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▶ Уважаемые коллеги!
Осенью текущего года состоя
лось совещание руководите
лей наших предприятий и со
трудников московского офиса, 
на котором прошли обсуждение 
и утверждение стратегических 
целей компании РКС. В их числе 
повышение рыночной стоимости 
компании, задача стать самым 
крупным частным оператором по 
объему выручки, лидером отрас
ли по производительности труда 
и удовлетворенности потреби
телей, повышение вовлеченности 
наших сотрудников и их удовле
творенности работой. Движение 
к намеченным целям позволит РКС 
достичь высоких производствен
ных и финансовых результатов, 
стать одной из лучших компа
ний в отечественной коммуналь
ной сфере. 

Одновременно с этим мы до
говорились, что наша деятель
ность будет строиться на базе 
таких ценностей, как стабиль
ность, доход, честность, надеж
ность, командная работа, эф
фективность и профессионализм. 

Я верю в то, что работа на базе 
этих ценностей поможет до
стичь намеченных результатов 
даже в такой сложной рыночной 
ситуации, которая складывается 
сегодня в коммунальном секторе. 

Подготовленный правитель
ством прогноз индексации тари
фов на следующий год в среднем 
по стране находится на уровне 
4,7%, а ожидаемая инфляция — 
на уровне 15%. Эти условия ста
вят перед компанией суще
ственный вызов по повышению 
эффективности. Путей для ее 
повышения, как и прежде, будет 
несколько, но я еще раз хотел бы 
выделить из их числа рост произ
водительности труда и эффек
тивные инвестиции. 

Наша главная задача — 
 собрать в кулак всю свою волю, 
весь свой профессионализм 
и в этих непростых условиях 
 продолжать движение к намечен
ным целям!

В деталях От первого лица

ДВИжЕНИЕ 
К НАмЕЧЕННым 
цЕЛям 
Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

ГОРОД В ДЕРжАВИНСКОм 
СТИЛЕ
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«НОВОГОР-Прикамье» капитально обновляет водоводы в Перми. 
Эта мера снизит риск возникновения аварийных ситуаций 
и повысит надежность водоснабжения города.

▶ Председатель cовета директоров, директор по правовым 
и корпоративным вопросам РКС Григорий Терян принял участие 
в работе Общероссийского форума «Частные операторы 
коммунальной инфраструктуры», организованного Центром 
развития ГЧП при поддержке Минстроя России и Ассоциации 
ЖКХ «Развитие». На пленарном заседании он ознакомил 
собравшихся с результатами анализа информации о прошедших 
концессионных конкурсах в отношении объектов водоснабжения 
и водоотведения.

Одна из ключевых задач форума — 
подведение итогов по передаче 
в концессию государственных и му-
ниципальных объектов ЖКХ, признан-
ных неэффективными. На пленарном 
заседании, где основной темой стали 
вопросы качества заключаемых кон-
цессионных соглашений, Григорий 
 Терян представил вниманию участ-

ников  результаты проведенного РКС 
анализа информации о конкурсах на 
право заключения концессионных со-
глашений (КС) в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения (ВиВ), 
размещенных на официальном сайте 
торгов (torgi.gov.ru).
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справка о Гк «ренова» 

«Российские коммунальные системы» входят 
в ГК «Ренова» — ведущую российскую частную 
бизнесгруппу, владеющую и управляющую ак
тивами в металлургической, горнодобывающей, 
химической, строительной отраслях, в транс
порте, энергетике, телекоммуникациях, высоко
технологическом машиностроении, ЖКХ, меди
цине и финансовом секторе в России и за рубежом 
(в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Аф
рике 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.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области:
«Необходимо поднять разрешенную инвестиционную составляю-
щую в составе тарифа с 7 до 15% в пределах индекса роста платы 
за жилищно-коммунальные услуги. Второе — включить в тарифы 
предпринимательскую прибыль в размере 5%, которая позволит 
дать ресурсоснабжающим предприятиям большую устойчивость 
в сложных экономических условиях нестабильных взаиморасчетов».
Международный инвестиционный форум «Сочи2015», 02.10.2015

михаил мень, министр строительства и ЖКХ РФ:
«Был принят ряд решений, направленных на ужесточение платеж-
ной дисциплины. Поправки будут внесены в законодательство, 
и это крайне важно для бизнеса в этой сфере. Мы думаем, что 
до конца текущего года эти поправки будут рассмотрены уже 
не только на заседании правительства, но и в Государственной 
думе. Это позволит решить системную проблему неплатежей».
Международный инвестиционный форум «Сочи2015», 02.10.2015

Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ:
«В сфере ЖКХ мы пошли на беспрецедентные меры по определению ма-
териальной ответственности государства за нарушения своих обяза-
тельств. Законом предоставлены финансовые гарантии предсказуемости 
федеральной власти, региональной, муниципальной. Если мы отступаем 
от своих обязательств по долгосрочному тарифному регулированию, мы 
должны возместить инвестору все убытки».
Международный инвестиционный форум «Сочи2015», 02.10.2015

Высшая телематика
ГК «Ренова» завершила создание подразделения 
в сфере телематики — «Группы Т1» 
(T1 Group). 
Создание новой компании стало для «Реновы» после-
довательным продолжением развития направления 
телематики и расширением присутствия на рынке телема-
тической индустрии. ГК «Ренова» рассчитывает исполь-
зовать передовой мировой опыт, не имеющий аналогов 
на российском рынке, который может дать значительный 
синергетический эффект во взаимодействии с россий-
ской навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. 
«Российский рынок находится в активной стадии внедре-
ния телематических сервисов в автомобильной, энерге-
тической и других отраслях, причем важно, что государ-
ство оказывает существенную поддержку программам 
в области телематики», — подчеркивает председатель 
совета директоров «Группы Т1» Игорь Дибцев.

Турбины будут наши
Экспертный совет Фонда развития промыш
ленности (ФРП) одобрил заявку ЗАО «РОТЕК»  
на получение финансирования из средств фонда.
РОТЕК, главным акционером которого является груп-
па «Ренова», может получить заем в размере 676 млн 
руб лей на организацию производства полного цикла 
компонентов крупных энергетических газовых турбин. 
 Новое производство должно обеспечить потребность 
российских генерирующих компаний в комплектующих 
деталях, снизив их зависимость от импорта. 

