы 

каждой лампы – не меньше  

15 тысяч часов. Проектная  

мощность станции – больше  

150 тысяч кубометров в сутки.

Август Сентябрь Октябрь
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С начала года РКС  
в Самаре  направили 
на ремонты более  
300 млн руб.
За 9 месяцев 2020 г. специали-

сты РКС в Самаре заменили  

557 задвижек и 54 пожарных  

гидранта на водопроводных 

сетях, отремонтировали  

1430 водопроводных колодцев, 

переложили более 5 км ава-

рийных участков труб в рамках 

производственной программы 

предприятия. Всего за 9 меся-

цев 2020 г. РКС в Самаре на-

правили на мероприятия своей 

производственной программы 

303,2 млн руб.

В Нижневартовске награ-
дили первого добросо-
вестного абонента
РКС в Нижневартовске вручи-

ли подарок абоненту, который 

первым внес плату новой ре-

сурсоснабжающей организации 

за полученные в октябре услуги 

водоснабжения и водоотведе-

ния. Благодарность выразили 

предпринимателю Сабине 

Меджидовой из района старого 

Вартовска. 

РКС в Петрозаводске  
приобрели вакуумную 
машину для канализаци-
онных сетей
РКС в Петрозаводске приобре-

ли новую вакуумную илососную 

машину. Техника уже работает 

на благо петрозаводчан и устра-

няет засоры на сетях. Современ-

ный автомобиль КАМАЗ-65 115 

заменил своего предшественни-

ка – КАМАЗ-5320. Вакуумная ма-

шина предназначена для очист-

ки выгребных ям, откачки воды 

из канализационных колодцев 

и транспортировки откаченной 

жидкости к месту утилизации. 

На очистных Димитров-
града модернизирована 
система аэрации стоков
Для повышения эффективности 

биологической очистки сточных 

вод на очистных сооружениях 

Димитровграда заменили систе-

му аэрации стоков в аэротенках. 

На смену старому оборудова-

нию, прослужившему более 

9 лет, в коридорах аэротенков 

установлены новые пневматиче-

ские аэраторы. 

Годовой отчет РКС  
получил высшую  
награду на конкурсе 
MarCom Awards
Годовой отчет ООО «РКС-Хол-

динг» получил статус «плати-

новый» в категории «Годовой 

отчет» в номинации «Цифровые 

медиа / Электронные комму-

никации» на международном 

конкурсе MarCom Awards. Дан-

ный статус говорит о высокой 

степени прозрачности компании 

и о высоком качестве публич-

ной годовой отчетности (в т. ч. 

и соответствии лучшим между-

народным мировым практикам). 

РКС в Пензе 
приобрел современное 
оборудование  
для очистки стоков
Общество приобрело  

оборудование для очистных  

сооружений, стоимостью более 

20 млн рублей.  Также закупле-

но и поставлено лабораторное 

оборудование, стоимостью  

более 7 млн рублей. Оно пред-

назначено для усовершенство-

вания контроля технологическо-

го процесса очистки сточных вод. 

В Тамбове завершена укладка коллектора  
на ул. Гастелло
Финальная точка в укладке коллектора была поставлена вечером 

24 декабря. 2 тыс. м изношенных труб ДУ 300 мм на участке от ул. 

Сенько до перекрестка ул. Елецкая / Гастелло в районе железно-

дорожного моста были заменены на современные из полимер-

ного материала. Уже запущены в работу 1,2 тыс. м обновленного 

коллектора, на остальном участке идут пуско-наладочные работы. 

Реконструкция данного канализационного коллектора позволит 

обеспечить более качественный и безаварийный отвод стоков 

от абонентов западной части Тамбова.

Ноябрь Декабрь
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Обращение генерального 
директора ООО «РКС-Холдинг»

Уважаемые 
клиенты, партнеры 
и коллеги!

Сегодня мы подводим итоги 

нашей работы за 2020 год. Этот 

период был очень непростым 

и полным испытаний для всего 

мира, в том числе и для «Рос-

сийских коммунальных систем». 

Мы столкнулись с серьезной 

угрозой – пандемия коронави-

руса проникла по все города, 

полностью поменяв привычные 

процессы и парализовав работу 

многих сфер жизни. 

Как вы знаете, РКС входит в спи-

сок предприятий жизнеобеспе-

чения, которые не останавлива-

ют и не могут остановить свою 

работу, несмотря ни на что. 

В разгар пандемии одними 

из тех, кто оказался на передо-

вой, стали коммунальщики – все 

те, благодаря кому стала воз-

можной домашняя самоизоля-

ция граждан. Каждый день наши 

сотрудники заступали на боевое 

дежурство. Более  

9 тыс. наших специалистов  

работали и продолжают рабо-

тать для того, чтобы россияне 

могли оставаться дома и прео-

долевать этот неоднозначный 

период в безопасных условиях. 

Работая в непростое время, «Российские ком-

мунальные системы» не забывали и о тех, кому 

было еще тяжелее, – о врачах, спасающих жиз-

ни. Во всех регионах присутствия мы провели 

благотворительные акции в помощь больницам, 

направив денежные средства на закупку специ-

ализированного медицинского оборудования, 

автомобилей скорой помощи, дополнительное 

оснащение и поддержание работы больниц, 

обеспечение антисептиками и средствами инди-

видуальной защиты. Всего для борьбы с распро-

странением коронавируса компания перечислила 

15 млн рублей. 

Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, 

что наша компания с достоинством сумела пере-

жить прошедший год, став еще более сплоченной 

и сильной, а также доказав, что вместе мы можем 

свернуть горы. 

Несмотря на пандемию «Российские коммуналь-

ные системы» продолжали осуществлять запла-

нированные мероприятия для достижения таких 

стратегически важных задач, как повышение 

эффективности действующих активов и разви-

тие бизнеса на новых территориях. Сентябрь 

2020 года ознаменовался для РКС началом 

работы в Нижневартовске. Концессия рассчитана 

на 29 лет и является крупнейшей в автономном 

округе по объему инвестиций. В рамках соглаше-

ния РКС вложат в развитие системы водоснаб-

жения и водоотведения города 7,8 млрд руб. 

Уровень бюджетной поддержки на первые 5 лет 

составит 1,5 % от этих инвестиций. Концессия уве-

личит инвестиции в сферу жилищно-коммунально-

го комплекса автономного округа на 46 % – до 17 

млрд руб. В планах РКС – повышение качества 

и надежности услуг водоканала для жителей Ниж-

невартовска, а именно: реконструкция комплекса 

водоочистных сооружений со строительством 

станции ультрафиолетового обеззараживания, 

модернизация водозабора на р. Вах, канализаци-

онно-очистных сооружений и насосных станций, 

замена 96,2 км сетей водоснабжения и водоотве-

дения.

Важным событием 2020 года также стало до-

стижение показателя сбора платежей за комму-

нальные ресурсы – 99,2 %, несмотря на введение 

постановления Правительства Российской Феде-

рации от 02.04.2020 № 424 до 1 января 2021 года 

о моратории на взимание пеней за просрочку 

платежей за жилищно-коммунальные услуги 

в отношении всех категорий граждан, а также лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными 

домами, независимо от их текущего финансо-

вого состояния. Этому способствовал широкий 

комплекс предпринимаемых мер – от перевода 

абонентов на прямые договоры с Обществом 

до усовершенствования механизмов взаимодей-

ствия с абонентами и повышения клиентоори-

ентированности предоставляемых услуг. Также 

в течение 2020 года сотрудниками Холдинга реа-

лизовывался проект по цифровизации водокана-

лов группы РКС с новыми ключевыми подходами 

работы с клиентами: единая платформа биллинга, 

взаимодействие с клиентами через программный 

интерфейс (API), интеллектуальные уведомления 

и интерактивный прием клиентов.  

Самое важное для нас – продолжать 
качественно выполнять все обязатель-
ства перед нашими заинтересован-
ными сторонами, а также продолжать 
поступательное расширение компании, 
неразрывно связанное с развитием 
коммунального хозяйства территорий 
присутствия. 

С уважением, 
Игорь Дибцев
Генеральный директор  

ООО «РКС-Холдинг»
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В ООО «РКС-Холдинг» консолидированы активы 

18 компаний.

ООО «РКС-Холдинг» как холдинговая структура 

был создан в 2013 году. В это же время была уч-

реждена управляющая организация АО «РКС-Ме-

неджмент» . Таким образом, функции владения 

и управления активами объединенной группы 

компаний РКС1  были разделены между двумя 

обществами, что позволяет существенно миними-

зировать ключевые риски деятельности.

АО «РКС-Менеджмент» выполняет функции еди-

ноличного исполнительного органа в большин-

стве организаций, входящих в контур управления 

Холдинга.

Общества, входящие в контур управления 

ООО «РКС-Холдинг», работают в девяти регионах 

Российской Федерации: в Пермском крае, Амур-

ской, Кировской, Пензенской, Самарской, Тамбов-

ской, Ульяновской областях, Республике Карелия 

и ХМАО. С регионами присутствия Общество стре-

мится выстраивать партнерские взаимовыгодные 

отношения и предлагает комплексные решения 

по развитию коммунальной инфраструктуры.

Общие сведения

Деятельность Холдинга в регионах присутствия 

базируется на мультипродуктовой модели бизне-

са, включающей водоснабжение, водоотведение 

и теплоснабжение, и осуществляется на базе до-

говоров аренды коммунального имущественного 

комплекса и концессионных соглашений. Долго-

срочная стратегия развития Общества предусма-

тривает дальнейшее расширение бизнеса, раз-

витие коммунальной инфраструктуры российских 

городов и предоставление качественных услуг 

потребителям. ООО «РКС-Холдинг» реализует мас-

штабную инвестиционную программу, направлен-

ную на модернизацию объектов ЖКХ в регионах.

Общество стабильно 
показывает положи-
тельные финансовые 
результаты. В феврале 
2020 года Аналитическое 
кредитное рейтинговое 
агентство (АКРА) подтвер-
дило ООО «РКС-Холдинг» 
кредитный рейтинг A(RU) 
прогноз «Стабильный».

A(RU)

ООО «РКС-Холдинг» 
в цифрах-2020

> 28,6 млрд
≈ 9 000
> 1,5 млн
> 5 млн
Водоснабжение
12 регионов

Теплоснабжение
2 региона

рублей  
инвестиций

сотрудников

млн обслуживаемых 
лицевых счетов

человек пользуются услугами 
обществ контура управления 
Холдинга

Электроснабжение
1 регион

7 309 км водопроводных 
сетей

5 443 км канализационных 
сетей

38 водозаборных 
узла

14 очистных  
сооружений  
канализаций

464 км тепловых сетей 
(в двухтрубном 
исчислении)

38 котельные

1858 км 1 858 км линий 
электропередач 
(в т. ч.: 884 км воз-
душных линий)

974 км кабельных линий

596 трансформатор-
ных подстанций

14 распределитель-
ных пунктов

Транспортная мощность:

552 МВА установленная

462 МВА присоединенная

 
1  Под РКС в данном отчете подразумевается объеди-
ненная группа компаний ООО «РКС-Холдинг», вклю-
чая общества контура управления Холдинга,  
и АО «РКС-Менеджмент».
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Профессионализм 
Мы делаем свою работу 
качественно поскольку 
ценим конечный результат 
и мнение клиентов 
и коллег о нашей работе. 

Эффективность 
Достигаем заданные 
цели, добиваемся 
побед в сложных 
обстоятельствах. 

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 понятные 
решения, открытые отношения 
и конструктивные обсуждения, 
а не замалчивание проблем.                     

Надежность 
Мы принимаем 
продуманные, надежные 
и понятные решения 
и отвечаем за свои 
слова и обещания 
клиентам и коллегам. 

Мы – одна команда!

Мы отвечаем за результат!1.

2.

3.

Ценности

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 не стоим на месте!

Это то, что нас объединяет

www.roscomsys.ru

РКС-Холдинг – 
это больше  
чем бизнес

Миссия и ценности 

Миссия ООО «РКС-Холдинг» – забота 

о здоровье и благополучии жителей 

регионов России, которые пользуются 

услугами Холдинга, и обеспечение 

комфорта и уюта в их домах.

Единые корпоративные 
ценности позволяют 
ООО «РКС-Холдинг»  
достигать успеха  
в ключевых сферах:

• быть привлекательным 

работодателем  

и источником заработка 

для сотрудников;

• быть стабильным постав-

щиком услуг и гарантом 

качества для населения;

• быть надежным партне-

ром в развитии городов 

для органов муниципаль-

ного управления;

• быть эффективным 

бизнесом и приносить 

прибыль участникам.

Миссия ООО «РКС-Холдинг» – это не просто девиз. Она является 

отражением того дела, которому Холдинг служит, и подчеркивает 

его предназначение в обществе.
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География деятельности

9регионов основной  
деятельности

Республика Карелия

Петрозаводск

Теплоснабжение,  
водоснабжение  
и водоотведение

>300 тыс. человек

Пензенская область

Пенза

Водоснабжение  
и водоотведение

>500 тыс. человек

ХМАО 

Лангепас
Нижневартовск

Водоснабжение 
и водоотведение

≈45 тыс. человек 
≈250 тыс. человек

Кировская область 

Киров

Водоснабжение 
и водоотведение

>500 тыс. человек

Самарская область

Самара 
Тольятти

Водоснабжение  
и водоотведение

>1 800 тыс. человек

Ульяновская область

Димитровград

Водоснабжение  
и водоотведение

>100 тыс. человек

Тамбовская область

Тамбов

Водоснабжение  
и водоотведение

>300 тыс. человек

Пермский край

Пермь 
Березники

Водоснабжение  
и водоотведение

≈1 200 тыс. человек

Амурская область

Благовещенск

Теплоснабжение,  
водоснабжение  
и водоотведение,
энергоснабжение

>200 тыс. человек

2 500 000 
домохозяйств

До 30 июля 2019 г.
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Жилищно-коммунальное хозяйство России (далее 

– ЖКХ) – одна из стратегически важных систем 

жизнеобеспечения населения, от работы которой 

зависит благополучие каждого домохозяйства 

и предприятия. Это сложнейший инфраструк-

турный комплекс, который составляет порядка 

3,7 млрд квадратных метров жилищного фонда. 

В сфере ЖКХ работает 118,8 тыс. организаций 

и занято более 2 млн человек, что составляет 

около 3 % от общего количества занятых в эконо-

мике.

На долю ЖКХ приходится порядка 30 % всех 

основных фондов страны. В ЖКХ сохраняется 

солидарная ответственность органов власти 

различных уровней, хозяйствующих субъектов 

и контролирующих органов за стабильное, надеж-

ное и качественное предоставление услуг потре-

бителям.

Деятельность в сфере ЖКХ направле-
на на удовлетворение материально-бы-
товых потребностей граждан и вносит 
значительный вклад в формирование 
качества жизни населения.

В то же время объекты сферы ЖКХ в Российской 

Федерации характеризуются различным уров-

нем технического состояния и степенью износа. 

Множество систем и объектов ЖКХ нуждают-

ся в модернизации и привлечении инвестиций 

для обеспечения качества и надежности их функ-

ционирования, в том числе за счет повышения 

уровня технологического развития.

В ходе реформирования отрасли функции владе-

ния, управления и регулирования в сфере ЖКХ 

перераспределяются между государством и част-

ными компаниями-операторами, заинтересован-

ными в повышении эффективности деятельности, 

росте качества и надежности оказываемых услуг.

Отрасль ЖКХ в России

На территории Российской 
Федерации действуют 
более 4 тыс. организаций, 
оказывающих услуги 
водоснабжения 
и водоотведения. 
Большинство из них являются 
муниципальными унитарными 
предприятиями (МУП).

Частные компании на этом рынке представ-

лены крупными федеральными операторами: 

ООО «РКС-Холдинг», Группа компаний «Росводо-

канал», АО «Евразийский», АО «ИК «Лидер», а так-

же иными, некрупными частными компаниями, 

совокупная доля которых составляет 30 %.

Частные операторы 
водоснабжения и водоотведения 
на рынке ЖКХ

Сегодня частные операторы ЖКХ более эффек-

тивно, чем муниципальные предприятия, решают 

задачи по повышению качества коммунальных 

услуг и обеспечению эффективности операцион-

ной деятельности, в том числе повышению уровня 

собираемости платежей за услуги ЖКХ, внедре-

нию целевых программ по сокращению издержек 

и уровня потерь, повышению уровня производи-

тельности труда и т. д.

В кратко- и среднесрочной перспективе доля 

рынка оказания услуг водоснабжения и водо-

отведения частными операторами будет увели-

чиваться. Расширение территорий присутствия 

частных операторов на рынке будет происходить 

не за счет конкурентного передела имеющегося 

рынка, а за счет захода на территории, ранее на-

ходившиеся в управлении муниципальных и госу-

дарственных унитарных предприятий (МУП и ГУП), 

и перехода на концессию как основной механизм 

государственно-частного партнерства.

Появившиеся за последние 2 года новые част-

ные компании-операторы, такие ООО «Русатом 

Инфраструктурные решения» (Госкорпорация 

«Росатом»), ООО «Интеллектуальные Коммуналь-

ные Системы» (группа компаний «Полипластик»), 

ООО Корпорация «СТС» в основном наращивают 

свое присутствие в регионах, где расположены 

активы их бенефициаров.

В настоящее время ООО «РКС-Хол-
динг» является одной из крупнейших 
частных компаний в сфере водоснаб-
жения и водоотведения и занимает 
долю рынка в 27 % среди частных 
операторов.

В сфере ЖКХ 

работает  

118,8 тыс.  

организаций 

и занято  

более 2 млн  

человек,  

что составляет 

около 3 %  

от общего 

количества  

занятых 

27 %

27 %

27 %
8 %
8 %
30 %

ООО «РКС-Холдинг»

Группа компаний «Росводоканал»

АО «Евразийский»

АО «ИК «Лидер»

Иные
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Работа РКС
в условиях
пандемии

2020 год стал годом серьезных испытаний для всех 
сфер жизни, в том числе и для нашей отрасли. 
Пандемия коронавируса молниеносными темпами 
распространялась по миру, унося человеческие 
жизни и закрывая на карантин целые города 
и страны. На передовой оказались врачи, 
энергетики, продавцы, курьеры, коммунальщики – 
все те, благодаря кому стала возможной домашняя 
самоизоляция 
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Работа РКС
в условиях
пандемии

«Российские коммунальные системы» входят 

в список предприятий жизнеобеспечения, кото-

рые не останавливают и не могут остановить свою 

работу, несмотря ни на что. Каждый день наши со-

трудники заступали на боевое дежурство – в соз-

давшихся условиях эти слова не были преуве-

личением. Вместе мы работали ради того, чтобы 

россияне могли оставаться дома и в безопасности 

преодолевать непростой период пандемии. 

Для обеспечения бесперебойного водоснаб-

жения и водоотведения все предприятия РКС 

работали круглосуточно в режиме повышенной 

готовности. Производственные объекты были 

подготовлены к нагрузкам, кроме того ответ-

ственные специалисты и рабочий персонал еже-

дневно выходил на дежурство. 

Мы работали ради того, чтобы  
россияне могли оставаться дома 
и в безопасности преодолевать  
непростой период пандемии. 

Заботясь о своих клиентах, мы, конечно же, 

не забывали и о сотрудниках: все они ежедневно 

проходили медицинский осмотр с обязательным 

измерением температуры. Персонал был обеспечен 

масками и антисептиками, во всех служебных поме-

щениях регулярно производилась дезинфекция.

В связи с усилением мер по предотвращению 

распространения коронавируса РКС временно 

ограничивали личное посещение офисов обслу-

живания и переводили клиентов на удаленный 

режим оплаты и передачи показаний счетчиков. 

Для этого компания запускала в работу личные 

кабинеты с возможностью беспроцентной оплаты 

услуг водоснабжения и водоотведения, упрощала 

процедуру регистрации, увеличивала количество 

телефонов и операторов для консультирования 

и приема показаний по телефону, через электрон-

ную почту и соцсети. 

Компания понимала важность поддержки больниц 

и врачей, оказавшихся «на передовой». В связи 

с чем своевременно оказывала адресную помощь 

медицинским учреждениям. Так, РКС выделили  

15 млн рублей для больниц в Пермском крае, 

Амурской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, 

Пензенской областях, Ханты-Мансийском ав-

тономном округе и Республике Карелия. Сред-

ства в рамках благотворительной помощи были 

направлены на закупку специализированного 

медицинского оборудования, дополнительное 

оснащение и поддержание работы больниц, обе-

спечение антисептиками и средствами индивиду-

альной защиты. 

Кроме того, ко Дню медицинского работника РКС 

подарили машину скорой помощи городу Петро-

заводску, передали 10 мобильных телефонов 

и дезинфицирующие средства Волонтерскому 

центру по оказанию помощи гражданам в связи 

с пандемией коронавируса в Перми, в сентябре 

в рамках городской акции «Помоги собраться 

в школу» оказали помощь малообеспеченным 

семьям Димитровграда. 

Мы убеждены, что самым важным в создавших-

ся условиях было сохранение жизни и здоровья 

граждан. Только наши сплоченные действия по-

могли нам совместно пережить пандемию и улуч-

шить ситуацию с коронавирусом в стране. 

15 млн  

рублей для больниц

Усиленный режим работы  
и профилактика на производстве

• Все предприятия РКС функционировали  

без перерывов на пандемию: ремонтные 

и профилактические работы не прекращались 

ни на один день

• Все предприятия усилили очистку водопрово-

дной воды и стоков

• Все предприятия усилили санитарные прави-

ла: пользовались антисептиками, установили 

ёмкости с обеззараживающими жидкостями, 

использовали маски, средства защиты, каждое 

утро всем сотрудникам измеряли температуру 

• Все предприятия проводили дезинфекцию  

рабочего транспорта и техники в целом,  

помещений АТЦ и КНС

Регулярно 
мойте руки
Регулярно обрабатывайте 
руки спиртосодержащим сред-
ством или мойте их с мылом.

Зачем это нужно? 
Если на поверхности рук при-
сутствует вирус, то обработка 
рук спиртосодержащим сред-
ством или мытье их с мылом 
убьет его.

Соблюдайте 
правила 
респираторной 
гигиены
При кашле и чихании прикры-
вайте рот и нос салфеткой или 
сгибом локтя; сразу выкиды-
вайте салфетку в контейнер 
для мусора с крышкой и обра-
батывайте руки спиртосодер-
жащим антисептиком или 
мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? 
Прикрывание рта и носа при 
кашле и чихании позволяет 
предотвратить распростране-
ние вирусов и други болезнет-
ворных микроорганизмов. Если 
при кашле или чихании прикры-
вать нос и рот рукой, микробы 
могут попасть на ваши руки, а 
затем на предметы или людей, к 
которым вы прикасаетесь.

Обращайтесь за медицинской помощью
как можно быстрее при повышении температуры, появлении 
кашля и затруднении дыхания.Также если вы тесно общались 
с кем-то, у кого наблюдаются симптомы респираторного 
заболевания - сообщите об этом медицинскому работнику.

Зачем это нужно? 
Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют 
незамедлительного обращения за медицинской помощью, 
поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией
 или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения 
органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь 
самые различные причины, среди которых в зависимости от совер-
шенных пациентом поездок и его контактов может быть 2019-nCoV.

Как защититься 
от COVID-19

1.

4.
5.

Соблюдайте 
дистанцию 
в общественных местах (в т.ч. 
на работе) Держитесь от людей 
на расстоянии как минимум 1 метра, 
особенно если у них кашель, на-
сморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? 
Кашляя или чихая, человек, болею-
щий респираторной инфекцией, 
такой как 2019-nCoV, распространя-
ет вокруг себя мельчайшие капли, 
содержащие вирус. Если вы находи-
тесь слишком близко к такому чело-
веку, то можете заразиться вирусом 
при вдыхании воздуха.

По возможности, 
не трогайте руками 
глаза, нос и рот

Зачем это нужно? 
Руки касаются многих поверх-
ностей, на которых может при-
сутствовать вирус. Прикасаясь 
содержащими инфекцию 
руками к глазам, носу или рту, 
можно перенести вирус с кожи 
рук в организм.

2. 3.

Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
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Благотворительность и другая без-
возмездная поддержка

• РКС выделили 15 

млн рублей меди-

цинским учреж-

дениям в городах 

своего присутствия 

для борьбы с рас-

пространением 

коронавируса. 

Помощь полу-

чили больницы 

в Пермском крае, 

Амурской, Самар-

ской, Тамбовской, 

Ульяновской, Пен-

зенской областях, 

Ханты-Мансийском 

автономном окру-

ге и Республике 

Карелия

• Ко Дню медицин-

ского работника 

подарили машину 

скорой помощи 

(Петрозаводск)

• Передали 10 мо-

бильных телефо-

нов и дезинфици-

рующие средства 

«Волонтерскому 

центру по оказанию 

помощи гражданам 

в  связи с пандеми-

ей коронавируса 

(Пермь)

• Подали заявку 

на участие в город-

ской акции «Помоги 

собраться в школу», 

в рамках которой 

будут оказывать 

помощь малообе-

спеченным семьям 

(Димитровград)

• На безвозмездной 

основе помога-

ли социальным 

объектам (прочи-

щали канализацию, 

устраняли засоры) 

(Димитровград)

• Проводили об-

работку парка 

«Дружбы» и Обще-

ственно-культур-

ного центра в це-

лях недопущения 

распространения 

коронавируса (Бла-

говещенск)

• С помощью граффи-

ти на пяти трансфор-

маторных подстан-

циях выразили 

благодарность всем, 

кто находился на пе-

редовой в борьбе 

с коронавирусом 

(Благовещенск) 

Тыс.руб.

Благотворительность 15 000

СИЗы 7 187

Резиновые перчатки 417

Медицинские маски 4 415

Антисептические материалы 2 355

Тесты, термометры, медосмотры 6 013

Обтирочные материалы 1 242

Химреагенты 8 973

Всего затрат 38 415

затрат всего: 

38 415 000

Работа с клиентами

• Во всех офисах и клиентских центрах устано-

вили ёмкости с обеззараживающими жидко-

стями, использовали маски, контролировали 

дистанцию между клиентами, обрабатывали 

мебель, дважды в день проводили очистку 

воздуха в помещениях с помощью ультрафи-

олета. На входных группах зданий, в соцсетях 

и на сайтах водоканалов размещали памятки, 

содержащие информацию о правилах профи-

лактики коронавирусной инфекции (Все пред-

приятия)

• Убрали комиссию при оплате в личном кабинете

• Заключили соглашение с «Почтой России» 

об оплате на дому через почтальона (Самара, 

Димитровград, Тольятти, Благовещенск,  

Петрозаводск, Пенза)

• Увеличили количество телефонов и операто-

ров для консультирования и приема показаний  

по телефону, через электронную почту  

и соцсети (Самара, Тольятти, Пенза)

• Ввели сервис дистанционной оплаты без реги-

страции на сайте (Димитровград)

• Запустили в работу «Личный кабинет» с воз-

можностью беспроцентной оплаты услуг 

водоснабжения и водоотведения, а также воз-

можностью передачи показаний ИПУ и подачи 

заявлений в электронном виде (Пенза)

• Установили дополнительный банкомат перед 

входом в ЦОК, установили интерактивные 

киоски для передачи показаний, запустили мо-

бильное приложение для передачи показаний 

и оплаты, создали и ввели в действие «Вирту-

альную приёмную», увеличили  период приема 

показаний в случае окончания сроков поверки 

прибора учета (с 01.03.2020 до 31.12.2020), вве-

ли практику приемки приборов учёта по фото 

на основании обращения с последующей 

опломбировко, организовали процесс выдачи 

разрешений для временных подключений (вода 

для полива приусадебных участков) в режиме 

онлайн  (Самара)

• Сформировали памятку по передаче показа-

ний и оплате онлайн для тех, кто остался дома 

(Благовещенск)
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Cтратегический 
отчет

Мы стремимся к укреплению 
и расширению своих лидерских 
позиций через развитие 
коммунальной инфраструктуры 
российских городов 
и предоставление качественных 
услуг потребителям.

03

1. Стратегические цели и задачи

2. Отчет совета директоров 

в контексте приоритетных 

направлений деятельности 

Общества
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Стратегические цели 
и задачи

ООО «РКС-Холдинг» как крупнейший частный 

оператор коммунальной сферы руководствует-

ся принципом создания устойчивой стоимости 

для ключевых групп своих заинтересованных 

сторон – участников и инвесторов, клиентов 

и местных сообществ, сотрудников и партнеров 

– в долгосрочной перспективе. Мы стремимся 

к укреплению и расширению своих лидерских 

позиций через развитие коммунальной инфра-

структуры российских городов и предоставление 

качественных услуг потребителям.

Ситуация в отрасли

Сегодня частные операторы ЖКХ более эффек-

тивно, чем муниципальные предприятия, решают 

задачи по повышению качества коммунальных 

услуг и обеспечению эффективности операцион-

ной деятельности, в том числе повышению уровня 

собираемости платежей за услуги ЖКХ, внедре-

нию целевых программ по сокращению издержек 

и уровня потерь, повышению уровня производи-

тельности труда и т. д.

