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Ключевые показатели 2018 года Ключевые события 2018 года

Показатель 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Выручка, млн рублей1 23 2592 24 763 +6 %

Чистая прибыль, млн рублей1 1 6272 1 637 +1 %

EBITDA, млн рублей1 3 2342 3 501 +8 %

Рентабельность по EBITDA1, % 142 % 14 % –

Объем осуществленных инвестиций в инфраструктуру, млн рублей 1750 2450 +40 %

Производство воды, млн м3 448,6 519,0 +70,4

Среднесуточное производство питьевой воды, млн м3 / сутки3 1,23 1,42 +0,19

Численность абонентов – физических лиц, лицевые счета, тыс. 917,5 1 4964 +31 %

Численность абонентов – юридических лиц, тыс. 36 43 +20 %

Численность персонала, человек 11 935 11 023 Оптимизация 
на 9 %5

Производительность труда, тыс. рублей на человека 1 948,8 2 246,5 +15 %

1. В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью ООО «РКС-Холдинг» за 2018 год.
2. Приведенные суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2017 год в связи с пересчетом ввиду реорганизации 

ООО «РКС-Холдинг» в форме выделения сегмента «Владимирская область». Реорганизация была завершена 31 августа 2018 г.
3. Отпуск воды в сеть.
4. Всего Холдинг обслуживает около 2,5 млн домохозяйств, из которых прямые расчеты осуществляются по 1496 тыс. лицевых счетов.
5. Автоматизация и роботизация процессов позволили снизить производственную нагрузку на сотрудников и повысить уровень заработной платы.

2017

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ: 
ЖИТЕЛИ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ 
ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПЬЮТ САМУЮ 
ЧИСТУЮ ВОДУ

Четыре региона присутствия 
ООО «РКС-Холдинг» получили «зеле-
ный» статус по качеству воды: Амурская, 
Кировская, Ульяновская области и Перм-
ский край. Так, по итогам исследования 
Роспотребнадзора в Амурской области 
97 % источников и водопроводов соответ-
ствуют санитарным нормам, в Кировской 
области – 98 %, в Пермском крае – 94 %, 
а в Ульяновской области – 93 %.

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПОЛУЧИЛ 
ПРЕМИЮ ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
В СФЕРЕ ЖКХ

ООО «РКС-Холдинг» стал лауреатом пре-
мии РОСИНФРА за лучший инфраструк-
турный проект с привлечением частных 
инвесторов в сфере ЖКХ. Во время инве-
стиционного форума Сочи-2018 победи-
телем был выбран проект модернизации 
объектов водоснабжения и водоотведе-
ния в городе Березники Пермского края 
стоимостью 970 млн рублей. Награды 
вручены генеральному директору 
АО «РКС-Менеджмент» Павлу Курзаеву 
и губернатору Пермского края Максиму 
Решетникову.

СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОТ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ООО «РКС-Холдинг» учредило именные 
стипендии для студентов, планирующих 
работать в сфере ЖКХ. Программа под-
держки будущих специалистов охватила 
Пермь, Березники, Благовещенск, Киров, 
Самару, Тольятти, Тамбов, Ульяновск 
и Петрозаводск. Наиболее прилеж-
ные и перспективные студенты получат 
предложение начать карьеру в одном 
из обществ, входящих в контур управле-
ния ООО «РКС-Холдинг».

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПОЛУЧИЛО 
ВЫСОКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Аналитическое кредитное рейтин-
говое агентство (АКРА) присвоило 
ООО «РС-Холдинг» кредитный рейтинг 
A- (RU), прогноз «стабильный». Высокий 
показатель обусловлен очень низкими 
отраслевыми рисками и сильными рыноч-
ными позициями, средним бизнес-про-
филем, приемлемой долговой нагрузкой 
и рентабельностью, а также сильной 
позицией по ликвидности в сочетании 
с невысокой оценкой показателя денеж-
ного потока.

ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КОРПОРАТИВНОГО 
КАЛЕНДАРЯ

«Коммунальный календарь» 
ООО «РКС-Холдинг» удостоен первого 
места в номинации «Лучший дизайн» 
конкурса Российской ассоциации по свя-
зям с общественностью. На конкурс 
«Корпоративный календарь» в этом году 
было подано 50 заявок от 43 компаний 
из 14 городов России.

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Аналитическое кредит-
ное рейтинговое агент-
ство (АКРА) присвоило 
ООО «РС-Холдинг» кре-
дитный рейтинг A- (RU), 
прогноз «стабильный». 
Высокий показатель обу-
словлен очень низкими 
отраслевыми рисками 
и сильными рыночными 
позициями.
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АПРЕЛЬ ИЮНЬ СЕНТЯБРЬАВГУСТИЮЛЬ

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПРИОБРЕЛО 
ВОДОКАНАЛ Г. ПЕНЗЫ

Состоялась сделка по покупке 
ООО «Горводоканал» города Пенза. 
Были приобретены ООО «Инвестре-
сурс» и ООО «Водоканал», владею-
щие 51 % долей ООО «Горводоканал», 
с намерением последующей трансфор-
мации договора аренды в концессию. 
Таким образом, ООО «РКС-Холдинг» 
начало производственную деятельность 
в г. Пензе в качестве управляющей 
организации и держателя актива город-
ского водоканала.

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ДОКА-
2018» СТАЛО АО «ПКС-ВОДОКАНАЛ»

В Тамбове прошел финальный этап 
конкурса профессионального мастер-
ства «ДОКА-2018» среди работников 
организаций, входящих в контур управ-
ления ООО «РКС-Холдинг». В тече-
ние двух дней лаборанты и ремонтные 
бригады соревновались в теоретиче-
ских и практических знаниях, выявляя 
лучших в своем деле. Самыми зре-
лищными стали соревнования экска-
ваторщиков, где огромными ковшами 
открывали бутылки с водой и выпол-
няли другие сложные задания. Первое 
место заняла команда АО «ПКС-Водо-
канал». В пятерку сильнейших по сумме 
баллов вошли АО «Кировские комму-
нальные системы», ООО «НОВОГОР-При-
камье», ООО «Самарские коммунальные 
системы» и АО «Тамбовские коммуналь-
ные системы».

«ВОДНЫЙ СИГНАЛ» ДАН ПО ВСЕМ 
РЕГИОНАМ

ООО «РКС-Холдинг» запустило комму-
никационный онлайн-сервис «Водный 
сигнал», который позволяет оперативно 
принимать сообщения о любых пробле-
мах с водоснабжением. Сервис также 
позволяет отправлять фото и видео 
с мест аварий с использованием попу-
лярных интернет-мессенджеров.

СОТРУДНИКИ ООО «РКС-ХОЛДИНГ» 
ВЫБРАЛИ ТАЛИСМАН КОМПАНИИ

Работники всех обществ, входящих в кон-
тур управления ООО «РКС-Холдинг» 
от Благовещенска до Петрозаводска 
приняли участие в выборе корпоратив-
ного талисмана, который бы в полной 
мере отражал образ и ценности компа-
нии. С существенным отрывом победил 
персонаж бобра – большого труженика, 
умного и талантливого проектиров-
щика, умело работающего с водными 
ресурсами.

ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» СТАЛО ПЛОЩАДКОЙ 
ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ ТПП РФ

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации провела выездное совеща-
ние на объекте ООО «Самарские комму-
нальные системы». Участники дискуссии 
обсуждали вопросы применения новых 
технологий, оборудования, материалов 
и управленческих решений в строитель-
ной области. Столичным экспертам был 
представлен опыт общества в реализации 
инвестиционной программы, который был 
признан интересным и полезным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЦЕНИЛО КАЧЕСТВО 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

Председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин дал высокую 
оценку реализации концессионного согла-
шения с ООО «Ульяновскоблводоканал». 
Одним из поводов стала высокотехноло-
гичная перекладка труб и другие меропри-
ятия инвестиционной программы.

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА «RE: СТАРТ» ДАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ

Тринадцать специалистов получили новые 
должности в управленческой команде 
ООО «РКС-Холдинг» по итогам прохождения 
программы подготовки кадрового резерва 
«Re: СТАРТ». До финала дошли 47 участни-
ков. Выпускники кадрового резерва – это 
руководители среднего звена и специа-
листы, которые только готовятся занять 
руководящие должности. В течение года 
они проходили очные тренинги, обучались 
дистанционно, работали над заданиями, 
а также разрабатывали и защищали про-
екты для своих организаций.

«КОММУНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 
ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПОЛУЧИЛ ДВЕ 
НАГРАДЫ КОНКУРСА «СЕРЕБРЯНЫЕ 
НИТИ»

ООО «РКС-Холдинг» отмечено двумя 
наградами III национального конкурса 
корпоративных календарей «Сере-
бряные нити». За призовые места 
в различных номинациях боролись 
35 крупнейших компаний из топлив-
но-энергетического комплекса, маши-
ностроения, металлургии, химической 
промышленности, финансов, судо-
строения, недвижимости, лизинга, 
FMCG, образования и спорта. Кален-
дарь от ООО «РКС-Холдинг» занял 
первое место в номинации «Между 
коммуникацией и искусством: лучший 
стиль», а также второе место в главной 
номинации «Лучший корпоративный 
календарь».

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ОБЕСПЕЧИЛО 
ВОДОЙ ОДИН ИЗ СТАДИОНОВ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ – 
2018

ООО «Самарские коммунальные 
системы» качественно и без перебоев 
обеспечило водоснабжение и водо-
отведение на главной городской фут-
больной арене, где проходили матчи 
мирового первенства. Оборудование 
и насосы гарантировали заметно боль-
ший запас прочности, чем требовался 
даже в жаркую июльскую погоду. Замет-
ным событием стал шуточный пресс-ре-
лиз, рекомендовавший «принимать душ 
вдвоем» ради экономии воды. Задача 
была выполнена – жители и гости 
обратили внимание на необходимость 
бережного отношения к воде.

МЕНЕДЖЕРЫ РОССИЙСКИХ 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ – ЛУЧШИЕ 
В ОТРАСЛИ

Генеральный директор АО «РКС-Менедж-
мент» Павел Курзаев вошел в список 
лучших топ-менеджеров, составлен-
ный ИД «КоммерсантЪ». Руководитель 
второй год становится единствен-
ным представителем коммунальной 
отрасли в ТОП-250 лидеров россий-
ского бизнеса. Также были отмечены 
заслуги еще двоих руководителей 
высшего звена общества. Дирек-
тор по персоналу и административ-
ным вопросам Денис Машков вошел 
в ТОП-100 управленцев по кадрам, 
а директор по экономике и финансам 
Ирина Антохова – в ТОП-100 финдирек-
торов по версии того же ИД «Коммер-
сантЪ».

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ВОШЛО 
В 500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ РБК

ООО «РКС-Холдинг» вошло в топ струк-
тур, работающих в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, ежегодного 
рейтинга ведущих организаций России 
РБК 500. ООО «РКС-Холдинг» с объ-
емом выручки в 33 млрд рублей 
заняло в рейтинге 315-ю строчку 
среди 500 крупнейших компаний Рос-
сии и вторую – в секторе ЖКХ после 
Мосводоканала.

ООО «РКС-Холдинг» начало произ-
водственную деятельность в г. Пензе 
в качестве управляющей организа-
ции и держателя актива городского 
водоканала.

315-ю
строчку среди 500 крупней-
ших компаний России и вто-
рую в секторе ЖКХ после 
Мосводоканала заняло 
ООО «РКС-Холдинг» в рей-
тинге РБК 500
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ДЕКАБРЬ

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПРЕЗЕНТОВАЛО 
ПРОЕКТ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
COMPENSATION, BENEFITS AND 
PERFORMANCE MANAGEMENT

Директор по персоналу и администра-
тивным вопросам ООО «РКС-Холдинг» 
Денис Машков выступил на престижной 
конференции с проектом «Re: СТАРТ». 
Вторая международная конференция 
Compensation, Benefits and Performance 
Management была проведена MSB events 
22–23 октября и собрала на одной пло-
щадке главных экспертов в области ком-
пенсаций и льгот.

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ВОШЛО 
В РЕЙТИНГ ТОП-600 ЛИДЕРОВ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

ООО «РКС-Холдинг» вошло в список 
600 крупнейших отечественных ком-
паний по версии рейтинга RAEX-600. 
Общество заняло 356-ю строчку, под-
нявшись на шесть пунктов по сравне-
нию с 2017 годом. Компания с выручкой 
свыше 32 млрд рублей снова подтвер-
дила звание крупнейшего частного ком-
мунального оператора в России.

ПРЕДСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

19 декабря ООО «РКС-Холдинг» про-
вело презентацию результатов своей 
работы за 2017–2018 годы и представило 
заинтересованным сторонам первый 
в истории компании публичный годо-
вой отчет. На общественных слушаниях 
в «Президент-отеле» в Москве собрались 
ведущие эксперты отрасли, представи-
тели СМИ и банковского сообщества. 
В годовом отчете за 2017 год представ-
лены финансовые, производственные, 
социальные и экологические показатели 
в соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта GRI.

ОКТЯБРЬ

Важные события начала 2019 года

В ДИМИТРОВГРАДЕ 
ПРИОБРЕЛИ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ВОДЫ

Новое оборудование было заку-
плено в рамках инвестиционной 
программы с целью технического 
перевооружения лаборатории 
«Водоснабжения», находящейся 
на территории водозабора 
«Горка». Результаты исследова-
ния, проводимые в данной лабо-
ратории, характеризуют качество 
воды, поставляемой с водозабора 
в город.

СВЫШЕ 412 МЛН РУБЛЕЙ 
ПОТРАТИТ ООО «НОВОГОР-
ПРИКАМЬЕ» НА ОБНОВЛЕНИЕ 
СЕТЕЙ В ЭТОМ ГОДУ

В 2019 году ООО «НОВОГОР- 
Прикамье» обновит более 35  км 
сетей водоснабжения и водоот-
ведения. Работы по капитальному 
ремонту трубопроводов пройдут 
практически в каждом районе 
города. На эти цели компания 
направит почти 412 млн рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ОЦЕНИЛА 
РАБОТУ АО «КИРОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

В администрации города Кирова 
по Первомайскому району состоя-
лось совещание по итогам работы 
в 2018 году. На мероприятии глава 
города Кирова Елена Ковалева 
наградила благодарственной гра-
мотой главного управляющего 
директора компании АО «Киров-
ские коммунальные системы» 
Романа Лобанова за участие 
в подготовке и приведении соци-
ально значимых мероприятий 
на территории областного центра.

СТИПЕНДИАТЫ 
ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПРИНЯТЫ 
НА РАБОТУ В ООО «САМАРСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Студенты, получавшие именные 
стипендии ООО «РКС-Холдинг» 
пришли на работу в ООО «Самар-
ские коммунальные системы». 
Двое лучших учащихся кафе-
дры водоснабжения и водоотве-
дения академии строительства 
и архитектуры Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета с начала апреля заняли 
инженерные должности в произ-
водственно-техническом подраз-
делении и управлении главного 
технолога. Четверо других сти-
пендиатов из СамГТУ, а также 
стипендиаты из Самарского энер-
гетического колледжа зачислены 
в кадровый резерв организации.

СПЕЦИАЛИСТ ХОЛДИНГА 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
«ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА – 2019»

Начальник управления промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда и гражданской обороны 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
Лариса Лукань стала лучшим 
специалистом по охране труда 
в Приволжском федеральном 
округе среди 2633 участников. 
Всего в олимпиаде участвовало 
15 477 специалистов по охране 
труда из всех регионов России.

СЕМИНАР ООО «РКС-
ХОЛДИНГ» ПО ВОПРОСАМ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

ООО «РКС-Холдинг» 8–9 апреля 
провело в Москве семинар на тему 
«Практические вопросы заключе-
ния концессионных соглашений 
в сфере водоснабжения и водоот-
ведения». Его участниками стали 
представители федеральных орга-
нов власти, местного самоуправле-
ния и банковского сектора

1

4
5

6

2 3

356-я
строчка – позиция Обще-
ства в списке 600 круп-
нейших отечественных 
компаний по версии рей-
тинга RAEX-600.

СЕНТЯБРЬ

ОБЩЕСТВА В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПРОВЕЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В обществах, входящих в контур управ-
ления ООО «РКС-Холдинг», состоялись 
праздничные мероприятия по случаю 
Дня знаний. В каждом из регионов 
прошли обучающие сессии, на которых 
школьники смогли узнать много интерес-
ных фактов об истории и особенностях 
водоснабжения, ответить на вопросы 
викторин, проявить творческие способ-
ности, поучаствовать в лабораторных 
опытах и других практических образова-
тельных событиях.
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Обращение председателя совета директоров 
ООО «РКС-Холдинг»

Уважаемые друзья!

Мы продолжаем развивать политику 
корпоративной открытости и подробно 
информировать наших партнеров, дей-
ствующих и будущих контрагентов, инве-
сторов, сотрудников и клиентов обо всех 
значимых событиях, достижениях и изме-
нениях, которые происходят в деятель-
ности ООО «РКС-Холдинг». Мы вновь 
отчитываемся о выполнении целевых 
показателей в 2018 году.

Мы смогли еще раз подтвердить финансо-
вую надежность и устойчивость холдинга, 
получив высокий рейтинговый показатель 
от авторитетного агентства АКРА.

Принцип ООО «РКС-Холдинг» – содей-
ствовать развитию территорий 
присутствия. Наша общая задача – обе-
спечивать бесперебойную работу ком-
мунальных сетей, а также комфорт 
и благополучие жителей. В непрерыв-
ном режиме общества, входящие в пери-
метр управления ООО «РКС-Холдинг» 
в регионах страны, решают масштабные 
и ответственные задачи с выраженным 
социальным измерением. ООО «РКС-Хол-
динг» реализует лидерские проекты 
в области сбережения окружающей 
среды, развития инфраструктуры, внедре-
ния самых последних научно-технических 
разработок и цифровых технологий.

Наши проекты по развитию кадров 
создают условия для профессиональ-
ного роста каждого сотрудника, а также 
для привлечения лучших специалистов 
отрасли.

Преимущество холдинговой структуры 
состоит в возможности использования 
общего совокупного потенциала: лучших 
управленческих и технологических прак-
тик, компетенций наиболее сильных про-
фессионалов, которые готовы применять 
свои уникальные знания во всех регио-
нах присутствия, и, конечно же, инвести-
ционных ресурсов.

Забота о клиентах и работниках помо-
гает ООО «РКС-Холдинг» держать высо-
кую планку производственной культуры, 
а значит, брать новые вершины в финан-
сово-экономической сфере.

С уважением,
ИГОРЬ ДИБЦЕВ,
председатель совета директоров 
ООО «РКС-Холдинг»

Представляем вашему вниманию отчет 
о работе ООО «РКС-Холдинг» в 2018 году.

Прошедший год позволил сформировать 
надежный фундамент для обеспечения 
стабильного движения вперед.

Коммунальное хозяйство и, в частно-
сти, сфера водоснабжения и водоот-
ведения – достаточно консервативные 
отрасли с минимальной конкуренцией, 
но и с небольшой маржинальностью. 
В этих условиях любые новации – это 
вызов, принятие которого возможно 
только при условии объединения уси-
лий настоящих профессионалов. Мы 
доказали, что способны мобилизоваться 
и достичь поставленных целей.

Мы смогли существенно обновить наши 
управленческие механизмы, внедрить 
современные технологии внутренних 
и внешних коммуникаций, освоить принци-
пиально новые практики администрирова-
ния производственных процессов.

Три общества, входящих в контур управ-
ления ООО «РКС-Холдинг», восприняли 
бесцеховую систему управления произ-
водством, которая позволила заметно 
повысить эффективность многих процес-
сов, включая закупки комплектующих, 
ремонт и обслуживание оборудования. 
Мы начали оцифровку всего массива 
объектов инфраструктуры – трудоемкую, 
но необходимую работу, которая позво-
лит обеспечить автоматизацию многих 
функций.

Автоматизация и сокращение морально 
устаревших штатных единиц, создание 
современной и динамичной системы 
обслуживания клиентов – в этом состоит 
наша стратегическая задача на ближай-
шие годы.

Продуктивное взаимодействие с госу-
дарством позволяет нам не только 
развивать практику заключения концес-
сионных соглашений, но и содействовать 
совершенствованию законодательства, 
регулирующего сферу ЖКХ. В частности, 
знаковым событием прошедшего года 
стала возможность заключения прямых 
договоров с жителями многоквартирных 
домов. Для нас как для представителей 
отрасли важно видеть стремление госу-
дарства совершенствовать механизмы 
регулирования. Мы также рассчитываем 
на постепенное изменение тарифной 
политики, которая должна быть нацелена 
на стимулирование инвестиций в объ-
екты инфраструктуры.

Несмотря на большое число задач, 
на целый ряд объективных и субъектив-
ных сложностей, ООО «РКС-Холдинг» 
за последние годы проявило устойчи-
вость, способность изыскивать ресурсы, 
в первую очередь за счет вдумчивого 
администрирования процессов.

В 2019-м и последующие годы мы про-
должим движение к повышению эффек-
тивности, производительности труда, 
профессиональному развитию кадров, 
обновлению водопроводных сетей 
и совершенствованию качества работы 
с клиентами.

В представленном отчете подробно 
отражены наши шаги по этим и другим 
направлениям.

Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги!

С уважением,
ГРИГОРИЙ ТЕРЯН,
генеральный директор 
ООО «РКС-Холдинг»

Обращение генерального директора 
ООО «РКС-Холдинг»
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км водопроводных сетей
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ООО «РКС-Холдинг»6 – это единственная мультипро-
дуктовая частная федеральная компания, много лет 
успешно работающая в коммунальной сфере в России, 
и крупнейший оператор водоснабжения и водоотведе-
ния в стране.

1.1. Общие сведения

1

2

3
4

5 6

8

7

1 Республика Карелия
2 Кировская область
3 Пермский край
4 Тамбовская область
5 Пензенская область 

(г. Пенза)

Товарный знак 
запатентован 
(знак обслужи-
вания)

8 
регионов

7 277
км водопроводных 
сетей

41
котельная

479
км тепловых сетей
(в двухтрубном
исчислении)

43
водозаборных
узла

14
очистных 
сооружений
канализации

2 
региона

Производственная система ООО «РКС-Холдинг» в цифрах

Водоснабжение

Теплоснабжение

8 
регионов
присутствия 
Холдинга

6 Ульяновская область
7 Самарская область
8 Амурская область

В ООО «РКС-Холдинг» консолидированы 
активы 18 компаний. Функции единолич-
ного исполнительного органа выполняет 
АО «РКС-Менеджмент». Основной акцио-
нер холдинга – ПАО «Т Плюс».

В 2013 году были созданы холдинго-
вая структура ООО «РКС-Холдинг» 
и управляющая компания АО «РКС-Ме-
неджмент»7. Разделение функций владе-
ния и управления активами позволяет 
существенно минимизировать ключевые 
риски деятельности.

АО «РКС-Менеджмент» выполняет функ-
ции единоличного исполнительного 
органа во всех организациях, входящих 
в контур управления Холдинга.

Общество стабильно показывает поло-
жительные финансовые результаты. 
В марте 2018 года аналитическое кредит-
ное рейтинговое агентство (АКРА) при-
своило ООО «РКС-Холдинг» кредитный 
рейтинг A- (RU), прогноз «стабильный».

Общества, входящие в контур управления 
ООО «РКС-Холдинг», работают в восьми 
регионах Российской Федерации: 
в Пермском крае, Амурской, Кировской, 
Пензенской, Самарской, Тамбовской, 
Ульяновской областях и Республике 
Карелия. С регионами присутствия Обще-
ство стремится выстраивать партнерские 
взаимовыгодные отношения и предлагает 
комплексные решения по развитию ком-
мунальной инфраструктуры.

Деятельность Холдинга в регионах 
присутствия базируется на мультипро-
дуктовой модели бизнеса, включаю-
щей водоснабжение, водоотведение 
и теплоснабжение, и осуществляется 
на базе договоров аренды комму-
нального имущественного комплекса 
и концессионных соглашений. Долго-
срочная стратегия развития Общества 
предусматривает дальнейшее расши-
рение бизнеса, развитие коммунальной 
инфраструктуры российских городов 
и предоставление качественных услуг 
потребителям. ООО «РКС-Холдинг» реа-
лизует масштабную инвестиционную про-
грамму, направленную на модернизацию 
объектов ЖКХ в регионах.

6. Далее также – Общество, Холдинг.
7. Подробная информация об организационной структуре Холдинга представлена в разделе 1.2. Организационная структура.

Сегодня РКС обеспечивает рабочими 
местами свыше 11 тысяч сотрудников, 
на плечах которых лежит огромная ответ-
ственность за качественное и надеж-
ное водоснабжение 5 млн жителей 
и 40 тыс. организаций.

В ООО «РКС-Холдинг» консолидированы 
активы 18 компаний. Функции единолич-
ного исполнительного органа выполняет 
АО «РКС-Менеджмент». Основной акцио-
нер холдинга – ПАО «Т Плюс».

>23
млрд рублей 
инвестиций

2
региона

7 369
км водопроводных 
сетей

5 666
км канализационных 
сетей

14
очистных 
сооружений 
канализации

43
водозаборных 
узла

>11
тыс. сотрудников

734
км тепловых сетей 
(в двухтрубном 
исчислении)

>1,5
млн обслуживаемых 
лицевых счетов

59
котельных

>5
млн человек 
пользуются услугами 
обществ контура 
управления Холдинга

Производственная система ООО «РКС-Холдинг» в цифрах

Водоснабжение

Теплоснабжение
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1.2. Организационная структура

1.3. Миссия и ценности

Корпоративная структура ООО «РКС-Холдинг»8

18 обществ, входящих в контур прямого управления ООО «РКС-Холдинг», – это ком-
пании, оказывающие услуги ЖКХ в регионах присутствия Холдинга, а также профиль-
ные компании отрасли:

 ● ООО «РКС-Инжиниринг» – крупней-
ший в России генеральный подрядчик 
в коммунальной сфере. С 2012 года 
успешно занимается проектиро-
ванием, капитальным ремонтом 
и развитием рынка коммунальных 
услуг страны. 12 регионов присут-
ствия, более 2500 проектов, более 
120 сотрудников в восьми филиалах 

по всей стране. Компания создает 
сложнейшие функциональные и тех-
нологичные объекты9 с применением 
новейших технологий и современных 
инженерных решений;

 ● ООО «Центр обслуживания «Экс-
перт» – осуществляет деятельность 
по оказанию услуг в области бух-

галтерского учета, по проведению 
финансового аудита, по налоговому 
консультированию;

 ● ООО «Инвестресурс» – предостав-
ляет комплексные консультационные 
услуги в сфере коммерческой дея-
тельности и управления ЖКХ.

Корпоративная структура Холдинга построена с учетом разде-
ления функции владения (ООО «РКС-Холдинг») и управления 
(АО «РКС Менеджмент») активами в целях минимизации рисков

Миссия ООО «РКС-Холдинг» – забота о здоровье 
и благо получии жителей регионов России, которые 
пользуются услугами Холдинга, и обеспечение ком-
форта и уюта в их домах.

Миссия ООО «РКС-Холдинг» – это не просто девиз. Она является отражением того 
дела, которому Холдинг служит, и подчеркивает его предназначение в обществе.

На протяжении своей многолетней деятельности Холдинг пережил период активной 
трансформации и подошел к принятию миссии и корпоративных ценностей, которые 
стали едиными ориентирами принимаемых решений и осуществляемых действий.

ООО «РКС-Холдинг – это социально 
ответственная компания, это больше 
чем бизнес

Единые корпоративные ценности позволяют ООО «РКС-Холдинг» достигать успеха в ключевых сферах:

 ● быть привлекатель-
ным работодателем 
и источником заработка 
для сотрудников;

 ● быть стабильным постав-
щиком услуг и гарантом 
качества для населения;

ООО «РКС-ХОЛДИНГ» 
Держатель активов

АО «АКС»
Электро-, тепло-, водоснабжение, 

водоотведение

0,66 %

0,66 %

ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Водоснабжение, водоотведение

ООО «БЛАГ-РКЦ»
Услуги расчетно-кассового центра

ООО «РКС-Инжиниринг»
Инженерно-техническое проектирование

ООО «Экология 
водоснабжения»
Водоснабжение, 
водоотведение

ООО «Амурский жилищный стандарт»
Управление недвижимым имуществом

ООО «Энергокомфорт». Карелия»
Электроснабжение ООО «Концессионные КС»

Водоснабжение, 
водоотведение

АО «Кировские коммунальные системы»
Водоснабжение, водоотведение

АО «ПКС-Тепловые сети»
Теплоснабжение

ООО «Волжские коммунальные системы»
Водоснабжение, водоотведение

АО «Тамбовские коммунальные системы»
Водоснабжение, водоотведение

ООО «Ульяновскоблводоканал»
Водоснабжение, водоотведение

АО «ПКС-Водоканал»
Водоснабжение, водоотведение

ООО «Экопром»
Водоснабжение, водоотведение

ООО «КРЦ»
Обработка данных

ООО «Самарские коммунальные системы»
Водоснабжение, водоотведение

ООО «КАРТЭК»
Передача тепловой энергии

ООО «БВК»
Водоснабжение, водоотведение

ООО «Энергопрогноз»
Электроснабжение

ООО «ЦО Эксперт»
Бухучет и аудит

ООО «Инвестресурс»
Аренда и управление имуществом

ООО «Проминформ Технологии»
Забор, очистка и распределение воды

ООО «Горводоканал»
Забор, очистка и распределение воды

51 %

100 %

95 %

100 % 100 %

100 %

100 %75 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

49 %

30 %

99,34 %

99,34 %

51 %

100 %

100 %

25 %

95 %

8. Все общества, отображенные на схеме, входят в границы настоящего отчета. 9. Подробная информация о технологических объектах ООО «РКС-Инжиниринг» представлена на официальном сайте общества: rcs-e.ru / nashi-obekty.

 ● быть надежным партне-
ром в развитии городов 
для органов муниципаль-
ного управления;

 ● быть эффективным бизне-
сом и приносить прибыль 
акционерам.

ЦЕННОСТИ – ЭТО ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

01  Мы отвечаем за результат

02  Мы – одна команда 03  Мы не стоим на месте

Профессионализм
Мы ведем свою работу качественно, 
поскольку ценим результат и мнение 
клиентов и коллег о нашей работе.

Эффективность
Достигаем заданных целей, 
добиваемся побед в сложных 
обстоятельствах.

Развитие
Мы строим будущее и каждый день  
стремимся сделать шаг к улучшению,  
мы хотим быть первыми в технологиях 
и лучшими в нашей стране.

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 понятные 
отношения  и конструктивные 
обсуждения,  а не замалчивание 
проблем.

Надежность
Мы принимаем продуманные 
надежные и понятные решения 
и отвечаем за свои слова 
и обещания, данные клиентам.
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1.4. Бизнес-модель и создание стоимости

Финансы 
Холдинг активно инвестирует соб-
ственные средства в развитие сетей 
водоснабжения и водоотведения. 
Для обеспечения финансирования про-
ектов также привлекаются заемные 
средства

Человеческий капитал 
Сотрудники Холдинга, обладающие 
определенными компетенциями и опы-
том, а также мотивацией к реализа-
ции стратегических целей и задач 
Холдинга

Природные ресурсы 
В первую очередь водные ресурсы 
и объекты, используемые для обеспе-
чения водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения – основных направ-
лений деятельности Холдинга, а также 
энергоресурсы, потребляемые для соб-
ственных энергетических нужд Холдинга

Инфраструктура 
Объекты коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения, используемые 
Холдингом на правах аренды или кон-
цессии для осуществления основной 
бизнес-деятельности

Интеллектуальный капитал 
и технологии 
Разработанные Холдингом технологии 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечения высо-
кого качества коммунальных услуг (пре-
жде всего чистой водопроводной воды), 
а также системы управления коммуналь-
ным хозяйством

Социально-общественный капитал 
Налаженные взаимоотношения с госу-
дарственными органами власти на тер-
риториях присутствия Холдинга, высокая 
степень доверия к Холдингу со стороны 
ключевых заинтересованных сторон. 
Бренд Холдинга как крупнейшего част-
ного оператора водо- и теплоснабжения 
России, ведущего социально ориентиро-
ванный бизнес

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

Создание крупнейшего частного коммунального хол-
динга, предоставляющего качественные услуги ЖКХ, 
расширение бизнеса за счет начала работы в новых 
муниципальных образованиях и расширения спектра 
оказываемых услуг там, где Холдинг уже ведет бизнес СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ 

ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Природный капитал – 
защита окружающей среды

6 %
Рост выручки 
(6,6 % в 2017 году) 

> 120
млн рублей – общий объем рас-
ходов на защиту окружающей 
среды в 2018 году

> 3,16
млн рублей налоговых отчис-
лений (без страховых взносов) 
(4,25 млрд рублей в 2017 году) 

372
млн рублей – общий объем расходов 
на реализацию экологических инве-
стиционных проектов в 2018 году

Социально-общественный 
капитал – вклад в развитие 
регионов присутствия

Договоры аренды или концессии на использо-
вание объектов коммунальной инфраструктуры

Обеспечение развития, обновления и модерниза-
ции сетей водо- и теплоснабжения и водоотведе-
ния. Обеспечение условий подключения абонентов 
к централизованным сетям водо-, теплоснабжения 
и водоотведения в регионах присутствия. Повыше-
ние качества предоставляемых услуг абонентам – 
юридическим и физическим лицам

Взаимодействие с ключевыми группами 
стейкхолдеров

Процессы непрерывного развития

Обеспечение ответственных деловых практик

Защита окружающей среды

Технологическая 
модернизация 
и внедрение 
инноваций

Совершенство-
вание систем 
управления

Эксплуатация

Би
зн

ес
-п

ро
це

сс
ы

Ре
су

рс
ы

Финансы – обеспечение эко-
номической эффективности 
и устойчивости бизнеса

8 %
Рост EBITDA

Человеческий капитал – 
развитие кадрового 
потенциала

на 15 %
вырос уровень вовлеченности 
(по сравнению с 2017 годом) 

на 30 %
выросли расходы на обучение 
и подготовку персонала

на 10 %
выросла средняя заработная плата

2 450
млн рублей – объем осу-
ществленных инвестиций 
в инфраструктуру в 2018 году 
(1 750 млн рублей в 2017 году) 

на 92
км – увеличилась протяженность 
водопроводной сети по сравне-
нию с 2017 годом (на 1,3%)

на 249
случаев уменьшилось количе-
ство повреждений на водопро-
водных сетях (230 в 2017 году)

на 44 %
уменьшилось количество 
повреждений на 100 км канали-
зационной сети по сравнению 
с 2017 годом (5 % в 2017 году) 

Инфраструктура – 
повышение 
эффективности

СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ ДЛЯ КОМПАНИИ

Вклад в устойчивое развитие – 
достижение Целей в области 
устойчивого развития ООН

Договорные обязательства Хол-
динга на территориях присутствия: 
0,680 млрд рублей по договорам 
аренды и 14,119 млрд рублей в рам-
ках концессионных соглашений 
(0,445 млрд рублей по договорам 
аренды и 14,881 млрд рублей в рамках 
концессионных соглашений в 2017 году).

СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ ДЛЯ КОМПАНИИ И ЦЕННОСТИ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ



Об ООО «РКС-Холдинг» 20  |  21ООО «РКС-Холдинг» Годовой отчет 2018

1.5. Положение в отрасли

О наиболее значимых событиях в жизни 
ООО «РКС-Холдинг», о развитии отрасли 
и особенностях работы частных опера-
торов в сфере водоснабжения и водо-
отведения участники корпоративного 
пресс-штаба смогли поговорить с Григо-
рием Теряном – генеральным директором 
ООО «РКС-Холдинг». Григорий Терян – 
один из наиболее перспективных рос-
сийских топ-менеджеров в сфере ЖКХ. 
Несмотря на молодость, у него уже есть 
уникальный опыт успешной реализации 
сложнейших юридических проектов, в том 
числе в сфере концессионных соглаше-
ний, а также престижный международный 
диплом.

– Какие знаковые моменты, произо‑
шедшие в период Вашей многолет‑
ней работы в Холдинге, всплывают 
в памяти?

– У Общества довольно богатая история. 
Коллектив прошел большие трансфор-
мации, много новых подходов удалось 
адаптировать, часто становиться пер-
вопроходцами. Были и яркие моменты, 
которые происходили при моем уча-
стии. Последние несколько лет мы очень 
плотно занимаемся операционной эффек-
тивностью. В ситуации, когда, с одной 
стороны, мы действуем в монополь-
ном режиме, а с другой – сталкиваемся 
с крайне жестким сдерживанием тарифов, 
нужно выискивать внутренние ресурсы 
для развития. Повышаем производитель-
ность труда, сокращаем штат. Свою цель 
в этом направлении мы для себя поста-
вили, это один сотрудник на тысячу обслу-
живаемого населения. Сейчас у нас в этом 
плане есть разброс. Есть регионы доста-
точно близкие к плановому показателю, 
а есть, например, Киров, где на 350 тысяч 
абонентов работает 740 человек.

– Насколько достижима эта цель?

– Вполне реальная, хоть и амбициозная 
задача. Но она требует волевых усилий 

и целого комплекса мер, отстройки вну-
тренних процедур и, конечно, инвести-
ций, направленных на автоматизацию 
многих процессов. Примерно лет пять 
у нас заложено.

– Как сотрудники относятся к перспек‑
тивам сокращения штата?

– Мы приняли решение направлять 
половину высвободившихся средств 
на повышение зарплаты тем, кто оста-
ется работать. Если рабочее место 
с приходом техники потеряло свою 
актуальность, то ситуация эта вряд ли 
требует каких-то дополнительных объ-
яснений. Автоматизация и высвобожде-
ние рабочей силы – это объективный 
исторический процесс. Цифровизация 
приходит во все сферы жизни. Мы уже 
давно не ездим на извозчиках, хотя 
кого-то этот факт может огорчать чисто 
в эстетическом плане. Мы стараемся 
общаться с сотрудниками, проводим 
выездные совещания, выстраиваем ком-
муникации не только с топ-руководите-
лями, но и со всеми подразделениями 
и службами.

– Наверняка же Вы сравниваете свою 
компанию с другими?

– Неизбежно возникают аналогии 
с Росводоканалом, с некоторыми муни-
ципальными предприятиями, со всеми, 
от кого мы получаем информацию 
или кого отслеживаем. Все-таки наш 
профессиональный круг достаточно 
узкий. Мы сверяем методики, управ-
ленческие инструменты. Если говорить 
шире, то мы ориентируемся на ком-
пании из Восточной Европы. С точки 
зрения технологий они изначально 
достаточно близки к нам. Но за постсо-
ветский период смогли добиться инте-
ресных результатов. Это, например, 
литовские операторы, в Белоруссии 
есть заслуживающие внимания под-
ходы к работе.

– А какой бы Вы хотели видеть компа‑
нию через 5‑10 лет?

– Мы должны продолжать расти. Хоте-
лось бы увеличить географический 
охват и выручку в 2–2,5 раза. Ну и то, 
что я говорил по поводу эффективно-
сти, – максимальная автоматизация всех 
процессов. Все эти планы у нас пропи-
саны и просчитаны. Мы планомерно идем 
к их выполнению.

– Развитие невозможно без выстра‑
ивания отношений с государством, 
с муниципалитетами, региональными 
властями. Как в этом плане обстоят 
дела?

– Мы стремимся быть для государства 
и муниципалитетов полноценными парт-
нерами, в том числе и с точки зрения 
экспертного обеспечения. Наши пред-
ставители входят в целый ряд обще-
ственных и отраслевых советов: при ФАС 
России, при комитете Госдумы по ЖКХ, 
различные рабочие группы, экспертный 
совет РСПП. Мы ведем достаточно много 
социальных проектов. Один из них – 
стипендия ООО «РКС-Холдинг» для сту-
дентов профильных вузов. Проводим 
спортивные мероприятия, конкурсы 
профессионального мастерства. Мы 
участвуем в жизни городов, в которых 
работаем. Нам важно, чтобы государ-
ство нас слышало, чтобы было меньше 
непродуманных решений и противоре-
чивых регламентов, которые приводят 
к ненужным затратам и бессмысленной 
нагрузке. Отрасль нуждается в больших 
инвестициях в интересах всех граждан, 
а не только операторов. Но для этого 
у нас должен быть определенный уро-
вень экономической эффективности.

– Но большинство не готово платить 
за ту же воду больше.

– Конечно, нужны государственные 
вложения, но практика показывает, 
что деньги, выделяемые государством 
менее эффективны, чем инвестиции, 
которые контролирует частный оператор. 
Это касается и тщательности просчетов 
мощностей, и других чисто управлен-
ческих моментов. Я сейчас не касаюсь 
гипотетической коррупционной состав-
ляющей. Есть примеры, когда строились 
дорогие очистные сооружения, которые 
в итоге простаивают. Просто потому, 

что работать они могут при определен-
ной минимальной нагрузке, которой пока 
нет, и когда будет, неясно. Это физика. 
И никто не подумал, что можно развивать 
систему постепенно, по мере загрузки – 
блоками, добавляя по ходу застройки 
территории. Выделили деньги и постро-
или сразу большой комплекс. В итоге 
обслуживание этого огромного объекта 
выкачивает и без того ограниченные 
средства муниципалитета, а террито-
рия при этом засоряется нечистотами. 
К сожалению, это не единичный случай, 
мы такие казусы в государственных про-
граммах наблюдаем регулярно. У част-
ника, который высчитывает каждую 
копейку, такие промахи маловероятны. 
Что касается стоимости воды, в которой 
должна закладываться инвестицион-
ная составляющая, то советую подумать 
о следующем. Цена литровой бутылки 
воды в магазине – порядка 30 рублей. 
Вода из крана стоит 20–23 рубля 
за кубометр – это тысяча литров. Это 
притом что качество нашей воды часто 
выше, чем в бутылках. Добавьте к этому, 
что мы и производим эту воду, и достав-
ляем ее в квартиру, а когда вы ею 
попользовались, отводим и очищаем, 
чтобы в водоемы шла такая же чистая 
вода. Насколько, по-вашему, справед-
лива такая разница в цене с водой 
из магазина? Это риторический вопрос.

– Давайте поговорим о кадрах?

– Кадровый голод в инженерных специ-
альностях ощущается. Все-таки мы 
не нефтянка, нам труднее привлекать 
специалистов в свою отрасль. Наша 
мечта – изменить имидж, образ профес-
сии в глазах людей. Вот смотрите, кого 
вы представляете, когда вам говорят 
о работнике водоснабжения?

– Ну такой типичный сантехник, Афоня.

– Вот именно! Типичный слесарь-сантех-
ник из советского прошлого, который 
натопчет, выпросит деньги и на проща-
ние дыхнет перегаром. У нас, конечно, 
таких нет. И вообще, вы только пред-
ставьте, какой труд нужен, в том числе 
и инженерный, высокоинтеллектуальный 
труд, чтобы обеспечить подачу чистой 
питьевой воды в каждый кран города! 
Круглый год в любую жару и мороз. 
Люди, к сожалению, вспоминают о нашей 
службе только когда случаются про-

блемы. И не задумываются о степени 
комфорта, который обеспечивает наш 
труд в самых разных бытовых ситуа-
циях, от приготовления еды и купания 
ребенка, до, извините, туалета.

– Что‑то запомнилось в прошлом году?

– Год был насыщенный. Мероприя-
тия по включению Пензы в наш контур, 
а еще внедрение бесцеховой системы, 
которую до конца этого года должны 
воспринять все регионы. Это большие 
важные и интересные проекты. Кодекс 
этики мы внедрили. Организовали слуша-
ния первого публичного годового отчета 
Холдинга. Совет директоров обновился, 
стал еще более продуктивным. У нас 
много событий, которые подтверждают 
движение вперед.

– Расскажите о личных достижениях 
в ООО «РКС‑Холдинг».

– Для меня нет чисто личных успехов 
в компании. В каждом вопросе задей-
ствован коллектив. С точки зрения 
юридического сопровождения это, 
конечно, подготовка сделок и крупных 
соглашений. Большая работа проделана 
в сфере нормотворчества. Не без труда 
мы смогли вписать в действующее зако-
нодательство возможность заключения 
прямых контрактов с потребителями. 
Освободиться от участия в схемах недо-
бросовестных управляющих компаний. 
Четыре года я сопровождал этот про-
ект, в какой-то момент процесс чуть 
не остановился, коммунальщики из раз-
ных отраслей не могли договориться. 
Но удалось преодолеть разногласия, 
и в итоге выиграли все, в том числе, 
я считаю, и честные управляющие компа-
нии. Что касается действительно личных 
успехов, то, пожалуй, это учеба в Между-
народном институте независимых дирек-
торов. Даже в таком графике нужно 
развиваться и искать новые идеи.

“Автоматизация 
и высвобождение 
рабочей силы – 
это объективный 
исторический 
процесс„

“Наша мечта – изменить 
имидж, образ профессии 
в глазах людей„

Интервью с генеральным директором 
ООО «РКС-Холдинг», директором по правовым 
и корпоративным вопросам, председателем совета 
директоров АО «РКС-Менеджмент»

ГРИГОРИЙ ТЕРЯН: «ОТ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
ВЫИГРАЛИ ВСЕ»
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Отрасль ЖКХ в России

Жилищно-коммунальное хозяйство Рос-
сии – одна из стратегически важных 
систем жизнеобеспечения населения, 
от работы которой зависит благополу-
чие каждого домохозяйства и предприя-
тия. Это сложнейший инфраструктурный 
комплекс, который составляет порядка 
3,5 млрд квадратных метров жилищного 
фонда.

На долю ЖКХ приходится около 30 % 
всех основных фондов страны. В ЖКХ 
сохраняется солидарная ответствен-
ность органов власти различных уровней, 
хозяйствующих субъектов и контролиру-
ющих органов за стабильное, надежное 
и качественное предоставление услуг 
потребителям.

Особенности коммунального хозяйства:

 ● большое социальное значение,

 ● естественная монополия и подвержен-
ность государственному регулирова-
нию (тарифы),

 ● привязка к рынку определенного 
региона,

 ● значительный удельный вес государ-
ственной муниципальной собствен-
ности на объекты инфраструктуры 
коммунального хозяйства,

 ● энергоемкость (порядка 
10 % производимой в стране 
электро- и теплоэнергии).

В ходе реформирования отрасли функ-
ции владения, управления и регулирова-
ния в ЖКХ перераспределяются между 
государством и частными компаниями- 
операторами, заинтересованными 
в повышении эффективности деятельно-
сти, росте качества и надежности оказы-
ваемых услуг.

На территории России действуют 
более 4000 организаций, оказываю-
щих услуги водоснабжения и водоот-
ведения. Большинство из них являются 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями. Среди частных компаний более 
половины рынка приходится на долю 
четырех федеральных операторов: 
ООО «РКС-Холдинг», Группу компаний 
«Росводоканал», АО «Евразийский», 
ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 
активами пенсионного фонда).

Частные операторы 
на рынке ЖКХ
Сегодня частные операторы ЖКХ более 
эффективно, чем муниципальные компании, 
решают задачи по повышению качества 
коммунальных услуг и обеспечению эффек-
тивности операционной деятельности, в том 
числе повышению уровня собираемости 
платежей за услуги ЖКХ, внедрению целе-
вых программ по сокращению издержек 
и уровня потерь, повышению уровня произ-
водительности труда и т. д.

Потенциальная инвестиционная привле-
кательность рынка коммунальных услуг 
базируется на гарантированном сбыте 
продукции.

Отрасль обладает существенной инвести-
ционной привлекательностью. К примеру, 
стоимость водопроводной воды по срав-
нению с бутилированной сильно недоо-
ценена, что позволяет прогнозировать 
в долгосрочной перспективе стабильный 
рост выручки бизнеса «Водоснабжение 
и водоотведение».

Сейчас крупнейшие частные операторы 
занимают пока не более 30 % рынка водо-
снабжения и водоотведения (ВиВ). 

Особенности частных операторов и муниципальных унитарных предприятий

Частные операторы Муниципальные унитарные предприятия

У крупных частных операторов есть возможность оценки и обобщения 
лучших технологических и управленческих практик собственных пред-
приятий, работающих в разных регионах России, а также зарубежных 
партнеров

МУП ограничено масштабом территории деятельности и сво-
его коллектива, который каждый раз вынужден фактиче-
ски с нуля создавать новые механизмы для решения новых 
задач. У МУП гораздо меньше возможностей для сопостав-
ления разных вариантов технологических процессов

У крупных частных компаний значительно выше уровень и каче-
ство управленческих процессов, более современные методы оценки 
эффективности, внутренних отчетов, отработанная система стандартов 
и рекомендаций

МУП находится в иной управленческой среде, отсутствуют 
ресурсы для выработки, внедрения и поддержки испытанных 
стандартов эффективной работы разных подразделений

Чем больше компания-оператор, тем больше финансовое плечо. Хол-
динговые компании могут мобилизовать средства для значимых инве-
стиционных проектов

МУП ограничен в средствах, особенно на масштабные 
инвестиции

Частный холдинговый оператор имеет возможность привлечения уни-
кальных специалистов, которые могут обслуживать сразу несколько 
предприятий в постоянном режиме, окупая свою зарплату

МУП не имеет возможности нанимать профессионалов 
топ-уровня, а в случае найма такое сотрудничество не будет 
рентабельным

Накануне серии презентаций годовых 
отчетов обществ, входящих в контур 
управления ООО «РКС-Холдинг», гене-
ральный директор АО «РКС-Менеджмент» 
Павел Курзаев рассказал представите-
лям корпоративного пресс-штаба о клю-
чевых событиях и достижениях 2018 года.

Участники беседы услышали рассказ 
о том, как выполняются приоритетные 
задачи Холдинга, как цели соотносятся 
с реалиями и какие решения рожда-
ются в «капитанской каюте» крупнейшего 
частного оператора в сфере ЖКХ.

– Насколько сложно транслиро‑
вать стратегические решения в реги‑
оны, как проходит сигнал, например, 
о внедрении новых принципов работы? 
Есть ли трудности восприятия управ‑
ленческого стиля?

– Мы отстроили систему управления, 
и она функционирует достаточно уве-
ренно. У нас работает совет директо-
ров, который решает вопросы по всему 
контуру управления. Действует комитет 
по аудиту, комитет по компенсациям, 
комиссия по этике. Эти внутренние инсти-
туты выполняют возложенные функции 
и добиваются результата, но, конечно, 
всегда хочется большего. В этом году мы 
выпустим облигации, что также нало-
жит на нас дополнительные требования 
и «строгости». А значит, будем двигаться 
к новым вершинам.

– Какова роль АО «РКС‑Менеджмент» 
в этой конструкции?

– АО «РКС-Менеджмент» вырабатывает 
стандарты и транслирует их на места. 
Наша отрасль очень стабильна и кон-
сервативна, поэтому перемены идут 
сложно. Монопольный статус на рынке 
снижает привычку к трудоемким изме-
нениям. Это закон психологии. Но это 
не мешает нам ситуацию менять, доби-
ваться плановых показателей. При этом 
я стараюсь действовать в режиме диа-
лога, а не в командном стиле. Мы вме-

сте обсуждаем идеи, вместе принимаем 
решения с учетом всех реалий на местах. 
В прошлом году знаковым моментом стал 
переход трех обществ на бесцеховую 
систему производства. В качестве пилот-
ного проекта был выбран Тамбов – ком-
пания была в состоянии, когда нечего 
терять, нужно действовать, рисковать. 
Инициатива дала результаты. На двад-
цать процентов удалось сократить штат, 
увеличив производительность. Выров-
няли финансовую ситуацию. Другой 
пример – Петрозаводск, который также 
внедрил новую систему.

– В чем состоит принцип бесцеховой 
системы?

– Если вкратце, то создается рабочий 
производственный конфликт. Внутри 
команды возникают отношения под-
ряда. С каждого исполнителя спрашива-
ется по его направлению: за качество 
ремонта оборудования, за поставки 
и так далее. При обычном порядке 
работы мастер цеха отвечает примерно 
за 120 разных пунктов, а это значит, 
что он не отвечает ни за что. Бесце-
ховая система сокращает количество 
пунктов ответственности до десяти 
или восьми. Вот это уже реально дер-
жать в голове. Для внедрения системы 
мы нанимали консультанта – Алексан-
дра Фомина, автора книги про бесцехо-
вой принцип. Он сам разрабатывал свою 
методику в атомной промышленности, 
где вопросы безопасности и качества 
на высочайшем уровне. Получив совер-
шенно новый опыт, наши управленцы 
поняли, что можно работать на дру-
гом уровне эффективности. Руководи-
тель службы владельцев оборудования 
говорит: «У меня теперь есть время 
полноценно проанализировать состо-
яние оборудования, раньше для этого 
не было времени, я теперь полноценно 
управляю процессом». Снабженцы стали 
с умом закупать запчасти. Потому что они 
понимают состояние каждого агрегата 
и знают, что нужно. Есть у нас в Тамбове 
один опытный руководитель Александр 

1.6. Стратегические цели и задачи

“Мы вместе обсуждаем 
идеи, вместе принимаем 
решения с учетом всех 
реалий на местах „

200
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Общий рынок предприятий, оказывающих услуги ВиВ 
(включая МУП, крупнейших частных опраторов и др.)

Крупнейшие операторы занимают пока менее  
30% рынка

Потенциальный рынок ВиВ, млрд руб.

Интервью с генеральным директором 
АО «РКС-Менеджмент»

ПАВЕЛ КУРЗАЕВ: «РКС УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮ СТРАНЫ»
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Александрович Макшаков, ему 65 лет, 
и он проникся новым порядком органи-
зации процесса, готов с удовольствием 
ездить по стране на другие предприя-
тия. На общих мероприятиях он гово-
рит: «Давайте я вам расскажу, как это 
хорошо». Производительность труда 
заметно подскочила. В 2016 году чис-
ленность работников составляла 14 400, 
а в 2018-м – 10 500 человек. Половина 
высвободившихся денег идет на повы-
шение зарплат оставшихся сотрудни-
ков. Зарплата растет быстрее инфляции. 
Это позволяет нам привлекать людей 
на работу.

– Вы затронули тему кадров. Есть ли 
дефицит? Удается ли привлекать све‑
жие силы?

– Поиск квалифицированных технических 
кадров – проблема общая. Мы опреде-
лили для себя несколько механизмов 
по ее системному решению. Два с поло-
виной года назад мы создали внутренний 
кадровый резерв. Порядка пятидесяти 
человек обучились по специальной про-
грамме и готовятся к переходу на новый 
уровень. Половина выпускников уже 
продвинулись по карьерной лестнице. 
Но открылась новая проблема: не удается 
переводить работников в другие города. 
Будем думать, как стимулировать мобиль-
ность кадров. Другое направление – 
молодежь. Мы организовали именные 
стипендии в регионах. Студенты чет-
вертого-пятого курсов получают деньги 
и возможность для практики. Конечно, 
мы рассчитываем, что многие из ребят 
придут к нам работать через год-два.

– Очевидно, что для компаний, 
работающих в вашей сфере, нужно 
выстраивать отношения с мест‑
ными и региональными вла‑
стями. Как вы строите подобные 
коммуникации?

– Все наши победы и все наши пораже-
ния отражаются на жителях. Это понятно. 
У нас рабочие отношения со всеми 

руководителями регионов и муниципа-
литетов. Мы понимаем друг друга, пони-
маем, что нужно каждой из сторон в этом 
диалоге и стремимся зафиксировать это 
в формате концессии. Я сторонник того, 
чтобы все было записано: произвести 
столько-то, уровень качества и надеж-
ности такой-то, за вот такие тарифы. Мы 
активно участвуем в различных город-
ских мероприятиях. Конечно, преимуще-
ственно по своей специальности – чиним 
или строим фонтаны, например. В Кирове 
нашли интересного художника, сделали 
серию оригинальных фонтанов. В Самаре 
большой арт-объект построили. Про-
екты и решения по их реализации – это 
дело региональных руководителей. Они 
погружены в ситуацию, у них выстро-
ены отношения на местах. Здесь уча-
стие московского офиса минимально, 
поскольку стоимость таких проектов 
сравнительно невелика, а большой бла-
готворительностью мы не занимаемся.

– Какие магистральные задачи решает 
Холдинг в своей работе?

– У нас есть четыре ключевые цели. Это 
качественные услуги и вода для людей, 
это достойные рабочие места, это при-
быль для акционеров и надежность 
для городской администрации. Когда 
все четыре задачи выполняются, то это 
идеальное наше состояние. Ну и вдоба-
вок к этому, всегда должен быть вдум-
чивый и долгосрочный взгляд вперед. 
У нас есть конкретные цели. Например, 
численность сотрудников должна стать 
на уровне один человек на тысячу обслу-
живаемого населения. Есть показатели 
энергоэффективности по регионам. 
Еще одно направление – клиентоориен-
тированность. Это современные тех-
нологии моментальной коммуникации, 
удобный интерфейс и высокая куль-
тура обслуживания. Я лично вовлечен 
в процесс, получаю письма от клиентов 
на свою почту. Открытость и возмож-
ность быстро устранять недостатки – вот 
один из принципов.

– Как Вы оцениваете состояние 
отрасли? И что вам удалось изменить 
как частному оператору?

– Главный критерий состояния систем 
водоснабжения и водоотведения – ава-
рийность. Динамика аварийности – самый 
наглядный показатель. Есть такой коэф-
фициент: число повреждений на кило-
метр сети в год. Есть еще показатель 
потери. Это вода, которая с очистных 
сооружений ушла, а до потребите-

лей не дошла. Или он ее не оплатил. 
Большая часть – потеря воды в самой 
системе. Наш результат: 2012 год – 32 %, 
2018-й – 17 %. Мы недавно делали отчет 
по Кирову. Там аварийность за 15 лет 
упала в три раза. Расход электроэнер-
гии сократился на 36 % за то же время. 
Число людей уменьшилось процентов 
на пятьдесят. Это не просто увольнения. 
Это автоматизация. Были люди, которые 
работали на трудоемких и малооплачи-
ваемых позициях. Например, есть насо-
сная станция, в ней есть насос. Его надо 
включать и выключать, а в случае аварии 
позвонить на предыдущий пост и сооб-
щить, чтобы прекратили перекачку. Это 
процессы, которые в двадцать первом 
веке должна делать автоматика. Вот при-
мерно такие результаты прихода нашей 
компании.

– Есть ли проблемы в сфере 
регулирования?

– Есть две болевые точки. Первое – про-
тиворечивое законодательство. С одной 
стороны, у нас долгосрочный тариф 
по формуле, а с другой – предельный 
индекс в 3 % для граждан. Это математи-
чески не складывается. У нас по стране 
на водоотведении используются тех-
нологии 1980-х годов на большинстве 
очистных сооружений, а при этом офи-
циально принятое требование к стокам 
соответствует так называемому «рыбо-
хозяйственному качеству». То есть 
как в водоемах сельскохозяйствен-
ного назначения. Это значит, что от нас 
требуют в стоках воду делать чище, 
чем в кране. Логика такая, что человек 
в воде все время не сидит, а рыба живет 
под водой, а значит, на нее воздей-
ствие сильнее. Все это стоит колоссаль-
ных денег. И страна сейчас, по моему 
мнению, не готова такую избыточность 
очистки оплачивать. Как и в других 
аспектах, выходом может стать концес-
сионное соглашение, в котором все эти 
требования можно прописать и посчи-
тать стоимость долгосрочной программы 
и масштабной модернизации.

– У вас есть механизмы доведения 
вашего экспертного мнения до тех, 
кто принимает государственные 
решения?

– У нас есть комиссии при государствен-
ных органах, где мы можем сформули-
ровать свою позицию вместе с другими 
ресурсоснабжающими компаниями. 
В принципе правительство идет нам 
навстречу. Из последних примеров – 

решение об отсрочке внедрения ГИС 
ЖКХ. Это единая информационная 
система, куда сводятся все счета за ком-
муналку, но которая пока работает не так, 
как хотелось бы. Есть проблемы техниче-
ского характера. Нам пошли навстречу, 
перенесли сроки ее полноценного ввода 
в эксплуатацию до момента окончатель-
ной доработки. В данный момент она 
серьезного интереса у потребителей 
не вызывает. Мы рады, что нас услышали. 
Ну и, пожалуй, главное событие – пря-
мые расчеты. Мы много лет этого добива-
лись. Объясняли, что у нас должна быть 
возможность выставить счета непосред-
ственно людям, в случае если их управ-
ляющая компания перестает платить 
или задерживает платежи. Миллиарды 
пропавших денег со счетов по всей 
России. Здравый подход восторжество-
вал. С прошлого года стало возможно 
заключение прямых договоров с потре-
бителями, минуя посредников. У нас рас-
тет число лицевых счетов. При этом мы 
сохраняем отношения с управляющими 
компаниями, которые зарекомендовали 
себя как добросовестные. Сейчас соот-
ношение примерно 45 на 55 % в пользу 
управляющих компаний.

– У вас появился этический кодекс. 
Что это за документ и зачем он?

– Дело в том, что у нас настоящие 
мужики работают на предприятиях. Это 
которые в состоянии завязать ботинки 
арматурой. И не всегда они, скажем так, 
демонстрируют лучший стиль управле-
ния. Нужно, чтобы была очевидна раз-
ница между грубостью и строгостью. Это 
внутренний документ, который выстраи-
вает культуру общения между членами 
коллектива. Чаще всего достаточно про-
сто написать на бумаге, как надо делать 
и где проходят границы. Кодекс работает.

– Раз уж речь зашла про внутрен‑
ний регламент, как решается вопрос 
борьбы с коррупцией?

– В нашей сфере корректнее сказать 
не «коррупция», а скорее «коммерческий 
подкуп». Мы крайне негативно и жестко 
к этому относимся. Были примеры, когда 
контрагенты пытались влиять на наших 
сотрудников, и мы довели дело до суда. 
У нас работает система: горячая линия, 
служба безопасности, информационные 
кампании. По каждому сигналу прово-
дим внутреннее расследование, а в слу-
чае если есть основания, обращаемся 
в правоохранительные органы. На кон-
ференции поставщиков, куда мы при-

глашаем всех наших партнеров, будет 
выступление директора по безопасно-
сти, где он скажет, чего делать не надо 
и какие последствия могут быть для тех, 
кто не привык работать честно.

– А в целом какая политика работы 
с поставщиками?

– У нас работает система привлечения 
добросовестных организаций, которые 
дают качественные товары по нормаль-
ной цене. Где возможно, берем товары 
российского производства: трубы, 
насосы. Здесь у наших изделий очень 
приличное качество. Но есть, например, 
воздуходувки для очистных сооружений, 
которые лучше покупать у зарубежных 
производителей. Стараемся покупать 
у заводов. Конечно, соблюдаем квоту 
малого бизнеса.

– Как Вы оцениваете экологический 
компонент работы Холдинга?

– Скажу однозначно: мы компания, кото-
рая улучшает экологию страны. Система 
очистки улучшает ситуацию. Есть экс-
периментальные технологии. Хороший 
пример в Петрозаводске по превраще-
нию органического осадка в почвогрунт. 
То есть вместо отходов мы получаем 
продукт, который можно продавать. 
В случае успеха схема будет реализо-
вана во всех обществах. Как раз по этой 
теме сотрудничаем со специалистами 
в Сколково.

– Можно ли назвать вас инновацион‑
ной компанией?

– Я не думаю, что это корректное опре-
деление. Мы в основном собираем уже 
существующие успешные практики. Хотя 
некоторые элементы мы стали внедрять 
первыми, как, например, тот же бесцехо-
вой принцип. Также у нас есть система 
управления производством «ПромАктив», 
которая направлена на цифровизацию 
и автоматизацию всех процессов.

– Ну и в завершение, какое личное 
достижение в прошлом году Вы бы 
отметили?

– Рост эффективности. Он объективно 
есть. Но здесь заслуга всей нашей 
команды.

“У нас есть четыре 
ключевые цели. 
Это качественные 
услуги и вода 
для людей, это 
достойные рабочие 
места, это прибыль 
для акционеров 
и надежность 
для городской 
администрации„

“Здравый подход 
восторжествовал. 
С прошлого года стало 
возможно заключение 
прямых договоров 
с потребителями, минуя 
посредников„
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ООО «РКС-Холдинг» уже является крупнейшей частной федеральной компанией ком-
мунальной сферы. Мы руководствуемся принципом создания устойчивой стоимости 
для ключевых групп наших заинтересованных сторон – участников и инвесторов, кли-
ентов и местных сообществ, сотрудников и партнеров – в долгосрочной перспективе. 
Мы стремимся к укреплению и расширению своих лидерских позиций через развитие 
коммунальной инфраструктуры российских городов и предоставление качественных 
услуг потребителям.

Стратегическая цель компании – создание крупнейшего 
частного коммунального холдинга, предоставляющего 
качественные услуги ЖКХ.

Стратегия подразумевает сохранение лидерских позиций ООО «РКС-Холдинг» 
на рынке, расширение бизнеса как за счет начала работы в новых муниципальных 
образованиях, так и за счет расширения спектра и обеспечения высокого качества 
оказываемых услуг там, где Холдинг уже ведет бизнес.

Стратегические направления развития

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА

Сохранение лидерских позиций на рынке 
означает сохранение статуса крупней-
шего частного оператора по объему 
выручки и повышение рентабельности, 
в том числе за счет роста производи-
тельности труда и эффективности опе-
рационной деятельности, внедрения 
инновационных технологий и обеспече-
ния высокого уровня удовлетворенности 
потребителей, централизации и совер-
шенствования систем управления.

Вместе с тем в кратко- и среднесрочной 
перспективе расширение территорий 
присутствия на рынке жилищно-комму-
нальных услуг будет происходить прежде 
всего за счет захода на новые терри-
тории, находившиеся на обслуживании 
муниципальных унитарных предприя-
тии (МУП). Ликвидация МУП и переход 
на концессию как основной механизм 
государственно-частного партнерства 
поддерживаются руководством страны.

ООО «РКС-Холдинг» активно участвует 
в процессе реформирования отрасли, 
выступая за формирование конкурент-
ной среды в коммунальной сфере, 
создание эффективных и прозрачных 
методов работы в отрасли, повышение 
инвестиционной привлекательности 
сектора. Принцип работы Холдинга – 
это взаимовыгодное сотрудничество 
с местными властями, поскольку компа-
ния ведет социально ориентированный 
бизнес.

Холдинг обладает значительными воз-
можностями и ресурсами для модер-
низации коммунального хозяйства 
регионов Российской Федерации 
и постоянного повышения качества 
обслуживания. Как крупная компания 
Холдинг привлекает инвестиции в раз-
витие коммунальных систем и обеспечи-
вает применение в ЖКХ современного 
оборудования и технологий.

В регионах, в которых 
реализуются концессии, 
аварийность в теплоснаб-
жении снизилась на 47 %, 
потери в сетях сократились 
на 18 %. В сфере водоснаб-
жения аварийность снизи-
лась на 21 %, сократились 
потери на 14 %10.

Муниципальные образования, сотруд-
ничая с Холдингом, получают новый 
уровень управления коммунальным 
хозяйством, уверенность в стабильном 
функционировании и развитии комму-
нальной инфраструктуры, увеличение 
налоговых поступлений в бюджет.

