
Уважаемые коллеги, 
сотрудники многотысячного 
коллектива ГК «Российские 
коммунальные системы»!
Остаются считаные дни и часы до завершения 2017 года. 
В это предновогоднее время, когда мечты и мысли многих 
из нас уже устремлены к праздничному торжеству, все 
же хочется оглянуться назад, чтобы вспомнить яркие 
страницы уходящего года. Нашей компании есть что 
вспомнить и чем гордиться! В феврале мы еще раз 
подтвердили статус одной из крупнейших частных 
федеральных компаний, работающих в коммунальной 
сфере — было заключено концессионное соглашение 
в отношении всего комплекса водоснабжения 
и водоотведения города Березники, второго по величине 
города в Пермском крае. Наши специалисты подтвердили 
свои высокие профессиональные навыки в рамках 
ежегодных корпоративных соревнований «ДОКА‑2017» 
и с честью выступили на VIII Открытом отраслевом 
конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер‑2017» 
в Оренбурге.

Для многих дочерних компаний уходящий год стал 
юбилейным: «Тепловым сетям» Петрозаводска исполнилось 
55 лет, в «НОВОГОР‑Прикамье» отметили 100‑летие 
пермской канализации, а «Кировские коммунальные 
системы» отметили 80‑летие с начала работы 
очистных сооружений водопровода и пуска первой линии 
канализации города Кирова. Совсем скоро вы узнаете еще 
о двух важнейших событиях, связанных с региональным 
развитием и заключением концессии. Такие разные 
поводы и мгновения создают особое настроение. Дают 
уверенность в том, что наш юбилейный год будет таким 
же щедрым на новые свершения и достижения. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души 
желаю вам, чтобы наступающий, 2018 год принес 
новые профессиональные победы, реализацию всех 
ваших замыслов и начинаний, а каждый день был бы 
наполнен яркими событиями и добрыми делами. Крепкого 
здоровья, счастья, долголетия вам и вашим близким! 
С наступающим Новым годом!

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

2018 ГОД — ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ РКС. НАМ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ! НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПОДНЯТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ БОКАЛЫ, ВСПОМНИМ И ПРОАНАЛИЗИРУЕМ, КАК ПРОШЛИ 
НАШИ 14 ЛЕТ — КАКИХ УСПЕХОВ ДОСТИГЛА ГК «РКС» И КАЖДАЯ ИЗ ЕЕ «ДОЧЕК» 
В ОТДЕЛЬНОСТИ.

БУДУЩЕЕ НАСТУПАЕТ УЖЕ СЕГОДНЯ

Есть чем гордиться!
Команде РКС есть о чем рассказать. Отла-
женные поставки воды и тепла, системы 
водоотведения крупнейшей на сегодня 
частной компании в сфере ЖКХ обеспе-
чивают комфорт и уют в домах жителей 
семи регионов России. И хотя есть мне-
ние, что в 2017 году некоторые дочер-
ние предприятия РКС были еще «далеки 
до эталонных», все же их  объ единенные 
усилия, а также завершенная на многих 
объектах модернизация и оптимизация 
привели к впечатляющим результатам. 
Повышение надежности поставляемых 
услуг и ответственную реализацию мас-
штабной инвестиционной программы 
высоко оценили и потребители, и внеш-
ние эксперты рынка. 

В этом году РКС впервые вошли 
в список 600 крупнейших отечествен-
ных компаний в рейтинге RAEX — 
заняли 362-е место. Проводившее 
рейтинг кредитное  рейтинговое 

 агентство « Эксперт» отдельно от-
метило успехи Группы компаний 
присуждением почетной награды в но-
минации «Социальное партнерство» 
в ходе XIII Ежегодного форума круп-
ного бизнеса «Кто создает экономику 
России?». 

Гуру оптимизации
«Тамбовские коммунальные системы» 
(ТКС) знают толк в высокобюджетной 
оптимизации. Вложив 2,9 млн рублей 
в автоматизацию насосного оборудо-
вания двух водозаборных узлов (ВЗУ) 
в этом году, уже в следующем компа-
ния не только сократит внушительные 
расходы, но и сбережет еще 500 ты-
сяч  рублей бюджета и, соответственно, 
сможет перенаправить эти средства на 

Инвестиции: 52,5 млн рублей

Население: 280 тысяч человек

РКС В ЦИФРАХ 

•  > 4 500 000 физических лиц — 
абоненты компании

•  7 регионов 

•  > 12 500 человек — персонал

•  6103 км водопроводных сетей

•  4721 км канализационных сетей

•  928 км тепловых сетей  
(в двухтрубном исчислении)

•  105 котельных

•  1658 км линий электропередачи 
(775 км воздушных линий, 
883 км кабельных линий, 
517 трансформаторных подстанций 
и 11 распределительных пунктов)

дальнейшую модернизацию и рекон-
струкцию. 

Для этого потребовалось всего-то уста-
новить три частотных преобразователя 
на ВЗУ № 4 и 6. Эти приборы регулиру-
ют число оборотов электродвигателей 
насосов в зависимости от заданного дав-
ления и в результате помогают сэконо-
мить до 700 тысяч кВт в год. И  судя по 
письменно заверенной гарантии и элек-
тронной начинке из печатных плат 
с компаундным влаго устойчивым по-
крытием, будут бесперебойно работать 
еще как минимум 10 лет. 

Приобретение полезно и с точки зре-
ния безопасности: плавная регулиров-
ка пуска и остановка насосного агрегата 
минимизируют риск гидро удара и, как 
следствие, порыва трубо провода.

Но и теперь, когда частотные преоб-
разователи установлены на всех водо-
разборных узлах в их обслуживании, 
ТКС не собираются останавливаться 
на достигнутом. Уже закуплено 25 по-
гружных насосов на общую сумму 
2,8 млн рублей. Они поднимают  воду 
из скважин на водозаборные  узлы, 
а после очистки она направляется ▶ Продолжение на стр. 2–3

 потребителю.  Насосное оборудование 
будет заменено на пяти водозабор-
ных узлах, которые обеспечивают око-
ло 90% потребности Тамбова в воде. 
В ближайших планах — продолже-
ние технологического переоснаще-
ния  узлов: замена насосов, двигателей 
и электро оборудования.

Путешествие флага РКС 
завершилось: победители конкурса

8

После работы

Руководители подразделений РКС — 
с наилучшими пожеланиями!

6–7

Поздравляем!РКС в 2017 году

Самые лучшие инициативы наших 
сотрудников

4–5
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ТКС ПРИОБРЕЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ  
«Тамбовские коммунальные системы» приобрели новую 
технику и оборудование на сумму свыше 3 млн руб лей. 
Это улучшит оснащенность ремонтных бригад и опера-
тивность в устранении аварийных ситуаций.

