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События После работыНаши людиНаше дело

«Невозможно заниматься совершенствованием про-
цесса, пока он не стандартизирован», — сказал Ма-
сааки Имаи, японский врач, основатель концепции не-
прерывного совершенствования.

Сегодня «Российские коммунальные системы» ра-
ботают в 10 городах. И очень важно, чтобы отличи-
тельной чертой каждого предприятия стал единый 
подход к качеству предоставляемых услуг и высокая 
производительность вне зависимости от особенно-
стей региона. Чтобы предприятия РКС ассоциирова-
лись с надежностью, клиентоориентированностью 
и современной культурой производства.

Я считаю, что успешная работа компании и фор-
мирование положительного восприятия ее работы 
клиентами невозможны без единых корпоративных 
стандартов. Стандартизация станет отправ-
ной точкой. К настоящему моменту мы приступили 
к детальному анализу всех бизнес-процессов и фор-
мированию оптимальной организационной струк-
туры предприятия. Многие из вас обратили внима-
ние на проекты, также являющиеся частью процесса 
стандартизации,— это и «ПромАктив», и «Бесцехо-
вое производство», и «Цифровой водоканал» и целый 
ряд других проектов. Что даст РКС введение единых 
стандартов? В первую очередь, это упорядочива-
ние работы всех подразделений компании и, как след-
ствие, снижение потери ресурсов — временных, че-
ловеческих и финансовых. Произойдет разграничение 
зон ответственности между сотрудниками, снизит-
ся время, затрачиваемое на решение стандартных 
задач, а также на предотвращение ошибок, ухудша-
ющих качество результатов. У работников РКС поя-
вится четкое понимание критериев оценки своей дея-
тельности. Я верю, что комплекс этих мер позволит 
«Российским коммунальным системам» сделать ка-
чественный рывок и стать лучшим коммунальным 
оператором страны. Поэтому, следующий 2019 год 
хочу объявить годом стандартизации. РКС меняет-
ся к лучшему!

От первого лица

КУРС 
НА СТАНДАРТИЗАЦИЮ!

Главная тема

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

Один день с...

СТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПРОВЕЛ ОДИН ДЕНЬ С НАЧАЛЬНИКОМ 
ЦЕХА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ «САМАРСКИХ 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» (СКС) ВЛАДИМИРОМ ПОСЕЛЕННОВЫМ.

Для начала — небольшое пояснение о системе водоотведения Самары. 
Она включает в себя сложные механизмы и процессы. За эксплуатацию 
труб отвечает цех по эксплуатации канализационных сетей, за очист-
ку стоков — городские очистные канализационные сооружения. А вот 
за доставку сточных вод до ГОКСа ответственность несет цех канализа-
ционных насосных станций.

Из-за рельефа местности в нашем городе невозможно обойтись без напор-
ной канализации. Где-то стоки идут самотеком, а где-то им требуется сила 
насосов, чтобы поднять до определенной высоты, после которой они опять 
потекут самотеком. Например, одна из канализационно-насосных станций 
на Красной Глинке поднимает стоки на высоту аж в 90 метров! Ремонт обратного клапана 

на насосном агрегате (КНС-11)▶ Продолжение читайте на стр. 7

Переход на бесцеховую структуру работы — эпохальное событие в жизни нашей компании. Оно 
кардинально изменит систему управления и в конечном итоге коснется каждого специалиста РКС. 
Что именно будет изменено, как реформы отразятся на работе сотрудников и когда трансформация 
будет завершена... ▶ читайте на стр. 2



О преимуществах — наглядно
Для подавляющего большинства предприятий 
российской промышленности характерна цеховая 
структура управления: производство происходит 
в нескольких отдельных (даже обособленных) цехах, 
и управлять приходится этими цехами, а не еди-
ным процессом, четко разделенным на логичные 
направления. Такой подход имеет много недостатков 
и в современном мире признан неконкурентным. 
РКС отказываются от него, переходя к бесцеховой 
структуре управления — для этого мы собираемся 
внедрить на предприятиях передовой управлен-
ческий стандарт: ИСО 9001; ГОСТ Р ИСО 9001–
2015 СМК.

От теории к практике
Итак, ответ на вопрос «Зачем нужно переходить 
на бесцеховую структуру?» очевиден — мы хотим 
повысить производительность труда и общую эко-
номическую эффективность на предприятиях РКС.

Сейчас и у нас на каждой площадке есть обосо-
бленные цеха, у каждого из которых своя структура. 

Необходимо привести предприятия к общему стан-
дарту, к единой системе, выстроить новую цепочку 
управления, от технического директора до линей-
ного руководителя (подразделения, службы, сек-
тора и т.  д.).

Руководитель — начальник цеха — сейчас рас-
считывает нагрузку оборудования, планирует 
ремонтные работы, ведет техническую докумен-
тацию и проч., по сути, совмещая несколько раз-
ных функций.

Их нужно разнести по соответствующим под-
разделениям, предварительно эти подразделения 
сформировав. Произойдет перераспределение 
функционала, и отвечать за каждое конкретное 
направление — оперативное управление обору-
дованием, обеспечение его работоспособного 
состояния, планирование всех работ ПТБ, орга-
низацию и выполнение ремонта — будут сотруд-
ники отдельных самостоятельных подразделений. 
А взаимодействие между ними выстроится на осно-
ве определенных регламентов.

Сейчас весь груз ответственности лежит на одном 
человеке — все на том же начальнике цеха. При 
этом истинный виновник или виновники в отклоне-
нии от нормальной работы остаются в тени. Работа 
в рамках бесцеховой структуры позволяет не толь-
ко выявить проблему, но и оценить ее, принять 
корректирующие меры и сделать так, чтобы она 
больше не повторялась.

Пилотный проект
АО «Тамбовские коммунальные системы» — первое 
предприятие РКС, опробовавшее новую структуру 
управления на себе.

Работа по переходу на БС здесь уже формально 
завершена — структура сформирована, подготов-
лены локальные нормативные акты для функцио-
нирования подразделений.

Но чтобы говорить о результатах, нужно зафикси-
ровать исходные показатели — там, где это возмож-
но. Например, каким образом измерить повышение 
качества работы с документами? Однако аварий-
ность, время реагирования на заявки диспетчерской 
и аварийной служб отследить и сравнить можно. 
И сейчас в Тамбове работают над этим.

Уже можно рассказать о первых положительных 
результатах перехода на БС — выявлено задвоение 
функционала. Появились люди, которые в рамках 
новой структуры не востребованы, но появляются 
и новые позиции, на которые требуются сотрудни-
ки, поэтому происходит перемещение сотрудников 
внутри предприятия.