10. По данным сайта Правительства Российской Федерации http://government. ru / info / 32139 / .

Основные стратегические задачи и вклад в их реализацию в отчетном периоде

1. Повышение эффективности действующих активов

Уровень рентабельности в размере 5 % от операционной тарифной 
деятельности

Достигнута положительная динамика уровня рентабельности 
по операционной деятельности.

Проведение мероприятий по операционной эффективности Запущены пилоты по проекту «Бесцеховое производство».
Завершена реализация проекта «Электронный документо-
оборот» – единая система электронного документооборота вне-
дрена во всех обществах Холдинга.
Утвержден единый Кодекс деловой и корпоративной этики.

Совершенствование систем управления

2. Развитие новых территорий

Завершена сделка по приобретению водоканала г. Пензы.

3. Изменение институциональной среды

Активное продвижение законодательных инициатив в целях:
• перехода на прямые договорные отношения с гражданами;
• совершенствования подходов к единой информационной 

системе ЖКХ

При участии Холдинга внесены изменения, направленные на улуч-
шение делового и производственного климата:
• законодательно закреплена возможность установления прямых 

договорных отношений с жителями многоквартирных домов, 
минуя управляющие компании;

• принято решение о переносе сроков внедрения ГИС ЖКХ 
до момента окончательной доработки системы.

ООО «РКС-Холдинг» комплексно под-
ходит к вопросу развития собственного 
потенциала, использования имею-
щихся рыночных возможностей и соз-
дания перспектив дальнейшего роста 
и совершенствования деятельности 
как в регионах присутствия Общества, 
так и на новых территориях.

Основным направлением развития 
бизнеса Общества в ближайшие годы 
является распространение деятельности 
ООО «РКС-Холдинг» на новых террито-
риях с фокусом на развитии направления 
«Водоснабжение и водоотведение».

Согласно утвержденной стратегии 
регионального развития компании, 
применяется два метода определения 
перспективных территорий. Метод пол-
ного охвата предполагает рассмотре-
ние всех предприятий водоснабжения 
и водоотведения страны. Метод приори-
тетных проектов основан на постоянном 
ранжировании предприятий водохо-
зяйственного комплекса по внутренней 

методике Холдинга с последующим пере-
направлением основных усилий на наи-
более перспективные проекты. В фокусе 
интересов Холдинга находятся объекты 
водоснабжения и водоотведения раз-
личных муниципальных образований. 
Малые города в субъектах присутствия 
Холдинга являются одним из приорите-
тов территориального развития. Органи-
зация бизнеса в других малых городах 
выстраивается по принципу экономиче-
ской целесообразности.

Приоритетными для Общества явля-
ются города с численностью населе-
ния более 200 тыс. человек. Подход 
ООО «РКС-Холдинг» к их освоению 

Развитие на новых территориях

заключается в участии в конкурсах, объ-
являемых местными органами власти 
в целевых регионах на право заключе-
ния концессионных соглашений, а также 
формировании и направлении предло-
жений о заключении концессионных 
соглашений в рамках частной инициа-
тивы. При этом максимальные усилия 
будут сосредоточены на концессии 
в городах с численностью населения 
от 300 до 500 тыс. человек.

Выбор регионов возможного захода 
Общества осуществляется на основании 
постоянного мониторинга потенциаль-
ных городов присутствия.

Территориальное и продуктовое 
развитие – расширение 
присутствия в регионах

Продолжение реализации 
среднесрочной инвестиционной 
программы в регионах 
присутствия, направленной 
на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

1
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ АКТИВОВ

2
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 
НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

3
ИЗМЕНЕНИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ
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Всем этим показателям присваивается определенный весовой коэффициент, 
и в результате каждое рассматриваемое предприятие имеет актуальный балл привле-
кательности. Предприятия, оцениваемые как потенциально привлекательные, рас-
сматриваются на предмет готовности к реализации передачи в частное управление.

Высокая степень готовности проекта

Проект частично готов, необходимо проведение

Индикаторы готовности проекта

Критерии оценки готовности к передаче в управление

В регионах присутствия обществ, входящих в контур своего управления, 
ООО «РКС-Холдинг» осуществляет мероприятия по закреплению бизнесов по двум 
направлениям:

 ● перевод действующих контрактов в новое качество;

 ● реконструкция, модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры.

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Системы водоснабжения и водоотведения, признанные перспективными по результа-
там данного анализа, рассматриваются на предмет начала работы по заходу в регион.

Концессия позволяет повысить энергоэффективность, сократить потери воды и рас-
ход электроэнергии, обеспечить соответствие питьевой воды установленным тре-
бованиям и бесперебойность работы систем водоснабжения, снизить количество 
и длительность перерывов в поставке воды. В части водоотведения – сократить рас-
ход электроэнергии на очистку стоков, повысить надежность работы систем водоот-
ведения и качество очистки сточных вод.

В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» участни-
ками соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения являются три стороны: частный оператор, муниципальное образова-
ние и субъект Российской Федерации, на территории которого находится передавае-
мое в концессию имущество.

Приоритетными для Холдинга являются 
города с численностью населения более 
200 тыс. человек. Общество предпо-
лагает участвовать в конкурсах, объ-
являемых местными органами власти 
в целевых регионах на право заключе-
ния концессионных соглашений, а также 
формировать и направлять предложения 
о заключении концессионных соглаше-
ний в рамках частной инициативы.

В апреле 2018 года ООО «РКС-Холдинг» 
завершило сделку по приобретению 
водоканала г. Пензы. Были приобретены 
ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», 
владеющие 51 % долей ООО «Горводока-
нал», с намерением последующей транс-
формации договора аренды в концессию. 
Таким образом, ООО «РКС-Холдинг» 
начало производственную деятельность 
в г. Пензе в качестве управляющей орга-
низации и держателя актива городского 
водоканала.

Развитие на территориях присутствия

«Одна из форм инвестиций, но весьма перспективная, это концессия. Этот процесс набирает 
обороты. Передача инфраструктуры в концессию должна приводить к тому, чтобы в результате 
этих соглашений наши граждане, люди, которые пользуются услугами ЖКХ, получали просто 
лучшее качество. Коммунальные операторы в этом смысле должны работать над снижением 
аварийности в сетях, естественно, над введением энергосберегающих технологий, заниматься 
сбережением воды и тепловой энергии, электричества, достигать установленных показателей 
надежности и энергоэффективности».

Д. А. Медведев,
Председатель Правительства Российской Федерации 

Критерии оценки регионов возможного захода

форма 
собственности

численнность 
абонентов

ВРП на душу 
населения

прибыль 
(убыток)

кредиторская 
задолженность / 

 выручка

наличие схемы ВиВ средний тариф ВиВ выручка кредиты / выручка
дебиторская 

задолженность / 
 выручка

Требуется значительная предпроектная работа

Подана заявка на конкурс

>200
тыс. человек – чис-
ленность населения 
в новых городах

500
млн рублей – объем 
годовой выручки 
водоканала

возможность получения 
статуса гарантирующего 
поставщика

Стратегические приоритеты ООО «РКС-Холдинг»:

Простота и прозрачность структуры, максимально предохраняющие от искаже-
ния управляющий сигнал при его прохождении от руководителя до конечного 
исполнителя

Наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования

Факт проведения технического обследования объектов ВиВ в соответствии 
с требованиями нормативных актов Российской Федерации

Факт регистрации прав собственности на объекты ВиВ (не менее 50 % от общей 
балансовой стоимости активов) 

География перспективной деятельности Холдинга

Действующие регионы
Перспективные регионы
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ООО «РКС-Холдинг» считает концессионные соглашения наиболее эффективной 
и выгодной для всех сторон формой взаимодействия в сфере ЖКХ.

Перевод действующих контрактов на новое качество осуществляется за счет пере-
хода на долгосрочный период владения имуществом по договорам аренды и кон-
цессионным соглашениям.

Инвестиционные программы реконструкции, модернизации и развития систем ком-
мунальной инфраструктуры реализуются совместно с местными и региональными 
властями дочерними обществами ООО «РКС-Холдинг». Для финансирования про-
грамм привлекаются как собственные средства Общества, так и тарифные, и бюд-
жетные источники11.

Формула успеха Холдинга – это профессиональный и экономически эффективный 
подход к управлению бизнесом, который позволяет достигать результата в четырех 
ключевых сферах:

БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ И ГАРАНТОМ 
КАЧЕСТВА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

БЫТЬ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ 
ДЛЯ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
И ИСТОЧНИКОМ ЗАРАБОТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ БИЗНЕСОМ И ПРИНОСИТЬ 
ПРИБЫЛЬ АКЦИОНЕРАМ

Мы стремимся в своей деятельности создавать устойчивую стоимость для наших клю-
чевых заинтересованных сторон – абонентов, партнеров, органов муниципального 
управления, сотрудников – в долгосрочной перспективе. Мы стремимся к укрепле-
нию и расширению своих лидерских позиций через развитие коммунальной инфра-
структуры Самары и предоставление качественных услуг потребителям.

В качестве приоритетных направлений развития Холдинга в регионах присутствия 
в 2018 году были определены:

ВНУТРЕННЕЕ РАЗВИТИЕ

1
2
3
4

11. Подробная информация о реализации Холдингом инвестиционных программ представлена в разделе 3.1. Инвестиции в объекты инфраструктуры.

КОНЦЕДЕНТ

передает права пользования 
объектом концессионного 
соглашения

Субъект или муниципальное 
образование, в собственности 
которого находится объект 
концессионного соглашения

ОБЪЕКТ

принадлежит и будет 
принадлежать концеденту

Государственное 
или муниципальное имущество, 
в отношении которого 
концессионер принимает на себя 
обязательства по модернизации 
или строительству

КОНЦЕССИОНЕР

строит, модернизирует 
и эксплуатирует объект 
концессионного соглашения

Организация, берущая на себя 
обязательства по эксплуатации 
и модернизации объекта 
концессионного соглашения

повышение эффективности по всем стратегическим направлениям 
деятельности;

создание высокого стандарта качества коммунальных услуг в регионе;

взаимодействие с областными и местными органами власти;

развитие бизнеса и укрепление позиций на освоенных территориях.

«В ряде субъектов концессии заработали. 
Но концессия пошла там, где есть экономически 
обоснованный тариф, высокая собираемость платежей 
за ресурс и большой объем поставок».

М. Б. Егоров,
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации
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1,4
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> 519
млн м3 – производство воды
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2.1. Отчет совета директоров по основным 
направлениям деятельности

Так, в начале 2018 года компания 
закрыла сделку по покупке водоканала 
города Пенза, приобретя ООО «Инве-
стресурс» и ООО «Водоканал», владе-
ющие 51 % долей ООО «Горводоканал», 
с намерением о последующей трансфор-
мации договора аренды в концессию. 
Пенза всегда входила в круг стратеги-
ческих интересов ООО «РКС-Холдинг», 
и произошедшее событие стало резуль-
татом масштабной работы по территори-
альной экспансии Общества. При этом 
ООО «РКС-Холдинг» не намерено оста-
навливаться на достигнутом и будет 
дальше развивать свой бизнес на новых 
территориях России.

Кроме того, в начале 2018 года Хол-
динг в очередной раз подтвердил ста-
тус крупнейшего частного инвестора, 
работающего в коммунальной сфере. 
В рамках Российского инвестицион-
ного форума «Сочи-2018» Обществу 
была вручена национальная премия 
в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» 
за лучший проект ГЧП в коммунальной 
сфере – модернизацию объектов водо-
снабжения и водоотведения в городе 
Березники Пермского края стоимостью 
970 млн рублей. Целью националь-
ной премии в сфере инфраструктуры 
«РОСИНФРА», учрежденной Центром 
развития ГЧП при поддержке Обще-
российской общественной организации 
«Деловая Россия» и Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, является проведение 
объективной оценки профессионализма 
участников рынка инфраструктурных 
проектов и дальнейшего тиражирования 
лучших практик. Награда также была вру-
чена губернатору Пермского края Мак-
симу Решетникову.

В 2018 году ООО «РКС-Холдинг» про-
должало демонстрировать высокую 
финансовую устойчивость и кредитоспо-
собность. 27 марта аналитическое кре-
дитное рейтинговое агентство (АКРА) 
впервые в истории ООО «РКС-Холдинг» 
присвоило ему кредитный рейтинг 
A- (RU), прогноз «стабильный». АКРА отме-
тило низкие отраслевые риски и сильные 
рыночные позиции компании, средний 
бизнес-профиль, приемлемую долго-
вую нагрузку и рентабельность, а также 
сильную позицию по ликвидности в соче-
тании с невысокой оценкой показателя 
денежного потока. Таким образом, Хол-
динг стал одной из немногих компаний 
ЖКХ, обладающих рейтингом АКРА, куда 
в сфере электроэнергетики и ЖКХ входят 
ПАО «Россети» – AAA (RU), ПАО «ТГК-1» 
– AA (RU), ПАО «ФСК ЕЭС» – AAA (RU), 
ПАО «РусГидро» – AAA (RU).

В минувшем году ООО «РКС-Холдинг» 
продолжило свой курс, направленный 
на прозрачность и открытость перед 
органами власти и представителями 
бизнес-сообщества. Общество провело 
презентацию результатов своей работы 

В 2018 году ООО «РКС-Холдинг» продолжило свою 
деятельность по укреплению лидерства в российском 
секторе водоснабжения и водоотведения путем расши-
рения географии присутствия, а также выполнения инве-
стиционной программы по модернизации коммунальной 
инфраструктуры.

за 2018 год и представило первый в исто-
рии компании публичный годовой отчет. 
На общественных слушаниях в Москве 
собрались ведущие эксперты отрасли, 
представители СМИ и банковского 
сообщества.

В 2018 году ООО «РКС-Холдинг» сохра-
нило статус крупнейшего частного 
оператора водоснабжения в России. 
Общество вошло в топ структур, работа-
ющих в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, ежегодного рейтинга ведущих 
организаций России «РБК 500». Холдинг 
с объемом выручки в 33 млрд рублей 
занял 315-ю строчку среди 500 крупней-
ших компаний России и вторую – в сек-
торе «ЖКХ». По количеству сотрудников 
у Общества 82-е место в общем рейтинге 
и первое – среди компаний сферы ЖКХ.

Кроме того, ООО «РКС-Холдинг» вошло 
в список 600 крупнейших отечествен-
ных компаний по версии рейтингового 
агентства «Эксперт», заняв 356-ю строчку 
и поднявшись на шесть пунктов по срав-
нению с предыдущим годом.

970
млн рублей – стоимость 
модернизации объектов водо-
снабжения и водоотведения 
в городе Березники Перм-
ского края в рамках проекта 
ГЧП

Холдинг с объемом выручки 
в 33 млрд рублей занял 
315-ю строчку среди 500 круп-
нейших компаний России и вто-
рую – в секторе «ЖКХ» в рейтинге 
РБК 500.

2.2. Производственная деятельность

Интервью с директором по операционной 
деятельности АО «РКС-Менеджмент»

Специально для информационных мате-
риалов, посвященных результатам 
работы ООО «РКС-Холдинг» в 2018 году, 
директор по операционной деятельно-
сти Холдинга Олег Николаевич Мар-
келов ответил на несколько вопросов 
корреспондентов пресс-штаба и расска-
зал об основных технических «вызовах» 
и достижениях специалистов компа-
нии. В формате открытой беседы один 
из ведущих экспертов в области комму-
нального хозяйства страны поделился 
своим мнением об общем состоянии 
отрасли, а также постарался развеять 
некоторые устоявшиеся мифы о пробле-
мах водопровода и канализации россий-
ских городов.

– Начнем с вопроса, который вол‑
нует многих граждан, особенно тех, 
кто читает тревожные заметки в сети. 
Насколько действительно изношены 
трубы и коллекторы, как долго мы смо‑
жем эксплуатировать наследие пре‑
дыдущих поколений, пережившее 
запустение «девяностых»?

– Достаточно высокая степень изношен-
ности фондов – это правда. Мы действи-
тельно эксплуатируем много объектов, 
которые создавались в советское время. 
Но есть у этого вопроса и вторая сто-
рона медали. В советское время в инфра-
структуру закладывался большой, если 
не сказать огромный запас прочности. 
Многие объекты строили на перспек-
тиву, за что можно только поблагода-
рить наших предшественников. На этом 
фоне мы стали активно внедрять раз-
личные сберегающие технологии, кото-
рые снижают нагрузку на сети. Вода 
в кране есть у всех и в ближайшие годы 
никуда не денется. Но и расслабляться 
тоже нельзя, поскольку разговоры 
о проблемах имеют под собой почву. 
Нужна спокойная и методичная работа 
по модернизации объектов с учетом 
квалифицированных прогнозов. Наша 

отрасль достаточно хорошо прогнозиру-
ется. Уровень и тенденции в потреблении 
воды понятны. Степень износа каждой 
трубы тоже известна. Если на 2019 год 
все более-менее в порядке, то, ска-
жем, к 2029 году можно столкнуться 
с проблемами.

– Как же их упредить?

– В течение десяти – пятнадцати лет 
потребуются большие капиталовло-
жения. В мире есть разные модели 
развития водоснабжения и водоотведе-
ния, но нигде без участия государства 
обойтись не удается. Это будет слиш-
ком дорого для потребителя. То, что мы 
сегодня эксплуатируем, было заложено 
в 50–60-х годах прошлого века. Тогда 
активно развивалась промышленность, 
росли города. Это были колоссальные 
вложения. Строились огромные желе-
зобетонные конструкции, технические 
сооружения. Срок службы бетона – чуть 
более 50–60 лет. Мы приближаемся 
к точке, когда многие такие объекты 
начнут попадать в зону риска. Это 
не значит, что они будут разваливаться, 
но нужно быть готовыми к проблемам. 
В Тамбове мы столкнулись с ситуацией 
вокруг огромного железобетонного 
коллектора. У него начинают сыпаться 
фрагменты. Его длина – несколько кило-
метров, а значит, менять нужно все эти 
километры. Заплатками не отделаться. 
Это задача непростая, объект доро-
гой, а каких-то очевидных преимуществ 
и улучшений для потребителя по итогам 
ремонта показать не получится. Вода 
как текла по старой трубе, так и будет 
течь, только уже по новой. Жители 
не поймут роста тарифа для обеспечения 
таких инвестиций. Значит, нужно прора-
ботать долгосрочную концессионную 
программу и не одну.

ОЛЕГ МАРКЕЛОВ: «ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ В СТОКАХ У НАС 
ЗАЧАСТУЮ ВЫШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ»

“В мире есть разные 
модели развития 
водоснабжения 
и водоотведения, 
но нигде без участия 
государства обойтись 
не удается„
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– У частников больше возможно‑
стей решать перспективные задачи, 
чем у муниципальных предприятий?

– Каждый проект достаточно индиви-
дуален. Есть хорошие и эффективные 
МУП, а есть не очень хорошие частные 
операторы. Но в любом случае одна 
из заслуг частного оператора – созда-
ние конкуренции на нашем неконкурент-
ном рынке. Частник более мобилен, он 
может внедрять какие-то новые системы, 
оживлять работу, а значит, предъявлять 
наглядный результат, который замечают 
и жители, и местные власти. Это начинает 
стимулировать муниципальные пред-
приятия к действию. Им же не хочется 
выслушивать неприятные сравнения 
на совещаниях.

– Концессия или аренда? 
И в чем отличие?

– Сегодня у нас три концессии и семь 
арендных отношений. Но мы стремимся 
к переходу на концессионные соглаше-
ния во всех субъектах присутствия. Когда 
мы заходим в регион, мы стараемся 
сразу заложить все прогнозируемые 
инвестиции в условия соглашения. Мы 
хотим уйти от арендной платы в пользу 
муниципальных предприятий. У частного 
оператора и у муниципального разный 
горизонт планирования ситуации, раз-
ная мотивация к заблаговременному 
решению проблем и вложениям. Муни-
ципалитет имеет меньше возможностей 
для работы на перспективу. Та же амор-
тизация, которая заложена в арендную 
плату, тратится на повседневные нужды, 
а не на развитие сетей.

– Сложно идет переход?

– Все происходит естественным путем. 
Нам удается донести до муниципаль-
ных администраций, что концессия – это 
более цивилизованный и эффектив-
ный формат, который дает возможность 
долгосрочного планирования. Инве-
стиционная программа финансируется 
из тарифного источника по водоснабже-
нию и водоотведению, а также тарифов 
за техническое присоединение. Отдельно 
у нас есть мероприятия по повышению 
эффективности, на которое мы тратим 
собственные и кредитные средства. Тема 
тарифа для нас, мягко говоря, довольно 
проблемная. Потребление воды падает 
на 2–3 % каждый год. Люди стали эконо-
мить воду. Сокращается население мно-
гих городов. Предприятия также активно 
устанавливают различное сберегающее 

оборудование. Получается, что если 
тариф растет на 3 % в год, а потребление 
сокращается на ту же сумму, то, конечно, 
никакого роста не происходит. Но мы 
находим пути, оптимизируем свою работу, 
внедряем различные современные тех-
нологии на всех участках производства.

– Какие из технических изменений  
вы бы отметили?

– Основные технологии водоснабжения 
со времен Римской империи измени-
лись мало. Просто потому, что физиче-
ские свойства жидкости определяют 
этот процесс. Вода сама не перелетит 
из водоема в раковину. Как и тысячи 
лет назад, ее нужно доставить из реки 
или иного водоема. В древности 
для этого использовалась мускульная 
сила, позднее появились насосы. Сами 
насосы за последние полвека измени-
лись не так уж глобально. Это не компью-
теры, которые за это же время увеличили 
свои мощности и возможности в мил-
лионы раз. КПД насоса за 50 лет вырос 
в лучшем случае на десятки процентов. 
Но есть другие моменты. Мы активно 
добиваемся автоматизации процессов. 
Высвобождаем неквалифицированную 
рабочую силу. Например, людей, которые 
в тяжелых условиях сидят и открывают 
задвижку или просто наблюдают за дей-
ствием техники. Огромная работа идет 
по цифровизации. Это очень трудный, 
я бы сказал муторный процесс по пере-
воду всей информации по каждому эле-
менту в «цифру». До конца этого года все 
объекты будут включены в цифровую 
библиотеку, включая каждый из сотен 
тысяч колодцев, сотен километров сетей 
и всех остальных узлов. В перспективе 
этот массив данных позволит обсчи-
тывать вероятность внештатных ситуа-
ций и критических рисков. Отслеживать 
изношенность каждого участка. Далее, 
компьютер будет вычислять критические 
риски, высчитывать программу приори-
тетных работ. В идеале человеку не надо 
будет вручную определять объекты 
для ремонта и модернизации. В автомати-
ческом режиме будут работать бригады, 
техника, которые будут получать наряды. 
Автоматизация всех процессов – наша 
задача.

– Ну и в завершение, вопрос про каче‑
ство воды…

– Пейте! Не страшно. В российских горо-
дах можно пить водопроводную воду. 
В отдельных населенных пунктах, где 
подача воды осуществляется из арте-

зианских скважин, вода может гре-
шить железистостью. Но поймите, есть 
собственный контроль оператора, есть 
Роспотребнадзор, другие организации, 
которые отслеживают состояние воды. 
Качество воды – это глобальная цен-
тральная тема, над которой мы непре-
рывно работаем. Но бывают проблемы 
с внутридомовыми сетями. Эта проблема 
легко решается фильтрами, которые 
можно установить в квартире. Кстати, 
то же самое касается и водоотведения. 
Требования по чистоте воды в стоках 
у нас часто выше, чем в Европе. На прак-
тике требуемые показатели не всегда 
достижимы, тем более при таком уровне 
тарифов. И здесь, конечно, также свою 
роль должны играть четко прописанные 
условия концессионных соглашений.

“Концессия – 
это более 
цивилизованный 
и эффективный 
формат, который 
дает возможность 
долгосрочного 
планирования„

“Качество воды – 
это глобальная, 
центральная 
тема, над которой 
мы непрерывно 
работаем„

Основной деятельностью ООО «РКС-Холдинг» является 
оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, 
теплоснабжению, электроснабжению, а также других 
коммунальных услуг.

В соответствии с договорами аренды, а также концессионными соглашениями 
Холдинг действует в качестве оператора муниципальных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и электроснабжения и оказывает коммунальные услуги через органи-
зации, входящие в контур управления Холдинга в регионах России.

Договоры аренды заключаются на срок от 5 до 25 лет с правом их последующего 
продления. Максимальный срок аренды составляет 49 лет. Действующие концессион-
ные соглашения Холдинга заключены до 2059 года.

Сроки действия заключенных договоров аренды и концессионных соглашений

Общество Период действия договоров Срок окончания действия договоров

АО «АКС» (г. Благовещенск) 35 лет 2050 год

ООО «Инвестресурс» 25 лет 2036 год

АО «Кировские коммунальные системы» 15 лет 2019 год

АО «ПКС-Тепловые сети» (г. Петрозаводск) 20 лет 2025 год

АО «ПКС-Водоканал» (г. Петрозаводск) 20 лет 2025 год

АО «Тамбовские коммунальные системы» 25 лет 2030 год

ООО «Волжские коммунальные системы» 25 лет 2035 год

ООО «Ульяновскоблводоканал» 49 лет 2059 год

ООО «Энергокомфорт». Карелия» 10 лет 2025 год

ООО «БВК» (г. Березники) 30 лет 2037 год

ООО «НОВОГОР-Прикамье» 30–49 лет 2036–2054 годы

ООО «Горводоканал» (г. Пенза) 31 год 2038 год

Холдинг осуществляет управление 
и занимается модернизацией соот-
ветствующих объектов коммунальной 
инфраструктуры, а также оказывает 
дополнительные коммунальные услуги.

Общества контура управления Холдинга 
занимают доминирующее положение 
на территориях своего присутствия.

В периметр Холдинга входят 18 акти-
вов, среди которых дочерние компании, 
работающие на условиях аренды и кон-
цессионных соглашений, и иные опера-
ционные активы, сопровождающие его 
деятельность.

По условиям договоров аренды Холдинг 
осуществляет мероприятия по развитию 
и модернизации объектов инфраструк-
туры в соответствии с инвестиционными 

Производственная 
деятельность Холдинга 
нацелена на повышение 
эффективности функциони-
рования объектов комму-
нального хозяйства за счет 
внедрения и использо-
вания современных техно-
логий, позволяющих 
обеспечить надежную 
и экономичную работу всех 
обществ.

программами12, утвержденными уполно-
моченными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
По истечении срока договоров аренды 
Холдинг не имеет права собственности 
на объекты инфраструктуры, полученные 
в аренду, или произведенные неотде-
лимые улучшения. Суммы возмещения 
за произведенные улучшения призна-
ются в качестве нематериального актива: 
Холдинг получает право на взимание 
с потребителей платы за коммунальные 
ресурсы и услуги.

В 2018 году все объекты коммунального 
хозяйства Холдинга показали высокий 
уровень надежности и эффективности. 
В большинстве регионов присутствия 
отмечено снижение аварийности, повы-
шение эффективности использования 
ресурсов.

12. Подробная информация о реализации Холдингом инвестиционных программ представлена в разделе 3.1. Инвестиции в объекты инфраструктуры.
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Основные направления развития про-
изводственной деятельности отражены 
в технической политике Общества и в раз-
работанных с ее применением стратегиях 
развития обществ Холдинга до 2020 года.

Во всех регионах бизнеса Холдинг про-
водит единую политику, направленную 
на комплексную модернизацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
и осуществляет масштабное техническое 
перевооружение, реконструкцию и капи-
тальное строительство объектов ЖКХ. 
При этом ООО «РКС-Холдинг» как круп-
ная российская компания имеет ряд 
преимуществ, среди которых – возмож-
ность привлечения необходимых объе-
мов финансирования, значительный опыт 
управления коммунальными объектами, 
обладание квалифицированными кадрами.

«Главный критерий состояния систем водоснабжения и водоотведения – аварийность. Динамика 
аварийности – самый наглядный показатель. Есть такой коэффициент – число повреждений 
на километр сети в год. Есть еще показатель потери. Это вода, которая с очистных сооружений 
ушла, а до потребителей не дошла. Или он ее не оплатил. Большая часть – потеря воды в самой 
системе. Наш результат: 2012 год – 32 %, 2018 год – 17 %. Мы недавно делали отчет по Кирову. 
Там аварийность за 15 лет упала в три раза. Расход электроэнергии сократился на 36 % за то же 
время».

Павел Курзаев,
генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»

Водоснабжение

> 553
млн м3 – изъятие 
воды из источников 
водоснабжения

> 519
млн м3 – 
производство воды

1,4
млн м3 – средне-
суточное производство 
питьевой воды

Качество воды в распределенной 
сети водопровода, находящейся 
на обслуживании Холдинга, пол-
ностью соответствует санитар-
ным нормам. В 2018 году было 

взято более 50 тыс. проб воды, из кото-
рых только 709 показали отклонение 
от качества, что составляет 1,4 %. Это зна-
чительно меньше допустимого по сани-
тарным нормам предела в 5 %.

водоснабжения и водоотведения. Прово-
дится настройка под конкретные объемы 
потребления, увязка с перспективными 
планами развития городов и поселе-
ний. Проводится наполнение парка 
приборов и регулирующих устройств 
для онлайн-контроля технологических 
режимов, что позволяет при более 
гибком использовании оборудования 
получать значительный эффект энер-
госбережения и предоставлять услуги 
потребителям согласно нормативным 
требованиям.

Планирование производственных про-
грамм организаций, входящих в контур 
управления Холдинга, осуществляется 
на основании анализа текущего состо-
яния оборудования и сетей, статистики 
аварийности, прогнозов объемов потре-
бления услуг. Проводится пообъект-
ное планирование работ и помесячное 
распределение фонда оплаты труда 
производственного персонала. Регла-
ментация планирования и реализации 
производственных программ позволяет 
не только видеть полную картину произ-
водственной деятельности, но и исполь-
зовать опыт и достижения отдельных 
обществ другими обществами Холдинга.

Например, расчет гидравлических режи-
мов позволяет переходить от стагнации 
к оптимизации технологических про-
цессов на системах теплоснабжения, 

Водоотведение

Производство питьевой воды в целом составило 100,8 % от плана и по сравнению 
с 2017 годом увеличилось на 16 % в связи с появлением в контуре нового предприя-
тия – ООО «Горводоканал».

Качество природной воды оставалось стабильным и соответствовало среднемно-
голетним показателям. Посторонние запахи на источниках воды отсутствовали. Значи-
тельных загрязнений природного и антропогенного происхождения зафиксировано 
не было.

В целом фактические затраты на реагенты ниже запланированных на 4,9 млн рублей 
(на 2 %) за счет меньшего по сравнению с планом расхода.

Протяженность водопроводной сети составляет 7 369 км и по сравнению с 2017 годом 
увеличилась на 92 км, или на 1,3 %, за счет принятия бесхозных сетей во всех обще-
ствах, в большей степени в ООО «НОВОГОР-Прикамье», АО «Тамбовские коммуналь-
ные системы».

Анализ повреждений на водопроводных сетях выявил, что количество всех повреж-
дений за 2018 год составило 7 863 случаев, что на 249 меньше по сравнению 
с 2017 годом.

В 2018 году канализационной системой, 
обслуживаемой обществами Холдинга, 
обеспечено качественное предоставле-
ние услуг по водоотведению и очистке 
городских сточных вод.

За 2018 год на канализационных 
сетях обществ Холдинга произо-
шло 44 636 случаев засорений, 
что на 398 случаев больше, чем  
в 2017 году.

Основной причиной засорений канализа-
ционной сети стал сброс бытового и стро-
ительного мусора абонентами и жировых 
отложений.

За отчетный период на канализаци-
онной сети отмечено 226 случаев 
повреждений.

Весь объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения, прошел пол-
ный цикл очистки перед сбросом в водо-
емы. Затраты на химреагенты снижены 
от плана на 8,8 млн рублей (на 12 %).

Концентрации основных контролируе-
мых показателей: взвешенных веществ, 
БПК5, биогенных элементов и техноген-
ных элементов в очищенной воде на всех 
выпусках со всех очистных сооружений 
не превысили значений, действующих 
«Разрешений на сброс в окружающую 
среду (водные объекты)», утвержденных 
контролирующими органами. Выполне-
ние установленных показателей качества 
очистки обеспечивалось за счет своев-
ременно выполненных работ по регу-
лированию гидравлической нагрузки, 
соблюдения регламентных режимов 
работы сооружений и оборудования.

Очищенные сточные воды перед сбро-
сом в водоем обеззараживаются с при-
менением технологии ультрафиолетового 
облучения. Показатели обеззараженной 
воды полностью соответствуют нормати-
вам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведе-
ние населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требо-
вания к охране поверхностных вод».

Количество повреждений 
на 100 км канализаци-
онной сети по сравнению 
с 2017 годом уменьшилось 
на 44 %.

499,8
млн м3 сточных вод 
поступило в канализа-
ционную сеть

5 666
км – общая протяжен-
ность канализацион-
ной сети по состоянию 
на 31 декабря 2018 г.

Качество питьевой воды соответствовало государ-
ственным требованиям, в том числе по показателям, 
по которым за последние 15 лет произошло серьезное 
ужесточение нормативов – по остаточному алюминию 
и хлороформу. Расход реагентов определялся качеством 
природной воды.
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«Качество воды – это глобальная, центральная тема, над которой мы непрерывно работаем. 
То же самое касается и водоотведения. Требования по чистоте воды в стоках у нас часто выше, 
чем в Европе».

Олег Маркелов,
директор по операционной деятельности ООО «РКС-Холдинг»

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности ООО «РКС – Холдинг»

Программы энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности есть 
в каждом обществе Холдинга и созда-
ются они на основе проведенных энерго-
аудитов в соответствии с требованиями 
261-ФЗ.

