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▶ стр. 8

▶ Уважаемые коллеги!
Мы начали новый год с новой 
Технической политики группы 
компаний РКС. Она представ-
ляет собой систему страте-
гических мер, направленных 
на повышение конкурентоспо-
собности нашего производ-
ства в сфере водоснабжения 
и водо отведения и, на мой 
взгляд, является лучшей 
в отрасли.

Наряду со Стратегией 
развития Техническая полити-
ка — ключевой элемент систе-
мы управления предприятиями 
РКС. Ее можно представить 
в виде пирамиды, вершина 
которой — документ, содер-
жащий общие цели и задачи, 
середина — концепции отдель-
ных укрупненных процессов 
управления производством, 
а основанием служат конкрет-
ные программы воплощения 
этих процессов.

Хочу акцентировать ваше 
внимание на целях Техниче-
ской политики. В их перечне 
не только обеспечение дости-
жения рентабельности бизнеса 
техническими мероприятиями, 
но и создание технологиче-
ских предпосылок выживания 
управляемых обществ в усло-
виях различных экономических 
и политических факторов, 
а также разработка мер, 
направленных на повышение 
технологической эффективно-
сти производства.

Как я уже говорил прежде, 
современные условия ставят 
перед РКС существенный вызов 
по повышению эффективно-
сти, производительности 
труда и удовлетворенности 
потребителей. Уверен, что 
новая Техническая политика 
поможет нам сделать РКС еще 
более эффективной и устой-
чивой компанией.

В деталях

От первого лица

КЛЮЧЕВОЙ  
ЭЛЕМЕНТ  
РАЗВИТИЯ
Обращение
главы РКС
Павла Курзаева

ПАРК АМУРСКОГО 
ПЕРИОДА 

▶ стр. 4

НА СТРАЖЕ ТРУДА
Охрана труда стоит в ряду наиболее значимых актуальных 
социальных и организационных проблем, которые требуют 
пристального и должного внимания. В своей основной 
производственной деятельности ГК РКС руководствуется строгой 
необходимостью соблюдения требований промышленной 
безопасности. Обеспечение безопасных условий труда является 
одной из приоритетных и первоочередных задач.

▶ В РКС ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕФОРМА СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. ЕЕ КОНЕЧНАЯ 
ЦЕЛЬ — СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ И ПОНЯТНЫХ ДЛЯ ВСЕХ ПРАВИЛ НАЧИСЛЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ САМЫМ ЭНЕРГИЧНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ 
СОТРУДНИКАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ. ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛА 
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ООО «РКС-ХОЛДИНГ».

— Валентина Павловна, почему 
в компании решили изменить суще-
ствующую систему оплаты труда? 
С чем связаны изменения?
— В компании идут активные пре-
образования, которые должны были 
изменить и систему оплаты труда. 
Во-первых, с самого начала работы 
в наших дочерних компаниях дей-
ствовали разные принципы оплаты 
труда. Зарплата состояла из множества 
составляющих, одинаковых по сути, 

но различных по форме. Во-вторых, 
нам необходимо было сделать еди-
ную конфигурацию по расчету зара-
ботной платы на платформе 1С ЗУП 
(внедрение этой системы начнется 
в следующем году). И наконец, в на-
шей компании реализуется проект 
перевода бухгалтерских функций на 
аутсорсинг, а для этого тоже нужна 
была единая, понятная система. 

▶ стр. 2–3

Инициатива — энергия 
нашего развития 
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СПРАВКА О ГК «РЕНОВА» 

«Российские коммунальные системы» входят 
в ГК «Ренова» — ведущую российскую частную 
бизнес-группу, владеющую и управляющую актива-
ми в металлургической, горнодобывающей, хими-
ческой, строительной отраслях, в транспорте, 
энергетике, телекоммуникациях, высокотехно-
логическом машиностроении, ЖКХ, медицине и фи-
нансовом секторе в России и за рубежом (в стра-
нах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке 
и США). Крупнейшими активами ГК «Ренова» 
являются доли в компаниях ОК «Русал», t+group, 
а также в швейцарских технологических концер-
нах Schmolz + Bickenbach, OC Oerlikon, Sulzer.

Павел Курзаев, генеральный директор  
АО «РКС-Менеджмент»: 

— Новая кировская станция — образец 
невидного коммунального хозяйства, которое 
эффективно работает. Жители окрестных 
домов даже не заметят, что она введена 
в эксплуатацию. Лишь легкая вибрация на тер-
ритории может напомнить о ее существовании. 
Это идеал, к которому надо стремиться. 

Отныне при расчете оплаты труда во всех компаниях РКС 
действуют единые понятные правила. Любой работник 
может взять локальные нормативные акты, в которых 
регламентируется вся заработная плата, и посчитать, 
сколько он может и должен получить

Галина Хованская,  
руководитель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ:
«Тема прямых договоров у нас уже превратилась в одиоз-
ную. Тем не менее, казалось бы, очевидную норму никак 
не можем пробить. Между тем оплата напрямую (напри-
мер, услуг за электричество, где собираемость очень хоро-
шая) показывает, что такая форма взаимодействия с ре-
сурсниками наиболее эффективна». Строительство.RU, 29.12.2015

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:
«Чтобы число успешных инвестпроектов росло, мы приняли реше-
ние о господдержке модернизации объектов ЖКХ в малых и средних 
городах. Проработаем идею прямых договоров в качестве одной из мер. 
Но здесь нужно посмотреть, каким образом это все оформлять. Это 
справедливо, чтобы не запутать граждан, а с другой стороны, чтобы 
у них появился реальный инструмент контроля ситуации». Форум первич-
ных организаций партии «Единая Россия» Москвы и МО «Городское развитие: жилье и ЖКХ», 27.01.2016

Новая платформа 
«Акадо» 
осенью запустит 
интерактивное ТВ. 