«Аметистовый» 
дал первое золото 
Компания «Золото Камчатки», входящая 
в группу «Ренова», ввела в эксплуатацию 
крупнейший в крае горнообогатительный 
комбинат (ГОК) «Аметистовый».
В конце сентября на комбинате выплавили первый 
слиток золота. «На полную мощность производствен-
ный комплекс выйдет в 2016 году. Ежегодно он будет 
выпускать до 4 тонн золота и до 10 тонн серебра в год. 
Это позволит вдвое увеличить объемы добычи золота 
на Камчатке», — отметил губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин в ходе торжественной церемонии 
запуска комбината. 

Киров
ГАРАНТИя — 100 ЛЕТ
Специалисты «Кировских коммунальных 
систем» начали строительство водопровода 
в северозападной части областного 
центра — поселке Ганино. 

Пермь
бРОСАЕм СбРАСыВАТь
«НОВОГОРПрикамье» на большекамском 
водозаборе (бКВ) реализует мероприятия 
по прекращению сброса промывных вод.

один из этапов в технологической цепоч-
ке водоподготовки на бКв — очистка воды 
в песчаных фильтрах, которые необходи-
мо промывать не реже одного раза в сутки. 

 промывные воды, сбрасываемые в реку Каму, 
содержат значительное количество взвешен-
ных веществ, превышающее установленный 
норматив сброса. 

Компания приступила к реализации про-
екта по отводу промывных вод в центра-
лизованную систему водоотведения перми 
с последующей их очисткой на биологи-
ческих очистных сооружениях. Стоимость 
его реализации — порядка 120 млн руб
лей. в 2015 году ведутся работы по проклад-
ке наружных коммуникаций — полиэтиле-
новых трубопроводов диаметром 400 мм, 
которые затем соединят  колодец сбора 
с резервуаром усреднителем и с действую-
щим канализационным кол лектором. 

в первый резервуарусреднитель, уже по-
строенный этом году, с фильтров большекам-
ского водозабора приходят несколько трубо-
проводов, по которым в резервуар поступает 
вода после промывки фильтров. второй ре-
зервуарусреднитель планируется построить 
в 2016 году. он необходим для отстаивания 
промывных вод и сбора осадка.   ■

Петрозаводск
С ТЕПЛОм  
В КАжДый ДОм
«ПКСТепловые сети» приступили 
к подаче тепла в жилые дома 
Петрозаводска. 

в новый отопительный сезон «пКСтепло
вые сети» входят уверенно: выполнены все 
мероприятия, направленные на повышение 
надежности и эффективности работы обо-
рудования, технологических систем и со-
оружений, сформированы необходимые 
запасы топлива. на балансе предприятия 
находятся более 300 км сетей и 15 ко-
тельных в столице Карелии. за межото-
пительный период испытаны на прочность 
магистральные и распределительные сети, 
устранены выявленные дефекты и повреж-
дения. помимо текущих выполнены капи-
тальные ремонты объектов теплосетевого 
хозяйства «пКСтепловые сети».  ■

ПРОДОЛжЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

По его словам, если от количества конкур-
сов перейти к качеству, выясняется, что льви-
ная их доля  —  фарс. В период с 1 января 
2014  года (вступление в силу Федерального за-
кона от 07.05.2013 № 103-ФЗ) по 25 октября 
2015 года на официальном сайте torgi.gov.ru 
была опубликована информация о 892 конкур-
сах на право заключения концессионных согла-
шений в отношении объектов ВиВ. Из них на 
настоящий  момент подведены итоги по 398 кон-
курсам.

В свою очередь из этих конкурсов, по кото-
рым подведены итоги:

•  151 был признан не состоявшимся по при-
чине отсутствия допущенных участников;

•  в отношении 201 принято решение о за-
ключении концессионного соглашения 
в связи с единственным участником;

•  и только по четырем конкурсам принято 
решение о заключении КС по результа-
там рассмотрения конкурсных предложе-
ний двух и более участников (конкурсы 
на заключение концессионного соглаше-
ния в отношении объектов ВиВ Мирнен-
ского сельского поселения, Качуковского 
сельского поселения Знаменского МР, Ко-
торовского сельского поселения Касимов-
ского МР, Акимовского района Чувашской 
Республики). 

Однако и с этими четырьмя конкурсами далеко 
не все в порядке. Как утверждает Григорий Терян, 
практически все конкурсы проведены и проводят-
ся с нарушением требований закона о концесси-
онных соглашениях. 

К числу основных нарушений можно отнести:

•  отсутствие критериев конкурса и параметров критериев 
конкурса, установленных концессионным законодательством;

•  отсутствие порядка оценки конкурсных предложений, а так-
же несоответствие порядка оценки закону о концессионных 
соглашениях;

•  наличие требований к участникам конкурса (в том числе 
требований к их квалификации, профессиональным, деловым 
качествам), в соответствии с которыми проводится предвари-
тельный отбор участников конкурса;

•  отсутствие технико-экономических показателей объек-
та концессионного соглашения;

•  отсутствие метода регулирования тарифов (предельный 
рост НВВ по отношению к предыдущему году);

• отсутствие условия о банковской гарантии.

речь, если ты понимаешь, что твой партнер взятые 
на себя обязательства исполнять не будет?

Кроме того, по мнению Григория Теряна, меха-
низм изменений концессионных соглашений необ-
ходимо сделать более гибким. «Это не потому, что 
кто-то хочет кого-то обмануть, а потому, что любое 
живое соглашение в процессе реализации требует 
корректировки, — подчеркнул он. — В КС каждый 
шаг зарегулирован так, что для разрешения любой 
возникающей проблемы необходимо искать пункт 
в нормативных правовых актах. Но так законода-
тельно детализировать все действия участников 
соглашения нельзя, ведь предугадать все возмож-
ные варианты развития ситуации при реализации 
проектов просто нереально. В нынешней ситуации 
участники КС должны будут следовать требовани-
ям нормативных актов даже в том случае, если все 
стороны будут понимать, что эти требования рас-
ходятся со здравым смыслом».  ■

Действующий водопровод 
не был рассчитан на стре-
мительно увеличивающий-
ся объем жилья в ганино. 
Строительство нового тру-
бопровода решит эту про-
блему и позволит обеспе-
чить водой новый детский 
сад на 260 мест. общая 
протяженность сети соста-
вит 1700 м. 