Опыт Тамбова позволил создать методику поэтап-
ного внедрения бесцеховой структуры на предприя-
тиях РКС. Первыми опробуют методику водоканалы 
Петрозаводска и Тольятти, за ними последует Киров. 
Использование наработок «первопроходца» помо-
жет быстрее подготовить необходимые для перехо-
да на БС документы и нормативные акты. ■

— Игорь Петрович, расскажите, пожалуйста, 
что такое «ПромАктив».
— В компании давно назрела потребность в единой 
системе управления производством, которая будет 
работать во всех управляемых обществах по едино-
му стандарту. 

Проект «ПромАктив» — это создание систем при-
оритизации выбора объектов ремонта и оценки эф-
фективности выполняемых работ. Проект, который 
мы внедряем, охватывает всю производственную ин-
формацию предприятия. Он интегрирован в учетные 
системы, в том числе и управленческие. Это единая 
структура, которая оценивает состояние сетей (и обо-
рудования) и ведет их непрерывный мониторинг, что, 
в свою очередь, позволяет выполнять все работы по 
единому стандарту. Система помогает компании эф-
фективнее распределять ресурсы и снижать затраты 
на всех уровнях. По сути, «ПромАктив» — это осно-
ва комплекса программ «Цифровой водоканал», по-
зволяющая связать в один комплекс информацию от 
автоматизированных систем управления, приборов 
учета, ГИС-систем, управления ремонтами, системы 
биллинга, бухгалтерии и управленческого учета. 

— С какими трудностями пришлось столкнуть-
ся в ходе внедрения и как решались поставлен-
ные задачи? 
— На предприятиях мы столкнулись с трудностью 
оцифровки параметров состояния оборудования. 
Прежде чем мы сделали алгоритмы расчетов, нуж-
но было провести классификацию. И модуль, кото-
рый у нас ранее рассчитывал оценки рисков крупных 
аварий (ОРКА), превратился в оценку рисков по кри-
териям аварийности. Сейчас он считает не только 
несколько штук крупных объектов, но и  вообще все 
оборудование. Для этого пришлось увеличить коли-
чество групп оборудования с 18 до 37. Для  каждой 
рассчитать свой алгоритм: как оценивается ин-
декс технологического состояния, как оценивает-
ся возможность вероятного отказа каждой группы. 
По  всем группам нужно было сделать калибровку, 
то есть  завести данные, сравнить с тем, как уже счи-
тает  система. Сами риски аварий теперь считаются 

не так, как раньше — только на год вперед (будет/не 
будет авария). Введена функция, которая показывает 
на  любой период до окончания срока службы этого 
оборудования примерную оценку рисков, когда мо-
жет произойти отказ. Мы преобразовали алгоритмы 
расчетов, изменили количественный объем и задачи.

При внедрении нам пришлось решать организаци-
онные вопросы. Прежде всего, для реализации про-
екта на каждом предприятии создавалась рабочая 
группа. Именно она (с помощью подрядчика — ком-
пании «Геликон Консалтинг») занималась на местах 
адаптацией программы, занесением данных, обуче-
нием остальных пользователей и т. д. Сейчас руко-
водством компании было принято решение передать 
ответственность за реализацию проекта главным 
управляющим директорам. Это позволит уложить-
ся в сроки, которые нам определены, и  привлечь 
 необходимый персонал. 

По графику мы планируем завершить проект до 
конца текущего года — с точки зрения разработки 
самой системы приоритизации и ее внедрения. Для 
того чтобы она заработала, у нас начался этап по на-
полнению системы данными. На местах заполняют 
информацией по составу всех сооружений, которые 
не попадали в крупные объекты, вносят все сети 
водоснабжения и водоотведения и их разбивку на 
ремонтные зоны, описывают их технические харак-
теристики и составляют технологические цепочки. 
Учитывается история ремонтов тех или иных участ-
ков, статистика аварийности. Перед нами поставле-
на задача — до июля наполнить систему данными 
по сетям в полном объеме. Это позволит ближай-
шую производственную программу РКС полностью 
просчитать в новой системе. 

— Какую пользу компании принесет проект  после 
его внедрения? 
— Сейчас создаются технологические карты работ, 
которые охватят все виды деятельности в рамках 
производственной программы. Этот процесс будет 
централизован, а сами техкарты предприятий — 
унифицированы. Мы подготовим справочник на 
всю Группу компаний РКС, что позволит коррект-
но составлять эти технологические карты, оцени-
вать эффективность производимых ремонтов, работ. 

Постоянный мониторинг поможет сократить ко-
личество серьезных аварий в сетях, ведь система 
будет прогнозировать их заранее. Повысится опе-
ративность реагирования на заявки с требованием 
ремонта. Ремонтные бригады отправятся на проб-
лемные участки, не дожидаясь тревожных звонков, 
а нужная техника всегда будет под рукой. 

Для наших предприятий появится инструмент 
для внятного экономического обоснования изменений 
в тарифах, а также возможность сэкономить на внут-
ренних расходах. Для потребителей — высокое каче-
ство услуг на всей территории присутствия РКС. ■
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ЬЮСТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕРКС ПЕРЕХОДИТ НА БЕСЦЕХОВУЮ СТРУКТУРУ 

РАБОТЫ. ЭТО МАСШТАБНОЕ, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОРЯДКА. ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ, КАКОЙ БУДЕТ 
СТРУКТУРА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАКОВЫ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ТЕХ, КТО УЖЕ ПОПРОБОВАЛ ЖИТЬ 
ПО-НОВОМУ И ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НАМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ.

ДВА С ЛИШНИМ ГОДА НАЗАД СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ «ПРОМАКТИВ». РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕХОДЯТ В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП. БОЛЕЕ ТОГО, РУКОВОДСТВОМ РКС ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОЕКТА ДО КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ «ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ». О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ 
«ПРОМАКТИВ», ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДИРЕКЦИИ ИГОРЬ ГОРБЕНКО.

Андрей Картузов, 
главный управляющий 
директор АО «Тамбовские 
коммунальные системы»:
«Бесцеховая структура разграничи-

вает полномочия и зоны ответственности служб. При 
этом выполнение работ связано с взаимодействием всех 
структурных подразделений и требует четкого понимания 
процессов. Так как эти процессы до конца не прописаны, 
то возникают споры и противоречия, которые будут уре-
гулированы после описания всех процессов. В связи 
с разделением полномочий каждый специалист уделяет 
больше внимания своему направлению, что повышает 
его профессиональный уровень и тем самым улучшает 
качество выполняемых работ».

Александр Макшаков, 
начальник службы оперативного 
управления оборудованием:
«Бесцеховое производство — это 
своего рода коллективное управле-

ние производством, нацеленное на выполнение единой 
задачи. Но для того чтобы эта схема была эффектив-
ной, нужно установить четкие правила взаимодей-
ствия между службами, которые должны неукоснительно 
выполняться.
Работы еще очень много, но уже сейчас видны очевид-
ные плюсы — мы, руководители новых структурных 
подразделений, стали больше общаться между собой, 
искать наиболее эффективные решения. Считаю, что мы 
на правильном пути».

