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Коммерческий директор РКС Светлана Логинова — о цифровизации, 
новых проектах и довольных потребителях.

ИНТЕРВЬЮ

— Светлана Валентиновна, сейчас 
все говорят о цифровизации, тер-
мин активно звучит в Интернете, 
на ТВ и в газетах. Расскажите про-
стыми словами, что это такое.
— Цифровизация — это глобальный 
тренд, который представляет собой 
внедрение современных техноло-
гий в бизнес-процессы предприятия. 
Она включает в себя не только модер-
низацию оборудования, но и общее 
изменение подхода к управлению 
компанией, автоматизацию техно-
логических процессов. Говоря совсем 
простыми словами, это автоматиза-
ция процессов и полное «оприбори-
вание» сетей и оборудования. Итогом 
должны стать повышение произво-
дительности компании, сокращение 

временных и трудозатрат, более точ-
ное планирование.

— РКС тоже делают уверенные 
шаги к «цифре». На каком этапе 
мы находимся, какие успехи уже 
достигнуты?
Слово «цифровизация» плотно вошло 
в наш обиход примерно 5 лет назад, 
когда РКС начали первый этап пе-
рехода на «цифру», внедряя в свою 
деятельность систему «ПромАктив», 
и автоматизировали процесс пла-
нирования ремонтов. Пилотный 
проект был реализован в пермском 
«НОВОГОРе». Эффект нам понра-
вился, было решено масштабиро-
вать систему на все предприятия РКС. 
Соответственно, это был первый шаг 

РКС к цифровизации. Система уже 
принесла существенный экономи-
ческий результат, так как планиро-
вание ремонтов и связывание их 
с аварийностью позволили более эф-
фективно использовать денежные 
средства. Таким образом, контроль за 
персоналом и повышение производи-
тельности труда ведут к увеличению 
эффективности нашего производства. 

На этом мы не остановились и про-
должили внедрение проекта: хотим 
дойти от цифровизации водозабор-
ных сооружений и гидравлических 
режимов водопроводных сетей до 
полной оцифровки взаимодействия 
с потребителями.
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ОБРАЩЕНИЕ  
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги! 
Вот уже 15 лет «Коммунальный 
стандарт» радует вас интересными 
и актуальными материалами 
о работе РКС и об успехах всех 
нас — сотрудников компании. Недавно 
мы с коллегами задумались: а можно ли как-то 
улучшить нашу газету? Привнести что-то новое, 
сделать ее живой — более «острой» и содержательной? 
Поменять в лучшую сторону, добавив объективности 
и открытости, но не потеряв многолетнюю традицию 
и преемственность? И решили — можно! 

Поэтому с 2020 года наша корпоративная газета 
становится ежемесячной. Еще больше важных 
и злободневных статей о наших людях и их деле, новые 
лица, забавные истории, экскурсы в прошлое — все это 
и не только ждет вас в новом «Коммунальном стандарте». 
Оставайтесь с РКС на одной странице!

Игорь Волобуев,  
директор по стратегическим коммуникациям РКС

«Наша цель — 
перейти в онлайн-среду»
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Окончание. Начало на стр. 1 

— Светлана Валентиновна, из основных 
направлений цифровизации — взаи-
моотношения с клиентами, создание 
единой платформы оценки состояния 
сетей, внедрение информационно-
анали тической системы — что у нас 
экономически оправдано, что оправ-
дывает ожидания и есть ли новые задачи 
на 2020 год? И в целом что ключевое, 
важное в этом направлении мы можем 
предложить потребителям?
— Помимо «ПромАктива» мы решили, что 
нам необходимы данные в режиме онлайн, 
поэтому занялись автоматизацией про-
цесса подъема воды и работы насосных 
станций с управлением технологическими 
процессами в центральной диспетчер-
ской службе — это проект SCADA. На се-
годня данные автоматизации пересчитаны 
не через полное сокращение потерь воды, 
электроэнергии, ремонтных работ, а по 
экономическому эффекту от внедряемых 
мероприятий. Окупаемость достаточно дол-
гая, но мы ищем пути интеграции проекта 
в нашу среду и надеемся, что он позволит 
сократить ресурсные потери, провести зо-
нирование сетей, более тонко настроить 
гидравлический режим сетей. И тогда в ре-
жиме онлайн-передачи мы будем получать 
как данные для диспетчерской, так и ито-
говые данные в биллинговую систему для 
расчета с потребителями. 