«в прокладке сети 
мы  используем современ-
ные полиэтиленовые тру-
бы с полипропиленовой 
защитной оболочкой, — 
 отмечает заместитель тех-
нического директора 
компании андрей боро-
виков. — новые коммуни-
кации имеют повышенную 
прочность, не подверже-
ны коррозии и прослужат 
не менее 100 лет».  ■

«Кроме того, практически все конкурсы, по кото-
рым были приняты решения, организованы сель-
скими поселениями, — рассказывает Григорий 
Терян. — В них на самом деле нет никаких инве-
стиций, никакой конкуренции, а под вывеской кон-
цессии объекты переданы кому-то из операторов. 
Только три конкурса объявлены муниципальными 
образованиями с численностью населения более 
100 тысяч человек — по Волгограду, Челябинску 
и Элисте. При этом конкурс по Челябинску был от-
менен, а первоначально размещенная конкурсная 
документация по Волгограду также противоречила 
закону о концессиях. В Волгограде проблема была 
решена при помощи частных операторов, которые 
направляли запросы на разъяснение конкурсной 
документации с указанием противоречий закону.

По словам Григория Теряна, проведенный анализ 
показал, что уже сегодня существует ряд жизненно 
важных оснований для внесения изменений в зако-
нодательство о концессионных соглашениях. Для то-
го чтобы концессия реально заработала, необходимо 
решить две системные проблемы. Первая — в том, 
что концедент изначально завышает свои инвестици-
онные ожидания, не оглядываясь на последствия для 
тарифа, более того, часто из-за своей некомпетент-
ности он выдумывает становящиеся обязательными 
для концессионера  мероприятия, которые либо во-
обще не нужны, либо не позволяют достичь нужных 
результатов. Право формировать состав предусмо-
тренных КС мероприятий необходимо делегировать 
самим концессионерам. Они могут сформулировать 
их в своем предложении, ориентируясь на достиже-
ние показателей надежности, качества, энергетиче-
ской эффективности объектов.

Вторая системная проблема — тарифное регу-
лирование. Формальный переход на долгосрочные 
тарифы проблемы не решает, поскольку база пе-
рехода (и это признают все) в ВиВ недорегулиро-
вана в части операционного тарифа. Долгосрочное 
тарифное регулирование с низким базовым тари-
фом — это убыток на следующие 3–5 лет. В этом 
случае торговаться в конкурсе на понижение тари-
фа не станет ни один здравомыслящий участник. 
Кроме того, как показывает опыт РКС, в частно-го-
сударственном партнерстве государство не всегда 
является надежным партнером. Рост тарифа одного 
из предприятий РКС сегодня в несколько раз  ниже 
предусмотренного параметрами долго срочного ре-
гулирования. То есть государство свои обязатель-
ства, которые само же и подписало законодательно, 
не исполнило. Не исполнив их, оно должно было 
возместить убытки партнера из бюджета. Это тоже 
не выполнено. О каких инвестициях может идти 

Председатель совета директоров, директор по правовым
и корпоративным вопросам РКС Григорий Терян Пленарное заседание на Общероссийском форуме «Частные операторы коммунальной инфраструктуры»
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Ремонтные работы охватили все районы Перми. Работа кипит 
и на земле, и под землей

Патрубки ПНД для санации

Павел Качкаев, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ:

«Введение моратория на рост тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги серьезно усугубит ситуацию в жилищно-коммунальной 
сфере, что в итоге повлияет на увеличение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, снижение 
финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы».
РИА «Новости» (ria.ru), 05.10.2015

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ:

«ЖКХ — отрасль с диким потенциалом повышения эффективно-
сти. Здесь можно зарабатывать легально. Это отрасль с постоян-
ным спросом, на который практически не влияют никакие кризи-
сы. Наш главный по этим критериям конкурент — АПК. Но у нас, 
в отличие от АПК, нет рисков — ни засух, ни чумы свиней». 
Форум «ЖКХ2015». Липецк, 15.09.2015

Вадим Антипов, прокурор Пермского края:

«Пермский край имеет долг в размере 7,5 млрд рублей перед 
ресурсоснабжающими предприятиями и занимает «лидиру-
ющее» положение в округе. Очевидно, что население по боль-
шей части за услуги платит, но деньги до поставщиков 
ресурсов не доходят, оседая в управляющих компаниях. 
 По этому мы сейчас внимательно проверяем их деятельность».
«Пермская трибуна», 28.09.2015
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СПЕцИАЛИСТы ОАО «КИРОВСКИЕ КОммуНАЛьНыЕ СИСТЕ-
мы» ПРИСТуПИЛИ К РЕмОНТу ВОДОВОДА В ГОРОДЕ КИРОВЕ 
ПО НОВОй ТЕХНОЛОГИИ САНАцИИ. В РЕЗуЛьТАТЕ РАбОТ цЕН-
ТРАЛьНАя ЧАСТь ОбЛАСТНОГО цЕНТРА ПОЛуЧИТ РЕЗЕРВНую 
ЛИНИю ВОДОСНАбжЕНИя. 

Плановая реконструкция стала возможна после строитель-
ства водовода Корчемкино — Центр в 2013 году, по которому 
сейчас идет водоснабжение, и жители Кирова не чувству-
ют перебоев с водой.

Участок сети от улицы Хлыновской до улицы Блюхера, 
обеспечивающий город водой уже 32 года, будет обновлен 
экологичным цементно-песчаным покрытием. На первом 
этапе специалисты проведут механическую очистку вну-
тренней поверхности трубопровода диаметром 800 мм 
от многолетних отложений. При помощи телеинспекции 
проверят состояние магистрали на точечную и площад-
ную коррозию стенок. Сварщики устранят обнаружен-
ные дефекты. На втором этапе при помощи специального 
оборудования внутренняя часть трубы будет облицована 
 цементно-песчаным покрытием толщиной 8 мм.