Марина Котенева, 
начальник службы 
планирования и координации:
«Идея бесцехового производства — 
правильная и перспективная. У каждой 

службы появилась заинтересованность в том, чтобы 
выполнить свою работу с максимальным качеством 
и в минимальные сроки.
Пока еще бывают ситуации, когда приходится решать 
вопросы, что называется, в ручном режиме. Но когда 
каждая служба, каждый специалист будут четко пони-
мать свою задачу, когда мы снизим влияние челове-
ческого фактора, мы добьемся роста эффективно-
сти работы всего производственного блока нашего 
предприятия».

Игорь Горкин, начальник службы 
владельцев оборудования:
«Бесцеховая структура дает возмож-
ность провести оптимизацию произ-
водственных процессов и достичь 

большей эффективности выполняемых работ. Служба 
владельцев оборудования сформирована из специали-
стов высокого класса. Они освобождены от непосред-
ственного руководства ремонтными бригадами и ведут 
основные технические направления. Это позволило скон-
центрироваться на развитии производства, автомати-
зации процессов, сокращении расходов материальных 
и энергетических ресурсов.
На стыке взаимодействия вновь созданных служб возни-
кают «добрые» конфликты, выявляя проблемы в орга-
низации производства, которые при цеховой структуре 
наверняка были бы скрыты. Уверен, что за бесцеховым 
производством — будущее».

Михаил Зубрихин, 
начальник центральной 
диспетчерской службы:
«У БС есть особенность — она рабо-
тает как единое целое, во взаимодей-

ствии всех служб, объединенных общей целью посто-
янного развития. Каждый сегмент структуры должен 
четко знать зону своей ответственности, а все проблемы, 
которые возникают на границах зон, должны решаться 
коллегиально.
Мы первопроходцы, нам приходится перестраиваться 
на ходу, не отрываясь от выполнения производственных 
задач. Что-то получается сразу, над чем-то приходится 
поработать. Оценить эффективность новой структуры 
можно будет только после того, как все процессы будут 
отработаны до автоматизма».
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Цеховая структура (ЦС) Бесцеховая структура (БС)
За определенный фрагмент общего производственного 
процесса на предприятии отвечает цех — несет 
за него полную ответственность, эксплуатирует 
и чинит оборудование, планирует и выполняет 
поставленные задачи.

ЦЕХ — ЗАКРЫТАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
СО СВОИМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ, 
ОБОРУДОВАНИЕМ, 

КОЛЛЕКТИВОМ
Перегрузка начальников 
цехов — они физически не могут 
качественно и в полном объеме 
выполнять все предписанные им 
обязанности.

Производственный поток 
разделен на фрагменты, связи 
между цехами слабые — общий 
процесс не имеет единства, 
планирование по предприятию 
затруднено.

ЦЕХА СКРЫВАЮТ СВОИ 
ПРОБЛЕМЫ, СТАРАЮТСЯ 
РЕШИТЬ ИХ СВОИМИ 
СИЛАМИ — ОБ ИСТИННОМ 
СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
И НАВЫКАХ СОТРУДНИКОВ 
МОЖНО ТОЛЬКО 
ДОГАДЫВАТЬСЯ.

Внедрить любое нововведение 
сложно, и еще сложнее 
передать какую-либо функцию 
за пределы цеха, на аутсорс — 
тому, кто справился бы 
эффективнее.

РАБОТАЕТ ЕДИНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 
ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО 
ВСЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПЕРЕДЕЛАМ. 
ПОВЫШАЕТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, 
ДУБЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ УСТРАНЯЮТСЯ, 
СОКРАЩАЮТСЯ УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ, 
СНИЖАЕТСЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Скрывать недостатки невы-
годно — так документально вы-
строена система управления через 
специализированные службы. Кро-
ме того, система стимулирования 
персонала построена на том, что 
каждый работник обязан фиксиро-
вать производственные инциденты 
и анализировать их причины.

Функции эксплуатации (управления оборудованием) и обеспечения работоспособного 
состояния оборудования разделены. Ремонт осуществляется отдельной службой по 
поручению и под контролем группы инженеров высшей квалификации — службы вла-
дельцев оборудования. Cпециальное подразделение планирует и координирует работы 
на всем предприятии, технологический персонал освобожден, насколько это возможно, 
от непрофильных задач.

Общий бизнес- процесс 
предприятия разде-
лен на сквозные, го-
ризонтальные биз-

нес-процессы, которыми 
управляют специализи-
рованные подразделе-

ния (службы).

МОЗГОВОЙ ЦЕНТР ПРЕДПРИЯТИЯ ОДИН — 
ЭТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И КООРДИНАЦИИ РАБОТ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 
СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
РАЗЛИЧНЫХ НЕСТЫКОВОК И НАКЛАДОК, 
А ПРОЗРАЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШАЕТСЯ.

Все непрофильные подразде-
ления производственно-техни-
ческого блока выводятся из под-
чинения технического директора 
с целью наиболее качественно-
го выполнения им задач основно-
го технологического процесса — 
производства чистой воды, ее 
доставки потребителям и последу-
ющей утилизации.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Давайте сравним цеховую и бесцеховую 
структуры, чтобы убедиться в преимуществах 
такого решения.

Денис Машков, директор по персоналу и административным вопросам: 
«Компании нужно, чтобы проекты, которые приносят дополнительный эффект и выгодны 
для предприятия, реализовывались в срок и с ожидаемым результатом. И очень важно, когда 
сотрудники включаются в проектные команды для решения общих задач, а не только по свое-
му направлению. Это расширяет кругозор, дает возможность научиться чему-то новому. Наша 
позиция: те работники, которые помимо «своей работы» участвуют в проектной деятельности, 
вкладывают свои знания и усилия, в первую очередь достойны карьерного продвижения».

МНЕНИЕ

3 СОБЫТИЯ
Коммунальный СТАНДАРТ 
Ноябрь 2018

2 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.

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 ОТВЕЧАЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТ! МЫ ОДНА КОМАНДА! МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ!



У предприятий, которые прово
дят земляные работы в городской 
черте, нередко возникают спор
ные вопросы — кто прав или ви
новат при повреждении кабеля, 
имущества и в других различных 
нештатных ситуациях, которые 
влекут за собой определенные вре
менные и материальные затраты 
на разбирательство. Решением во
проса обеспечения безопасности 
и  контроля стала установка си
стем видеонаблюдения на автомо
бильный и специализированный 
транспорт.