Сохранение лидерских позиций на рынке озна-

чает сохранение статуса крупнейшего частного 

оператора по объему выручки и повышение 

рентабельности, в том числе за счет роста произ-

водительности труда и эффективности операци-

онной деятельности, внедрения инновационных 

технологий и обеспечения высокого уровня 

удовлетворенности потребителей, централизации 

и совершенствования систем управления.

Вместе с тем в кратко- и среднесрочной пер-

спективе, расширение территорий присутствия 

на рынке жилищно-коммунальных услуг будет 

происходить прежде всего за счет захода на но-

вые территории, находившиеся на обслуживании 

муниципальных унитарных предприятии (МУП). 

Ликвидация МУП и переход на концессию как ос-

новной механизм государственно-частного пар-

тнерства поддерживаются руководством страны.

В регионах, в которых реализуются концессии, 

аварийность в теплоснабжении снизилась на 47 %, 

потери в сетях сократились на 18 %. В сфере водо-

снабжения аварийность снизилась на 21 %, сокра-

тились потери на 14 %.

ООО «РКС-Холдинг» активно участвует в процес-

се реформирования отрасли, выступая за фор-

мирование конкурентной среды в коммунальной 

сфере, создание эффективных и прозрачных 

методов работы в отрасли, повышение инвести-

ционной привлекательности сектора. Принцип 

работы Холдинга – это взаимовыгодное сотрудни-

чество с местными властями, ведение социально 

ориентированного бизнеса.

Холдинг обладает значительными возможностями 

и ресурсами для модернизации коммунально-

го хозяйства регионов Российской Федерации 

и постоянного повышения качества обслужива-

ния. Как крупная компания Холдинг привлекает 

инвестиции в развитие коммунальных систем 

и обеспечивает применение в ЖКХ современного 

оборудования и технологий.  

Муниципальные образования, сотрудничая  

с Холдингом, получают новый уровень управ-

ления коммунальным хозяйством, уверенность 

в стабильном функционировании и развитии  

коммунальной инфраструктуры, увеличение  

налоговых поступлений в бюджет.

Стратегия подразумевает сохранение лидерских 

позиций ООО «РКС-Холдинг» на рынке, расшире-

ние бизнеса как за счет начала работы в новых 

муниципальных образованиях, так и за счет  

расширения спектра и обеспечения высокого 

качества оказываемых услуг там, где Холдинг  

уже ведет бизнес.

В настоящее время  
ООО «РКС-Холдинг» является  
одной из крупнейших частных  
компаний в сфере водоснабжения  
и водоотведения и занимает  
долю рынка в 27 % среди  
частных операторов.

«Стратегическая цель 

компании – создание 

крупнейшего частного 

коммунального холдин-

га, предоставляющего 

качественные услуги 

ЖКХ»

27 %

27 %

27 %
8 %
8 %
30 %

ООО «РКС-Холдинг»

Группа компаний «Росводоканал»

АО «Евразийский»

АО «ИК «Лидер»

Иные
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Для укрепления позиций 
и дальнейшего развития, 
стратегия включает в себя 
решение основных задач

Задача 1.  
Повышение эффективности 
действующих активов

• Проведение мероприятий по операционной 

эффективности

• Развитие нерегулируемых профильных видов 

бизнеса

• Совершенствование систем управления

• Централизация функций

• Внедрение наиболее эффективных и передо-

вых технологий

Основные стратегические задачи 
и вклад в их реализацию в отчетном 
периоде

Задача 2.  
Развитие бизнеса  
на новых территориях

• Получение прав на имущественные комплексы 

водоснабжения и водоотведения на террито-

рии РФ в соответствии с действующим законо-

дательством

• Внедрение наработанных операционных ре-

шений в части производственной, сбытовой, 

тарифной, финансовой деятельности, работы 

с персоналом и т. д.

Задача 3  
Активное продвижение 
законодательных  
инициатив в целях

• Обеспечения тарифного регулирования,  

гарантирующего возвратность инвестиций  

и получение прибыли

• Перехода на прямые договорные  

отношения с гражданами

• Совершенствования процедуры заключения 

концессионного соглашения (КС),  

трансформации договоров аренды в КС

• Переходу к нормированию сброса сточных вод 

в водные объекты на основании европейской 

системы нормирования 

Повышение эффективности действующих активов
Уровень рентабельности вырос до 19 %. 17 % 
в 2019 году и 14 % в 2018. Производительность 
труда выросла на 7 % по сравнению с 2019 годом. 

Проведение мероприятий по операционной 
эффективности: 
завершен проект по переводу технологических 
и бизнес-процессов управляемых Холдингом  
обществ на единую цифровую платформу 
(«Цифровой водоканал»).

Единая платформа биллинга, взаимодействие 

с клиентами через программный интерфейс (API), 

интеллектуальные уведомления и интерактивный 

прием клиентов. В рамках проекта в 2020-м году 

во всех Управляемых обществах, выпускающих 

собственную квитанцию населению, запущены 

в работу электронные личные кабинеты с воз-

можностью оплаты без комиссии. В 2021-м году 

в планах – перевод на новую систему биллинга 

и унифицированные в целом для Группы дистан-

ционные сервисы работы с абонентами. Первые 

«пилотные территории» – общества в Перми, Бе-

резниках, Самаре и Тольятти, внедрение системы 

биллинга по которым планируется в 2021-м году, 

а основные работы по формированию системы 

расчетов проводились в 2020-м году. 
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Для оптимизации работы по обслуживанию цен-

трализованных систем водоснабжения и водоот-

ведения предприятий Холдинга на базе системы 

производственного учета и планирования – АИАС 

ОСВВ (Автоматизированная Информационно-А-

налитическая Система Обслуживания Систем 

Водоснабжения и Водоотведения) разработана 

и внедрена система управления производствен-

ными активами «ПромАктив». В «ПромАктив» 

ведется учет всех этапов работ по оказанию услуг 

по ВиВ: учет внешних обращений, учет заявок 

и работ по устранению аварийных ситуаций и пла-

новых работ на системах ВиВ, учет показателей 

качества воды и стоков, параметров работы всех 

эксплуатируемых сооружений по энергопотребле-

нию, объемам перекачки, наработке оборудова-

ния. Внедрен  функционал по сбору параметров 

и показателей состояния эксплуатируемых сетей 

и  сооружений, разработаны и внедрены методы 

аналитической оценки состояния всех объектов, 

входящих в централизованную систему, разрабо-

тана методология оценки риска дефицита мощно-

сти для предоставления услуги в виде взаимосвя-

занных технологических цепочек, учитывающих  

резервирование оборудования и сетей, в соответ-

ствии с нормативными требованиями и фактиче-

ским их состоянием, основанное на оценке всех 

возможных вариантов состояния оборудования.

Уже сейчас, внедрение автоматизированных 

в системе ПромАктив обеспечило сокращение 

затрат на выполнение ремонтных работ на осно-

вание их планирования с учетом прогноза ава-

рийности, на 20 % снизило загрузку персонала 

в части оформления документации. Следующее 

«цифровое» решение – это автоматизация про-

цесса подъема воды и работы насосных станций 

с управлением технологическими процессами 

в центральной диспетчерской службе с использо-

ванием SCADA. 

Ожидаемый эффект экономии  
денежных средств при внедрение 
управляемых систем автоматизации 
и диспетчеризации – до 12 %  
от существующего состояния.

Развитие бизнеса на новых территориях

В 2020 году Холдинг приступил к работе в новом 

регионе присутствия – г. Нижневартовске.  

В сентбяре 2020 года было заключено концесси-

онное соглашение в отношении объектов  

централизованных систем холодного водоснабже-

ния и водоотведения по результатам проведения 

процедур, предусмотренных 115-ФЗ «О концес-

сионных соглашениях», сроком действия 29 лет. 

В октябре общество приступило к оказанию услуг 

холодного водоснабжения и водоотведения  

потребителям г. Нижневартовск. 

Внедрение наработанных операционных  
решений в части производственной, сбытовой, 
тарифной, финансовой деятельности, работы 
с персоналом и т.д

Стратегической задачей ООО «РКС-Холдинг» 

в 2020 году также стало выстраивание работы 

с абонентами в период реализации мер, направ-

ленных на ограничение распространения новой 

коронавирусной инфекции.

• юридическим лицам было предложено перейти 

на электронный документооборот с направле-

нием соответствующих разъяснений, а также 

зарегистрироваться в электронных личных 

кабинетах; 

• абонентам – физическим лицам было предло-

жено перейти на обслуживание в электронные 

личные кабинеты, которые к апрелю 2020 года 

были развернуты по всем территориям присут-

ствия управляемых обществ Группы РКС; 

Доля потребителей – юридических лиц, пере-

шедших по итогам за 2020 год на электронный 

документооборот выросла на 23 % и достигла 68 %. 

В 2021 году планируется продолжение данной 

работы.  Доля потребителей – физических лиц, 

зарегистрированных в сервисе электронный 

личный кабинет за 2020 год выросла на 10,5 % 

и достигла 29 %.

За 2021-й год планируется рост доли 
абонентов, переведенных в электрон-
ный Личный кабинет– ещё на 15 %. 

Активное продвижение  
законодательных инициатив

На протяжении 2020 года Холдинг по-прежнему 

занимал активную позицию в отношении совер-

шенствования законодательства в области ЖКХ, 

осуществлял мониторинг изменений в норма-

тивной базе и регулярно выступал со своими 

предложениями. В 2020 году в этой сфере были 

достигнуты определенные результаты, связан-

ные с совершенствованием нормативной базы 

в вопросах, совершенствования регулирования 

взимания платы с абонентов за превышение 

нормативов по составу и свойствам сточных вод, 

перехода на новый порядок природоохранного 

регулирования и исключения двойной ответствен-

ности исполнителей коммунальных услуг. Также 

большой блок в этой сфере касался пандемии: 

это и продление сроков разрешительной доку-

ментации водоканалов в связи с распространени-

ем короновирусной инфекции, а также отсроч-

ка по срокам раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабже-

ния и электроснабжения, а также сроков подачи 

тарифных заявок

Также ООО «РКС-Холдинг» осуществляет экс-

пертное участие в профильных ведомственных 

организациях, общественных и деловых объеди-

нениях, позволяющее быть частью важнейших 

процессов законотворчества и реализации отрас-

левых инициатив

ООО «РКС-Холдинг» комплексно  
подходит к вопросу развития собствен-
ного потенциала, использования имею-
щихся рыночных возможностей и соз-
дания перспектив дальнейшего роста 
и совершенствования деятельности 
как в регионах присутствия Общества, 
так и на новых территориях.
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Развитие на новых территориях

Основным направлением развития бизнеса Об-

щества в ближайшие годы является распростра-

нение деятельности ООО «РКС-Холдинг» на новых 

территориях с фокусом на развитии направления 

«Водоснабжение и водоотведение».

Согласно утвержденной стратегии регионально-

го развития Общества, применяются два метода 

определения перспективных территорий. Метод 

полного охвата предполагает рассмотрение всех 

предприятий водоснабжения и водоотведения 

страны. Метод приоритетных проектов основан 

на постоянном ранжировании предприятий водо-

хозяйственного комплекса по внутренней методи-

ке Холдинга с последующим перенаправлением 

основных усилий на наиболее перспективные 

проекты. В фокусе интересов Холдинга нахо-

дятся объекты водоснабжения и водоотведения 

различных муниципальных образований. Малые 

города в субъектах присутствия Холдинга явля-

ются одним из приоритетов территориального 

развития. Организация бизнеса в малых городах 

выстраивается по принципу экономической целе-

сообразности.

Приоритетными для Общества являются города 

с численностью населения более 200 тыс. чело-

век. Подход ООО «РКС-Холдинг» к их освоению 

заключается в участии в конкурсах, объявляемых 

местными органами власти в целевых регионах 

на право заключения концессионных соглашений, 

а также формировании и направлении предло-

жений о заключении концессионных соглашений 

в рамках частной инициативы. При этом мак-

симальные усилия Общество сосредотачивает 

на концессии в городах с численностью населе-

ния от 300 до 500 тыс. человек.

Выбор регионов возможного захода Общества 

осуществляется на основании постоянного мони-

торинга потенциальных городов присутствия.

Развитие на территориях присутствия

В регионах присутствия обществ, входящих 

в контур своего управления, ООО «РКС-Холдинг» 

осуществляет мероприятия по закреплению биз-

несов по двум направлениям:

1. Перевод действующих контрактов в новое 

качество

2. Реконструкция, модернизация и развитие 

систем коммунальной инфраструктуры

 

Концессионные соглашения
 

Концессия позволяет существенно повысить 

эффективность работы водоканалов: сократить 

потери воды и расход электроэнергии, обеспе-

чить соответствие питьевой воды установленным 

требованиям и бесперебойность работы систем 

водоснабжения, снизить количество и длитель-

ность перерывов в поставке воды. В части водо-

отведения – сократить расход электроэнергии 

на очистку стоков, повысить надежность работы 

систем водоотведения и качество очистки сточ-

ных вод.

В соответствии с Федеральным законом «О кон-

цессионных соглашениях» участниками согла-

шения в отношении централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения 

являются три стороны: частный оператор, муни-

ципальное образование и субъект Российской 

Федерации, на территории которого находится 

передаваемое в концессию имущество. 

Стратегические приорите-
ты ООО «РКС-Холдинг» – 
новые города:

1. с численностью населения 

более 200 тыс. человек,

2. с объемом годовой выручки 

водоканала более 500 млн 

рублей,

3. с возможностью получения 

статуса гарантирующего 

поставщика.

Системы водоснабжения 
и водоотведения, 
признанные 
перспективными 
по результатам данного 
анализа, рассматриваются 
на предмет начала работы 
по заходу в регион.

В 2020 году Холдинг приступил  
к работе в новом регионе  
присутствия – г. Нижневартовске.

РКС в Нижневартовске в цифрах

> 277 тыс. человек пользуются услугами общества

> 69,3 тыс. лицевых счетов физических лиц

2 тыс. лицевых счетов юридических лиц

Водоснабжение

Привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ является одной из задач текущей 
госполитики в силу хронической недофинансированности отрасли (около 500 млрд 
рублей ежегодно). К 2020 году было заключено 2,5 тыс. концессионных соглаше-
ний в сфере ЖКХ на сумму 504 млрд рублей.

252,46 км

20

1

суммарная протяженность  

сетей канализации

канализационные насосные 

станции

объект очистных сооружений 

канализации

суммарная протяженность  

сетей водопровода

объект водоочистных  

сооружений

410,29 км  

1

Водоотведение

Критерии оценки регионов  
возможного захода

Критерии оценки готовности  
к передаче в управление

1. Форма собственности

2. Численность абонентов  

ВВП на душу населения

3. Прибыль (убыток)

4. Кредиторская задолженность / выручка

5. наличие схемы ВиВ

6. Средний тариф ВиВ 

7. Выручка

8. Кредиты, выручка 

9. Дебиторская задолженность, выручка

Заинтересованность  местных органов вла-

сти в привлечении частного инвестора / опе-

ратора для реализации модернизационных 

задач в сфере ВиВ

Наличие утвержденных схем водоснаб-

жения и водоотведения муниципального 

образования

Факт проведения технического обследова-

ния объектов ВиВ в соответствии с требова-

ниями нормативных актов РФ

Факт регистрации прав собственности 

на объекты ВиВ ( не менее 50 % от общей 

балансовой стоимости активов)
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ООО «РКС-Холдинг» считает 
концессионные соглашения 
наиболее эффективной 
и выгодной для всех сторон 
формой взаимодействия 
в сфере ЖКХ.

Перевод действующих контрактов Холдинга  

в новое качество осуществляется за счет  

перехода на долгосрочный период владения  

имуществом по договорам аренды  

и концессионным соглашениям.

Инвестиционные программы реконструкции, 

модернизации и развития систем коммунальной 

инфраструктуры реализуются совместно с мест-

ными и региональными властями и дочерними 

обществами ООО «РКС-Холдинг». Для финанси-

рования программ привлекаются как собствен-

ные средства Общества, так и тарифные, и бюд-

жетные источники .

Внутреннее развитие

Формула успеха Холдинга – это профессио-

нальный и экономически эффективный подход 

к управлению бизнесом, который позволяет до-

стигать результата в четырех ключевых сферах:

1. Быть стабильным поставщиком услуг и гаран-

том качества для населения

2. Быть надежным партнером в развитии горо-

дов для органов муниципального управления

3. Быть привлекательным работодателем 

и источником заработка для сотрудников

4. Быть эффективным бизнесом и приносить 

прибыль участникам

Мы стремимся в своей деятельности создавать 

устойчивую стоимость для наших ключевых за-

интересованных сторон – абонентов, партнеров, 

органов муниципального управления, сотрудни-

ков – в долгосрочной перспективе. 

Мы стремимся к укреплению и расширению своих 

лидерских позиций через развитие коммунальной 

инфраструктуры территорий присутствия и предо-

ставление качественных услуг потребителям.

В качестве приоритетных направлений развития 

Холдинга в регионах присутствия в 2020 году 

были определены:

• повышение эффективности по всем стратеги-

ческим направлениям деятельности,

• создание высокого стандарта качества комму-

нальных услуг в регионе,

• взаимодействие с областными и местными 

органами власти,

• развитие бизнеса и укрепление позиций  

на освоенных территориях.

Создание стоимости 
для Холдинга

1. Человеческий капитал – 

развитие кадрового  

потенциала

2. 7,3 млн рублей – расходы 

на программы обучения 

персонала в 2020 году  

(16 млн рублей в 2019 году). 

Снижение показателей 

по обучению за 2020 год 

обусловлена условиями  

пандемии вируса 

COVID-2019. Большая часть 

обучения работников  

проходила в дистанционном 

формате.

3. 21,1 млн рублей – общая 

сумма расходов Холдинга 

на реализацию социальных 

программ для сотрудников 

в 2020 году

Инфраструктура – повышение 
эффективности
Эффект от реализации инвестиционных программ:

• На 604 ед. снизилось количество повреждений 

на водопроводных сетях за 2020 год по сравне-

нию с 2019 годом.

• На 1 868 случаев снизилось количество засоров 

на канализационных сетях в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом.

• На 25 % уменьшилось количество повреждений 

на 100 км канализационной сети по сравнению 

с 2019 годом из-за изменения системы работы 

в Кирове.

Природный капитал – защита 
окружающей среды:
• >237 млн рублей выделено на защиту окружаю-

щей среды (>115 млн рублей в 2019 году).

Социально-общественный 
капитал – вклад в развитие 
регионов присутствия:
• >31,5 млн рублей налогов уплачено в региональные 

и местные бюджеты в виде налога на имущество, на-

лога на доходы физических лиц и земельного налога 

• На реализацию инвестиционных программ на тер-

риториях присутствия потрачено:

• 2038 млн рублей на реконструкцию и капитальное 

строительство

• 317,2 млн рублей на приобретение производственных 

и непроизводственных фондов (основных средств) 
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В отчетном году был достигнут значительный про-

гресс в развитии деятельности Холдинга на тер-

риториях присутствия, несмотря на последствия, 

связанные с пандемией. 

В 2020 году Холдинг приступил к работе в новом 

регионе присутствия – г. Нижневартовске. В сен-

тябре 2020 года было заключено концессионное 

соглашение в отношении объектов централизо-

ванных систем холодного водоснабжения и во-

доотведения по результатам проведения проце-

дур, предусмотренных 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», сроком действия 29 лет. В октябре 

РКС в Нижневартовске приступило к оказанию 

услуг холодного водоснабжения и водоотведе-

ния потребителям г. Нижневартовск. 

В целом были выполнены обязательства Холдин-

га по реализации утвержденных инвестиционных 

программ – сумма затрат Общества в 2020 году 

составила 1 949 млн рублей, что на 696 млн ру-

блей больше, чем в 2019 году. Объем инвестиций 

в инфраструктуру составил 3 338 млн руб (2 448 

млн рублей в 2019 году).

Значительно выросли инвестиции в защиту 

окружающей среды. Если в 2018 году они со-

ставляли 120 млн рублей, в 2019-115 млн рублей, 

то в 2020 году на защиту окружающей среды 

было выделено более 237 млн рублей (не вклю-

чая штрафы и выплаты в соответствии с зако-

нодательством). Общества контура управления 

ООО «РКС-Холдинг» активно участвуют в про-

грамме «Оздоровление Волги», цель которой – 

снизить объемы сброса загрязняющих веществ, 

содержащихся в сточных водах

Во всех регионах своего бизнеса Холдинг про-

должил внедрение единой политики комплексной 

модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры и масштабного технического перево-

оружения, реконструкции и капитального строи-

тельства объектов ЖКХ.

Все объекты коммунального хозяйства, находящие-

ся в ведении Холдинга, показали высокий уровень 

надежности и эффективности. В большинстве реги-

онов присутствия отмечено снижение аварийности, 

повышение эффективности использования ресур-

сов. В 2020 году показатель надежности системы 

водоснабжения остался на уровне 0,93 ед. / км в год, 

системы водоотведения – ухудшился на 0,51 ед. / км 

в год из-за резкого увеличения засоров по климати-

ческим причинам (мягкая зима) в начале 2020 года.

Качество воды в распределенной сети водопро-

вода, находящейся на обслуживании Холдинга, 

оставалось стабильным и полностью соответство-

вало санитарным нормам. В 2020 году из 184 тыс. 

проб воды только 2 % проб показали отклонение 

от качества при допустимых 5 %.

Одним из стратегических направлений работы 

Холдинга является перевод населения на прямые 

договоры с Обществом, что положительно влия-

ет на динамику уровня собираемости платежей. 

По итогам 2018 года эта доля составляла 67 %, 

по итогам 2019 года – 73 %, по итогам 2020 года 

– 78,6 %. В планах перевода на прямые договоры 

в 2021-м году – немногим более 60 тыс. лицевых 

счетов, в том числе в Самаре – 30 тыс. л / счетов,  

в Перми – 20,3 тыс. л / счетов, в Тамбове –  

10 тыс. л / счетов.Уровень собираемости платежей 

в 2020 году составил 99,2 % (в 2019 – 98,1 %).

К основным целям, которые ставил перед собой 

ООО «РКС-Холдинг», можно отнести продвижение 

ряда законодательных инициатив. В 2020 году 

в этой сфере были достигнуты определенные 

результаты, связанные с совершенствованием 

нормативной базы в вопросах, совершенствова-

ния регулирования взимания платы с абонентов 

за превышение нормативов по составу и свой-

ствам сточных вод, перехода на новый порядок 

природоохранного регулирования и исключения 

двойной ответственности исполнителей комму-

нальных услуг. Также большой блок в этой сфере 

касался пандемии: это и продление сроков раз-

решительной документации водоканалов в связи 

с распространением короновирусной инфекции, 

а также отсрочка по срокам раскрытия информа-

ции в сфере водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения и электроснабжения, а также 

сроков подачи тарифных заявок.

По-прежнему пристальное внимание Холдинга 

направлено на реализацию ответственной кадро-

вой политики, обеспечение достойных условий 

работы и возможностей развития для сотруд-

ников. Сохраняется принцип, при котором 50 % 

средств, сэкономленных в результате повышения 

производительности труда и оптимизации чис-

ленности персонала, направляются на мотивацию 

работников. Производительность труда в Холдин-

ге в 2020 году составила 2,917 млн рублей на че-

ловека, что на 7 % больше, чем в 2019 году. 

На реализацию социальных программ для сотруд-

ников направлено 21,1 млн рублей, на программы 

обучения персонала – 7,3 млн рублей.

Следует также отметить, что в соответствии 

с Регламентом правовой работы, утвержденным 

приказом генерального директора АО «РКС-Ме-

неджмент» от 17 марта 2020 года №24 (ранее 

– приказ от 05.10.2015), в целях обобщения 

и хранения информации и материалов по бизне-

сообразующим договорам аренды (концессион-

ным соглашениям) АО «РКС-Менеджмент» ведет 

базу данных по договорам аренды / концессион-

ным соглашениям, в которой ответственные со-

трудники обществ, входящих в контур управления 

Холдинга, в режиме онлайн на едином внутрен-

нем информационном ресурсе размещают ин-

формацию и документы по бизнесообразующим 

договорам аренды (концессионным соглашениям) 

по мере изменения соответствующей инфор-

мации и документов (заключения, изменения, 

расторжения) договоров аренды (концессионных 

соглашений) и пр. Это должно держать под кон-

тролем риски расторжения бизнесообразующих 

договоров аренды / концессионных соглашений

В целом совет директоров ООО «РКС-Холдинг» 

положительно оценивает результаты работы Хол-

динга в 2020 году и подтверждает, что политика 

Общества в области корпоративного управления 

направлена на реализацию принципов открытости 

и общедоступности информации, обеспечения эф-

фективности управления и прав участников Хол-

динга и иных заинтересованных сторон, соблюде-

ние основных принципов, заложенных в Кодексе 

корпоративного управления, рекомендованном 

к применению письмом Банка России от 10 апреля 

2014 г. № 06-52 / 2463 «О Кодексе корпоративного 

управления».

Отчет совета директоров 
в контексте приоритетных 
направлений деятельности 
Общества
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Результаты 
операционной 
деятельности

Основной деятельностью 
ООО «РКС-Холдинг» является 
оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению, теплоснабжению, 
электроснабжению, а также других 
коммунальных услуг.

1. Производственная деятельность

2. Реализация технической политики

3. Основные изменения, произошедшие  

в технической политике в 2020 году

4. Реализация инвестиционной политики

5. Тарифная политика и сбытовая деятельность

6. Финансовые результаты
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43РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА |  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ42



”
Холдинг осуществляет управление и занимается 

модернизацией соответствующих объектов ком-

мунальной инфраструктуры, а также оказывает 

дополнительные коммунальные услуги.

Общества контура управления Холдинга зани-

мают доминирующее положение на территориях 

своего присутствия. В периметр Холдинга входят 

19 активов, среди которых дочерние компании, 

работающие на условиях аренды и концессион-

ных соглашений, и иные операционные активы, 

сопровождающие его деятельность.

По условиям договоров аренды Холдинг осущест-

вляет мероприятия по развитию и модернизации 

объектов инфраструктуры в соответствии с ин-

вестиционными программами , утвержденными 

уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. По ис-

течении срока договоров аренды Холдинг не име-

ет права собственности на объекты инфраструк-

туры, полученные в аренду, или произведенные 

неотделимые улучшения. Суммы возмещения 

за произведенные улучшения признаются в каче-

стве нематериального актива: Холдинг получает 

право на взимание с потребителей платы за ком-

мунальные ресурсы и услуги.

Производственная деятельность РКС 
нацелена на повышение эффектив-
ности функционирования объектов 
коммунального хозяйства за счет вне-
дрения и использования современных 
технологий, позволяющих обеспечить 
надежную и экономичную работу всех 
обществ.

В 2020 году все объекты коммунального хозяй-

ства Холдинга показали высокий уровень надеж-

ности и эффективности. В большинстве регионов 

присутствия отмечено снижение аварийности, 

повышение эффективности использования ре-

сурсов, несмотря на дополнительную нагрузку 

на персонал из-за пандемии COVID-19. 

Основные направления развития производствен-

ной деятельности отражены в Технической поли-

тике Общества и в разработанных с ее примене-

нием стратегиях развития обществ Холдинга.

Во всех регионах бизнеса Холдинг проводит 

единую политику, направленную на комплексную 

модернизацию объектов коммунальной инфра-

структуры, и осуществляет масштабное техниче-

ское перевооружение, реконструкцию и капи-

тальное строительство объектов ЖКХ. При этом 

ООО «РКС-Холдинг» как крупная российская ком-

пания имеет ряд преимуществ, среди которых – 

возможность привлечения необходимых объемов 

финансирования, значительный опыт управления 

коммунальными объектами, обладание квалифи-

цированными кадрами.

Планирование производственных программ орга-

низаций, входящих в контур управления Холдин-

га, осуществляется на основании анализа теку-

щего состояния оборудования и сетей, статистики 

Подробная информация о реализации Холдингом 
инвестиционных программ представлена в разделе 
3.1. Инвестиции в объекты инфраструктуры.

аварийности, прогнозов объемов потребления 

услуг. Проводится пообъектное планирование 

работ и помесячное распределение фонда опла-

ты труда производственного персонала. Регла-

ментация планирования и реализации производ-

ственных программ позволяет не только видеть 

полную картину производственной деятельности, 

но и использовать опыт и достижения отдельных 

обществ другими обществами Холдинга.

Например, расчет гидравлических режимов по-

зволяет переходить от стагнации к оптимизации 

технологических процессов на системах те-

плоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Проводится настройка под конкретные объемы 

потребления, увязка с перспективными плана-

ми развития городов и поселений. Проводится 

наполнение парка приборов и регулирующих 

устройств для онлайн-контроля технологических 

режимов, что позволяет при более гибком ис-

пользовании оборудования получать значитель-

ный эффект энергосбережения и предоставлять 

услуги потребителям согласно нормативным 

требованиям.