Закуплены три автомобиля «УАЗ-Комби», а  также 
гидравлическая станция с комплектами подключе-
ния гидроинструмента, отбойный молоток, дисковая 
пила, угловая шлифовальная машина, погружной 
насос и другое оборудование. Два автомобиля пе-
реданы бригадам по устранению засоров на линиях 
канализации, а третий оборудован гидравлической 
станцией. Полноприводные автомобили «УАЗ-Ком-
би» отечественного производства отличаются повы-
шенной проходимостью, вмещают до шести пасса-
жиров и не менее 450 кг груза. ■

АО «ПКС — ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» —  
55 ЛЕТ
24 февраля АО «ПКС — Тепловые сети» отпраздновали 
свое 55-летие. Перед «Тепловыми сетями»  
в  1960-е годы стояла важная задача: внедрить еди-
ную политику по вопросам теплоснабжения, объеди-
нив при этом все котельные города в одном предпри-
ятии. С приходом «Российских коммунальных систем» 
в Петрозаводск в «Тепловых сетях» изменилось мно-
гое, в первую очередь выросли темпы модернизации. 
РКС сумели собрать на предприятии коллектив настоя-
щих профессионалов своего дела. За 55 лет проделана 
немалая работа: улучшено качество теплоснабжения, 
в плане экологии котельные стали безопаснее (сокра-
щен выброс вредных веществ). «Тепловые сети» — это 
одно из эталонных предприятий в Карелии. Сегодня 
предприятие обслуживает 18 котельных и 277 км те-
пловых сетей в двухтрубном исчислении. ■

ЭКОНОМНЫЕ НАСОСЫ 
В результате установки новых насосов на артезиан-
ских скважинах «Тамбовские коммунальные системы» 
планируют  сэкономить за год электроэнергии общим 
объемом до 3,4 млн кВт (в денежном выражении — 
12,8 млн рублей).  

Технической службой предприятия были выбраны 
насосы российского производства, по своим характе-
ристикам не уступающие зарубежным аналогам. Агре-
гаты оснащены герметичными электродвигателями, 
которые сохраняют энергетические характеристики 
в течение всего срока эксплуатации.

Всего закуплено 25 насосов на общую сумму 2,8 млн 
рублей. Срок окупаемости проекта согласно бизнес- 
плану — до полугода. Насосное оборудование заме-
нено на пяти водозаборных узлах, которые обеспечи-
вают около 90% потребности Тамбова в воде. 

Сэкономленные средства планируется направить на 
обновление оборудования и материальное поощрение 
сотрудников, которые вносят вклад в энергосбереже-
ние на предприятии. ■

БУДУЩЕЕ НАСТУПАЕТ  УЖЕ СЕГОДНЯ
▶ Окончание. Начало на стр. 1

Дела Амурские 

Инвестиции: более 250 млн рублей

Население: 224 тысячи человек

Только сказочный котелок каши может варить 
по приказу его хозяина. Чтобы запустить настоя-
щие отопительные котлы требуется больше уси-
лий. Для начала необходимо ввести параметры их 
работы. Еще недавно замеры и их анализ произ-
водили сотрудники самих котельных. Риск, свя-
занный с человеческим фактором, был немалый. 
Однако в этом году «Амурские коммунальные си-
стемы» (АКС) полностью исключили подобные 
погрешности и установили систему автоматиче-
ского управления процессами горения на четырех 
предприятиях Благовещенска и его окрестностей. 
Она обеспечивает автоматический режим рабо-
ты сетевых насосов по параметрам температуры 
уличного воздуха и качеству угля. На сплавной 
конторе, в амурском треугольнике из котельных  
74-го и  101-го кварталов, что в центре города, а так-
же в поселке Моховая Падь ремонт уже завершен.

Илья Фурсов,

главный управляющий директор АО «АКС»:

— Для потребителей услуг переход на новую си‑
стему означает более надежное теплоснабже‑
ние. Управление режимами насосов уменьшает 
силу гидроударов в тепловой сети, что, в свою 
очередь, уменьшает количество аварий. К тому 
же автоматический подбор режима подразуме‑
вает более полное сжигание угля, а минимизация 
выбросов в атмосферу ведет к улучшению эко‑
логической обстановки в плане тарном масшта‑
бе. Наконец, для РКС этот переход отчетливо 
выразится в сокращении затрат на производ‑
ство тепловой энергии за счет использования 
более дешевого топлива — угля, а также обору‑
дования с более высоким КПД.

 

Великие деяния

Инвестиции:  более 740 млн рублей в 2017 году

Население: более 1 млн человек

В этом году «НОВОГОР-Прикамье» продолжил ве-
ликие деяния — поэтапную масштабную модер-
низацию насосной станции «Южная». Стоимость 
проекта реконструкции всего технологического 

комплекса ВНС «Южная» оценивается в 600 млн 
рублей. Уже 78 лет станция распределяет воду из 
водозаборов и поставляет ее большей половине 
пермяков. Однако за годы активной эксплуатации 
у станции критически износилась регулирующая 
арматура на напорных водоводах и устарела щи-
товая, а нестабильное давление при подаче воды 
в сеть вело к повышенной аварийности. Добавлял 
проблем и объем резервуарного парка, неспособ-
ный вместить запас воды на пожаротушение, но 
особенно — перерасход электроэнергии. 

В ходе реконструкции «Южной», начавшейся 
шесть лет назад, компания заменила износившие-
ся резервуары на новый, объем которого составля-
ет 8000 м3. Сейчас строится точно такой же. После 
завершения строительных работ сотрудники ком-
пании «НОВОГОР-Прикамье» наладят системы 
 приема и распределения воды в резервуары, а  также 
работу машинных залов, заменят и проложат  новые 
внутриплощадочные сети, а следом внедрят теле-
метрию и автоматическую систему управления, 
которые позволят выравнивать режимы транспор-
тировки воды. 

Результаты ощутимы уже от эксплуатации перво-
го из модернизированных резервуаров — произво-
дительность «Южной» возросла на 40% по часовому 
и на 10% по максимальному суточному расходу.

Кроме того, «НОВОГОР-Прикамье» актив-
но продолжает и другой, еще более масштаб-
ный проект — реконструкцию биологических 
очистных сооружений (БОС). В 2017 году на-
чался третий этап — модернизация сооружений 
перекачки и обезвоживания осадка. Уже завер-
шается капитальный ремонт на иловой насосной 
станции № 1. Общая проектная производитель-
ность реконструированных сооружений дости-
гает 440 тыс. м3 в сутки и позволяет обеспечить 
высокую степень очистки сточных вод, сбрасы-
ваемых в Каму, то есть снижает эпидемиологи-
ческую опасность и антропогенную нагрузку на 
поверхностные воды. 