Для запуска проекта был вы
бран автомобиль, предназначен
ный для перевозки аварийных 
бригад. Три уличные антиван
дальные видеокамеры уста
новлены на корпусе машины 
из расчета записи трех сторон, 
и одна камера появилась непо
средственно в кабине водителя. 
Блок видеорегистрации осна
щен специальным устройством 
защиты от несанкционированно
го извлечения информационного 
накопителя, а также специальным 
защищенным программным обе
спечением с ограниченным досту
пом по паролю. Все оборудование 
имеет металлический герметич
ный корпус, который надежно 
защищает устройство от воды 
и внешних механических воздей
ствий. Оборудование рассчитано 
на работу в различных клима
тических условиях. Диапазон 
температур — от –40 до +70 °C. 
Комплекс видеонаблюдения 
 имеет инфракрасную подсветку, 
которая позволяет производить 

запись в темное время суток 
и в условиях плохой видимости. 
Видеокамеры дают возможность 
фиксировать окружающую ситуа
цию во время движения и сто
янки, повышают дисциплину 
водителей и дорожную безопас
ность. Полученные записи могут 
использоваться для разрешения 
возникающих конфликтных си
туаций, так как в наличии всегда 
будет неоспоримая доказательная 
база. Они позволяют контролиро
вать работу персонала и увеличи
вают производительность труда.

Поиском оборудования, а так
же работой по монтажу и пуско
наладке  занимался  Эльдар 
Рамазанов, ведущий инженер 
службы экономической безо
пасности, под руководством 
Анатолия Чиндяева, директора 
по безопасности «РКСТольятти». 
В перспективах компании — уста
новить  системы видеонаблюде
ния на весь специализированный 
 автопарк предприятия.  ■

Частые провалы на коллекторах 
отнимают много сил, времени 
и средств у предприятия. Реагиро
вать на повреждения приходится 
в аварийном режиме. Как прави
ло, самое уязвимое место коллек
тора — это его верхний свод. Если 
поток сточных вод не наполняет 
трубу целиком, то газовая корро
зия со временем «съедает» потолок 
трубы. И в результате сезонных 
подвижек грунта, влияния подзем
ных вод очередной провал на из
ношенном коллекторе — только 
вопрос времени.

Конечно же, специалистам 
по ремонту канализационных 
сетей хотелось бы заранее знать, 
где наиболее тонкое место и где 
может «рвануть» в следующий 
раз. Традиционно для диагно
стики используется специальное 
оборудование, которое погру
жают в коллектор и с помощью 
видеокамеры исследуют его вну
треннее состояние. Однако та
кая техника очень дорого стоит. 
И здесь на выручку пришел один 
из инициативных и творческих 
работников предприятия — Вла
димир Савушкин, мастер служ
бы по ремонту и обслуживанию 
оборудования. Он загорелся иде
ей  построить плот для обследова
ния сетей и вскоре реализовал ее.

Над своим детищем Владимир 
Юрьевич работал в свободное вре
мя. Природная смекалка, умелые 
руки и опыт сделали свое дело: 
вскоре на вооружении специа
листов «РКСТамбов» появился 
аппарат, ничем не уступающий 
промышленным аналогам. Он из
готовлен из прочного пенопласта 
и нержавеющей стали, в специаль
ной камере покрыт несколькими 
слоями автомобильной краски 
и лака для защиты от агрессив
ного воздействия сточных вод. 
На верхней площадке плота Са
вушкин установил видеокамеру 
и осветительный прибор. Еще од
на немаловажная деталь: все ма
териалы для изготовления плота, 
кроме видео камеры и фонаря, он 
закупил на собственные средства.

Испытания аппарата прошли 
на пятерку: он отлично держался 
на воде, не опрокидываясь в по
токе, с помощью троса сотруд
ники регулировали его скорость, 
а видео камера давала изображение 
на планшет. Специалисты по об
служиванию канализационных 
сетей искренне благодарили Вла
димира Юрьевича за его изделие, 
ведь для них оно стало хорошим 
подспорьем в работе по ликви
дации аварий. Рационализатора 
отметило и руководство предпри
ятия: он был выбран лучшим со
трудником 2017 года и получил 
достойную премию. И это неспро
ста, ведь созданный им аппарат по
зволил предприятию  сэкономить 
не менее 250 000 рублей.

Сегодня специалисты «РКС 
Тамбов» регулярно применяют 
плот Владимира Савушкина для 
инспекции и оценки внутреннего 
состояния трубопровода. В свою 
очередь, предприятие намере
но наладить системную работу 
по диагностике канализацион
ных сетей. В ближайшее время 
будет создан еще один комплекс 
телеинспекции сетей. Тем более 
что уже с 2019 года «РКС Тамбов» 
начнет реализацию масштабной 
инвестиционной программы 
в рамках концессионного со
глашения. Предприятию пред
стоит отремонтировать около 
22 км коллекторов на наиболее 
проблемных участках. И не ис
ключено, что в разработке и соз
дании новых приборов примет 
участие рационализатор Влади
мир Савушкин.  ■
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!

СКВОЗЬ МУСОР,  
ГРЯЗЬ И СКОСЫ…

ЭФФЕКТИВНО? ОДОБРЯЕМ!

КОМПАНИЯ «РКС-КИРОВ» В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ 
РЕАЛИЗУЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ, 
НАПРАВЛЕННУЮ НА УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ. 
ОНА ОТЛИЧНО КОРРЕЛИРУЕТСЯ С ПРОГРАММОЙ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА «ИДЕЙСТВУЙ!».

В «РКС-ТОЛЬЯТТИ» УСТАНАВЛИВАЮТ КРУГОВОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
НА СПЕЦТЕХНИКУ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ 
НАМЕРЕНЫ СДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ.

В ТАМБОВЕ, КАК И В БОЛЬШИН-
СТВЕ ДРУГИХ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ, СУЩЕСТВУЮТ ПРО-
БЛЕМЫ С КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ 
КОЛЛЕКТОРАМИ. ПОСТРОЕНЫ 
ОНИ БЫЛИ В 30–70-Е ГОДЫ 
ХХ ВЕКА И ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ПОРЯДКОМ ИЗНОСИЛИСЬ. 
ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО ИССЛЕ-
ДОВАТЬ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ, 
МЕСТНЫЙ КУЛИБИН ВЛАДИМИР 
САВУШКИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ… ПЛОТ.

ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
АКТИВНО ВНЕДРЯЕТСЯ В «РКС-САМАРА». 
КОРРЕСПОНДЕНТ «КОММУНАЛЬНОГО СТАНДАРТА» 
ПОБЫВАЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ И УВИДЕЛ, КУДА 
ПОПАДАЮТ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
И КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ИХ ОДОБРЕНИЯ.

КСТАТИ
В тамбовском водоканале Владимир Савушкин работает не так давно — всего 
пять лет, но при переходе на новую, бесцеховую структуру производства он занял 
ответственную должность главного специалиста группы технологического оборудова-
ния в службе владельцев оборудования. Его задача — поддерживать работоспособность 
всего технологического оборудования водоснабжения, кроме водопроводных сетей.