«Главный критерий состояния 
систем водоснабжения и водоот-
ведения – аварийность. Динамика 
аварийности – самый наглядный 
показатель. Есть такой коэф-
фициент – число повреждений 
на километр сети в год. Есть 
еще показатель потери. Это вода, 
которая с очистных сооружений 
ушла, а до потребителей не дошла. 
Или он ее не оплатил. Большая 
часть – потеря воды в самой 
системе. Наш результат: 2012 год 
– 32 %, 2020 год – 21 %.

Игорь Дибцев 
Генеральный директор  
ООО «РКС-Холдинг»

Водоснабжение

Показатель 2019 2020 Изменение 2020 / 2019

Производство воды, млн м3 500,7 479,7 –21,0

Среднесуточное производство питьевой воды, 

млн м3 / сутки3
1,37 1,31 –0,06

Протяженность водопроводной сети составляет  

7 309 км и по сравнению с 2019 годом увеличи-

лась на 503 км, в том числе из-за появления еще  

одного региона присутствия, г.Нижневартовск

7 309 км
+ 503 км

Производственная
деятельность
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Качество природной воды оставалось 
стабильным и соответствовало сред-
немноголетним показателям. Посто-
ронние запахи на источниках воды 
отсутствовали. Значительных загрязне-
ний природного и антропогенного про-
исхождения зафиксировано не было.

Для повышения качества очистки питьевой воды 

и эффективного обезвоживания осадка сточных 

вод был внедрен стандарт по оптимизации расхо-

дов реагентов, который включает в себя лабора-

торные и промышленные испытания реагентов 

на сооружениях по утвержденным методикам

Качество питьевой воды соответствовало госу-

дарственным требованиям, в том числе по по-

казателям, по которым за последние 15 лет 

произошло серьезное ужесточение нормативов –  

по остаточному алюминию и хлороформу.  

Расход реагентов определялся качеством при-

родной воды. 

Качество питьевой 
воды соответствовало 
государственным требованиям, 
в том числе по показателям, 
по которым за последние 
15 лет произошло серьезное 
ужесточение нормативов

Отпуск воды в сеть.

РКС в Самаре 

В 2020 году были проведены исследова-

ния по обезвоживанию и сгущению осадка 

промывных вод на НФС-2 в в РКС в Самаре. 

Внедрение флокулянта позволит исключить 

сброс вредных веществ в р.Волгу. 

Возврат в начало сооружений очистки 

воды НФС-2 осветленной промывной воды 

из сооружений сгущения и обезвоживания 

осадка составит 21.5 тыс.куб.м / сут.

Снижение сезонной 
жесткости воды  
в Перми

С целью устранения сезон-

ных превышений показателя 

«жесткость» в питьевой воде, 

подаваемой с Чусовских очист-

ных сооружений, общество в 

Перми реализован комплекс 

мероприятий по завершению 

строительства и вводу в экс-

плуатацию новой насосной 

станции первого подъема тре-

тьей очереди водоснабжения 

г.Перми с организацией вокруг 

оголовков придонных барье-

ров, обеспечивающих забор 

из поверхностных слоев более 

мягкой воды р. Чусовой. Насо-

сная станция первого подъема 

введена в эксплуатацию  

28 мая 2020 г. Эффективность 

проведенных работ подтвержда-

ется данными производственно-

го контроля лаборатории пред-

приятия  за период с момента 

ввода в эксплуатацию насосной 

станции по настоящее время. 

Для решения вопроса сезонной 

жесткости воды, подаваемой 

с фильтровальной станции 

пос. Новые Ляды, в 2020 году 

выполнена разработка про-

ектно-сметной документации 

по внедрению технологии умяг-

чения воды (снижения солесо-

держания). 

В 2021-2022 годы 
планируется вы-
полнение строи-
тельно-монтажных 
работ в соответствие 
с разработанным 
проектом.
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”

Повреждений на 25 % 

меньше, чем в 2019 году.

Водоотведение

За 2020 год на канализационных сетях обществ 

Холдинга произошло 42 235 случаев засорений, 

что на 1 868 случаев меньше, чем в 2019 году. 

Основной причиной засорений канализационной 

сети стал сброс бытового и строительного мусора 

абонентами и жировых отложений, положитель-

ная динамика – благодаря увеличению количе-

ства промывок сетей.

За отчетный период на канализационной сети 

отмечено 167 случаев повреждений, что на 25 % 

меньше, чем в 2019 году.

Концентрации основных контролируемых пока-

зателей: взвешенных веществ, БПК5, биогенных 

элементов и техногенных элементов в очищенной 

воде на всех выпусках со всех очистных соору-

жений не превысили значений, действующих 

«Разрешений на сброс в окружающую среду 

(водные объекты)», утвержденных контролиру-

ющими органами. Выполнение установленных 

показателей качества очистки обеспечивалось 

за счет своевременно выполненных работ по ре-

гулированию гидравлической нагрузки, соблюде-

ния регламентных режимов работы сооружений 

и оборудования.

Очищенные сточные воды перед сбросом в во-

доем обеззараживаются с применением техноло-

гии ультрафиолетового облучения. Показатели 

обеззараженной воды полностью соответствуют 

нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведе-

ние населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод».

Энергосбережение  
и повышение  
энергоэффективности  
ООО «РКС-Холдинг»

Программы энергосбережения 

и повышения энергоэффектив-

ности есть в каждом обществе 

Холдинга, и создаются они 

на основе проведенных энерго-

аудитов в соответствии с требо-

ваниями 261-ФЗ.

С каждым годом Холдинг 

стремится снижать затраты 

на электричество, так как тари-

фы на энергию растут быстрее 

тарифов на водоснабжение 

и водоотведение (4-6 % против 

3-4 % соответственно). Компен-

сируют разницу энергоэффек-

тивные мероприятия, которые 

реализует Общество.

Компании, входящие в контур 

управления ООО «РКС-Хол-

динг», планомерно заменяют 

оборудование различных узлов 

и агрегатов на более энерго-

емкое. Например, на очистных 

сооружениях, в первую оче-

редь, это воздуходувное обо-

рудование, которое потребляет 

большую часть электричества. 

Системы освещения меняются 

на более современные светоди-

одные, потребляющие меньше 

энергии. Тренд на энергосбе-

режение – наш резерв средств, 

который позволяет произвести 

модернизацию оборудования.

«Качество воды – это глобальная, цен-
тральная тема, над которой мы непрерыв-
но работаем. Но бывают проблемы с вну-
тридомовыми сетями. Эта проблема легко 
решается фильтрами, которые можно 
установить в квартире. Кстати, то же 
самое касается и водоотведения. Требова-
ния по чистоте воды в стоках у нас часто 
выше, чем в Европе».

Благовещенский  
Виктор Анатольевич, 
Технический директор 

С каждым годом

предприятия РКС  

стремятся

снижать затраты

на электричество
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Реализация 
технической политики

Для решения приоритетной задачи – стать лиде-

ром отрасли – во всех обществах контура управ-

ления ООО «РКС-Холдинг» реализуется единая 

техническая политика. Она представляет собой 

систему стратегических мер, направленных на по-

вышение качества, надежности и конкурентоспо-

собности производства в сфере водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения. Техническая 

политика – единый структурированный документ, 

описывающий поставленные задачи, порядок 

их выполнения с зонами ответственности и срока-

ми по каждой структуре производства.

За наличие технической политики отвечает техни-

ческий директор и руководители производствен-

но-технического департамента Холдинга.

Благовещенский  
Виктор Анатольевич
Технический директор

Задачи Цели

1 Установка приборов учета 
энерго-, водоресурсов на водо-
проводных насосных станциях, 
в приемных камерах очист-
ных сооружений канализации 
и на выпусках в водные объек-
ты, у потребителей (потребле-
ния питьевых вод)

• Формирование актуальных производственных балансов 

ВиВ в системе «ПромАктив» для снижения удельного 

водопотребления, поиска потерь воды и неучтенного 

притока

• Автоматизация процессов со снижением ручного труда

• Реализация биллинговой системы «РосЖКХ»

• Цифровизация

2 Построение электронной рас-
четной гидравлической моде-
ли сетей ВиВ, паспортизация 
и инвентаризация колодцев 
и камер, анализ работы системы 
подачи и распределения воды

• Оценка и ликвидация потерь воды с привязкой к местности

• Снижение завышенных напоров воды для сокращения 

производственных затрат

• Автоматизация аварийно-ремонтных бригад в системе 

«ПромАктив» и оперативность в устранение аварий 

и ремонтов

• Формирование необходимого материального запаса 

с учетом блока «ОРКА»

• Оперативность технического присоединения вновь 

подключаемых объектов

• Цифровизация

3 Инструментальное  
обследование энергетического 
оборудования, систем 
отопления, освещения, 
оценка эффективности  
ценовых категорий 

• Разработка режимных карт эксплуатации объектов 

для снижения производственных затрат

• Повышение удельных показателей энергоэффективности

• Формирование необходимого материального запаса

• Цифровизация

4 Проведение лабораторных 
и промышленных испытаний 
новых реагентов

• Снижение затрат на реагентную обработку воды за счет 

поиска и внедрения новых эффективных марок реагентов,

• Совершенствование условий обработки природных 

и сточных вод

• Повышение качества очистки питьевой и сточной вод

5 Внедрение требований  
по автотехнике с применением 
программы 1С «Рарус»

• Снижение удельной стоимости транспортного обеспечения

• Сокращение затрат на автотехнику, ГСМ, ФОТ
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Задачи Цели

6 Комплексная автоматизирован-
ная система управления объек-
тами водоснабжения и водоот-
ведения

• Получение энергосберегающего эффекта, за счет оп-

тимизации режимов работы насосных и воздуходувных 

станций (НС)

• Снижение уровня аварийности на сетях ВиВ и затрат 

на их устранение

• Снижение затрат на эксплуатацию подсистем НС

• Снижение человеческого фактора и ручного труда

• Построение единой АСУ системы ВиВ с охватом всех 

структурных и функциональных единиц различными 

уровнями АСУ, диспетчеризация

• Управление НС с использованием адаптивных алгорит-

мов регулирования

7 Внедрение блока «ТОРО» 
автоматизированной системы 
«ПромАктив» для формиро-
вания и контроля ремонтных 
программ

• Снижение затрат на ремонты

• Эффективное управление ремонтными работами

8 Применение бенчмаркинга с ав-
томатизацией процессов сбора, 
ввода данных и расчета удель-
ных показателей

• Анализ эффективности работы предприятий ВиВ в кон-

туре управления Холдинга, сравнение с лучшими отече-

ственными и международными предприятиями

• Акцентированное управление бизнес-процессами

9 Аккредитация лабораторий, 
утверждение программ контро-
ля сточных вод

• Взимание платы за превышение ПДК принимаемых 

сточных вод от промышленных предприятий

• Выполнение в необходимом объеме химических и микро-

биологических аналитических лабораторных анализов 

контроля природных, питьевых и сточных вод, осущест-

вление контроля услуг ВиВ перед потребителями

10 Составление программы 
повышения экологической 
эффективности, получение 
комплексного экологического 
разрешения (КЭР)

• Сокращение экологических платежей

• Повышение качества очистки сточных вод

11 Унификация, типизация и стан-
дартизация оборудования, мате-
риалов, технических решений

• Снижение производственных затрат на товарно-матери-

альные ценности (ТМЦ)

В большинстве обществ контура 

управления ООО «РКС-Холдинг» 

реализованы стандарты – ин-

струментальные обследования 

и технический анализ состояния 

энергетического оборудования, 

насосного хозяйства, систем ос-

вещения, отопления, автотранс-

портного парка и т. П.

Большое внимание уделено 

паспортизации и инвентариза-

ции линейных объектов водо-

снабжения и водоотведения, 

колодцев, разработке инвести-

ционных проектов на основе 

расчета стоимости владения 

оборудованием.

Уделено внимание внедрению 

приборов учета энерго- и водо-

ресурсов для получения фак-

тического баланса водоснаб-

жения, канализации, удельных 

энергетических показателей, 

а также снижению избыточного 

давления воды в сетях водо-

снабжения.

Разработаны программы по ав-

тотранспорту, ремонту и ре-

конструкции, режимные карты 

эксплуатации энергетического 

оборудования, систематизиро-

ваны процессы разработки ги-

дравлического моделирования 

сетей водоснабжения и водоот-

Добавлен раздел  
«Цифровой водоканал»
 

Руководством компании была поставлена зада-

ча внедрения в управляемых обществах авто-

матизации с переводом в «цифровой формат» 

технологических и бизнес-процессов: от первого 

подъема воды до выставления счетов потребите-

лям под общим понятием «Цифровой водоканал». 

Под этими терминами может пониматься автома-

тизация деятельности предприятий ВКХ от бухгал-

терского учета до управления системой распре-

деления воды от подъема из водного источника 

до конечных потребителей в городе. Именно 

в этом направление для себя видим технологи-

ческий потенциал в модернизации оборудования 

в соответствии с современными требованиями 

ресурсосбережения, обеспечение экологических 

требований и качественных услуг.

Основные изменения, 
произошедшие в технической 
политике в 2020 году

Основные цели внедрения  
«Цифровой водоканал»: 

ведения, варианты зонирования 

сетей для снижения потерь 

питьевой воды, электроэнергии 

и затрат на ликвидацию аварий.

С целью унификации и стандар-

тизации основных материалов 

и оборудования (ТМЦ), а также 

снижения капитальных затрат 

разработаны опросные листы 

на ТМЦ для проведения кон-

курсных процедур.

1. повышение произво-

дительности труда, 

2. повышение операци-

онной эффективно-

сти бизнеса, 

3. процессное управле-

ние затратами управ-

ляемого общества, 

4. сокращение потерь 

воды, 

5. эксплуатационных 

расходов, 

6. повышение качества 

поставляемой воды, 

7. сокращение времени 

устранения аварий 

и повышение каче-

ства обслуживания 

клиентов. Снижение 

влияния «челове-

ческого» фактора 

при принятии реше-

ний, 

8. применение элемен-

тов искусственного 

интеллекта, 

9. повышение  

«прозрачности»  

процессов.
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Добавлен раздел «Техническая полити-
ка в сфере использования природных 
ресурсов и негативного воздействия 
на окружающую среду», целью которого 
является:

• Снижение объема используемых природных 

ресурсов и, как следствие, снижение платы 

за используемые природные ресурсы;

• Предотвращение и снижение текущего нега-

тивного воздействия на окружающую среду, 

а также предотвращение причинения вреда 

окружающей среде за счет повышения ка-

чества очистки сточных вод, сбрасываемых 

в водный объект, в результате внедрения 

наилучших доступных технологий такой очистки 

(НДТ) и реализации мероприятий по обраще-

нию с осадком;

• Снижение платы Управляемых обществ за не-

гативное воздействие на окружающую среду, 

«Цифровой водоканал» включает три 
основных блока: 

Автоматизация и диспетчеризация с передачей дан-

ных и управлением технологическими процессами 

на основе SCADA.

Автоматизированный комплекс продаж и работы 

с долгами покупателей системы «Биллинг».

Система управления производственными активами 

«ПромАктив». Система предназначена для повы-

шения эффективности в части затрат управляемых 

обществ на производство, повышения управляемо-

сти и прозрачности процесса планирования и управ-

ления ремонтами и интеграции производственных 

процессов с остальными учетными системами управ-

ляемого общества и УК. 

Система управления производственными  
активами «ПромАктив». 

Проект «ПромАктив» – это создание систем приоритизации выбора 

объектов ремонта и оценки эффективности выполняемых работ. 

Проект охватывает всю производственную информацию каждо-

го общества. Он интегрирован в учетные системы, в том числе 

и управленческие. Это единая структура, которая оценивает состо-

яние сетей (и оборудования) и ведет их непрерывный мониторинг, 

что, в свою очередь, позволяет выполнять все работы по единому 

стандарту. Система помогает компании эффективнее распределять 

ресурсы и снижать затраты на всех уровнях. 

По сути «ПромАктив» – это основа комплекса про-
грамм «Цифровой водоканал», позволяющая связать 
в один комплекс информацию от автоматизирован-
ных систем управления, приборов учета, ГИС-систем, 
управления ремонтами, системы биллинга, бухгалте-
рии и управленческого учета.

в том числе за счет реализации мероприятий 

плана снижения сбросов (программы повы-

шения экологической эффективности, плана 

мероприятий по охране окружающей среды) 

и достижения технологических показателей 

по технологически нормируемым веществам;

• Усиление контроля за качеством сточных вод, 

сбрасываемых объектами абонентов в центра-

лизованную систему водоотведения.

Актуализирован и дополнен раздел «Базовые 

принципы, способствующие реализации капи-

тальных ремонтов, объектов реконструкции 

и капитального строительства», в котором изло-

жены принципы планирования инвестиционных 

программ, требования по применению основных 

групп товарно-материальных ценностей с раз-

работанными унифицированными опросными 

листами для проведения конкретных закупочных 

процедур. 

SCADA

«Биллинг»

«ПромАктив»

Схема обмена данными системы  
«ПромАктив» с другими системами

GPS 
ФортМонитор

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС1

1С «Охрана труда»

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС2

1С «Управление 
автотранспортом»

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС3

1С РосЖКХ «Биллинг 
населения»

Модуль системы 
«ПромАктив» ОРКА

1С «Зарплата и 
управление»

Единая конфигурация 1С

«ПРОМАКТИВ»

ГИС Гидромодель АИСКУЭ  
Зодиак

Телеметрия Биллинг  
юр. лица
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Для того чтобы новая система заработала, необ-

ходимо наполнить ее данными. На местах запол-

нялась информация по составу всех сооружений, 

которые не попадали в крупные объекты, вне-

сены все сети водоснабжения и водоотведения 

и их разбивка на ремонтные зоны, описаны их тех-

нические характеристики и составлены техноло-

гические цепочки. Учитывается история ремонтов 

тех или иных участков, статистика аварийности. 

Сейчас создаются технологические карты работ, 

которые охватят все виды деятельности в рам-

ках производственной программы. Этот процесс 

будет централизован, а сами техкарты обществ 

унифицированы. Будет подготовлен справочник 

для всех обществ, входящих в контур управления 

Холдинга, что позволит корректно составлять эти 

технологические карты, оценивать эффектив-

ность производимых ремонтов, работ. Постоян-

ный мониторинг поможет сократить количество 

серьезных аварий в сетях, ведь система будет 

прогнозировать их заранее. Повысится опера-

тивность реагирования на заявки с требованием 

ремонта. Ремонтные бригады отправятся на про-

блемные участки, не дожидаясь тревожных звон-

ков, а нужная техника всегда будет под рукой. 

У обществ появится инструмент 
для внятного экономического обосно-
вания изменений в тарифах, а также 
возможность сэкономить на внутрен-
них расходах. Для потребителей – вы-
сокое качество услуг на всей террито-
рии присутствия Общества. 

РКС в Тольятти 
Отражение плана ремонтов 

2020 года в АИАС ОСВВ

• Списание затрат на ремонты производ-

ственной программы по нарядам на работу

• Автоматизация передачи данных по нара-

ботке оборудования

• Формирование производственной про-

граммы на 2021 год

• Доработка модулей «Заявки», «Заявки 

по режимным объектам» «Наряды»: учет 

продолжительности обеда при расчете 

плановых часов смены, расчете часов 

превышения по сотрудникам, при форми-

ровании отчета № 1 Утилизация рабочего 

времени ремонтных бригад

• Переход на цеховую структуру управления.

Главная сложность внедрения системы состоит 

в оцифровке параметров состояния оборудова-

ния. Прежде чем создать алгоритмы расчетов, 

нужно провести классификацию. И модуль, кото-

рый ранее рассчитывал оценки рисков крупных 

аварий (ОРКА), превратился в оценку рисков 

по критериям аварийности. Сейчас он считает 

не только несколько крупных объектов, но и все 

оборудование. Для этого пришлось увеличить ко-

личество групп оборудования с 18 до 37. Для ка-

ждой рассчитать свой алгоритм: как оценивается 

индекс технологического состояния, как оцени-

вается возможность вероятного отказа каждой 

группы. По всем группам необходимо было сде-

лать калибровку, то есть завести данные, срав-

нить с тем, как считает система. 

Риски аварий теперь считаются не так, как рань-

ше – только на год вперед (будет / не будет 

авария). Введена функция, которая показывает 

на любой период до окончания срока службы 

этого оборудования примерную оценку рисков, 

когда может произойти отказ. Были преобразова-

ны алгоритмы расчетов, изменен количественный 

объем и задачи. 

При внедрении пришлось решать организаци-

онные вопросы. Прежде всего для реализации 

проекта в каждом обществе создавалась рабочая 

группа. Именно она занималась на местах адапта-

цией программы, занесением данных, обучением 

остальных пользователей и т. д. Руководством 

компании было принято решение передать от-

ветственность за реализацию проекта главным 

управляющим директорам. Это позволит уложить-

ся в сроки, которые определены, а также при-

влечь необходимый персонал. 

РКС в Березниках

• В рамках реализации внедрения программы 

«ПромАктив» запущены в работу следующие 

блоки ПО «ПромАктив» – «Диспетчерская», 

«Заявки», «Наряды», Планирование ремонтов 

(ТОРО). 

• Большинство пользователей системы обеспе-

чены компьютеризированными рабочими ме-

стами и мобильными устройствами (планшета-

ми) для работы в системе, что позволяет вести 

оперативный учет работ ремонтных бригад.

• Учет заявок и обращений граждан произво-

дится в системе «ПромАктив». Кроме этого 

в 2020 году в «ПромАктиве» пробно была 

проведена работа по формированию произ-

водственной программы 2021 года, запущена 

интеграция с учетной финансовой системой 

1С ЕК в части обмена данными по нарядам 

для списания ТМЦ и распределения зарплаты 

ремонтного персонала в ЗУП.
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ООО «РКС-Холдинг» входит 
в число крупнейших частных 
инвесторов, вкладывающих 
значительные средства 
в развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
России. 

Инвестиционная политика Холдинга основана 

на стратегическом планировании и нацелена 

на реализацию долгосрочных программ  

модернизации инфраструктуры, на создание  

надежной и стабильно функционирующей  

системы ЖКХ, внедрение новых технологий  

и используемых материалов, капитальное  

строительство объектов коммунального  

комплекса в регионах присутствия.

Реализация 
инвестиционной 
политики

Холдинг формирует инвестиционные проекты 

по следующим критериям

• Наличие долгосрочного договора аренды 

или концессионного соглашения

• Соответствие источников возврата инвестиций 

объемам финансирования

• Качественная проработка в техническом  

и технологическом плане

• Дисконтированный срок окупаемости  

проекта не более 7 лет

Основные изменения в подходах  
Холдинга к инвестициям в объекты  
инфраструктуры в 2020 году  
в сравнении с 2019 годом.

• выполнение мероприятий по экологическим 

платежам (ПДК и НВС);

• выделение плана по выполнению проектно – 

изыскательских работ (ПИР) в отдельную  

инвестиционную программу 

• формирование единой отчетности производ-

ственного и финансового блоков;

ООО «РКС-Холдинг» реализу-

ет инвестиционные проекты 

за счет собственных и заемных 

средств, в том числе на усло-

виях государственно-частного 

партнерства и софинансирова-

ния из средств бюджетной си-

стемы. Объем осуществленных 

инвестиций в 2020 году – 3 338 

млн рублей (2 448 млн рублей 

в 2019 году)

1 949,0 
млн рублей – общая сумма рас-

ходов на выполнение утверж-

денных инвестиционных про-

грамм в 2020 году

4 205,8
млн рублей – общий объем 

инвестиций, запланированных 

на 2021 год

Сравнительная информация  

по объемам инвестиций:

 

2 045 млн рублей 

2 448 млн рублей 

3 338 млн  

рублей

2018

2019

2020

На следующие годы 
у Холдинга планируется 
ежегодное инвестирование 
в объекты инфраструктуры 
около 4 000-4 500 млн рублей. 
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Тарифная политика и сбытовая 
деятельность

В качестве концессионера и арендатора систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния ООО «РКС-Холдинг» имеет право взимать 

плату за поставленные коммунальные ресурсы 

(услуги). Тарифы на коммунальные ресурсы (ус-

луги) устанавливаются органами регулирования 

тарифов субъектов Российской Федерации.

• Правительство Российской Федерации опре-

деляет индексы платы граждан в среднем 

по субъектам Российской Федерации. 

• Органы власти субъекты Российской Федерации 

определяют предельные индексы платы граждан 

по конкретным муниципальным образованиям. 

• Органы регулирования тарифов субъектов 

Российской Федерации проводят экспертизу 

экономической обоснованности предлагаемых 

регулируемыми организациями тарифов и уста-

навливают их с учетом соблюдения предельно-

го роста платежа граждан.

При определении тарифов наиболее распро-

страненным является метод индексации. Расчет 

методом индексации осуществляется с использо-

ванием долгосрочных параметров, которые фик-

сируются в течение всего долгосрочного периода 

регулирования (не менее пяти лет и не менее трех 

лет для первого долгосрочного периода регули-

рования). К долгосрочным параметрам регулиро-

вания относятся:

Операционные  
расходы

Статьи затрат, на размер  которых общества оказывают 
непосредственное влияние, например, ФОТ или ре-
монтные работы

С
ум

м
а текущ

их расходов

Н
еобходим

ая валовая вы
ручка

Неподконтрольные  
расходы

Статьи затрат, размер которых не зависит от действий  
и решений обществ, например, налоги или услуги  
регулируемых организаций

Расходы на приобретение 
энергоресурсов

Затраты на покупку электрической и тепловой  
энергии и других энергоресурсов

Амортизация Амортизация основных средств  
и нематериальных активов

Прибыль Нормативная прибыль (включая расходы 
на инвестиционные нужды и проценты по инвестици-
онным кредитам) и расчетная предпринимательская 
прибыль (5 % от величины текущих расходов)

Корректировка Ежегодное формирование с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования 
тарифов от плановых в предыдущих периодах

Определение необходимой валовой выручки

1. базовый уровень операционных расходов,

2. индекс эффективности операционных расходов,

3. нормативный уровень прибыли,

4. показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности (уровень потерь воды, 

удельный расход электрической энергии).

25,86  
рублей / м3 

20,12  
рублей / м3 

1 679,01  
рублей / Гкал

рост среднего тарифа  
без НДС в 2020 году

Изменение средних тарифов на услуги водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения (с НДС**)

+ 4,0 %
1,01 руб. / м3

+ 12,3 %
2,21 руб. / м3

+ 4,1 %
66,21 руб. / Гкал

Водоснабжение (питьевая вода)

Водоотведение (полный цикл)

Тепловая энергия

Формирование тарифов

Тарифы на услуги водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения

Необходимая 
валовая выручка

Объем услуг 
потребителям Величина тарифа=÷

В 2020 году средние тарифы на услуги  

(без НДС) для абонентов в контуре управления 

ООО «РКС-Холдинг» составили:

29,82 руб. / м3 Средний тариф 2019

31,03 руб. / м3 Средний тариф 2020

1,21 руб. / м3 Изменение тарифа

21,49 руб. / м3 Средний тариф 2019

24,14 руб. / м3 Средний тариф 2020

2,65 руб. / м3 Изменение тарифа

1 935,35 руб. / Гкал Средний тариф 2019

2 014,81 руб. / Гкал Средний тариф 2020

79,46 руб. / Гкал Изменение тарифа

Повышение тарифов, как правило, негативно воспринимается абонентами. Однако 
важно помнить, что аномально низкий тариф не позволит ресурсоснабжающей ком-
пании аккумулировать ресурсы для развития материальной базы отрасли, ремонта 
и модернизации основных фондов. Это, в свою очередь, приведет к повышению 
аварийности, снижению качества оказываемых услуг и значительному повышению 
затрат на ремонтные работы. В связи с этим приведение тарифов к обоснованной 
величине – насущная необходимость для отрасли. ООО «РКС-Холдинг» ведет пла-
номерную работу по данному направлению в пределах своих полномочий.
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Общая характеристика сбытовой 
деятельности в 2020 году

В 2020-м году принят к реализации проект 

цифровизации водоканалов Группы РКС 

с новыми ключевыми подходами работы 

с клиентами: 

1. единая платформа биллинга, 

2. взаимодействие с клиентами через 

программный интерфейс (API), 

3. интеллектуальные уведомления и инте-

рактивный прием клиентов. 

В рамках проекта в 2020-м году во всех 

Управляемых обществах, выпускающих 

собственную квитанцию населению, 

запущены в работу электронные личные 

кабинеты с возможностью оплаты без ко-

миссии. 

В 2021-м году в планах – перевод на новую 

систему биллинга и унифицированные  

в целом для Группы дистанционные сер-

висы работы с абонентами. Первые «пи-

лотные территории» – общества в Перми, 

Березниках, Самаре, Тольятти, внедрение  

системы биллинга по которым планируется 

в 2021-м году, а основные работы  

по формированию системы расчетов  

проводились в 2020-м году. 

Переход на прямые договоры  
и рост собираемости

Одним из стратегических направлений работы 

Холдинга является перевод населения на прямые 

договоры с Обществом, что положительно влия-

ет на динамику уровня собираемости платежей. 