Заместитель технического директора ОАО «Кировские 
коммунальные системы» Андрей Боровиков отметил, что 
технология санации является выгодной альтернативой пе-
рекладке водопроводных сетей: «Стоимость санирования 
изношенных трубопроводов в два раза ниже стоимости про-
кладки новых труб. При этом сроки работ в пять раз короче».

На реконструкцию водовода ОАО «Кировские коммуналь-
ные системы» затратят 6 млн рублей. Применение новой 
технологии позволит защитить внутреннюю поверхность 
труб от коррозии, сохранит качество воды, увеличит про-
пускную способность и срок службы сети.  ■

В два раза дешевле, 
в пять раз быстрее
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мАСшТАбА
ПРОДОЛжЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Ремонтные работы на сетях водопровода разных 
диаметров идут практически в каждом районе 
Перми. В этом сезоне уже произведена санация 
магистрального стального водовода Гайва — 
 Закамск. Водопровод диаметром 1000 мм обно-
вили методом нанесения цементно-песчаного 
покрытия (ЦПП). Всего обновлено более 600 м 
водовода второй нитки. Трубопровод начнет ра-
боту в ближайшее время после промывки сети.

Закончились работы по капитальному ремонту 
водовода диаметром 300 мм по Талицкому пере-
улку. Возраст водопровода — около 30 лет. Толь-
ко за последние полгода на ветхой трубе более 
10 раз происходили утечки, из-за отключений во-
ды страдали более 3 тысяч жителей. Специали-
сты компании «НОВОГОР-Прикамье» заменили 
полиэтиленовой трубой (ПНД) наиболее аварий-
ный участок сети. 

В ходе ремонта будет заменен небольшой по про-
тяженности (всего 100 м), но важный для обеспе-
чения надежного водоснабжения микрорайона 
Садовый водовод блокировки. Это трубопровод 
диаметром 600 мм, соединяющий второй и третий 
водоводы Чусовских очистных сооружений (ЧОС). 

С минимальными земельными раскопками мето-
дом нанесения цементно-песчаного покрытия будет 
обновлен третий водовод ЧОС диаметром 1000 мм 
в районе Голованово недалеко от восточного обхода. 

До конца года подрядчик «НОВОГОРа» обно-
вит 150-метровый участок Лисичанского водовода 
 диаметром 600 мм от насосной станции «Южная» в сто-
рону улицы Чернышевского. Старый трубопровод за-
менят на полиэтиленовую трубу. Из важных ремонтов 
магистральных сетей стоит также отметить санацию 
бестраншейным методом аварийного участка водо вода 
№ 9 протяженностью 400 м — от гостиницы «Урал» 
в сторону улицы Борчанинова. До конца года старую 
сеть диаметром 600 мм обновят трубой ПНД.  ■

Цифра
До конца 2015 года, согласно плану капитального 
ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, 
затраты составят 

более млн 
рублей. 267

В Петрозаводске по состоянию на 1 сентября те-
кущего года задолженность по оплате водоснаб-
жения и водоотведения составила около 160 млн 
рублей. В этой ситуации ресурсоснабжающие 
организации карельской столицы приняли ре-
шение воспользоваться предусмотренными за-
коном мерами — злостных должников попросту 
лишат возможности пользоваться канализаци-
ей. В первый раз неплательщика предупреждают 
о том, что он не сможет пользоваться унитазом, 
за 30 дней до планируемого отключения услуги, 
в последний раз — за три дня. Если должник, по-
лучив «китайское» предупреждение, в течение 
трех дней не гасит долг или не заключает с по-
ставщиком услуги договор о его реструктуриза-
ции, специалисты «Петрозаводских КС» через 
канализационный стояк устанавливают на квар-
тиру заглушку. При этом другие жильцы дома 
не страдают. Снимают заглушку на следующий 
день после оплаты долга или заключения необ-
ходимого договора. Все очень просто: либо поль-
зуйся ночным горшком, как в Средние века, либо 
плати вовремя и чувствуй себя цивилизованным 
чело веком.

Удар по лицензиям
Рейды по домам злостных неплательщиков 
прошли в Самаре и Тольятти. В результате от 
водо снабжения были отключены восемь част-
ных домов нерадивых тольяттинцев и 46 частных 
домо владений неплательщиков в областном цен-
тре.  Теперь им придется не только погасить долги, 
но и оплатить работы по отключению. Должни-
ки же из многоквартирных домов рискуют так-
же столк нуться с ограничениями канализации.

Что же касается нежелающих вовремя пла-
тить управляющих компаний, то их самарские 
и тольяттинские коммунальщики намерены ли-
шать лицензий. Просроченная задолженность 
управляющих компаний перед ООО «Волж-
ские коммунальные системы» — 40 млн руб-

В противном случае должников и незаконных пользователей услуг водоснабжения ждут 
жесткие, но оправданные санкции коммунальщиков.

ВКЛюЧИТЕ СОВЕСТь!

Злостным неплательщикам 
не уйти от ответственности

Рейды по выявлению 
самовольных подключений 
к сетям ВиВ

Воруют у коммунальщиков — 
страдают все

За время весенне-летней ремонтной кампании 
у коммунальщиков было украдено пять ком-
плектов фирменных ограждений для проведе-
ния земляных работ. Новейшие конструкции 
оснащены беспроводной подсветкой, механиз-
мом выравнивания на разноуровневой поверхно-
сти и антипарусным блоком. Ущерб от действий 
злоумышленников составил более 100 тысяч 
руб лей. Нередко вандалы просто ломают и бро-
сают неподалеку такие ограждения. Но иногда 
украденное оборудование — уже с чужими ло-
готипами — спустя время находят на раскоп-
ках, которые ведут другие компании. В любом 
случае отсутствие ограждений при проведении 
земляных работ — прямая опасность для жите-
лей и гостей города.