Для решения стратегических задач в «РКСКиров» 
была создана рабочая группа, в состав которой 
вошли сотрудники, обладающие необходимыми 
компетенциями. Одни из первоочередных целей — 
снижение потерь воды в сетях центральной части 
города и уменьшение удельных показателей рас
хода электроэнергии.

Было проведено обследование системы водо
снабжения центрального района Кирова, выпол
нен дополнительный ремонт и перекладка сетей, 
пересмотрено зонирование системы водоснаб
жения, установлены регуляторы давления воды. 
Чтобы исключить переток воды из зоны действия 
водопроводной насосной станции 3го подъема 
«Дрелевского» обратно в питающий ее водовод, 
выяв лена и заменена неисправная запорная ар
матура.  Также были выполнены переключения 
на водоводах и перераспределены потоки воды, 
поступающие с очистных сооружений водопро
вода в центр города. Проведенные мероприятия 
позволили уменьшить объемы воды, подаваемой 
 насосной станцией 3го подъема, что помогло 
 перейти к следующему этапу оптимизации ре
жимов работы водо насосной станции.

В мае 2017 года в компании реализован проект 
по изменению схемы подачи воды в центральную 
часть Кирова и переходу на новый режим работы во
допроводной насосной станции 3го подъема (ВНС) 
«Дрелевского». Проект был представлен экспертному 

схемы рабочего и дежурного освещения. Вопрос 
предварительно проработан. Мнение наших специ
алистов, что в этой заявке не учтены или недоста
точно изучены существующие схемы. Те, которые 
существуют сейчас, позволяют создавать различные 
сценарии работы осветительных приборов и решить 
проблемы, которые указаны в заявке. Поэтому пред
лагаю заявку отклонить, довести до начальника 
цеха и автора результаты рассмотрения, необхо
димо в дальнейшей работе учесть этот опыт. Если 
возражений нет, переходим к следующей.

Заявка № 130. На КНС «Жигулевские сады» 
изза отсутствия системы отопления в поме
щении, где установлен шкаф диспетчеризации 
состояния, в зимнее время года возможны сбои 
в работе микропроцессорного оборудования. Есть 
предложение в шкаф установить лампу накали
вания 60 Вт. На наш взгляд, предложение доволь
но  разумное, но требует доработки и согласования 
со стороны энергетиков и службы охраны труда, так 
как реализация заявки повышает затраты на элек
троэнергию и возникает вероятность выхода лампы 

совету корпоративной рационализаторской програм
мы «Идействуй!». Его разработали Леонид Кудрева
тых, начальник насосных станций города, и Юрий 
Татаринов, начальник группы технического аудита, 
под руководством Андрея Боровикова, заместителя 
технического директора.

Насосная станция «Дрелевского» обеспечивает 
водой около 30% населения областного центра, это 
примерно 120 000 человек. На ВНС расположены 
6 резервуаров для создания запасов питьевой во
ды объемом 19  900 м3. Для подачи воды в город 
установлено четыре насоса общей производитель
ностью 5 300 м3/ч. В течение суток станция подает 
жителям порядка 28 000 м3 чистой питьевой воды.

Реализация проекта началась в 2017 году и прохо
дила в несколько этапов. Вопервых, специалисты 
ККС провели мониторинг работы станции и опреде
лили часы минимального водоразбора (с 00:30 ночи 
до 04:30 утра). Затем была установлена новая водо
проводная камера. В ней соединены водовод, питаю
щий ВНС «Дрелевского», и трубопровод разводящей 
сети насосной станции, поставлена дополнительная 
запорная арматура и обратный клапан.

Принцип подачи воды по новой схеме заключает
ся в следующем: при минимальном водоразборе 
в ночное время водопроводная насосная станция 3го 
подъема отключается, закрывается задвижка. Вода, 
минуя ВНС, поступает в новую водопроводную каме
ру.  Водяной поток давит на затвор обратного клапа
на, он автоматически открывается, и вода поступает 
в дома кировчан. При этом жители получают воду 
в нужном количестве и с необходимым давлением.

Изменение схемы подачи воды в центральную 
часть города Кирова и переход на новый режим ра
боты водопроводной насосной станции 3го подъе
ма «Дрелевского» позволили оптимизировать работу 
объек та, снизить потребление электроэнергии в сред
нем на 380 000 кВт.ч и экономить свыше 2 млн руб лей 
в год. При затратах порядка 800 000 рублей проект 
окупился менее чем за пять месяцев.  ■

На фото: слева направо — заместитель 
технического директора Андрей Боровиков, 
начальник насосных станций города 
Леонид Кудреватых

Эльдар Рамазанов, веду-
щий инженер службы эко-
номической безопасности 
«РКС-Тольятти»:
—  Это оборудование 
не имеет широкого распро
странения на территории 
России и используется толь
ко крупными предприя
тиями. Я провел анализ 
рынка систем видеонаблю
дения и выбрал технику 
оте чественного производи
теля по оптимальному соот
ношению «цена — качество».

«Сегодня на рассмотрении комиссии 21 заявка. 
Наша задача — проанализировать каждую и оценить 
возможный экономический эффект от рацпредло
жений. При необходимости — дать рекомендации 
по доработке инициатив»,  — с таких слов Игоря 
Давыдова, начальника производственнотехническо
го управления «РКССамара», началось очередное 
заседание комитета по бережливому производству. 
Заявки рассматривают одновременно специа листы 
разных направлений: технического блока, эконо
мисты и юристы. Общая цель — в течение одно
го заседания принять решение о востребованности 
высказанных предложений, а также о премирова
нии рационализаторов.

«Предложение № 129 о сокращении затрат 
на электроэнергию при освещении производствен
ных помещений на КНС № 7 и 9, — говорит Игорь 
Давыдов. — Предлагается создать новые раздельные 

из строя. Направляем на доработку, результаты доло
жить на следующем заседании комитета.

Предложение № 140 об изготовлении кранауко
сины силами ремонтномеханического цеха. Кра
ны, которые работают у нас сейчас, практически 
вышли из строя и ремонту уже не подлежат. Новый 
кран стоит в среднем 42,5 тысячи рублей. Наши 
потребности — четыре крана. В ремонтномехани
ческом цехе изготовили такой кран своими сила
ми, его себестоимость — 20 тысяч, готовы сделать 
еще. Считаю, что данную заявку надо принимать, 
рекомендовать к реализации».

По результатам заседания было решено: реко
мендовать к внедрению 5 предложений, 8 — откло
нить, еще 8 доработать с учетом замечаний рабочей 
группы. В соответствии с приказом, выплатить 
единовременные премии авторам четырех заявок, 
рекомендованных к реализации, но не имеющих 
явного экономического эффекта, авторам одной 
заявки выплатить премию по итогам расчета эко
номического эффекта.