По итогам 2018 года эта доля составляла 67 %, 

по итогам 2019 года – 73 %, по итогам 2020 года 

– 78,6 %. В планах перевода на прямые договоры 

в 2021-м году – немногим более 60 тыс. лицевых 

счетов, в том числе РКС в Самаре – 30 тыс. л / сче-

тов, РКС в Перми – 20,3 тыс. л / счетов, РКС в Тамбо-

ве – 10 тыс. л / счетов. 

Перевод населения на прямые догово-
ры остается одним из стратегических 
направлений работы, поскольку в ре-
зультате прямых расчетов наблюдается 
положительная динамика уровня соби-
раемости платежей.

В 2021-м году в планах –  
перевод на новую систему биллинга 
и унифицированные в целом  
для Группы дистанционные 
сервисы работы с абонентами.

2018           2019             2020

99+98+99Уровень собираемости

99,0 % 98,1 % 99,2 %

Одна из стратегических целей РКС –

обеспечение собираемости платежей на уровне

не менее 98 %. Несмотря на введение Правитель-

ством РФ мер по противодействию распростра-

нению коронавирусной инфекции в 2020 году 

данная цель была выполнена:

Установленный плановый уровень 
на 2021-й год –

98,2 %
Основные изменения в схеме работы 
с потребителями произошли: 

в сфере водоснабжения и водоотведения: 

• С 02 октября 2020 года в контур бизнеса водо-

снабжения и водоотведения включены РКС в 

Нижневартовске с годовым объемом бизнеса 

1,5 млрд руб. с НДС (план на 2021 год).

• Постановлением Правительства РФ 

от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля состава и свойств 

сточных вод и о внесении изменений и призна-

нии утратившими силу некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации» внесены из-

менения в «Правила холодного водоснабжения 

и водоотведения» (утверждены Постановление 

Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 ), 

которыми расширен перечень контролируемых 

организаций, вносящих плату за превышение 

предельно допустимой концентрации загряз-

няющих веществ в сбрасываемых в централи-

зованную систему водоотведения стоках (ПДК), 

а также обязанных вносить плату за негативное 

воздействие на централизованные системы 

водоотведения (НВС). Была проведена работа 

по настройке механизмов и бизнес-процессов 

начисления платы по базе 57 % абонентов, 

в отношении которых плата без осуществления 

контроля ранее не выставлялась.

В результате выставления платы 
за ПДК и НВС на 2020 год факт  
составил 777 млн руб. или 933 млн руб. 
с НДС   

в сфере теплоснабжения: 
с 1 января 2021 года РКС в Благовещенске, 

в связи с присвоением статуса Гарантирующей 

организации – АО «ДГК – Амурская генерация», 

перешло в статус производителя тепловой энер-

гии на собственных теплоисточниках и транс-

портирующей тепловую энергию транспортную 

организацию.  

электросбыт электро тр-т тепло ВиВ Свод

2019 101 % 99,5 % 98,7 % 97,4 % 98,1 %

2020 99,4 % 100 % 97 % 99,7 % 99,2 %
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1. Направление бюджеторас-

порядителям (казначей-

ствам) сведений о наличии 

задолженности бюджето-

зависимых потребителей, 

а также прогнозных объе-

мов потребления за текущий 

расчетный период для фи-

нансирования в полном объ-

еме (до 4 % ежемесячного 

оборота).

2. Непрерывная претензион-

но-исковая работа в отно-

шении ключевых абонентов, 

влияющих на денежный 

поток, которые задержива-

ют оплату в период реали-

зации мероприятий по за-

щите от распространения 

коронавирусной инфекции, 

как итог: 

3. увеличение исковой рабо-

ты по юридическим лицам 

составило – в 2 раза (в сред-

нем в месяц 500 исков), 

по физическим лицам –  

в 1,5 раза (в среднем  

в месяц 8 100 при 5 500- 

6 000 в 2019-м году). 

4. Увеличение количества 

ежемесячно направляемых 

претензий относительно 

2019 года увеличилось  

в 1,5 раза (115 тысяч в сред-

нем в месяц при 80-90 тысяч 

в 2019-м году). 

5. Направление должникам 

– юридическим лицам, 

работа которых ограниче-

на (подлежит временному 

приостановлению) в период 

реализации мероприятий 

по защите от распростра-

нения коронавирусной 

инфекции, уведомлений 

о самоограничении по ини-

циативе должника с целью 

минимизации роста трудно-

собираемой задолженно-

сти, в том числе отопления 

до официального окончания 

ОЗП 2020 / 2021 гг. (до 5 % 

ежемесячного оборота).

6. Обеспечение работы касс 

для приема денежных 

средств при оплате налич-

ными денежными средства-

ми без комиссии для не-

инновационных категорий 

граждан, с соблюдением 

мер защиты от распростра-

нения коронавирусной ин-

фекции (до 15 % денежного 

потока от бытовых абонен-

тов, до 7 % от ежемесячного 

оборота).

7. Увеличение доли клиентов, 

переведенных на элек-

тронный документооборот, 

с целью сокращения вре-

мени и стоимости доставки 

расчетно-платежных доку-

ментов (РПД), сокращения 

времени на оплату выстав-

ленных РПД. 

8. Заключение соглашений 

(договоров) с Почтой России 

на прием сотрудниками по-

чты оплаты за ЖКУ при раз-

носке и выплате пенсий, 

а также по заявкам, пору-

ченным РСО от абонентов 

(оплата наличными денеж-

ными средствами).

9. Направление исковых 

заявлений на взыскание 

задолженности в арбитраж-

ные суды и суды общей 

юрисдикции, в условиях 

закрытия очного приема 

исковых документов и заяв-

лений на выдачу судебных 

приказов, через электрон-

ный личный кабинет судеб-

ного органа (при наличии 

технической возможности), 

посредством Почты России 

(при её отсутствии).  

Мероприятия по росту уровня собираемости

Основные мероприятия, поддерживающие платежную дисциплину 

и повышающие общий уровень собираемости на фоне ограничи-

тельных мер, связанных с ограничением распространения новой 

коронавирусной инфекции, проводимые управляемыми обществами 

Группы РКС: 

10. Взаимодействие с волонте-

рами по сбору платежей.

11. Работа с региональными 

властями в части предостав-

ления субсидий и дотаций 

напрямую ресурсоснабжаю-

щим организациям.

12. Перевод на прямые до-

говоры многоквартирных 

домов (МКД) в управлении 

исполнителей коммуналь-

ных услуг – неплательщиков 

по основаниям Федерально-

го закона РФ от 03.04.2018 

№59-ФЗ (по инициативе ре-

сурсоснабжающей органи-

зации) в период возможного 

снижения уровня платежной 

дисциплины.

13. Введение новых и усовер-

шенствование существую-

щих online и дистанционных 

сервисов взаимодействия 

с абонентами.

14. Контроль отсутствия задол-

женности персонала РСО 

за поставляемые комму-

нальные ресурсы (до 0,5 % 

от ежемесячного оборота 

по физическим лицам). 

15. Проведение на периодиче-

ской основе PR-мероприя-

тий с освещением необходи-

мости оплаты коммунальных 

услуг гражданами.
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В РКС в Самаре создана и активно работает 

комиссия по дебиторской задолженности. На ее 

заседания приходят все, кто имеет проблемы 

с оплатой услуг водоснабжения и водоотведе-

ния. Специалисты, которые входят в комиссию, 

помогают абонентам разбираться со сложными 

ситуациями: подсказывают, какие документы 

необходимо предоставить, чтобы сделать пере-

расчет, кому-то рекомендуют установить приборы 

учета, которые в несколько раз снижают размер 

начислений, советуют, как правильно себя вести, 

если уже арестованы счета или затампонирована 

канализация.

Самая частая просьба, с которой обращаются 

должники – рассрочка платежей. Чаще всего Об-

щество идет навстречу: если сразу оплачивается 

от 10 до 30 % долга, в дальнейшем предоставляет-

ся рассрочка до полугода с учетом обязательной 

оплаты текущих платежей. 

В 2020 году в комиссию обратилось 254 жильца 

МКД и ЧС. Было одобрено 88 рассрочек на сумму 

3 110 тыс рублей. Также рассрочку получили  

76 представителей из числа УК, ТСЖ и ЖСК  

на сумму 42 701 тыс рублей.

В 2020 году  

в комиссию обратилось 

254 жильца МКД и ЧС. 

Было одобрено  

88 рассрочек на сумму 

3 110 тыс рублей. Также 

рассрочку получили  

76 представителей  

из числа УК, ТСЖ и ЖСК 

на сумму 42 701 тыс 

рублей

В новый год – 
без долгов!
Погасите задолженность 
и выиграйте призы

Основные показатели сбытовой 
деятельности в  2020 году

В 2020 году Холдингом осуществлялась сбытовая дея-

тельность в следующих субъектах Российской Федерации: 

в Пермском крае, Амурской, Кировской, Пензенской,  

Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и Республи-

ке Карелия, Ханты-Мансийском автономном округе. 

Структура клиентов обществ, входящих в контур 

управления ООО «РКС-Холдинг»

Начало 2020 Конец 2020

Физические 

лица на прямых 

договорах

Юридические 

лица

1 448 328 
лицевых счетов

42 246 
лицевых счетов

1 651 007
лицевых счетов

45 624
лицевых счетов

+ 222 932

+3 378
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На динамику снижения полезного отпуска 

по итогам работы за 2020 год в сравне-

нии с фактом 2019 безусловно повлияли 

введенные с апреля 2020 года ограничи-

тельные меры, направленные на противо-

действие распространения новой коро-

навирусной инфекции – приостановка 

работы государственных и муниципальных 

учреждений, предприятий сферы услуг, 

коммерческих и производственных пред-

приятий.   

На итоговые показатели полезного отпу-

ска тепла и транспорта тепла 2020 года 

оказывали температурные факторы 

в отопительный период (температура 

воздуха выше средних величин за послед-

ние 3 года). Фактор пандемии не оказал 

существенного влияния, так как основные 

ограничительные меры, связанные с прио-

становлением деятельности предприятий 

и организаций бюджетной сферы и бизне-

са, происходили вне отопительного сезо-

на, не затрагивая период максимального 

потребления тепловой энергии в осен-

не-зимний период.

Обществом предпринимались меры, 
направленные на минимизацию по-
терь выручки в условиях ограничений, 
введенных в период распространения 
новой коронавирусной инфекции:  

1. Увеличение количества принимаемых пока-

заний приборов учета как у юридических, так 

и физических лиц (в период домашней само-

изоляции) через создание сервиса передачи 

показаний без регистрации, были созданы 

Личного Кабинета плательщика по всем тер-

риториям работы Группы РКС, где квитанция 

за коммунальные услуги выпускается непо-

средственно управляемыми обществами.

2. Контроль полива и ежемесячный анализ по-

требления частного сектора.

3. Контроль своевременности передачи и зани-

женных объемов показаний приборов учета 

малого и среднего бизнеса.

4. Стыковка перечня работающих предприятий 

по региону с фактом начислений. 

5. Произведена корректировка графиков отбо-

ра проб абонентов. Приоритетно включались 

в график контроля предприятия из перечня 

системообразующих предприятий региона 

(Перечень системообразующих предприятий 

определен Постановлением Правительства 

субъекта Федерации и размещён в публичном 

доступе на сайте Правительства), предприятия 

непрерывного цикла работы.  

В 2020 году доля выручки, приходящаяся на на-

селение, осталась неизменна, несмотря на огра-

ничения в связи с пандемией. Сохранение доли 

потребления юридических лиц 2020 / 2019 год 

связано с возросшим потреблением воды юри-

дическими лицами – теплоснабжающими компа-

ниями для целей приготовления горячей воды, 

потребляемой в коммунально-бытовом секторе, 

а также переходом с купли-продажи на транспор-

тировку холодной воды по обществу в Кирове 

и отражением транспорта воды и стоков по контр-

агентам – юридические лица сферы водоканаль-

ного хозяйства.

В 2020-м году незначительно изменилась струк-

тура выручки по видам бизнеса: выросла доля 

теплоснабжения и снизилась доля бизнеса: во-

доснабжения и водоотведения, что обусловлено 

причинами: 

• снижение общего полезного отпуска воды и ус-

луг водоотведения от факта 2019 года в связи 

с реализацией Правительством РФ мер, на-

правленных на ограничение распространения 

новой коронавирусной инфекции: временная 

приостановка деятельности предприятий и ор-

ганизаций бюджетной сферы и сферы бизнеса 

с марта по август 2020 года. 

• На бизнес-теплоснабжения ограничительные 

меры повлияли в меньшей мере, так как пик 

ограничительных мер пришелся не на отопи-

тельный период, кроме того и в отопительный 

период отопление нежилых помещений не мо-

жет быть прекращено по действующим СанПиН 

в осенне-зимний период.

Cтруктура потребления коммунальных 
ресурсов

67+13+1+3+16+A
64+15+1+3+17+A

53+47
53+47

53 %
население

67 %
ВиВ

65 %
ВиВ

3 %
Транспорт ээ

3 %
Транспорт ээ

13 %
Сбыт ээ

15 %
Сбыт ээ

16 %
Тепло

17 %
Тепло

0,4 %
Компенсация потерь ээ

0,4 %
Компенсация потерь ээ

53 %
население

47 %
юридические 

лица

47 %
юридические 

лица

2019 год

2019 год

2020 год

2020 год
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1. 
Организация работы с абонентами  
в период реализации мер, направлен-
ных на ограничение распространения 
новой коронавирусной инфекции: 

В период начала распространения новой коро-

навирусной инфекции и реализации Правитель-

ством РФ и региональными органами власти 

мероприятий, направленных на ограничение её 

распространения Управляемые общества Груп-

пы РКС максимально проработали и выстроили 

каналы дистанционного взаимодействия с або-

нентами: 

Повышение эффективности управления 
сбытовой деятельностью:

юридическим лицам было пред-

ложено перейти на электронный 

документооборот с направле-

нием соответствующих разъяс-

нений, а также зарегистриро-

ваться в электронных личных 

кабинетах;  

абонентам – физическим лицам 

было предложено перейти 

на обслуживание в электрон-

ные личные кабинеты, кото-

рые к апрелю 2020 года были 

развернуты по всем террито-

риям присутствия управляемых 

обществ Группы РКС;  

организованы удаленные ра-

бочие места работников служб 

сбыта с доступом к биллингу 

для организации непрерывного 

процесса учета показаний, фор-

мирования расчетно-платежных 

документов и ведения бухгал-

терского учета; 

выделены дополнительные ре-

сурсы для расширения линейки 

средств и инструментов теле-

фонной связи потребителей 

с работниками контактно-инфор-

мационных центров, отделов 

продаж и абонентских служб 

для решения своих вопро-

сов удаленно, без посещения 

центров очного обслуживания 

клиентов. 

68 %

29 %

+23 %

+10,5 %

+15 %

За 2021-й год планируется продолжение 

данной работы.   

планируется рост доли абонентов

Доля потребителей – юридических лиц, пере-

шедших по итогам за 2020 год на электронный 

документооборот

Доля потребителей – физических лиц, зареги-

стрированных в сервисе электронный личный 

кабинет

1.

2.

3.

4.

2. 
Перевод на прямые договоры бытовых 
абонентов:

Компании Группы РКС продолжают реализацию 

стратегической задачу по переводу населения 

на прямые договоры в случаях, если уровень 

 платежной дисциплины исполнителей коммуналь-

ных услуг – управляющих компаний, ТСЖ –  

опускается ниже 95 %. В этом случае компании 

Группы проводят работу по расторжению дого-

воров с такими недобросовестными участниками 

рынка ЖКХ, и бытовые абоненты переводятся 

на прямые договоры с соблюдением требований 

действующего законодательства. 

По итогам 2020 года 
практически не осталось 
крупных должников –  
исполнителей 
коммунальных услуг 
с низкой платежной 
дисциплиной. Компании 
Группы РКС и дальше 
будут продолжать перевод 
на прямые договоры, 
однако темпы роста доли 
«прямых договоров» 
будут замедляться. 
По итогам 2018 года эта 
доля составляла 67 %, 
по итогам 2019 года – 73 %, 
по итогам 2020 года – 
78,6 %. В планах перевода 
на прямые договоры 
в 2021-м году – немногим 
более 60 тыс. лицевых 
счетов, в том числе  
в Самаре – 30 тыс. 
л / счетов, в Перми –  
20,3 тыс. л / счетов, 
Тамбове – 10 тыс. л / счетов.

В планах перевода на прямые договоры в 2021-м 

году – немногим более 60 тыс. лицевых счетов, 

в том числе РКС в Самаре – 30 тыс. л / счетов,  

РКС в Перми – 20,3 тыс. л / счетов, РКС в Тамбове 

– 10 тыс. л / счетов.

67 %
73 %
78,6 %

Темпы перевода на прямые договоры

2018 

2019

2020
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3.  
Методологические  
документы по повыше-
нию операционной  
эффективности:

С целью повышения эффектив-

ности операционной деятельно-

сти и повышения уровня сбора 

платежей были изданы следу-

ющие локальные нормативные 

акты (ЛНА): 

Локальный нормативный акт Краткое содержание

Приказ от 27.03.2020 № 27 
«Об организации работы 
в период профилактических 
мероприятий по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией»

Приказ издан в целях организации работы Управляемых обществ  

ООО «РКС-Холдинг», с учетом необходимости реализации поло-

жений указа Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявле-

нии в Российской Федерации нерабочих дней», для обеспечения 

функционирования непрерывного действия управляемых обществ, 

а также исключения возникновения случаев, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия населения, в период 

с 30.03.2020 по 03.04.2020 г. Приказом предусмотрено обеспече-

ние режима повышенной ответственности по обеспечению безопас-

ности, бесперебойной и надежной работы Управляемых обществ 

ООО «РКС-Холдинг», максимального привлечения необходимого 

количества сотрудников в формате удаленного доступа, работоспо-

собности дистанционных сервисов в период повышенной готовно-

сти, корректировка графика отбора проб сточных вод абонентов и др.

Приказ от 07.07.2020 № 39 
«О реализации проекта «Бил-
линг»: автоматизация сбыто-
вой деятельности»

Приказ издан в целях централизации учета и автоматизации про-

цессов биллинга физических и юридических лиц, а также каналов 

взаимодействия с клиентами в Управляемых обществах. Приказ 

определяет этапы реализации проекта «Биллинг», бюджет проекта.

Приказ от 08.10.2020 №62 
«Об утверждении новой ре-
дакции Регламента по работе 
с дебиторской задолженно-
стью в Управляемых обще-
ствах АО «РКС-Менеджмент»

Приказ нацелен на повышение эффективности работы с исполни-

тельными листами и сопровождение исполнительного производства 

– через централизацию данных функций в сбытовом подразделе-

нии. С этой целью создаются отдельные подразделения с наполне-

нием необходимыми ресурсами. 

Приказ от 26.08.2020 № 50 
«Об унификации методологии 
сбытовой деятельности»

В целях унификации методологии сбытовой деятельности в рамках 

проекта «Биллинг» приказом создана Рабочая группа по обеспе-

чению унификации методологии сбытовой деятельности, единоо-

бразного описания процессов и функций, выполняемых сбытовыми 

подразделениями.

Приказ от 12.10.2020 № 63 
«Об утверждении примерных 
форм договоров холодно-
го водоснабжения и (или) 
водоотведения в целях 
обеспечения предоставления 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирном доме или жилого 
дома коммунальных услуг 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения и при-
обретения холодной воды 
и (или) отведения сточных 
вод, потребляемых при со-
держании общего имущества 
в многоквартирном доме»

В целях оптимизации договорной работы с исполнителями комму-

нальных услуг (управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами) приказом 

утверждены примерные формы договоров холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения в целях обеспечения предоставления 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 

доме или жилого дома коммунальных услуг холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения и приобретения холодной воды и (или) 

отведения сточных вод, потребляемых при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, для использования в работе 

УО АО «РКС-Менеджмент».
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Финансовая устойчивость 
является залогом 
бесперебойной работы 
любой компании. Учитывая 
специфику деятельности 
ООО «РКС-Холдинг», влияние 
результатов работы обществ 
контура его управления 
на огромное количество 
жителей города, нельзя 
недооценивать значение 
финансовых результатов 
Холдинга.

Основные изменения в финансовых результатах 

связаны с индексацией тарифов и отрицательным 

влиянием пандемии на деятельность промыш-

ленных предприятий и бюджетных организаций, 

отразившееся на снижении полезного отпуска 

в период карантинных ограничений.

Отметим, что рост чистой прибыли ряда предпри-

ятий, входящих в Холдинг, связан с увеличением 

выручки по основной деятельности и обусловлен 

заложенными в тарифе инвестиционными обяза-

тельствами, направленными на выполнение меро-

приятий инвестиционной программы 2020 года,  

достижение критериев надежности и показателей 

качества услуг.

Динамика финансовых показате-
лей деятельности ООО «РКС-Хол-
динг» свидетельствует  
о повышении эффективности  
его деятельности в 2020 году.

Финансовые результаты

Основные финансовые показатели 

ООО «РКС-Холдинг», млн рублей

Финансовые результаты  
ООО «РКС-Холдинг» по МФСО  

Как и в прошлом году основная доля (почти 62 %) 

выручки в отчетном периоде приходилась на вы-

ручку от реализации услуг водоотведения и во-

доснабжения. В 2020 году выручка от указанного 

вида деятельности составила 16 163 млн рублей, 

что на 3 % выше аналогичного показателя про-

шлого года.

На 7 % увеличилась выручка от реализации тепло-

вой энергии. В 2020 году она составила 3 849 млн 

рублей. Кроме того, произошло увеличение вы-

ручки от выполнения строительных работ по кон-

цессионным соглашениям. Данный показатель 

увеличился на 26 % и составил 2 072 млн рублей. 

Отметим, что выручка от услуг по подключению 

к сетям выросла на 11 %, тогда как годом ранее она 

была на 14 % ниже показателя 2018 года. 

Показатель 2019 2020

Изменение 

2019 / 2020

Выручка 26 912 26 129 –3 %

Операционная прибыль 3 049 3 132 3 %

Чистая прибыль 1 937 2 297 19 %

EBITDA 4 476 5 071 13 %

DEBT / EBITDA 0,92 0,96 –4 %

Выручка ООО «РКС-Холдинг» 
за 2020 год сократилась 
по сравнению с 2019 годом 
на 3 % (около 784 млн рублей).

Причины снижения:

1. включение в контур 

НКС +346 млн руб. 

(4 кв 2020 года) 

2. продажа бизне-

са «Энергопро-

гноз-Камчатка»  

(–1 291 млнруб)

3. рост выручки 

по выполнению 

концессионных 

соглашений +434 

млн руб.

Значительное снижение реализации электроэнер-

гии связано с продажей в 2020 году бизнеса РКС 

в Камчатке. На 7 % уменьшилась выручка от дру-

гих видов деятельности. Частично это связано 

с уменьшением начислений по платежам за пре-

вышение абонентами предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в сточной 

жидкости, а также выполнения работ по подклю-

чению (технологическому присоединению) объ-

ектов строительства к централизованным сетям 

водоснабжения и водоотведения.
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Выручка ООО «РКС-Холдинг» 
по МСФО, млн рублей

Операционные расходы

2019 2020 Изменение

Выручка от реализации услуг 
водоснабжения и водоотведения

15 750 16 163 413 3 %

Выручка от реализации электро-
энергии

3 867 2 286 –1 581 –41 %

Выручка от реализации тепловой 
энергии

3 590 3 849 259 7 %

Выручка от выполнения строи-
тельных работ по концессионным 
соглашениям

1 639 2 072 433 26 %

Выручка от услуг по подключе-
нию к сетям

773 857 84 11 %

Выручка от реализации услуг 
по транспортировке электроэ-
нергии

634 634 0 0 %

Выручка от выполнения строи-
тельных и ремонтных работ

447 71 –376 –84 %

Прочая выручка 212 196 –16 –7 %

ИТОГО: 26 912 26 129 –783 –3 %

Операционные расходы ООО «РКС-Хол-

динг» в 2020 году снизились на 4 %. 

Наибольший вклад в снижение опера-

ционных расходов внесло снижение 

материальных затрат за счет продажи 

ООО «Энергопрогноз-Камчатка», а также 

ремонт и обслуживание объектов инфра-

структуры (снижение на 45 %). Основной 

рост в операционных расходов произо-

шел в разделе «Амортизация и обесцене-

ние» (23 %) и «Прочие» (50 %).

Структура выручки ООО «РКС-Холдинг» по МСФО в 2020 году

Структура выручки ООО «РКС-Холдинг» по МСФО  
по сегментам  в 2020 году, млн рублей 1

2019 2020 Изменение 2019 / 2020

Материальные затраты 7 879 6 757 –14 % 

Расходы на оплату труда персонала и оплату  
налогов с ФОТ

5 898 5 551 –6 %

Ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры 1 602 881 –45 % 

Прочие внешние услуги 4 186 4 345 4 %

Амортизация и обесценение 1 558 1 915 23 %

Резерв под обесценение торговой и прочей  
дебиторской задолженности и займов выданных

913 807 –12 %

Прочие операционные расходы 1 828 2 740 50 % 

ИТОГО 23 863 22 996 –4 %

62+9+15+8+3+2+1+A
Выручка от реализации  
услуг водоснабжения  
и водоотведения

Выручка от реализации  
электроэнергии

Выручка от реализации 
тепловой энергии

выручка от выполнения  
строительных работ по кон-
цессионым соглашениям

Республика  
Карелия

Кировская  
область

Пермский  
край

Тамбовская  
область

Ульяновская 
область

Самарская  
область

Амурская  
область

Пензенская  
область

Прочие сегменты

Выручка от услуг  
по подключению к сетям

Выручка от реализации услуг 
по транспортировке электро-
энергии

выручка от других видов 
деятельности

62 %

19 % 4 940 339

9 %

1 % 203 7 832

15 %

22 % 5 687 4 222

8 %

3 % 834 1 594

478

3 %

1 %

2 %

30 %

1 %

16 %

6 %

2 %

1 Без учета поправок для Кировской и Тамбовской областей, сделанных во время консолидации данных 
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Материальные затраты в 2020 году снизились 

на 14 % и составили 6 757 млн рублей. Главная 

причина – это продажа ООО «Энергопрогноз-Кам-

чатка», что резко снизило затраты на топливо. 

Также снизились затраты на электроэнергию, 

воду, а также прочие материальные затраты.

Как и в 2019 году, в отчетном периоде в структуре 

операционных расходов отсутствовали преоб-

ладающие затраты, доля которых составляла бы 

более 25 %. Это позволяет проводить работу 

по оптимизации затрат в разных направлениях 

и снижает риски зависимости от резкого роста тех 

или иных расходов.

Диверсифицированная структура затрат Холдинга 

создает предпосылки для повышений эффектив-

ности бизнеса.

Все затраты осуществляются в рублях, что позво-

ляет исключить валютные риски. 

Перераспределение затрат 
на ремонты по арендован-
ным объектам в КС объекты, 
которые отражаются в про-
чих операционных (СКС, 
НКС), резервы под суды

В 2020 году произошло увеличение операци-

онной прибыли на 3 %. Ее значение в 2019 году 

составило 3 049 млн рублей, а в 2020 году –  

3 132 млн рублей. Чистая прибыль от продолжаю-

щейся деятельности возросла на 19 % и составила 

2 298 млн рублей. Показатель EBITDA также про-

демонстрировал рост и составил 5 071 млн рублей

Без учета корректировок и исключений, выполненных в про-
цессе консолидации

Прибыль Выручка и EBITDA ООО «РКС-Ходинг»  

в 2020 году по сегментам, млн рублей

Электроэнергия

Электроэнергия

3 378

1 726
1 904

1 811

720

49

915

201946

832 2020

3 255

Структура материальных затрат  

ООО «РКС-Холдинг», млн рублей

Структура операционных расходов  

ООО «РКС-Холдинг» в 2020 году

Финансовые коэффициенты,  

характеризующие эффективность  

финансовой политики  

ООО «РКС-Холдинг»

Теплоэнергия

ФОТ

Топливо

прочее

Рентабельность 
активов

Коэффициент соотно-
шения заемных и соб-
ственных средств

Рентабельность
чистой прибыли

Рентабельность
собственного капитала

NET DEBT / EBITDA 
(отношение чистого 
долга к EBITDA)

Коэффициент  
текущей 
ликвидности

прочие материальные 
затраты

Резерв под  
обесценение ДЗ

Вода

Теплоэнергия

Ремонт и ТО

Амортизация  
и обесценение

прочие  
материальные 

затраты

31 %

24 %

14 %

8 %

Топливо
3 %

8 %
4 %

4 %

4 %

19,2 % 19,5 %

0,92

0,96

7 %
9 %

0,99

8,4 %

1,28

0,92

9 %

1,18

В 2020 году в структуре затрат отсутствовали преобла-
дающие затраты, доля которых составляла более 25 %

Выручка EBITDA Доля 
в выручке

Республика 
Карелия 4 940   885   19 %

Кировская 
область 203   –26   1 %

Пермский край 5 687   1 320   22 %

Тамбовская 
область 834   75   3 %

Ульяновская 
область 339   69   1 %

Самарская 
область 7 832   2 239   30 %

Амурская 
область 4 222   489   16 %

Пензенская 
область 1 594   360   6 %

прочие 478   –340   2 %

26 129   5 071   100 %

+2 %

+0,10 %

+0,6 %

–0,07 %

+0,3 %

+0,04 %

2019 2020

Общая сумма долга 
по Холдингу в 2020 году – 
4 417 млн рублей.
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Cоциально – 
экологическая 
результативность

ООО «РКС-Холдинг» проводит 
политику информационной 
открытости. На сайте 
Общества на регулярной 
основе публикуются новости 
о деятельности, расширяются 
возможности обратной связи. 