Стабилизировали Вятку

Инвестиции:  124,9 млн рублей

Население: 501 тысяча человек

В 2017 году АО «Кировские коммунальные систе-
мы» отремонтировали более 7 км водопроводных 
и 2700 м канализационных сетей. Самой крупной 
реконструкцией стала замена участка главного ка-
нализационного коллектора города Кирова. Он 

Март

Февраль

Январь
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ПЕРЕОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Испытательный центр исследования качества воды 
«Амурских коммунальных систем» первым из негосу-
дарственных организаций Благовещенска получил ак-
кредитацию. Специалисты лабораторий круглосуточно 
проводят контроль качества питьевой воды, которую 
жители получают из кранов и колонок Благовещенска. 
В непрерывном режиме анализируют сточные воды.  

В апреле Испытательный центр исследования ка-
чества был внесен в Реестр органов по сертификации 
и аккредитованных испытательных лабораторий (цен-
тров), включая национальную часть Единого реестра 
органов по сертификации. Тем самым АКС получили 
возможность наряду с государственными структурами 
делать анализ питьевой и сточной воды. ■

НОВАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
«Волжские коммунальные системы» в рамках про-
граммы автоматизации городской системы водоснаб-
жения и водоотведения перевели четыре водозабора 
на дистанционное управление. Контролировать рабо-
ту оборудования на водозаборах отныне можно пря-
мо из центральной диспетчерской. 

В конце апреля были автоматизированы малые 
водо заборы: «Федоровский», «Зеленовский», «Ком-
сомольский» и «Жигулевское море 2». Теперь сле-
дить за работой объектов и управлять оборудовани-
ем специалисты ВоКС будут дистанционно. Для этого 
объекты были оснащены системой управления и сбо-
ра данных, современными контроллерами, которые 
анализируют информацию, принимают команды для 
управления оборудованием и передают данные в си-
стему управления технологическими процессами 
«СКАДА АКВАТОРИЯ». ■

ОБНОВЛЕННАЯ ОЧИСТКА
Компания «НОВОГОР-Прикамье» реконструирует био-
логические очистные сооружения Перми, внедряя со-
временное оборудование и технологии. 

На станциях заменили все трубопроводы, запорную 
арматуру, установили новые насосы Netzsch и вспомо-
гательное технологическое оборудование. На  участке 
механического обезвоживания осадка смонтирова-
ны высокопроизводительные декантерные центрифуги 
Flottweg. В обновленном цехе существенно снизилась 
интенсивность неприятного запаха — осадок обезво-
живается в центрифуге, имеющей полностью закрытую 
конструкцию. Осветленная вода возвращается в нача-
ло процесса очистки сточных вод. Такая технологиче-
ская схема позволяет снизить эксплуатационные за-
траты и повышает эффективность работы очистных 
сооружений Перми. Проектом предусмотрена автома-
тическая система управления технологическим про-
цессом перекачки и обезвоживания осадка. Управле-
ние осуществляется из центрального диспетчерского 
пункта, туда же выносятся показатели контролируемых 
параметров и сигналы отклонений. ■

БУДУЩЕЕ НАСТУПАЕТ  УЖЕ СЕГОДНЯ

был построен около 40 лет назад и отслужил норма-
тивный срок. Специалисты заменили 1300 м трубо-
провода. По новой магистрали сточные воды города 
будут транспортироваться на очистные сооружения 
канализации. Во время ремонтных работ стоки пе-
рекачивались по резервной линии. В строительстве 
коллектора применены стальные износостойкие 
трубы большего диаметра. Новый участок сможет 
пропустить увеличенный объем сточных вод. Ком-
муникации имеют внутреннее цементно-песчаное 
покрытие и наружную усиленную изоляцию, срок 
их службы составит более 50 лет.

Для подключения новых абонентов ККС постро-
или в этом году более 5 км водопроводных и 4 км 
канализационных сетей. Самой протяженной ста-
ла магистраль водовода № 9 длиной 2200 м. Она 
построена для повышения надежности водоснаб-
жения южного и юго-западного районов города 
Кирова.

Кроме того, в этом году ККС ремонтируют два ре-
зервуара постройки 35-летней давности на городской 
станции аэрации. Специалисты уже завершают мон-
таж металлических конструкций и обновляют гидро-
изоляцию стен. Чтобы токсичные отходы предприятий 
не уничтожили микроорганизмы, очищающие воду от 
биологических загрязнений, в начале осени компания 
установила комплекс экологического мониторинга на 
станции очистки сточных вод города Кирова. 

Евгений Зыкин,

технический директор «Кировских коммунальных 
 систем»:

— По сравнению с лабораторным анализом раз‑
работанный индивидуально под наши задачи 
комплекс позволяет сократить затраты време‑
ни на его проведение в 10 раз и контролировать 
работу биореактора в режиме реального време‑
ни. Это внедрение повысит надежность работы 
очистных сооружений канализации областного 
центра и будет способствовать стабильности 
экологии реки Вятки.

Всем миром 

Инвестиции: около 200 млн рублей

Население: 278 тысяч человек 

 

«Петрозаводские коммунальные системы — Те-
пловые сети» продолжили начатую в прошлом 
году оптимизацию схемы теплоснабжения — пе-

ревели на газ котельные в районе улиц Ломоно-
сова и Щербакова, технически перевооружили 
ПНС-11 на магистрали Октябрьского проспек-
та. На подкачивающей насосной станции № 11 
на улице Лисицыной в городе Петрозаводске 
установлено новое оборудование. В результате 
модернизации теплоэнергетического объекта по-
высились надежность и качество теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения более 500 жилых 
домов, 18 детских садов, 7 учебных учреждений, 
а также больниц, поликлиник и других социаль-
но важных объектов в микрорайонах Октябрь-
ский и Центр.

 А их водные коллеги — «Петрозаводские ком-
мунальные системы — Водоканал» завершили 
реконструкцию канализационных очистных со-
оружений. Не закрывая объекты на период ре-
монта, компания заменила три турбокомпрессора 
и оборудование иловой насосной, восстановила 
шесть существовавших и построила два новых 
вторичных отстойника, а также новые аэрируе-
мые песколовки. Благодаря сентябрьскому запу-
ску модернизированных КОС удалось существенно 
повысить степень очистки коммунальных стоков 
и снизить количество азота и фосфора, поступаю-
щих в Онежское озеро.

АО «ПКС-Водоканал» вошел в short-list ежегод-
ной премии, учрежденной общественным дви-
жением ERAECO под эгидой UNESCO, лучших 
экологических проектов в номинации «Экотехно-
логия». На конкурсе Водоканал представил проект 
«Строительство и реконструкция ВОС г. Петро-
заводска (2-й этап). Третий пусковой комплекс». 
За время реализации проекта АО «ПКС-Водока-
нал» удалось улучшить обработку сырьевой воды 
и уменьшить ее цветность, была построена станция 
УФ-обработки для дополнительного обеззаражива-
ния питьевой воды, а также проведены масштаб-
ные работы по реконструкции канализационных 
очистных сооружений с уникальной системой со-
финансирования — привлекались международные 
кредиты и гранты.