Не говоря уже об открытых колодцах под-
земных коммуникаций. На обслуживании 
«Самарских КС» находится более 72 тысяч ка-
нализационных и водопроводных колодцев. 
Условия эксплуатации не позволяют устанав-
ливать на колодцы люки с крышками, обору-
дованными замками. Поэтому крышки нередко 
становятся сравнительно легкой добычей зло-
умышленников. Так, в конце 2014 года было 
украдено единовременно 30 крышек канализа-
ционных люков в Кировском районе Самары, 
в сентябре текущего года — 10 водопроводных 
крышек в Промышленном районе. За неполные 
девять месяцев 2015 года похищено 54 крыш-
ки канализационных люков. 

Зачастую похититель несет крышку люка 
в ближайший пункт приема металлолома. Но 
даже если там, идя на нарушения и рискуя ли-
цензиями, крышку принимают, то получает за 
нее злоумышленник совсем небольшие деньги. 
А вот проблемы технических служб увеличива-
ются в разы. За многие годы эксплуатации сло-
жилась ситуация, при которой сегодня в городе 

используется несколько видов люков, крыш-
ки от которых не могут заменить друг друга. 
 Поэтому в случае пропажи крышек приходит-
ся либо ждать закупки идентичных крышек для 
замены, либо производить перестройку колод-
ца, устанавливая другой люк вместе с крышкой.

Ежегодно ущерб организаций, эксплуатирую-
щих коммуникационные колодцы, от подобных 
краж составляет сотни тысяч рублей. Однако 
самое серьезное последствие краж крышек лю-
ков — реальная опасность жизни и здоровью лю-
дей! «Самарские КС» разработали специальные 
сигнальные заграждения для аварийных колод-
цев на проезжей части и временные крышки 
люков для пешеходных зон и газонов, призван-
ные  обезопасить жителей города. 

Компания также призывает самарцев сообщать 
по телефонам компании обо всех обнаруженных 
в городе открытых люках, о несанкционирован-
ном использовании ограждений для проведения 
земляных работ или о попытках посторонних 
людей похитить их. Только вместе мы победим 
это зло!   ■

Имущество «Самарских КС» по-прежнему привлекает 
циничных воришек и вандалов.

лей. Задолженность управляющих компаний 
перед «Самарскими КС» — свыше 500 млн руб-
лей. В Государственную жилищную инспекцию 
Самарской области были направлены письма 
с просьбой проверить деятельность управляю-
щих компаний — должников на предмет соот-
ветствия лицензионным требованиям в части 
порядка осуществления расчетов с ресурсоснаб-
жающими орга низациями.

рейды по стройплощадкам
«Тамбовские КС» продолжают бороться с само-
вольными врезками в городскую водопроводную 
сеть. В ходе недавнего рейда от системы водоснаб-
жения было отключено пять домовладений в раз-
ных частях города. 

Все дома находятся в стадии строительства, 
а среди застройщиков бытует ошибочное мне-
ние, что пока дом не построен, за воду можно не 
платить. Это не так. На самом же деле в случае 
подключения к городской системе водоснабже-
ния пользователю необходимо установить прибор 

учета, заключить договор с ресурсоснабжающей 
организацией, оформить всю необходимую тех-
ническую документацию и регулярно оплачи-
вать потребление воды. Любые другие действия 
квалифицируются как незаконная врезка и дают 
коммунальщикам право отключить частный дом 
от водоснабжения.

Выявлением самовольщиков вынуждены за-
ниматься и пермские коммунальщики. С начала 
года в Перми зафиксировано 106 самовольных 
присоединений к сетям водопровода. Потери 
ООО « НОВОГОР-Прикамье» составили почти 
98 тысяч рублей. Также выявлена 91 незаконная 
врезка в сети канализации: здесь финансовый 
ущерб компании превысил 616 тысяч рублей. 

Но есть и обнадеживающая статистика: по итогам 
проверки 168 стройплощадок во всех районах крае-
вого центра в августе — сентябре 2015 года специа-
листы «НОВОГОР-Прикамья» не обнаружили  
ни одного случая хищения воды. Всегда бы так!  ■

Люки — легкая добыча для воров

Ремонт водовода в самом разгаре
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АНТИКРИМИНАЛ
Анонимность гарантируется

КонтаКтный центр 
«антиКриминал» 
группы Компаний «рКС»
телефон-автоответчик и факс:  
8 (495) 783-32-19 
Электронная почта: sb@roscomsys.ru 
если вам стали известны случаи 
нарушения действующего 
законодательства рФ в нашем холдинге,

при подтверждении факта нарушения  
гарантируется вознаграждение.
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Автоматизируй! 
мЕНЕДжЕРы НОВОГО ПОКОЛЕНИя

Наша старая гвардия

представители ркс примут участие в работе всероссийской 
практической конференции «Управление предприятием ЖкХ: 
проблемы, решения, перспективы», которая состоится  
12–13 ноября 2015 года в Международном конгресс-центре 
правительства Москвы.

Главная тема конференции: «Государственная политика в области 
тарифного регулирования и управления жилищным фондом». 

Также в рамках конференции будут проанализированы последние 
изменения в законодательстве, проведены круглые столы по наиболее 
актуальным вопросам сферы ЖКХ, организованы практические секции 
по реализации концессионных соглашений, контрольно-надзорной 
деятельности в коммунальном хозяйстве и практике взаимодействия 
участников рынка ЖКХ. Принятая по итогам конференции резолюция 
будет направлена в Государственную думу и отраслевые министерства 
и ведомства.

Ветераны «Кировских КС» празднуют Международный день пожилых людей

Праздник 
ветеранов 
прошел 
весело 
и задорно. 
Танцует 
Антонина 
Бочкарева 
(справа)

Кайгородцева Анна Игнатьевна 
(84 года) с дочкой, оператор Городской 
станции аэрации, отработала  
на сооружениях 16 лет

Андрей Омелюхин на конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший сантехник Урала»

Артем Бадьянов всего за три года 
прошел путь до топ-менеджера компании

Благодаря разработанной и внедренной Сергеем Гогиным 
АСПиК уже успешно реализовано более 1000 проектов

«ВОЛжСКИЕ КОммуНАЛьНыЕ СИСТЕмы» 
АВТОмАТИЗИРОВАЛИ ОбъЕКТы ВОДО-
СНАбжЕНИя И ВОДООТВЕДЕНИя В РАмКАХ 
ИНВЕСТИцИОННОГО ПЛАНА И ПРОГРАммы 
«бЕРЕжЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО». В РЕЗуЛьТАТЕ 
СРЕДНяя ЕжЕГОДНАя ЭКОНОмИя ДОСТИГЛА 
7,5 мЛН РубЛЕй.