С каждым годом Холдинг стремится 
снижать затраты на электричество, так 
как тарифы на энергию растут быстрее 
тарифов на водоснабжение и водоотве-
дение (4 6 % против 3-4 % соответственно). 
Компенсируют разницу энергоэффек-
тивные мероприятия, которые реализует 
Общество.

Компании, входящие в контур управле-
ния ООО «РКС-Холдинг», планомерно 
заменяют оборудование различных 
узлов и агрегатов на более энергоем-
кое. Например, на очистных сооружениях 
в первую очередь это воздуходувное 
оборудование, которое потребляет 
большую часть электричества. Системы 
освещения меняются на более совре-
менные светодиодные, потребляющие 
меньше энергии. Тренд на энергосбере-
жение – наш резерв средств, который 
позволяет произвести модернизацию 
оборудования.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности ООО «РКС – Холдинг»

№ Показатель Единица измерения 2017 год 2018 год 2018 / 2017

1 Электрическая энергия тыс. кВт•ч 746 112 662 791  –11,2 %

2 тыс. рублей 2 607 796 2 647 778 1,5 %

3 Тепловая энергия Гкал 1 548 467 1 512 076  –2,4 %

4 тыс. рублей 1 369 414 1 436 668 4,9 %

5 Газ естественный (природный) тыс. м3 44 234 43 987  –0,6 %

6 тыс. рублей 217 253 223 457 2,8 %

7 Бензин тыс. л 2 059 1 842  –10,5 %

8 тыс. рублей 59 941 67 658 12,9 %

9 Дизельное топливо тыс. л 4 996 4 721  –5,5 %

10 тыс. рублей 152 784 164 413 7,6 %

2.3. Реализация технической политики

Для решения приоритетной задачи – стать самым крупным частным оператором 
и лидером отрасли – во всех обществах ООО «РКС-Холдинг» реализуется единая 
техническая политика. Она представляет собой систему стратегических мер, направ-
ленных на повышение качества, надежности и конкурентоспособности производства 
в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Техническая поли-
тика – единый структурированный документ, описывающий поставленные задачи, 
порядок их выполнения с зонами ответственности и сроками по каждой структуре 
производства.

Разработку технической политики и контроль за ее внедрением в обществах, входя-
щих в контур управления Холдинга осуществляет АО «РКС-Менеджмент»

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПРОДАЖИ

Переход на 4–5-уровневую 
бесцеховую структуру 

Внедрение бережливого 
производства и стандартизация 
по СМК (ИСО 9000)

Биллинг

Единый унифицированный перечень 
нетарифных видов услуг

Кол-центр по работе с клиентами

Служба единого окна для клиентов

Документ, 
определяющий общие 
цели, задачи, принципы 
и особенности техниче-
ской политики Холдинга

Концепции отдельных укрупненных 
процессов управления производством

Программы материального воплощения 
процессов управления производства

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Аутсорсинг: учет, казначейство

Аутсорсинг: ремонты и ТО, 
охрана и пр.

Планирование рабочего 
времени ОПП

Внедрение системы мотивации 
по KPI

Обновление 
и унификация автотехники 

Оснащение приборов 
ГЛОНАСС/GPS

Перевод на низкозатратные 
виды топлива

Внедрение АСУ работы автотехники

Привлечение автотехники 
по аутсортингу

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система учета состояния технических объектов, 
планирования ремонтов и техобслуживания 
(ПромАктив)

Мероприятия технической политики (в первую 
очередь в части автоматизации и диспетчеризации)

ЭТАЛОННЫЙ ВОДОКАНАЛ

Единая техническая политика – система стратегических мер, направленных на повышение качества, надежности и конкуренто-
способности производства в сфере ВиВ

Наша задача – создание 
эталонных предприятий.
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Экспертное интервью

АНДРЕЙ МОИСЕЕВ: «ОТ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЗАВИСИТ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»

Руководитель управления технологи-
ческого развития производственной 
деятельности ООО «РКС-Холдинг» рас-
сказывает об особенности технической 
политики обществ, входящих в контур 
управления Холдинга.

– Что представляет собой «техническая 
политика» Холдинга и что послужило 
причиной ее создания?

– В прямом смысле понятие «техниче-
ская политика» – это единый структу-
рированный документ, описывающий 
мероприятия, порядок их выполнения 
с зонами ответственности и сроками 
по каждому направлению деятельности 
обществ Холдинга и включаемых в кон-
тур водоканалов.

– Понимая непростую экономическую 
ситуацию в нашей стране в условиях 
ограничения роста тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения, 
руководством Холдинга в 2015 году 
сформулированы бизнес-процессы 
операционной деятельности и разрабо-
таны стратегические решения в кратко- 
и долгосрочной перспективе с целью 
повышения конкурентоспособности про-
изводства питьевых и очищенных сточ-
ных вод с соблюдением соответствующих 
стандартов качества, гарантированно-
сти и доступности услуг водоснабжения 
и водоотведения. Политика систематиче-
ски актуализируется по мере ее реализа-
ции, более тщательно конкретизируются 
некоторые процессы.

– Какие приняты основные задачи 
и цели в технической политике?

– Цели технической политики можно раз-
делить по срокам реализации меропри-
ятий на краткосрочные и долгосрочные, 
а также направленные на повышение 
эффективности, качества и надежности 

объектов. Исходя из этих факторов фор-
мируются инвестиционные, производ-
ственные и экологические программы.

Безусловно, в приоритете окупаемые 
мероприятия и те, которые позволяют 
проводить дальнейшие развитие систем 
водоснабжение и водоотведения. Напри-
мер, к таким целям относятся форми-
рование актуальных производственных 
балансов водоснабжения и водоотве-
дения и автоматизация аварийно-ре-
монтных бригад с использованием 
программных комплексов, реализация 
биллинговой системы «РосЖКХ», вне-
дрение режимных карт эксплуатации 
энергетического оборудования и бесце-
ховой структуры управления, внедрение 
новых эффективных марок реагентов, 
сокращение затрат на автотехнику, 
горюче-смазочные вещества, авто-
матизация насосных и воздуходувных 
станций, прочие работы. Выполнение 
мероприятий позволяет снизить произ-
водственные затраты, удельное энерго-
потребление, потери воды и неучтенный 
приток при транспортировке, опера-
тивно устранять аварии и выполнять 
ремонтные работы. На объектах пред-
приятий уже на протяжении нескольких 
лет реализовываются поставленные 
цели и требуют внедрения приборов 
учета энерго- и водоресурсов, построе-
ния гидравлических расчетных моделей 
сетей водоснабжения и водоотведения 
с паспортизацией линейных объектов, 
энергетического аудита предприятий, 
внедрение определенных требований 
по автотехнике и реагентному хозяйству. 
В части предприятий большинство ука-
занных мероприятий выполнены, неко-
торые из них в процессе реализации 
или завершения.

Долгосрочно реализуемые цели дости-
гаются на базе создания краткосроч-
ных, к которым условно можно относить 

мероприятия полной комплексной 
автоматизации объектов предприя-
тий с построением единой автоматизи-
рованной системы управления охвата 
всех структурных и функциональных 
единиц оборудования и техники, дис-
петчеризацией процессов водоснабже-
ния и водоотведения с обратной связью 
управления с применением систем 
SCADA, а также оптимальная цифрови-
зация объектов предприятий с примене-
нием современных мобильных устройств, 
в том числе WEB-приложений.

– Насколько важно выполнение задач 
технической политики?

– От выполнения принятых задач 
и последующее соблюдение установ-
ленных энергетических, качественных, 
ремонтных и прочих показателей дея-
тельности зависит жизнеспособность 
предприятия, его финансовая стабиль-
ность, развитие и, соответственно, сте-
пень надежности производственных 
объектов и качество предоставляемых 
услуг.

В более широком смысле качественное 
выполнение задач технической политики 
влияет на экологическую безопасность 
в регионе, улучшает доступность услуг 
водоснабжения и водоотведения и здо-
ровье населения нашей страны.

– Чем запомнился 2018 год и чему уде‑
лено особое внимание при реализации 
технической политики в обществах?

– В 2018 году начаты работы по унифи-
кации и стандартизации оборудования 
и материалов, технических решений 
с применением опросных листов для сни-
жения себестоимости реконструк-
ции, ремонтов и нового строительства. 
Кстати, необходимый материальный 
запас на предприятиях и оценка выбора 

объектов для ремонта или реконструк-
ции формируется с учетом внедрен-
ного на предприятиях программного 
блока «ОРКА». Продолжаются работы 
по сокращению экологических плате-
жей и получения комплексных экологи-
ческих разрешений на предприятиях, 
соблюдению аккредитации химических 
и микробиологических лабораторий. 
В настоящее время большинство водо-
проводных насосных станций на пред-
приятиях работают в автоматическом 
режиме с использованием частотного 
регулирования в зависимости от нужд 
водопотребления города, тем не менее 
в 2018 году руководством принято 
решение о полной автоматизации всех 
насосных станций в краткосрочной пер-
спективе. Такая же задача поставлена 
обществам по реконструкции канализа-
ционных насосных станций.

Особое внимание уделяется условно 
беззатратным работам, которые 
имеют мгновенный положитель-
ный эффект от внедрения. Например, 
в результате проведенного инструмен-
тального обследования восьми водо-
заборных сооружений, находящиеся 
в эксплуатации ООО «Волжские комму-
нальные системы», выполнена оценка 
удельных показателей энергоэффек-
тивности работы насосных агрегатов 
и дебита скважин. Теперь насосные 
агрегаты подбираются на каждую кон-
кретную скважину с учетом максимально 
возможного КПД насоса. При этом в экс-
плуатации полностью исключили дрос-
селирование потока в скважинах 
напорными задвижками, что исключило 
ненужные потери воды и электроэнер-
гии. Электродвигатели насосов сейчас 
работают в щадящем режиме, что при-
вело к увеличению их рабочего ресурса. 
В соответствии с проведенными рас-
четами определено, что экономиче-
ский эффект от внедрения технических 

решений за десять месяцев составляет 
более 4 млн рублей. Следующим шагом 
на водозаборах последует полная авто-
матизация и диспетчеризация работы 
сооружений с применением частотно-ре-
гулирующих приводов и системы SCADA.

Другим примером правильной организа-
ции работ могут служить результаты опти-
мизации расходов реагентов. За период 
последних шести месяцев в АО «Киров-
ские коммунальные системы» на очист-
ных сооружениях водопровода г. Кирова 
снижено потребление коагулянта 
на 37,6 % (837 т), флокулянта на 39,3 % (3,19 
т) по сравнению с аналогичным перио-
дом год назад, что в денежном эквива-
ленте составило более 29 млн рублей. 
Экономический эффект достигнут за счет 
технологических изменений условий 
дозирования, системного контроля доз 
коагулянта и флокулянта в производ-
ственном процессе при содействии 
Испытательного центра в проведении 
пробных коагуляций и аналитическом 
контроле. Немалую роль в экономии 
сыграл подбор альтернативных марок 
реагентов в производстве для проведе-
ния конкурентных конкурсных процедур, 
а также тщательный контроль списания 
реагентов.

“Качественное 
выполнение задач 
технической 
политики влияет 
на экологическую 
безопасность 
в регионе, улучшает 
доступность услуг 
водоснабжения 
и водоотведения 
и здоровье населения 
нашей страны„

29
млн рублей в денежном 
эквиваленте составило 
снижение потребления 
коагулянта на 37,6 % (837 т), 
флокулянта на 39,3 % (3,19 т) 
по сравнению с анало-
гичным периодом год 
назад
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За наличие технической политики отвечает операционный директор и руководитель 
производственно-технического департамента. Рабочим коллективом, формирующим 
техническую политику, является технический совет Холдинга (ТС). В ТС входят пред-
ставители производственно-технических, сбытовых, ИТ-блоков Холдинга и организа-
ций, входящих в контур его управления, а на итоговые заседания ТС рекомендуется 
приглашать в качестве экспертов ведущих специалистов научно-исследовательских 
и проектных организаций по рассматриваемой тематике.

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПРОДАЖИ

Переход на 4–5-уровневую 
бесцеховую структуру 

Внедрение бережливого 
производства и стандартизация 
по СМК (ИСО 9000)

Биллинг

Единый унифицированный перечень 
нетарифных видов услуг

Кол-центр по работе с клиентами

Служба единого окна для клиентов

Документ, 
определяющий общие 
цели, задачи, принципы 
и особенности техниче-
ской политики Холдинга

Концепции отдельных укрупненных 
процессов управления производством

Программы материального воплощения 
процессов управления производства

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Аутсорсинг: учет, казначейство

Аутсорсинг: ремонты и ТО, 
охрана и пр.

Планирование рабочего 
времени ОПП

Внедрение системы мотивации 
по KPI

Обновление 
и унификация автотехники 

Оснащение приборов 
ГЛОНАСС/GPS

Перевод на низкозатратные 
виды топлива

Внедрение АСУ работы автотехники

Привлечение автотехники 
по аутсортингу

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система учета состояния технических объектов, 
планирования ремонтов и техобслуживания 
(ПромАктив)

Мероприятия технической политики (в первую 
очередь в части автоматизации и диспетчеризации)

ЭТАЛОННЫЙ ВОДОКАНАЛ

Единая техническая политика – система стратегических мер, направленных на повышение качества, надежности и конкуренто-
способности производства в сфере ВиВ

Техническая политика ООО «РКС-Холдинг» имеет вид пирамиды

В большинстве организаций Холдинга 
внедрены стандарты – инструменталь-
ные обследования и технический анализ 
состояния энергетического оборудова-
ния, насосного хозяйства, систем освеще-
ния, отопления, автотранспортного парка 
и т. п. Большое внимание уделено паспор-
тизации и инвентаризации линейных объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 
колодцев, разработке инвестиционных 

проектов на основе расчета стоимо-
сти владения оборудованием. Уделено 
внимание внедрению приборов учета 
энерго- и водоресурсов для получения 
фактического баланса водоснабжения, 
канализации, удельных энергетических 
показателей, а также снижению избы-
точного давления воды в сетях водо-
снабжения. Разработаны программы 
по автотранспорту, ремонту и рекон-

струкции, режимные карты эксплуатации 
энергетического оборудования, систе-
матизированы процессы разработки 
гидравлического моделирования сетей 
водоснабжения и водоотведения, вари-
анты зонирования сетей для снижения 
потерь питьевой воды, электроэнергии 
и затрат на ликвидацию аварий.

Цели и задачи технической политики ООО «РКС-Холдинг»

Задачи Цели

1 Установка приборов учета энерго-, водоре-
сурсов на водопроводных насосных станциях, 
в приемных камерах очистных сооружений 
канализации и на выпусках в водные объекты, 
у потребителей (потребления питьевых вод) 

• Формирование актуальных производственных балансов ВиВ в системе 
«ПромАктив» для снижения удельного водопотребления, поиска потерь воды 
и неучтенного притока,

• Автоматизация процессов со снижением ручного труда,
• Реализация билингвой системы «РосЖКХ»,
• Цифровизация

2 Построение электронной расчетной гидрав-
лической модели сетей ВиВ, паспортизация 
и инвентаризация колодцев и камер, анализ 
работы системы подачи и распределения воды

• Оценка и ликвидация потерь воды с привязкой к местности,
• Снижение завышенных напоров воды для сокращения производственных затрат,
• Автоматизация аварийно-ремонтных бригад в системе «ПромАктив» и опера-

тивность в устранении аварий и ремонтов,
• Формирование необходимого материального запаса с учетом блока «ОРКА»,
• Оперативность технического присоединения вновь подключаемых объектов,
• Цифровизация

Качественное выпол-
нение задач техниче-
ской политики влияет 
на экологическую безопас-
ность в регионе, на повы-
шение доступности услуг 
водоснабжения и водо-
отведения, на здоровье 
населения страны.

Задачи Цели

3 Инструментальное обследование энергети-
ческого оборудования, систем отопления, 
освещения, оценка эффективности ценовых 
категорий

• Разработка режимных карт эксплуатации объектов для снижения производ-
ственных затрат и реализации проекта бесцеховой структуры управления,

• Снижение удельных показателей энергоэффективности,
• Формирование необходимого материального запаса,
• Цифровизация

4 Проведение лабораторных и промышленных 
испытаний новых реагентов

• Снижение затрат на реагентную обработку воды за счет поиска и внедрения 
новых эффективных марок реагентов,

• Совершенствование условий обработки природных и сточных вод,
• Повышение качества очистки питьевой и сточной вод

5 Внедрение требований по автотехнике с приме-
нением программы 1С «Рарус»

• Снижение удельной стоимости транспортного обеспечения
• Сокращение затрат на автотехнику, ГСМ, ФОТ

6 Комплексная автоматизированная система 
управления (АСУ) объектами водоснабжения 
и водоотведения

• Получение энергосберегающего эффекта за счет оптимизации режимов 
работы насосных и воздуходувных станций (НС),

• Снижение уровня аварийности на сетях ВиВ и затрат на их устранение,
• Снижение затрат на эксплуатацию подсистем НС,
• Снижение человеческого фактора и ручного труда,
• Построение единой АСУ системы ВиВ с охватом всех структурных и функцио-

нальных единиц различными уровнями АСУ, диспетчеризация,
• Управление НС с использованием адаптивных алгоритмов регулирования.

7 Внедрение блока «ТОРО» автоматизированной 
системы «ПромАктив» для формирования и кон-
троля ремонтных программ

• Снижение затрат на ремонты,
• Эффективное управление ремонтными работами

8 Применение бенчмаркинга с автоматизацией 
процессов сбора, ввода данных и расчета 
удельных показателей

• Анализ эффективности работы предприятий ВиВ в Холдинге, сравнение с луч-
шими отечественными и международными предприятиями,

• Акцентированное управление бизнес-процессами

9 Аккредитация лабораторий, утверждение про-
грамм контроля сточных вод

• Взимание платы за превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) 
принимаемых сточных вод от промышленных предприятий,

• Выполнение в необходимом объеме химических и микробиологических ана-
литических лабораторных анализов контроля природных, питьевых и сточных 
вод, осуществление контроля услуг ВиВ перед потребителями

10 Составление программы повышения экологи-
ческой эффективности, получение комплекс-
ного экологического разрешения (КЭР) 

• Сокращение экологических платежей,
• Повышение качества очистки сточных вод

11 Унификация, типизация и стандартизация обо-
рудования, материалов, технических решений

• Снижение производственных затрат на товарно-материальные ценности (ТМЦ) 

Система управления производственными активами 
«ПромАктив»

Одним из инструментов реализации единой технической политики Холдинга является 
внедрение во всех управляемых обществах базовой версии системы «ПромАктив».

Проект «ПромАктив» – это создание систем приоритизации выбора объектов ремонта 
и оценки эффективности выполняемых работ. Проект охватывает всю производствен-
ную информацию каждого общества. Он интегрирован в учетные системы, в том числе 
и управленческие. Это единая структура, которая оценивает состояние сетей (и оборудо-
вания) и ведет их непрерывный мониторинг, что, в свою очередь, позволяет выполнять 
все работы по единому стандарту. Система помогает компании эффективнее распре-
делять ресурсы и снижать затраты на всех уровнях. По сути «ПромАктив» – это основа 
комплекса программ «Цифровой водоканал», позволяющая связать в один комплекс 
информацию от автоматизированных систем управления, приборов учета, ГИС- систем, 
управления ремонтами, системы биллинга, бухгалтерии и управленческого учета.
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1С «Охрана труда»
1С «Зарплата

и управление»
1С «Управление 

автотранспортом»
1С  РосЖКХ «Биллинг 

населения»

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС1

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС2

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС3

Модуль системы 
«ПромАктив» ОРКА

GPS
ФортМонитор
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«ПРОМАКТИВ»

Схема обмена данными системы «ПромАктив» с другими системами

При внедрении пришлось решать орга-
низационные вопросы. Прежде всего 
для реализации проекта в каждом 
обществе создавалась рабочая группа. 
Именно она занималась на местах адап-
тацией программы, занесением данных, 
обучением остальных пользователей 
и т. д. Руководством компании было 
принято решение передать ответствен-
ность за реализацию проекта главным 
управляющим директорам. Это позво-
лит уложиться в сроки, которые опреде-
лены, а также привлечь необходимый 
персонал.

Для того чтобы новая система зара-
ботала, необходимо наполнить ее 
данными. На местах заполнялась инфор-
мация по составу всех сооружений, 
которые не попадали в крупные объ-
екты, внесены все сети водоснабже-
ния и водоотведения и их разбивка 
на ремонтные зоны, описаны их техни-
ческие характеристики и составлены 
технологические цепочки. Учитывается 
история ремонтов тех или иных участ-
ков, статистика аварийности.

Сейчас создаются технологические 
карты работ, которые охватят все виды 
деятельности в рамках производствен-
ной программы. Этот процесс будет цен-
трализован, а сами техкарты обществ 
унифицированы. Будет подготовлен 
справочник для всех обществ, входя-
щих в контур управления Холдинга, 
что позволит корректно составлять 
эти технологические карты, оценивать 
эффективность производимых ремон-
тов, работ. Постоянный мониторинг 
поможет сократить количество серьез-
ных аварий в сетях, ведь система будет 
прогнозировать их заранее. Повысится 
оперативность реагирования на заявки 
с требованием ремонта. Ремонтные бри-
гады отправятся на проблемные участки, 
не дожидаясь тревожных звонков, а нуж-
ная техника всегда будет под рукой. 
У обществ появится инструмент для внят-
ного экономического обоснования изме-
нений в тарифах, а также возможность 
сэкономить на внутренних расходах. 
Для потребителей – высокое качество 
услуг на всей территории присутствия 
Общества.

Главная сложность внедрения системы 
состоит в оцифровке параметров состоя-
ния оборудования. Прежде чем создать 
алгоритмы расчетов, нужно провести 
классификацию. И модуль, который ранее 
рассчитывал оценки рисков крупных 
аварий (ОРКА), превратился в оценку 
рисков по критериям аварийности. Сей-
час он считает не только несколько 
крупных объектов, но и все оборудо-
вание. Для этого пришлось увеличить 
количество групп оборудования с 18 
до 37. Для каждой рассчитать свой алго-
ритм: как оценивается индекс техноло-
гического состояния, как оценивается 
возможность вероятного отказа каждой 
группы. По всем группам необходимо 
было сделать калибровку, то есть заве-
сти данные, сравнить с тем, как считает 
система. Риски аварий теперь считаются 
не так, как раньше – только на год впе-
ред (будет / не будет авария). Введена 
функция, которая показывает на любой 
период до окончания срока службы этого 
оборудования примерную оценку рисков, 
когда может произойти отказ. Были пре-
образованы алгоритмы расчетов, изме-
нен количественный объем и задачи.

В 2018 году ООО «РКС-Холдинг» активно 
внедрял бесцеховую структуру управле-
ния (БСУ) производственной деятельно-
стью, способной значительно повысить 
конкурентоспособность Общества.

Уже в 2019 году все общества Холдинга 
должны перейти на БСУ. В 2018 году 
в системе бесцехового производства 
начали работать АО «Тамбовские комму-
нальные системы», АО «ПКС-Водоканал» 
и ООО «Волжские коммунальные системы».

БСУ широко используется в разных стра-
нах, а опыт ее применения подробно 
изучен. Основным, но преодолимым пре-
пятствием становится лишь достаточно 
трудоемкий процесс комплексной пере-
стройки предприятия – организацион-
ные и психологические моменты, а также 
адаптация БСУ к российским особен-
ностям. Общества, входящие в контур 
управления Холдинга, показали, что спо-
собны справляться с предложенными 
вызовами.

Преимущества бесцеховой системы

Централизованное управление 
сквозными оперативными сме-
нами по всем технологическим 
переделам службой оперативного 
управления, позволяющее пер-
сонифицировать ответственность 
за управление оборудованием 
и правильное ведение технологи-
ческих режимов

Простота и прозрачность струк-
туры, максимально предохраняю-
щие от искажения управляющий 
сигнал при его прохождении 
от руководителя до конечного 
исполнителя

Обеспечение максимально точной 
и объективной картины состояния 
оборудования предприятия

Оптимальная расстановка персо-
нала, основанная на тщательном 
анализе функций каждой долж-
ностной позиции в структуре служб

Невозможность сокрытия произ-
водственных инцидентов и брака, 
оздоровление производственной 
базы за счет разумного и докумен-
тированного распределения зон 
ответственности служб

Работа системы «заказчик – испол-
нитель», в которой строго разве-
дены производственные функции 
и ответственность

Экономически обоснованная и тех-
нически продуманная программа 
автоматизации и технического 
перевооружения производства, 
разрабатываемая и контролируе-
мая службой владельцев обору-
дования – инженерным центром 
предприятия

Внедрение бесцеховой структуры управления

Проводимая в Холдинге реформа даст 
долгосрочный комплексный эффект, види-
мой частью которого станет повышение 
производительности труда. Этот критерий 
особенно важен для ведения любого биз-
неса и является одним из главный страте-
гических ориентиров Общества.

По старой схеме руководитель – началь-
ник цеха – рассчитывает нагрузку обору-
дования, планирует ремонтные работы, 
ведет техническую документацию и про-
чее, по сути, совмещая несколько разных 
функций. Их нужно разнести по соответ-
ствующим подразделениям, предвари-
тельно эти подразделения сформировав. 
Произойдет перераспределение функцио-
нала, и отвечать за каждое конкретное 
направление – оперативное управление 
оборудованием, обеспечение его рабо-
тоспособного состояния, планирование 
всех работ ПТБ, организацию и выполне-
ние ремонта – будут сотрудники отдельных 
самостоятельных подразделений.

Проводимая в Холдинге реформа даст 
долгосрочный комплексный эффект, 
видимой частью которого станет повыше-
ние производительности труда.
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Цеховая структура Бесцеховая структура

Служба 
оперативного 
управления 

оборудованием

Участок ВОС 
Старший технолог. 
Сменный мастер

Сектор объектов 
водоснабжения
Начальник сектора

Сектор объектов 
отведения 
Начальник сектора

Сектор сетей 
водоснабжения 
Начальник сектора

Сектор сетей 
водоотведения 
Начальник сектора

Участок обслужи-
вания объектов 
водоснабжения 
Начальник участка

Участок обслужи-
вания объектов 
водоотведения
Начальник участка

Участок обслужи-
вания сетей 
водоснабжения 
Начальник участка

Участок обслужи-
вания сетей 
водоотведения
Начальник участка

Производственный 
отдел
Начальник отдела

Технический отдел 
Начальник отдела

Отдел экологии и 
лицензирования  
Начальник отдела

Сектор сетей 
водоотведения
Начальник сектора

Сектор 
энергообеспечения 
Начальник сектора

Участок обслужива-
ния энергетическо-
го оборудования 
Начальник участка

Участок 
обслуживания 
АСУТП и КИПиА 
Начальник участка

Участок обслуживания 
производственных 
зданий и сооружений 
Начальник участка

Сектор АСУТП 
и КИПиА
Начальник сектора

Сектор производ-
ственных зданий и 
сооружений 
Начальник сектора

Участок КОС
Технолог первой 
категории. 
Сменный мастер

Участок транспор-
тировки воды 
(ВНС, сети в/сн) 
Начальник  участка

Участок транспор-
тировки стоков 
(КНС, сети в/отв)
Начальник  участка

Аварийно-диспет-
черская служба
Начальник  участка

Служба 
владельцев 

оборудования

Служба 
технического 

обслуживания и 
ремонта

Служба 
планирования и 

развития

Блок 
эксплуатации

Блок владельцев 
оборудования

Блок 
обслуживания 
и ремонта

Блок планирования 
и контроля

Испытательная 
лаборатория 

контроля качества 
воды

Отдел охраны 
труда и промыш-

ленной безопасно-
сти

Заместитель технического 
директора по строительству 

(вакансия)

Технический отдел

Отдел капитального 
строительства

Группа по реализации 
проектов

Отдел охраны труда 
и промышленной безопасности

Главный инженер

Заместитель главного 
инженера

Цех водоснабжения

Цех очистных сооружений 
канализации

Цех насосных станций 
и сетей

Служба энергохозяйства

Служба АСУ ТП КИПаА 
и метрологии

Аварийно-диспетчерская 
служба

Котельная

Участок обслуживания 
водомерных узлов

Филиал Прионежский

Заместитель технического 
директора

Производственно-
технический отдел

Отдел экологии 
и лицензирования

Служба по ремонтам

Испытательная лаборатория 
контроля качества воды

ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Существующая организационная структура

Предприятие Предприятие

Цехи

Участки

Рабочие места

Самостоятельные структурные 
подразделения

Рабочие места

Проект бесцеховой организационной структуры

Взаимодействие между подразделениями выстроится на основе определенных 
регламентов.

При традиционной системе работы весь груз ответственности лежит на одном чело-
веке – начальнике цеха. Работа в рамках бесцеховой структуры позволяет не только 
выявить проблему, но и оперативнее оценить ее, а самое главное, принять корректи-
рующие меры и сделать так, чтобы она больше не повторялась.
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Технический совет

Деятельность технического совета (ТС) Холдинга наце-
лена на отбор инновационных проектов для модерниза-
ции инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Приоритетные направления работы ТС Холдинга

Консолидированная позиция, выра-
батываемая экспертами ТС, учиты-
вается в инвестиционной программе 
ООО «РКС-Холдинг» в части модерниза-
ции инфраструктуры.

 ● Обсуждение применяемых техноло-
гий, технических решений и конструк-
ций объектов и сооружений систем 
водоснабжения и водоотведения

 ● Анализ вариантов и экспертная 
оценка проектных решений с учетом 
опыта проектирования и строитель-
ства объектов – аналогов в отече-
ственной и зарубежной практике

 ● Экспертиза технических заданий 
на ответственные проекты строитель-
ства. При изучении тем и разработке 
проектов ТС опирается как на оте-
чественный опыт, так и на междуна-
родную науку и практику. Учитывая 
экономические условия деятельно-
сти российских водоканалов, особым 
фактором признается влияние раз-
личных технологических инициатив 
на себестоимость производственного 
процесса

 ● Реконструкция и капитальный ремонт 
систем водоснабжения и водоотве-
дения и оценка обоснований эконо-
мической эффективности инвестиций 
по этим проектам

 ● Рассмотрение предложений членов 
ТС и руководства Холдинга и приня-
тие рекомендаций по формированию 
и реализации обоснованной политики 
технического и экономического раз-
вития обществ Холдинга

 ● Обсуждение предложений обществ 
в области проектирования объек-
тов водоснабжения и водоотведения, 
автоматизации и диспетчеризации 
технологических процессов, энерго- 
и ресурсосбережения и управления 
издержками производства

 ● Обсуждение технической, иннова-
ционной и инвестиционной политики 
Холдинга, а также перечней научных 
разработок, рекомендуемых для осво-
ения в производстве

 ● Оценка перспективных направлений 
и задач по проектированию объектов 
водоснабжения и водоотведения

 ● Анализ современного состояния науч-
ных разработок в области техники 
и технологии по важнейшим пробле-
мам отрасли в Российской Федерации 
и за рубежом, а также путей внедре-
ния новых технологий в обществах 
Холдинга

 ● Оценка научного и технического 
уровня работ, выполняемых произ-
водственно-техническими подраз-
делениями Холдинга и сторонними 
подрядчиками

 ● Оценка полноты и комплексности 
мероприятий, необходимых для дости-
жения целей, заявленных в проектах

 ● Выработка рекомендаций по финансо-
вой поддержке научных исследований 
и экспериментальных разработок при-
кладного характера, соответствующих 
приоритетным направлениям отрасли 
и технической политики Холдинга

 ● Проведение экспертизы конкурсных 
заявок на дорогостоящие техноло-
гии и работы прикладного характера, 
включая строительно-монтажные 
работы, по установленным направ-
лениям использования инвестицион-
ной выручки, фондов капитального, 
текущего и аварийного ремонтов, 
при стоимости этих работ более 
50 млн рублей без НДС

 ● Рассмотрение отчетов руководите-
лей проектов о завершении значимых 
проектов и практическом исполь-
зовании полученных результатов. 
Оценка результата этих работ, выра-
ботка рекомендаций и предложений 
по успешной реализации программ 
и проектов, независимо от ведом-
ственной подчиненности учреждений, 
участвующих в данных разработках

 ● Рассмотрение важнейших проек-
тов государственных и отрасле-
вых программ, исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
по водоснабжению и водоотведе-
нию, науке и технике, выдает по ним 
заключения

 ● Выработка рекомендаций по кон-
цептуальным исследованиям, разра-
боткам и стратегическим решениям, 
определяющим направления и произ-
водственные цели Холдинга

КЕЙС
«НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Наилучшие доступные технологии успешно вне-
дряются на предприятиях ООО «Самарские 
коммунальные системы» на городских очистных кана-
лизационных сооружениях. Для обеспечения наи-
лучшего качества очистки стоков общество закупило 
атомно-эмиссионный спектрометр и микроволновую 
систему для кислотного разложения проб. С их помо-
щью проводится определение ионов алюминия, 
железа, кадмия, меди, никеля, свинца, цинка, бария, 
бериллия, марганца, селена, стронция и др. В год 
делается более 35 тысяч анализов.

Кроме того, проведена реконструкция воздуходувной 
станции, идет реконструкция аэротенков и проектиро-
вание станции механической очистки.

Дополнительно в 2018 году ООО «Самарские комму-
нальные системы» запустило программу мониторинга 
воздуха. В соответствии с установленными требова-
ниями, замеры проводились на границах санитар-
но-защитной зоны ГОКСа в Куйбышевском районе 
по основным показателям, в том числе: сероводород, 
аммиак, метан. Все результаты мониторинга воз-
духа соответствуют нормам, установленным Главным 
государственным санитарным врачом Российской 
Федерации.