Александр Сафронов,

главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск»:

— В одиночку такой масштабный проект в Пе‑
трозаводске было бы не осилить. Это совмест‑
ный труд РКС, правительства республики и под‑
рядчика, АО НПП «Биотехпрогресс». 7 млн евро 
из всех средств, потраченных на работы, — 
это безвозмездный международный грант. Это 
не просто деньги, а новейшее оборудование, 
 подаренное городу.

Защитили Волгу

Инвестиции: более 460 млн рублей 

Население: 1 200 тысяч человек 

«Городские очистные канализационные сооруже-
ния» (ГОКС) города Самары выполняют механи-
ческую и биологическую очистку и возвращают 
очищенные и обеззараженные городские сточ-
ные воды обратно в Волгу. Однако почти за полве-
ка эксплуатации оборудование исчерпало ресурс. 
В 2013 году «Самарские коммунальные системы» 
(СКС) принялись за одну из самых масштабных 
в истории коммунальных систем реконструкций. 

Сейчас реализация проекта находится на третьем 
этапе. Специалисты СКС построили новую иловую 
насосную станцию, идет процесс реконструкции 
аэротенков ГОКС с устройством зон нитри-дени-
трификации и удаления фосфора, установлены 
и введены в эксплуатацию мембранные дисковые 
аэраторы, разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация реконструкции комплекса механической 
очистки сточных вод со строительством зданий ре-
шеток и песковых бункеров. 

Кроме того, в инвестиционной программе СКС 
было заложено более 300 млн рублей на проек-
тирование и строительство двух водоводов диа-
метром 1000 и 1200 мм, общей протяженностью 
4,6 км. Водоводы готовятся к сдаче и в ближайшее 
время будут запущены в  эксплуатацию.  ■

Апрель

Май

Июнь
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ПОДВОДНЫЙ МИР НА СТЕНЕ
К столетнему юбилею пермской канализации 
« НОВОГОР» обновил фасад одного из старейших 
объектов системы водоотведения — канализацион-
ной насосной станции (КНС) «Пермь 1», построенной 
в 1917 году. Фасад оформил популярный пермский 
уличный художник Вячеслав Каменски. Граффи-
тист решил внести более позитивные, светлые ноты 
в свой рисунок, может быть, даже что-то детское. 
Так и появился на стенах канализационной станции 
«Подводный мир» — чистый, с рыбами в горошек, 
в полоску, с глазастыми смеющимися полипами.

Здание станции — своеобразный памятник про-
мышленной архитектуры. Сейчас КНС «Пермь 1» 
продолжает работать. Она может показаться мно-
гим незначительной, так как собирает стоки лишь 
с нескольких улиц Ленинского района Перми — до 
1500 кубометров в сутки. Но стоит отключить ее — 
сразу все почувствуют, насколько важна эта малень-
кая станция в жизни города. ■

МАГИСТРАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
«Ульяновскоблводоканал» начал подготовку к мас-
штабной работе по замене участков магистрального 
водовода. Для модернизации сетей в июле — авгу-
сте 2017 года были выбраны три наиболее изношен-
ных участка. Первым стал водовод по улице Про-
ниной. Трубе уже более 50 лет, и она  изношена 
практически на 100%. Особенность перекладки труб 
на этом участке — прохождение водопроводной 
нити по реке Мелекесска. Для этого  специалистами 
предприятия были проведены большие подгото-
вительные работы. Протяженность обновленного 
 участка составила 239 м. ■

ЭКОКОНТРОЛЬ ОЧИСТКИ СТОКОВ
«Кировские коммунальные системы» завершили 
установку комплекса экологического мониторинга 
на станции очистки сточных вод Кирова. Внедрение 
этой системы повысит надежность работы очистных 
сооружений канализации областного центра и будет 
способствовать стабильности экологии реки Вятки.

Необходимость экоконтроля связана с тем, что 
промышленные предприятия периодически сбрасы-
вают токсичные отходы в систему городской канали-
зации. Комплекс мониторинга включает автомати-
ческую систему отбора проб, компьютерный модуль 
анализа воды и блок для передачи данных через 
 Интернет. Разработчиком комплекса и исполнителем 
работ по монтажу оборудования является иннова-
ционное предприятие при Кировском государствен-
ном медицинском университете «Экомедприбор». 
По сравнению с лабораторным анализом комплекс 
позволяет сократить затраты времени на его прове-
дение в 10 раз и вести контроль работы экосистемы 
в режиме реального времени. ■

ПРЕДЛАГАЙТЕ, ИНИЦИИРУЙТЕ, УЛУЧШАЙТЕ!

ОСТАП ОЛИГАРХОВИЧ ПРОСЧИТАЛСЯ

Мощный ресурс 
«Люди РКС — главный актив нашей ком-
пании. Любой работник может быть 
источником идей, изменений и улучше-
ний, — говорит Денис Машков, дирек-
тор по персоналу и административным 
вопросам. — Практически у каждого есть 
немало предложений, которые могут при-
вести к повышению качества, снижению 
нецелесообразных затрат, экономии до-
рогих покупных материалов. Но далеко 
не все преодолевают свою неуверенность, 
страх перед руководителями и коллекти-
вом, не все могут выделить час на опи-
сание своей идеи, в конце концов, не все 
могут преодолеть собственную лень. 

Поэтому мы создаем благоприятные 
условия для работников, которые мо-
гут привнести что-то новое и сформули-
ровать предложение, которое повысит 
эффективность работы на конкретном ра-
бочем месте, в рамках цеха или в рамках 
предприятия в целом».

Сотрудники, которые нацелены на со-
вершенствование процессов и результатов 
своего труда, оптимизацию операционной 

деятельности, самореализацию и рост вме-
сте с компанией, ценны для РКС втройне. 
Рационализаторы становятся мощнейшим 
ресурсом развития предприятий. Только 
вместе мы можем достичь общей цели — 
стать первыми в отрасли.

Внедрение ценностей, которое началось 
с управляющей компании и продолжает-
ся на предприятиях, также помогает ра-
ботникам понять, что мы ожидаем друг 
от друга, как нужно действовать для до-
стижения успеха. И ценности развития, 
и изменения также являются нашими об-
щими приоритетами.

Мы приветствуем и поощряем тех, кто 
стремится увеличить собственный  объем 
профессиональных знаний и компе-
тенций, не стесняется предлагать более 
эффективные способы решения произ-
водственных задач. 