Оператор связи «Акадо Телеком» планирует к середине 
этого года выбрать поставщика оборудования для 
ОТТ-платформы и осенью запустить сервис интерактив-
ного телевидения. По словам руководителя пресс-службы 
ГК «Акадо» Дениса Рычки, компания остановит свой 
выбор на самой современной платформе, которая 
будет на шаг впереди аналогичных систем конкурентов. 
С запуском новой платформы клиенты оператора смогут 
пользоваться сервисами multyscreen, записи контента, 
отложенного просмотра, а также видео по запросу.

100 граммов на тонну
На Екатеринбургском заводе по обработке 
цветных металлов открыли единственную 
в России линию пробоотбора, извлекающую 
из отходов драгоценные металлы. 
На новую линию поступает так называемое бедное 
сырье: отвалы металлургических и золотодобывающих 
производств, вторичные драгметаллы, автомобильные 
катализаторы, отходы нефтехимии и электронный лом. 
Установка берет объективную и представительную 
пробы, которые исследуют в лаборатории, после чего 
партию «отходов» отправляют на плазменную плавку. 
Драгметаллы отделяют от шлака, формируют в слитки 
и отправляют на аффинаж, где вырабатывают чистые 
золото, платину, палладий, иридий, родий и серебро. 
В результате из отработанного сырья добывается 
по 100 граммов драгоценных металлов с каждой тонны. 

Вклад в «зеленую» энергетику
Уральский турбинный 
завод (УТЗ) осваивает 
производство 
ветрогенераторов.
УТЗ идет в ногу со временем 
и вносит свой вклад в созда-
ние отечественной «зеле-
ной» энергетики. На заводе 
указывают, что ежегод-

ное мировое увеличение мощности в ветрогенерации 
в последние два года составляет более 50 ГВт. Лидеры 
возоб новляемой энергетики — Китай, США, страны Евро-
союза. В нашей стране процесс перехода на экологически 
чистые источники тоже набирает обороты. В соответствии 
с утвержденными правительством России целевыми по-
казателями, до 2019 года в стране должны быть введе-
ны объекты ветрогенерации мощностью более 700 МВт. 
УТЗ будет выпускать основные узлы ветрогенераторов на 
своей полностью оснащенной производственной площад-
ке. Одной из компетенций завода станет производство 
металлоконструкций (подогревателей, конденсаторов), 
входящих в комплект поставки паровой турбины. 

Киров
БЕСШУМНАЯ МОЩЬ 

«Кировские КС» запустили в эксплуатацию 
новую канализационную насосную станцию. 

Пуск объекта повысит надежность системы водо
отведения города и позволит подключить к сети но
вые здания в Нововятском районе и в микрорайонах 
Чистые Пруды и Солнечный Берег. Помимо этого, 
снижение производственных затрат будет способ
ствовать сдерживанию роста тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения для горожан.

По словам Романа Лобанова, главного управляю
щего директора «Кировских КС», за последние пять 
лет в Кирове построено более 500 новых зданий, 
что существенно увеличило нагрузку на городскую 
систему канализации: «Насосные станции горо
да введены в эксплуатацию около 40 лет назад. 
Они не были рассчитаны на такой объем стоков. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

— Какова будет польза от нововведений?
— Прежде всего это даст сокращение издержек 

и упростит работу, причем не только по расче-
ту заработной платы, но и по ведению кадрового 
дело производства.

— Как формировалась новая система?
— Это была довольно творческая работа. Сна-

чала мы собрали проектную группу (в нее вошли 
работники управляющей компании и работни-
ки наших дочерних обществ) и проанализирова-
ли действующую систему. После этого прописали 
методологию, как будем рассчитывать заработную 
плату, при этом мы решили полностью пересмо-
треть систему премирования. На следующем эта-
пе мы будем приводить в порядок наименования 
наших должностей и профессий, сделаем своего 
рода «табель о рангах». 

Простой пример: у нас вредное производство, но 
для того чтобы получить пенсию раньше срока, 

были разными и могли начисляться на различ-
ные виды доплат, причем в каждой компании 
действовали свои принципы.

В новой системе остались тарифные ставки 
и должностные оклады, а премии мы упорядо-
чили, оставив лишь пять категорий — 5, 10, 15, 

20 и 25%. Это очень упростило расчеты, а сотруд-
никам стало понятнее, сколько денег и за что они 
получают. 

Мы прописали единые правила, которые дей-
ствуют везде одинаково, и любой работник может 
взять наши локальные нормативные акты, в кото-

Александр Краснов, технический директор «Тамбовских КС»: 

— Установка оборудования проводится в рамках стратегии по снижению издержек и повышению 
энергоэффективности. Она включает в себя ряд мероприятий, в том числе по замене насосного 
оборудования, установке частотных преобразователей. В условиях, когда водоканализационное 
хозяйство остается энергоемким, а тарифы занижены, меры по сокращению затрат на электро-
энергию становятся для предприятия первоочередными. 

Тамбов
В ЧЕТЫРЕ 

РАЗА 
ЭКОНОМНЕЕ
Новое насосное оборудование 
на очистных сооружениях 
канализации Тамбова будет 
экономичнее и эффективнее. 

В рамках реконструкции город
ских очистных сооружений 
«Тамбовскими КС» установлены 
четыре новых погружных насо
са для перекачки сточных вод 
на одном из самых ответствен
ных участков очистных соору
жений — на линии возвратного 
ила, которая идет со вторичных 
отстойников в аэротенки. Каж
дый насос мощностью 22 кВт 
способен перекачать 500 кубо
метров стоков в час. Постоянно 
в работе будут только два 
агрегата. В случае их выхода 
из строя в процесс перекачки 

включатся два резервных. 
Такая подстраховка жизненно 
важна, поскольку любое ЧП на 
очистных сооружениях грозит 
неконтролируемым сбросом 
стоков в реку.