Кроме всего прочего, мы в этом году 
 все-таки надеемся крупномасштабно вне-
дрить проект «Биллинг», который будет 
охватывать все взаимодействие с або-
нентами. Наша мечта — сделать процессы 
максимально прозрачными и уйти в он-
лайн-среду. Для этого актуализируем элек-
тронные схемы водоснабжения городов 
и привяжем к ним данные о потребителях. 
Причем надеемся, что и они также проявят 
инициативу — перейдут в онлайн-режим 
(это получение электронных счетов и пе-
редача данных и оплата в личных кабине-
тах). Такие действия позволят сократить 
количество фронт-офисов в городах при-
сутствия и повысить производительность 
работы наших сбытовых подразделений. 

— Как сейчас обстоят дела с перево-
дом частных абонентов на электрон-
ные сервисы?
— Личные кабинеты у потребителей сей-
час есть во всех городах присутствия РКС. 
Но мы хотим ввести систему унифици-
рованного личного кабинета по террито-
риям РКС и уже проводим первоначальные 
сценарные переговоры с банками о соз-
дании программы лояльности. Это будет 
достаточно широкая программа для по-
вышения текущей оплаты услуг насе-
лением. Решение основывается на базе 
биллинга цифрового водоканала. Пока он 
находится в разработке, но мы стремимся, 

чтобы к середине этого года проект был 
реализован.

— Цифровизация идет в рамках ин-
вестиционных программ или за счет 
прибыли организации? Какие типы 
проектов организация может включить 
в свои инвестиционные программы, 
а какие вынуждена реализовывать 
за счет чистой прибыли? 
— Это хороший вопрос. Обычно все гово-
рят, что идет из прибыли. Но нет. Мы не 
сторонники гнаться за публичным эффек-
том и нести расходы за цифровизацию из 
прибыли. Цифровизация сегодня — это 
инвестиции, которые вкладываются нами 
в перспективное развитие предприятий, это 
востребованные потребителями сервисы, 
которые напрямую влияют на удобство, 
скорость и качество обслуживания, и дан-
ные инвестиции являются окупаемыми. 

— Заявленные РКС дополнительные 
виды бизнеса подразумевают исполь-
зование цифровых технологий? 
— Нет предела совершенству. Я думаю, что 
в процессе жизни у нас будет цифровой 
водоканал, дополненный еще и интерак-
тивными схемами водоснабжения. Это трех-
мерные схемы, которые показывают все 
детали, в том числе результаты диагностики. 
Наши перспективы на ближайшее время — 
это автоматизация и диспетчеризация, 

включая дистанционную передачу данных 
управления технологическими процессами. 
Пока целевая экономия денежных средств 
по всей цифровизации (та, что мы хотим 
достигнуть) — от 8 до 12%. Введение ре-
жима и гидравлических онлайн-расчетов 
позволит нам  сэкономить — оптимизиро-
вать расходы на транспортировку и элек-
троэнергию. Помимо этого, платформа 
«ПромАктив» позволяет уже сегодня пол-
ностью автоматизировать процессы инте-
грации производства. Если говорить более 
простыми словами, мы автоматизировали 
диспетчерский учет, контроль ремонтной 
и производственной программ исполнения. 
Объекты, которые мы ремонтируем сей-
час, уже видны в онлайн-режиме, контро-
лируются через планшеты. Поэтому анализ 
деятельности ремонтных бригад, состава 
их работ и учета затраченного ими вре-
мени позволяет сэкономить на этом блоке 
от 10 до 13%. Также мы научились прогно-
зировать и нивелировать аварийность, за 
счет этого сейчас наблюдаем ее снижение. 

Проект «Биллинг» будет охватывать все 
наши предприятия. Сейчас в нем уже насчи-
тываются 238 тыс. лицевых счетов физлиц. 
Что касается юридических лиц, то практи-
чески все они уже перешли на электронную 
систему документооборота, кроме так на-
зываемых мелкомоторных потребителей — 
парикмахерских, ларьков и т. д. 