Каждое заседание заканчивается подведением 
итогов проведенной работы по подразделениям: 
на сводном экране передвигаются человечки — 
представители цехов, штурмующие вершины раци
онализаторства и изобретательности. На этот раз 
лидер остался прежним — НФС3, за сотрудниками 
станции числится 25 предложений. Сразу за ним — 
сотрудники НФС1 с 22 заявками.

Предварительный экономический эффект от внедре
ния предложений, рассмотренных в этот день, по мне
нию экономистов, может составить 72  032 рубля. Всего 
за девять месяцев работниками   «РКССамара» было 
подано 259 инициатив с рассчитанным экономи
ческим эффектом 754  740 рублей.  ■
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КСТАТИ
Программа внедрения бережливого производства 
«Идействуй!» стартовала в «РКС-Киров» пять 
лет назад. За это время сотрудники подали 
около 200 рационализаторских предложений, 
из которых 28 внедрено в производство.

5 НАШЕ ДЕЛО
Коммунальный СТАНДАРТ 
Ноябрь 2018

4 Принципы РКС

«Российские коммунальные системы» проходят этап масштаб-
ных изменений, связанных как с повышением производственной 
эффективности, так и с улучшением внутренних рабочих про-
цессов. Для повышения эффективности РКС было сформулиро-
вано четыре ключевых принципа, которыми руководствуется 
компания: вовлеченность, производительность, клиентоориенти-
рованность, энергоэффективность.

Вовлеченность 
В полной мере использовать потен-
циал сотрудников компании. Только 
вовлеченные, заинтересованные 
в результатах сотрудники могут 
стать тем стержнем, который 
 позволит не согнуться под тяже-
стью самых сложных проблем. 

Производительность 
Повышение производительности 
труда. Наш принцип: кто 
работает, тот зарабатывает, 
кто не работает — уходит. 

Клиентоориентированность 
Мы должны создавать 
дополнительный поток клиентов 
и дополнительную прибыль 
за счет глубокого понимания 
и удовлетворения потребностей 
клиентов. Надежно, удобно, 
за разумную цену!

Энергоэффективность 
Только комплекс организационных, 
экономических и технологических 
мер позволит нам рационально 
использовать ресурсы. 
Мы за снижение расходов не только 
компании, но и потребителей. 



ЖЕЛЕЗО – В НОРМЕ!

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ КОМПРОМИССОВ

АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАВЕРШИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ВОДОЗАБОРА «СЕВЕРНЫЙ». 
В НЕМ ОБНОВИЛОСЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОЯВИЛАСЬ СИСТЕМА РЕАГЕНТНОГО ХОЗЯЙСТВА.

МАРИЯ СКОРОХОД — ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. В «ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ОНА РАБОТАЕТ УЖЕ 13 ЛЕТ И ТОЧНО ЗНАЕТ, ЧЕМ ЖИВЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ 
И ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЕГО УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ. КОРРЕСПОНДЕНТ «КОММУНАЛЬНОГО СТАНДАРТА» 
ВСТРЕТИЛСЯ С НЕЙ И УЗНАЛ О РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОМ ПОДХОДЕ, ВОСТРЕБОВАННОМ В КОМПАНИИ.

«Северный» снабжает водой около 45% жителей 
Благовещенска. Водозабор непрерывно эксплуати-
ровался с 1992 года (то есть на протяжении 26 лет) 
и поэтому нуждался в обновлении. К тому же вода, 
которая берется из подземных источников, имеет 
превышение показателей по железу, и действовав-
шая система очистки не могла обеспечить совре-
менные СанПиНы.

Работу по запуску реагентного хозяйства в коман-
де специалистов АКС курировала инженер-технолог 
водозабора «Северный» Олеся Опалей. «В 2007 году 
на базе производственной лаборатории мы впервые 
произвели пробное коагулирование, — вспоминает 
она. — Вода подвергалась воздействию различных 
реагентов со всевозможными дозами. Мы пришли 
к выводу, что нам необходимо коагулирование. Одна-
ко реализовать проект на практике тогда не получи-
лось». К идее модернизации в «Северном» вернулись 
в 2015 году. Снова были проведены лабораторные 
исследования, а затем, на следующий год, и про-
мышленные испытания. В итоге в качестве реагента 

—  Мария Владимировна, вы недавно предложи-
ли приобрести робот-тренажер «Гошу». Зачем 
он нужен предприятию?

— Согласно трудовому кодексу работодатель обя-
зан обеспечивать обучение своих работников без-
опасным методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве. Для этого у нас разработана инструкция 
по оказанию медицинской помощи, с ней работни-
ки знакомятся при поступлении на работу, а далее — 
ежеквартально во время проведения инструктажа.

На данный момент в специализированных учеб-
ных центрах обучение проходят только работники 
энергоцеха, вот как раз в учебных центрах исполь-
зуется «Гоша». А что касается остальных сотрудни-
ков, у нас уже сложилась практика теоретического 
обучения, мы сами читаем лекции перед очередной 
проверкой знаний. Но и для сотрудников, которые 
не работают в энергоцехе, было бы лучше и намного 
эффективнее показывать технику оказания первой 
медицинской помощи на тренажере. Мое предложе-
ние, приобрести робот-тренажер и обучить кого-ни-
будь из числа инженерно-технических работников 
работать с «Гошей», поддержали все сотрудники, они 
уже с нетерпением ждут начала занятий. А экономи-
ческий эффект не заставит себя ждать: за три года 
предприятие сможет сэкономить 840 тысяч рублей. 
Уметь оказать первую медицинскую помощь — очень 
важно, безграмотность в этой области может сто-
ить кому-то жизни. И я рада, что у нас на предпри-
ятии это понимают.

—  Вы 13 лет остаетесь верны предприятию. 
Это большой срок по нынешним меркам. Почему 

вы работаете именно здесь, что вас привлекло 
13 лет назад?

— Мне просто нравится работа, нравится коллек-
тив. У нас примерно каждые три года меняются пра-
вила безопасности — нужно учить все заново. Но это 
интересно, все время есть развитие в профессии. 
Свою карьеру на предприятии я начала в должности 
инженера по охране труда. Когда поступило пред-
ложение занять должность заместителя начальника, 
сомнений не было — согласилась, стала занимать-
ся промышленной безопасностью. Промышленная 
безопасность — не составная часть охраны труда, 
это пересекающиеся множества, и промышлен-
ная безопасность мне нравится больше. Наш отдел 
также расследует несчастные случаи. С каждым 
годом на предприятии их все меньше и меньше, 
что подтверждает грамотную и слаженную работу 
всего коллектива. В основном все несчастные слу-
чаи на производстве — это вина работников, кото-
рые пренебрегают требованиями безопасности. Нам 
необходимо донести до сотрудников, как важно 
соблюдать все требования безопасности.