КЕЙС
«ЛУЧШИЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ»

Работу ООО «Самарские коммунальные системы» 
по сокращению потерь оценили на мировом уровне. 
Достижения наших коллег вошли во всемирный ката-
лог Bentley Systems.

Bentley Systems – мировой лидер в области поставки 
комплексных программных решений для проекти-
рования, строительства и эксплуатации инфраструк-
турных объектов. Ежегодно эта компания выпускает 
каталог с описанием лучших проектов, осуществлен-
ных с использованием разработанного программного 
обеспечения. В каталог по итогам 2017 года вошли 
более тысячи компаний и проектов. ООО «Самарские 
коммунальные системы одними из первых в Рос-
сии начали использовать новейшие компьютерные 
разработки и программные продукты для автомати-
зации управления системами водоснабжения и водо-
отведения города. На основе десятков показателей 
создаются идеальная и реальная модели работы уже 
существующих сетей и вычисляются проблемные 
места: скрытые утечки, незаконные врезки и хищения 
и пр. На сегодняшний день модель автоматического 
компьютерного управления системой водоснабжения 
Самары внедрена укрупненно. Но даже это позво-
лило в течение четырех лет снизить потери воды 
на 16 %. Экономия от этих работ за 2014–2017 годы 
превышает 30 млн рублей. За эффективное исполь-
зование программного обеспечения ООО «Самар-
ские коммунальные системы» получили от компании 
Bentley Systems «Сертификат о достижении», а проект 
общества «Определение скрытых потерь воды в зоне 
действия водовода №55» опубликован в междуна-
родном ежегоднике экстраординарных инфраструк-
турных проектов.

КЕЙС
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБ ИЗ НОВЕЙШИХ 
МАТЕРИАЛОВ»

По итогам технического совета ООО «Самарские 
коммунальные системы» приняло решение опреде-
лить экспериментальный участок и провести пробную 
укладку новейших труб ПВХ-О 500. Трубы созданы 
компанией Molecor при помощи уникальной техноло-
гии – молекулярной ориентации, обладают особой 
упругостью, ударопрочностью и гибкостью, могут 
монтироваться в любых погодных условиях.

КЕЙС
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮКОВ НОВОГО 
ОБРАЗЦА»

АО «Тамбовские коммунальные системы» приняло 
решение об использовании новых люков для тамбов-
ского водоканала. Для проезжей части люки сделаны 
из чугуна, снабжены антивандальным устройством, 
которое не позволяет снять люк без специального 
инструмента. Для тротуаров и зеленой зоны люки 
изготовлены из прочного пластика. В результате краж 
только за 2017 год в Тамбове было выведено из строя 
239 люков.
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2.4. Сбытовая деятельность

Контроль за осуществлением сбытовой деятельности 
в обществах, входящих в контур управления Холдинга, 
осуществляет АО «РКС-Менеджмент»

Устойчивая клиентская база

Структура потребления

Вид 
продукции

Условия оплаты

Население (прямые расчеты) Население (УК) Бюджет Прочие

ЭЭ До 10-го числа месяца 
следующего за расчетным

До 15-го числа 
месяца 
следующего 
за расчетным

70 % в текущем месяце; 30 % 
в следующем за расчетным

70 % в текущем месяце;
30 % в следующем за расчетным

ТЭ 30 % в текущем месяце; 70 % 
в следующем за расчетным

85 % в текущем месяце;
15 % в следующем за расчетным

ВиВ 50 % в текущем месяце;
50 % в следующем за расчетным

Общие характеристики сбытовой деятельности ООО «РКС-Холдинг»

1 496
тыс. лицевых счетов 
физических лиц

43
тыс. юридических лиц

> 98 %
Высокая собираемость 
платежей на рознич-
ном рынке

Осуществление сбытовой деятельности в субъектах Российской Федерации: 
Амурская область, Самарская область, Кировская область, Пермский край, 
Республика Карелия, Тамбовская область, Ульяновская область, Пензенская 
область.

35% 8%57%
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Аналитическая отчетность

Управление дебиторской 
задолженностью

40%60% 38,2%12,8% 49,0%

ЖенщиныМужчины 31-50 летДо 30 лет 51 год и старше

Управление дебиторской задолженностью
В работе Холдинга выстроен и применяется комплексный подход, включающий:

обеспечение максимальных теку-
щих платежей, превентивные 
меры по недопущению перете-
кания текущей задолженности 
в просроченную;

мероприятия по работе с просро-
ченной задолженностью;

мероприятия стимулирующего 
характера по повышению платеж-
ной дисциплины.

Обеспечение текущих платежей, превентивные мероприятия по предотвращению роста задолженности

На 31 декабря 2018 г. на территории 
работы обществ, входящих в кон-
тур управления ООО «РКС-Холдинг», 
по 1496 тыс. л / счетов физических лиц 
расчеты проводятся напрямую на рас-
четный счет обществ (это около 67 % 
от лицевых счетов абонентов, обслужи-
ваемых Холдингом). Остальные клиенты 
оплачивают коммунальные услуги через 
управляющие жилым фондом компании. 
Одним из стратегических направлений 
работы компании – продолжение работы 
по переводу населения на прямые 
расчеты.

Работа с просроченной задолженно-
стью систематизирована на основе 
требований корпоративного стандарта – 
Регламента по работе с дебиторской 
задолженностью. Методы отработки 
просроченной задолженностью опи-
саны по ответственным подразделе-
ниям: служба сбыта – юридическая 
служба – служба безопасности с указа-
нием очередности, сроков и ожидаемого 
результата выполняемых бизнес-процес-
сов. Основные бизнес-процессы по отра-
ботке просроченной задолженности:

 ● Соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора – направле-
ние претензии с фиксацией получения 
должником в журнале претензий;

 ● Заключение соглашения о рассрочке 
долга;

 ● Проведение процедуры ограни-
чения поставки коммунального 
ресурса (при наличии технической 
возможности);

 ● Формирование пакетов документов 
на просуживание исходя из установ-
ленных приоритетов по крупности 
долга, срока образования и категории 
абонентов;

 ● Подача исковых заявлений, сопрово-
ждение судебного процесса, заключе-
ние мирового соглашения;

 ● Получение исполнительного листа, 
предъявление в банки, в ССП;

 ● Розыск денежных средств и имуще-
ства должника, в том числе с нало-
жением обременения на денежные 
средства должников, хранящихся 
на расчетных счетах третьих лиц;

 ● Инициирование процедур управля-
емого банкротства, инициирование 
уголовных дел в отношении злостных 
должников.

• В условия договоров водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения с юридическими лицами (промышленными, 
коммерческими и бюджетными потребителями) внесены условия авансового платежа (текущего в рамках месяца поставки). 

• Выставление квитанции населению до окончания расчетного месяца или в период, позволяющий произвести оплату до сроков пере-
хода задолженности в статус «просроченная».

• Напоминание клиентам об увеличении ответственности (пени) за просрочку платежей уже с 31-го дня просрочки платежа 
до 1 / 130 ставки рефинансирования ЦБ РФ по юридическим лицам и с 91-го дня – для бытовых абонентов и исполнителей коммуналь-
ных услуг.

• Продолжается развитие клиентского сервиса:

 ― центры обслуживания клиентов переводятся на удобные для клиентов графики работы;

 ― предложены клиентам и организованы удобные методы оплаты коммунальных услуг: помимо наличной оплаты оплата в терминалах 
банков, оплата банковской картой, перевод на клиентские страницы банковских и онлайн-сервисов интернет-оплаты;

 ― внедрен и расширяется сервис направления платежных документов юридическим лицам через ЭКЦП (СБИС, Тензор), на электрон-
ную почту клиентам;

 ― систематически в СМИ проводится разъяснение действующих и вступающих изменений в сфере начислений и оплаты коммуналь-
ных услуг.

• Перевод населения, рассчитывающегося за коммунальные услуги с исполнителями коммунальных услуг – посредниками, на прямые 
договоры с обществами Холдинга. Цель – непосредственный контроль за формированием объемов потребления и получение оплаты 
за коммунальные услуги на расчетный счет обществ Холдинга без задержек и нецелевого использования управляющими жилым фон-
дом компаниями – посредниками.

СМИ СООБЩАЮТ

ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» придумало новый 
способ вызвать чувство стыда 
у должников. Теперь по городу 
ездит оснащенный лазером 
автомобиль, который транс-
лирует списки должников 
прямо на фасады. Лазерная 
установка будет переезжать 
по городу. Транслировать сооб-
щения можно практически 
на все поверхности. Главная 
цель – дачные просеки, где 
проживают вполне обеспечен-
ные должники», – рассказали 
в обществе.

Телеканал «360 ТВ»
26 сентября 2018 г.
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КЕЙС
АО «КИРОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ. НАЧАЛА РАБОТУ 
ПЕРВАЯ КОЛОНКА С ВОЗ-
МОЖНОСТЬЮ ОПЛАТЫ 
БАНКОВС КОЙ КАРТОЙ»

В Кирове установлена первая 
водопроводная колонка-ав-
томат. Подобные устрой-
ства могут использоваться 
в населенных пунктах, где 
нет системы водоснабжения. 
До появления колонки жите-
ли-абоненты платили за поль-
зование водой по нормативу 
без учета реального потребле-
ния. При этом той же колон-
кой бесплатно пользовались 
садоводы и автовладельцы. 
Теперь же воду смогут брать 
только жители, которые за нее 
платят. Стоимость воды – 
3 копейки за литр.

КЕЙС
«ВЗЫСКАНИЕ 
ПРОБЛЕМНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ»

Задолженность в размере 
337 млн рублей на 1 января 
2015 г. числилась за группой 
управляющих компаний «Домо-
управления» (Благовещенск). 
Деньги за тепло и воду, опла-
чиваемые жителями, не дохо-
дили до ресурсоснабжающей 
организации.

В счет оплаты долга АО «АКС» 
было передано недвижимое 
имущество: офисное здание 
по адресу ул. Горького, 300, 
производственная база 
на ул. Северная, 163, и нежи-
лое помещение, находящееся 
по ул. Театральная, 135.

КЕЙС
«АКЦИЯ: «НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ СТАРЫХ ДОЛГОВ»

Абоненты ООО «Самарские 
коммунальные системы», 
которые не имеют дол-
гов или успели их погасить 
за время проведения акции, 
а также внесли авансовый пла-
теж за декабрь, были пригла-
шены в центры обслуживания 
клиентов за гарантирован-
ным подарком. Акция, которая 
стала уже традиционной, была 
направлена на продвижение 
идеи добросовестной и своев-
ременной оплаты услуг ЖКХ.

Биллинг: начисление и сбор платежей
Реализуется проект по внедрению еди-
ной унифицированной системы расчетов 
с физическими лицами за коммунальные 
и жилищные услуги на базе 1С (8.3) – 
«РосЖКХ», включающий в себя следую-
щие блоки:

 ● начисление платы;

 ● управление дебиторской 
задолженностью.

Реализация данного проекта позволит 
применять во всех обществах Холдинга 
единые унифицированные алгоритмы 
работы с клиентами, вести расчеты 

с населением в соответствии с требова-
ниями законодательства, что, в свою оче-
редь, позволяет:

 ● снизить риски применения штраф-
ных санкций в адрес обществ контура 
в связи с некорректным проведением 
начислений;

 ● увеличить производительность труда;

 ● централизованно развить каналы кли-
ентского сервиса;

 ● уменьшить время обслуживания 
клиента.

Дополнительно снижаются издержки 
Общества на техническое поддержание 
различных программных продуктов.

К концу 2018 года проект вне-
дрен в ООО «НОВОГОР-Прикамье», 
ООО «Волжские коммунальные системы», 
ООО «БВК», АО «Кировские комму-
нальные системы», ООО «Самарские 
коммунальные системы». Продолжа-
лось внедрение проекта в АО «АКС». 
На 2019 год внедрение проекта также 
запланировано ООО «Горводоканал» 
и АО «ПКС-Водоканал».

35% 8%57%
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Единый алгоритм работы с клиентами

Тарифная политика
В качестве концессионера и аренда-
тора систем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения Холдинг 
имеет право взимать плату за постав-
ленные коммунальные ресурсы (услуги) 
в случае, когда является исполнителем 
коммунальных услуг, то есть перехо-
дит на прямые договоры с потребите-
лями. Тарифы на коммунальные ресурсы 
(услуги) устанавливаются органами регу-
лирования тарифов субъектов Российской 
Федерации.

Правительство Российской Федера-
ции определяет индексы платы граж-
дан в среднем по субъектам Российской 
Федерации. Субъекты Российской Феде-
рации, в свою очередь, определяют 
предельные индексы платы граждан 
по конкретным муниципальным образо-
ваниям. Органы регулирования тарифов 
субъектов Российской Федерации прово-
дят экспертизу экономической обосно-
ванности предлагаемых регулируемыми 
организациями тарифов и устанавливают 
их с учетом соблюдения предельного 
роста платежа граждан.

На практике применяется метод индекса-
ции. Расчет методом индексации осущест-
вляется с использованием долгосрочных 
параметров, которые фиксируются в тече-
ние всего долгосрочного периода регу-
лирования (не менее пяти лет и не менее 
трех лет для первого долгосрочного 
периода регулирования). К долгосрочным 
параметрам регулирования относятся 
базовый уровень операционных расхо-
дов, индекс эффективности операционных 
расходов, нормативный уровень прибыли 
и показатели энергосбережения и энерге-
тической эффективности (например, уро-
вень потерь воды в сети). Определение 
необходимой валовой выручки общества 
осуществляется в несколько этапов.

Все затраты делятся на пять больших 
групп: операционные, неподконтроль-
ные расходы, расходы на приобретение 
энергоресурсов, амортизация и при-
быль. При этом в операционные расходы 
включаются те статьи затрат, на сниже-
ние которых общества оказывает непо-
средственное влияние, например, ФОТ 
или ремонтные работы.

В неподконтрольные расходы включа-
ются те статьи затрат, размер которых 
не зависит от деятельности обществ, 
например, налоги или услуги регулируе-
мых организаций.

В третью группу включаются затраты 
на покупку электрической и тепловой 
энергии и других энергоресурсов. Если 
сложить операционные, неподконтроль-
ные расходы и расходы на покупку энер-
горесурсов, то получим сумму текущих 
расходов, а добавив к ним норматив-
ную и предпринимательскую прибыль 
(5 % от текущих расходов), – полную 
сумму необходимой валовой выручки.

Расходы на инвестиционные нужды, 
а также проценты по инвестиционным 
кредитам учитываются в статье «Норма-
тивная прибыль», которая определяется 
на основании инвестиционной про-
граммы или ее проекта.

Размер тарифа определяется путем 
деления необходимой валовой выручки 
на объем оказания услуг потребите-
лям. Важный момент в регулировании 
тарифов долгосрочными методами – это 
их корректировка. Корректировка необ-
ходимой валовой выручки организации 
и, соответственно, тарифов производится 
ежегодно с учетом отклонения фактиче-
ских значений параметров регулирова-
ния тарифов от плановых.

Формирование тарифов

Выручка от реализации услуг водоснабжения 
и водоотведения
Выручка от реализации электроэнергии
Выручка от реализации тепловой энергии 
Выручка от выполнения строительных работ 
по концессионным соглашениям 
Выручка от услуг по подключению к сетям 
Выручка от реализации услуг 
по транспортировке электроэнергии 
Выручка от других видов деятельности   

15 440

2 563

2 962

3 540

1 049

970

596

673

2
0

18
2

0
17

3 484

788

904

634

951

13 470

Структура выручки, млн. руб

Необходимая
валовая выручка

(плановые расходы)

Объем услуг 
потребителям

Величина 
тарифа

С 2016 года в соответствии с требовани-
ями основ ценообразования все обще-
ства, входящие в контур управления 
ООО «РКС-Холдинг», перешли на долго-
срочное регулирование.
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Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения13

Водоснабжение Водоотведение Тесплоснабжение

27,53
рублей / м3, рост сред-
него тарифа в 2018 
году – 0,09 рублей / м3

19,88
рублей / м3, рост сред-
него тарифа в 2018 
году – 1,02 рублей / м3

1 749,77
рублей / м3, рост сред-
него тарифа в 2018 году – 
12,57 рублей / Гкал

На 2018 год средние тарифы на услуги для абонентов 
предприятий ООО «РКС-Холдинг» составили:

13. С учетом инвестиционной надбавки и НДС для населения и приравненным к ним категориям потребителей.

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 
ВЫРУЧКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ПРИБЫЛЬ

НОРМАТИВНАЯ 
ПРИБЫЛЬ

АМОРТИЗАЦИЯ

РАСХОДЫ 
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ

Регулирование обществ контура управления ООО «РКС-Холдинг» 
осуществляется с использованием метода долосрочной индексации

2.5. Финансовые результаты

Интервью с директором по экономике 
и финансам АО «РКС-МЕНЕДЖМЕНТ»

НАИЛЯ МУХАМЕДЗАНОВА: «ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
КОМПАНИИ ОБЪЕКТИВНО ПОДТВЕРЖДАЕТ НАШУ УСТОЙЧИВОСТЬ»

Результаты финансовой деятельности 
Холдинга достаточно наглядно и объ-
ективно демонстрируют эффективность 
управления ресурсами, а также общую 
ситуацию в отрасли. Об особенностях 
финансового менеджмента в сфере 
ЖКХ участники пресс-штаба погово-
рили с директором ООО «РКС-Хол-
динг» по экономике и финансам Наилей 
Мухамедзановой.

– Как бы Вы оценили состояние основ‑
ных активов компании в момент ее 
формирования и сейчас?

– Вся деятельность нашей группы ком-
паний связана с использованием ком-
мунальной инфраструктуры. От ее 
состояния зависит и качество оказания 
услуг. Износ основных фондов при этом 
в некоторых случаях доходит до 70 %. 
За время работы в разных регионах мы 
вложили около 23 млрд рублей инвести-
ций. Благодаря этому удалось устранить 
существенные риски, изменить пока-
затели износа, снизить расход элек-
троэнергии, обеспечить качественную 
работу сетей и услуги. ООО «РКС-Хол-
динг» – объективно крупнейший опе-
ратор коммунальных услуг. Группа 
обладает значительными возможностями 
для модернизации систем и развития 
коммунальной системы, использова-
ния самого современного оборудова-
ния и новых технологий. Результаты этих 
инвестиций могут оценить абоненты: кру-
глосуточная подача чистой и прозрачной 
воды без запаха в домах потребителей, 
снижение пагубного влияния на водную 
среду рек и озер, сокращение объемов 
выбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и улучшение экологиче-
ской обстановки.

– Как за годы развития компании изме‑
нилась стоимость ее чистых активов? 
Что стало основным фактором роста 
их стоимости?

– За годы работы компания претер-
пела множество изменений: изме-
нение контура компании, изменение 
видов бизнеса, изменение акционеров. 
В последние несколько лет мы видим ста-
бильно положительную динамику чистых 
активов. Это в том числе результат мер 
по обеспечению роста производитель-
ности труда, внедрению инновационных 
технологий, связанных с оптимизацией 
затрат, а также применение передовых 
методов модернизации и реконструкции 
объектов ЖКХ.

– Какие результаты финансовой дея‑
тельности компании Вы считаете наи‑
более существенными за прошедшее 
время и отдельно за 2018 год?

– В истории Холдинга было несколько 
поворотных моментов. В 2013 году была 
утверждена стратегия, направленная 
на повышение операционной эффек-
тивности. В 2014 году впервые в России 
была проведена трансформация дого-
вора аренды объектов водоснабжения 
и водоотведения в концессию с объе-
мом инвестиционных вложений 11 милли-
ардов рублей. Это была Пермь. В 2015 
году мы централизовали бухгалтерские 
и казначейские функции в общем цен-
тре обслуживания, что позволило вне-
дрить единые стандарты и отчетность. 
Тогда же, в 2015 году, был подписан 
первый в России регуляторный кон-
тракт с объемом инвестиционных вло-
жений 3,6 млрд рублей. Что касается 
прошлого года, то знаковым событием 
стало присвоение Холдингу высокого 
кредитного рейтинга. Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 
присвоило нам рейтинг A- (RU) прогноз 
«стабильный». Эта независимая оценка 
кредитоспособности компании объек-
тивно подтверждает нашу устойчивость. 
Ну и не менее важное событие – успеш-
ное завершение сделки по покупке пен-
зенского ООО «Горводоканал».
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– Что подтолкнуло руководство компа‑
нии к подготовке отчетности по меж‑
дународным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО)?

– Подготовка отчетов на основе МСФО 
предоставляет компании вполне осязае-
мые конкурентные преимущества, позво-
ляет выйти на новую ступень развития. 
Отчетность по МСФО интересна инвесто-
рам компании, ее кредиторам и, конечно, 
руководству компании. Акционеров 
интересует доходность компании в срав-
нении с другими вариантами инвестиро-
вания, банки и кредиторов – ликвидность 
и платежеспособность, топ-менеджмент 
планирует стратегию развития, прини-
мает ее, опираясь на финансовые пока-
затели, управленческие решения. Важно 
понимать, что эффект от введения МСФО 
материален – это повышение капита-
лизации бизнеса. При прочих равных 
условиях МСФО-отчетность позволяет 
получать лучшие условия по кредит-
ному портфелю, входить в более слож-
ные и структурированные кредитные 
сделки. Руководство российских бан-
ков видит преимущества отчетности 
по МСФО для получения достоверной 
информации о компании-заемщике. Уже 
сейчас многие российские банки, чтобы 
принять решение об открытии кре-
дитной линии, требуют предоставлять 
отчетность МСФО наряду с российской 
бухгалтерской отчетностью. Отчетность 
по МСФО эффективна в качестве основы 
для управленческого учета и отчетности, 
так как МСФО лучше отражает экономи-
ческую суть операций и позволяет досто-
верно оценить состояние дел в компании. 
Такая оценка помогает решать сразу 
несколько стратегических задач: сравне-
ние финансовых показателей с ведущими 
российскими и зарубежными предприя-
тиями нашего сектора, оценка бизнеса 
для сделок покупки-продажи, эффек-
тивная мотивация ключевых руководи-
телей и персонала компании. Поэтому 
вот уже несколько лет  управленческая 
 отчетность  Холдинга готовится на основе 
данных МСФО-учета.

– Какой современный инструментарий 
использует компания для достижения 
плановых показателей?

– Достижение плановых показателей тре-
бует использования проверенных инстру-
ментов, отлаженных бизнес-процессов. 
В качестве инструментария управления 
по целям используются классические 
подходы: оперативно-тактическое плани-
рование, прогнозирование показателей 

эффективности деятельности, стратеги-
ческое планирование с горизонтом пять 
лет. В 2014 году был реализован проект 
автоматизации бюджетирования и про-
гнозирования на базе программного 
обеспечения Prophix. Холдинг получает 
качественную оперативную консоли-
дированную отчетность, осуществляет 
бюджетирование и прогнозирование 
по единым стандартам компании. В систе-
мах бюджетирования и прогнозирования 
показателей используются как классиче-
ские формы отчетности, так и разрабо-
танные сотрудниками уникальные формы, 
такие как риски банкротства, где рассчи-
тывается коэффициент риска на основе 
соотношения ключевых показателей дея-
тельности обществ. Качественная инфор-
мация помогает принимать качественные 
решения, корректирующие стратегию 
деятельности и развития обществ Хол-
динга, достигать поставленные цели. 
Кроме того, в компании за последние 
годы были разработаны специализиро-
ванные учетные программы 1С ЕК, в кото-
рых ведется бухгалтерский, налоговый 
и МСФО-учет, а также формируется фак-
тическая управленческая отчетность, 
а также единая система электронного 
документооборота, в которой проходит 
согласование договоров, формируются 
заявки на оплату и хранятся норматив-
ные документы.

– Какое влияние оказывают на финан‑
совое благополучие Общества случаи 
неуплаты оказываемых компанией 
услуг – просроченная дебиторская 
задолженность, бездоговорное / безу‑
четное потребление энергоресурсов? 
Каким способом удается предупредить 
неблагоприятные последствия?

– Просроченная задолженность отвле-
кает оборотные средства и повышает 
долговую нагрузку. Кроме того, сниже-
ние уровня собираемости отвлекает 
административный ресурс менеджмента 
на решение проблемных вопросов, при-
водит к дополнительным издержкам пред-
приятия на работу с дебиторами, а также 
к увеличению потерь от безнадежной 
дебиторской задолженности. Управление 
задолженностью – постоянный, трудоем-
кий и комплексный процесс в Компании. 
Он включает в себя обеспечение макси-
мальных текущих платежей, превентив-
ные меры по недопущению перетекания 
текущей задолженности в просроченную, 
мероприятия стимулирующего харак-
тера по повышению платежной дисци-
плины и многое другое. В настоящее 
время в Обществе реализуется про-

ект по внедрению единой системы рас-
четов с физическими и юридическими 
лицами – РосЖКХ, включающий в себя 
блок по начислению платы и автоматиза-
ции работы с проблемными абонентами. 
В Обществе также осуществляются дру-
гие мероприятия по недопущению обра-
зования просроченной задолженности: 
осуществляется установка индивидуаль-
ных счетчиков, перевод потребителей 
на прямые договоры, развиваются кли-
ентские сервисы, организовываются еди-
ные центры обслуживания для удобства 
потребителей, удобные методы оплаты 
коммунальных услуг. Например, помимо 
наличной оплаты – оплата в термина-
лах банков, оплата банковской картой, 
перевод на клиентские страницы банков-
ских и online-сервисов интернет-оплаты. 
Ведется юридическое сопровождение 
недобросовестных плательщиков. Все 
это позволяет довести общий уровень 
собираемости более чем до 98 %. Это 
подтверждает эффективность всех пред-
принимаемых действий. Бездоговорное 
потребление, то есть самовольное под-
ключение устройств к объектам сете-
вого хозяйства или потребление воды 
в отсутствие заключенного в установ-
ленном порядке договора влияет на сни-
жение полезного отпуска. В последнее 
время компания активно ведет работу 
по выявлению и выставлению счетов 
за бездоговорное потребление, поиску 
и устранению врезок.

– Какие вопросы финансовой устойчи‑
вости компании сейчас требуют повы‑
шенного внимания? Есть ли вопросы, 
на которые Вы обращаете внимание 
финансового менеджмента в регионах?

– Финансовая устойчивость Общества, 
то есть стабильность его деятельности 
с позиции долгосрочной перспективы 
характеризуется прежде всего степе-
нью его зависимости от долговых обяза-
тельств, обеспечения запасов и затрат 
собственными и заемными источниками 
их формирования, соотношением объ-
емов собственных и заемных средств. 
Основными задачами по сохранению 
и увеличению финансовой устойчивости 
являются проектное финансирование – 
взаимодействие с внешними инвесто-
рами и государственными корпорациями, 
участие в госпрограммах, которые 
позволяют получить льготные условия 
и поддержку. Еще одна задача – управ-
ление рабочим капиталом, повышение 
качества запасов, дебиторской и кре-
диторской задолженности. Управление 
ликвидностью – эффективное управле-

ние остатками денежных средств и авто-
матизация платежей, которое позволяет 
увеличить доход от размещения денеж-
ных средств, улучшает имидж Компа-
нии среди поставщиков и подрядчиков, 
а также сокращает расходы на услуги 
поставщиков и подрядчиков. Еще один 
путь – диверсификация кредитного порт-
феля – установление свободных лимитов 
и заключение нескольких долгосроч-
ных кредитных договоров в различных 
банках, что позволит снизить стоимость 
заемных средств и увеличить инвестици-
онную привлекательность.

– Финансы и экология. Насколько 
вопросы охраны окружающей среды 
актуальны в работе финансистов 
компании?

– Мы предоставляем людям чистую 
питьевую воду, занимаемся очисткой 
сточных вод. Природоохранная деятель-
ность – это значительная часть и смысл 
нашей работы. Системы водоснабже-
ния и водоотведения оказывают суще-
ственное влияние на водные источники, 
есть нормативы, которые мы стремимся 
соблюдать. Это требует существенных 
инвестиционных вложений. Компания 
готовит заявки и принимает участие 
в различных государственных экологи-
ческих проектах таких как «Чистая вода» 
и «Чистая Волга». Кроме того, Компания 
имеет активную позицию на публичных 
мероприятиях по вопросам экологии. 
Все эти вопросы регламентированы.

– Что вы считаете своим личным глав‑
ным достижением за годы работы 
в Холдинге?

– У нас есть достижения всего финан-
сового блока. Мы смогли выстроить 
принципы работы финансовой службы: 
структурированность, компактность, 
высокая квалификация сотрудников, 
стандартизация и унификация процессов, 
автоматизация, открытость и понятность. 
В зону ответственности финансовой 
службы входят корпоративные финансы, 
управление ликвидностью, контроллинг, 
бюджетирование, стратегическое плани-
рование, МСФО, РСБУ и управленческий 
учет, тарифное ценообразование, оценка 
эффективности проектов. Это широкий 
круг вопросов, решение которых требует 
качественного администрирования. Ну 
и как наглядный результат – это повыше-
ние кредитного рейтинга ООО «РКС-Хол-
динг» c A- (RU) до A (RU), прогноз 
«стабильный».

“Если говорить 
о ближайших 
перспективах, 
то думаю, что мы 
скоро придем к оплате 
коммунальных услуг 
через смартфон 
в одно касание„

– Какой бы Вы хотели видеть компа‑
нию через пять, десять, пятнадцать 
лет?

– Есть несколько моментов, к которым 
мы планомерно движемся. Это роботи-
зация и автоматизация всех процессов 
от производства до поддерживающих 
функций, внедрение интеллектуальных 
систем на каждом этапе производства. 
Все это должно привести к значительной 
оптимизации затрат. Если говорить о бли-
жайших перспективах, то думаю, что мы 
скоро придем к оплате коммунальных 
услуг через смартфон в одно касание.
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Финансовые показатели ООО «РКС-Холдинг» 
по МСФО

Финансовые показатели деятельности за 2018 год свидетельствуют о повышении 
эффективности деятельности Холдинга. В 2018 году выручка Холдинга выросла на 6 %, 
5 % из которых были обеспечены приобретением в апреле 2018 года ООО «Горводо-
канал» г. Пензы и 1 % – ростом выручки по бизнесу «Водоснабжение и водоотведение» 
по другим обществам ООО «РКС-Холдинг» вследствие индексации тарифов с 1 июля 
2018 г.

Основные финансовые показатели ООО «РКС-Холдинг» по МСФО

Показатель 2016 201714 2018 
(в том числе Пен-
зенская область)

Изменение 
2018 / 2017

Выручка, млн рублей 21 203 23 259 24 763 6 %

Операционная прибыль, млн рублей 1 475 2 382 2 333  –2 %

Чистая прибыль (по продолжающей деятельности), млн рублей 1 113 1 627 1 637 1 %

Чистая прибыль (с учетом прекращенной деятельности), млн рублей 1 113 1 907 1 805  –5 %

EBITDA (по продолжающей деятельности) 15, млн рублей 2 426 3 234 3 501 8 %

FFO, млн рублей 2 123 2 974 3 219 8 %

DEBT / EBITDA, коэф. 1,90 1,92 1,55  –19 %

14. Приведенные суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2017 год в связи с пересчетом ввиду реорганизации ООО «РКС-Холдинг» 
в форме выделения сегмента «Владимирская область». Реорганизация была завершена 31 августа 2018 г.

15. Исключает убыток от выбытия компаний в размере 1474 тыс. рублей.

Выручка
Выручка ООО «РКС-Холдинг» за 2018 год выросла по сравнению с 2017 годом 
на 1505 млн рублей. Увеличение выручки было вызвано преимущественно ростом 
объемов от продаж услуг по водоснабжению и водоотведению на 6,3 % и за счет 
включения ООО «Инвестресурс» г. Пенза в контур Холдинга на 8,3 %.

Структура выручки, млн рублей

Выручка от реализации услуг водоснабжения 
и водоотведения
Выручка от реализации электроэнергии
Выручка от реализации тепловой энергии 
Выручка от выполнения строительных работ 
по концессионным соглашениям 
Выручка от услуг по подключению к сетям 
Выручка от реализации услуг 
по транспортировке электроэнергии 
Выручка от других видов деятельности   

15 440

2 563

2 962

3 540

1 049

970

596

673

2
0

18
2

0
17

3 484

788

904

634

951

13 470

Структура выручки, млн. руб

Необходимая
валовая выручка

(плановые расходы)

Объем услуг 
потребителям

Величина 
тарифа

Выручка от реализации услуг водоснабжения 
и водоотведения
Выручка от реализации электроэнергии
Выручка от реализации тепловой энергии 
Выручка от выполнения строительных работ 
по концессионным соглашениям 
Выручка от услуг по подключению к сетям 
Выручка от реализации услуг 
по транспортировке электроэнергии 
Выручка от других видов деятельности   

15 440

2 563

2 962

3 540

1 049

970

596

673

2
0

18
2

0
17

3 484

788

904

634

951

13 470

Структура выручки, млн. руб

Необходимая
валовая выручка

(плановые расходы)

Объем услуг 
потребителям

Величина 
тарифа

Операционные расходы
Операционные расходы ООО «РКС-Холдинг» возросли на 7 % без учета 
ООО  «Инвестресурс», г. Пенза; рост затрат составил 2 %.

Наибольший вклад в динамику операционных расходов внесло увеличение рас-
ходов на ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры – рост составил 8 % 
(без учета ООО «Инвестресурс», г. Пенза). Рост расходов на амортизацию и обесце-
нение составил 29 %.