— ФАС России разрабатывает программу 
цифровой модернизации и информати-
зации тарифного регулирования. Как вы 
оцениваете перспективы подобной то-
тальной цифровизации технологических 
и бизнес-процессов водоканалов, кото-
рую обозначила ФАС России?
— ФАС планирует создать эталон тарифо-
образования водоканала. Дальше это все 
логично и очень направленно ложится на 
цифровизацию городов и систему «Умный 
город». Эталоны повышают прозрачность 
в сфере регулирования тарифов водоснаб-
жения. Отрасль сейчас очень активно про-
ходит формирование эталонов и в сетях, 
и в энерго сбыте, и не видим в этом ни-
чего плохого. Логично, что эталоная схема 
должна быть и в воде. Мы активно рабо-
таем с ФАС по расчету эталонов и считаем, 
что впоследствии это приведет к какому-то 
определенному итогу, который устроит 
всех участников отрасли. 

ИНТЕРВЬЮ

Ценности. Это то, что нас объединяет

Профессионализм 
Мы делаем свою работу 
качественно, поскольку 
ценим конечный результат 
и мнение клиентов и коллег 
о нашей работе.

Эффективность 
Достигаем заданных 
целей, добиваемся 
побед в сложных 
 обстоятельствах.

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

МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
• оцифровка взаимоотношений  

с клиентами; 
• создание единой платформы для 

оценки состояния сетей и оборудо-
вания, а также мониторинга  
в режиме реального времени;

• внедрение автоматизированной 
информационно-аналитической 
системы;

• управление технологическими 
процессами системы 

водоснабжения 
и  водоотведения.

«ПРОМАКТИВ» — система управле-
ния производственными активами. 
Предназначена для повышения эф-
фективности в части затрат управляе-
мых обществ на производство, повы-
шения управляемости и прозрачности 
процесса планирования и управления 
ремонтами и интеграции производ-
ственных процессов с остальными 
учетными системами управляемого 
общества и УК.

«Наша цель — перейти 
в онлайн-среду»
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Командность
Мы работаем на одну цель 
 и  руководствуемся выгодой 
для компании. Поддерживаем, 
ценим и уважаем друг друга, 
делимся опытом и знаниями.

Честность
Мы ценим прозрачные и по-
нятные решения, открытые 
отношения и конструктивное 
обсуждение, а не замалчивание 
проблем. 

Развитие 
Мы смотрим в будущее и каждый день 
стремимся сделать шаг к улучшению. 
Мы хотим быть первыми в технологиях 
и лучшими в нашей отрасли!

МЫ ОДНА КОМАНДА! МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ!

Весна идет — вода цветет 
О ВА ЖНОМ

КОРОТКО

«РКС-Тольятти» объединены в один 
управленческий контур с «РКС-Самара».

Менеджмент самарского предприятия будет 
совмещать аналогичные должности в «РКС-
Тольятти». Данное решение принято для повы-
шения эффективности операционного управления 
и водопроводно- канализационного комплекса 
Тольятти. Помимо этого, совмещение менеджмен-
том должностей позволит сократить часть опера-
ционных расходов и направить освободившиеся 
средства на выполнение инвестиционных меро-
приятий, а также на повышение качества обслу-
живания объектов и коммунальных сетей. Главным 
управляющим директором «РКС-Тольятти» стал 
Владимир Бирюков.

Менеджмент «НОВОГОРа» приступил 
к управлению Березниковской 
водоснабжающей компанией (БВК).

Отныне менеджмент пермской компании совме-
щает аналогичные должности в БВК. Главный 
управляющий директор ООО «НОВОГОР-
Прикамье» Владимир Глазков, ставший в конце 
прошлого года руководителем березниковской 
компании, как и Олег Голынский, назначенный ис-
полнительным директором БВК, уже имеет опыт 
работы в Березниках. 

Профессионализм управленческой команды 
«НОВОГОРа» будет полезен для березниковского 
коллектива, перед которым стоит задача более 
эффективно развивать местный водопроводно- 
канализационный комплекс. Имея положительный 
опыт реализации инвестиционных мероприятий 
в Перми, менеджеры будут внедрять свои нара-
ботки, способствующие повышению качества 
обслуживания объектов и коммунальных сетей 
города Березники.

Вместе эффективнее 

Операция «Интеграция»

Дмитрий Астраханцев 
назначен техническим 
директором РКС

Денис Федотов назначен 
директором по 
персоналу РКС

В сферу его ответствен-
ности войдут вопросы, 
связанные с выпол-
нением инвестици-
онной программы 
и повышением про-
изводительности. 
Также среди ключе-
вых задач Дмитрия 
Астраханцева — выполне-
ние программы по автоматизации насо-
сных станций, снижение производственных 
издержек и реализация системы повыше-
ния эффективности ремонтов. 