05

1. Взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами

2. Развитие кадрового 

потенциала

3. Экология и безопасность

4. Социальные проекты в 

регионах присутствия

5. Изменение 

институциональной 

среды и развитие 

профессионального 

сообщества

6. Противодействие коррупции

7. Управление закупками

8. Управление имуществом
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Специфика отрасли, в которой осуществляет 

свою деятельность ООО «РКС-Холдинг», наклады-

вает серьезный отпечаток на количество и состав 

стейкхолдеров. Деятельность Холдинга затра-

гивает интересы широкого круга юридических 

и физических лиц, органов власти, общественных 

организаций в регионах присутствия. Свой отпе-

чаток на работу Холдинга с заинтересованными 

сторонами в 2020 году внесла коронавирусная 

инфекция, из-за чего были ускорены некоторые 

процессы взаимодействия. 

Карта ключевых стейкхолдеров ООО «РКС-Холдинг»

ООО «РКС-Холдинг» проводит политику информа-

ционной открытости. На сайте Общества на регу-

лярной основе публикуются новости о деятельно-

сти, расширяются возможности обратной связи. 

Начиная с 2018 года, когда был представлен 

публичный годовой отчет Холдинга за 2017 год, 

ООО «РКС-Холдинг» ежегодно проводит обще-

ственные слушания по отчетности с целью выяв-

ления тем, представляющих набольший интерес 

для стейкхолдеров. 

• Муниципальные  

образования и органы  

местного самоуправления

• Клиенты 

• Местные сообщества,  

общественные организации

• Поставщики и подрядчики

• Деловые ассоциации,  

профессиональное сообщество

• Банки

• Участники Холдинга

• Председатель совета  

директоров Холдинга

• Сотрудники Холдинга

С
те

пе
нь

 з
на

чи
м

ос
ти

В
ы

со
ка

я
Н

из
ка

я

Внешние стейкхолдеры Внутренние стейкхолдеры

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

Принципы работы 
ООО «РКС-Холдинг»

1. открытость, 

2. эффективность, 

3. готовность к плодотворному сотрудничеству 

с самыми разными контрагентами и партнерами,

4. постоянный поиск новых возможностей 

для развития, вовлечение предприятий 

и граждан в совместное совершенствование 

городского коммунального хозяйства. 

ООО «РКС-Холдинг» стремится к развитию пар-

тнерских связей и сотрудничества с органами 

государственной и муниципальной власти, с ком-

паниями и организациями, работающими в сфере 

ЖКХ, с профильными и научными организациями, 

объединениями предпринимателей, а также со СМИ 

и общественными институтами.  Руководство и со-

трудники Общества инициируют проекты по разви-

тию внешних связей и коммуникаций, организуют 

тематические мероприятия, а также участвуют 

в событиях, организованных партнерами.

Организация работы с абонентами  
в период реализации мер, направлен-
ных на ограничение распространения 
новой коронавирусной инфекции: 

Основным направлением работы с абонентами 

в 2020 году стала организация работы предприя-

тия в условиях пандемии коронавирусной инфек-

ции. В период начала распространения новой 

коронавирусной инфекции и реализации Прави-

тельством РФ и региональными органами власти 

мероприятий, направленных на ограничение её 

распространения Управляемые общества Груп-

пы РКС максимально проработали и выстроили 

каналы дистанционного взаимодействия с або-

нентами: 

• юридическим лицам было предложено перейти 

на электронный документооборот с направле-

нием соответствующих разъяснений, а также 

зарегистрироваться в электронных личных 

кабинетах; 

• абонентам – физическим лицам было предло-

жено перейти на обслуживание в электронные 

личные кабинеты, которые к апрелю 2020 года 

были развернуты по всем территориям присут-

ствия управляемых обществ Группы РКС; 

• организованы удаленные рабочие места ра-

ботников служб сбыта с доступом к биллингу 

для организации непрерывного процесса учета 

показаний, формирования расчетно-платежных 

документов и ведения бухгалтерского учета;

• выделены дополнительные ресурсы для рас-

ширения линейки средств и инструментов 

телефонной связи потребителей с работниками 

контактно-информационных центров, отделов 

продаж и абонентских служб для решения сво-

их вопросов удаленно, без посещения центров 

очного обслуживания клиентов. 

«Для абонентов, у которых могли 
быть трудности с компьюте-
ром, мы проводили разъяснения, 
ввели дополнительные телефоны 
для справок, приема показаний 
воды, кроме того мы договорились 
с «Почтой России» – через почта-
льона наши клиенты смогли опла-
чивать услуги водоснабжения и во-
доотведения. Особенно это стало 
удобно для пожилых горожан, 
которые не имели или не имеют 
возможности пользоваться ин-
тернетом»,

Игорь Дибцев 
Глава РКС

83CОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ |  CОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ82



Доля потребителей 
– юридических лиц, 
перешедших по итогам 
за 2020 год на электронный 
документооборот, выросла 
на 23 % и достигла 68 %. 
В 2021-ом году планируется 
продолжение данной работы.   

Доля потребителей – 
физических лиц, 
зарегистрированных в сервисе 
электронный личный кабинет, 
за 2020 год выросла на 10,5 % 
и достигла 29 %. За 2021-й 
год планируется рост доли 
абонентов, переведенных  
в сервисе ЭЛК, ещё на 15 %. 

Взаимодействие с клиентами

Повышение клиентоориентированности – одна 

из главных стратегических задач ООО «РКС-Хол-

динг». Для этого Холдинг инициирует создание 

удобных механизмов обмена информацией, приема 

сообщений, пожеланий, жалоб и других сигналов, 

которые позволяют повысить качество работы, 

устранить риски и системные недочеты в работе. 

2020 год продолжил главную тенденцию 2019 

– цифровизацию и создание онлайн-кабине-

тов во всех Обществах Холдинга. Этот процесс 

включает в себя автоинформирование, создание 

новых удобных методов оплаты коммунальных 

услуг, обновление и улучшение существующих 

сайтов организаций, формирование сервиса 

«Личный кабинет» там, где он еще не был реали-

зован, а также система электронного управления 

очередью, которая снова станет актуальной после 

снятия всех ограничений и социальной дистанции. 

РКС в Пензе

В апреле 2020 года запущен в работу 

«Личный кабинет», где абонентам пре-

доставлена возможность посмотреть 

историю показаний и платежей, передать 

показания приборов учёта водоснабже-

ния и оплатить квитанции без комиссии, 

подать заявки на интересующие услуги, 

такие как получение консультаций по во-

просам задолженности и сверке расчетов, 

пломбировка и замена счетчиков, прове-

дение перерасчетов.

В целях популяризации указанного он-

лайн-сервиса помимо рассылок пресс-ре-

лизов был организован ряд внешних ме-

роприятий по продвижению: публикация 

статьи в газете «Молодой ленинец», раз-

мещение имиджевых публикаций на но-

востных интернет-порталах «PenzaNews» 

и «Пензаинформ». 

Активная PR-кампания в поддержку реги-

страции в «Личном кабинете» проводилась 

в аккаунтах ООО «Горводоканал» в соци-

альных сетях путем регулярного размеще-

ния информации о преимуществах поль-

зования данным сервисом и напоминаний 

об удобстве и простоте регистрации в нем.

Уже в первые месяцы работы «Личного 

кабинета» количество зарегистрирован-

ных пользователей составляло несколько 

тысяч человек. Всего за время работы 

«Личного кабинета», в том числе благода-

ря информационному и маркетинговому 

сопровождению, количество уникальных 

пользователей возросло до 5860 человек

Проведение горячей линии

В условиях ограничения на посещение офисов 

Обществ, входящих в состав Холдинга, многие 

граждане, слабо владеющие компьютерами 

и сетью Интернет, прибегали к использованию 

классических каналов связи, прежде всего, 

звонков на колл-центр компаний. Также в сентя-

бре 2020 года Холдинг провел горячую линию. 

За полтора часа Коммерческий директор РКС 

Светлана Логинова в режиме реального време-

ни ответила более чем на два десятка звонков 

из Петрозаводска, Самары, Пензы и Тамбова, 

и детально обсудила с клиентами проблемы и воз-

можные решения. Помимо звонков на бесплатный 

федеральный номер, абоненты отправляли свои 

вопросы на WhatsApp и на электронную почту. 

С момента объявлении о старте «Горячей линии 

о холодной воде» суммарно по всем каналам 

связи от абонентов поступило более 200 обраще-

ний, на каждое из которых был дан ответ. Самыми 

частыми темами обращений стали вопросы о ка-

честве водоснабжения, начислениях в квитанци-

ях, нормативах, регистрации в личном кабинете, 

поверке счетчиков в удаленном режиме в период 

пандемии.

Вторая горячая линия была проведена в октя-

бре 2020 года. На этот раз вопросы абонентов 

касались в большей степени качества водоснаб-

жения. Вторым по популярности вопросом был 

перерасчет в связи с некорректным начислением. 

Третьей «горячей» темой стала возможность под-

ключения к холодному водоснабжению в частных 

домах.

Мобильное приложение 
для смартфонов в РКС в Самаре

Вышло приложение для оплаты услуг водо-

снабжения и водоотведения в РКС в Самаре. 

Чтобы скачать его на свой смартфон, необхо-

димо ввести в поисковой строке Google Play 

или App Store всего лишь три буквы – РКС. 

И в полученных результатах можно увидеть 

приложение «РКС-Самара». Через него мож-

но передавать показания приборов учета, 

скачивать и оплачивать квитанции до того, 

как их доставили абоненту, следить за исто-

рией платежей и показаний. 
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было опрошено

1512 женщин

488 мужчин

Сроки проведения опроса: 
октябрь 2020 года. 

Цель – Выявление  
причин неплатежей 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги, предостав-
ленные обществами  
в Самаре и Перми

Большинство (64,5 %) населения 

Перми и Самары оплачива-

Задачи исследования: 

1. Разработка инструментария 

для проведения исследова-

ния в соответствии с требова-

ниями Заказчика (анкета, ин-

струкция для интервьюера).

2. Проведение опроса населе-

ния городов Самары и Перми. 

3. Обработка полученной 

в ходе маркетингового 

исследования информации, 

подготовка и передача отче-

та исследования Заказчику.

Объект исследования:  
Получатели квитанций за поль-

зование услугами водоснабже-

ния и водоотведения, предо-

ставляемыми в Самаре и Перми 

Количество опрашиваемых 
в ходе исследования:  
1000 человек в каждом городе 

опроса-Пермь, Самара (8 точек 

опроса в Самаре и 10 в Перми).

Опросы-анкетирования

С целью выявления и систематизации причин 

неплатежей населения на территориях работы 

управляемых обществ Группы РКС, а также фор-

мирования программы корректирующих меропри-

ятий в работе бытовыми абонентами были прове-

дены опросы-анкетирование клиентов Группы. 

В ходе исследования было опрошено 1512 женщин и 488 мужчин.

Средний возраст опрашиваемых по всему массиву составил 46 лет.

Основные вопросы:

• Как своевременно Вам удается оплачивать квитанции? 

• Чего Вам не хватает для своевременной оплаты?

• Остерегаетесь ли Вы начисления пени на долг? 

• Вы знаете, что существует рассрочка платежей по долгу? 

• Знаете ли вы о возможности оплачивать за ЖКХ через интернет 

и в Личном кабинете, чтобы не ездить в кассу / банк?

• Удалось ли Вам сохранить доход в период пандемии?

Возрастные группы: 
от 31-43 лет  29,7 %; 

от 44-56 лет  23,7 %; 

старше 70 лет  7,7 %.

Социальные группы:
рабочие 34,8 %;

служащие  26,8 %;

пенсионеры  23,9 %.

ет коммунальные услуги ежемесячно, долгов 

не имеют, около 26,4 % стараются оплачивать 

вовремя, но иногда долги возникают, всего 

8,3 % откладывают, пока не накопится несколько 

квитанций, только 1,1 % принципиально не оплачи-

вают услуги.

Самые дисциплинированные и ответственные 

плательщики – это пенсионеры и руководители, 

наименее – студенты и безработные. Больше 

всего долгов накапливают люди в возрасте 

от 31-43 лет здесь 12,5 % откладывают на по-

том оплату квитанций и 2,2 % не платят совсем, 

что выше среднего показателя всех опрошенных 

в среднем на 5,3 % или 1,6 раз.

Существуют четыре большие группы причин 

неоплаты за ЖКХ: финансовые (нехватка денег, 

задержки пенсий, зарплат и т. д.) 62,3 %, ограниче-

ния физические (отсутствие времени, переезды, 

командировки) 23,5 %, психологические факторы 

(забывчивость, отсутствие привычки платить 

вовремя) 9,2 %, недовольство работой управляю-

щих и ресурсных организаций 5 %.

Больше половины (57,1 %) опрошенных назвали 

основную причину несвоевременной оплаты 

за коммунальные услуги-отсутствие денег, далее 

по частоте упоминания идут такие варианты как- 

нет свободного времени (17,0 %) и возможности 

оплаты без комиссии (8,2 %). Реже всего респон-

денты указывали на отсутствие возможности 

оплаты через интернет (1,6 %).

Большую часть опрошенных (68,7 %) все устраива-

ет в существующей системе платежей. 

Около 68,5 % респондентов остерегаются на-

числения пеней. Около 26,6 % не боятся пеней, 

так как платят вовремя, ещё 3,9 % потому что это 

небольшая сумма, 1 % так как нет денег.

Практически половина (48 %) респондентов 

не знают о рассрочке платежей и считают не ин-

тересной данную услугу. 

 

Оплачивают через Интернет или личный кабинет 

65,8 % опрошенных, знают о данной возможности, 

но не используют около 30,2 % респондентов, 

не знают о данной услуге всего 4,1 % опрошенных.

Выделены четыре основные причины отказа 

от использования Интернет для оплаты: не умею 

(21,3 %,) удобнее в кассе (15,2 %), нет интернета 

(13,4 %), не доверяю (10,1 %).

Основными причинами отказа от использования 

Интернет и личного кабинета для оплаты ЖКХ 

являются технические ограничения (66,7 %), 

отсутствие информации об услуге (20 %) и необхо-

димости (13,3 %).

Половине респондентов (50,7 %) уда-
лось полностью сохранить свой доход, 
у 24,3 % опрошенных доход немного 
изменился, ещё у 19,6 % доход сильно 
изменился. Около 5,4 % опрошенных 
полностью лишились дохода.

Выводы:

62,3 %, 
финансовые (нехватка 

денег, задержки пен-

сий, зарплат и т. д.)

23,5 %, 
ограничения физи-

ческие (отсутствие 

времени, переезды, 

командировки)

9,2 %
психологические фак-

торы (забывчивость, 

отсутствие привычки 

платить вовремя)

5 %
недовольство работой 

управляющих и ресурс-

ных организаций

Причины неоплаты за ЖКХ:
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Взаимодействие с органами государ-
ственной власти и местного  
самоуправления

Холдинг несет ответственность за эффективность 

и стабильность в поставках коммунальных услуг, 

безопасность и открытость деятельности, отсут-

ствие негативного воздействия на окружающую 

среду, обеспечение технологической модерниза-

ции используемых объектов инфраструктуры.

Эффективное, конструктивное и регламентиро-

ванное взаимодействие между ООО «РКС-Хол-

динг» и органами власти – залог стабильной 

работы систем жизнеобеспечения городов 

присутствия Холдинга на благо жителей, предпри-

ятий и организаций.  

На протяжении всего отчетного периода поддер-

живался постоянный диалог между Холдингом 

и органами власти различного уровня. Предста-

вители ООО «РКС-Холдинг» принимали участие 

в тематических мероприятиях, организованных 

при участии органов государственной власти 

и местного самоуправления

В регионах своего присутствия ООО «РКС-Хол-

динг» регулярно проводит встречи с представи-

телями региональной власти и местного самоу-

правления по актуальным вопросам, связанным 

с деятельностью обществ в регионах, а также 

участвует в проектах, направленных на развитие 

региона. Так, РКС в Березниках, постановлением 

администрации города Березники Пермского 

края с 03.09.2020 г. наделено статусом гаран-

тирующей организации для централизованной 

системы холодного водоснабжения на террито-

рии города Усолье муниципального образования 

«город Березники». 

Помимо этого, представители город-
ских и областных структур – частые 
гости на объектах ООО «РКС-Холдинг». 
Все общества, входящие в контур 
управления ООО «РКС-Холдинг»,  
всегда открыты для таких встреч. Депутаты Пензенской городской 

Думы посетили объекты  
РКС в Пензе

18 сентября 2020 года Главный управляющий 

общества в Пензе Юрий Ильин провел выезд-

ное совещание на очистных сооружениях водо-

провода (площадка «Кирпичная») с депутатами 

Пензенской городской Думы. В мероприятии 

также приняли участие технический директор 

РКС в Пензе Александр Наголюк и главный 

технолог Александр Флягин.

В ходе совещания депутатам показали объек-

ты станции водоподготовки, а также подробно 

рассказали о процессе подготовки воды перед 

ее подачей в сеть и принципе работы станции 

повторного использования промывной воды, 

ввод в эксплуатацию которой позволит создать 

замкнутый цикл производства питьевой воды 

и минимизировать сброс неочищенных сточных 

вод в реку Пензу, что снизит негативное воз-

действие на экологию региона.

Начальник лаборатории Светлана Янова рассказа-

ла о контроле за качеством воды, который осу-

ществляется каждый час: «Контроль осуществля-

ется на всех стадиях очистки воды: от водозабора 

до подачи в сеть, а также в самой распредели-

тельной сети. Кроме планового отбора проб воды, 

проводится также отбор проб воды и контроль ка-

чества воды по жалобам населения. Лаборатория 

контроля качества питьевой воды аккредитована 

на техническую компетентность Федеральной 

службой по аккредитации, укомплектована специ-

алистами, располагает необходимыми приборами, 

оборудованием, нормативно – техническими и ме-

тодическими материалами, реактивами. По ряду 

показателей качества воды контроль выполняется 

на договорной основе с ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии по Пензенской области». Вода, 

подаваемая в системы городского водопровода, 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01».
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Взаимодействие с местными  
сообществами и общественными  
организациями

Холдинг несет ответственность 
за учет интересов, 
предложений и ожиданий 
со стороны местных 
сообществ, безопасность 
и открытость деятельности, 
отсутствие негативного 
воздействия на окружающую 
среду, стабильность 
в поставках и развитие 
территорий присутствия.

РКС в Петрозаводске подарил горо-
жанам сквер на набережной

Сквер стал подарком республике к ее 100-ле-

тию. На территории сквера вымощены дорожки 

для прогулок, посажены деревья и кустарники, 

установлены питьевой фонтан, фонтан-водопад, 

скамейки, урны, тренажеры для занятий спортом. 

Также сотрудники РКС в Петрозаводске провели 

освещение и отреставрировали канализационную 

насосную станцию, расположенную на территории 

сквера. На данный момент эта станция имеет статус 

недействующей, но в любой момент при необходи-

мости ее можно ввести в работу. В сквере для под-

держания порядка установлены камеры видеона-

блюдения.

В благоустройство сквера, помимо физического 

труда и времени, РКС в Петрозаводске вложили 5 

миллионов рублей. В компании верят, что петроза-

водчане будут бережно относиться к новому скверу, 

и он станет настоящим украшением города.

Общества, входящие в контур управления 

ООО «РКС-Холдинг», открыты не только для сво-

их абонентов. Все они готовы вести диалог и ин-

формировать о своей деятельности любого жи-

теля региона присутствия, если эта деятельность 

каким-то образом затрагивает его интересы. 

ООО «РКС-Холдинг» занимает активную граждан-

скую позицию в вопросах безопасности жителей 

регионов присутствия. Холдинг выступает со своими 

предложениями и рекомендациями в данной сфере. 

Акция для горожан  
«Загляни в колодец»

РКС в Тольятти подготовили наглядную компози-

цию – что может произойти с теми, кто наступает 

на инженерные колодцы. При проведении акции 

ни один человек не пострадал, весь удар приняли 

на себя манекены. Особый интерес инженерные 

эксперименты вызвали у детей! Они разглядыва-

ли лежащих на дне колодца кукол и внимательно 

слушали о том, что прячется в городе под землей. 

А голос из водопроводного колодца напоминал 

«На крышки люков наступать нельзя! Это может 

привести к трагедии!». 

Но главный посыл акции – если бы чугунные 

крышки не принимали в металлолом, их бы не во-

ровали! РКС в Тольятти составили обращение 

к органам власти с просьбой запретить прием 

даже сломанных чугунных крышек. Свои подпи-

си в поддержку этой инициативы оставили сотни 

горожан. 

Холдинг готов принимать на себя дополнитель-

ные обязательства по улучшению жизни в реги-

онах присутствия. Каждое общество, входящее 

в контур управления Холдинга, активно реализует 

социальные проекты, ориентируясь на потребно-

сти горожан и общественных организаций.

Также отметим, что в 2020 году Холдинг оказы-

вал помощь множеству организаций и учрежде-

ний в борьбе с последствиями пандемии корона-

вируса. 

• РКС выделили 15 млн рублей медицинским 

учреждениям в городах своего присутствия 

для борьбы с распространением коронавируса. 

Помощь получили больницы в Пермском крае, 

Амурской, Самарской, Тамбовской, Ульянов-

ской, Пензенской областях, Ханты-Мансийском 

автономном округе и Республике Карелия

• Ко Дню медицинского работника подарили 

машину скорой помощи (Петрозаводск)

• Передали 10 мобильных телефонов и дезин-

фицирующие средства «Волонтерскому центру 

по оказанию помощи гражданам в  связи с пан-

демией коронавируса (Пермь)

• Подали заявку на участие в городской акции 

«Помоги собраться в школу», в рамках которой 

будут оказывать помощь малообеспеченным 

семьям (Димитровград)

• На безвозмездной основе помогали социаль-

ным объектам (прочищали канализацию, устра-

няли засоры) (Димитровград)

• Проводили обработку парка «Дружбы» и Обще-

ственно-культурного центра в целях недопущения 

распространения коронавируса (Благовещенск)

• С помощью граффити на пяти трансформа-

торных подстанциях выразили благодарность 

всем, кто находился на передовой в борьбе 

с коронавирусом (Благовещенск) 
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Взаимодействие с сотрудниками

Холдинг несет ответственность 
за обеспечение стабильной трудо-
вой занятости, достойного денеж-
ного вознаграждения, социальных 
гарантий и достойных условий 
труда, а также обеспечение равных 
возможностей для профессиональ-
ного роста и развития работников.

РКС в Петрозаводске наградили 
сотрудницу за «бережливую» 
идею

В течение года сотрудники присылают свои 

рационализаторские предложения, которые 

рассматривает специальная комиссия. Тот, 

чья идея принесет максимальный суммарный 

экономический эффект, становится победи-

телем конкурса. За каждую инициативную за-

явку, принятую к рассмотрению экспертным 

советом, сотрудникам выплачивается денеж-

ное вознаграждение, также инициатору пред-

ложения полагается до 15 % от сэкономлен-

ных и приобретенных предприятием средств. 

В 2020 г. победителем конкурса общества 

в Петрозаводска стала ведущий экономист 

Анна Миронова. Благодаря ее идее, Обще-

ство смогло сэкономить 450 000 рублей

Сотрудники являются ценным ресурсом 

ООО «РКС-Холдинг», одной из основных 

групп стейкхолдеров. Обеспечение удовлет-

воренности сотрудников условиями работы 

в Холдинге, привлечение квалифицирован-

ных кадров – важная и серьезная задача. 

Подробнее о работе Холдинга в этом направ-

лении можно узнать в разделе «Развитие 

кадрового потенциала».

Взаимодействие с поставщиками 
и подрядчиками

Описание влияния: Холдинг несет 
ответственность за создание условий 
для взаимовыгодного сотрудничества 
со своими контрагентами.

ООО «РКС-Холдинг» стремится к поддержанию 

репутации надежного партнера. На сайте обще-

ства есть раздел «Закупки», в котором любой 

поставщик или подрядчик может найти информа-

цию о текущих и завершенных закупках, требова-

ниях к контрагенту и конкурсной документации.

Взаимодействие с прочими заинтере-
сованными сторонами

ООО «РКС-Холдинг» уважительно относится 

ко всем гражданам и организациям, на которых 

может оказать воздействие деятельность Хол-

динга, или результаты деятельности, которых 

Холдинг может ощутить на себе.  Помимо вы-

шеназванных групп заинтересованных сторон, 

к стейкхолдерам ООО «РКС-Холдинг» могут быть 

отнесены: профсоюзы, конкуренты, образова-

тельные учреждения, СМИ. ООО «РКС-Холдинг» 

стремится поддерживать репутацию надежного 

партнера для каждой группы стейкхолдеров 

и готово к диалогу со всеми заинтересованными 

сторонами.

В РКС начиная с 2017 года на феде-
ральном уровне ввели систему про-
хождения общественных слушаний 
с участием банков, инвесторов, 
федеральных органов исполнитель-
ной власти. В регионах слушания 
проходят с привлечением всех 
стейкхолдеров, начиная от потре-
бителей и заканчивая правоохра-
нительными органами, для того 
чтобы получать обратную связь 
и объяснять, что мы делаем и по-
чему это столько стоит. И я вам 
честно скажу: дает хорошие ре-
зультаты с точки зрения понима-
ния людей и понимания власти
 
Григорий Терян,  
Директор по правовым  
и корпоративным вопросам

Взаимодействие  
с деловыми ассоциация-
ми, профессиональным 
сообществом

ООО «РКС-Холдинг» несет 

ответственность за измене-

ние институциональной среды 

в ЖКХ, развитие профессио-

нальной среды. Обладая экс-

пертным опытом и знаниями, 

ООО «РКС-Холдинг» активно 

взаимодействует с деловыми 

ассоциациями и профессиональ-

ным сообществом. Причем, это 

касается не только основного 

спектра работ, но и сопутствую-

щего опыта. 

Взаимодействие  
с участниками  
Холдинга и председате-
лем совета директоров 

Участники Холдинга и пред-

седатель совета директоров 

являются важными внутренними 

стейкхолдерами ООО «РКС-Хол-

динг». В части взаимодействия 

с этими группами заинтересо-

ванных сторон Холдинг видит 

свою ответственность в дости-

жении утверждённых показате-

лей результативности и эффек-

тивности деятельности, а также 

в обеспечении эффективной 

работы системы корпоративного 

управления при принятии управ-

ленческих решений.

Взаимодействие  
с данными группами  
осуществляется  
на регулярной основе 
в рабочем порядке.

Участие в XI 
Международном 
форуме «Эколо-
гия»

Руководитель направления 

по охране окружающей среды 

Андрей Новиков выступил 

в рамках рабочей сессии 

«Новые технологии и реше-

ния водоподготовки, очистки 

сточных вод и реабилитации 

водных объектов» с докладом 

на тему «Требования к обра-

щению с осадками сточных 

вод и производству продук-

ции из осадков».

В своем выступлении он 

обратил особое внимание 

на действующее законо-

дательство об обращении 

с отходами, в котором одно-

значно не определено, в ка-

ком случае и какое вещество 

может являться отходом, 

а также рассказал о правовых 

и экологических последствиях 

отнесения осадков сточных 

вод к категории отходов.

Кроме того, на встрече об-

суждались вопросы примене-

ния экологичных технологий 

в сфере ВКХ, актуализации 

справочника НДТ по очист-

ке сточных вод, обработки 

и утилизации осадка сточных 

вод в сфере ВКХ, импортоза-

мещение в сфере ВКХ, реги-

ональный аспект технологий 

водно-коммунального хозяй-

ства России.

Также он принял участие 

в панельной сессии «Внедре-

ние НДТ: как справляются 

компании с внедрением техно-

логий»  с темой «Перспективы 

внедрения НДТ на объектах 

централизованных систем 

водоотведения». Ключевыми 

вопросами сессии стали ме-

роприятия компаний из «спи-

ска 300» по внедрению НДТ, 

субсидирование проектов 

внедрения НДТ, внедрение 

системы дистанционного 

контроля и учета выбросов 

загрязняющих веществ, а так-

же механизмы актуализации 

справочников НДТ.