Новая насосная техника — 
отечественного производ

ства. Она позволяет снизить 
потребление электроэнергии 
в четыре раза. Для подключе
ния насосов к линии перекачки 
смонтированы новые трубо
провод и задвижки. Общая 
стоимость работ составила 
4,7 млн рублей.   ■

Самара
ПОЛНАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
«Самарские КС» инвестировали 
в водоснабжение и водоотведение 
более миллиарда рублей.

Впервые за 30 лет водопроводное 
и канализационное хозяйство Сама
ры реконструируется в таких масшта
бах. «Самарские КС» ведут работы 
в рамках инвестиционной программы 
на 2013–2019 годы, утвержденной 
Министерством энергетики и ЖКХ 
Самарской области и согласованной 
городской администрацией с запла
нированным объемом инвестиций 
в 3,6 млрд рублей.

 Основная цель — обновление 
головных сооружений и сетей, в том 

числе и к чемпионату мира по фут
болу. В течение 2015 года в рамках 
инвестпрограммы было переложе
но 2,6 км водовода № 11 и 1,27 км 
водовода № 5 по ул. НовоСадовой, 
реконструированы 37 насосных 
станций подкачки, модернизиро
вано оборудование насосных 
станций НФС1, заменено насосное 
оборудование трех канализационно
насос ных станций, реконструируется 
воздуходувная станция и аэротенки 
на городских очистных канализа
ционных сооружениях. Проводятся 
и другие не менее значимые работы.

Важными результатами модерни
зации стали снижение аварийности 
на сетях водоснабжения и водоотве
дения, уменьшение потерь воды, 
экономия электроэнергии и улучше
ние качества сточных вод, возвра
щаемых в Волгу.   ■

Кроме этого, действующее оборудование очень 
старое и энергозатратное. Областной центр стал ис
пытывать сложности в развитии. Чтобы решить про
блему, мы разработали инвестиционную программу, 
которую поддержала администрация города». 

Объект возводился по уникальной технологии — 
он рос не вверх, а вниз, постепенно опускаясь под 
землю на глубину 12 метров. Станция оборудована 
мощными и одновременно экономичными насоса
ми. Объект работает бесшумно, система управления 
на нем полностью автоматизирована.  ■

Повысить 
эффективность 
компании

Стать самым крупным 
частным оператором в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
по объему выручки

Стать лидером  
отрасли по произ-
водительности  
труда

Стать лидером отрасли 
по показателям 
удовлетворенности 
потребителей

Повысить вовлеченность 
сотрудников и показатели 
их удовлетворенности 
работой

Стратегические задачи РКС

Валентина 
Цветкова, 
начальник управ-
ления оплаты 
труда и бюдже-
тирования

в трудовой книжке должна быть прописана про-
фессия по строго определенным правилам. Данная 
работа включена в следующий проект «Разработ-
ка и внедрение единой конфигурации 1С «Зарпла-
та и управление персоналом».

— Какие еще есть отличия новой системы 
от старой?

— Старая система была очень сложной, совер-
шенно непонятной сотрудникам, которые полу-
чают зарплату, и неудобной работникам, которые 
ее рассчитывают. Например, в структуре заработ-
ной платы была очень большая доля премирова-
ния, она различалась в зависимости от категорий 
работников, профессий и должностей — разброс 
значений был огромным, от 5 до 100%. 

Зарплата рассчитывалась исходя из тарифной 
ставки либо должностного оклада (сейчас он то-
же остался, только его размер изменился) и раз-
личных видов доплат — за вредные условия труда, 
за сложность, за интенсивность и т. д. Эти допла-
ты во всех регионах были разными. Премии также 

рых регламентируется вся заработная плата, и по-
считать, сколько он может и должен получить. 

— Из чего сейчас состоит зарплата сотруд-
ников РКС?

— Есть несколько составляющих: постоянная 
часть, то есть должностной оклад, блок доплат 
в зависимости от условий труда и от самой ра-
боты, которую выполняет сотрудник, и премия. 
При этом важно подчеркнуть, что по результатам 
перехода на новую единую систему оплаты труда 
увеличилась постоянная часть заработной платы 
(должностной оклад, тарифная ставка).

Хотела бы отметить еще одно нововведение, эф-
фективность которого линейные руководители 
уже начали ощущать в своей работе. Я говорю 
о новом инструменте поощрения отличивших-
ся работников. 

Как правило, начислить какую-то непредусмот-
ренную премию сложно — нужно писать слу-
жебную записку и согласовывать у нескольких 
руководителей. А в рамках ежемесячного преми-
рования мы дали возможность поощрять тех, кто 
отличился, без оформления кипы документов. 
В свою очередь и сотрудники стали постепенно по-
нимать, как это работает и на что они могут рассчи-
тывать в случае достижения хороших результатов. 

При разработке показателей премирования был 
заложен универсальный принцип: за выполне-
ние какой работы отвечает подразделение, такие 
показатели и будут установлены. Не всем работ-
никам это понравилось, так как сейчас результа-
ты работы подразделения напрямую влияют на 
уровень дохода работника. С другой стороны, это 
один из мотивирующих факторов, нацеленных 
на достижение результатов.