Проект был реализован за один год. Его инициато-
рами стали руководители компании: Артем Бадья-
нов, Равшан Васильев, Сергей Ануприенко, а также 
работавшие на тот момент в ВоКС Дмитрий Ракиц-
кий и Илья Фурсов. Идея заключалась в создании 
единого автоматизированного центра мониторин-
га и управления объектами организации. Главная 

цель — снижение производственных затрат и внед-
рение новых технологий.
 
переходим на онлайн…
Еще недавно технологическая информация собиралась 
с помощью телефонной и радиосвязи, а также путем 
объезда объектов и снятия показаний с приборов уче-
та. Полный цикл получения данных со всех объектов 
составлял 5–7 дней. Внедрение автоматизированной си-
стемы управления технологическим процессом (АСУ 
ТП) позволило в режиме онлайн следить за показателя-
ми и поддерживать заданные технологические условия. 

Модернизация завершилась уже в феврале 
2015 года. К АСУ ТП было подключено 26 насосных 
станций и 8 водозаборов ВоКС. Теперь информация 
о состоянии объектов, давлении и других показате-
лях сразу передается на пульт дежурному. Система 
позволяет своевременно обнаруживать отклоне-
ния и нарушения от заданного режима, находить 
и предотвращать аварийные ситуации на контро-
лируемых объектах (в том числе пожар), оператив-
но реагировать на любые условия эксплуатации.

…и считаем выгоду
Новая система управления может вести учет подъ-
ема и расхода воды, отклонений давления в кон-
трольных точках, объема перекачиваемых стоков, 
расхода электроэнергии, времени работы и про-
стоя скважин и насосных агрегатов. Более того, 
она способна рассчитывать оптимальный график 
работы оборудования, уровни заполнения и сра-
батывания воды в насосных резервуарах, требуе-
мые напоры и расходы и прогнозируемый график 
подачи воды. Также система контролирует удель-
ный расход электроэнергии по каждому объекту, 
выявляет себестоимость подъема и подачи воды, 
перекачки стоков, требуемый резерв производи-
тельности сооружений.

Новинка, которую применила ВоКС, активно 
используется во многих развитых странах мира. 
Инвестиционный проект был реализован за счет 
собственных средств ООО «Волжские коммунальные 
системы». Бюджет его составил 20,61 млн руб лей. 
Средняя ежегодная экономия в результате внедре-
ния системы равна 7,5 млн рублей.  ■

ВмЕСТЕ С ПОЧЕТНымИ ГОСТямИ 
И РуКОВОДИТЕЛямИ ОРГАНИЗАцИй 
ГК «РЕНОВА» НА 25-ЛЕТНИй юбИЛЕй ГРуППы 
КОмПАНИй ПЕРСОНАЛьНыЕ ПРИГЛАшЕНИя 
ПОЛуЧИЛИ мОЛОДыЕ ПЕРСПЕКТИВНыЕ 
мЕНЕДжЕРы, ДОСТИГшИЕ ЗАмЕТНыХ уСПЕХОВ 
В ПРОФЕССИОНАЛьНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ. КАРьЕРА 
ЧЕТВЕРыХ НАшИХ КОЛЛЕГ, ПРИГЛАшЕННыХ 
ОТ РКС, СКЛАДыВАЛАСь ПО-РАЗНОму, НО ВСЕХ 
ИХ ОбъЕДИНяЕТ ВыСОКИй ПРОФЕССИОНАЛИЗм 
И ИСКРЕННяя ЛюбОВь К СВОЕму ДЕЛу.

Молодой инноватор
Директор по экономике и финансам «Волжских 
коммунальных систем» Артем Бадьянов — яркий 
пример того, что умные и инициативные сотруд-
ники могут добиться многого. Всего за три года он 
прошел путь от рядового сотрудника до топ-менед-
жера компании.

В «Волжские коммунальные системы» Артем при-
шел в июне 2011 года, имея за плечами пятилетний 
опыт работы в различных организациях финансо-
вой сферы и предпринимательской деятельности. 

На начальном этапе карьеры он занимался фор-
мированием инвестиционной программы организа-
ции, тарифной политикой, расчетом экономической 
эффективности проектов реорганизации и модер-
низации компании, а также программ энергосбе-
режения.

Молодой специалист внес значительный вклад 
в разработку и внедрение автоматизированной си-
стемы управления насосными станциями, а так-
же в организацию работы внутрикорпоративного 
 проекта «Бережливое производство».

Успешная работа Артема была отмечена руковод-
ством. В марте 2015 года он был назначен директо-
ром по сбытовой деятельности ВоКС, а с 1 октября 
2015-го переведен на должность директора по эко-
номике и финансам.

Помимо достижений в профессиональной дея-
тельности Артем Бадьянов имеет и спортивные 
успехи. Он увлекается волейболом, сноубордом и ту-
ризмом. А в августе 2015 года Артем в составе группы 
туристов покорил Эльбрус, установив флаг компа-
нии РКС на самой высокой точке России и Европы!

судьбоносная коза
Начальник канализационного отдела ОАО «Киров-
ские коммунальные системы» Андрей Омелюхин 
вспоминает, как в детстве вместе с друзьями он уча-
ствовал в операции по спасению козы, упавшей в ка-
нализационный колодец: «Я по веревке спустился 
к пострадавшей и обвязал ремнями, ребята вытя-
нули ее, а затем и меня наверх». 

Возможно, именно этот случай предопределил 
трудовой путь Андрея.

Уже после техникума Андрей Омелюхин решил 
устроиться на работу в канализационный отдел 
тогда еще ОАО «Водоканал». Молодого специа-
листа привлекли стабильная зарплата и удобный 
график работы. «Наудачу моим наставником стал 
опытный мастер Парышев, — вспоминает Андрей 
Омелюхин. — Он обучил основам и тонкостям про-
фессии. И что очень важно — воспитал уважение 
к этой тяжелой, но нужной для людей работе. По-
степенно я поднялся на следующие карьерные сту-
пеньки: бригадира, мастера, заместителя начальника 
отдела. Затем семь месяцев работал заместителем 
начальника очистных сооружений водопровода».