Его ключевые за-
дачи — определение 
кадровой стратегии 
компании, повыше-
ние эффективности 
HR-функции, фор-
мирование системы 
оплаты труда и мотивации 
персонала. Также новый руководитель будет 
участвовать в разработке программ обуче-
ния и развития сотрудников, подготовке 
стандартов кадровой политики РКС и под-
боре персонала.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИЧИНЫ ЖЕЛТИЗНЫ
Чтобы зимняя очистка питьевой воды 
прошла без препятствий, температура 
воздуха должна быть стабильно низ-
кой, а река иметь прочный ледяной по-
кров. Весной, когда снег сходит с берегов 
в водо хранилище, он забирает с собой раз-
личные загрязняющие вещества. То же 
самое происходит осенью: мусор посту-
пает в источники вместе с дождем. В пик 
этих сезонов станции водо подготовки 
корректируют механизм обработки воды, 
чтобы ее свойства оставались на долж-
ном уровне. 

Весна в 2020 году наступила очень не-
ожиданно — ворвалась в январе с не-
привычно высокой температурой 
и половодьем. Погодные изменения значи-
тельно повысили цветность воды в Волге. 
Если в обычных условиях этот показатель 
составляет не больше 20 градусов, то сей-
час же он достиг 58. Специалисты станций 
водоподготовки поняли: нужно предпри-
нимать серьезные меры.

ПОСПЕШИЛИ НА ПОМОЩЬ
Работники «РКС-Самара» — технологи, 
сотрудники насосно-фильтровальных 

станций, лаборатории, центральной 
диспетчерской службы, цехов эксплуа-
тации водопроводных сетей — делают 
все возможное, чтобы жители Самары 
не пугались пожелтевшей воды из 
крана. Насосно-фильтровальные стан-
ции переведены в режим повышенного 
контроля за качеством водоподго-
товки. Специалисты интенсивно про-
водят корректировку технологических 
процессов, дозирования реагентов для 
 обеззараживания и осветления воды.

Каждый час проводятся пробы на 
всех этапах подготовки. Цветность 
воды перед подачей в водопроводные 
магистральные сети удается прибли-
зить к 20 градусам — такое качество 
соответствует СанПиН 2.1.4.1074–01 
«Питьевая вода… Контроль качества». 

В связи с шатким изменением тем-
пературы и цветности воды Волги 
Роспотребнадзор установил норматив 
до 1 июня — цветность водопроводной 
воды для города Самары должна со-
ставлять не более 30 градусов. Сейчас 
она колеблется в пределах 15–24. 

ЖЕЛТАЯ ВОДА ОПАСНА?
В некоторых домах города, осо-
бенно в старом жилом фонде, про-
должает течь вода желтого оттенка. 
Ее цветность достигает 22–25 гра-
дусов. Она повышается после про-
хождения по магистральным сетям 

и внутридомовым водопроводным 
трубам. 

Даже при таких показателях вода 
безопасна и пригодна для питья, если 
подготовлена в соответствии с техно-
логическими и санитарными нормами. 
Цветность — это скорее органолептиче-
ское свойство (то есть воспринимается 
органами чувств человека). Поэтому при 
виде желтой воды мы испытываем страх 
и отвращение, хотя никакого вреда здо-
ровью она не несет. 

ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА
Повышенная цветность воды — да-
леко не единственная трудность в во-
доснабжении Самары. Особое внимание 
специалистов обращено на ледовую 
шугу — большие рыхлые комья льда 
в реке. Они забивают оголовок водо-
забора, когда температура воздуха опу-
скается ниже ноля. Остановить поток 
невозможно: по опыту прошлых лет его 
можно только контролировать и ждать, 
как он успокоится.

С одним «нашествием» льда работники 
«РКС-Самара» успешно справились в де-
кабре прошлого года. Скоро ожидается 
похолодание, однако очередные пере-
пады температур снова могут вызвать 
новую волну шуги. Станции водопод-
готовки «РКС-Самара» уже начали ра-
боту в специальном режиме, чтобы быть 
 готовыми к потоку мелкого рыхлого льда. 

В январе этого года в Самару неожиданно пришла весна! Она принесла с собой оттепель 
и половодье, ставшие причиной повышения цветности воды. В результате в некоторых 
квартирах из кранов побежала пожелтевшая вода. Что делать в этой ситуации 
водоканалу? И опасна ли «цветная вода» для людей? Попробуем разобраться. 