Григорий Терян 
принял участие 
в Российской 
неделе ГЧП

Директор по правовым 

и корпоративным вопросам 

Григорий Терян принял уча-

стие в панельной дискуссии 

«Концессии на рынке ЖКХ: 

успехи, трудности, ограни-

чения» в рамках Российской 

недели ГЧП. Главными темами 

панельной дискуссии стали 

регуляторные ограничения, 

выступающие в качестве 

барьера для притока инве-

стиций, цифровые решения 

для рынка ЖКХ, вопросы 

готовности субъектов к фор-

мированию благоприятной 

правовой среды для привле-

чения концессий.  
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Развитие кадрового 
потенциала

Кадровая политика
Являясь крупным работодателем, Общество реа-

лизует социально ответственную политику управ-

ления персоналом, обеспечивает рост оплаты 

труда и повышение уровня жизни работников.

По сравнению с декабрем 
2019 года численность 
персонала Холдинга 
увеличилась  
на 60 человек.

Ключевыми направлениями кадровой полити-

ки являются повышение производительности 

труда и рост эффективности персонала, прежде 

всего, с помощью высокого уровня вовлечен-

ности работников. Такой подход позволяет 

ООО «РКС-Холдинг» с успехом осуществлять 

изменения организационной структуры и биз-

нес-процессов, вызванных быстрым ростом 

компании.

Общая численность 
работников на 31 декабря  
2020 г. составила 8 957 
человек (по группе)

Мужчины  61 %
Женщины  39 %

до 30 лет  11,1 %
31-50 лет  50,8 %
51 год и старше 38,1 %

Структура персонала в разбивке по возрасту

Структура персонала в разбивке по категориям

Структура персонала в разбивке 

по полу

Руководители

Специалисты

Рабочие 

Другие служащие  
(технические исполнители)

61+39+A

11+50+38+A
1 150
1 944
5 816

47

Ключевыми направлениями кадровой поли-

тики являются повышение производитель-

ности труда и рост эффективности персо-

нала, прежде всего, с помощью высокого 

уровня вовлеченности работников. Такой 

подход позволяет ООО «РКС-Холдинг» 

с успехом осуществлять изменения органи-

зационной структуры и бизнес-процессов, 

вызванных быстрым ростом компании.

Вознаграждение персонала.  
Система КПЭ

Особое внимание уделяется средней зара-

ботной плате работников и ее динамике.

Достижение средней заработной платы 

работников до средних значений региона 

присутствия выбрано одним из приоритет-

ных направлений в работе.

Фактическое изменение средней заработной 

платы за 2017-2020 годы по сравнению с ди-

намикой средней заработной платы по реги-

ону присутствия сложилось в основном либо 

на уровне региона, либо значительно выше. 

Даже в 2020 году большинство обществ, 

входящих в Холдинг, проиндексировали за-

работную плату своих сотрудников, несмотря 

на сложности, связанные с пандемией. 

8 957  
человек

Динамика средней заработной 

платы обществ контура управления 

Холдинга

2020 / 2019 2019 / 2018 2018 / 2017

Березники +0,8 % +14 % +20 %

Тольятти +3,8 % +6 % +10 %

Пермь +4 % +11 % +9 %

Самара +3,7 % +11 % +12 %

Димитровград +4 % +7 % +12 %

Пенза +7 % +13 % +2 %

Достижение 
средней заработной 
платы работников 
до средних 
значений региона 
присутствия 
выбрано одним 
из приоритетных 
направлений 
в работе.
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Не учтено обучение для сотрудников категории «рабочие» в связи с отсутствием 
необходимой системы сбора данных. Сотрудники данной категории проходят на по-
стоянной основе необходимый инструктаж по вопросам осуществления профессио-
нальной деятельности, а также необходимое обучение, являющееся обязательным 
в соответствии с законодательством РФ.

В Обществе разработаны типовые ло-
кальные нормативные акты, регулирую-
щие вознаграждение персонала:

• типовой коллективный договор;

• типовые правила внутреннего трудового распо-

рядка и положение об отпусках;

• типовые положения по оплате труда и премиро-

ванию;

• типовые положения в области гарантий по ох-

ране труда: обеспечение спецодеждой и спе-

цобувью, специальными защитными средства-

ми, смывающими и защитными средствами, 

предоставление дополнительного отпуска, 

установление доплат и молока работникам, ра-

ботающим во вредных и (или) опасных условиях 

труда;

• типовое положение о предоставлении социаль-

ных гарантий и компенсаций.

88 % сотрудников 
ООО «РКС-Холдинг» охвачены 
коллективным договором

Каждое общество, входящее в контур управле-

ния Холдинга, адаптирует типовые акты под свои 

условия, согласовывая изменения с Холдингом.

Определение должностных окладов работников 

производится с ориентиром на рынок труда:

• в индивидуальном порядке для директоров 

по направлениям деятельности организаций, 

входящих в контур управления Общества, и ра-

ботников Общества,

• в соответствии с установленной тарифной 

сеткой (штатным расписанием) по специалистам 

и рабочим организаций, входящих в контур 

управления Общества.

Ежегодно оцениваются возможности предприятий 

осуществить повышение (в том числе, индекса-

цию) заработной платы. Размер повышения опре-

деляется индивидуально по каждому предприя-

тию и зависит от размера средств в утвержденных 

тарифах, мероприятий по повышению производи-

тельности труда и политики государства в части 

минимальной оплаты труда. 

В Обществе разработаны и внедрены положения 

о премировании.

При проведении мероприятий по по-
вышению оплаты труда, приводящих 
к сокращению численности, действует 
правило: 50 % от экономии ФОТ на-
правляется на развитие предприятия, 
50 % на мотивацию работников (в том 
числе повышение заработной платы, 
дополнительное премирование и т. д.).

РКС в Березниках

В качестве стимулирующих выплат По-

ложением об оплате труда работников 

общества с ограниченной ответствен-

ностью РКС в Перми предусмотрены 

выплаты к юбилейным датам (50, 55, 

60 лет) при непрерывном стаже 5 и бо-

лее лет, премии за непрерывный стаж 

работы более 10 лет, а также едино-

временные премии за добросовестное 

исполнение трудовых обязанностей 

и за высокие достижения в труде.

Обучение сотрудников

Другим направлением работы в сфере развития 

кадрового потенциала Общества является обуче-

ние сотрудников.

Основная часть обучения приходится на обя-

зательные программы, проведение которых 

предусмотрено законодательством. Основным 

акцентом в образовательных программах явля-

ется своевременное повышение квалификации, 

а также получение сотрудниками знаний и навы-

ков, востребованных на рынке труда и актуальных 

с точки зрения профессиональных стандартов.

Дополнительное обучение проводится в соответ-

ствии с запланированными средствами в бюджете 

организаций, входящих в контур управления.

РКС в Самаре

За 2020 год проведено 6 тренингов по теме 

«Управление изменениями» и «Управленче-

ские навыки», в которых приняли участие 

63 человека, что позволило сформировать 

единое понимание целей и сути бизнес-про-

цессов, улучшить свои управленческие 

навыки, научиться внедрять ценности 

компании в свою работу и в работу своей 

команды. Также в компании организовано 

получение высшего образования и пере-

подготовка работников на базовой кафе-

дре «Водоснабжения и водоотведения» 

Самарского государственного технического 

университета, которое способствует повы-

шению образовательного уровня работни-

ков и соответствию требованиям професси-

ональных стандартов.

Обучение сотрудников Холдинга в 2020 году1

Среднее количество обучения 
на одного сотрудника 7,47

Среднее количество часов 
обучения одного сотрудника 
в разбивке по полу (муж. / жен.)

12,36 4,26

Среднее количество часов 
обучения одного сотрудни-
ка-руководителя

13,47

Среднее количество часов 
обучения одного сотрудни-
ка-специалиста

4,08

Среднее количество часов 
обучения одного сотрудни-
ка-служащего (технического 
исполнителя)

0,55

Общая сумма расходов Холдинга 
на программы обучения персонала 
в 2020 году составила 7,4 млн рублей.

Снижение показателей по обучению за 2020 год 

обусловлено условиями пандемии вируса 

COVID-2019. Большая часть обучения работников 

проходила в дистанционном формате.
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Случаев профессиональных  

заболеваний в 2020 году  

зафиксировано не было.

Информационная политика 

Во всех обществах Холдинга внедрены механиз-

мы обратной связи с сотрудниками организации, 

включая механизмы подачи жалоб через разные 

коммуникационные каналы (электронную почту, 

обычную почту и др.). 

В 2020 году от сотрудников поступило 7 обраще-

ний, касающихся вопросов сроков и размеров 

заработной платы, компенсационных выплат 

и должностных инструкций. Все сообщения рас-

смотрены, по результатам обращений проведены 

встречи с работниками для обсуждения сложив-

шихся ситуаций и разъяснения статей трудового 

законодательства, а также действующих локаль-

ных нормативных актов на предприятиях. Всем 

заявителям даны разъяснения и ответы.

ООО «РКС-Холдинг» считает, что для налажи-

вания диалога и установления доверительных 

отношений с сотрудниками необходимо создание 

условий для неформального общения. В связи 

с этим в Обществах, входящих в контур управ-

ления Холдинга, активно реализуется работа 

по организации качественного досуга работни-

ков. В ООО «РКС-Холдинг» регулярно проводятся 

мероприятия для сотрудников и членов их семей. 

Такие мероприятия помогают людям пообщаться 

с коллегами вне служебных рамок, ближе узнать 

друг друга. По общему мнению участников, все 

это позитивно сказывается на внутрикорпоратив-

ном климате.

Наибольшей популярностью пользуются спортив-

ные мероприятия и конкурсы профессионального 

мастерства. 

Социальная политика

Социальной поддержке сотрудников отводится 

важная роль в стратегии развития Холдинга, по-

скольку привлечение и удержание компетентных 

сотрудников является основой успеха его дея-

тельности.

Разработаны стандартные социальные програм-

мы для сотрудников, включающие в себя следую-

щие направления:

• дополнительные отпуска по случаям рождения 

ребенка, свадьбы, 1 сентября, смерти близких 

родственников;

• материальная помощь по случаю рождения 

ребенка, свадьбы, 1 сентября, смерти близких 

родственников, смерти работника (родственни-

кам), а также на лечение и в связи с тяжелым 

материальным положением;

• подарки детям на Новый год, а также билеты 

на новогодние представления;

• компенсация стоимости путевок в детские оз-

доровительные лагеря;

• материальная помощь пожилым и ветеранам 

предприятий ко дню пожилого человека, а так-

же ветеранам ВОВ к 9 мая.

Общая сумма расходов Холдинга 
на реализацию социальных программ 
для сотрудников в 2020 году состави-
ла 21 млн рублей

В 2020 году социальными программами для со-

трудников, реализуемыми обществами Холдинга, 

воспользовались: 

1 765 человек программы добровольного медицинского  
страхования 

1 281 человек материальная помощь

755 человек занятия спортом

77 человек организация отдыха и санаторно-курортного 
лечения

85 человек компенсация стоимости проезда к месту отдыха

Охрана труда и здоровья

Как ответственный работодатель Общество стре-

мится создавать для своих сотрудников безопас-

ные и комфортные условия труда. Деятельность 

Общества, направленная на предотвращение 

травматизма на рабочем месте и профилактику 

профессиональных заболеваний, осуществляется 

в строгом соответствии с требованиями законода-

тельства. 

В 2020 году в организациях, входящих в контур 

управления Общества:

• проводились периодические и предваритель-

ные медицинские  осмотры;

• проводилась специальная оценка условий тру-

да на рабочих местах;

• проводились мероприятия по дезинсекции  

и дератизации  территорий;

• в подразделениях проводились необходимые 

инструктажи и проверки на рабочих местах;

• работники обеспечены спецодеждой, спецобу-

вью и защитными средствами;

• для работников с вредными условиями труда 

предоставляются гарантии и компенсации: до-

плата, дополнительный отпуск, молоко;

• для работников создаются санитарно-бытовые 

условия труда: оборудованные места для при-

ема пищи, выдаются смывающиеся и обезвре-

живающие средства.

• проводились мероприятия по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции

Ежемесячно в структурных подразделениях пред-

приятий Холдинга проводились Дни охраны труда. 

По результатам проведенных проверок для устра-

нения выявленных нарушений издавались прика-

зы, проводились совещания.  

Усиленный режим работы и профилактика на про-

изводстве в связи с коронавирусной инфекцией

Все предприятия РКС функционирова-
ли без перерывов на пандемию: ре-
монтные и профилактические работы 
не прекращались ни на один день

Все предприятия усилили санитарные правила: поль-

зовались антисептиками, установили ёмкости с обе-

ззараживающими жидкостями, использовали маски, 

средства защиты, каждое утро всем сотрудникам 

измеряли температуру 

Все предприятия проводили дезинфекцию рабочего 

транспорта и техники в целом, помещений АТЦ и КНС
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Экология 
и безопасность

Приоритетными задачами ООО «РКС-Холдинг» 

при осуществлении своей деятельности крупного 

водопользователя в системе водохозяйственного 

комплекса России являются экологическая безо-

пасность и защита окружающей среды. Высокое 

качество жизни и здоровья населения могут быть 

обеспечены только при сохранении природных 

систем и поддержания соответствующего каче-

ства окружающей среды.

Подходы Холдинга базируются на принципах 

сохранения окружающей среды, поэтому в сво-

ей деятельности и инвестиционных программах 

Общество уделяет большое внимание вопросам 

экологии. Мероприятия, направленные на ответ-

ственное использование водных ресурсов, повы-

шение качества очистки сточных вод, утилизацию 

и переработку отходов, повышение энергоэффек-

тивности, сокращение вредных выбросов, осу-

ществляются организациями, входящими в контур 

управления Холдинга, в целях снижения негатив-

ного воздействия на окружающую среду.

Общества Группы «Российские коммунальные си-

стемы» при обеспечении экологической безопас-

ности руководствуются действующими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

Регламенты, регулирующие вопросы экологиче-

ской безопасности, не утверждены. Оценка соот-

ветствия национальным, государственными и меж-

дународным стандартам в области обеспечения 

экологической безопасности не осуществляется.

Общества Группы «Российские коммунальные 

системы» реализуют планы снижения сбросов, кото-

рыми предусмотрено осуществление мероприятий, 

направленных на реконструкцию и модернизацию 

очистных сооружений канализации, внедрение 

наилучших доступных технологий, техническое пе-

ревооружение объектов централизованных систем 

водоотведения, оборудование и расширение обла-

стей аккредитации исследовательских лабораторий, 

внедрение технологий, направленных на уменьше-

ние образования отходов очистки сточных вод.

В 2020 году основными задачами деятельности 

обществ Группы «Российские коммунальные 

системы», направленной на защиту окружающей 

среды, было проведение мониторинга атмосфер-

ного воздуха, водного объекта, производственный 

контроль выбросов в атмосферу, сбросов загряз-

няющих веществ в водный объект, образование 

и утилизация отходов, анализ выполнения меро-

приятий по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду, обучение сотрудников.

Основные мероприятия, 
направленные на защи-
ту окружающей среды 
в 2020 году

1. Разработка проектной доку-

ментации на реконструкцию 

очистных сооружений, 

2. Техническое перевооруже-

ние объектов централизо-

ванных систем водоотведе-

ния, 

3. Внедрение наилучших до-

ступных технологий, 

4. Оборудование и расшире-

ние областей аккредитации 

лабораторий сточных вод, 

5. Внедрение технологий, 

направленных на уменьше-

ние образования отходов 

очистки сточных вод.

Важное в 2020 году
Был добавлен раздел «Техническая политика в сфере использова-

ния природных ресурсов и негативного воздействия на окружаю-

щую среду», целью которого является:

• Снижение объема используемых природных ресурсов и, как след-

ствие, снижение платы за используемые природные ресурсы;

• Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия 

на окружающую среду, а также предотвращение причинения 

вреда окружающей среде за счет повышения качества очист-

ки сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в результате 

внедрения наилучших доступных технологий такой очистки (НДТ) 

и реализации мероприятий по обращению с осадком;

• Снижение платы УО за негативное воздействие на окружающую 

среду, в том числе за счет реализации мероприятий плана сни-

жения сбросов (программы повышения экологической эффек-

тивности, плана мероприятий по охране окружающей среды) 

и достижения технологических показателей по технологически 

нормируемым веществам;

• Усиление контроля за качеством сточных вод, сбрасываемых объ-

ектами абонентов в централизованную систему водоотведения.
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Вклад ООО «РКС-Холдинг»  
в защиту окружающей среды

В вопросах заботы о природе ООО «РКС-Холдинг» 

всегда занимает активную позицию – участвует 

в государственных экологических программах 

и проектах, выступает на профильных меропри-

ятиях. Постоянно ведутся работы по повышению 

качества очистки сточных вод, утилизации отхо-

дов, модернизации объектов ЖКХ и повышения 

их энергоэффективности.

В 2020 году на защиту окружающей среды было 

выделено более 237 млн рублей (не включая 

штрафы и выплаты в соответствии с законода-

тельством). В 2019 году на защиту окружающей 

среды было выделено более 115 млн рублей 

(не включая штрафы и выплаты в соответствии 

с законодательством). 

Значительный вклад в защиту окружа-
ющей среды вносит каждое общество 
контура управления ООО «РКС-Хол-
динг».

В 2020 году РКС в Перми завершило реализацию 

природоохранных мероприятий на Чусовских 

очистных сооружениях и фильтровальной  

станции поселка Новые Ляды.

Благодаря проекту по реконструкции канализа-

ционных очистных сооружений Петрозаводска 

значительно повысилось качество очистки стоков 

в Онежское озеро, а количество вредных выбро-

сов существенно сократилось.

Масштабные работы по реконструкции городских 

очистных канализационных сооружений впервые 

за 40 лет ведутся в Самаре. Работы первого этапа 

были успешно завершены, в результате суще-

ственно снизился сброс загрязняющих веществ 

в Волгу.

Еще один крупный инвестпроект – реконструкция 

и модернизация водозабора «Прибрежный» в То-

льятти с последующим изменением схемы подачи 

воды абонентам промышленной зоны Комсомоль-

ского района.

В Благовещенске РКС модернизировало сразу не-

сколько водозаборов. Это помогло значительно 

улучшить ситуацию по снабжению потребителей 

города чистой водой.

РКС в Димитровграде провело глобальную 

реконструкцию водопроводных сетей. Работы 

велись бестраншейным способом, было заменено 

2030 м труб. После ремонта повысились надеж-

ность и качество работы систем водоснабжения, 

наладилось бесперебойное обеспечение жителей 

питьевой водой.

Планы Холдинга по защите  
окружающей среде в 2021 году

1. Подготовка к одобрению 

программ повышения эко-

логической эффективности, 

предусматривающих прове-

дение полной реконструк-

ции очистных сооружений 

с внедрением наилучших 

доступных технологий с це-

лью достижения технологи-

ческих нормативов сбросов 

загрязняющих веществ 

в водные объекты, их реа-

лизация

2. Увеличение доли осадков 

сточных вод, используемых 

для производства продук-

ции, что позволит умень-

шить объем образующихся 

отходов.

более  

237 млн рублей 
 

было выделено в 2020 году  

на защиту окружающей среды 

(не включая штрафы и выплаты 

в соответствии с законодатель-

ством). 

РКС в Пензе
По инициативе общества  

утверждено Постановле-

ние Администрации г.Пензы 

от 10.09.2020 №1270 «Об уста-

новлении нормативов состава 

сточных вод для абонентов 

централизованной системы 

водоотведения». Средства, 

собираемые с абонентов за пре-

вышение нормативов, целе-

вым образом аккумулируются 

и направляются на исполнение 

мероприятий Плана снижения 

сбросов. Вступление в силу дан-

ного постановления делает воз-

можным применение положе-

ний, предусмотренных п.199-202 

Правил холодного водоснабже-

ния и водоотведения, утверж-

денных постановлением Пра-

вительства №644 от 29.07.2013 

в редакции от 22.05.2020 г., 

позволяющих получить компен-

сацию вреда водному объекту 

организации, осуществляющей 

водоотведение от ее абонентов.

Кроме того, само наличие нор-

мативов ведет к повышению 

дисциплины и ответственного 

отношения абонентов при ор-

ганизации водоотведения 

в рамках собственного техноло-

гического процесса, что поло-

жительно сказывается на каче-

ство сточных вод поступающих 

в централизованную систему 

водоотведения.

В рамках взаимодействия с Ми-

нистерством лесного, охотни-

чьего хозяйства и природополь-

зования Пензенской области 

получен отчет Саратовского фи-

лиала ФГБНУ «ВНИРО» по теме: 

«Разработка рекомендаций 

по рациональному и эффектив-

ному использованию, сохране-

нию и воспроизведению видов 

водных ресурсов Пензенского 

водохранилища». На основании 

отчета, Министерством лесного 

хозяйства будет сформирована 

заявка на организацию бюджет-

ного финансирования для по-

следующего зарыбления водо-

хранилища, что положительно 

скажется на качестве экосисте-

ме водоёма и, как следствие, 

на качестве исходной воды, 

поступающей в водозабор. 

Инвестиции в защиту 
окружающей среды
Особое место в эколо-

гической деятельности 

ООО «РКС-Холдинг» зани-

мают крупные инвестицион-

ные проекты. На условиях 

ГЧП и софинансирования 

из бюджета ООО «РКС-Хол-

динг» создается надежная 

система ЖКХ в стране. 

Также Общества, входящие 

в ООО «РКС-Холдинг» сотруд-

ничают с местными органами 

власти для осуществления 

защиты окружающей среды. 
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Инвестиционная 
политика 
ООО «РКС-Холдинг» 
содействует 
реализации задач 
государственной 
экологической 
политики – Холдинг 
осуществляет 
экологические 
инвестиционные 
проекты 
по следующим 
направлениям:
• реконструкция канализацион-

ных сооружений,

• строительство станций обработ-

ки промывных вод фильтров 

водоочистных сооружений,

• повышение качества подго-

товки питьевой воды.

РКС в Тольятти

Несмотря на то, что Общество 

не является водопользова-

телем по сбросу сточных вод 

в Саратовское водохранили-

ще, Обществом в 2020 году 

инициирована   работа  по  

установлению (утверждению) 

нормативов состава и свойств 

сточных вод для объектов 

абонентов централизованной 

системы водоотведения № 2 

городского округа Тольятти. 

В рамках проведения рабо-

ты  по актуализации «Схемы 

водоснабжения и водоотведе-

ния г.о. Тольятти на 2014-2028 

гг»  Обществом были на-

правлены в Администрацию 

предложения о  разделении 

централизованной систе-

мы водоотведения Комсо-

мольского и Центрального 

районов г.о.Тольятти на тех-

нологические зоны по эксплу-

атационной ответственности 

организаций, осуществляю-

щих водоотведение. Рассмо-

трение одной централизован-

ной системы водоотведения 

в качестве трех технологиче-

ских зон  дает возможность 

установить для каждой техно-

логической зоны отдельные 

нормативы состава сточных 

вод  с учетом эффективности 

работы конкретных очистных 

сооружений соответствующей 

технологической зоны и уста-

новленных нормативов допу-

стимых сбросов загрязняю-

щих веществ по конкретному 

выпуску сточных вод в Сара-

товское водохранилище.

В результате проведенной 

специалистами Общества 

в 2020 году работы по выяв-

лению источников сбросов 

загрязненных промышленных 

сточных вод  в централизо-

ванную систему водоотведе-

ния у ряда крупных предпри-

ятий появились предпосылки 

для внедрения природоохран-

ных мероприятий, связанных 

с модернизацией  локаль-

ных очистных сооружений. 

В 2020 году аккредитованной 

лабораторией было прове-

дено 7205 анализов по опре-

делению в сточных водах 

абонентов загрязняющих 

веществ и показателей.

Общества контура управления 

ООО «РКС-Холдинг» активно 

участвуют в программе «Оздо-

ровление Волги», цель кото-

рой – снизить объемы сброса 

загрязняющих веществ, содер-

жащихся в сточных водах

«Оздоровление Волги» – фе-

деральная программа, вошед-

шая в национальный проект 

«Экология». В рамках реализа-

ции федеральной программы 

властями Ульяновской области 

планируется строительство и ре-

конструкция очистных соору-

жений, осуществляющих сброс 

сточных вод в реку Волгу и ее 

притоки. До 2024 года на эти 

цели будет направлено около 5 

млрд рублей.

На модернизацию  
городских очистных  
сооружений Димитров-
града в рамках про-
граммы «Оздоровление 
Волги» РКС  планирует  
направить порядка 
470 млн рублей. 

Строительство третьей очереди 

глубокой очистки сточных вод 

начнется с переноса иловых 

карт. По итогам конкурса, про-

шедшего в 2019 году на элек-

тронной площадке, заключен 

договор подряда с ООО «ВКО-

Строй» (г. Ульяновск) на выпол-

нение проектно-сметной доку-

ментации для осуществления 

данного мероприятия.

Далее до 2024 года будут по-

строены аэротенки, вторичный 

отстойник, станции ультрафи-

олетового обеззараживания 

стоков и обустроен выпуск 

сброса сточных вод. Это позво-

лит снизить на 20 % объем не-

достаточно очищенных стоков, 

сбрасываемых в Черемшанское 

водохранилище и приблизить 

показатели стоков к нормам 

предельно допустимой концен-

трации рыбоводного хозяйства.

Из инвестиционной  
программы РКС  
в Самаре на реализа-
цию программы  
«Оздоровление Волги» 
будет направлено около  
1,3 млрд рублей.

В рамках программы стоят две 

важные задачи. 

Первая из них – это реконструк-

ция станции УФ-обеззаражи-

вания очищенных сточных вод 

на ГОКС. Сегодня очищенные 

стоки обеззараживаются хло-

ром. Это приводит к образова-

нию в воде хлорорганических 

соединений и хлораминов, кото-

рые воздействуют на биоценоз 

Волги. После ввода в эксплуа-

тацию станции ультрафиолето-

вого обеззараживания вредных 

соединений не будет. Отпадет 

необходимость в использовании 

на ГОКС хлора – опасного и ток-

сичного вещества, что позволит 

исключить ГОКС из перечня 

«опасных производственных 

объектов». УФ-обеззаражива-

ние – физический, безреагент-

ный метод. УФ-оборудование 

безопасно в эксплуатации, 

не требует вспомогательных 

устройств и специального об-

служивающего персонала. 

Вторая задача – реконструк-

ция комплекса биологической 

очистки и доочистка сточных 

вод от биогенных элементов. 

В настоящее время сооружения 

механической и биологической 

очистки ГОКС работают удов-

летворительно, в соответствии 

с проектной документацией 

1970-х годов. Однако в XXI веке 

требования к очистке стоков 

значительно ужесточились. 

Для достижения существующих 

нормативов допустимых сбро-

сов загрязняющих веществ 

необходимы сооружения доо-

чистки. Успешное решение этих 

задач позволит значительно 

снизить концентрацию биоген-

ных загрязнений Волги и исклю-

чить сброс хлорорганических 

веществ.

1,3 млрд 
рублей
на реализацию программы 

«Оздоровление Волги»
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Управление воздействием  
на водные ресурсы

В своей деятельности, связанной с предоставле-

нием услуг водоснабжения, водоотведения и те-

плоснабжения, ООО «РКС-Холдинг» оказывает 

существенное влияние на источники водоемов.

В этой связи Холдинг уделяет повышенное вни-

мание соответствию своей основной деятельно-

сти установленным нормам и стандартам, руко-

водствуясь сводами правил: СП 31.13 330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 

СП 31.13 330.2012 «Канализация. Наружные сети 

и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснаб-

жения. Контроль качества», «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 

190-ФЗ.

Общество эксплуатирует водные объекты в стро-

гом соответствии с требованиями законодатель-

ства, своевременно получает разрешительную 

документацию для осуществления водопользо-

вания и охраны водных объектов в соответствую-

РКС в Самаре. Реконструкция ком-
плекса биологической доочистки 
сточных вод от биогенных элемен-
тов, г.о. Самара.

Реализация проекта позволяет обеспечить нор-

мальный технологический режим работы всего 

комплекса очистных сооружений, а также повы-

сить качество очистки стоков перед основными 

технологическими сооружениями и насосами. Ис-

ключаются аварийные остановки оборудования, 

что повышает надежность и стабильность работы 

всего комплекса сооружений. Реконструкция 

сооружений биологической очистки и доочистки 

от биогенных элементов позволяет снизить кон-

центрации загрязняющих веществ в сбрасывае-

мых в р.Волга сточных водах:

Работы планируется завершить в 2022 году.

РКС в Тамбове. Реконструкция  
магистрального коллектора от пе-
рекрестка ул.Гастелло ул.Сенько 
до ж.д. моста 

Реализация проекта позволяет повысить на-

дежность, снизить аварийность, снизить риски 

попадания сточных вод в подвалы жилых домов, 

на рельеф и в водные объекты города. Работы 
завершены в 2020 году.

щих органах исполнительной власти.

ООО «РКС-Холдинг» использует классические 

системы обработки сточных вод:

• на сооружениях с механической очисткой – 

на решетках, песколовках и радиальных пер-

вичных отстойниках;

• на сооружениях с биологической очисткой – 

с использованием аэротенков и вторичных 

отстойников. 