Мы давно пытаемся донести до работников прин-
цип, что премия должна быть заработана, она 
не может быть гарантирована, и, кажется, это стало 
получаться.  ■
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Прямая речь 
Константин Цицин, генеральный директор, председатель правления 
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства:

«С этого года правительство начинает помогать регионам 
в модернизации коммунальной инфраструктуры городов с чис-
ленностью населения не более 250 тысяч человек. Мы можем 
предоставлять на один проект 30 млн рублей с ограничениями 
по региону не более 1 млрд». РИА «Новости», 28.01.2016

Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения 
и водоотведения:

«Когда заключается концессионное соглашение, то жадность власти 
не имеет границ, потому что «давайте еще и еще». Когда надо реализовы-
вать некоторые функции, то с этой «таблеткой» у нас есть некоторые 
трудности. Должен быть баланс интересов власти и бизнеса. Ответ-
ственность бизнеса существует, ответственность власти — гораздо 
меньше». Форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры». Москва, 27.10.2015

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»:

«Проблемы начисления платы за ЖКУ являлись лидерами 
рейтинга на протяжении трех кварталов 2015 года. Люди 
не понимают, за что они платят и почему цены постоянно 
растут, а качество услуг не меняется. К сожалению, пока 
усилия, предпринимаемые органами власти по повышению 
прозрачности начислений, не дали результатов, которые 
бы увидели потребители». gkhkontrol.ru, 14.01.2016
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ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОИСШЕСТВИЯ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ 

РАБОТНИКИ 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

02.02.2015 
15:00

Технические руководители: 
В. В. Остапчук, 
 А. А. Проккиев,  
Д. Э. Несмачный

Руководители  
подразделений ОТ и ПБ:  

Н. В. Ксенофонтова

Машинист насосной станции при уборке территории поскользнулась и упала, повредив 
запястье левой руки. Пострадавшая не придала этому значение, продолжила свою 
работу, никому не сообщив о происшествии. Вечером к 18:00 боль усилилась, 
пострадавшая позвонила и сообщила о возможном выходе на больничный начальнику 
участка, далее обратилась в травмпункт, где получила больничный лист.

10.03.2015  
8:30

Контролер энергонадзора, направляясь по заданию, была сбита машиной при переходе 
проезжей части по пешеходному переходу. Получила перелом левой ноги.

11.08.2015 
13:30

Контролер водопроводного хозяйства совершала обход потребителей с целью снятия 
показаний с прибора учета расхода воды. Переступая через трубопровод, поставила 
неловко ногу и подвернула ее. Обратилась в травмпункт. Врач принял примерно в 17:00 
и выдал больничный лист с диагнозом «растяжение связок голеностопа». 

11.10.2015 
17:55

Машинист насосных установок при выходе из бытового помещения главной насосной 
станции на ЦОСКе споткнулась о порог дверного проема и повредила ногу. Поставлен 
предварительный диагноз «повреждение связок». В ходе осмотра места происшествия 
было установлено, что оно хорошо освещено, предметов, препятствующих свободному 
движению пострадавшей, не обнаружено.

11.12.2015 
22:00

Бригадир бригады АВР (слесарь, 43 года) приехал с бригадой в пьяном виде к зданию 
диспетчерской для получения наряд-допуска на выполнение работ. При переходе 
дороги в неположенном месте его сбила машина (двигалась с превышением скорости). 
Был доставлен с больницу скорой медицинской помощи, около 01:30 пришло известие 
о смерти пострадавшего.

17.12.2015 
8:10

Оператор котельной вместе со слесарем-ремонтником для установления причины 
отключения котла решил открыть крышку котла. Оператор снял шток фиксатора крышки 
котла, слесарь начал отводить крышку в сторону. В этот момент произошел хлопок. 
Ударной волной оператора откинуло от котла. Итог: ожог руки, лица продуктами горения.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В УО РКС-М В РК
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Программа адаптации детей, оставшихся без по-
печения родителей, была разработана пресс-служ-
бой «Кировских КС» в 2014 году. Главная ее 
цель — помощь в профориентации и социали-
зации выпускникам детских домов. Ведь у детей 
из школ-интернатов зачастую полностью отсут-
ствуют навыки, необходимые для самостоятель-
ной жизни: ребята не знают, как вести хозяйство, 
не умеют обустроить свой быт. Проблема связа-
на с тем, что в этих учреждениях нет мастерских 
и специа листов, которые помогли бы подросткам 

определиться с профессией, рассказать о трудно-
стях, подстерегающих их на жизненном пути.

Вот уже в течение двух лет сотрудники «Киров-
ских КС» проводят для воспитанников детского 
дома обучающие мастер-классы. Старшеклассни-
ков знакомят с тонкостями рабочих профессий 
(слесарь, сантехник, плотник). Подростки впервые 
берут в руки инструменты, учатся столярничать, 
ремонтировать сантехнику. 

Кроме того, волонтеры «Кировских КС» регуляр-
но собирают теплую детскую одежду, деньги, кан-
целярские товары и материалы для творчества, 
из которых ребята готовят поделки. Воспитанни-
ки детского дома активно занимаются различными 
видами прикладного творчества: вязанием, квил-
лингом, живописью, аппликацией. Со своими тво-
рениями они участвуют в областной программе 

Кузница мастеров

ПРЕДПРИЯТИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ЧАСТНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ, ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ. И НЕ ВСЕГДА ПОКАЗАТЕЛИ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОНЯТНЫ НЕ ЭКОНОМИСТАМ. 
ПРИ ЭТОМ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО СОТРУДНИКА ТЕМ 
ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИКУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. КАЖДЫЙ СОТРУДНИК, РАБОТАЯ 
НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ, МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТКИ.  

Начиная с этого выпуска мы 
будем рассказывать о терми-
нах и показателях важных 
для оценки деятельности 
компании. И сегодня обсу-
дим один из важнейших тер-
минов — EBITDA.