Показатель 2017 2018 (в том 
числе Пензен-
ская область) 

Изменение 
2018 / 2017

2018 (в том 
числе Пензен-
ская область) 

Изменение 
2018 / 2017 

(без учета Пен-
зенскй области 

в 2018)

Материальные затраты, млн рублей 6 796 7 086 4 % 394  –2 %

Расходы на оплату труда персонала и оплату налогов 
с ФОТ, млн рублей

5 243 5 749 10 % 356 3 %

Ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры, 
млн рублей

2 105 2 345 11 % 75 8 %

Прочие внешние услуги, млн рублей 3 907 4 035 3 % 114 0 %

Амортизация и обесценение, млн рублей 852 1 168 37 % 72 29 %

Резерв под обесценение торговой и прочей дебитор-
ской задолженности и займов выданных, млн рублей

478 345  – 28 % 42  – 37 %

Прочие операционные расходы, млн рублей 1 495 1 702 14 % 34 12 %

Итого 20 877 22 430 7 % 1 087 2 %

Структура операционных расходов

1,36

1,202018

2017

2017 2018

Рентабельность 
EBITDA 

Прирост >1

Прирост >1

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств

2017 2018

14% 14%

10% 9%

21% 20%
18% 18%

1,36 1,3

1,06 1,03

Рентабельность собственного 
капитала (по чистой прибыли 
от продолжающейся деятельности)

Коэффициент текущей 
ликвидности

Рентабельность собственного капитала 
(по чистой прибыли с учетом прекращен-
ной деятельности)

Рентабельность 
по операционной деятельности

15%

7%

4%
0%
5%

26%
10%

2%
5%

26%
Электроэнергия
Теплоэнергия
Топливо
Вода 
Прочие материальные затраты
ФОТ
Ремонт и ТО
Резерв под обесценение ДЗ
Амортизация и обесценение
Прочее

Изменение 
2018/2017

-12%

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

 ● В структуре затрат Холдинга нет преобладающих затрат, доля которых составляла бы свыше 
26 %, что позволяет проводить работу по оптимизации затрат в разных направлениях и снижает 
риски зависимости от резкого роста тех или иных расходов.

 ● Диверсифицированная структура затрат Общества создает предпосылки для улучшения 
эффективности бизнеса.

 ● Все затраты осуществляются в рублях, что позволяет исключить валютные риски.
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1,36

1,202018

2017

2017 2018
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EBITDA 
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1,36 1,3
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Рентабельность собственного 
капитала (по чистой прибыли 
от продолжающейся деятельности)

Коэффициент текущей 
ликвидности

Рентабельность собственного капитала 
(по чистой прибыли с учетом прекращен-
ной деятельности)

Рентабельность 
по операционной деятельности

15%

7%
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26%
10%

2%
5%

26%
Электроэнергия
Теплоэнергия
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Прочее

Изменение 
2018/2017

-12%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Причиной снижения операционной прибыли на 2 % стал рост затрат на 7 %: 5 % были обусловлены 
расходами в связи с приобретением ООО «Инвестресурс», 2 % – затратами по прочим обществам 
Холдинга в связи с увеличением амортизации, расходов на ремонт и обслуживание объектов 
инфраструктуры.

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ХОЛДИНГА

Снижение показателя Долг / EBITDA связано со снижением долговой 
нагрузки и повышением операционной рентабельности.

1,36
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2017 2018

Рентабельность 
EBITDA 

Прирост >1

Прирост >1
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заемных и собственных средств

2017 2018

14% 14%

10% 9%

21% 20%
18% 18%

1,36 1,3

1,06 1,03

Рентабельность собственного 
капитала (по чистой прибыли 
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ликвидности

Рентабельность собственного капитала 
(по чистой прибыли с учетом прекращен-
ной деятельности)
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по операционной деятельности
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Прочее

Изменение 
2018/2017

-12%

Отношение чистого долга к EBITDA
Соотношение заемного капитала к собственному находится на комфортном 
для Холдинга уровне. По результатам 2018 года показатель снизился относительно 
2017 года на 12 %.

NET DEBT / EBITDA, коэф.

Единицы измерения 2017 2018

Финансовые показатели

Выручка млн рублей 23 259 24 763

Операционная прибыль млн рублей 2 382 2 333

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности млн рублей 1 627 1 637

Чистая прибыль ИТОГО млн рублей 1 907 1 805

EBITDA от продолжающейся деятельности млн рублей 3 234 3 501

FFO млн рублей 2 974 3 219

DEBT / EBITDA коэф. 1,92 1,55

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПО МСФО

Единицы измерения 2017 2018

Коэффициенты и другие показатели

Рентабельность по операционной деятельности % 10 % 9 %

Рентабельность EBITDA % 14 % 14 %

Рентабельность по чистой прибыли от продолжающейся деятельности % 7 % 7 %

Рентабельность по чистой прибыли с учетом прекращенной деятельности % 8 % 7 %

Рентабельность активов % 8 % 8 %

Рентабельность активов с учетом прекращенной деятельности % 9 % 9 %

Рентабельность собственного капитала по продолжающейся деятельности % 18 % 18 %

Рентабельность собственного капитала с учетом прекращенной деятельности % 21 % 20 %

Коэффициент соотношения заемных и собственных средства коэф. 1,36 1,30

Коэффициент текущей ликвидности коэф. 1,06 1,03

Финансовые показатели ООО «РКС-Холдинг» по РСБУ

Основные финансовые показатели по РСБУ

Часть показателей ООО «РКС-Холдинг» по РСБУ за 2017 год была скорректирована 
в отчетности 2018 года в связи с начислением резерва на вознаграждение по годо-
вым премиям за 2017 год в сумме 48 996 тыс. рублей в соответствии с учетной поли-
тикой. В связи с этим внесены корректировки в учет и отчетность за 2017 год.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ

В 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выручка уменьшилась 
в связи с окончанием действия договора лизинга и снижением ставки по договорам 
предоставления поручительства.

Единицы 
измерения

2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Выручка – услуги предоставления имущества в аренду тыс. рублей 21 009,00 20 598,00 –2%

Выручка – прочая деятельность (в том числе предоставление пору-
чительства и передача прав на программные обеспечения)

тыс. рублей 172 051,00 132 561,00 –23%

Единицы 
измерения

2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Выручка тыс. рублей 193 060 153 159  –21 %

Прибыль от продаж тыс. рублей –141 118 –254 973 –81 %

Чистая прибыль тыс. рублей 756 388 634 451 –16 %
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Показатели эффективности

Наименование показателя 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Производительность труда, тыс. рублей на человека 3 113,87 2 470,31  – 20,7 %

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0,01 0,19 1611,9 %

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосроч-
ной задолженности и собственного капитала

0,00 0,05 +

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 8,57 –0,44  – 105,1 %

Уровень просроченной задолженности, %  –  –  – 

Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателя 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Чистый оборотный капитал, тыс. рублей 2 396 524 1 472 636  – 38,6 %

Коэффициент текущей ликвидности 37,68 3,49  – 90,7 %

Коэффициент быстрой ликвидности 37,66 3,49  – 90,7 %

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Норма чистой прибыли, % 391,79 414,24 5,7

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,032 0,029 –10,3

Рентабельность активов, % 12,705 12,049 –5,2

Рентабельность собственного капитала, % 12,846 14,340 11,6

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. рублей 0,00 0,00  – 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой 
стоимости активов, %

0,00 0,00  – 

Долговой портфель на 1 января 2019 г.

Свободный остаток утвержденного лимита, 
млн рублей
Остаток неиспользованного лимита 
по действующим кредитным договорам, 
млн рублей

Сумма неиспользованного лимита, млн рублей
Задолженность, млн рублей

АО «АКС» 200 000 80 000

ООО «НОВОГОР-
Прикамье» 500 000 2 107 000

АО «ПКС-Водоканал» 800 000 339 600

Прочие ДЗО 760 000

АО «ПКС-
Тепловые сети» 250 000 210 000

ООО «Самарские 
коммунальные системы» 1 400 000 222 000

ООО «Ульяновск-
облводоканал» 100 000 99 000

ООО «Энергокомфорт». 
Карелия»

130 000 200 000

ООО «РКС-
Инжиниринг» 55 800

ООО «БВК» 9 000

ООО «Волжские  
коммунальные системы» 99 060

ООО «Горводоканал» 103 000

АО «Кировские  
коммунальные системы» 250 000

АО «АКС» 80,00 775,00

ООО «БВК» 9,00 169,53 

ООО «Волжские  
коммунальные системы» 99,06 100,94

ООО «Горводоканал» 103,00 97,00

АО «ПКС-
Тепловые сети» 210,00 440,00

АО «ПКС-Водоканал» 339,60 461,59

ООО «РКС-
Инжиниринг» 55,80 394,20

ООО «Самарские 
коммунальные системы»

222,00 1 078,00

ООО «Ульяновск-
облводоканал» 99,00 11,00

ООО «Энергокомфорт». 
Карелия» 200,00

ООО «НОВОГОР-
Прикамье»

2 107,00
1 693,00

АО «Кировские  
коммунальные системы» 250,00 5 220

млн рублей – 
общая сумма долга

3 774
млн рублей – общая 
сумма неиспользован-
ного лимита по действу-
ющим договорам

Свободные лимиты кредитования

7 914
млрд рублей – 
общая сумма свобод-
ного лимита кредитова-
ния по Холдингу

Свободный остаток утвержденного лимита, 
млн рублей
Остаток неиспользованного лимита 
по действующим кредитным договорам, 
млн рублей

Сумма неиспользованного лимита, млн рублей
Задолженность, млн рублей

АО «АКС» 200 000 80 000

ООО «НОВОГОР-
Прикамье» 500 000 2 107 000

АО «ПКС-Водоканал» 800 000 339 600

Прочие ДЗО 760 000

АО «ПКС-
Тепловые сети» 250 000 210 000

ООО «Самарские 
коммунальные системы» 1 400 000 222 000

ООО «Ульяновск-
облводоканал» 100 000 99 000

ООО «Энергокомфорт». 
Карелия»

130 000 200 000

ООО «РКС-
Инжиниринг» 55 800

ООО «БВК» 9 000

ООО «Волжские  
коммунальные системы» 99 060

ООО «Горводоканал» 103 000

АО «Кировские  
коммунальные системы» 250 000

АО «АКС» 80,00 775,00

ООО «БВК» 9,00 169,53 

ООО «Волжские  
коммунальные системы» 99,06 100,94

ООО «Горводоканал» 103,00 97,00

АО «ПКС-
Тепловые сети» 210,00 440,00

АО «ПКС-Водоканал» 339,60 461,59

ООО «РКС-
Инжиниринг» 55,80 394,20

ООО «Самарские 
коммунальные системы»

222,00 1 078,00

ООО «Ульяновск-
облводоканал» 99,00 11,00

ООО «Энергокомфорт». 
Карелия» 200,00

ООО «НОВОГОР-
Прикамье»

2 107,00
1 693,00

АО «Кировские  
коммунальные системы» 250,00
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2 450
млн рублей – объем осуществленных 
инвестиций в 2018 году

3 163
млн рублей было уплачено налогов 
(без страховых взносов) Холдингом 
за 2018 год
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3.1. Инвестиции в объекты инфраструктуры

ООО «РКС-Холдинг» входит в число крупнейших частных 
инвесторов, вкладывающих значительные средства в раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства России.

Холдинг формирует инвестиционные проекты по следующим критериям:

Холдингом заключен ряд договоров аренды, а также концессионных соглаше-
ний с региональными и муниципальными органами власти, в соответствии с кото-
рыми он производит улучшения и модернизацию объектов инфраструктуры ЖКХ, 
а также строит новые элементы и узлы коммунальных сетей.

Основные источники финансирования инвестиционных проектов ООО «РКС-Хол-
динг» – собственные, заемные средства и средства собственников компании.

Общество на протяжении своей истории систематически направляет на инвестицион-
ные цели прибыль, получаемую в результате основной деятельности.

Ряд инвестиционных проектов, в которых участвуют организации, входящие в контур 
управления Холдинга, реализуется на условиях софинансирования за счет средств 
частного инвестора и бюджетов различных уровней.

наличие долгосроч-
ного договора аренды 
либо концессионного 
соглашения;

соответствие источ-
ников возврата инве-
стиций объемам 
финансирования;

качественная прора-
ботка в техническом 
и технологическом 
плане;

дисконтированный срок 
окупаемости проекта 
не более семи лет.

ООО «РКС-Холдинг» реализует инвестиционные про-
екты за счет собственных и заемных средств, в том 
числе на условиях государственно-частного пар-
тнерства и софинансирования из средств бюджет-
ной системы. Объем осуществленных инвестиций 
в 2018 году – 2 450 млн рублей (1750 млн рублей 
в 2017 году). 

762,3
млн рублей – общая 
сумма расходов на выпол-
нение утвержденных инве-
стиционных программ 
в 2018 году

Инвестиционная политика Холдинга основана на стратегическом планировании 
и нацелена на реализацию долгосрочных программ модернизации инфраструктуры, 
на создание надежной и стабильно функционирующей системы ЖКХ, внедрение 
новых технологий и используемых материалов, капитальное строительство объектов 
коммунального комплекса в регионах присутствия.

Примеры значимых инвестиционных проектов ООО «РКС-Холдинг» 2018 года

ООО «ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» (Г. ТОЛЬЯТТИ)

Реконструкция и модернизация 
водозабора «Прибрежный» 
с последующим изменением схемы 
подачи воды абонентам промышленной 
зоны Комсомольского района

Реализация проекта позволит оптими-
зировать численность персонала, повы-
сить энергоэффективность и уменьшить 
эксплуатационные затраты, снизить 
себестоимость одного кубометра добы-
ваемой воды за счет внедрения авто-
матизированной системы управления 
технологическим процессом и вывода 
из эксплуатации водозабора «Комсо-
мольский», повысить надежность водо-
снабжения потребителей промышленной 
зоны и микрорайона Железнодорожный 
Комсомольского района.

Модернизация насосной станции 
второго подъема водозабора 
«Соцгородской» с внедрением 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом

Реализация проекта позволит повысить 
надежность работы насосной станции, 
повысить энергоэффективность, оптими-
зировать численность персонала.

ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» (Г. ПЕНЗА)

Строительство сооружений повторного 
использования промывной воды 
и обезвоживания осадка на ОСВ 
пл. «Кирпичная» в г. Пензе

Реализация проекта позволит обеспе-
чить повторное использование очищен-
ных сточных вод, экономию ресурсов 
на этапе подъема воды, соблюдение 
требований экологического законода-
тельства по недопущению сбрасыва-
ния загрязняющих веществ в водоем 
рыбохозяйственного назначения вме-
сте с водой после промывки фильтров 
на очистных сооружениях водопровода 

пл. «Кирпичная». Строительство соору-
жений является основным условием 
заключения договоров водопользова-
ния с Управлением природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Пензенской 
области. Завершение проекта в 2019 году.

ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» 
(Г. ПЕРМЬ)

Строительство станции повторного 
использования промывных 
и технологических вод на площадке 
Чусовского водозабора (ЧОС)

Проект позволяет снизить объем сброса 
стоков в водные объекты, что приведет 
к общему улучшению экологического 
состояния территории г. Перми и улучшит 
состояние водных биологических ресур-
сов. Мероприятие утверждено в составе 
плана снижения сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду (водный 
объект) для выпуска № 1 в Чусовской 
залив Камского водохранилища. Ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован 
на 2019 год.

Внедрение технологии очистки 
промывных вод ФС «Новые Ляды»

Реализация позволит снизить объем 
сброса стоков в водные объекты, что при-
ведет к общему улучшению экологи-
ческого состояния территории города, 
а также водных биологических ресурсов. 
Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.

Реконструкция очистных сооружений 
микрорайона «Новые Ляды»

Реализация позволит оптимизировать про-
цессы очистки сточных вод и достичь уста-
новленные нормативные значения воды 
на выходе. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на январь 2020 года.

Строительство новых илонакопителей

Существующие илонакопители имеют 
высокую степень наполненности. Для под-
держания санитарно-эпидемиологической 

безопасности территории необхо-
димо строительство новых объектов. 
В 2018 году разработана проектная доку-
ментация на строительство сооружений. 
Завершение проекта – в 2020 году.

Реконструкция ВНС «Южная»

Построен новый резервуар чистой воды 
на насосной станции, что позволит уве-
личить надежность и энергоэффектив-
ность водоснабжения. Строительство 
второй нитки коллектора от дюкера 
до биологических очистных соору-
жений. Проект предотвращает выход 
стоков на рельеф и в водоприемник – 
реку Кама. В 2018 году произведена 
разработка проектной документации, 
строительно-монтажные работы заплани-
рованы на 2021–2022 годы.

Строительство канализационной 
насосной станции и коллектора 
микрорайона «Верхняя Курья»

Проект обеспечивает бесперебой-
ное и надежное водоотведение стоков 
от микрорайона Верхняя Курья, обеспе-
чивает предотвращение выхода стоков 
на рельеф и в водоприемник. Работы 
завершены в 2018 году.

АО «ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Реконструкция котельной по ул. 
Ригачина, 11В, в г. Петрозаводске

Реализация проекта позволит снизить 
затраты на производство тепла за счет 
сокращения затрат на топливо и фонд 
оплаты труда на 20 %. Завершение про-
екта в 2019 году.

Модернизация тепловых сетей. 
Магистраль Октябрьского проспекта

Реализация проекта позволит обеспе-
чить надежность и бесперебойность 
теплоснабжения. Завершение проекта 
в 2019 году.



Вклад в развитие  регионов присутствия и отрасли ЖКХ 70  |  71ООО «РКС-Холдинг» Годовой отчет 2018

ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Реконструкция комплекса 
механической очистки сточных вод 
городских очистных канализационных 
сооружений (ГОКС) со строительством 
зданий решеток и песковых бункеров

Реализация проекта позволит обе-
спечить нормальный технологический 
режим работы всего комплекса очист-
ных сооружений. На площадке ГОКС 
с момента пуска сооружений в эксплуа-
тацию не было построено здание реше-
ток с технологическим оборудованием, 
что допускает попадание крупного 
мусора на сооружения, тем самым нару-
шая работу оборудования и стабильность 
процесса биологической очистки стоков.

ООО «УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ»

Бестраншейная перекладка 
водопроводных сетей диаметром 
500 мм протяженностью 2030 м

Реализация проекта позволит повысить 
надежность и качество работы систем 
водоснабжения и бесперебойное обе-
спечение жителей питьевой водой. 
Завершение проекта в 2019 году.

АО «АКС» (Г. БЛАГОВЕЩЕНСК)

Модернизация на водозаборе 
«Амурский»

Водозабор «Амурский» был возведен 
в 1964 году на левом берегу реки Амур. 
Забор воды на нем осуществляется 
из поверхностных вод. Для продолжения 
эксплуатации объекта потребовалась 
его значительная модернизация. Была 
переоборудована станция первого подъ-
ема водозабора, заменен трубопровод, 
запорная арматура, насосные агрегаты, 
силовое энергообеспечение. Контроль 
забора воды из реки Амур доверили 
автоматическому оборудованию россий-
ского производства.

Модернизация водозабора «Северный»

Завешена масштабная модернизация 
объекта, снабжающего водой около 
45 % населения Благовещенска. На про-
тяжении 26 лет водозабор «Северный» 
функционировал по устаревшей схеме, 
которая перестала обеспечивать соблю-
дение требований СанПин по каче-
ству воды. Обновленная схема работы 
с новым реагентным хозяйством помогла 
кардинально изменить ситуацию. Резуль-
таты работы получили высокую оценку 
мэра города Валентины Калиты.

Прокладки сетей на ул. Мухина

Специалисты АО «АКС» (г. Благове-
щенск) успешно завершили работы 
по строительству сетей водоснаб-
жения для нового объекта по улице 
Мухина. Всего за период с мая 
по сентябрь в общей сложности про-
ложено 18 397 метров сетей раз-
личных коммуникаций. При этом 
1600 м – это трубы из современного 
материала – изопрофлекса.

АО «КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»
Ремонт главной трансформаторной 
подстанции
Объект электроснабжения для главной 
насосной станции системы канализации 
был построен более сорока лет назад. 
Специалисты АО «Кировские коммуналь-
ные системы» провели обследование 
оснащения и приняли решение о ремонте 
трансформаторной подстанции и замене 
кабельных линий. В результате была обе-
спечена надежность основной насосной 
станции, которая перекачивает 99 % кана-
лизационных стоков областного центра.

АО «ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Ремонт коллектора на ул. Гастелло

Завершены ремонтные работы на кана-
лизационном коллекторе диаметром 
500 мм на ул. Гастелло в Тамбове. 

Всего в ходе ремонтных работ, кото-
рые заняли четыре месяца, заменено 
266 м трубопровода. Изношенная 
асбестобетонная труба была заменена 
трубопроводом из современного поли-
мерного материала с большой сопротив-
ляемостью газовой коррозии, которая 
характерна для канализационных сетей. 
На линии смонтировано пять новых 
колодцев.

Реконструкция воздуходувной  
станции № 2

Реконструирована воздуходувная стан-
ция № 2 на очистных сооружениях кана-
лизации областного центра. Стоимость 
инвестиционного проекта составила 
19 млн рублей. За счет экономии электро-
энергии при использовании новых возду-
ходувок уже в 2018 году экономический 
эффект составил 1,6 млн рублей.

Ремонт водопроводной сети  
на ул. 2-я Шацкая

Старая водопроводная линия на дан-
ном участке, которая была проложена 
более 50 лет назад, приблизилась 
к 100-процентному износу. Специалисты 
АО «Тамбовские коммунальные системы» 
заменили 317 м трубопровода, отремон-
тировали семь отводов на жилые дома, 
смонтировали новый водопроводный 
колодец, три колодца отремонтировали. 
В ходе ремонта применялись современ-
ные износостойкие материалы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
НА ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ПЕТРО-
ЗАВОДСКА МОДЕРНИЗИРОВАНА СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ

«Выполненная модернизация позволит снизить веро-
ятность ошибки из-за человеческого фактора, обе-
спечит более надежное функционирование системы 
водоснабжения города», – отметила заместитель 
главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Официальный портал администрации городского 
округа Петрозаводский
4 декабря 2018 г.

СМИ ПИШУТ
К СТАДИОНУ «САМАРА-АРЕНА» ПОСТРОЕНЫ 
ДВА ВОДОВОДА

Стадион «Самара-Арена» обеспечен водоснабжением. 
Главный управляющий директор ООО «Самарские ком-
мунальные системы» Владимир Бирюков доложил пред-
ставителям законодательной и исполнительной власти, 
что в настоящее время строительство двух водово-
дов диаметром 1000 и 1200 мм общей протяженностью 
4,7 км для водоснабжения стадиона завершено.

«Аргументы и Факты – Самара»
21 февраля 2018 г.

«Мы активно участвуем в различных городских 
мероприятиях. Конечно, преимущественно по своей 
специальности – чиним или строим фонтаны, например. 
В Кирове нашли интересного художника, сделали серию 
оригинальных фонтанов. В Самаре большой арт-объект 
построили. Проекты и решения по их реализации – это дело 
региональных руководителей. Они погружены в ситуацию, 
у них выстроены отношения на местах».

Павел Курзаев, генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»

3.2. Социальные проекты в регионах

Наиболее заметные социальные проекты ООО «РКС-Холдинг» 2018 года

Участие в общественной жизни регионов и городов присутствия – один из важных эле-
ментов корпоративной культуры Холдинга. Реализация и поддержка социально значи-
мых инициатив, направленных на развитие городской среды, а также на активизацию 
просветительской работы позволяют членам коллектива проявить неравнодушное отно-
шение к родному городу, внести свой вклад в повышение качества жизни земляков.

АО «КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Благоустройство парка «Аполло»

С 2016 года АО «Кировские коммуналь-
ные системы» принимает участие в про-
екте «Территория без границ», цель 
которого – создание максимально ком-
фортных условий для посетителей парка, 
в особенности для людей с ограничен-

ными возможностями передвижения. 
В результате реализации программы 
заасфальтированы все пешеходные 
дорожки и площадки парка площа-
дью более 800 м2, устроены пандусы 
и спортивная площадка. 2 сентября 
2017 г. в городе Кирове состоялось 
открытие обновленного парка, органи-
зованное АО «Кировские коммуналь-
ные системы», администрацией города 
и Кировским хладокомбинатом. Бюджет 
проекта составил 1 200 000 рублей.

Выставка, посвященная добровольчеству

Совместно с администрацией города 
Кирова и молодежной организацией 
«ЮКОНА» АО «Кировские коммуналь-
ные системы» открыло выставку в парке 
«Аполло», посвященную добровольчеству. 
Задача проекта – познакомить жителей 
и гостей областного центра с деятельно-
стью кировских волонтеров. Выставка 
«Время Добра» организована в Год добро-
вольчества в России и  рассказывает 
о социальной работе участников проекта.

3 163
млн рублей было упла-
чено налогов (без страхо-
вых взносов) Холдингом 
за 2018 год, в том числе 
1057 млн рублей в регио-
нальный бюджет
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Открытие фонтана «Парящий камень»

Состоялось торжественное открытие уни-
кального арт-объекта – фонтана «Паря-
щий камень», который украсил сквер 
в исторической части областного центра 
на пересечении улиц Казанской и Розы 
Люксембург.

АО «ПКС-ВОДОКАНАЛ» 
(Г. ПЕТРОЗАВОДСК)

Обучающая лаборатория 
для школьников

Состоялось открытие интерактивной 
площадки для школьников – «Лаборато-
рия H2O», – организованной совместно 
с городским Домом культуры в День 
знаний. АО «ПКС-Водоканал» при-
няло участие  в городском празднике 
для школьников «Первоклассная акаде-
мия», познакомив участников с наиболее 
интересными технологическими особен-
ностями работы водоканала (лаборато-
риями, специальным оборудованием, 
способами очистки воды, опытами 
с реагентами).

Поддержка арт-проектов и экокультура

В сотрудничестве с  «Карельской арт- 
резиденцией» АО «ПКС-Водоканал»  при-
няло участие в социальном проекте 
иностранных художников Мари Жерар 
и Родриго Уседа, а также документального 
фотографа из Москвы Анны Иванцовой, 
работающих над проектом, посвященном 
Онежскому озеру. Для художников были 
организованы экскурсии на водозаборные 
и канализационные очистные сооруже-
ния. Цель участия в проекте – повыше-
ние имиджа общества, информирование 
о современных средствах очистки воды 
Онежского озера и безопасности работы 
общества в целом.

АО «АКС» (Г. БЛАГОВЕЩЕНСК)

Благоустройство территории

Выполнено строительство и благоустрой-
ство автостоянки по ул. Мухина. Вдоль 
парковки высажено 15 амурских кленов. 
Проект также позволил снизить интенсив-
ность дорожного движения на прилегаю-
щем перекрестке.

ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Арт-объекты

Ведется работа по установке в обще-
ственных местах арт-объектов, которые 
становятся узнаваемыми элементами 
городской среды. Так, например, к 130-
летию самарского водопровода был 
установлен фонтан «Древо жизни» 
в сквере на пересечении улиц Полевой 
и Галактионовской. В 2018 году здесь 
продолжались работы по благоустрой-
ству: установлена инсталляция «Золотая 
рыбка», проведены работы по озелене-
нию и установке ажурной ограды.

СМИ ПИШУТ
ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» ОБЕСПЕЧИЛ БЕЛОГОРСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ НАДЕЖНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Специалисты ООО «НОВОГОР-Прикамье» создали в Белогорском Свято- 
Николаевском мужском монастыре систему надежного водоснабжения. 
Для этих целей эксперты провели специальные изыскания и подтвердили 
работоспособность водонапорной башни, находящейся на территории 
монастыря, а также проверили уровень водоотдачи двух скважин. Сква-
жины пробурили до определенной глубины, гарантирующей качество заби-
раемой воды: она должна соответствовать всем нормам СанПиН и быть 
пригодной для питья. Эксперты ООО «НОВОГОР-Прикамье» также сделали 
дамбу, чтобы верхние воды не проникали в скважины. Кроме того, на терри-
тории Белогорского монастыря пришлось переложить часть трубопроводов, 
заменив их на более современные – из полиэтилена (ПНД). А для беспе-
ребойной подачи воды в сеть были установлены мощные насосы и под-
ключено дистанционное автоматическое управление этими насосами, 
с ориентиром на уровень наполнения водяного бака.

Пермский информационный портал 59i. RU
28 мая 2018 г.

СМИ ПИШУТ
НА ПОЛЕВОЙ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 

АРТ-ОБЪЕКТ – «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА»

Золотую рыбку из металли-
ческих болтиков, шестеренок 
и прочих деталей, которые 
используются в инженерных 
коммуникациях, установили 
сотрудники ООО «Самарские 
коммунальные системы». Они же 
установили в сентябре 2017 года 
сам фонтан «Дерево жизни».

Новостной портал «SamRu»
31 мая 2018 г.

АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепло-
вые сети» вошли в «ТОП-50» крупнейших 
налогоплательщиков в бюджет Респу-
блики Карелия в соответствии с опублико-
ванным списком Министерства финансов.

500
млн рублей в год составили 
налоговые платежи обществ 
Холдинга на территории 
Республики Карелия

3.3. Изменение институциональной среды 
и развитие профессионального сообщества

За годы работы ООО «РКС-Холдинг» зарекомендовал 
себя как ответственный участник рынка жилищно-ком-
мунальных услуг в России, обладающий внушительным 
экспертным потенциалом.

Продвижение законодательных инициатив
ООО «РКС-Холдинг» осуществляет активное продвижение законодатель-
ных инициатив в целях:

В этих условиях активное участие 
в совершенствовании институциональ-
ной среды, связанной с работой орга-
низаций коммунального комплекса, 
стало важной и естественной состав-
ляющей публичной деятельности 
Общества. Руководство и сотрудники 
Холдинга уделяют самое пристальное 
внимание вопросам совершенство-
вания законодательного регулиро-
вания и формирования устойчивого 
и сплоченного профессионального 
сообщества.

обеспечения ста-
бильного тарифного 
регулирования, гаранти-
рующего возвратность 
инвестиций и получение 
прибыли;

перехода на прямые 
договорные отноше-
ния с гражданами;

Холдинг накопил уникальные экспертные 
знания, приобрел значительные анали-
тические и технологические компетен-
ции, сформировал высокий человеческий 
потенциал и широкую партнерскую сеть 
для изучения лучших мировых практик, 
создания и внедрения собственных инно-
вационных и новаторских решений. Пере-
дача полученного опыта, распространение 
накопленных знаний, обмен мнениями 
для выработки наилучших методов админи-
стрирования стали для Холдинга неотъем-
лемой составляющей деятельности.

Президент поддержал прямые 
договоры с абонентами

«Управляющие компании 
сначала деньги собирают 
за все, а потом распла-
чиваются, в том числе 
и с ресурсными организа-
циями. И далеко не всегда 
они расплачиваются 
своевременно и в полном 
объеме. И за этим мало 
кто смотрит».

В. В. Путин,
Президент Российской 
Федерации
14 декабря 2017 г.

совершенствования 
процедуры заключения 
концессионных согла-
шений, трансформа-
ции договоров аренды 
в концессионные 
соглашения;

перехода к нор-
мированию сбро-
сов сточных вод 
в водные объекты 
на основании евро-
пейской системы 
нормирования.

При участии ООО «РКС-Холдинг» в законодательство Российской Федера-
ции были внесены изменения, позволяющие:

 ● установить «защищенную» статью рас-
ходов при установлении тарифов – 
прибыль гарантирующей организации 
в размере 5 % текущих расходов, 
а также учитывать в тарифах расходы 
на обслуживание заемных средств 
в достаточном объеме;

 ● заключать «регуляторные» согла-
шения с органами власти субъекта 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, где про-
писываются их обязанности по уста-

новлению тарифов и выплате 
компенсаций. ООО «РКС-Холдинг» 
заключило одно из первых в России 
«регуляторных» контрактов в Самар-
ской области;

 ● трансформировать заключенные 
договоры аренды в концессион-
ные соглашения без проведения 
конкурса;

 ● сохранить баланс интересов водока-
налов и бизнеса в отношении нор-

мирования сбросов сточных вод 
в водные объекты, порядка взима-
ния платы за негативное воздействие 
на окружающую среду;

 ● заключать договоры непосред-
ственно между ресурсоснабжающими 
организациями и потребителями ком-
мунальных услуг, минуя посредника 
(УК, ТСЖ, ЖСК) с целью повышения 
собираемости платы за коммунальные 
услуги (вплоть до 98 %). 
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УЧАСТИЕ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ООО «РКС-Холдинг» осуществляет экспертное участие в профильных 
ведомственных организациях, общественных и деловых объединениях, 
позволяющее быть частью важнейших процессов законотворчества и реа-
лизации отраслевых инициатив.

Объединение Площадка Представитель Холдинга

Рабочая группа по вопросам ЖКХ Правительство Российской Федерации Павел Курзаев, генеральный директор 
АО «РКС-Менеджмент»

Экспертный совет по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства

ФАС России Григорий Терян, генеральный директор 
ООО «РКС-Холдинг»

Экспертный совет по жилищной 
политике и ЖКХ

Государственная дума Федерального 
собрания Российской Федерации

Григорий Терян, генеральный директор 
ООО «РКС-Холдинг»

Общественный совет Министерство строительства 
Российской Федерации

Игорь Дибцев, председатель совета 
директо ров ООО «РКС-Холдинг»

Рабочая группа экспертного совета 
по  развитию ЖКХ

Правительство Российской Федерации Игорь Дибцев, председатель совета 
директо ров ООО «РКС-Холдинг»

Комиссия РСПП по ЖКХ Российский союз промышленников 
и предпринимателей

Григорий Терян, генеральный директор 
ООО «РКС-Холдинг»

Совет Ассоциации Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения

Григорий Терян, генеральный директор 
ООО «РКС-Холдинг»

КЕЙС
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ»

ООО «НОВОГОР-Прикамье». 59 км бес-
хозяйных сетей перешли под управление 
компании.