Не бойтесь предлагать!
Одно из основных направлений работы 
компании в области управления персона-
лом — кадровый резерв. Подготовка ре-
зервистов — комплексная задача,  которая 

30 млн рублей заплатит бывший директор 
нескольких управляющих компаний Благо-
вещенска Антон Таран за попытку коммер-
ческого подкупа руководителя «Амурских 
коммунальных систем». Такое решение вы-
нес мировой судья Благовещенска в ноябре 
этого года. 

Ограбить всех
Остап Олигархович (так Тарана нарек-
ли в социальных сетях возмущенные го-
рожане) источник личного обогащения 
нашел в «сравнительно честном отъеме 
денег». Учрежденные ими УК — ООО «До-
моуправление № 12», ООО «Домоуправ-
ление № 13» и ООО «Домоуправление 
Белогорье» — собирали деньги с жителей 
за коммунальные услуги, но ресурсоснаб-
жающим организациям средства не пе-
речисляли. Долги росли, и чтобы от них 
уйти, Таран перевел весь подведомствен-
ный жилой фонд (это 30% жилфонда Бла-

РАСХОЖИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ «НЕ ВЫСОВЫВАЙ ГОЛОВУ» ИЛИ «ИНИЦИАТИВА 
НАКАЗУЕМА» В «РОССИЙСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ» НЕАКТУАЛЬНЫ. 
КАЖДОЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕ АНАЛИЗИРУЕТСЯ. 
САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ ВНЕДРЯЮТСЯ, А ИХ АВТОРЫ — НАГРАЖДАЮТСЯ.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП — ОПАСНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, С КОТОРЫМ НЕДАВНО 
ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДИРЕКТОРУ АО «АМУРСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ИЛЬЕ ФУРСОВУ. ОДНАКО ВЫСОКИЕ МОРАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ НАШЕГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОГЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

говещенска, 32 тыс. лицевых счетов!) на 
новые компании-клоны, продав все «До-
моуправления» асоциальному лицу. Тем 
временем общая сумма задолженности 
ресурсоснабжающим компаниям вырос-
ла до 340,9 млн рублей, из них почти 88% 
(298,8 млн рублей) составили требования 
АО «Амурские коммунальные системы».

Замена окон в центральной 
диспетчерской ККС 
на пластиковые

Сентябрь

Август

Июль

4 РКС в 2017 году
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ПРОЕКТ «ТРАНСПОРТ»
В 2017 году в «Самарских коммунальных системах» 
стартовал проект обновления автомобильной и ком-
мунальной техники. В октябре — ноябре к работе 
приступили первые ласточки — четыре новые еди-
ницы: три «газели» NEXT и один мини-погрузчик. 

Планируется, что в следующем году произойдут 
обновление парка легковой техники и закупка двух 
больших экскаваторов, а до 2019 года будут заме-
нены все будки на базе ЗИЛов, в которых ездят бри-
гады аварийно-восстановительных работ. ■

КРУГЛЫЙ ЮБИЛЕЙ 
В 2017 году «Кировские коммунальные системы» 
 отмечают 80-летие с начала работы очистных со-
оружений водопровода и пуска первой линии ка-
нализации города Кирова. Этот юбилей компания 
встретила совершенствованием технологии водопод-
готовки и реконструкцией главного канализацион-
ного коллектора областного центра. В 1930-х годах 
в городе произошел «водный кризис». Населению 
и предприятиям не хватало воды, которая поступа-
ла в водопровод из родников. Источником для водо-
снабжения была выбрана река Вятка. Выше по тече-
нию от города были построены очистные сооружения 
водопровода, которые дали питьевую воду в необхо-
димом количестве. 

С начала работы ККС в 2003 году очистные соору-
жения водопровода стали основным объектом ин-
вестиций. Компания приняла участие в федераль-
ной целевой программе «Жилище». Реконструкция 
водозаборного узла проводилась в формате госу-
дарственно-частного партнерства на бюджетные 
средства и деньги компании. ККС инвестировали 
в строительство объектов водоснабжения  
543 млн рублей. ■

К ЧЕМПИОНАТУ ГОТОВЫ
Самара — единственный город из контура «Россий-
ских коммунальных систем», в котором в 2018 году 
будут проходить игры чемпионата мира по футбо-
лу. «Самарские коммунальные системы» не оста-
лись в стороне от этого грандиозного события. В ин-
вестиционной программе СКС заложено более 
300 млн рублей на проектирование и строительство 
двух водоводов диаметром 1000 и 1200 мм, общей 
протяженностью 4,6 км. За все время подготов-
ки к ЧМ-2018 к СКС не было замечаний по качеству 
и срокам выполнения работ. В декабре 2017 года 
 водоводы сданы и запущены в эксплуатацию. ■

ПРЕДЛАГАЙТЕ, ИНИЦИИРУЙТЕ, УЛУЧШАЙТЕ!
решается не только обучением, направленным на 
развитие профессиональных и управленческих 
навыков, но и получением опыта практической 
проектной работы. Каждый участник реализует 
нужный предприятию проект, который позволит 
улучшить процессы, повысить эффективность 
производства и качество обслуживания  клиентов. 

В декабре резервисты приняли участие во вто-
ром учебном модуле, ключевой темой которого 
стали бизнес-процессы. Они обучались описывать, 
оптимизировать и улучшать работу на реальных 
примерах, которые для них подготовил директор 
по операционной деятельности Олег Маркелов. 
Полученные знания и навыки позволят по-ново-
му взглянуть на текущие события и иниции ровать 
изменения.

Так как компания несет ответственность за бес-
перебойную и надежную работу социально важ-
ного производства, одновременно мы ратуем и за 
тщательный анализ возможных рисков, выработ-
ку надежных решений. Важно понять, что фактор 
надежности не является препятствием для ини-
циатив. Не нужно опасаться предлагать разра-
ботки к рассмотрению. Даже если идея сыровата, 
в нашей компании достаточно интеллектуальных 
ресурсов, чтобы помочь довести перспективное 
рацпредложение до применимого в производстве 
уровня безопасности, надежности и финансовой 
эффективности. 

Экономим миллионы
Мы рады констатировать, что наша кадровая по-
литика уже приносит весомый результат: индекс 
во влеченности персонала (и по количеству, и по ка-
честву рационализаторских предложений) растет. 
Замечательные результаты принесли такие конкур-
сы, как «Идействуй!» в «Кировских коммунальных 
системах» и «Бережливое производство» в Петро-
заводске. 

Так, несколько внедренных заявок кировчан 
(начальника группы технического аудита Юрия 
Татаринова и инженера ПТО Нины Лысковой, на-
чальника цеха ОСВ Олега Тимофеева и начальника 
насосных станций Леонида Кудреватых) уже позво-
лили сэко номить финансовые ресурсы. А идея на-
чальника материально-технического обеспечения 
Любови Булдаковой изменить логистику доставки 
грузов (а также ее предложения по уборке терри-
торий и помещений) сэкономила компании более 
2 млн рублей. 