Странное слово — EBITDA. 
Что оно означает?

Аббревиатура EBITDA 
расшифровывается как 
Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and 
Amortization. Произносит-
ся с ударением на втором 
слоге: «ебИтда». 

Для экономистов, чтобы 
дать краткое определение 
EBITDA, достаточно его про-
сто перевести с английского 

языка: прибыль за минусом расходов на нало-
ги, выплаты процентов по кредитам и учтен-

ной амортизации. Это так называемый расчет 
обратным ходом.

Если сказать по-другому, то EBITDA — это 
один из видов расчета прибыли, причем эта 
прибыль показывает эффективность предприя-
тия как бизнеса — разницу между тем, сколько 
выручки заработало предприятие за опреде-
ленный период времени (месяц, квартал, год) 
и сколько расходов понесло за этот же период на 
обеспечение своей производственной деятельно-
сти и на управление. Сколько денег у компании 
осталось после того, как она потратила часть де-
нег от выручки на расходы.

Показатель не учитывает три фактора: разность 
систем налогообложения (ставок по налогам на 
прибыль и накопленных убытков), различия ме-
тодов и способов амортизации, вариативность 
в условиях предоставления кредитных средств 
(сроки, проценты и др.) банковскими учрежде-
ниями или другими способами заимствования. 

Предприятие может взять кредит в банке, 
а может получить льготное финансирование 
акционера, а может не взять и наращивать кре-
диторскую задолженность. 

Предприятие может платить налоги, рассчи-
танные исходя из обычной системы налого-
обложения, или перейти на специальный режим 
налогообложения (например, упрощенная си-
стема).

Предприятие может начислять амортизацию 
ускоренным методом либо стандартно. Эффек-
тивность самого бизнеса от этих решений не из-
менится.

Заработанные бизнесом деньги предприятие 
должно направить на уплату налогов, на об-
служивание долга в случае его наличия; может 
направить на инвестиции и на выплату соб-
ственнику. 

Другое применение показателя: годовой раз-
мер EBITDA является общепринятой оценкой 
стоимости компании (бизнеса). Инвесторы мо-
гут экспресс-методом рассчитать стоимость 
компании: они умножают годовую EBITDA 
(среднюю за последние несколько лет) на муль-
типликатор, характерный на сегодня для дан-
ной отрасли. Для оценки вашего предприятия 
можно умножить EBITDA на пять. 

EBITDA очень любят банки и другие кре-
диторы. Для них она служит показателем 
платеже способности предприятия и вероят-
ности погашения существующей задолжен-
ности. Чтобы верно оценить способность 
предприятия рассчитываться по долгам, сле-
дует определить соотношение объема чистого 
долга к показателю EBITDA. Он должен быть 
не более четырех.

Таким образом, на показатель EBITDA ориен-
тируются как на базовый, комплексный показа-
тель эффективности бизнеса, и поэтому его так 
любят собственники, руководители, инвесторы, 
кредитные учреждения и другие пользователи 
отчетности. ■

Если у вас есть темы для дальнейших 
статей, ждем ваших предложений на адрес: 
olarko@roscomsys.ru

Показатель эффективности

«Добрый подарок» — собственными руками соз-
дают сувениры, купить которые может каждый. 

В 2015 году проект «Кировских КС» стал победи-
телем регионального конкурса на лучшую соци-
альную инициативу.  ■

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

На сегодняшний день актуальность и значи-
мость проблем безопасности труда определяется 
неуклонным ростом производственного травма-
тизма по ряду УО РКС-М, обстоятельствами, коли-
чеством и степенью тяжести несчастных случаев. 

Так, за период с 2010 по 2015 год в целом по 
предприятиям ГК РКС, приведенным к текуще-
му контуру управления, сложилась статистика 
несчастных случаев и производственного травма-
тизма (см. рис. 1–3). 

На основании сложившихся статистических 
данных, наглядно отраженных на рис. 2 и рис. 3, 
положительная динамика снижения количества 
несчастных случаев наблюдается в ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье», «Самарские КС». Абсолютным 
антилидером/аутсайдером среди предприятий 
ГК РКС по количеству производственного травма-
тизма является группа компаний «Петрозаводских 
КС» в Республике Карелии (далее — УО РКС-М 
в РК). 

В качестве наглядного примера представлен 
перечень произошедших несчастных случаев 
в УО РКС-М в РК (см. табл.). 

По результатам проведенного анализа причина-
ми производственного травматизма в большинстве 
случаев являются так называемый человеческий 
фактор, нарушения технологии и производствен-
ной дисциплины, отсутствие требовательности 
и качественного контроля за соблюдением норм 
и правил по охране труда. 

Данные обстоятельства характеризуются отсут-
ствием необходимого внимания со стороны ру-
ководства региональной компании, технических 
руководителей, работников служб охраны труда, 
на которых возложена прямая должностная обя-
занность по осуществлению должного контроля 
за выполнением правил и норм безопасности. 

В соответствии с реализуемой компанией по-
литикой в области промышленной безопас-
ности и охраны труда, увеличение случаев 
производственного травматизма недопустимо. 

