
4 5

Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016/6

Опыт привлечения частных инвесторов в 
проекты ЖКХ вполне четко показал, что приход 
частного бизнеса в коммунальные сферы не 
только позволяет существенно экономить бюд- 
жетные средства, но и является гарантией 
повышения качества услуг, оказываемых насе- 
лению. «Российские коммунальные системы» – 
крупнейший в стране частный оператор сферы 
водоснабжения и водоотведения, осуществля-
ющий деятельность в 7 российских регионах и 
поставляющий услуги более 4 миллионам потреби-
телей. В группе компаний РКС трудятся 12,4 тысячи 
сотрудников. Общий объем вложенных в комму-
нальную инфраструктуру инвестиций превышает  
16,5 млрд. руб. 

Павел Анатольевич, насколько успешно 
на Ваш взгляд сегодня строится госу-
дарственно-частное партнёрство в 
коммунальной отрасли? 

П.А.: В ЖКХ, а особенно в сфере водоснабжения и 
водоотведения, которую мы определяем приори-
тетной для нашей компании, нужды регионов, как 
правило, значительно превосходят объемы реаль-
ного бюджетного финансирования. Долгое время 
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деятельность по обновлению городских сетей 
водоснабжения, канализационных трубопроводов 
и очистных сооружений практически не велась. 
Сегодня картина меняется, но на решение нако-
пившихся за прошедшие годы проблем, связанных 
с износом фондов и технологической отстало-
стью в ЖКХ, бюджетных средств катастрофически  
не хватает. Фактически единственным вариантом 
для городских муниципальных образований оста-
ется привлечение частных инвестиций. 

Сейчас создалась ситуация, когда интересы 
участников процесса совпали: У власти – привлечь 
частные инвестиции в отрасль для предоставле-
ния населению качественной услуги по понятной 
и доступной цене (вспомним поручения Прези-
дента по привлечению инвестиций в ЖКХ и по 
передаче неэффективных МУПов в концессию).  
У нас, как у любой компании, стремящейся к 
развитию – получение лидерских позиций на 
рынке. РКС заинтересованы в осуществлении 
реальных инвестиций в развитие коммунальной 
инфраструктуры и применении в ЖКХ совре-
менного оборудования и технологий. За свою 
13-летнюю историю «Российские коммунальные 
системы» чаще всего брали в управление активы 
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с наиболее плачевным состоянием инфра-
структуры. Ведь бизнес-модель РКС строится 
на производственной и финансовой оптимиза-
ции, внедрении новых программ и технологий, а 
значит – чем хуже изначально состояние дел в 
хозяйстве, тем ярче, позитивнее и заметнее пере-
мены, связанные с деятельностью компании. 

Вы упомянули о лидерстве на рынке услуг 
по водоснабжению и водоотведению, кризис 
не заставил вас отказаться от этих 
планов?

П.А.: Несмотря на серьезные обусловленные 
экономической ситуацией в стране сдерживаю-
щие факторы, мы не планируем отказываться от 
амбициозных планов развития, в числе которых 
расширение зоны ответственности, повышение 
рентабельности операционного бизнеса, увеличе-
ние перечня наших услуг и многое другое. Осенью 
минувшего года на совещании руководителей 
наших предприятий и сотрудников московского 
офиса мы утвердили новые стратегические цели 
группы компаний РКС. В этом перечне – задачи 
стать самым крупным частным оператором по 
объему выручки и лидером отрасли по произ-
водительности труда и удовлетворенности 
потребителей, повышение вовлеченности наших 
сотрудников и их удовлетворенности работой. 

Одновременно с этим мы договорились, что наша 
деятельность будет строиться на базе таких 
ценностей, как стабильность, доход, честность, 
надежность, командная работа, эффективность и 
профессионализм. 

Этот год мы начали с новой Технической полити-
кой группы компаний РКС, которая представляет 
собой систему стратегических мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности нашего 
производства в сфере водоснабжения и водоот-
ведения. В этом перечне не только обеспечение 
достижения рентабельности бизнеса техническими 
мероприятиями, но и создание технологических 
предпосылок выживания управляемых обществ в 
условиях различных экономических и политических 
факторов, а также разработка мер, направленных 
на повышение технологической эффективности 
производства.