Также эффективны предложения мастера 
«Ульяновскоблводоканала» Николая Курицына — 
использовать для перекачки возвратного ила в на-
сосно-воздуховной станции насос GRUNDFOS. 

Механик Максим Малиновский (РКС, цех 
«ПКС — Тепловые сети») придумал, как сокра-
тить процесс диагностики машин с 2–3 дней до 
2–3  часов. 

На «ПКС-Водоканале» сэкономили более 800 ты-
сяч рублей благодаря предложению заместите-
ля главного инженера, почетного работника ЖКХ 
Юрия Бобкова заменить вышедший из строя элек-
тронасос тремя менее мощными и регулировать их 
работу в зависимости от потребностей в энерго-
потреблении в различное время суток. 

Предложения сотрудников позволяют сократить 
не только расход материалов, сэкономить электри-
ческую энергию, но и приводят к снижению вре-
менных и человеческих затрат на выполнение тех 
или иных задач. За свои воплощенные идеи все 
рационализаторы получают не только моральное 
поощрение в виде почетных грамот, но и ощути-
мую премию. Речь идет как о разовых выплатах, 
так и о премиях по итогам внедрения рацпред-
ложений. Например, такой вид премии в «РКС- 
Петрозаводск» составляет 15% от сэкономленных 
и приобретенных предприятием средств. В Ки-
рове система премирования прописана в самой 
программе «Идействуй!», аналогичная система 
 поощрения действует и в Самаре. 

Таких замечательных сотрудников в компании 
немало, и мы продолжим представлять их лучшие 
достижения. ■

«Ревизорро» — одна из инициатив, которая 
реализуется в этом году в РКС. Она — яркий 
пример того, как идея может найти применение 
в рамках целой компании.

Во всех подразделениях РКС проведена реви‑
зия всех зданий и сооружений и готов подробный 
план по ремонту и переоборудованию на  период 
вплоть до 2022 года. Задача для всех едина — 
сделать помещения «Российских коммуналь‑
ных систем» — независимо от того, офисное 
это пространство или производственное, — 
комфортными, отвечающими требованиям 
 безопасности, гигиены и нормам производствен‑
ной эстетики. И эти изменения мы уже с вами 
 видим.

Факты крупных финансовых махинаций начали 
выявляться еще в конце 2014 года, когда по инициа-
тиве АКС в отношении «Домоуправлений» была вве-
дена процедура банкротства. Тогда же документальная 
экспертиза показала, что на личный карточный счет 
Тарана со счетов «Домоуправлений» было перечис-
лено более 91,5 млн рублей. После обращений кон-
курсного управляющего в судебные и следственные 
органы последовало решение суда о возмещении 
ущерба в пользу ООО «Домоуправление Белогорье» 
4 584 100 рублей убытков, а также арест имущества 
и зарплат Тарана. СБ РКС направила заявление в УЭБ 
и ПК  УМВД по Амурской области на проведение след-
ственной проверки по фактам  «обналички».

«А ты не воруй!» 
В феврале 2016 года, понимая, что дело идет не толь-
ко к финансовой, но и к уголовной ответственности, 
Таран предложил главному управляющему дирек-
тору АО «Амурские коммунальные системы» Илье 
Фурсову за 3 млн рублей «личного вознаграждения» 
выкупить весь долг «Домоуправлений» (298,8 млн ру-
блей всего за 30 млн рублей). Однако он просчитался. 
Наш топ-менеджер в полном соответствии с приня-
той в АО «РКСМ» «Антикоррупционной политикой 
Общества» проинформировал службу безопасности 
о склонении его к совершению коррупционного пра-
вонарушения. В итоге 25 мая сотрудники управления 
ФСБ России по Амурской области в сотрудничестве 

со службой безопасности компании документально за-
фиксировали факт передачи Тараном 3 млн руб лей. 
Следственный комитет РФ по Амурской области воз-
будил в отношении горе-предпринимателя уголовное 
дело, инкриминируя ему коммерческий подкуп. Биз-
несмен был отправлен под домашний арест. Кроме 
того, в течение 2016–2017 годов в отношении Тарана 
было возбуждено еще семь уголовных дел (по статьям 
«мошенничество» и «незаконное создание юрлиц»), 
ныне объединенных в одно производство. А Благове-
щенский городской суд арестовал имущество, принад-
лежащее матери и гражданской жене обвиняемого, на 
общую сумму свыше 124 млн рублей: им принадлежа-
ли многочисленные квартиры, склады и автостоянки. 

Ныне преступник, который по решению суда уже 
обязан заплатить в 10 раз больше размера взятки, 
по-прежнему находится под следствием и судом. 
Ему еще предстоит рассчитаться с ресурсоснабжа-
ющими организациями по закону. Важно подчерк-
нуть: мошеннические действия были изобличены 
благодаря честности, порядочности, неукоснитель-
ному следованию корпоративной этике компании 
главного управляющего директора АО «Амурские 
коммунальные системы» Ильи Фурсова, последова-
тельной антикоррупционной политике руководства 
РКС, а также профессионализму сотрудников служ-
бы безопасности РКС и АКС, отлично сработавших 
совместно с правоохранительными органами. Такие 
люди — честь и гордость компании! ■

Декабрь
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6 Поздравляем!
Дорогие друзья!
С удовольствием поздравляю всех нас с теплым и уютным 
праздником, когда собираются самые близкие и любимые 
люди вместе, когда прошлого года уже нет, а новый еще не 
наступил, когда часы показывают ноль часов и ноль минут. 

Может быть, в этом и есть часть того особенного настрое-
ния, которое каждый из нас помнит с самого детства?

Запах елки и мандаринов, теплый свет энергоэффек-
тивной лампочки и тихие снежинки, падающие за окном.

Пока мы переживаем об ушедшем и беспокоимся 
о грядущем, морщины становятся все глубже, а улыб-
ка —  фальшивее. И только искорки в глазах друг друга на-
поминают нам о том, кто мы есть на самом деле.

С новым, 2018 годом, друзья! Живите настоящим!

Главный управляющий директор АО «Амурские 
коммунальные системы» Илья Фурсов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

2017 год для «Кировских коммунальных си-
стем» был наполнен серьезной работой по реше-
нию поставленных перед нами задач. В первую 
очередь, это повышение эффективности произ-
водства за счет экономии, автоматизации процес-
сов, отладки действующего оборудования. 

Важное событие для нашей компании — это 
выход на уровень областного тарифного согла-
шения по заработной плате. С 1 июля мы ввели 
новую тарифную сетку оплаты труда рабочих, 
повысили зарплату от 8 до 13,6% по разным про-
фессиям. В ноябре этого года Федерация профсо-
юзных организаций Кировской области отметила 
ККС наградой «Лучший социально ориентиро-
ванный работодатель» в отрасли ЖКХ.