—  Вы с энтузиазмом включились в работу про-
екта «Бережливое производство». Что вас в нем 
заинтересовало?

— Если человек идейный, то почему бы его хоро-
шие идеи не реализовывать? А «Бережливое произ-
водство» — это отличный шанс. Рационализаторство 
на предприятии интересно и молодым, и старше-
му поколению. К нам приходят на проверку заявки 
по «Бережливому производству», мы рассматриваем 
их на предмет безопасности. В прошлом году, напри-
мер, сотрудники автотранспортного цеха придумали, 

как сохранить тепло в гаражах зимой: сделали бре-
зентовые занавесы на ворота. Идея незатейливая, 
и ничего сложного в этом нет, но в гаражах, действи-
тельно, стало теплее, а ведь это экономия ресурсов.

—  Скажите, а как за время вашей работы 
поменялось предприятие, заметны ли уже резуль-
таты рационализаторских идей?

— Все меняется в лучшую сторону. Сотрудники 
стали ответственнее подходить к собственной без-
опасности. За последние годы на предприятии ста-
ло меньше опасных производственных объектов, 
их число до сих пор сокращается в связи с техниче-
ским перевооружением. Мы переводим котельные 
с жидкого топлива (мазут) на газообразное, а резерв-
ным топливом вместо мазута становится дизельное, 
таким образом, объекты теряют признаки опасно-
сти. В конце концов, безопасный труд — это право 
каждого человека, и даже в нашем переменчивом 
мире мы не можем идти ни на какие компромис-
сы, если это касается прав работников. ■

был выбран оксихлорид алюминия. «Преимуществ 
у него несколько, — поясняет Олеся. — Поставка 
реагента осуществляется из географически удобно 
расположенного к нам предприятия дальневосточ-
ного региона, цена приемлема, и глобальных за-
трат на оборудование и переоснащение водозабора 
не потребовалось».

Опалей прошла обучение работе по новой техно-
логии на водозаборе «Амурский», а слесари-меха-
ники освоили новое оборудование прямо на месте. 
На «Северном» заменили фильтрующий материал 
на скорых фильтрах. Кварцевый песок уступил ме-
сто гранодиоритовому. Были установлены емкости 
для хранения, приготовления и дозирования реаген-
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КОМАНДА, РЕАЛИЗОВАВШАЯ ПРОЕКТ 
НА «СЕВЕРНОМ»
Галина Курочка, главный технолог АКС; 
Александр Чернавцев, директор филиала 
АКС «Амурводоканал»;
Алексей Ермаков, начальник водозабора; 
Елена Кочетова, начальник лаборатории 
испытательного центра; 
Антон Миронов, мастер по водоснабжению;
Олеся Опалей, инженер-технолог.

Олеся Опалей, инженер-технолог водозабора «Северный»:
— Это была творческая, интересная работа. Мне очень 
понравилось придумывать, просчитывать, создавать. 
И я искренне рада, что теперь мы поставляем городу каче-
ственную воду, соответствующую всем нормам.

та. Рабочие смонтировали насосное оборудование 
для перекачки и дозирования реагента и систему 
трубопроводов подачи и перемешивания реагента. 
Также были установлены компрессоры.

В итоге реагентное хозяйство для водозабора «Север-
ный» обошлось АКС в 1,5 млн руб., на замену филь-
трующего материала было потрачено еще 2,5 млн 
руб. В конце прошлого года схема была опробована 
на практике, а летом этого года новое оборудование 
приступило к работе. Отныне вода в кранах Благо-
вещенска соответствует всем нормам СанПиН. ■

Представители РКС примут участие в V Общероссийском 
форуме «Частные операторы коммунальной инфраструктуры». 
Состоится он 5–6 декабря 2018 года в Москве. На нем обсудят 
цели и задачи развития ЖКХ и городской среды до 2024 года. 
Форум пройдет при поддержке Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ и входит в цикл меропри-
ятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», организаторами 
которого выступают Национальный центр ГЧП и Фонд Росконгресс. 

Отдельное внимание в рамках деловой 
программы форума будет уделено пробле-
мам водоснабжения и очистки сточных вод 
в регионах. В рамках «экологического» блока будет проанализиро-
ван ход реформы сферы обращения с отходами, подходы к струк-
турированию ГЧП и концессионных соглашений в этой отрасли, 
проблемы региональных операторов, а также ключевые изменения 
в нормативном регулировании.
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.. СТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
Всего в Самаре 30 канализационных насосных 
станций (КНС). Расположены они во всех райо-
нах города.

На земле и под землей
В 7:30 в цехе канализационно-насосных станций 
начинается утренняя планерка. В кабинете Влади-
мира Поселеннова собираются начальники участков: 
докладывают об оперативной обстановке, уточняют 
планы на день, получают новые задания.

После планерки едем с Владимиром Ивановичем 
на КНС-3, которая находится рядом с речным вокза-
лом. Как и насосные станции подкачки, подающие 
питьевую воду в дома, небольшие канализацион-
ные насосные станции незаметны для окружающих. 
С виду это неприметные одноэтажные кирпичные 
здания, рядом с которыми не чувствуется запаха сто-
ков. Вряд ли кто-то из прогуливающихся по набе-
режной гостей и жителей Самары догадывается, что 
буквально в нескольких метрах от них текут под-
земные реки стоков. На самом деле этажи в КНС 
идут вниз, а находиться в отсеке грабельных реше-
ток без респиратора невозможно.

В этот день на КНС-3 бригада слесарей-ремонтни-
ков под руководством Ивана Сыромолота проводит 
работы по очистке грабельных решеток и плано-
вый ремонт обратного клапана насосного агрегата. 
Начальник участка Алексей Климасов, в ведении 
которого находится 18 станций, говорит, что такие 
работы проводится на КНС ежедневно.

Кстати, в июне 2018 года Алексей стал лучшим 
сотрудником месяца в «РКС-Самара»! На одной 
из городских канализационных насосных станций 
произошло отключение основного трансформатора. 
При неблагоприятном развитии событий станция 
могла бы быть затоплена стоками. Однако сотруд-
ники станции под руководством Алексея Клима-
сова решили проблему в кратчайшие сроки, и уже 
через день станция работала в штатном режиме.

330 тысяч кубометров в сутки
Дальше мы едем на КНС-6 и 6а. Это головная стан-
ция Волжского коллектора, куда стекаются все стоки 
Волжского и Самарского склона и по трем напор-
ным коллекторам подаются на ГОКС. Начальник 
участка Борис Шеплев рассказывает, какие рабо-
ты проводятся в этот день на станции. Мы уви-
дели отгрузку мусора с грабельных решеток 
и ремонт электродвигателя.