Расскажите о каком-нибудь вашем 
наиболее успешном опыте взаимодействия 
с региональными властями.

П.А.: Стартовавший в 2006 году инвестиционный 
проект по строительству и реконструкции водопро-
водных очистных сооружений Петрозаводска стал 
одним из первых в стране примеров успешной реали-
зации комплексного подхода к решению проблемы 
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Рисунок 1
Биологические очистные сооружения г. Пермь.
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обеспечения жителей города чистой питьевой 
водой. Объем инвестиций в проект превысил  
1,5 млрд. рублей. Были полностью реконструированы 
водопроводные очистные сооружения, построены 
новые производственные объекты, усовершен-
ствованы технологические процессы, внедрена 
технология двухступенчатой очистки, в итоге – 
колоссально улучшено качество водопроводной 
воды. Была вода желтого цвета с резким неприят-
ным запахом – сегодня она чистая и прозрачная, 
соответствующая всем требованиям СанПиН.

Уникальным опытом в масштабах всей страны стал 
и проект модернизации канализационных очист-
ных сооружений Петрозаводска. Поставленная во 
главу угла экологическая безопасность аквато-
рии Онежского озера, куда использованная вода 
сбрасывается и откуда в то же время берется для 
городского водоснабжения, позволила РКС и реги-
ональному правительству реализовать уже новую 
схему взаимодействия – с участием иностран-
ных партнеров. Сегодня это единственный город, 
привлекающий на строительство своих канали-
зационно-очистных сооружений кроме кредитов 
еще и европейское финансирование. На эти цели 
столице Карелии удалось получить поддержку 
международных кредитных организаций – Север-
ного инвестиционного банка и НЕФКО, а также 
экологические гранты Министерства окружающей 
среды Финляндии и Экологического партнерства 
Северного измерения.

А в каких еще регионах вашего присут-
ствия есть сравнимые по масштабам 
проекты?

П.А.: Крупный проект был реализован РКС в 
Перми, где огромное количество стоков факти-
чески без очистки попадало в Каму. Более 20 лет  

в реку сбрасывалось от 50 до 100 тысяч кубоме-
тров отходов в сутки. Реконструкция биологических 
очистных сооружений кардинально изменила 
экологическую ситуацию региона.

Еще один пример – Самара, куда РКС пришли 
в 2012 году. К этому моменту изношенность 
городских сетей ВиВ превышала 80 процентов. 
За три года СКС уже направило на реализацию 
инвестиционной программы более 1 млрд. 280 
млн. рублей. Впервые за 30 лет водопроводное 
и канализационное хозяйство Самары рекон-
струируется в таких масштабах. Результаты 
деятельности РКС жителям Самары видны нево-
оруженным взглядом: за три года аварийность 
системы водоснабжения снижена на 15%, а 
количество засоров системы водоотведения – на 
40%, потери воды сокращены на 15%, заметно 
улучшается качество питьевой воды, поставляе-
мой в дома горожан, и степень очистки сточных 
вод, возвращаемых в Волгу.

И все же сегодня водоснабжение и 
водоотведение остается одной из самых 
проблемных коммунальных отраслей. Что, 
на Ваш взгляд, необходимо для ее развития?

П.А.: Необходимо дальнейшее объединение уси- 
лий государства и частного капитала для создания 
эффективно функционирующей системы предо-
ставления услуг высокого качества конечному 
потребителю. А для развития государственно-
частного партнёрства в водно-коммунальном 
хозяйстве необходимо, чтобы все стороны пони-
мали, что это важнейший бизнес, а не социальная 
нагрузка. Старение объектов ЖКХ уже достигло 
того уровня, когда затягивание с решением нака-
пливающихся проблем – прямой путь к росту 
социальной напряжённости.
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Рисунок 2
Очистные сооружения г. Петрозаводск.