Уважаемые коллеги!
От имени всего трудового коллектива  
ООО «НОВОГОР- Прикамье» и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с новым, 2018 годом!

2017 год был нелегким. К счастью, на этот раз 
обошлось без революций и иных потрясений. 
Работники нашей компании с честью справи-
лись со своей главной задачей — обеспечением 
 бесперебойного и качественного водоснабжения 
жителей, социальных объектов, промышлен-
ных предприятий. Отремонтированы киломе-
тры водопроводных и канализационных сетей, 
проведена серьезная работа по профилактике 
и предотвращению аварийности, исполняются 
производственная и инвестиционная программы.

Прошедший год был ознаменован сменой вла-
сти в Пермском крае. На мой взгляд, нам удалось 
выстроить конструктивные и деловые взаимо-
отношения с новым губернатором Максимом 
Геннадьевичем Решетниковым и его командой. 
В том числе и решая важнейшие задачи, свя-
занные с обеспечением качественным водо-
снабжением и водоотведением нового жилого 

микрорайона Любимов в городе Березники. Еще 
одно важное событие 2017 года, тоже связанное 
с Березниками, — подписание концессионного 
соглашения между РКС и администрацией Бе-
резников, а также начало работы в городе нового 
предприятия — Березниковской водоснабжаю-
щей компании.

Сегодня мы делаем все для того, чтобы добить-
ся поставленных целей, полностью реализовать 
миссию АО «РКС» на территории Пермского 
края. Уверен, что в наступающем году мы про-
должим успешно двигаться по этому пути.

Желаю всем работникам нашего большого хол-
динга (как в Москве, так и в регионах) крепкого 
 здоровья, неиссякаемой энергии, жизненного оп-
тимизма, реализации всех планов и начинаний! 
Пусть в наступающем году вас никогда не поки-
нет удача, а рядом с вами всегда будут самые до-
рогие и близкие вам люди!

Главный управляющий директор
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Владимир Глазков

Дорогие друзья, коллеги! 
Уходит 2017 год, который для компании «Самарские коммунальные системы» стал определяю-
щим в процессе перехода на договор концессии. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы на-
чало нового, 2018 года ознаменовалось подписанием этого очень нужного и важного для всей 
ГК «Российские коммунальные системы» документа. Это наша общая победа, которую мы 
с нетерпением ждем.

А еще мы ждем чемпионат мира по футболу. Самара — единственный город в контуре РКС, 
принимающий игры этого грандиозного футбольного форума. СКС внесли свой весомый 
вклад в подготовку ЧМ-2018 — мы построили водоводы к новому стадиону. Теперь и спорт-
смены, и зрители будут обеспечены чистой питьевой водой, которую поставляют «Самарские 
коммунальные системы».

Мы, сотрудники РКС, работающие в семи регионах России, являемся одной командой, мы 
связаны одной целью — обеспечить здоровье и благополучие жителей регионов России, ком-
форт и уют в их домах. В наступающем году я желаю каждому работнику здоровья и повы-
шения индивидуального мастерства, а всей команде РКС — красивой игры и новых побед. 
Как бы ни складывалась ситуация в ходе матча, итог всему — на табло в конце игры. Мы уве-
рены, что счет всегда будет в нашу пользу. Увеличим производительность труда и количество 
забитых мячей! Победа будет за нами!

Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы»
Владимир Бирюков

Мы стали больше заботиться об интересах на-
ших клиентов: пересматриваем свое отношение 
и подходы к обслуживанию, меняем бизнес-про-
цессы, работаем над перепланировкой клиент-
ской зоны. 

В течение года мы приняли и воплотили 
в жизнь многие инициативы наших сотрудников. 
В течение года в компании работают проектные 
группы, которые предлагают новые программы 
и мероприя тия для повышения вовлеченности 
сотрудников. Мы ремонтировали бытовые по-
мещения, чтобы все могли продуктивно трудить-
ся и комфортно чувствовать себя в коллективе. 

Хочу отметить, что за 14 лет работы «Киров-
ских коммунальных систем» нами созданы и по-
являются хорошие профессиональные традиции. 
Это значит, что мы крепко и уверенно чувству-
ем себя в настоящем и имеем хорошие перспек-
тивы в  будущем.

Дорогие коллеги, мы преодолеем любые труд-
ности, если в семье, в родном доме царят мир, 
любовь и взаимопонимание, если рядом есть 
близкие люди и верные друзья.

Поздравляю вас с Новым годом и желаю здо-
ровья и счастья! Пусть сбываются все ваши со-
кровенные мечты, пусть добрые пожелания 
в новогоднюю ночь воплотятся в 2018 году!

Главный управляющий директор АО «Кировские 
коммунальные системы» Роман Лобанов
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Уважаемые коллеги!
В этом году самое значимое наше достижение — реконструк-
ция очистных сооружений. Это большой международный проект 
с  уникальной схемой финансирования, и в уходящем году мы хо-
тим сказать спасибо всем, кто принимал в этом участие. У нас все 
получилось! А в канун Нового года хочется пожелать настоящей 
снежной зимы! В Карелии мы очень ее ждем. У нас в республике 
есть такая примета: вода считается символом изобилия, поэтому 
раньше хозяйки в праздничные дни обязательно запасались коло-
дезной водой. Получается, РКС — это самый что ни на есть настоя-
щий символ изобилия! Пусть и для нашего контура 2018 год станет 
успешным и полным радостных событий! С Новым годом, друзья, 
с новым счастьем!

Главный управляющий директор  
АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС — Тепловые сети»  

в Республике Карелии Александр Сафронов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Уходящий год стал очередной ступенькой 
в нашем развитии. Мы все вместе начали 
 реализовывать важные и нужные проекты, ко-
торые в конечном итоге призваны сделать из 
каждого предприятия эталонный водоканал. 
Каждый из нас находится на своем отрезке пу-
ти, но главное — непрерывно, день за днем, 
прилагать усилия, делать большие и малень-
кие дела, которые приближают нас к цели. 

«Тамбовские коммунальные системы» за-
вершают 2017 год с оптимизмом. Это был не-
простой год. До сих пор не урегулированы 
вопросы с долгами МУПов, которые не позво-
ляют нам расплатиться с задолженностью по 
электроэнергии. Мы пока еще не преодолели 
убыточность. Мы пока еще не проводим ре-
монтную кампанию в необходимых объемах. 
Проблем много, но есть уверенность, что мы 
все же перейдем на качественно новый уро-
вень развития. 