В процессе реконструкции предпочтение отда-

ется автоматизированным решеткам. На стадии 

обезвоживания смеси осадков и избыточного ила 

применяются центрифуги и фильтр-прессы.

В последние годы уделено повышенное внимание 

снижению удельных показателей электроэнергии 

с одновременным повышением качества очистки 

за счет внедрения регулируемых воздуходувных 

агрегатов по потреблению кислорода воздуха 

в аэротенках.

Основные загрязняющие вещества – сульфаты, 

хлориды, аммонийный азот, нитраты, фосфор об-

щий, жиры и масла, фенолы, соединения свинца.

Осадок очистных сооружений – смесь активного 

ила (суспензия микроорганизмов с адсорбиро-

ванными веществами) и сырого осадка (суспензия 

взвешенных веществ). Осадок представляет собой 

пастообразную консистенцию и обладает неприят-

ным запахом за счет разложения органики. 

Основная часть предприятий ООО «РКС-Хол-

динг» накапливает осадок сточных вод на иловых 

картах. Далее накопленный осадок вывозится 

и размещается на полигонах ТБО. Отдельные 

предприятия, в частности общество в Петроза-

водске, внедряют методы переработки осадка, 

получая в качестве конечного продукта почво-

грунт, используемый для удобрения почвы. Также 

рассматриваются экономически более затратные 

мероприятия сушки или сжигания.

Реализация плана РКС в Березниках
 

Согласно «Плану водоохранных меро-

приятий РКС в Перми на 2020 г.», согла-

сованного Камским БВУ, проводились 

следующие водоохранные мероприятия:

Лабораторные исследования очищен-

ных стоков и воды открытых водоемов 

на патогенную микрофлору с целью по-

лучения информации о качестве сбра-

сываемых сточных вод, поверхностных 

вод, оценки возможного влияния сбро-

сов на водный объект – 15,5 тыс.руб.;

Проведение гидрохимических, гидро-

логических характеристик водных объ-

ектов в районе выпусков сточных вод 

с целью получения, анализа и предо-

ставления в природоохранные органы 

информации о качестве поверхност-

ных вод, информации о возможном 

влиянии водопользования на водный 

объект и водоохранную зону –  

380,06 тыс. руб.;

Контроль токсичности сточных и при-

родных вод с целью получения ин-

формации о качестве сбрасываемых 

сточных вод, поверхностных вод, 

оценки возможного влияния сбросов 

на водный объект – 26,47 тыс. руб.;

Главная цель РКС в Березни-
ках – добиться полного соблю-
дения установленных норма-
тивов сброса загрязняющих 
и качественной очистки стоков.

РКС в Димитровграде. План меро-
приятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду 
до 2023 года. 

Обществом был разработан план мероприятий 

по снижению негативного воздействия на окружа-

ющую среду  2018-2023 гг., в который включены 

мероприятия по проектированию реконструкции 

очистных сооружений канализации города Ди-

митровграда. Ведутся предпроектные работы 

по строительству третьей очереди ГОС. Стоимость 

работ составляет 800 тыс. рублей. Стоимость 

проекта на строительство 3 очереди ГОС около 

40 млн руб., СМР 470 млн руб. В настоящее время 

проводятся работы по выполнению проектной 

документации по выносу иловых карт из зоны 

строительства (1 этап) в рамках строительства 

третьей очереди городских очистных сооружений 

канализации г. Димитровграда. Данный проект 

находится на согласовании в государственной 

экологической экспертизе в г. Москве. Стоимость 

проекта 7,4 млн руб.

Большое внимание 
уделяется утилиза-
ции образующихся 
осадков. 
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В 2020 году  

инцидентов  

несоответствия 

поставляемой 

ООО «РКС-Хол-

динг» воды при-

нятым в Россий-

ской Федерации 

санитарным 

нормам  

не выявлено

Качество услуг

• Помимо законодательных норм, Холдинг руко-

водствуется внешними и внутренними нормами 

при обеспечении качества своих услуг

• В рамках реализации ЕТП были сформированы 

унифицированные опросные листы по основ-

ному технологическому оборудованию, авто-

транспорту, трубам и реагентам, что позволяет 

производить выбор и закупку оптимальных 

продуктов и минимизировать затраты.

• Для повышения качества очистки питьевой 

воды и эффективного обезвоживания осадка 

сточных вод был внедрен стандарт по оптими-

зации расходов реагентов, который включает 

в себя лабораторные и промышленные испыта-

ния реагентов на сооружениях по утвержден-

ным методикам.

• Разработаны унифицированные технические 

задания на проектирование АСУ канализа-

ционной и водопроводной насосных станций, 

а также унифицированное техническое зада-

ние на проектно-изыскательские работы.

• В области ремонтной деятельности использует-

ся стандарт «Промактив», программный мо-

дуль которого позволяет планировать ремонт 

за счет оценки состояния сетей и оборудова-

ния, ведения мониторинга. При эксплуатации 

системы повысится оперативность реагирова-

ния на заявки по ремонту, постоянный мони-

торинг давления в сетях позволит экономит 

электроэнергию, а плановые ремонты снизят 

потери воды.

• Следующее «цифровое» решение – это автома-

тизация процесса подъема воды и работы насо-

сных станций с управлением технологическими 

процессами в центральной диспетчерской 

службе с использованием SCADA. Ожидаемый 

эффект экономии денежных средств при вне-

дрение управляемых систем автоматизации 

и диспетчеризации – до 12 % от существующего 

состояния.

Можно с уверенностью говорить, что частные 

операторы наиболее эффективны в части управ-

ления операционной деятельностью, где акку-

мулируются наилучшие доступные технологии 

и решения. Успешное внедрение решений в од-

ном из управляемых обществ позволяет тиражи-

ровать на другие. К тому же не нужно забывать 

об обязательствах концессионера в сроки и на ус-

ловиях, установленных соглашением, обеспечить 

эффективность и надежность предприятия.

Качество поставляемой воды
Обеспечение высокого качества воды, по-

ставляемой через системы водоснабжения 

ООО «РКС-Холдинг», является для всех обществ, 

входящих в контур управления Холдинга, перво-

степенной задачей.

Контроль за качеством всей поставляемой воды 

осуществляется постоянно специалистами Хол-

динга, а также представителями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека и обществен-

ности, Центра гигиены и эпидемиологии.

Станции водоподготовки обеспечивают по всем 

контролируемым показателям СанПиН качество 

питьевой воды. В 2020 году инцидентов несоот-

ветствия поставляемой ООО «РКС-Холдинг» воды 

принятым в Российской Федерации санитарным 

нормам не выявлено.

По итогам исследований федерального госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за качеством питьевой воды в субъектах 

РФ четыре региона присутствия РКС получили 

«зеленый» статус по качеству воды: Амурская, Ки-

ровская, Ульяновская области и Пермский край, 

а проект «Школа грамотного потребителя» в ходе 

эксперимента установил, что петрозаводская во-

допроводная оказалась даже чище бутилирован-

ной артезианской, купленной в магазине.

Подходы, позволяющие Обществу обеспечивать  
высокое качество поставляемой воды

1. Внедрение на производстве 

новых технологий, приобре-

тение нового оборудования; 

совершенствование рабо-

чих процессов, позволяю-

щих довести качеств воды 

из рек и водохранилищ 

до питьевого качества в со-

ответствии с санитарно-эпи-

демиологическими правила-

ми и нормативами СанПиН 

2.1.4.1074-01.

2. Применение технологий 

и сооружений подготовки 

воды питьевого качества, 

обеспечивающих повышен-

ную барьерную функцию 

сооружений от попадания 

в питьевую воду не только 

природных, но и примесей 

антропогенного характера, 

предусмотренных СанПиН.

3. Обеспечение гибкости 

в управлении процессами 

водоочистки в различные 

периоды изменения каче-

ства воды на разных по на-

значению и принципу рабо-

ты сооружениях, входящих 

в единую технологическую 

схему станций.

4. Применение современных 

материалов при ремонте 

и строительстве.
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”

Вода из подземных источников
На подземных водоисточниках (Самара, Тольятти, 

Тамбов, Благовещенск) применяются безнапор-

ные фильтры обезжелезивания с упрощенной си-

стемой аэрации из железобетонных конструкций. 

В качестве дополнительного окисления закисных 

форм железа и марганца предусмотрена подача 

гипохлорита натрия перед фильтрами. В горо-

дах Димитровград и Березники подземная вода 

по физико-химическому составу удовлетворяет 

требования питьевого качества.

• Вода из поверхностных источников

• Используются поверхностные воды:

• Онежского озера (Петрозаводск);

• Пензенского водохранилища (Пенза);

• Камского и Воткинского водохранилищ (Пермь);

• реки Амур (Благовещенск);

• реки Волги (Самара).

Поверхностные воды относятся к маломутным, 

цветным с повышением показателей по перман-

ганатной окисляемости, цветности, аммонийных 

загрязнений и мутности в паводковые периоды 

года до высокоцветных (Благовещенск, Петроза-

водск) и среднемутных (Благовещенск). Для водо-

подготовки используются в большинстве случаев 

двухступенчатые схемы очистки на горизонталь-

ных отстойниках и скорых фильтрах с предвари-

тельным смешением обрабатываемой воды с ре-

агентами в гидравлических смесителях и камерах 

хлопьеобразования. На одной из станции Самары 

используется одноступенчатая схема с очисткой 

на контактных осветлителях и предварительной 

очисткой на барабанных сетках. Систематически 

проводится работа по поиску новых коагулян-

тов (сульфаты алюминия и железа, оксихлорид 

алюминия), большого спектра флокулянтов 

(компаний КНТП, Соленис, Кемира, Полифлок, 

СНФ и прочие) и условий их смешения и введения 

в зависимости от периода года. В Петрозаводске 

для стабилизации питьевой воды в водопрово-

дной сети используется кальцинированная сода, 

а также двухступенчатая схема на фильтроваль-

ных сооружениях.

Во всех случаях водоподготовки вода обеззара-

живается перед подачей в распределительные 

водопроводные сети города. В последние годы 

имеется тенденция на переход к использованию 

электролизного гипохлорита натрия вместо хлора 

жидкого или газообразного, но всё же на круп-

ных объектах в «городах-миллионниках» Самара, 

Пермь и некоторых других объектах экономиче-

ски целесообразно использование хлора.

Немалое значение уделено автоматизации про-

цесса промывок фильтров в зависимости от по-

терь напора воды на фильтрах или по временному 

параметру, системам обработки промывных вод 

фильтров и сбросных вод отстойников и прочих 

технологических сооружений с целью ликвидации 

сброса вод в водные объекты. Решаются вопросы 

автоматизации подачи реагентов, реконструкции 

дренажно-распределительных систем фильтров 

и интенсификации работы отстойников.

Работы по улучшению качества питьевой воды 

ведутся в постоянном режиме с апробацией в ла-

бораторных и промышленных условиях современ-

ных реагентов, технологий и оборудования.

Качество воды в распределенной сети 
водопровода, находящейся на обслу-
живании Холдинга, полностью соответ-
ствует санитарным нормам.

«Пока пандемия коронавируса 
прогрессирует, мы усиливаем 
очистку как стоков, так и во-
допроводной воды, чтобы потре-
бители могли чувствовать себя 
в большей безопасности. Для этого 
увеличен лабораторный контроль 
над подачей воды в городские сети, 
применяется интенсивное УФ-об-
лучение и повышена степень хло-
рирования, что увеличило расходы 
на дополнительную обработку 
воды. Также мы расширили состав 
персонала на водоочистке, чтобы 
при любой непредвиденной ситуа-
ции работы продолжались»

Дмитрий Астраханцев,
технический директор  
ООО «РКС-Менеджмент»

Воздействие на атмосферу
Контроль состояния атмосферного воздуха 

в 2020 году на территории Российской Фе-

дерации осуществлялся органами и органи-

зациями Роспотребнадзора. Гигиенические 

показатели качества атмосферного воздуха 

населенных мест в Российской Федерации 

стабильны и не превышают 1,5 %.

В своей деятельности общества контура 

управления ООО «РКС-Холдинг» использу-

ют твердое и жидкое минеральное топливо 

(уголь, мазут) для энерго- и теплоснабжения 

населения и тем самым оказывают влияние 

на качество атмосферного воздуха. Для пред-

упреждения токсического действия химиче-

ских примесей на организм человека, объемы 

и концентрация выбрасываемых загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух не пре-

вышают установленные нормативы и не ока-

зывают на человека прямого или косвенного 

действия в условиях неопределенно долгого 

круглосуточного вдыхания.

РКС в Самаре по снижению  
выбросов загрязняющих  
веществ в атмосферный воздух 
в 2020 году 

• Выполнены измерения выбросов  

в атмосферу от стационарных источников 

(в том числе дополнительные измерения 

на городских очистных канализационных 

сооружениях и измерения по оценке  

эффективности работы пылеулавливающих 

установок)

• Выполнены лабораторные исследования 

и измерения в точках по границе санитар-

но-защитных зон объектов и ближайшей 

жилой застройки
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Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности ООО «РКС-Холдинг»

Программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности есть в каждом обществе 

Холдинга, и создаются они на основе проведен-

ных энергоаудитов в соответствии с требования-

ми 261-ФЗ.

С каждым годом Холдинг стремится снижать за-

траты на электричество, так как тарифы на энер-

гию растут быстрее тарифов на водоснабжение 

и водоотведение (4 6 % против 3-4 % соответствен-

но). Компенсируют разницу энергоэффективные 

мероприятия, которые реализует Общество.

Общества, входящие в контур управления 

ООО «РКС-Холдинг», планомерно заменяют обо-

рудование различных узлов и агрегатов на более 

энергоемкое. Например, на очистных сооружени-

ях это, в первую очередь, воздуходувное обо-

рудование, которое потребляет большую часть 

электричества. Системы освещения меняются 

на более современные светодиодные, потребля-

ющие меньше энергии. Тренд на энергосбереже-

ние – резерв средств Холдинга, который позволя-

ет произвести модернизацию оборудования.

В 2020 году повсеместно было отмечено умень-

шение потребления электроэнергии по сравне-

нию с 2019 годом, что было достигнуто за счет 

поддержания оптимальных режимов работы 

на головных сооружениях и нехарактерных в дру-

гие годы режимов работы в период пандемии 

с марта по июнь.

Обращение с отходами

На объектах обществ контура управления Хол-

динга в результате производственной деятель-

ности образуются отходы I-V классов опасности. 

Значительная часть отходов передается на ос-

новании договоров специализированным орга-

низациям, имеющим лицензии для обезврежи-

вания, использования (утилизации), размещения 

на санкционированных полигонах. Масса отходов, 

переданных для размещения, соответствует уста-

новленным лимитам.

Тренд на энергосбе-

режение – резерв 

средств Холдинга, 

который позволяет 

произвести модерни-

зацию оборудования.

Противоаварийная  
деятельность

Направления деятельности по сниже-

нию уровня аварийности / предотвра-

щению аварий на производственных 

объектах 

• Капитальные ремонты и работы 

по реконструкции планируются 

на основании модуля «ОРКА», в ко-

тором определяется своевремен-

ная замена участков водопровода 

и канализации с выработанным 

ресурсом, замена и ремонт техно-

логического оборудования

• Исключение гидравлических уда-

ров при запуске и переключение 

насосного оборудования подачи 

питьевых и сточных вод в водопро-

водные и канализационные сети 

• Снижение завышенных напоров 

воды для сокращения производ-

ственных затрат

• Формирование актуальных произ-

водственных балансов ВиВ в си-

стеме «ПромАктив» для снижения 

удельного водопотребления, поиска 

потерь воды и неучтенного притока

• Автоматизация процессов систем 

подачи и распределения воды

• Внедрение блока «ТОРО» автома-

тизированной системы «ПромАк-

тив» для формирования и контро-

ля ремонтных программ

• Применение качественного обо-

рудования и материалов при капи-

тальном ремонте, реконструкции 

и новом строительстве

• Инструментальное обследование 

участков трубопроводов для выяв-

ления и оценки степени их износа

Система реагирования 
на случай аварийной  

ситуации

Поступление обращения  

от внешнего источника

Выяснение характера  

источника аварии

При выяснении и обследовании 

источника аварии

Если авария не на се-

тях ВиВ, то передаем 

телефонограммой 

в Единую городскую 

центральную службу

При подтверждении 

аварии на сетях ВиВ – 

устраняем аварию
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Участие в общественной жизни регионов и го-

родов присутствия – один из важных элементов 

корпоративной культуры Холдинга. Реализация 

и поддержка социально-значимых инициатив, на-

правленных на развитие городской среды, а также 

на активизацию просветительской работы позво-

ляют членам коллектива проявить неравнодушное 

отношение к родному городу, внести свой вклад 

в повышение качества жизни земляков. 

На сегодняшний день население в регионах при-

сутствия Общества является основным потребите-

лем услуг ООО «РКС-Холдинг», поэтому, развивая 

бизнес в регионах, Холдинг проводит политику 

социального партнерства. ООО «РКС-Холдинг» 

стремится внести вклад в развитие местных со-

обществ муниципальных образований, в которых 

осуществляет деятельность. Для этого Холдингом 

реализуются социальные проекты: помощь соци-

ально незащищенным слоям населения; защита 

объектов культурно-исторического значения; 

участие в благотворительных акциях; спонсирова-

ние культурных, образовательных и спортивных 

организаций и мероприятий.

Социальные проекты  
в регионах присутствия

Именная стипендия  
ООО «РКС-Холдинг» – 
поддержка талантливых 
студентов.

В 2020 году проекту «Именная 

стипендия РКС» исполнилось 

три года. Все это время Хол-

динг материально поддерживал 

талантливую молодежь, предо-

ставлял возможность пройти 

производственную практику, 

стажировку и стать частью эф-

фективной и профессиональной 

команды. 

Без страховых взносов.

В 2019-2020 учебном году в РКС 

проходили практику 14 стипен-

диатов из различных ВУЗов 

и СПУЗов, 6 из них были приня-

ты в штат предприятий. Програм-

ма «Именная стипендия РКС» 

охватила 4 региона: г. Самара, 

ФГБОУВО «Самарский государ-

ственный технический универси-

тет»; г. Пермь, ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум»; г. 

Петрозаводск, ФГБОУ ВО «Пе-

трозаводский государственный 

университет»; ГАПОУ Республи-

ки Карелия «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства»; 

г. Тольятти, ГБПОУ Самарской 

Городское благоустройство

В 2020 году общества, входящие в контур управ-

ления ООО «РКС-Холдинг», продолжали традицию 

активного участия в жизни регионов. Был реали-

зован ряд проектов по благоустройству городов 

присутствия.

В 2020 году 
общества, входящие 
в контур управления 
ООО «РКС-Холдинг», 
продолжали 
традицию активного 
участия в жизни 
регионов. Был 
реализован 
ряд проектов 
по благоустройству 
городов 
присутствия.

области «Тольяттинский политех-

нический колледж». Все студен-

ты проходят производственную 

практику, стажируются, осваивают 

выбранную профессию.

Так, партнером РКС в Самаре 

по работе со студентами стал 

крупнейший технополис Повол-

жья – Самарский государственный 

технический университет. Шестеро 

лучших слушателей кафедры «Во-

доснабжение и водоотведение» 

Академии строительства и архи-

тектуры СамГТУ прошли практику 

на предприятии. Пятеро из них 

вошли в штат компании

Музыкальные инструменты  
на «Аллее хорошего настроения»  
в Самаре 

РКС в Самаре несколько лет назад взяли под опе-

ку улицу Подшипниковую от пр. Масленникова 

до входа в свой офис. Ежегодно силами предпри-

ятия здесь производятся уборка, благоустройство 

и украшение территории: были спилены ава-

рийно-опасные деревья, установлен автополив. 

Скоро на газонах взойдет трава, и будут посаже-

ны цветущие кустарники. С помощью горадмини-

страции была отремонтирована проезжая часть. 

С каждым годом улица становится ухоженнее 

и привлекательнее, оправдывая свое новое на-

звание «Аллея хорошего настроения».  

Уже несколько лет подряд весной на улице 

Подшипниковой появляются необычные компо-

зиции. В прошлые годы сотрудники РКС в Самаре 

изготавливали и устанавливали Железных че-

ловечков, Карту мира, Черепаху Тортиллу и дру-

гие арт-фигуры. А весной этого года на «Аллее 

хорошего настроения» появились музыкальные 

инструменты. На некоторых из них даже можно 

поиграть!

1 146 млн руб. налогов 
уплачено в региональные 
и местные бюджеты в виде 
налога на имущество, 
НДФЛ, земельного налога, 
транспортного налога, налога 
на прибыль в части РБ
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Необычный арт-объект  
РКС в Тольятти

Первым масштабным проектом в Тольятти стала 

установка Красного Человека. Эту фигуру не-

сколько лет назад придумал и создал питерский 

художник Андрей Люблинский. Минимализм и яр-

кость арт-объекта притягивают взгляды, рождают 

новое живое городское пространство. Первыми 

Красного Человека увидели в Петербурге, затем 

в Перми и других городах России. В 2018 г. он до-

шел до Самары, а теперь появился и в Тольятти. 

РКС в Тольятти будут и дальше продолжать уста-

новку в городе арт-объектов. Сейчас к Красному 

Человеку уже присоединились Сердце и Зонтик. 

Все фигуры изготавливаются и устанавливаются 

собственными силами сотрудников предприятия.

Трансформаторная станция РКС  
в Благовещенске с символами города

В рамках акции «Город берегу», прошедшей 

в Благовещенске, активная молодежь города 

представила новый арт-объект. Стена трансфор-

маторной подстанции превратилась в полотно 

для граффити. 

Тема изображения звучала как «Благовещенск – 

самый молодежный». Автор эскиза – благовещен-

ская художница Полина Акулова. Она изобразила 

на ТП №48 самые заметные здания города: Три-

умфальную арку, здание ОКЦ, церковь и торго-

вые ряды «Мавритания». Кроме этого, на рисунке 

присутствуют силуэты молодых людей, символи-

зирующие молодежь с разными интересами. 

Ранее на пяти подстанциях нарисовали медиков, 

волонтеров, курьеров, которые «стоят на передо-

вой» и помогают сохранить здоровье всех россиян.

Творческие конкурсы

Поиск талантов среди детей сотруд-
ников РКС в Перми

Конкурс среди одаренных детей сотрудников 

Общества РКС в Перми проводится на предприя-

тии более 15 лет. И каждый раз жюри открывает 

новые молодые таланты, поощряет творческую 

активность учащихся в области науки, искусства 

и спорта. Конкурсной комиссии предоставляются 

анкеты участников конкурса, документы, под-

тверждающие достижения конкурсантов, затем 

подводятся итоги. 

Победители определяются в трех номинациях: 

«Наука», «Искусство», «Спорт» в двух возрастных 

категориях: – «школьники» (три подкатегории): 

до 4 класса – «младший школьный возраст»; 5-9 

классы – «средний школьный возраст»; 10-11 клас-

сы – «старший школьный возраст»; – «студенты». 

Конкурс рисунков «За чистую воду»

Общество РКС в Перми ежегодно проводит 

детский творческий конкурс рисунков, плакатов 

и фотографий «За чистую воду!». Свои творческие 

работы присылают дети и подростки не только 

из Перми, но и со всего Пермского края.

На конкурс принимались плакаты, рисунки и фо-

тографии, посвященные рациональному исполь-

зованию и защите чистой воды.  Компетентным 

жюри оцениваются оригинальность, лаконич-

ность, качество исполнения. В 2020 году в Обще-

стве отмечали две юбилейные даты – 50-летие 

Чусовского водозабора и 50-летие Биологиче-

ских очистных сооружений. Эти объекты жизнен-

но необходимы для Перми, и для подчеркивания 

их важности учреждена дополнительная номина-

ция «Вода для большого города».

Благотворительные проекты

Собираемся в школу вместе  
РКС в Димитровграде

В Димитровграде водоканал принял участие 

в благотворительной акции «Помоги собраться 

в школу». Компания вручила подарочные серти-

фикаты на приобретение канцелярских товаров 

и принадлежностей детям из многодетных и мало-

обеспеченных семей. 

Подарки детям с онкозаболеваниями 
РКС в Нижневартовске

Представители профсоюзной организации Обще-

ства в предновогодние праздники поддержали 

детей с онкологическими заболеваниями, находя-

щихся на лечение в Нижневартовской окружной 

клинической детской больнице. Для творческих 

занятий ребят закупили различные канцелярские 

товары. 

117CОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ | СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ |  CОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ116



Изменение 
институциональной 
среды и развитие 
профессионального 
сообщества

ООО «РКС-Холдинг» – 
ответственный участник рынка 
жилищно-коммунальных услуг, 
обладающий внушительным 
опытом и экспертным 
потенциалом.

За годы работы Холдинг накопил уникальные 

экспертные знания, приобрел значительные 

аналитические и технологические компетенции, 

сформировал высокий человеческий потенциал 

и широкую партнерскую сеть для изучения луч-

ших мировых практик, создания и внедрения соб-

ственных инновационных и новаторских решений. 

Передача полученного опыта, распространение 

накопленных знаний, обмен мнениями для вы-

работки наилучших методов администрирования 

стали для Холдинга неотъемлемой составляющей 

деятельности.

Институциональная 

среда

Участие в междуна-

родных и Российских 

форумах

Участие  

в межведомственном  

взаимодействии

ООО «РКС-Холдинг»

Профессиональное  

сообщество

Взаимодействие  

с органами власти  

по вопросам совершенствова-

ния законодательства

Поддержка  

профессионального  

образования

ООО «РКС-Холдинг» принимает активное 

участие в реформировании законодательства 

в области ЖКХ и продвижении законодатель-

ных инициатив в данной области. При участии 

Холдинга в законодательство Российской 

Федерации был внесен ряд важных изменений, 

позволяющих, в том числе:

• трансформировать заключенные догово-

ры аренды в концессионные соглашения 

без проведения конкурса;

• заключать договоры непосредственно меж-

ду ресурсоснабжающими организациями 

и потребителями коммунальных услуг;

• заключать «регуляторные» соглашения с ор-

ганами власти субъекта Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления.

На протяжении 2020 года Холдинг по-преж-

нему занимал активную позицию в отношении 

совершенствования законодательства в обла-

сти ЖКХ, осуществлял мониторинг изменений 

в нормативной базе и регулярно выступал 

со своими предложениями. 

 

В достижении основных целей, 
которые ставило перед собой 
ООО «РКС-Холдинг» в области про-
движения законодательных иници-
атив, в 2020 году были достигнуты 
определенные результаты, заключа-
ющиеся в совершенствовании нор-
мативной базы. 
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Цель Достижения в области нормативного регулирования в 2020 году

Совершенствование регулиро-
вания взимания платы с абонен-
тов за превышение нормативов 
по составу и свойствам сточных 
вод

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля 

состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и призна-

нии утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации»

Исключена  двойная ответ-
ственность исполнителей ком-
мунальных услуг

Федеральный закон от 27.10.2020 № 351-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 157 и 157.2 ЖК РФ в части регулирования порядка 

изменения размера платы за коммунальные услуги, предостав-

ленные с нарушением установленных требований».

Создание условий для сокраще-
ния расходов на оплату услуг 
транспортировки воды и сточ-
ных вод 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 84-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О теплоснабжении» 

и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»

Совершенствование регулиро-
вания распределения объема 
коммунальной услуги на ОДН

Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 N 950 «О вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования организации учета 

электрической энергии»

Отсрочка по срокам раскрытия 
информации в сфере водо-
снабжения и водоотведения, 
теплоснабжения и электроснаб-
жения, а также сроков подачи 
тарифных заявок в связи с эпи-
демией

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 622 «Об уста-

новлении специальных сроков при формировании сводного про-

гнозного баланса производства и поставок электрической энер-

гии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России 

по субъектам Российской Федерации на 2021 год, государствен-

ном регулировании цен (тарифов) и их предельных (минимальных 

и (или) максимальных) уровней, устанавливаемых на 2021 год, 

и раскрытии информации»

Продление сроков разреши-
тельной документации водока-
налов в связи с распростране-
нием короновирусной инфекции

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 г. № 849 внесе-

ны изменения в Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 

№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях 

в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»

Изменение формулы расчета 
аванса по плате за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250 «О внесе-

нии изменений в Правила исчисления и взимания платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду»

Совершенствование регулиро-
вания с целью упрощения пере-
хода на новый порядок приро-
доохранного нормирования

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 1818 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

143»

Необходимый шаг для перехода 
на новый порядок природоох-
ранного нормирования

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1430 

«Об утверждении технологических показателей наилучших до-

ступных технологий в сфере очистки сточных вод с использова-

нием централизованных систем водоотведения поселений или го-

родских округов»

Участие в межведом-
ственном взаимодействии

ООО «РКС-Холдинг» осущест-

вляет экспертное участие 

в профильных ведомственных 

организациях, общественных 

и деловых объединениях, 

позволяющее быть частью 

важнейших процессов зако-

нотворчества и реализации 

отраслевых инициатив.