После этого Андрею предложили возглавить ка-
нализационный отдел. Для повышения эффектив-
ности работы подразделения в нем была проведена 
реорганизация. «Мы стремимся оперативно устра-
нять все неполадки на сетях, проводим плановую 

В их числе была и 87-летняя Антонина Алексан-
дровна Бочкарева, 20 лет проработавшая опера-
тором главной насосной станции Кирова. Кстати, 
именно она, несмотря на почтенный возраст, стала 
победительницей танцевального конкурса, устро-
енного в ходе чествования ветеранов «Кировских 
КС». Как выяснилось, успех Антонины Алексан-
дровны был неслучайным: танцевать она любит, 
а в трудные военные годы танцы и вовсе стали для 
нее едва ли не единственной отдушиной. «Придешь 
на вечерку после работы, и кажется, на ногах нет 
сил стоять, а как зазвучит гармошка, так ноги са-
ми плясать начинают, и об усталости забываешь, 
и хочется жить и дальше трудиться, — вспомина-
ет Антонина Александровна. — Спасибо руковод-
ству «Кировских КС» за то, что собрали нас вместе 
и устроили нам такой замечательный праздник!»

Слово «спасибо» в этот вечер неоднократно зву-
чало и в адрес самих ветеранов — тех людей, чей 
профессионализм, энергия, верность родному пред-
приятию составляют основу сегодняшних успехов 
«Кировских КС». Директор по сбытовой деятельно-
сти компании Павел Едигарев искренне поблагода-
рил почетных работников коммунальной отрасли 
за их труд, пожелал им долголетия, хорошего само-
чувствия, бодрости, а также рассказал о сегодняш-
нем положении дел на предприятии, достижениях 
и планах на будущее. Ведь и после выхода на пен-
сию наши старшие коллеги не теряют связи с род-
ным производством. 

Праздник прошел в атмосфере дружеского 
 общения. Все ветераны-коммунальщики  получили 
 материальную помощь от компании.  ■

санацию, — рассказывает Андрей Омелюхин. — 
 Начали оказывать платные услуги организациям 
города по содержанию их канализационных сетей». 
Только за 2014 год эта работа принесла компании 
порядка 1 млн рублей дополнительной прибыли!

Юридический подход
Начальник отдела по работе с дебиторской задол-
женностью АО «РКС-Менеджмент» Тарас Синкович 
окончил Читинский государственный универси-
тет сразу по двум специальностям: «экономика 
и управление на предприятии» и «юриспруден-
ция». Это позволяет ему успешно ориентироваться 
во всех изменениях действующего законодатель-
ства и творчески подходить к их практическому 
применению.

А творческий подход Тарасу нужен как никому. 
Мониторинг законодательства и решений судов, 
анализ предлагаемых Минстроем законопроектов 
в сфере ЖКХ, методологическое сопровождение 
ДЗО по переходу на «прямые» договоры с населе-
нием — это далеко не полный список задач началь-
ника отдела.

Ведет Тарас Синкович и активную законотворче-
скую работу. Так, он входит в экспертную группу 
по разработке нормативных актов, упрощающих 
процедуру выхода на прямые расчеты с бытовы-
ми потребителями, минуя посредников.

Кроме того, Тарас Синкович является одним из 
модераторов процесса «Методология перехода на 
прямые расчеты для УО РКС-М» в текущих законо-
дательных условиях. В результате с начала 2014 года 

число счетов на прямых расчетах по компании вы-
росло в восемь раз — до 731 000.

Помимо успехов в работе, Тарас Синкович — пре-
красный семьянин, воспитывает двух детей.

Глобальная программа
В число молодых руководителей, отмеченных руко-
водством, вошел и начальник инженерного центра 
ООО «РКС-Инжиниринг» Сергей Гогин.

Сергей окончил Воронежский государственный 
университет по специальности «технический пе-
реводчик». Работая в различных компаниях, он 
успел получить большой опыт разработки и реа-
лизации проектов, в том числе международных. 
Тут как нельзя кстати пришлось прекрасное зна-
ние английского языка.

В «РКС-Инжиниринг» Сергей Гогин пришел 
в 2013 году на должность проектного менеджера, 
занимался координацией международных отноше-
ний в рамках проекта Sekisui. 

Главной задачей Сергея Гогина в 2015 году ста-
ло руководство разработкой и внедрением про-
граммного продукта «АСПиК» — автоматической 
системы планирования и контроля. АСПиК позво-
ляет контролировать любое количество процессов 
в строительстве с мгновенным предоставлени-
ем достоверных управленческих отчетов верхне-
го уровня по физическому исполнению и актам 
 выполненных работ. 

Благодаря этой программе «РКС-Инжиниринг» 
успешно реализовано более 1000 проектов инфра-
структурного строительства в разных регионах РФ. ■

ВЕТЕРАНы «КИРОВСКИХ КС» СТАЛИ ГЛАВНымИ 
ГЕРОямИ ПРАЗДНИКА, ОРГАНИЗОВАННОГО 
КОмПАНИЕй В ЧЕСТь мЕжДуНАРОДНОГО ДНя 
ПОжИЛыХ ЛюДЕй. В ТОРжЕСТВЕННОм мЕРОПРИя-
ТИИ ПРИНяЛИ уЧАСТИЕ ОКОЛО 200 ЗАСЛужЕННыХ 
СОТРуДНИКОВ, ПОСВяТИВшИХ СВОю ТРуДОВую 
жИЗНь ОбЕСПЕЧЕНИю РАбОТы ГОРОДСКОГО 
ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАцИИ.

Тарас Синкович — один 
из модераторов методологии 
перехода на прямые расчеты
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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 Тамбовскую область.
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Тамбов,  
начало XX века

Гаврила  
Державин, 
губернатор 
Тамбовского  
наместниче-
ства

Имя Гаврилы Романовича Державина в Тамбове носят Тамбовский государст-
венный университет и улица, на которой расположен областной краеведческий 
музей. В 1994 году в городе был открыт памятник великому поэту и государст-
венному деятелю. 
Фигура Гаврилы Романовича изображена на памятнике «Тысячелетие 
 России» (1862 год) в Великом Новгороде среди 129 величайших россиян. 
В честь Державина назван кратер на Меркурии.