Надеемся, что для «Тамбовских коммуналь-
ных систем» будущий год станет поворот-
ным, и концессия, о которой так много было 

 сказано и для которой уже немало сделано, 
станет наконец реальностью. Не все полу-
чается так быстро, как хотелось бы. Но в ко-
нечном итоге все зависит от нашего труда, 
настойчивости и сплоченности. Мы единая 
команда, и у нас все получится!

Переход на концессию — это не билет в ска-
зочную страну. Легче работать никому из нас 
не будет. Обещаю только одно: работать при-
дется больше, лучше и качественнее. Ведь 
только от результатов нашего труда зависит 
благополучие предприятия и каждого из нас. 

В эти предпраздничные дни хочу поздра-
вить всех сотрудников Группы компаний 
«РКС» с наступающим, 2018 годом. Желаю вам 
 здоровья, хорошего настроения, трудовых до-
стижений, благополучия в семье. Пусть следу-
ющий год откроет новые горизонты и зажжет 
новые звезды на небосклоне! С праздником!

Главный управляющий директор  
АО «Тамбовские коммунальные системы» 

Андрей Картузов

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждый год — рубеж, заставляющий задумать-
ся над прожитым временем и дающий надежды 
на перемены к лучшему.

Неординарными для нашего предприятия со-
бытиями был наполнен 2017 год. Но, несмотря 
на все трудности, благодаря добросовестному 
и плодотворному труду наших сотрудников уда-
ется держать марку, оставаться в числе надежных 
 поставщиков жизненно необходимых ресурсов.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Примите самые теплые и искренние пожелания от коллек-
тива ООО «Волжские коммунальные системы» г. Тольятти!
Уходящий год был полон серьезных программ, интересных 
проектов и положительных результатов!

Мы выражаем вам, дорогие коллеги, искреннюю призна-
тельность за профессионализм и плодотворное взаимодей-
ствие!

Пусть новый, 2018 год будет насыщен новыми идеями, хо-
рошими новостями и финансовыми успехами!

Желаем, чтобы в грядущем году исполнились все ваши 
мечты! Огромного счастья, мира в душе, гармонии в семье 
и крепкого здоровья! Пусть новый год станет для каждого 
из вас особенным! 

С Новым годом!
Главный управляющий директор 

ООО «Волжские коммунальные системы» Павел Едигарев
Пусть в новогодний вечер каждый из вас будет 

в кругу дорогих и близких людей, в дружной ком-
пании за праздничным столом, а подводя личные 
итоги уходящего года, вы сможете назвать немало 
достижений. Уверен, у вас было много хорошего 
и в личной жизни, и в жизни водоканала. Все это 
взаимосвязано, ведь «Ульяновскоблводоканал» — 
это наш большой общий дом.

Пусть новый год будет для нас годом новых 
успехов, созидания и процветания предприятия 
и жизненного благосостояния его работников.

Пусть вера в свои силы, надежная поддержка 
близких по духу людей станут вашими постоян-
ными спутниками в новом году. Огромного сча-
стья, крепкого здоровья, добра, больше приятных 
минут, светлых чувств, радостных событий, инте-
ресной и полноценной жизни, верных друзей, ра-
дости и достатка вам и вашим семьям!

Главный управляющий директор 
ООО «Ульяновскоблводоканал» 

Константин Куликовский
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омочь увидеть мир вызва-
лись многие сотрудники на-
шей компании. Они при-
ходили в PR-департамент, 
брали флаг и отправлялись 

за тридевять земель в самые разные «цар-
ства и государства». У людей был свой 
резон: они участвовали в корпоратив-
ном конкурсе на самую оригинальную 
фотографию. 

В результате за семь месяцев знамя РКС 
обзавелось 40 попутчиками! Флаг подни-
мался на гору Воттоваара, покорил высо-
ты Арарата и Эльбруса. Почувствовал на 
себе брызги Ниагарского водопада и за-
рядился энергией солнца на Кипре. Он 
посетил Финляндию, Италию, Англию, 
Княжество Андорра и другие страны. 
Наш флаг даже опустился на морское дно. 
Однако больше всего ему приглянулись 
просторы России: удивительная приро-
да Карелии, красота реки Волги, тепло 
Крыма и Краснодарского края. 

Но все хорошее когда-нибудь заканчи-
вается, завершилось и путешествие на-
шего флага. Сейчас он вернулся в офис 
РКС. Темными зимними вечерами его 
будут согревать воспоминания о путе-
шествиях. А люди, которые помогли 
ему увидеть мир, были вознаграждены. 
Три самых лучших фото с нашим фла-
гом стали победителями корпоративного 
конкурса. Их авторы получили прекрас-
ные предновогодние подарки. 

В ОФИСЕ РКС УЖЕ ПОЧТИ 15 ЛЕТ ЖИВЕТ КОРПОРАТИВНЫЙ ФЛАГ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. ОН БЫЛ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ УЧАСТНИКОМ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСТАВОК, 
КОНФЕРЕНЦИЙ И ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. НО ЕМУ ХОТЕЛОСЬ ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕСЬ 
МИР! И ОДНАЖДЫ (А ТОЧНЕЕ — 20 АПРЕЛЯ) ЕГО МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ. В РКС БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 
СТАРТ БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ФЛАГА ПО ВСЕМУ ЗЕМНОМУ ШАРУ!

Коммунальный 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

СКАЗ О ФЛАГЕ, КОТОРЫЙ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ЛЮБИЛ

1.  «Малая земля», 
Новороссийск  
(Андрей Радченко)

2.  Санкт-Петербург 
(Ольга Чувикова)

3.  Шведская  
Финляндия,  
город Порвоо 
(Ирина Антохова)

4.  Нижний Новгород 
(Юлия Зеленцова) 

5.  Лондон,   
Тауэрский мост 
(Мария Кондакова) 

6.  Карелия, деревня 
Верховье (Ксения 
Филиппенкова)

7.  Тольятти,  
набережная Волги 
 (Евгений Титов)

8.  Концерт  группы 
Depeche Mode 
 (Тарас Синкович) 

9.  Ватикан  
(Денис Машков)

10.  ОАЭ (Игорь 
 Волобуев)

11.  Сочи, Красная 
 Поляна (Василий 
Дозморов) 
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ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ: 1-е место —
Геннадий 
Потапов, 

Индонезия, 
Бали

2-е место — 
Артем Бадьянов, гора Эльбрус 

3-е место — 
Глеб Крюков, Ниагарский водопад 

Также дополнительный 
приз за активность и волю 
к победе получил Андрей 
Адасенко (РКС-Петроза-
водск). Этим летом он по-
бывал на Валааме, остро-
ве Кижи, в горном парке 
«Рускеала» и на горе Вот-
товаара. С собой в путе-
шествие Андрей всегда 
берет флаг компании.

Андрей 
Адасенко, 
Карелия, 
водопад 
Кивач
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