Объединение Площадка

Межведомственная рабочая 
группа по вопросам ЖКХ

Правительство Российской  
Федерации

Игорь Дибцев,
Генеральный директор

Экспертный совет по вопросам 
жилищно-коммунального  
хозяйства

ФАС России
Григорий Терян,
Директор по правовым  
и корпоративным вопросам

Экспертный совет по жилищной 
политике и ЖКХ

Государственная дума  
Федерального собрания  
Российской Федерации

Рабочая группа Экспертного 
совета по развитию ЖКХ

Правительство Российской  
Федерации

Игорь Дибцев, 
Председатель совета  
директоров ООО «РКС-Холдинг»

Комиссия РСПП по ЖКХ
Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей

Григорий Терян,
Директор по правовым  
и корпоративным вопросам

Совет Ассоциации
Российская ассоциация водо-
снабжения и водоотведения
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Участие в крупных  
российских и междуна-
родных форумах

ООО «РКС-Холдинг» тради-

ционно участвует в крупных 

российских и международ-

ных форумах, посвященных 

вопросам эффективности 

бизнес-деятельности, разви-

тия ЖКХ и смежных отраслей. 

В 2020 году их количество 

было ограничено из-за по-

следствий пандемии, но, 

тем не менее, представители 

Холдинга выступили на самых 

крупных из них.

Международный форум «Эколо-

гия» является одной из ведущих 

общественных площадок, фор-

мирующих ориентиры для госу-

дарственной политики в сфере 

охраны окружающей среды. 

Форум проводится ежегодно 

с 2009 года при поддержке 

и участии Совета Федерации 

Федерального собрания Рос-

сийской Федерации, Государ-

ственной Думы Федерального 

собрания Российской Федера-

ции, Министерства природных 

ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации, Министерства 

строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской 

Федерации, Федеральной служ-

бы по надзору в сфере природо-

пользования и других профиль-

ных министерств и ведомств.

Руководитель направления 

по охране окружающей среды 

Андрей Новиков в первый день 

форума выступил в рамках 

рабочей сессии «Новые тех-

нологии и решения водопод-

готовки, очистки сточных вод 

и реабилитации водных объек-

тов» с докладом на тему «Требо-

вания к обращению с осадками 

сточных вод и производству 

продукции из осадков». В своем 

выступлении он обратил осо-

бое внимание на действующее 

законодательство об обра-

щении с отходами, в котором 

однозначно не определено, 

в каком случае и какое веще-

ство может являться отходом, 

а также рассказал о правовых 

и экологических последствиях 

отнесения осадков сточных вод 

к категории отходов.

23 октября Андрей Новиков 

принял участие в панельной сес-

сии «Внедрение НДТ: как справ-

ляются компании с внедрением 

технологий»  с темой «Перспек-

тивы внедрения НДТ на объек-

тах централизованных систем 

водоотведения». Ключевыми во-

просами сессии стали меропри-

ятия компаний из «списка 300» 

по внедрению НДТ, субсидиро-

вание проектов внедрения НДТ, 

внедрение системы дистанцион-

ного контроля и учета выбросов 

загрязняющих веществ, а также 

механизмы актуализации спра-

вочников НДТ.

XI Международный форум «Экология» 
22-23 октября 2020 года

Директор по правовым и корпо-

ративным вопросам «Российских 

коммунальных систем» Григорий 

Терян принял участие в па-

нельной дискуссии «Концессии 

на рынке ЖКХ: успехи, труд-

ности, ограничения» в рамках 

Российской недели ГЧП. Об-

суждение развернулось между 

представителями ФАС, Фонда 

ЖКХ, Правительства Ульянов-

ской области, Министерства ин-

вестиций, развития предприни-

мательства и рыбного хозяйства 

Мурманской области, Агентства 

по государственно-частному 

партнерству Сахалинской обла-

сти, ПАО «Сбербанк», «Росводо-

канала» и «Полипластика». 

Главными темами панельной 

дискуссии стали регуляторные 

ограничения, выступающие 

в качестве барьера для притока 

инвестиций, цифровые реше-

ния для рынка ЖКХ, вопросы 

готовности субъектов к форми-

рованию благоприятной пра-

вовой среды для привлечения 

концессий. 

Обращаясь к Григорию Теряну, 

модератор дискуссии Надежда 

Жукова попросила рассказать, 

приходится ли компании, рабо-

тающей в сфере водоснабже-

ния, поднимать тарифы, чтобы 

оправдывать свой экономиче-

ский эффект. «Есть и в воде 

VII Инфраструктурный конгресс  
«Российская неделя ГЧП» 
28-30 сентября 2020 года

примеры, когда база тарифа 

в проекте изначально хорошая, 

но их мало. Как правило, в го-

родах с населением до 200 000 

человек инвестиционного источ-

ника не хватает. Приходится 

рассматривать разные вариан-

ты, в том числе привлечение 

финансирования от концедента. 

Безусловно, учитывается и эф-

фективность, которая внедря-

ется за счет автоматизации, 

но в этом отношении тарифная 

составляющая по воде более 

сложная чем в тепле», – сказал 

Григорий Терян. 
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Основными направлениями работы  
АО «РКС-Менеджмент» как управляю-
щей организации являются:

1. организация деятельности обществ, входящих 

в контур управления ООО «РКС-Холдинг»;

2. регулирование трудовых отношений с работ-

никами обществ;

3. осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для нужд обществ;

4. заключение, исполнение, изменение условий 

хозяйственных договоров;

5. осуществление сбытовой деятельности;

6. управление хозяйственно-финансовой дея-

тельностью обществ;

7. регулирование корпоративных отношений.

АО «РКС-Менеджмент» осуществляет внедрение 

единых стандартов работы всех обществ, вхо-

дящих в контур управления Холдинга с целью 

обеспечения эффективности их деятельности, 

соответствия общепринятым ответственным 

деловым практикам, а также высокого качества 

предоставляемых конечному потребителю услуг.
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Долгосрочная программа 
развития Холдинга 
предусматривает в том числе 
приоритетную деятельность 
в области противодействия 
коррупции.

ООО «РКС-Холдинг» уделяет пристальное внима-

ние вопросам борьбы с воровством и проявле-

ниями коррупции.

В 2017 году Холдингом в соответствии с требо-

ваниями действующего антикоррупционного 

законодательства была разработана и внедрена 

Антикоррупционная политика (утверждена прика-

зом от 18 апреля 2016 г. № 38 «О мерах по преду-

преждению коррупции»).

Закрепленные в антикоррупционной политике 

Холдинга принципы и задачи в полной мере 

соответствуют передовым российским и между-

народным стандартам в области противодействия 

коррупции.

Противодействие 
коррупции

Политика в области  
противодействия вовлечению  
в коррупционную деятельность

Цели политики

1. Создание единообразного понимания об ис-

ключении коррупционных действий в любых 

формах и проявлениях

2. Формализация и описание целей, задач и спо-

собов минимизации риска вовлечения Хол-

динга в коррупционную деятельность

Задачи политики

• Информирование работников о применяемых 

принципах и требованиях антикоррупционного 

законодательства

• Обобщение и разъяснение принятых в хол-

динге мер по минимизации риска вовлечения 

Холдинга в коррупционную деятельность

• Установление обязанности Холдинга соблю-

дать принципы и требования применяемого 

антикоррупционного законодательства

• Обеспечение работы информационных кана-

лов для сообщения о фактах коррупции

Служба безопасности Холдинга 

осуществляет прием сообще-

ний о подозрениях в случаях 

нарушений, хищений или кор-

рупционных проявлений в ор-

ганизациях, входящих в контур 

управления Холдинга:

• по телефонному номеру  

АНТИКРИМИНАЛ:  

8-800-250-82-34;

• по электронной почте: 

anticriminal@roscomsys.ru;

• почтовой корреспонденцией 

или лично по адресу:  

115 054, Москва, ул. Бахруши-

на, д.18, стр.3

Сообщения принимаются и обрабатываются со-

трудниками службы безопасности (СБ). По резуль-

татам проверки и анализа полученных докумен-

тов СБ готовит заключение служебной проверки 

и служебную записку и направляет их генераль-

ному директору для принятия решения:

• о премировании работников, предоставив-

ших информацию, послужившую основанием 

для проведения служебной проверки;

• о принятии мер по привлечению к ответственно-

сти лиц, виновных в выявленных нарушениях;

• о проведении дополнительной проверки;

• о занесении в дело, за отсутствием под-

тверждения информации.

В программу противодействия коррупции так-

же включаются сообщения, поступающие 

на горячую линию генерального директора: 

http://roscomsys.ru / askdirector / . Если в них содер-

жатся сведения о противоправных действиях, 

хищениях или коррупционных проявлениях, 

то сообщения направляются руководителю СБ 

для принятия решения и дальнейшей передачи 

материалов на рассмотрение генеральному ди-

ректору в соответствии с установленным регла-

ментом.

Не будь 
безразличен! 

Пресекай воровство!
Любые хищения, 
злоупотребление полномочиями 
и другие некорпоративные 
действия наносят урон каждому, 
включая вас! 

Не оставайтесь в стороне!

Вас ждет денежное 
вознаграждение 
за предоставление 
информации, которая 
позволит предотвратить 
и возместить ущерб 
компании.

При обнаружении 
нарушений сообщите:

8 800-250-82-34
Бесплатный телефон «Антикриминал» 

anticriminal@roscomsys.ru
Электронный ящик

Своему непосредственному руководителю.  
В Службу безопасности АО «РКС-Менеджмент»
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Управление закупками

ООО «РКС-Холдинг» 
в работе с поставщиками 
придерживается принципа 
надежного, долгосрочного 
и взаимовыгодного 
сотрудничества.

Проведение закупок товаров, работ, услуг (ТРУ) 

для нужд обществ, входящих в контур управле-

ния, осуществляется в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» и разработанным 

в соответствии с этими требованиями внутренни-

ми нормативными документами. 

В Холдинге действует единое положение о про-

ведении закупок товаров, работ, услуг, разрабо-

танное в соответствии с действующим законо-

дательством. Закупочная деятельность строится 

на принципах эффективного расходования 

средств, полной информационной открытости, 

максимального равноправия участников и недо-

пущения различных злоупотреблений. 

Основными контрагентами выступают предприя-

тия малого и среднего бизнеса – 52 % от общего 

числа поставщиков и подрядчиков. Таким об-

разом, Холдинг не косвенным, а самым прямым 

образом влияет на развитие малого и среднего 

бизнеса в стране. В частности, компания предла-

гает тем своим контрагентам, которые настроены 

на долговременное сотрудничество, возможности 

технической экспертной поддержки и стабильный 

рынок сбыта, что дает им возможность инвестиро-

вать в инновации и свое развитие.

Внешние нормативные документы, регламенти-

рующие закупочную деятельность Общества

1.

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц»

2.

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. 

N 147-ФЗ «О естественных монополиях»  

(п. 7.2.1.2 Положения о проведении 

закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ООО «Самарские коммунальные  

системы») 

3.

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 11 декабря 2014 г. 

№ 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами  

юридических лиц»

4.

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 «О приоритете товаров россий-

ского происхождения, работ, услуг, вы-

полняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, проис-

ходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказы-

ваемым иностранными лицами» 

5.

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 31 октября 2014 г. 

№ 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки»

C 29 июля 2020 г. редакция единого положения обновлена в связи с требованием 
Закона о госзакупках по изменению процесса проведения закупок для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Стандарты ведения закупочной деятельности

Уровни управления Основные функции Полномочия по закупкам

Управляющая 
организация

Централизован-
ные закупки

• Методологическое управление

• Управление бизнес-процессами, 

автоматизацией и изменениями

• Категорийный менеджмент

• Централизованные закупки

• Контроль в сфере закупок и снаб-

жения

1. Трубная продукция

2. Запорно-регулирующая арматура

3. Насосные агрегаты

4. Электроэнергетическая и кабельная 

продукция

5. Химические реагенты

6. Авто и спецтехника

7. Технологическое оборудование

8. Спецодежда и спецобувь

9. Технологическое оборудование

10. Программное обеспечение

11. СМР, ПИР

Управляемые 
Общества

Самостоятель-
ные закупки 

• Планирование потребности 

• Заключение договоров

• Управление движением ТМЦ

• Оценка деятельности поставщиков

• Участие в реализации проектов 

по изменению бизнес-процессов 

и автоматизации

• Нецентрализованные закупки

1. Стройматериалы, РТИ

2. Металлопрокат

3. Электротехнические изделия

4. Механическое оборудование

5. Химия и оборудование лабораторий

6. Хозтовары, канцтовары

7. Средства индивидуальной защиты

8. Соединительные детали труб

9. Масла, тех.газы

10. Метизы, крепеж, инструмент

11. Запасные части

12. Сопутствующие услуги

Коллегиальность решений
Решения принимаются  

Комиссиями по закупкам

Информационная открытость
Закупки проводятся в элек-

тронной форме и публикуются 

в открытом доступе 

Единый методологический 
центр и внутренний контроль
ООО «РКС-Холдинг»

2 уровня закупок по организаторам
Централизованные (Управляю-

щая компания) и Самостоятельные 

(Управляемые Общества)

1. 3.

2. 4.
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Эффективная реализация инвестиционных про-

ектов и обеспечение производственной деятель-

ности объектов наших водоканалов невозможны 

без сотрудничества с надежными партнерами. 

Текущие условия тарифного регулирования 

ставят перед нами задачи сохранения стоимости 

услуг на уровне ниже показателей инфляции 

цен на промышленные товары и услуги, поэтому 

конкуренция среди поставщиков для нас – это 

область повышенного внимания. Недостаток 

конкуренции порождает целый букет резко отри-

цательных последствий и для нашей Компании, 

и для отрасли в целом – это и низкое качество, 

и завышенные цены, и незаинтересованность 

производителя или подрядчика в применении 

безопасных, высокотехнологичных и экономич-

ных способов производства.   

С целью сохранения и снижения цен на исполь-

зуемые товары, работы и услуги, повышения 

уровня сервиса и качества, ООО «РКС-Холдинг» 

стимулирует конкуренцию участников закупок, 

постоянно совершенствует инструменты взаимо-

действия с рынком поставщиков и ведет регуляр-

ное взаимодействие с потенциальными постав-

щиками на всех этапах подготовки и проведения 

закупочных процедур.  Вся информация о прово-

димых закупках в обязательном порядке разме-

щается в Единой информационной системе (ЕИС, 

zakupki.gov.ru) – официальном сайте единой ин-

формационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет». Также данная информация 

размещается на официальном сайте компании 

– http://www.roscomsys.ru. С целью обеспечения 

максимальной доступности для поставщиков 

и подрядчиков конкурентные закупки проводятся 

в электронной форме на Электронной торговой 

площадке Газпромбанка – https://etpgpb.ru 

Меры по совершенствованию информи-
рованности рынка поставщиков о заку-
почных процедурах Холдинга:

• привлечение большего количества участников 

для участия в конкурсных процедурах (поиск 

новых потенциальных поставщиков в интерне-

те, рассылки, обзвоны).

• до объявления закупочной процедуры про-

изводится сбор коммерческих предложений 

для формирования актуальной цены посред-

ством телефонных переговоров с потенциаль-

ными поставщиками и рассылки по электрон-

ной почте заявки на необходимые материалы. 

• после объявления конкурсных процедур осу-

ществляется рассылка приглашений принять 

участие в определенной закупке.

Акценты в закупках

Открытость 
тендеров

Единая закупочная 
политика

Работа  
с рынком

За 2018-2020 годы общий объем заку-

пок товаров, работ и услуг по Холдин-

гу составил порядка 17,5 млрд рублей.  

Централизованными закупками охвачено 

более половины –10 млрд рублей. Закупки 

у единственного поставщика без проведе-

ния конкурсов не превысили 16 %. Все кон-

курентные закупки в объеме 4 870 лотов 

проведены в электронном виде в форме 

открытых конкурсов. 

Существенно выросла конкурен-
ция в закупках – в 2018 году ко-
личество заявок на лот в сред-
нем составляло 2-3 участника, 
в 2020 году на половину лотов 
заявилось более 3-х участников.

Развитие и повышение эффективности 
системы снабжения в обществах,  
входящих в контур управления  
ООО «РКС-Холдинг»

С 2019 года проводятся мероприятия по совер-

шенствованию системы снабжения в обществах, 

входящих в контур управления ООО «РКС-Хол-

динг», и их автоматизации. 

Находится в стадии реализации проект «Ком-

плексная автоматизация процессов снабжения 

и складского учета», который направлен на уни-

фикацию и стандартизацию бизнес-процессов 

деятельности снабжения материалами и оборудо-

ванием, повышение производительности работни-

ков, автоматическое формирование достоверной 

аналитической отчетности в необходимых разре-

зах и детализации, снижение расходов на ТМЦ. 

Перед рабочей группой проекта поставлены 
следующие задачи:

1. Запуск в работу автоматизированного модуля 

программного обеспечения процессов;

2. Доработка функционала модуля с учетом осо-

бенностей деятельности Холдинга;

3. Составление и утверждение каталога бизнес 

процессов. Разработка регламентов, методи-

ческих инструкций, положений о подразделе-

ниях и должностных инструкций;

4. Систематизация единого нормативного спра-

вочника ТМЦ и утверждение методики прин-

ципов работы с ним;

5. Внедрение интеграции и синхронизации дан-

ных с другими информационными системами.

Пилотную разработку и эксплуатацию 
планируется завершить в 2021 году, 
в 2022 году провести тиражирование 
в периметре Управляемых Обществ.

42+23+22+13+M
Градация лотов 2020 по количеству 

участников

2 участника

22 %

более 3-ех  

участников

42 %
1 участник

23 %

3 участника

13 %
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Контроль за управлением 
имуществом на территориях 
присутствия осуществляет  
АО «РКС-Менеджмент»

Основания владения и пользования имуществом 

на территориях присутствия Общества

Деятельность по водоснабжению, водоотведению 

и теплоснабжению на территориях присутствия 

осуществляется на основании заключенных 

с органами местного самоуправления договоров 

аренды и концессионных соглашений.

В настоящее время наиболее приоритетным век-

тором построения взаимоотношений с публичным 

собственником выбрана концессионная модель 

владения и пользования бизнесообразующим 

имуществом. 

Концессия предусматривает возможность вло-

жения инвестиций в объекты водоснабжения 

и водоотведения при согласованных параметрах 

тарифного регулирования, что позволяет стро-

ить в долгосрочной перспективе комплексную 

программу развития системы ВиВ конкретного 

муниципального образования с гарантированным 

возвратом инвестиционных вложений. Общества 

ориентированы на трансформацию действующих 

договоров аренды в концессионные соглаше-

ния в соответствии с правом, предоставленным 

федеральным законом № 115 «О концессионных 

соглашениях». 

Управление 
имуществом

Контроль рисков расторжения биз-
несообразующих договоров арен-
ды / концессионных соглашений

В соответствии с Регламентом правовой 

работы, утвержденным приказом генераль-

ного директора АО «РКС-Менеджмент» 

от 17 марта 2020 года №24 (ранее – приказ 

от 05.10.2015), в целях обобщения и хране-

ния информации и материалов по бизнесо-

образующим договорам аренды (концесси-

онным соглашениям) АО «РКС-Менеджмент» 

ведет базу данных по договорам арен-

ды / концессионным соглашениям, в кото-

рой ответственные сотрудники обществ, 

входящих в контур управления Холдинга, 

в режиме онлайн на едином внутреннем ин-

формационном ресурсе размещают инфор-

мацию и документы по бизнесообразующим 

договорам аренды (концессионным согла-

шениям) по мере изменения соответствую-

щей информации и документов (заключения, 

изменения, расторжения) договоров аренды 

(концессионных соглашений) и пр. 

Также АО «РКС-Менеджмент» осуществляет 

контроль рисков расторжения бизнесообра-

зующих договоров аренды / концессионных 

соглашений: 

• в каждом обществе в контуре управления 

Холдинга утвержден порядок контроля 

исполнения условий договоров аренды 

(концессионных соглашений); 

• ответственные сотрудники обществ 

ежеквартально (до двадцать пятого 

числа месяца, следующего за отчетным) 

осуществляют анализ исполнения усло-

вий договоров аренды (концессионных 

соглашений) и предоставляют информа-

цию о существующих рисках (при наличии) 

в АО «РКС-Менеджмент»; 

• в случае наличия рисков расторжения 

договоров аренды / концессионных согла-

шений АО «РКС-Менеджмент» совместно 

с обществами разрабатывает и осущест-

вляет меры по их минимизации. 

АО «РКС-

Менеджмент» 

осуществляет 

контроль рисков 

расторжения 

бизнесообразующих 

договоров аренды 
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1. Об отчете 

2. Список сокращений
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Приложение № 1 Об отчете

Это четвертый  
публичный годовой отчет  
ООО «РКС-Холдинг»

Документ раскрывает финансовые и нефинансовые 

результаты деятельности Холдинга в 2020 году, 

а также описывает стратегические направления 

развития Общества и планы работы на краткосроч-

ную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Одни из ключевых отличий от отчета 2019 года 

является описание работы Холдинга в форс-мажор-

ных обстоятельствах, в частности, во время панде-

мии коронавирусной инфекции. 

Отчет содержит оценки и прогнозы уполномочен-

ных органов управления Общества относительно 

будущих событий и / или действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой Общество 

осуществляет основную деятельность, и резуль-

татов деятельности Общества, в том числе планов 

Общества, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий.

Пользователи отчета не должны полностью пола-

гаться на оценки и прогнозы органов управления 

Общества, так как фактические результаты деятель-

ности Общества в будущем могут отличаться от про-

гнозируемых результатов по многим причинам.

Отчет подготовлен в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 8 февраля 

1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью», Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденного Банком России 30 дека-

бря 2014 года № 454-П, Стандартами отчетности 

в области устойчивого развития Глобальной ини-

циативы по отчетности (GRI Standards, 2016 год) – 

вариант соответствия «Основной». 

При подготовке отчета также были учтены реко-

мендации Кодекса корпоративного управления, 

одобренного 21 марта 2014 года советом дирек-

торов Банка России, и использованы элементы 

Международного стандарта по интегрированной 

отчетности.

Главными темами отчета являются:

• открытость Общества перед  

заинтересованными сторонами;

• эффективность операционного управления 

и высокие стандарты деятельности, применя-

емые для всех обществ, входящих в контур 

управления ООО «РКС-Холдинг»;

• существенный вклад Общества в развитие 

системы ЖКХ в России и социальное развитие 

регионов присутствия.

• Опыт работы Общества в новых условиях,  

связанных с режимом самоизоляции  

большинства потребителей услуг.  

При определении содержания отчета Холдинг 

ориентировался на результаты процедуры вы-

явления существенных тем, рекомендованной 

Стандартами отчетности в области устойчивого 

развития международной организации Global 

Reporting Initiative (GRI Standards). Процедура была 

реализована в рамках подготовки годового от-

чета Холдинга на 2018 и 2019 году. Влияние темы 

на оценки и решения заинтересованных сторон 

определялось на основании анкетирования пред-

ставителей заинтересованных сторон Холдинга. 

Существенность экономического, экологического 

и социального воздействия Холдинга – на ос-

новании анализа его деятельности и стратегии 

развития. По результатам процедур определения 

содержания отчета была составлена карта суще-

ственных тем для раскрытия в годовом отчете. 

Для подтверждения существенности выбранных 

тем для отчета за 2020 год был проведен анализ 

годовых отчетов российских и зарубежных ре-

сурсоснабжающих организаций, подготовленных 

в соответствии с рекомендациями GRI.

Существенным темам уделено мак-
симальное внимание при раскрытии 
информации в отчете. 

Низкая Средняя Высокая
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• Программы развития местных 
сообществ, оценка воздействия 
на местные сообщества в регио-
нах присутствия

• Потребление энергии внутри 
и за пределами Общества

• Управление выбросами парни-
ковых газов и загрязняющих 
веществ

• Экономическая результатив-
ность

• Непрямые экономические воз-
действия (инвестиции в инфра-
структуру и пр.)

• Соответствие законодательным 
и нормативным требованиям 
в области экологии

• Мониторинг и управление риска-
ми

• Работа в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции 
в 2020 году

ср
ед

ня
я

• Маркировка продукции и услуг • Соответствие социально-эко-
номическим законодательным 
и нормативным требованиям

• Противодействие коррупции

• Противодействие препятствию 
конкуренции и нарушению анти-
монопольного законодательства

• Влияние на биоразнообразие

• Управление сбросами и отходами

• Организация внутреннего кон-
троля

• Забота о здоровье и безопасно-
сти потребителя

• Обеспечение здоровья и безо-
пасности на рабочем месте

• Закупочная деятельность, вклю-
чая долю расходов на местных 
поставщиков и МСП

• Влияние на водные ресурсы, 
управление потреблением 
и сбросом воды

• Инвестиции в охрану окружаю-
щей среды

ни
зк

ая

• Оценка поставщиков  
по экологическим критериям

• Оценка поставщиков  
по социальным критериям

• Предоставление равных  
возможностей всем сотрудникам

• Недопущение дискриминации

• Принудительный  
и обязательный труд

• Проведение внутри Общества оцен-
ки соблюдения прав человека

• Соблюдение неприкосновенности 
частной жизни потребителя

• Отношение стандартной за-
работной платы в Обществе 
к минимальной в регионах; доля 
руководителей из числа местно-
го населения

• Кадровая политика, качествен-
ные и количественные харак-
теристики персонала, льготы 
сотрудникам, предоставление 
отпусков по материнству / отцов-
ству

• Образовательные программы 
для сотрудников

• Свобода ассоциаций и ведения 
коллективных переговоров

Ранговая карта существенных тем  
деятельности холдинга

Существенные темы раскрыты в соответствии с требованиями GRI Standards (требования к «основ-

ному» варианту раскрытия). Важным и несущественным темам уделено меньше внимания – они 

раскрыты в объеме, необходимом для выполнения принципа сопоставимости данных, раскрыва-

емых в отчетах ежегодно, а также удовлетворения интересов ряда заинтересованных сторон.

Существенные темы  

Важные темы (ниже порога существенности)  

Несущественные темы
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Приложение № 2 Список сокращений

АСУ автоматизированная система управления

БПК биохимическое потребление кислорода

ВиВ водоснабжение и водоотведение

ВКХ водное коммунальное хозяйство

ВВП внутренний валовый продукт

ГИС 
государственная информационная 
система

ГОКС 
городское очистное канализационное 
сооружение

ГСМ горюче-смазочные материалы

ГЧП государственно-частное партнерство

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство

ЖСК жилищно-строительный кооператив

КНС канализационная насосная станция

КОС канализационные очистные сооружения

КПЭ ключевые показатели эффективности

КЭР комплексное экологическое разрешение

МСП малое и среднее предпринимательство

МСФО 
Международные стандарты  
финансовой отчетности

МУП муниципальное унитарное предприятие

НМЦ начальная максимальная цена

НДС налог на добавленную стоимость

НДТ наилучшие доступные технологии

НДФЛ налог на доходы физических лиц

НС насосная станция

НФС насосно-фильтровальная станция

КС концессионное соглашение

ОГРН 
основной государственный  
регистрационный номер

ПДК предельно допустимые концентрации

ПУ прибор(ы) учета

РСБУ
российские стандарты  
бухгалтерского учета

СанПиН
санитарно-эпидемиологические  
правила и нормы

СМИ средства массовой информации

СОИ содержание общего имущества

ТБО твердые бытовые отходы

ТМЦ товарно-материальные ценности

ТЭК топливно-энергетический комплекс

УАТ управление автотранспортом

УОТ управление охраной труда

ФАС Федеральная антимонопольная служба

ФОТ фонд оплаты труда

ЦДС центральная диспетчерская служба

ЦЕО центр единого обслуживания клиентов

ЦО центр обслуживания

ЭВМ электронно-вычислительная машина

ЭДО электронный документооборот

ЭТП электронная торговая площадка

COVID-19
коронавирусная инфекция 2019 
(Coronavirusdisease 2019)

EBITDA

объем прибыли до вычета расходов 
по выплате процентов, налогов, износа 
и начисленной амортизации (Еarnings 
before interest, taxes, depreciation and 
amortization)

DEBT /  
EBITDA

отношение долга к EBITDA

IVR – 
меню

интерактивное голосовое меню
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Полное наименование:  
Общество с ограниченной  
ответственностью «РКС-Холдинг» 

Сокращенное наименование:  

ООО «РКС-Холдинг» 

Юридический и фактический адреса:  

Российская Федерация, 115 054, Москва,  

ул. Бахрушина, д. 18, стр. 3 

Телефон: +7 (495) 783-32-32  

Факс:   +7 (495) 783-32-33 

Электронная почта: info@roscomsys.ru.  

Сайт: http://www.roscomsys.ru 

Сведения о государственной регистрации:  

Свидетельство о государственно регистрации 

юридического лица серия 77 № 016 027 799  

от 31 мая 2013 года. 

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве 

Основной государственный  

регистрационный номер: 1 137 746 465 944 

Идентификационный номер  

налогоплательщика: 7 704 836 475 

 

www.roscomsys.ru