Жизнь и здоровье человека, а также здоровые 
условия жизни для будущих поколений ценят-
ся выше результатов производственной деятель-
ности. Руководство компании в своей работе 
будет неукос нительно требовать должного вни-
мания со стороны руководителей и ответствен-
ных работников за соблюдением норм и правил 
по охране труда и технике безопасности. Конт-
роль соблюдения норм и правил по охране труда 
и технике безопасности должен быть беспрерыв-
ным, то есть иметь систематический характер, 
проводиться во временном интервале (день, не-
деля, месяц, год), на всех стадиях организации 
произ водственной деятельности. Контроль дол-
жен быть опережающим и/или предупреждаю-
щим, то есть иметь профилактический характер. 
Необходимо понимать, что основа охраны тру-
да — это профилактика травматизма, а не борьба 
с последствиями. Только четкая, продуманная си-
стема охраны труда и курс на создание культуры 
безопас ности труда на предприятии, разработан-
ные с учетом законодательных актов и реко-
мендаций, учитывающих направление работы 
предприятия, могут предотвратить несчастные 
случаи и снизить затраты с их возникновением. 
Культура безопас ности труда должна распростра-
няться на все уровни предприятия, затрагивать 
каждого работника и входить в оценку профес-
сиональных качеств работника, так как работ-
ник должен не просто знать, как сделать свою 
работу, но и знать, как ее сделать безопасно для 
себя и окружающих, а значит, как сделать рабо-
ту профессио нально. Каждый работник, находясь 
на своем рабочем месте, должен задумываться, 
что соблюдение элементарной осторожности при 
проведении работ может сохранить ему жизнь 
и здоровье и, возможно, жизнь и здоровье окру-
жающих его людей.  ■

РИС. 3. КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРОИЗОШЕДШИХ В УО РКС-М 2015 ГОДУ
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РИС. 2. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В УО РКС-М ЗА ПЕРИОД 2010–2015 ГОДОВ
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РИС. 1. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В ДИНАМИКЕ ПО ГОДАМ, 2010–2015 ГОДЫ
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Поделки воспитанников 
были представлены 
в областном проекте 
«Добрый подарок»

Детский дом получил сертификат на 100 тысяч рублей на кабинет 
труда для мальчиков

На мастер-классах многие из ребят впервые взяли в руки 
инструменты

Ирина Антохова, директор 
по экономике и финансам 
АО «РКС-Менеджмент»

«КИРОВСКИЕ КС» ВРУЧИЛИ ДИРЕКТОРУ СПИЦЫН-
СКОГО ДЕТСКОГО ДОМА СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ГРАНТА В РАЗМЕРЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ТРУДА ДЛЯ МАЛЬ-
ЧИКОВ.
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В жизни каждого предприятия есть место выдающимся поступкам и даже небольшим 
подвигам работников, о которых окружающие могут никогда не узнать. Мы хотим исправить 
эту несправедливость и посвятить нашу постоянную рубрику материалам о важных для всех 
нас производственных победах и достижениях сотрудников группы компаний РКС.

Командная работа

От идеи до реализации 

Хороший старт 
Валерий Балика — руководитель управления 
транспорта и эксплуатации. Работает в «Амур-
ских КС» недавно — с 10 августа 2015 года. Но 
за этот небольшой промежуток времени он уже 
многое успел сделать. Валерий Иванович преоб-
разовал восемь различных служб филиалов пред-
приятия в три: ремонтно-механический отдел, 
авторемонтный отдел и строительный участок. 
Реорганизация позволила сократить трудоем-
кость выполняемых работ на 40% (на 924 чело-
веко-дней ежемесячно) и провести индексацию 
заработной платы сотрудникам централизован-
ных служб. 

Начало работы централизованных служб не 
обошлось без шероховатостей — выяснилось, что 
от основных мест стоянки транспорта до суще-
ствующей авторемонтной базы приходится до-
бираться 16–18 км. Это снижало оперативность 
и увеличивало расход топлива. Кстати, только 
на отопление электричеством удаленной авторе-
монтной базы предприятие тратило почти 2 млн 
рублей в год.

Ситуацию нужно было менять, и Валерий Ива-
нович нашел подходящее помещение на базе 
«Амурводоканала», демонтировал необходи-
мое оборудование, развернул автомастерскую 
в непосредственной близости к местам стоянки 
авто транспорта. В итоге в выигрыше остались 
все: сотрудникам централизованных служб про-
индексирована заработная плата, увеличилась 
скорость проводимых работ, а предприятие по-
лучило дополнительные ресурсы для дальней-
шего развития.

Вычислить утечку, не выходя из кабинета, — это 
мечта многих специалистов в области водоснаб-
жения. Мало кто знает, что сегодня в Самаре это 
уже реальность благодаря созданию и внедрению 
системы гидравлического моделирования и ком-
пьютерных программ Zulu Hidro и Water GEMS. 
Внедрением и адаптацией этой системы занима-
ется группа «ГИС и гидравлики Управления глав-
ного технолога (УГТ)», куда подбирались самые 
перспективные молодые специалисты. Один из 
них — Евгений Коневский. В 2015 году он про-
шел дополнительное обучение в Санкт-Петербур-
ге и стал уникальным специалистом в области 
гидравлического моделирования. Во многом бла-
годаря своей заинтересованности и погруженно-
сти в процесс Евгений не только вынес знания из 
общих занятий, но и сумел получить ответы на 

29 марта 2016 года в Москве стартует третий инфра-
структурный конгресс «Российская неделя ГЧП». Орга-
низатором мероприятия выступает Центр развития ГЧП 
при участии профильных федеральных министерств, 
Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» 
и Агентства стратегических инициатив.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РКС ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП

В 2015 году на предприятии при непосредственном 
участии Николая Зверева начала внедряться 
уникальная система АИАС ОСВВ

Валерий Иванович 
преобразовал 
восемь различных 
служб филиалов 
предприятия в три. 
Реорганизация 
позволила сократить 
трудоемкость 
выполняемых работ 
на 40%

Личная ответственность
Начальник производственно-технической службы 
«Тамбовских КС» Олег Висков пришел в компа-
нию в июне 2015 года и сразу активно включил-
ся в рабочий процесс. Руководство предприятия 
характеризует его как напористого, устойчивого, 
грамот ного специалиста. 