Цветность определяется по нали-
чию в воде гуминовых и фульвовых 
кислот, а также соединений железа. 
Их количество зависит от геоло-
гических условий. Наибольшую 
цветность имеют воды рек и озер 
в зонах болот, наименьшую — в сте-
пях. Зимой содержание органиче-
ских веществ в природных водах 
минимальное, а весной в период 
половодья и также летом во время 
цветения воды оно повышается.

САМАРА — ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН, КОТОРЫЙ ЗИМА 
«ПОРАДОВАЛА» АНОМАЛЬНО ТЕПЛОЙ ПОГОДОЙ. НАПРИМЕР, 
В КРАСНОЯРСКЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЕНИСЕЙ ВЫШЕЛ 
ИЗ БЕРЕГОВ И ЗАТОПИЛ РЯД ПОСЕЛКОВ. В ПРИМОРЬЕ ПОД ЛЕД 
ПРОВАЛИЛИСЬ СРАЗУ ТРИ ДЕСЯТКА МАШИН.
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В АКС прошел спортивный 
праздник для работников 
предприятия и их семей. 
Дружной компанией наши 
коллеги выехали за город, 
где устроили веселые 
и интересные соревнования.

О СПОРТЕ

Праздник под названием «Папа, мама, я — 
спортивная семья» прошел в самый разгар 
зимы на турбазе «Мухинка». Прыжки в длину, 
сбор мелких предметов на скорость, владе-
ние баскетбольным мячом и бадминтонной 
ракеткой успели показать самые спортивные 
семьи «Амурских коммунальных систем». 
Целый комплекс различных испытаний 
прошли 9 команд. 

Соревнования хотя и были основаны 
на простых и привычных «Веселых стар-
тах», но оценивались на очень высоком 
уровне. Комиссию возглавила судья первой 

«РКС-Самара» заполняют «Книгу мастеров» в течение двух 
лет. В нее попадают истории и трудовые рекорды тех, кто 
не боится заявить о своем мастерстве, кто хочет доказать: 

его опыт и умение — самые лучшие! В конце прошлого года 
рекордсменом стал Сергей Шувалов — слесарь- ремонтник 
5-го разряда цеха насосных станций, бригадир участка 
центральных районов. Он выиграл внутренние соревно-
вания в своем цехе и предстал перед комиссией для ре-
гистрации рекорда. 

Руководители из службы охраны труда и производственно- 
технического управления следили за соблюдением всех 
правил при установке рекорда. Нормативное время выпол-
нения работ по подготовке чугунной задвижки д-150 мм 
к установке — один час. Шувалов справился за 44 минуты! 

Сотрудник «РКС-Самара» 
Сергей Шувалов установил 
производственный рекорд и за 
это сразу оказался на страницах 
«Книги мастеров». 

Летопись рекордов

«Банда» победила всех!

категории, в справедливости которой не 
сомневались даже самые юные участники. 
Возраст младших членов команды был 
ограничен 7–11 годами, чтобы турнир был 
справедливым.

В итоге победу в состязаниях одержала 
 команда «Банда». Татьяна Колягина с мужем 

и дочерью оказались чуть сильнее, бы-
стрее и проворнее семьи Ольги Маньковой. 
Ее «Олимп» взял второе место. С бронзой 
уеха  ла домой команда Натальи Вохмяниной 
«Чемпионы». Специальный приз «За волю 
к победе» завоевала команда Александра 
Сатурова «Апельсин». 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ НАША КОШКА УТРОМ РАНО
ЛЮБИТ ВОДУ ПИТЬ ИЗ КРАНА, 
ВЕДЬ ВОДА У НАС ТАКАЯ —
СОВЕРШЕННО ПИТЬЕВАЯ!

Нет больше сил 
моих молчать,

Слова ложатся 
сами в рифму —

Воспеть желаю 
РКС

Я как божествен-
ную нимфу!

КОНКУРС 

Не прячь свой 
талант
Эй, поэты! Мы запускаем 
стихотворный баттл! 
Рифмуете заметки в телефоне, а строчки отчета сами 
складываются в четверостишия? Не скрывайте свой та-
лант! Напишите стихотворение о своей профессии и на-
правьте его на press-center@roscomsys.ru

Жанр, стиль, стихотворный размер — любой! Объем — 
не более 12 строк.

Ждем ваши творения! А призы за лучшие стихотворе-
ния ждут вас!

ДОСТИЖЕНИЯ