Ход королем
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от таМбова до МеркУрия

великое и сМешное
•  Дольше всех чемпионом мира по шахматам был Эмануэль Ласкер — 

27 лет, в 1894–1921 годах. Он же выиграл больше всего матчей 
за звание чемпиона мира — семь.

•  Единственный чемпион, умерший непобежденным, — русский гений 
Александр Алехин.

•  Самый молодой чемпион мира — Руслан Пономарев (18 лет). 
Если считать только общепризнанных чемпионов, выигравших титул 
по старой классической схеме, то этот рекорд принадлежит  Гарри 
Каспарову (22 года).

•  Человек, завоевывавший звание чемпиона мира наибольшее число 
раз, — Михаил Ботвинник. Он стал чемпионом мира трижды: впер-
вые в 1948 году, затем дважды проигрывал звание и возвращал его 
в матчах-реваншах.

•  В XIX веке, когда шахматные часы еще не использовались, пар-
тии «тугодумов» нередко завершались курьезными случаями. Одна 
из таких партий продолжалась без перерыва более десяти часов, 
при этом положение на доске оставалось невыясненным. Секретарь, 
который вел запись ходов, уже ночью закончил свою работу, запи-
сав в протоколе: «Оба шахматиста заснули».

•  Самый долгий безостановочный шахматный матч длился… 53 года. 
Естественно, это была игра по переписке, которую вели два южно-
африканца — врач ван Хайсстин и декан инженерного факультета 
Университета города Стелленбош Штразахер. Они сыграли 112 пар-
тий, послав друг другу 1272 почтовые открытки с указанием свое-
го следующего хода. Матч завершился в 1999 году в связи с кончи-
ной Штразахера. 

В Тамбов 42-летний Державин приехал уже знаме-
нитым поэтом, действительным статским совет-
ником, академиком Императорской Российской 
академии и человеком с опытом губернаторской 
службы: в 1784–1785 годах он был правителем Оло-
нецкого наместничества.

На новом месте Гаврила Романович взялся за работу 
с присущими ему энергией и размахом. В державин-
ский период Тамбов стал заметно благо устраиваться, 
застраиваться кирпичными домами. При Держави-
не появились сиротский дом, богадельня, больни-
ца, Тамбовская вольная типография, где с 1788 го-
да  печаталась газета «Губернские ведомости». Всего 
 было напечатано 49 номеров. При типо графии рабо-
тала книжная лавка, являвшаяся одновременно плат-
ной библиотекой. С отъездом Державина из Тамбо-
ва  издание газеты прекратилось.

Наш коллега занял первые места 
в отборочном турнире профсоюза 
жизнеобеспечения и в личном пер-
венстве областных соревнований.

По словам Дениса, победа далась 
ему нелегко: «Турнир был очень 
трудным, соперники — сильными. 
Но я собрал всю свою волю, сражался 
буквально за каждую клетку и в итоге 
добился своего». Из десяти сыгран-

ных партий Денис Вайс выиграл 
девять и одну сыграл вничью. 

Это уже не первая спортивная 
победа увлеченного шахматами 
экскаваторщика. Два года 
назад он выиграл соревнования, 
которые проходили в «Тамбовских 
коммунальных системах» в рамках 
шахматного чемпионата Группы 
компаний «Ренова».  ■

Сотрудник АО «Тамбовские коммунальные системы», машинист 
экскаватора Денис Вайс одержал победу в шахматном турнире, 
организованном Тамбовским областным объединением организа
ций профсоюзов. 

Гаврила Романович заботился о судоходстве 
по  реке Цне, мечтал об устройстве шлюзов на ней. 
По его указанию было начато топографическое 
 описание местности. 

Стараниями тамбовского наместника в гу-
бернском городе и уездах были открыты Главное 

народное училище и малые народные училища, 
семинария с классами риторики, богословия и фи-
лософии. Культурным центром Тамбова в то время 
был и сам дом Гаврилы Романовича, где каж дое 
воскресенье дети дворян учились грамоте, музы-
ке, танцам, театральному искусству. Из театраль-
ных представлений в доме губернатора (ставили 
в том числе «Недоросля» Фонвизина) вырос насто-
ящий профессиональный театр — ныне Тамбов-
ский драматический театр, основателем которого 
по праву считается Державин. Гаврила Романо-
вич содействовал также созданию городского хо-
ра и оркестра.

Историк Иван Дубасов в «Очерках из истории 
Тамбовского края» пишет, что с Державина в Там-
бове начался «честный период правления». Держа-
вин благоговел перед законом, неуклонно следовал 
ему сам и требовал этого от других. Естественно, 
принципиальность наместника пришлась не по 
нраву местным казнокрадам, в том числе генерал- 
губернатору Тамбовского наместничества Гудови-
чу. В Петербург полетели доносы на Державина. 
Указом Екатерины II Гаврила Романович был снят 
с должности, дело на него передали в Сенатский 
суд. «…В исходе 1788 года… вынужден оставить 
Тамбовскую губернию, в которой много полезно-
го сделал…» — с горечью отмечает Гаврила Рома-
нович в своих «Записках». Суд, впрочем, оправдал 
Державина. Тем не менее в Тамбов он уже не вер-
нулся. В 1791 году Державин был назначен каби-
нет-секретарем императрицы. Но осадок, как гово-
рится, остался.   ■

Год назад мы уже рассказывали в нашей рубрике об одном из крупнейших городов российского 
Черноземья — Тамбове, жителей которого РКС полностью обеспечивают услугами водоснабжения 
и водоотведения. Сегодня наше новое погружение в историю города связано с именем великого русского 
поэта Гаврилы Романовича Державина, в чьей биографии Тамбов занимает особое место. Нет, он здесь 
не родился и не умер. Он здесь правил. С марта 1786 года по декабрь 1788 года Гаврила Романович 
занимал пост правителя Тамбовского наместничества. То есть был губернатором.

Спецпроект