Он всеми способами повышает эффектив-
ность работы службы. Это касается оформления 
документации, распределения функций среди 
сотрудников, выполнения своих обязанностей ка-
чественно и в срок. Лично выезжает на приемку 
построенных сетей водопровода и канализации, 
потому что заинтересован в их плановом и беспе-
ребойном функционировании. В настоящее время 
при его непосредственном участии идет доработка 
гидравлической схемы Тамбова.

Быстро влиться в работу коллектива Олегу по-
могло то, что в ТКС он не новичок. С 2010 по 
2013 год он занимал должность заместителя на-
чальника производственно-технического отдела 
в филиале компании «Тамбовтеплосервис». После 
передачи теплового бизнеса городу перешел в му-
ниципальное предприятие. А в нынешнем году 
получил предложение вернуться в ТКС, но уже 
в другую сферу — водно-канализационную. И, как 
видим, переквалификация прошла успешно!

Олег лично выезжает на 
приемку построенных сетей 
водопровода и канализации, 
потому что заинтересован 
в их функционировании 

Сегодня работа над гидромоделью 
выходит на новый уровень — 
внедряется 3D-модель рельефа 
местности. Экспертом по этой 
работе стал Евгений Коневский

С самого начала работы на предприятии 
«НОВОГОР-Прикамье» Николай Зверев, инженер 
по гидравлическим расчетам центральной дис-
петчерской службы, проявил особую активность. 
Он внимательно знакомился с системой водоснаб-
жения своего города, обзванивал действующие 
объекты, проводил всевозможные расчеты и раз-
бирался с программным обеспечением — делал го-
раздо больше, чем ему прописывали должностные 
инструкции. После реструктуризации предприя-
тия, когда была выделена группа гидравлических 
расчетов, в которую вошел и Николай, основным 
направлением его работы стало технологическое 
присоединение всех объектов по городу. В 2013 году 
он был назначен главным специалистом по гидрав-
лическим расчетам. В его обязанности вошла оцен-
ка всех технологических присоединений, включая 
канализацию. Одним из первых серьезных проек-
тов стало изменение зонирования второго подъема 
Чусовских очистных сооружений, когда корректи-
ровка режимов дала реальную экономию электро-

энергии. Мало кто из производственников верил 
в эту идею, но Зверев доказал ее жизнеспособность. 

Пришло время, и Николай задумался, почему на 
предприятии действует множество информацион-
ных систем. Одна ведет учет работ, другая — заяв-
ки от потребителей. Свои системы у диспетчеров, 
производственников, логистов… Действуют они па-
раллельно и не пересекаются так, как это было бы 
удобно всем. Эти сомнения и зародили мечту о со-
вершенно новом программном продукте, который 
вел бы полный учет производственных процессов. 
В 2015 году мечта реализовалась — на предприя-
тии при непосредственном участии Зверева начала 
внед ряться уникальная система АИАС ОСВВ. Отны-
не в едином информационном пространстве мож-
но отслеживать весь производственный процесс. 

Но начальник отдела технического развития 
Нико лай Зверев не собирается останавливаться на 
достигнутом. Сегодня он думает о том, как вклю-
чить в систему текущее и перспективное планиро-
вание, а затем и технический архив.

основные вопросы непосредственно от разработ-
чиков программы.

К активным работам по созданию гидравли-
ческой модели «Самарские КС» приступили 
в 2013 году, практически сразу же с началом опера-
тивной деятельности в регионе. В 2015 году были 
получены первые результаты исследований, кото-
рые и обрадовали, и удивили самарских специали-
стов. Выяснилось, что гидромодель действительно 
позволяет, не выходя из кабинета, основываясь 
на полевых измерениях расхода воды и давле-
ния, данных цехов эксплуатации, сбытового под-
разделения и заложенных целевых параметрах, 
высчитывать многие показатели: необходимое 
и достаточное давление в сетях, условия сни-
жения энергозатрат, зоны и объемы скрытых 
утечек или незаконного потребления и т. п.  Так, сотрудники компании рассчитали (а позже 

подтвердили) скрытую утечку из водопроводных 
труб на дне речки Татьянки, нашли незакон-
ные врезки на сетях, расположенные в нежилой 
зоне. Регулировка давления при помощи системы 
гидрав лического моделирования снизила не толь-
ко количество утечек, возникающих в результате 
гидравлических ударов, но и энергопотребление. 
В целом за 2015 год в Куйбышевском районе го-
рода Самары снизились потери воды на 20%, а по 
всему городу — на 2%. Сего дня работа над гидро-
моделью выходит на новый уровень — внедряется 
3D-модель рельефа местности. Экспертом по этой 
работе стал Евгений Коневский, который передает 
накопленные знания своим коллегам.

На сегодняшний день Российская неделя ГЧП является 
крупнейшим в России и странах СНГ мероприятием, по-
священным вопросам привлечения инвестиций в развитие 
федеральной и региональной инфраструктуры. Мероприя-
тие охватывает все основные инфраструктурные отрас-
ли — транспорт, ЖКХ, энергетику и социальную сферу.