Тем временем нас уже ждут на головной стан-
ции Безымянского коллектора — КНС-13. В настоя-
щее время производительность станции составляет 
приблизительно 330 тыс. кубометров сточных вод 
в сутки. Проектная мощность — более 800 тыс. 
кубометров! Эта станция — одна из крупнейших 
КНС в России. Диаметр входящей трубы — 2,5 м. 
При таких диаметрах бывает, что на станцию при-
плывают колеса от грузовиков, диваны, шпалы, 
кирпичи!

На этой станции мы познакомились с одним 
из старейших работников Куйбышевского, а затем 
Самарского водоканала — Александром Ислямови-
чем Абибуллаевым, который работает на станции 
с момента ее основания — уже 43 года!

«Будем развивать эту тему!»
Последний пункт нашего путешествия — КНС-11. 
Она собирает стоки из Красной Глинки и Зубчани-
новки и доставляет их в главный Безымянский кол-
лектор, идущий к КНС-13.

Начальник участка Дмитрий Шеплев показы-
вает нам машинный зал, где в этот день проходил 
капитальный ремонт обратного клапана на насос-
ном агрегате.

По словам Владимира Поселеннова, в ЦКНС сей-
час проходит масштабная оптимизация. Новейшее 
оборудование позволяет значительно экономить 
электроэнергию и снижать трудозатраты. «Дальше 
мы будем только совершенствоваться, — отмечает 
Владимир Иванович. — Должно подойти дополни-
тельное оборудование в рамках инвестпрограммы, 
которое позволит настроить полную автоматиза-
цию станций. Начало положено, дальше будем раз-
вивать эту тему!»  ■

ПРЕСЕКАЙ ВОРОВСТВО!

Любые хищения, злоупотребление полномочиями 
и другие некорпоративные действия наносят урон 
каждому, включая вас! Не оставайтесь в стороне!
Вас ждет денежное вознаграждение за предостав-
ление информации, которая позволит 
предотвратить и возместить ущерб компании. 

При обнаружении нарушений  
сообщите:
• своему непосредственному  

руководителю;
• в службу безопасности  

АО «РКС-Менеджмент».

Владимир Поселеннов, начальник цеха 
канализационных насосных станций

Слесарь-ремонтник 
6-го разряда Евгений 
Пильтяев готовит 
детали для ремонта 
агрегата

Владимир Бирюков вручает Алексею Климасову 
звезду лучшего сотрудника месяца

Новые 
насосы Sulzer 
установлены 
на КНС-6

Иван  Сыромолот, 
бригадир слесарей-
ремонтников

Плановый ремонт обратного клапана

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК: 
ANTICRIMINAL@ROSCOMSYS.RU

Помещение  
грабельных решеток

▶ Продолжение. Начало на стр. 1
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На этой странице вы можете узнать 
не только о деятельности РКС, но и принять 
участие в различных корпоративных 
конкурсах, познакомиться с победителями 
проектов и соревнований и увидеть,
чем живут коллеги вне рабочего времени.

Спецпроект

К о л л е г и ,  п р о д о л ж а е т с я  н а ш  к о н к у р с 
 «Путе  ВОДитель» на самую оригинальную и запо-
минающуюся фотографию 2018 года. Правила 
очень просты: для участия необходимо запечат-
леть себя на фоне любого объекта водоснабжения 
или водоотведения, будь то древняя водонапорная 
башня, римский акведук, водоразборная колонка 
или любой другой объект, символизирующий 
нашу отрасль. Фотографию, как и прежде, нужно 
разместить на своей странице в Facebook с хеште-
гом #ПутеВОДительРКС и отправить нам на адрес 
пресс-центра: press-center@roscomsys.ru. Пред-
ставляем вашему вниманию новые фото наших 
коллег, принявших участие в акции. ■
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РС ДЕЛИТЕСЬ 
ПУТЕШЕСТВИЯМИ!

Владимир 
Герасимов:  
остров Ольхон,  
Байкал

Андрей Настенко: 
парк «Дисней», Сеул, Южная Корея

Светлана 
Соловьева:
на берегу 
лебединого 
озера

Любовь 
Шошина:
водонапорная 
колонка, 
Карелия

Наталья Ярошевская:
две водонапорные башни 
в поселке Комарихинский, 
Пермский край 

Светлана 
Посмак:
открытие 
памятника 
«Колонка»
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Поменять НПФ без потерь
По разным причинам граждане выбирают 
для своих пенсионных накоплений тот 
или другой НПФ. Не всегда выбор осознанный 
и верный. Сегодня есть уникальная возмож-
ность поменять свой фонд без потерь.

Такая возможность предоставлена кли-
ентам, фонды которых проходят про-
цедуру реорганизации — объединения 
НПФ. Причины реорганизации разные, 
но закон дает возможность поменять 
такие фонды.

Поменять сейчас можно следу-
ющие фонды:  НПФ «Доверие», 
НПФ «Сафмар», НПФ «Лукойл-га-
рант», «НПФ Электроэнергетики», 
НПФ «РГС», НПФ «Согласие-ОПС». 
Стоит ли переходить из этих НПФ в дру-
гой? Конечно!

Во-первых, клиентов при реорганиза-
ции НПФ в форме присоединения авто-
матически переводят в новый фонд, 
без оформления клиентами согласия 
на смену фонда. Клиенты выбирали один 

НПФ, а теперь за них решили, каким 
будет следующий.

Во-вторых,   доходность   ниже . 
Новые НПФ, куда переводят клиен-
тов, в 2017 году показали меньшую 
доходность, чем присоединяемые. 
Да и в целом все реорганизуемые ниже 
фонды имеют не самую лучшую доход-
ность по пенсионным накоплениям или 
вообще отрицательную.

По итогам 2017 года доходность по ОПС 
(% годовых, данные ЦБ РФ) составила: 
НПФ «Доверие»: 4,23%; НПФ «Саф-
мар»: 3,47%; «НПФ Электроэнерге-
тики»: –1,63%; НПФ «РГС»: –2,37%; НПФ 
«Лукойл-гарант»: –5,23%.

Для сравнения: доходность НПФ «Боль-
шой» (нашего корпоративного пенсион-
ного фонда) за 2017 год: 9,77% годовых.

В-третьих, неудобства. Одни фонды 
присоединяются, в другие — переводят 
их клиентов. Где и как клиенты будут 

обслуживаться? Не исключено, что реги-
ональная сеть отделений НПФ будет изме-
нена. И может быть, клиенты не смогут 
больше найти в своем городе офис сво-
его фонда.

Государство, понимая все сложности 
реорганизации НПФ, предоставило кли-
ентам возможность поменять их. Само-
стоятельно, без каких-либо потерь. При 
досрочной смене реорганизуемого НПФ 
доходность по пенсионным накоплениям 
не будет потеряна.

Поменять без потерь реорганизуемый 
НПФ можно только до конца 2018 года.

www.bigpension.ru