47 км сетей водоснабжения и почти 14 км 
водоотведения, которые ранее имели 
статус бесхозяйных, включены в концес-
сионное соглашение c администрацией 
Перми. Таким образом, капитальный 
ремонт и эксплуатация новых объектов 
будет осуществляться за счет Общества.

Бесхозяйные сети выявляются рай-
онными администрациями города 
как в результате плановой работы, так 
и во время аварийных ситуаций.

КЕЙС
«РАБОТА С МФЦ»

29 марта 2019 г. Президент России Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам расширенного заседания прези-
диума Государственного совета, прошедшего 12 февраля 2019 
г. В списке задач, вошедших в документ, содержится следую-
щее поручение Правительству Российской Федерации:

«е) обеспечить с учетом ранее данных поручений предостав-
ление услуг ресурсоснабжающих организаций, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) объектов 
капитального строительства к инженерным системам электро-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения по принципу «одного окна», в том числе 
с использованием порталов государственных и муниципальных 
услуг, а также переход на электронную форму предоставления 
услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объ-
ектов в эксплуатацию».

Срок исполнения – 1 февраля 2020 г.

В конце 2018 года Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и ООО «НОВОГОР-Прикамье» подписали соответствую-
щее соглашение о взаимодействии, в соответствии с которым 
заключить договор на подключение к системе водоснабже-
ния и водоотведения г. Перми можно, подав заявку в любом 
из многофункциональных центров «Мои документы».

Воспользоваться этими услугами могут юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, а также физические лица.

УЧАСТИЕ В КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ

СМИ СООБЩАЮТ
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ГОТОВИТ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ НОВОГО ПРОФИЛЯ

В Благовещенском политехниче-
ском колледже открылась новая 
специальность. С 1 сентября пре-
подаватели обучают студентов 
рациональному использованию 
природохозяйственных комплек-
сов. Интерес к специалистам 
подобного профиля проявили 
золотодобывающие предприя-
тия региона.

Конкурс среди желающих осва-
ивать новое направление был 
достаточно большой, 2,4 чело-
века на место. Новой специ-
альности на бесплатной основе 
обучаются 25 человек. Занятия 
проходят на трех площадках: 
в Благовещенском политехниче-
ском колледже, Дальневосточ-
ном ГАУ и в АО «АКС».

«Амурская правда»
6 сентября 2018 г.

ООО «РКС-Холдинг» традиционно уча-
ствует в крупных российских и междуна-
родных форумах, посвященных вопросам 
эффективности бизнес-деятельности, 
развития ЖКХ и смежных отраслей.

Делегация Холдинга получила награду 
на главном инвестфоруме страны 
в Сочи

Во время Российского инвестиционного 
форума в Сочи Холдингу была присуж-
дена национальная премия в сфере 
инфраструктуры «РОСИНФРА» за лучший 
проект государственно-частного партнер-
ства в коммунальной сфере в 2017 году. 
Это проект модернизации объектов 
водоснабжения и водоотведения стоимо-
стью 970 млн рублей в городе Березники 
Пермского края.

Генеральный директор АО «РКС-
Менеджмент» Павел Курзаев принял 
участие в стратегической сессии 
по актуальным вопросам ЖКХ 
Самарской области

На сессии обсуждались изменения 
в отрасли, которые произошли в послед-
ние годы, и ставились задачи, сфор-
мированные благодаря пожеланиям 
жителей области. По мнению Дмитрия 
Азарова, врио губернатора Самарской 
области: «Сущностной проблемой сферы 
ЖКХ является изношенность основных 
фондов. В связи с этим стратегическая 
задача – создание благоприятных усло-
вий для привлечения частных инвестиций 
в сферу ЖКХ». Поэтому особое внимание 
было уделено вопросам заключения кон-
цессионных соглашений, как серьезному 
реальному механизму решения суще-

«Эта награда еще раз подтверждает наш статус крупнейшего 
частного инвестора, работающего в коммунальной сфере. 
В строительство и реконструкцию системы водоснабжения 
Березников мы инвестируем порядка миллиарда рублей. 
Эти средства позволят заменить морально устаревшее 
и физически изношенное оборудование на новое, более 
производительное».

Павел Курзаев,
генеральный директор АО «РКС-Менеджмент

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ РКС

Во всех обществах контура управления 
Холдинга в 2018 году был запущен кон-
курс по набору на практику талантливых 
и успешных студентов, демонстрирующих 
успеваемость на «хорошо» и «отлично» 
в течение последних двух следующих друг 
за другом семестров.

Программа поддержки и стимулирования 
студентов включила Пермь, Березники, 
Благовещенск, Киров, Самару, Тольятти, 
Тамбов, Пензу, Ульяновск и Петроза-
водск. Всего в проекте, который призван 
не только поддержать талантливых уча-
щихся, но и привлечь молодых специа-
листов на работу в общества Холдинга 
и в отрасль в целом, приняли участие 

семь высших и средних учебных заведе-
ний страны.

17 студентов стали стипендиатами и были 
приняты на стажировку в общества Хол-
динга. Молодые специалисты укрепили 
штаб компании по различным направле-
ниям и специальностям: приборостроение, 
информатика и вычислительная техника, 
электроэнергетика и электротехника, 
электроснабжение, сварочное производ-
ство, автоматизированные системы управ-
ления, водоснабжение и водоотведение.

Несмотря на завершение стажировки, 
многие ее участники планируют остаться 
и продолжать карьеру в Холдинге.

ствующих проблем. Сегодня в Самарской 
области уже действует 18 концессионных 
соглашений. Практически закончилась 
работа по подготовке к подписанию дого-
вора концессии с ООО «РКС-Холдинг».

Представители Холдинга приняли 
участие в XIV ежегодном форуме 
крупного бизнеса RAEX-600: 
«Кто создает экономику России»

Форум состоялся в Москве 3 октя-
бря 2018 г. Дискуссия на форуме была 
посвящена анализу деятельности веду-
щих компаний России, обобщению 
опыта лидеров бизнеса по опережаю-
щему росту на ключевых направлениях 
социально- экономического разви-
тия страны.

Участие Холдинга в профильных объединениях
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4.1. Обеспечение качества услуг

На всех этапах жизненного цикла объектов ЖКХ 
ООО «РКС-Холдинг» определяет свою политику в обла-
сти обеспечения качества исходя из экономической 
эффективности, надежности и соблюдения требований 
безопасности и качества.

Интегрированная система качества предоставляемых ООО «РКС-Холдинг» 
услуг строится с учетом требований российского законодательства, передовой рос-
сийской и зарубежной практики. В ближайшей перспективе Холдинг видит своей 
задачей в области обеспечения качества прохождение процедур сертификации, 
включая сертификацию Международной организации по стандартизации (ISO). 

КЕЙС
«СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА»

В декабре 2018 года ООО «Волжские коммунальные системы» была прой-
дена сертификация по системе менеджмента качества на соответствие 
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Создание надежной 
и стабильно функционирующей системы водоснабжения и водоотведения 
Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти, модернизация и капи-
тальное строительство объектов этой системы, а также их техническое 
перевооружение являются главной целью общества.

Эта цель сформулирована политикой в области качества ООО «Волж-
ские коммунальные системы» и отвечает корпоративным принципам 
ООО «РКС-Холдинг», на которых строится деятельность Общества в обла-
сти качества. Система менеджмента качества ООО «Волжские комму-
нальные системы» охватывает все стадии жизненного цикла услуги, 
от маркетинга до гарантийного обслуживания центрального водоснабжения 
и водоотведения.

Качество воды

Качество воды в распределенной сети 
водопровода, находящейся на обслу-
живании Холдинга, полностью соответ-
ствует санитарным нормам. В 2018 году 
было взято более 50 тыс. проб воды, 
из которых только 709 показали откло-
нение от качества, что составляет 1,4 %. 
Это значительно меньше допустимого 
по санитарным нормам предела в 5 %.

Обеспечение высокого качества воды, 
поставляемой через системы водоснабже-
ния ООО «РКС-Холдинг», является для всех 
обществ, входящих в контур управления 
Холдинга, первостепенной задачей.

Контроль за качеством всей поставляемой 
воды осуществляется постоянно специали-
стами Холдинга, а также представителями 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека и общественности, Центра гиги-
ены и эпидемиологии.

В зависимости от качества водоисточника 
используются технологические схемы 

обработки воды: безреагентная и биоло-
гическая, реагентная с использованием 
коагулянтов, флокулянтов, сорбен-
тов, окислителей. Для предотвращения 
образования токсичных соединений, 
снижения концентраций органических 
и антропогенных загрязнений использу-
ются аммонизация, углевание, электрохи-
мические обеззараживающие вещества 
и озонирование.

Работы по улучшению качества питье-
вой воды ведутся в постоянном режиме 
с апробацией в лабораторных и полупро-
мышленных условиях современных реа-
гентов, технологий и оборудования.

4.2. Экологическая политика. 
Вклад в защиту окружающей среды

СМИ ПИШУТ

Недавно АО «ПКС-Водоканал» ушло от способа обработки питьевой воды 
жидким хлором. Теперь воду обеззараживают путем применения низко-
концентрированного гипохлорита натрия, для этого на территории водоо-
чистных сооружений была построена электролизная станция. Жидкий хлор 
для очистки воды больше не применяется. Год назад специалисты лабора-
тории АО «ПКС-Водоканал» сравнили качество водопроводной и бутилиро-
ванной воды. Уже тогда стало понятно, что петрозаводская водопроводная 
вода выигрывает по многим показателям у бутилированной! По критериям 
окисляемости водопроводную можно считать первой категории, хлоридов 
в водопроводной воде меньше, чем в бутилированной, а стоит водопрово-
дная вода более чем в тысячу раз дешевле.

Портал «КарелИнформ»
13 февраля 2019 г.

Расходы на защиту окружающей среды

Для ООО «РКС-Холдинг» экологическая безопасность и защита окружающей среды – 
приоритеты в работе. В своей основной производственной деятельности Холдинг 
следует требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Подходы Холдинга базируются на принципах сохранения окружающей среды, поэ-
тому в своей деятельности и инвестиционных программах Общество уделяет боль-
шое внимание вопросам экологии. Мероприятия, направленные на ответственное 
использование водных ресурсов, повышение качества очистки сточных вод, утилиза-
цию и переработку отходов, повышение энергоэффективности, сокращение вредных 
выбросов, осуществляются организациями, входящими в контур управления Хол-
динга, в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Производственная деятель-
ность Холдинга осущест-
влялась при выполнении 
требований норм и пра-
вил природоохранного 
законодательства.

>318
млн рублей составили 
общий объем  расходов 
ООО «РКС-Холдинг» 
на защиту окружающей 
среды в 2018 году.

372
млн рублей – общий объем 
расходов на реализацию 
экологических инвестици-
онных проектов Холдинга 
в 2018 году
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Расходы ООО «РКС-Холдинг» на защиту окружающей среды в 2018 году по направлениям, рублей
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Выплаты за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду

15 210 339 10 661 282 843 696 7 066 165 12 482 970 2 733 109 4 686 391 11 215 768

Подготовка экологи-
ческой документации 
(разработка проектов 
нормативов образова-
ния отходов и лимитов 
на их размещение, подача 
сведений в Сводный 
кадастр отходов и т. п.) 

317 360 519 422 874 445 186 343 – 836 185 332 000 492 600

Вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО) 

1 374 501 – 44 894 143 031 6 375 157 349 269 797 041 319 000

Переработка бумаги 
и бумажных отходов

– – – – – – – –

Утилизация ртутьсодер-
жащих ламп

15 017 42 775 54 324 9 472 26 231 10 000 23 902 1508

Утилизация картриджей – 4 500 9 360 – – – – 1395

Утилизация компьютер-
ной техники и оборудо-
вания (системные блоки, 
моноблоки, мобильные 
компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, принтеры, 
мониторы, сканеры, сер-
веры, маршрутизаторы, 
коммутаторы и т. п.) 

– 24 084 6 510 – – – – 12 175

Обучение работников 
в рамках внедрения 
систем экологического 
менеджмента

– – 8 000 – – – 11 349 –

Другое* 101 844 716 57 527 678 45 375 445 19 195 933 24 652 000 10 000 000 11 865 6 130 756

* Отдельные направления расходов и инвестиций на защиту окружающей среды орга-
низаций, входящих в контур управления ООО «РКС-Холдинг», в 2018 году включали:

 ● проведение мероприятий по кон-
тролю выбросов в атмосферу 
от источников,

 ● размещение промышленных отходов,

 ● плату за пользование водными 
объектами,

 ● водный налог,

 ● мониторинговые исследования,

 ● разработку и согласование проектов 
санитарно-защитной зоны,

 ● постановку на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду,

 ● мониторинговые исследования каче-
ства атмосферного воздуха, поверх-
ностных, грунтовых и сточных вод, 
почвы,

 ● утилизацию автомобильных 
покрышек,

 ● аккредитацию лабораторий

 ● повышение квалификации,

 ● осуществление контроля 
за качеством.

Направление Ключевые мероприятия Общая  стоимость 
 расходов по направлению 

в 2018 году

Реконструкция канализационных 
очистных сооружений

Реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) 69 млн рублей

Строительство новых илонакопителей 3 млн рублей

Реконструкция аэротенков с устройством зон нитри- денитрификации 
и удаления фосфора

39 млн рублей

Реконструкция воздуходувной станции 18 млн рублей

Строительство станций обработки 
 промывных вод фильтров водоо-
чистных сооружений

Строительство сооружений повторного использования промывной 
воды и обезвоживания осадка

54 млн рублей

Строительство станции повторного использования промывных 
и  технологических вод

145 млн рублей

Повышение качества подготовки 
питьевой воды

Реконструкция фильтровальной станции 34 млн рублей

Установка бункера-накопителя осадка на водопроводном очистном 
сооружении (ВОС) 

8 млн рублей

Установка промежуточных баков соды в реагентном хозяйстве ВОС 2 млн рублей

Инвестиционная политика ООО «РКС-Холдинг» содействует реализации задач госу-
дарственной экологической политики – Холдинг осуществляет экологические инве-
стиционные проекты по следующим направлениям:

Управление воздействием на водные ресурсы

Инвестиции в защиту окружающей среды

СМИ ПИШУТ
ВЛАСТИ ПЕРМИ ОЦЕНИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с концессионным соглашением департамент ЖКХ администрации г. Перми ежегодно согласовывает 
план капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, а также инвестиционную программу ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье» и осуществляет постоянный контроль за ее реализацией.

БОС в Гляденово принимают и очищают 100 % городских сточных вод, ежесуточно пропуская через свои сооружения 
перед сбросом в Каму в среднем 300 тыс. кубометров стоков. Общий объем инвестиций в реконструкцию в рамках 
сложившегося в Перми государственно-частного партнерства за 12 лет превысил 1 млрд 700 млн рублей.

www.chitaitext.ru  

В своей деятельности, связанной 
с предоставлением услуг водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснаб-
жения, ООО «РКС-Холдинг» оказывает 
существенное влияние на источники 
водоемов.

В этой связи Холдинг уделяет повышен-
ное внимание соответствию своей основ-
ной деятельности установленным нормам 
и стандартам, руководствуясь сводами 
правил: СП 31.13330.2012 «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения», 
СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01. 
«Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации» 
от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации водные объекты 

охраняются государством и находятся 
в том числе под контролем бассей-
новых водных управлений и Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования.

Общий объем повторно используемой 
воды (обрабатываемых вод) составляет 
6,4 % от общего объема воды, используе-
мой на собственные нужды Холдингом.
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Основные технологические показатели

Объемы потребления электро- и теплоэнергии

Энергия, полученная в 2018 году от использования топлива
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АО «Кировские 
 коммунальные 
системы»

56 344 393 51 997 633 187 191 219 374 502 10 495 10 466 43 817 19 357 021

ООО «НОВОГОР-При-
камье»

152 152 151 146 929 627 528 947 543 062 050 – – – –

ООО «Самарские 
коммунальные 
системы»

56 344 393 209 703 937 754 934 767 773 331 – 3 214 513 382 13 458 524 629 22 306 462

АО «Тамбовские 
 коммунальные 
системы»

46 455 980 44 556 657 160 276 229 193 307 3 123 3 843 16 077 6 411 620

АО «АКС» 30 541 000 30 632 865 110 278 141 892 314 3 357 3 186 13 339 3 461 902

АО «ПКС-Водоканал» – 26 497 95 121 019 – – – –

ООО «Горводоканал» 87 433 685 86 356 487 3369 373 564 148 10 614 10 645 44 566 12 788 518

ООО «Ульянов-
скоблводоканал»

6 278 377 10 996 818 39 588,5 55 218 596 1300 2510 10 509 3 677 604

Наименование показателя
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Общий расход бензина (тыс. л) 31 172 539 101 269 104 148 69

Общий расход дизельного топлива (тыс. л) 250 1019 1399 255 714 298 344 44

Абсолютные выбросы СО2 от потребления 
бензина (т) 

78 440 1 380 240 689 266 379 175

Абсолютные выбросы СО2 от потребления 
дизельного топлива (т) 

478 1947 2673 693 1 364 569 657 84

Объемы водопотребления и водоотведения в 2018 году

Общий объем образования отходов в 2018 году

Объемы 
забираемой воды, 

поверхностные 
воды, м3

Объемы забираемой 
воды, грунтовые воды, м3

Общий объем 
забираемой воды, м3

Общий объем отведенной 
воды, м3

АО «Кировские 
 коммунальные системы»

41 199 029 29 484 41 228 513 44 538 203

ООО «НОВОГОР-Прикамье» 91 510 960 153 833 91 664 908 98 099 859

ООО «Самарские 
 коммунальные системы»

200 972 431 14 066 596 215 039 027 159 553 583

АО «Тамбовские  
 коммунальные системы»

– 34 986 928 34 986 928 28 694 550

АО «АКС» 11 614 594 10 391 051 22 005 645 20 734 384

АО «ПКС-Водоканал» 24 576 000 183 317 24 576 000 20 656 000

ООО «Горводоканал» 71 742 570 – 71 742 570 70 667 936

ООО «Ульяновскоблводо-
канал»

– 11 437 400 11 437 400 18 817 990

Виды отходов
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Чрезвычайно опасные (I класс опасности) – лампы 
ртутные, ртутно-кварцевые, утратившие потреби-
тельские свойства (шт.) 

1 566 3 137 3 247 660 827 1 371 170

Высокоопасные (II класс опасности) (т) 5 – – – – 0,296 1

Отходы хлороформа при технических испытаниях 
и измерениях (кг) 

1 1,00 2,00 – 5,00

Мусор с защитных решеток хозяйственно- 
бытовой и смешанной канализации (т) 

153,10 452,00 917,86 101,70 4 118,28 197,00

Ил избыточный биологических очистных соору-
жений в смеси с осадком механической очистки 
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных 
вод (т) 

5 847,00 70 654,00 36 569,00 4 028,00 30 320,71 500,00
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4.3. Противоаварийная деятельность
Направления деятельности по снижению 
уровня аварийности / предотвращению 
аварий на производственных объектах:

 ● Капитальные ремонты и работы 
по реконструкции планируются 
на основании модуля «ОРКА», в кото-
ром определяется своевременная 
замена участков водопровода и кана-
лизации с выработанным ресурсом, 
замена и ремонт технологического 
оборудования;

 ● Исключение гидравлических ударов 
при запуске и переключение насо-
сного оборудования подачи питье-
вых и сточных вод в водопроводные 
и канализационные сети;

 ● Снижение завышенных напоров воды 
для сокращения производственных 
затрат;

 ● Формирование актуальных произ-
водственных балансов ВиВ в системе 
«ПромАктив» для снижения удель-
ного водопотребления, поиска потерь 
воды и неучтенного притока;

 ● Автоматизация процессов систем 
подачи и распределения воды;

 ● Внедрение блока «ТОРО» автома-
тизированной системы «ПромАк-
тив» для формирования и контроля 
ремонтных программ;

 ● Применение качественного обо-
рудования и материалов при капи-
тальном ремонте, реконструкции 
и новом строительстве;

 ● Инструментальное обследование 
участков трубопроводов для выявле-
ния и оценки степени их износа.

В 2018 году показатель надежности 
системы водоснабжения увеличился 
на 0,12 ед. / км в год, системы водоотведе-
ния – на 0,11 ед. / км в год.

СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Выяснение характера источника аварии

Поступление обращения от внешнего источника

При выяснении и обследовании источника аварии

Если авария не на сетях ВиВ → передача 
телефонограммой в Единую городскую 
центральную диспетчерскую службу

При подтверждении аварии 
на сетях ВиВ → устранение аварии

КЕЙС
«БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ»

Накануне нового учебного года специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы» прове-
рили канализационные и водопроводные колодцы, расположенные на территории общеобразо-
вательных школ Тамбова.

Всего было проверено около 100 колодцев. В ходе осмотра специалисты оценивали их внеш-
нее состояние, отсутствие провалов, наличие крышки люка. Проверяли также внутреннюю часть 
колодцев на предмет засоров, мусора, заполненности водой.

Аналогичные проверки осуществляются ежегодно.

КЕЙС «ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
В ДИМИТРОВГРАДЕ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ МОДЕРНИЗИРУЮТ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В соответствии с договором концессии, подписанным в конце 2017 года, модернизация коснется 
не только водопроводных и канализационных сетей. Ряд мероприятий по реновации будет произ-
веден на городских очистных сооружениях. Для улучшения качества механической очистки сточ-
ных вод до конца года здесь будут установлены новые илоскребы.

Новое оборудование для механической очистки сточных вод было закуплено заблаговременно. 
Два илоскреба для ООО «Ульяновскоблводоканал» общей стоимостью более 6,5 млн рублей 
были изготовлены компанией ООО «Воронежский Завод Гидрооборудования». Работы по мон-
тажу нового оборудования будут произведены изготовителем по договору подряда.

Инвестиции в том числе направлены на достижение целей государственной программы «Чистая 
Волга».

СМИ СООБЩАЮТ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ УЛУЧШИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
 СИТУАЦИЯ НА СУРЕ

Экологическая ситуация реки Суры улучшится после завершения реконструкции очистных 
сооружений водопровода на площадке «Кирпичная» в Пензе. Как отметили в пресс-службе 
ООО «Горводоканал», строительство комплекса повторного использования промывной воды 
на очистных сооружениях водопровода находится в стадии завершения. «Благодаря переходу 
на замкнутый цикл использования технической воды сброс в городскую канализацию в 2019 году 
уменьшится на 8 млн куб. метров. Такой объем используется ежегодно на площадке «Кирпичная» 
для промывки фильтров и отстойников. Это позволит не только значительно уменьшить экологи-
ческую нагрузку на Суру, но и сократить затраты на производство очищенной воды. В том числе 
и за счет уменьшения нагрузки на насосы. Им не нужно больше будет гнать 8 млн куб. метров 
воды на расстояние 14 км от Сурского водохранилища до очистной станции, а затем дальше 
по коллекторам канализации», – сообщили ГТРК «Пенза» представители организации.

ГТРК «Пенза»
19 октября 2018 г.

Год Сети водопровода, удельное количество 
 перерывов подачи воды

Сети канализации, удельное количество 
 повреждений и засоров, шт. / км*год

2016 0,69 8,49

2017 0,66 8,03

2018 0,54 7,92

Статистика и динамика аварийности на объектах Общества
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5.1. Развитие кадрового потенциала и охрана труда

Управление персоналом
Являясь крупным работодателем, Общество реализует социально ответственную 
политику управления персоналом, обеспечивает рост оплаты труда и повышение 
уровня жизни работников.

11 023
человек – общая чис-
ленность работников 
на 31 декабря 2018 г.

По сравнению с декабрем 2017 года численность персонала Холдинга уменьшилась 
на 912 человек.

Ключевыми направлениями кадровой политики являются повышение производитель-
ности труда и рост эффективности персонала, прежде всего с помощью высокого 
уровня вовлеченности работников. Такой подход позволяет ООО «РКС-Холдинг» 
с успехом осуществлять изменения организационной структуры и бизнес-процессов, 
вызванных быстрым ростом компании.

Особое внимание уделяется средней заработной плате работников и ее динамике.

Достижение средней заработной платы работников до средних значений региона 
присутствия выбрано одним из приоритетных направлений в работе.

Фактическое изменение средней заработной платы за 2018 год к 2016 году по срав-
нению с динамикой средней заработной платы по региону присутствия сложилось 
в основном либо на уровне региона, либо значительно выше

Общества Динамика средней заработной платы 
обществ

Динамика средней заработной платы 
по регионам присутствия

2018 / 2017 2017 / 2016 2018 / 2016 2018 / 2017 2017 / 2016 2018 / 2016

АО «АКС» +9 % +3 % +12 % +8 % +8 % +16 %

ООО «БВК» +29 % – – +6 % – –

ООО «Волжские коммунальные системы» +10 % +10 % +21 % +10 % +11 % +22 %

АО «Кировские коммунальные системы» +10 % +10 % +21 % +6 % +6 % +12 %

ООО «НОВОГОР-Прикамье» +9 % +8 % +17 % +5 % +6 % +11 %

АО «ПКС-Водоканал» +11 % +8 % +20 % +8 % +3 % +11 %

АО «ПКС-Тепловые сети» +6 % +7 % +13 % +2 % +15 % +16 %

ООО «Самарские коммунальные системы» +12 % +9 % +22 % +6 % +6 % +12 %

АО «Тамбовские коммунальные системы» +16 % +7 % +24 % +5 % +6 % +11 %

ООО «Ульяновскобл-водоканал» +12 % +8 % +21 % +7 % +12 % +20 %

ООО «Горводоканал» +2 % – +7 % – –

40%60% 38,2%12,8% 49,0%

ЖенщиныМужчины 31–50 летДо 30 лет 51 год и старше

Структура персонала в разбивке по полу

2018 год был объявлен Холдингом Годом 
 корпоративных ценностей

89 %
сотрудников ООО «РКС- 
Холдинг» охвачены коллек-
тивным договором

Кадровый резерв

При проведении мероприятий по повышению оплаты 
труда, приводящих к сокращению численности, дей-
ствует правило: 50 % от экономии ФОТ направляется 
на развитие обществ, 50 % – на мотивацию работников 
(в том числе повышение заработной платы, дополни-
тельное премирование и т. д.)

За два года существования программы 
продвижение по карьерной лестнице 
получили десять резервистов, из них 
в 2018 году пять резервистов получили 
назначения на вышестоящие должно-
сти. Из пяти резервистов четверо назна-
чены с переводом в другие регионы. 
Всем резервистам обеспечены условия 
релокации.

В Обществе разработаны типовые 
локальные нормативные акты, регулиру-
ющие оплату труда:

 ● типовой коллективный договор;

 ● типовые правила внутреннего тру-
дового распорядка и положение 
об отпусках;

 ● типовые положения по оплате труда 
и премированию;

 ● типовые положения в области гарантий 
по охране труда: обеспечение спецо-
деждой и спецобувью, специальными 
защитными средствами, смывающими 
и защитными средствами, предоставле-
ние дополнительного отпуска, установ-
ление доплат и молока работникам, 

Одно из основных направлений работы 
Общества в области развития кадрового 
потенциала – кадровый резерв.

Отбор в проект развития кадрового 
резерва «Лидеры РКС» начался в мае 
2016 года. На приглашение участво-
вать в проекте откликнулось почти 
800 сотрудников, которые в дальней-
шем прошли различные оценочные 
процедуры и этапы отбора. Ключе-
вым критерием отбора был потенциал 
участника к развитию. В состав кадро-
вого резерва включено 52 работника. 
Дипломы об окончании четырехмо-
дульной программы обучения получили 
44 резервиста.

работающим во вредных и (или) опас-
ных условиях труда;

 ● типовое положение о предоставлении 
социальных гарантий и компенсаций.

Каждое общество, входящее в контур 
управления Холдинга, адаптирует типо-
вые акты под свои условия, согласовы-
вая изменения с АО «РКС-Менеджмент».

Определение должностных окладов 
работников производится с ориентиром 
на рынок труда:

 ● в индивидуальном порядке для дирек-
торов по направлениям деятельно-
сти организаций, входящих в контур 
управления Общества, и работников 
Общества;

Все участники проекта могли получить 
обратную связь с информацией о зонах 
своего ближайшего развития.

Ключевая цель проекта – подготовка 
команд для новых предприятий, поиск 
и развитие потенциальных кандидатов 
для продвижения внутри своего пред-
приятия на ключевые позиции.

Комплексная задача подготовки резер-
вистов решается путем организации 
программ обучения, направленных 
на развитие профессиональных и управ-
ленческих навыков, а также получением 
опыта практической проектной работы. 
Каждый участник кадрового резерва 

реализует нужный обществу проект, 
который позволит улучшить процессы, 
повысить эффективность производства 
и качество обслуживания клиентов.

 ● в соответствии с установленной 
тарифной сеткой (штатным расписа-
нием) по специалистам и рабочим 
организаций, входящих в контур 
управления Общества.

Ежегодно оцениваются возможности 
обществ осуществить повышение (в том 
числе индексацию) заработной платы. 
Размер повышения определяется инди-
видуально по каждому обществу и зави-
сит от размера средств в утвержденных 
тарифах, мероприятий по повышению 
производительности труда и политики 
государства в части минимальной оплаты 
труда.

В Обществе разработаны и внедрены 
положения о премировании.

Вознаграждение персонала. Система КПЭ

Была реализована масштабная кампания 
по внедрению корпоративных ценностей 
во всех обществах, входящих в контур 
управления ООО «РКС-Холдинг» на всех 
уровнях.
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Россия, лучшие работодатели 85%

Россия, среднее значение 68%

Среднее по ПКРФ 2016 58%
Холдинг, 2018 55%

Холдинг, 2016 40%

Зона результативности
Вовлеченность сотрудников помогает компаниям из зоны 
результативности достигать высоких бизнес-показателей. Этим 
компаниям рекомендуется сфокусироваться на сохранении 
достигнутого – сюда попадают 25% компаний

Нейтральная зона
Компании из нейтральной зоны уже достигли значительного 
показателя вовлеченности, но могут добиться большего за 
счет улучшения HP-практик – сюда попадают 50% компаний.

Зона риска
В компаниях, находящихся в зоне риска, низкий 
уровень вовлеченности существенно мешает 
достижению целей бизнеса – сюда относится 25% 
компаний.0%0%

51%51%

71%71%

100%100%
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География релокации участников кадрового резерва в 2018 году

Обучение сотрудников
Другим направлением работы в сфере 
развития кадрового потенциала Обще-
ства является обучение сотрудников.

Основная часть обучения прихо-
дится на обязательные программы, 
проведение которых предусмотрено 
законодательством.

Дополнительное обучение проводится 
в соответствии с запланированными 
средствами в бюджете организаций, вхо-
дящих в контур управления.

В 2018 году была разработана и реализо-
вывалась программа обучения для руко-
водителей обществ всех уровней по теме 
«Навыки регулярного менеджмента в кон-
тексте ценностей компании».

Обучение проводилось внутренними тре-
нерами обществ в формате очных сессий 
и электронных курсов.

14,6
млн рублей – общая сумма 
расходов Холдинга на про-
граммы обучения персо-
нала в 2018 году

717
руководителей 
(79 % от целевой группы) 
из девяти обществ кон-
тура управления Хол-
динга прошли обучение 
в 2018 году

Данная программа позволила руководи-
телям изучить:

 ● ценности Холдинга, цели их внедре-
ния, связь ценностей со стратегиче-
скими задачами;

 ● поведенческие индикаторы корпора-
тивных ценностей;

 ● этапы управленческого цикла;

 ● делегирование;

 ● что такое «управленческая пози-
ция», какие задачи стоят перед руко-
водителем в различных форматах 
коммуникаций;

 ● стили управления;

 ● основы тайм-менеджмента (матрица 
Эйзенхауэра);

 ● совещания: структура, случаи для про-
ведения совещания;

 ● цели, задачи, виды и функции 
контроля;

 ● источники финансовых потерь 
в организации;

 ● виды мотивации и возможные мотивы 
сотрудников;

 ● правила написания инструкций;

 ● Правила проведения процедуры 
«Ежегодная оценка деятельности».

После обучения проведен опрос удов-
летворенности результатами обучения.

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника

Знания, полученные на тренинге, 
применяются мной на практике

Я понимаю, как ценности компании 
передаются через мое поведение

Исследование вовлеченности
ООО «РКС-Холдинг» проводит периодические замеры уровня вовлеченности 
сотрудников.

Вовлеченность и результаты бизнеса

Вовлеченность сотрудников по большинству обществ в контуре управления Хол-
динга выросла. Рост составил от 3 до 35 % к данным исследования 2016 года.

В 2018 году был опрошен 7 871 сотрудник Холдинга. Вовлеченность по Холдингу 
составила 55 %, рост по сравнению с 2016 годом – 15 %.

Вовлеченность – психологическое 
состояние сотрудника, которое опреде-
ляет его мотивацию делать свою работу 
как можно лучше.

1 Говорит
Вовлеченные сотрудники позитивно 
отзываются о компании при общении 
с коллегами, клиентами, друзьями

2 Остается
Вовлеченные сотрудники связывают 
свое будущее с этой компанией

3 Стремится
Вовлеченные сотрудники мотивированы 
прикладывать дополнительные усилия, 
работая в компании

Общие понятия

Вовлеченный сотрудник (Aon Hewitt, Axes) 

Результаты программы обучения руководителей 
«Навыки регулярного менеджмента в контексте ценностей компании»
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Холдинг, 2018 55%

Холдинг, 2016 40%
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результативности достигать высоких бизнес-показателей. Этим 
компаниям рекомендуется сфокусироваться на сохранении 
достигнутого – сюда попадают 25% компаний

Нейтральная зона
Компании из нейтральной зоны уже достигли значительного 
показателя вовлеченности, но могут добиться большего за 
счет улучшения HP-практик – сюда попадают 50% компаний.