Среди ключевых тем: стимулирование применения 
механизмов ГЧП в субъектах РФ, возможные механиз-
мы финансирования, обеспечение качества подго-
товки проектов, оценка бюджетной эффективности 
и сравнительного преимущества проектов ГЧП, меры 
поддержки частных инвесторов.
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Рубрика «Страна РКС» приглашает 
вас в путешествие. На этой странице 
вы сможете больше узнать о регионах 
присутствия РКС, познакомиться с их 
историей и достопримечательностями.
Отправляемся в Амурскую область.
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Манчжурозавр амурский 
экспонируется в Санкт-Петербурге 
в Центральном геологическом 
музее им.Чернышова

Кости динозавров в Амурской области находят 
не только палеонтологи, но и обычные дети. 
К примеру, удивительный случай произошел 
в 1999 году, когда десятилетний мальчик по имени 
Ваня случайно наткнулся на торчащий из земли 
камень, очень похожий на хвост. Вскоре выясни-
лось, что Ваня и нашел хвост, но не современного 
хищника, а… древнего монстра, жившего на Земле 
65 млн лет назад. Ученые откопали 15-метровый 
хорошо сохранившийся скелет динозавра, который 
назвали Ваней-старшим (в честь первооткрыва-
теля). «Старшим» скелет стал только потому, что 
вслед за ним нашли и «младшего» сородича — 
еще один скелет, которого нарекли Машей. 

В согласии с природой
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Впервые окаменелые кости древних рептилий на 
берегу Амура обнаружил полковник русской цар-
ской армии Михаил Манакин в 1902 году. Эта на-
ходка дала старт целой серии палеонтологических 
исследований, которые продолжались до середины 
1920-х годов и возобновились в конце века, когда 
российские и бельгийские специалисты организо-
вали экспедицию в окрестностях поселка Кундур 
на юго-востоке Амурской области.

Главной Меккой дальневосточных исследовате-
лей стало Благовещенское кладбище динозавров — 

Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» — единствен-
ное в России официальное мероприятие, которое прово-
дится в рамках десятилетия сохранения биоразнообразия, 
объявлен ного ООН. Это самая путешествующая и посещаемая 
выставка в мире, которая не имеет аналогов по тематике, 
широте охвата и зрительскому участию.

Основная цель мероприятия — донести до посетителей 
мысль о необходимости жить в мире и согласии с природой. 
Каждый снимок организованной совместно с московской 
компанией «С.Ф.Н.» экспозиции сопровождается информаци-
ей автора о том, где и при каких обстоятельствах он сделан. 
Например, фотограф Дэвид Мартин так комментирует свою 
работу: «Прогуливаясь по пляжам Лимы, я заметил множе-
ство пеликанов, выброшенных на берег около рыболовецкого 
терминала. Расспросив людей, которые работают или живут 
рядом, я узнал, что они находят много мертвых пеликанов 
ежедневно. В течение этого года сотни птиц умерли вдоль 
всего побережья из-за загрязнения морской среды, отсут-
ствия пищи и прочих изменений в окружающей среде».

«Это уже не первое эколого-просветительское мероприя-
тие, которое компания организует в подшефном парке, — 
рассказывает директор по связям с общественностью «Киров-
ских КС» Наталия Борисова. — В течение двух лет совместно 
с отделом водных ресурсов КамБВУ и областным дворцом 
творчества «Мемориал» мы проводили выставки «Гимн воде», 
которые стали интересны и детям, и взрослым. А этой весной 
планируем провести очередную экологическую выставку, 
которая расскажет об уникальной природе дальневосточного 
заповедника, расположенного на Командорских островах». ■

«Кировские КС» организовали выставку 
фотографий финалистов и победителей 
международного конкурса «Золотая черепаха» 
в городском парке искусств «Аполло».

памятник федерального значения и одно из самых 
богатых на археологические открытия мест во все-
мирном рейтинге палеонтологов. Его площадь — 
10 000 квадратных метров, мощность костеносных 
слоев (то есть глубина раскопок) — до двух метров. 
Окаменелости здесь хранятся в так называемом 
позднем мелу, то есть на границе среза земной ко-
ры, по которой ходили динозавры. 

Ученым удалось отыскать останки очень разных 
древних чудовищ. Нашлись и уникальные экспона-
ты. Например, впервые в мире были обнаружены 

(и задокументированы) останки утконосого яще-
ра, получившего характерное название Манчжу-
розавр амурский (Mandschurosaurus amurensis). 
В результате кропотливой работы исследователей 
был воссоздан полный скелет рептилии, обитав-
шей в районе нынешнего Благовещенска порядка 
65 млн лет назад. Сейчас он экспонируется в Санкт-
Петер бурге в Центральном геологическом музее 
им. Чернышова. 

Исследования, проведенные в 90-х годах про-
шлого века благовещенскими палеонтологами из 
Амурского комплексного научно-исследователь-
ского института прямо в черте города, позволили 
описать нового шлемоголового гадрозавра — аму-
розавра Рябинина (Amurosaurus riabinini). Раскопки 
1999 года принесли новую удачу — скелет Olorotitan 
arharensis (от лат. olor — «лебедь», titanum — «ве-
ликан»), на извлечение которого потребовалось це-
лых три года (размеры одной только головы пре-
вышали 110 сантиметров).

Стоит отметить, что в Благовещенске и его окрест-
ностях обитали и другие, более известные широ-
кой публике рептилии. Так, на местном раскопе 
нашли зубы и кости знаменитого тираннозавра, 
а также позвонок диплодока — самого большого ди-
нозавра, жившего на нашей планете (он вырастал 
до 30 мет ров в длину и мог весить до 80 тонн). ■

АМУРСКИЕ ТИГРЫ ДАВНО СТАЛИ ЧЕМ-ТО ВРОДЕ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА. 
ОДНАКО БЛАГОДАРЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ У АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН СИМВОЛ — ДИНОЗАВРЫ. ИМЕННО ЗДЕСЬ НАЙДЕНЫ ИХ УНИКАЛЬНЫЕ 
КЛАДБИЩА, СНИСКАВШИЕ СЛАВУ У ПАЛЕОНТОЛОГОВ НЕ ТОЛЬКО РОССИИ, НО И ВСЕГО МИРА.

Спецпроект