Зона риска
В компаниях, находящихся в зоне риска, низкий 
уровень вовлеченности существенно мешает 
достижению целей бизнеса – сюда относится 25% 
компаний.0%0%
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Конкурс профессионального мастерства «ДОКА»
В 2018 году ежегодный межрегиональ-
ный корпоративный конкурс профес-
сионального мастерства «ДОКА-2018» 
прошел в Тамбове. Проведение финаль-
ного этапа соревнований мастеров орга-
низаций, входящих в контур управления 
ООО «РКС-Холдинг», стало одним из наи-
более ярких событий года. В течение 
двух дней лаборанты, машинисты экска-
ваторов и ремонтные бригады соревно-
вались в теоретических и практических 
знаниях, выявляя лучших в своем деле. 
Конкурс традиционно проходил в два 
этапа. В первый день мастеров испы-
тывали на прочность в практических 
соревнованиях. Лаборанты в испы-
тательной лаборатории определяли 

массовую концентрацию кальция водо-
проводной воды и массовую концен-
трацию хлоридов в сточной. Ремонтные 
бригады в составе слесаря и сварщика 
на производственной площадке про-
водили монтаж трубопровода арте-
зианской скважины. Качество работы 
профессиональное жюри проверяло 
при помощи гидравлических испытаний. 
Самыми зрелищными стали соревнова-
ния экскаваторщиков. Огромные машины 
с ковшом под управлением специали-
стов показывали зрителям и членам 
жюри замысловатые фокусы: открывали 
бутылки с водой, сбивали кегли, забра-
сывали баскетбольные мячи в корзину, 
при помощи кисточки и краски наносили 

на ватман буквы «РКС», причем делали 
это на время.

По итогам двух дней соревнований при-
зовые места и специальные номинации 
распределились следующим образом:

Первое место в номинации «Лучшее 
предприятие конкурса «ДОКА-2018» 
заняло АО «ПКС-Водоканал». Также 
в пятерку сильнейших по сумме баллов 
вошли АО «Кировские коммунальные 
системы», ООО «НОВОГОР-Прикамье», 
ООО «Самарские коммунальные 
системы» и АО «Тамбовские коммуналь-
ные системы».

Информационная политика
Во всех обществах Холдинга внедрены 
механизмы обратной связи с сотрудни-
ками организации, включая механизмы 
подачи жалоб через разные коммуни-
кационные каналы (электронную почту, 
обычную почту и др.).

В 2018 году от сотрудников поступило 
29 обращений, касающихся вопро-
сов сроков и размеров заработной 

платы, оптимизации численности пер-
сонала и пр. Все сообщения опера-
тивно рассмотрены и приняты в работу. 
По результатам обращений проведены 
встречи с работниками для обсужде-
ния сложившихся ситуаций и разъясне-
ния статей трудового законодательства, 
организованы совещания между подраз-
делениями. По ряду обращений прове-
дены служебные проверки и приняты 

адекватные меры. Всем заявителям даны 
разъяснения и ответы.

По итогам проделанной работы в ряде 
обществ оборудованы дополнительные 
помещения для сотрудников, введены 
доплаты, решены организационные 
вопросы по улучшению условий труда, 
по запросу сотрудников осуществлен 
перевод на другую работу и др.

Вовлеченность по подразделениям

2018/
2016

Количество 
человек

ООО «Проминформ Технологии» 38% 106 Н/Д

ООО «БВК» 32% 291 Н/Д

АО «Тамбовские коммунальные системы» 40% 390 +3%

АО «АКС» (Благовещенск) 43% 689 +23%

ООО «Горводоканал» 50% 679 Н/Д

 ООО «НОВОГОР-Прикамье» 53% 1 461 –10%

ООО «Волжские коммунальные системы» 56% 388 +12%

АО «Кировские коммунальные системы» 56% 674 +14%

АО «ПКС-Тепловые сети», АО  «ПКС-Водоканал»,
ООО «Энергокомфорт». Карелия»

59% 967 +25%

ООО «Самарские коммунальные системы» 64% 1 783 +17%

Всего по Холдингу 55%

ООО «РКС-Инжиниринг» 70% 66 +1%

ООО «Ульяновскоблводоканал» 73% 157 Н/Д

Центральные офисы ООО «РКС-Холдинг»
и АО «РКС-Менеджмент»

71% 157 Н/Д

ООО «ЦО Эксперт» 74% 122 +35%

Социальная политика
Социальной поддержке сотрудников отво-
дится важная роль в стратегии развития 
Холдинга, поскольку привлечение и удер-
жание компетентных сотрудников явля-
ется основой успеха его деятельности.

Разработаны стандартные социальные 
программы для сотрудников, включаю-
щие в себя следующие направления:

 ● дополнительные отпуска по случаю 
рождения ребенка, свадьбы, 1 сентя-
бря, смерти близких родственников;

 ● материальная помощь по случаю 
рождения ребенка, свадьбы, 1 сентя-
бря, смерти близких родственников, 
смерти работника (родственникам), 
а также на лечение и в связи с тяже-
лым материальным положением;

 ● подарки детям на Новый год, а также 
билеты на новогодние представления;

Охрана труда
Как ответственный работодатель Обще-
ство стремится создавать для своих 
сотрудников безопасные и комфортные 
условия труда. Деятельность Общества, 
направленная на предотвращение трав-
матизма на рабочем месте и профилак-
тику профессиональных заболеваний, 
осуществляется в строгом соответствии 
с требованиями законодательства.

В 2018 году в организациях, входящих 
в контур управления Общества:

 ● проводились необходимые инструк-
тажи и проверки на рабочих местах;

 ● работники были обеспечены спецо-
деждой, спецобувью и защитными 
средствами;

 ● для работников с вредными услови-
ями труда предоставляются гарантии 
и компенсации: доплата, дополни-
тельный отпуск, молоко;

 ● для работников создаются 
санитарно- бытовые условия труда: 
оборудованные места для приема 
пищи, выдается мыло.

Общее число случаев производствен-
ного травматизма составило пять слу-
чаев, из них:

 ● компенсация стоимости путевок 
в  детские оздоровительные лагеря;

 ● материальная помощь пожилым 
и ветеранам предприятий ко дню 
пожилого человека, а также ветера-
нам ВОВ к 9 Мая.

В 2018 году социальными программами 
для сотрудников, реализуемыми обще-
ствами Холдинга, воспользовались:

 ● программы добровольного медицин-
ского страхования – 1 964 человека;

 ● материальная помощь – 
1 842 человека;

 ● занятия спортом – 589 человек;

 ● организация отдыха и санаторно-ку-
рортного лечения – 86 человек;

 ● организация отдыха детей работников 
в детских-оздоровительных лагерях – 
82 человека;

 ● компенсация стоимости проезда 
к месту отдыха – 274 человека;

 ● детские подарки – 423 человека.

34,5
млн рублей – общая сумма 
расходов Холдинга на реа-
лизацию социальных про-
грамм для сотрудников 
в 2018 году

одна легкая травма, причина – падение 
на асфальтированную дорогу, вслед-
ствие потери сознания (обморока). 
Проведены внеплановые инструктажи 
с работниками организации;

одна легкая травма, причина – падение 
при спуске по лестницы. Проведены вне-
плановые инструктажи с работниками 
организации;

одна легкая травма, причина – падение 
с высоты (с топливного бака). Проведены 
внеплановые инструктажи с работниками 
организации;

одна тяжелая травма, причина – раз-
рыв колбы с дистиллированной водой 
в производственной лаборатории. Раз-
работана и введена в действие техноло-
гическая инструкция, регламентирующая 
подготовку вспомогательного раствора 
дистиллированной воды для приготовле-
ния реактивов. Проведены внеплановые 
инструктажи с работниками организации;

одна тяжелая травма – воздействие 
дыма, огня и пламени в канализацион-
ном колодце. Проведены внеплановые 
инструктажи с работниками организации.

Случаев профессиональных заболева-
ний в 2018 году зафиксировано не было.

9 000 
работников Холдинга 
прошли обучение по вопро-
сам безопасности на работе 
в 2018 году

2 200 
рабочих мест было оценено 
на предмет соответствия 
условий труда нормам без-
опасности в 2018 году
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5.2. Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
в рамках подготовки отчета

Карта ключевых стейкхолдеров ООО «РКС-Холдинга»

Степень 
влияния

Группы стейкхолдеров Описание влияния

Внешние стейкхолдеры

Высокая Муниципальные образо-
вания и органы местного 
самоуправления

Холдинг несет ответственность за эффективность и стабильность в поставках коммуналь-
ных услуг, безопасность и открытость деятельности, отсутствие негативного воздействия 
на окружающую среду, обеспечение технологической модернизации используемых объ-
ектов инфраструктуры

Клиенты (конечные пользова-
тели) – управляющие компании

Холдинг несет ответственность за создание условий для взаимовыгодного сотрудниче-
ства со своими контрагентами

Местные сообщества, обще-
ственные (прежде всего эколо-
гические) организации

Холдинг несет ответственность за учет интересов, предложений и ожиданий со стороны 
местных сообществ, безопасность и открытость деятельности, отсутствие негативного 
воздействия на окружающую среду, стабильность в поставках коммунальных услуг и раз-
витие территорий присутствия

Средняя Поставщики и подрядчики Холдинг несет ответственность за соблюдение принципов профессиональной этики

Деловые ассоциации, профес-
сиональное сообщество

Холдинг несет ответственность за изменение институциональной среды в ЖКХ, развитие 
профессиональной среды

Банки Планы по развитию, господдержка, гарантии устойчивости качества в деятельности, ста-
бильное финансовое состояние

Внутренние стейкхолдеры

Высокая Участники Холдинга Холдинг несет ответственность за достижение утвержденных показателей результатив-
ности и эффективности деятельности

Председатель cовета 
директоров Холдинга

Холдинг несет ответственность за обеспечение эффективной работы системы корпора-
тивного управления при принятии управленческих решений

Сотрудники Холдинга Холдинг несет ответственность за обеспечение стабильной трудовой занятости, достой-
ного денежного вознаграждения, социальных гарантий и достойных условий труда, 
а также обеспечения равных возможностей для профессионального роста и развития 
работников

17. Ранговая карта и результаты анкетирования представлены в Приложении 1. Об отчете.

Прямая линия с генеральным директором
Холдинг стремится к максимальной открытости перед заинтересованными сторонами. 
С конца 2016 года действует «Прямая линия с генеральным директором», на которую 
поступают десятки вопросов о работе компании, адресованных генеральному дирек-
тору Общества. На все вопросы генеральный директор дает ответы лично.

В 2018 году была проведена процедура 
определения ключевых стейкхолде-
ров Холдинга с участием менеджмента 
ООО «РКС-Холдинг» на основе ана-
лиза взаимного влияния стейкхолдеров 
и Холдинга.

22 декабря 2018 г. Холдинг провел 
общественные слушания по пер-
вому публичному годовому отчету 
ООО «РКС-Холдинг» за 2017 год с уча-
стием ведущих экспертов отрасли, 
представителей СМИ и банковского 
сообщества.

В ходе слушаний участникам было пред-
ложено заполнить анкету по выявле-
нию существенных тем отчета Холдинга 
за 2018 год. Результаты анкетирования 
легли в основу ранговой карты суще-
ственных тем отчета, а также были 
учтены при подготовке текста отчета17.

100%Информационное обеспечение клиентов

Система внешнего документооборота

Типовые формы документов

Правила делового этикета стандарт 
внешнего вида сотрудников

Алгоритмы очного/заочного обслуживания 
клиентов

Продолжительность очного/заочного 
обслуживания клиентов

Центр единого обслуживания 
юридических и физических лиц

Кол-центр

Система мониторинга обращений клиентов

100%

100%

100%

100%

70%

50%

40%

90%

90%

80%

70%

60%

30%

10%

0%

0%

0%

0%

IVR-меню

Сервис «Личный кабинет» для физических лиц

Система автоинформирования

Система электронного управления очередью

«Личный кабинет» для юридических лиц

Биллинг юридических лиц

CRM-система

Мобильное приложение

1С-Хранилище данных

Биллинг физических лиц

Реализация проектов в функциональных границах

Реализация проектов в технологических границах

Взаимодействие с клиентами
Повышение клиентоориентированно-
сти – одна из главных стратегических 
задач ООО «РКС-Холдинг».

Чтобы дать сотрудникам четкое понима-
ние, как обслуживать клиентов, оптими-
зировать и формализовать процедуру 
взаимодействия с клиентами, повысить 
удовлетворенность клиентов качеством 
обслуживания, в 2018 году был разрабо-
тан внутрикорпоративный свод правил 
взаимодействия с клиентами – Стандарт 
качества обслуживания клиентов.

Разработана учебная программа, состо-
ящая из электронного курса с тестиро-
ванием и тренинга очного обучения, 
которая помогла сотрудникам познако-
миться с ключевыми положениями стан-
дарта и применить их на практике.

С июня 2018 года осуществляется вне-
дрение Стандарта качества обслужи-
вания клиентов в обществах Холдинга 
методом проектного управления.

КЕЙС
«ТЕХНОЛОГИИ 
КОММУНИКАЦИИ»

В декабре 2018 года 
в АО «ПКС-Водоканал» (Петро-
заводск) начал работу авто-
матизированный кол-центр. 
Новые технологии позволяют 
каждому абоненту не только 
узнать размер задолженности 
по коммунальным платежам, 
но и передать показания счет-
чиков учета водоснабжения 
в тональном режиме набора.
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5.3. Корпоративное управление

Система корпоративного управления Общества строится 
с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управ-
ления, одобренного советом директоров Банка России 
21 марта 2014 г., а также лучшей российской и междуна-
родной практики корпоративного управления.

Под корпоративным управлением ООО «РКС-Холдинг» понимает систему взаимоотно-
шений между участниками, советом директоров и менеджментом Общества, а также 
иными заинтересованными сторонами.

В ООО «РКС-Холдинг» разработан Кодекс корпоративного управления, где зафикси-
рованы основные принципы корпоративного управления Обществом.

Указанные принципы применяются во всех сферах деятельности Общества, вклю-
чая стратегический и финансовый менеджмент, кадровую и социальную политику, 
контроль и аудит, управление рисками, и создают основу для повышения инвестици-
онной привлекательности Холдинга.

Справедливое отношение 
к участникам при реализации 
ими права на участие в управ-
лении Обществом, в том 
числе на участие в распреде-
лении прибыли

Недопущение действий 
участников, направленных 
на злоупотребление сво-
ими правами, на причинение 
вреда и ущерба Обществу 
и другим участникам

Соблюдение этических норм 
делового поведения

Следование передовым прак-
тикам корпоративной соци-
альной ответственности

Наличие эффективно функ-
ционирующей системы управ-
ления рисками и системы 
внутреннего контроля

Формирование эффективного 
и профессионального состава 
органов управления Обще-
ства, действующего добросо-
вестно и разумно в интересах 
Общества и участников

Информационная прозрач-
ность деятельности Общества 
для обеспечения возможно-
сти принятия обоснованных 
решений

Активное сотрудничество 
Общества с инвесторами, 
кредиторами и иными заин-
тересованными лицами 
в целях увеличения активов 
Общества

Структура органов управления
Структура органов управления ООО «РКС-Холдинг» выстроена в соответствии 
с  принципами лучших российских практик корпоративного управления.

Общее собрание участников
Общее собрание участников является высшим органом управления ООО «РКС-Хол-
динг». Сфера компетенций, порядок созыва, подготовки и проведения общего 
собрания участников, а также права участников регулируются российским законода-
тельством и регламентированы следующими внутренними нормативными докумен-
тами Общества:

 ● Устав ООО «РКС-Холдинг»18,

 ● Кодекс корпоративного управления ООО «РКС-Холдинг».

Решение о созыве общего собрания участников принимает совет директоров Обще-
ства. Проведение общего собрания, включая его информационное и документацион-
ное обеспечение, организует генеральный директор Общества.

Сведения об участниках Общества

Акционерное общество  
«РКС-Менеджмент» владеет долей

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Генеральный директор 
 (единоличный исполнительный 

орган)

Совет директоров 
 (коллегиальный орган 

управления)

Комитет по аудиту  (коллегиальный 
совершательный орган)

Секретарь совета 
 директоров  (корпоративный 

сектретарь) 

0,000025 %
 (ОГРН 1137746551502) 

99,999975 %
(ОГРН 5157746055870) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Технопром» владеет долей

18. Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества: roscomsys.ru / disclosure / rks-holding / .

Принципы корпоративного управления Холдинга
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Права участников Общества

Структура вопросов, рассмотренных общим собранием участников в 2018 году, %

Общество гарантирует равноправное 
и справедливое отношение к своим 
участникам при реализации их прав. 
Для всех участников Общества созданы 
равные условия для реализации ими 
своих прав на управление Обществом, 
в том числе:

 ● право на участие в общем собрании 
участников, обсуждении вопросов 
повестки дня и принятия решений 
путем голосования;

 ● своевременное информирование 
о дате, месте, времени и повестки 
дня проведения общего собрания 
участников;

 ● беспрепятственное и своевременное 
получение информации и материалов 
по вопросам повестки дня общего 
собрания участников;

 ● право вносить предложения 
в повестку дня общего собрания 
участников;

 ● право требовать внеочередного 
созыва общего собрания участников;

 ● право в любое время получить прото-
колы общего собрания участников.

Для всех участников также созданы рав-
ные и справедливые условия участия 
в прибыли Общества посредством полу-
чения дивидендов, в том числе прозрач-
ный и понятный механизм определения 
размера выплачиваемой прибыли и ее 
выплаты.

Общие собрания участников в 2018 году
В 2018 году по решению совета директоров проведено 13 общих собраний участников.

На общих собраниях участников Общества рассматривались вопросы компетенции 
общего собрания участников, закрепленные в Уставе Общества и Федеральном 
законе от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Все решения по вопросам, находящимся 
в компетенции общего собрания участ-
ников в 2018 году, были приняты едино-
гласно – 100 % голосов.

Совет директоров
Совет директоров является коллеги-
альным органом управления, который 
осуществляет общее руководство дея-
тельностью Общества, контролирует 
исполнение решений общего собрания 
участников и обеспечение прав и закон-
ных интересов участников в соответствии 
с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Деятельность совета директоров Обще-
ства регулируется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Обще-
ства и Положением о порядке созыва 
и проведения заседаний совета директо-
ров Общества, утвержденным решением 
Общего собрания участников от 22 ноя-
бря 2017 г.

К компетенции совета директоров 
Общества относятся: предварительное 
утверждение годовых отчетов, созыв 
и утверждение повестки дня общих 
собраний участников Общества, реко-
мендации общему собранию участников 
по размеру выплачиваемых Ревизи-
онной комиссии Общества вознаграж-
дений и компенсаций, рекомендации 
общему собранию участников по раз-
меру распределяемой чистой при-
были и порядку ее выплаты, избрание 
и досрочное прекращение полномо-
чий председателя совета директоров 
и корпоративного секретаря Обще-
ства, установление размера оплаты 
услуг аудитора, использование резерв-
ного фонда и иных фондов Обще-

ства, создание и ликвидация филиалов 
и представительств Общества, при-
нятие решения об участии Общества 
в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций, избрание 
комитета по аудиту при совете директо-
ров, утверждение Положения о коми-
тете по аудиту при совете директоров 
и Кодекса корпоративного управления 
Общества, принятие решения о назна-
чении / освобождении от занимаемой 
должности руководителя структурного 
подразделения Общества, осущест-
вляющего внутренний аудит, принятие 
решения о совершении крупных сделок.

Общая численность совета директо-
ров по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

Реорганизация Общества и новые уставные документы
Сделки, участие в других обществах
Распределение чистой прибыли 
Совет директоров (состав, избрание)
Генеральный директор (избрание, полномочия, 
стимулирующие выплаты)
Другое

26,7%

13,3%

6,7%

3,3%

16,7%

23,3%

составляет пять человек. Такое количе-
ство членов совета директоров позво-
ляет сформировать сбалансированный 
с точки зрения профессиональной ква-
лификации, опыта и деловых навыков 
членов совета директоров состав, обе-
спечить высокую эффективность работы 
и полностью отвечает потребностям 
Общества и интересам участников.

Общество придает большое значение 
вкладу независимых директоров в повы-
шение эффективности работы совета 
директоров с учетом их независимого 
восприятия. В состав совета дирек-
торов Общества вошел независимый 
член совета директоров Васильев Дми-
трий Валерьевич и работал в данном 
органе управления до 27 апреля 2018 г. 
Д. В. Васильев полностью соответ-
ствует критериям независимости, опре-
деленным в Кодексе корпоративного 
управления.

Члены совета директоров доли участия 
в уставном капитале ООО «РКС-Хол-
динг» не имеют, сделок по приобрете-
нию или отчуждению долей в уставном 
капитале Общества за отчетный период 
не совершали.

Конфликт интересов (в том числе свя-
занный с участием в органах управления 
конкурентов Общества) у членов Совета 
директоров и исполнительных органов 
Холдинга отсутствует.

Доля независимых директоров в составе совета директоров (до 27 апреля 2018 г.) 

Состав совета директоров
Состав совета директоров формируется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и с учетом необходимости баланса знаний, квалификации и опыта, 
в том числе в вопросах отраслевой, производственной и социальной деятельности.

Составы советов директоров, действовавшие в 2018 году

1 января 2018 г. – 26 апреля 2018 г. 27 апреля 2018 г. – 31 декабря 2018 г.

Дибцев Игорь Николаевич – председатель совета директоров

Ахметбеков Александр Николаевич – член совета директоров

Васильев Дмитрий Валерьевич – 
 независимый член совета директоров

Копылов Василий Васильевич – 
 член совета директоров

Гузеев Илья Алексеевич – член совета директоров

Чурин Дмитрий Михайлович – член совета директоров

Члены СД
Независимые члены СД
Председатель СД

60%

20%

20%
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Биографии членов совета директоров

АХМЕТБЕКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Член совета директоров

Родился в 1983 году.
В 2005 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Юрист.
С июля 2012 по апрель 2015 года – старший юрист Гид Луарэ Нуэль Восток.
С июля 2015 по сентябрь 2016 года – руководитель юридического департамента 
ООО «Альтхаус Консалтинг».
С октября 2016 года по настоящее время – главный специалист ООО «Ренова Актив».
В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций:
АО «КУЛЗ» – член совета директоров,
ООО «ТехноПром» – генеральный директор,
АО «ЕЗ ОЦМ» – член совета директоров.

ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Независимый член совета директоров

Родился в 1962 году.
В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А.  Вознесенского. 
Экономист.
В 1994 году окончил Международный институт по развитию рынка ценных бумаг (Вашингтон, США).
В 2007 году окончил Институт ценных бумаг по поручению Службы по финансовым рынкам (FSA) 
(Лондон, Великобритания).
С апреля 2009 года по настоящее время – управляющий директор АНО «Институт корпоратив-
ного права и управления».
С октября 2010 по апрель 2013 года – член совета директоров ОАО «Автокран».
С октября 2010 по апрель 2013 года – член совета директоров ООО «Газпромкран».
С июня 2011 по май 2013 года – член совета директоров ОАО Банк «Открытие».
С июня 2012 по январь 2013 года – член совета директоров ОАО «РКС».
С января 2012 по декабрь 2015 года – член совета директоров Американо-Российского фонда 
по экономическому и правовому развитию (Вашингтон, США).
С июня 2013 по декабрь 2015 года – член наблюдательного совета (консультационный орган) 
при совете директоров ОАО «РКС-Менеджмент».
С февраля 2016 по апрель 2016 года – председатель наблюдательного совета ПАО «Банк «Финан-
совая Корпорация Открытие».
В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций:
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – член наблюдательного совета,
Некоммерческое партнерство содействия социальной стабильности и совершенствованию пен-
сионной системы «Национальная пенсионная ассоциация» – член наблюдательного совета,
UC RUSAL Plc (UNITED COMPANY RUSAL Plc) (Объединенная компания РУСАЛ) – член совета 
директоров.

ДИБЦЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Председатель совета директоров

Родился в 1970 году.
В 1995 году окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, Специальность 
«Экономика и управление на производстве».
С февраля 2008 года по февраль 2015 года – президент ОАО «РКС».
С марта 2015 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Ренова Актив».
В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций:
АО «АКАДО Холдинг» – председатель совета директоров,
ОАО «Каменск-Уральский  металлургический завод» – член совета директоров.

ГУЗЕЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ

Член совета директоров

Родился в 1982 году.
В 2004 году окончил Государственный университет управления. Экономист.
С февраля 2011 по декабрь 2013 года – руководитель Департамента  управления персоналом 
ОАО «РКС».
С января 2014 по март 2015 года – директор по персоналу и  административным вопросам в аппа-
рате управления ОАО «РКС».
С марта 2015 года по настоящее время – заместитель генерального  директора по персоналу 
и общим вопросам ООО «Ренова Актив».
В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций:
ОАО «КУЗОЦМ» – член совета директоров,
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» – член совета директоров,
АО «АКАДО Холдинг» – член совета директоров,
АО «РКС-Менеджмент» – член совета директоров.

КОПЫЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Член совета директоров

Родился в 1967 году.
В 1991 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» институт  механизации  сельского хозяй-
ства им. М. И. Калинина. Инженер-механик.
В 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». Юрист.
С октября 2012 по январь 2013 года – советник министра сельского  хозяйства  Российской 
Федерации.
С января 2013 по май 2013 года – заместитель руководителя Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству.
С мая 2013 по ноябрь 2014 года – заместитель министра регионального развития Российской 
Федерации.
С июля 2015 по ноябрь 2016 года – генеральный директор Непубличного акционерного обще-
ства «Донстар-Центр».
С декабря 2016 года по настоящее время – директор по развитию бизнеса ООО «РКС-Холдинг».
В настоящее время входит в состав органов управления
АО «РКС-Менеджмент» – член правления.

ЧУРИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Член совета директоров

Родился в 1979 году.
В 2001 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. 
Экономист.
С июля 2012 по апрель 2015 года – заместитель финансового директора ЗАО «ГК «РЕНОВА».
С апреля 2015 года по настоящее время – заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ООО «Ренова Актив».
В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций:
ОАО «КУЗОЦМ» – член совета директоров,
АО «ЕЗ ОЦМ» – член совета директоров,
АО «АКАДО Холдинг» – член совета директоров,
АО «ПРЦ» – член совета директоров.
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5
человек – общая числен-
ность совета директоров 
по состоянию на 31 дека-
бря 2018 г.

Ключевые компетенции членов совета директоров19

Образование членов совета директоров21

Состав совета директоров в разбивке по возрасту 
в период20

Оценка деятельности совета директоров в 2018 году не проводилась.

19. Ключевые компетенции сформированы на основе данных об образовании и опыте работы членов совета директоров, включая анализ занимаемых должностей 
и специфики организаций, и не являются полным перечнем компетенций, которыми обладают члены совета директоров.

20. По состоянию на 31 декабря 2018 г.
21. По состоянию на 31 декабря 2018 г.

Председатель совета директоров
Председатель совета директоров организует работу совета директоров Общества 
и выполняет иные функции, предусмотренные Положением о порядке созыва и про-
ведения заседаний совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров 
Общества из их числа большинством голосов. Председателем совета директоров 
Общества не может быть генеральный директор Общества. Председателем совета 
директоров Общества в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. являлся 
 Дибцев Игорь Николаевич.

0

1

2

3
4

5

Управление

Стратегия

Финансы, 
экономика, аудит

Корпоративное управление 
и правовые вопросы

Управление 
персоналом

ЖКХ

До 40 лет
40–50 лет
Старше 50 лет

60%

60% 40%

20%

20%

Финансы и экономика
Юриспруденция

Ф. И. О. Статус Совет директоров

И. Н. Дибцев председатель совета директоров личное участие во всех заседаниях

А. Н. 
Ахметбеков

член совета директоров личное участие во всех заседаниях

Д. В. Васильев независимый член совета 
директоров

личное участие во всех заседаниях

И. А. Гузеев член совета директоров личное участие во всех заседаниях

Д. М. Чурин член совета директоров личное участие во всех заседаниях

В. В. Копылов член совета директоров личное участие во всех заседаниях

48
заочных заседаний 
по вопросам компетенции 
совета директоров Обще-
ства проведено в 2018 году

Комитеты при совете директоров
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

При совете директоров Общества создан Комитет по аудиту на основании реше-
ния совета директоров (протокол № 01 / 17 заседания совета директоров ООО «РКС- 
Холдинг» от 27 ноября 2017 г.), действующий на основании Положения о Комитете 
по аудиту.

Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 
содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Информация об участии в 2018 году членов совета директоров 
в заседаниях совета директоров

100 %
составил средний кворум 
заседаний совета директо-
ров ООО «РКС-Холдинг».

Отчет о работе совета директоров
Деятельность совета директоров Общества в 2018 году была направлена на достиже-
ние стратегических целей Холдинга.

До 40 лет
40–50 лет
Старше 50 лет

Сделки (включая крупные)
Рекомендации ОСУ по размеру распределяемой 
нераспределенной чистой прибыли
Созыв ОСУ 
Утверждение кандитатур в cовет директоров (СД), 
избрание генерального директора и секретаря СД
Утверждение размера оплаты аудитора63,5%20,5%

4,8%
4,8%

6,3%

Основные задачи Комитета по аудиту

Контроль 
за финансовой 
отчетностью

Надзор 
за принципами 
ведения 
бухгалтерии

Надзор 
за процессами 
внутреннего 
контроля

Контроль за 
выбором и работой 
внешних аудиторов

Выявление 
и минимизация 
рисков

1 2 3 4 5
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Состав Комитета по аудиту в период с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Деятельность Комитета по аудиту в 2018 году
В 2018 году было проведено три заседания Комитета по аудиту.

В повестку заседаний комитета вошли следующие вопросы:

Секретарь совета директоров
Секретарь совета директоров выполняет функции корпоративного секретаря. Его 
деятельность регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний 
совета директоров Общества. Корпоративный секретарь призван обеспечить эффек-
тивное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества 
по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета 
директоров.

Корпоративным секретарем в отчетном периоде являлась Успенская Ната-
лья Тагировна, главный руководитель Департамента корпоративных отношений 
ООО «РКС-Холдинг».

Председатель комитета по аудиту Член комитета по аудиту

Васильев Дмитрий Валерьевич

• Независимый член совета директоров ООО «РКС-Холдинг»
• С 2015 года по настоящее время – член совета директоров 

Объединенной компании РУСАЛ
• Опыт работы как члена совета дирекоров ряда компаний, 

включая Газпром и Мосэнерго

Львов Алексей Юрьевич

• С января 2014 года по настоящее время – главный бухгалтер 
ООО «РКС-Холдинг»

• 2008–2013 годы – заместитель главного бухгалтера по налого-
вому и бухгалтерскому учету ОАО «РКС»

Корпоративный секретарь Член комитета по аудиту

Успенская Наталья Тагировна

• Избрана корпоративным секретарем в ООО «РКС-Холдинг» 
на основании решения совета директоров в 2017 году

• Работает на фондовом рынке и в области корпоративного 
права с 1997 года

• С сентября. 2017 года по настоящее время – руководитель 
Департамента корпоративных отношений Холдинга

• С декабря 2016 года по сентябрь 2017 года – судья при Феде-
ральном Арбитражно-Третейском суде (корпоративные споры) 

Арсентьев Алексей Владимирович

• С 2013 года по настоящее время – начальник управления 
по работе с эмитентами Департамента корпоративных отношений 
ООО «РКС-Холдинг»

• 2011–2013 годы – начальник управления по работе с эмитентами 
Департамента корпоративных отношений ОАО «РКС»

• 2007–2011 годы – ведущий специалист международного юридиче-
ского отдела Renova Management AG (Швейцария) 

100 %
кворум заседаний Комитета 
по аудиту

определение приоритетов в деятельности комитета и утверждение плана- 
графика заседаний комитета на 2018 год;

рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора Общества на 2018 год;

постановка задач перед Департаментом внутреннего аудита Общества 
на 2018 год;

утверждение перечня мероприятий, направленных на снижение риска 
и повышение эффективности систем и процессов в Обществе;

анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год 
на предмет ее полноты и достоверности и другие вопросы.

Терян Григорий Саркисович

Родился в 1981 году.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «РКС-Холдинг».
Занимаемая должность: генеральный директор.
Место работы по совместительству: 
АО «РКС-Менеджмент».
Занимаемая должность: директор по правовым 
и корпоративным вопросам.
Доля участия в уставном капитале Общества: 
долей не владеет.
В настоящее время входит в состав органов 
управления организации:
АО «РКС-Менеджмент» – председатель совета 
директоров.

Генеральный директор
Генеральный директор является еди-
ноличным исполнительным органом 
Общества, осуществляющим в соот-
ветствии с Уставом Общества22 задачи 
и функции операционного управления 
ООО «РКС-Холдинг».

Генеральный директор действует 
от имени Общества без доверенности, 
в том числе совершает сделки и пред-
ставляет его интересы в отношениях 
с третьими лицами, самостоятельно 
принимает решения по всем вопросам 
оперативно-хозяйственной деятельности 
Общества, не входящих в компетенцию 
общего собрания участников Общества, 
в пределах своей компетенции самосто-
ятельно принимает решения о заклю-

чении договоров и сделок от имени 
Общества, обеспечивает выполнение 
решений Общего собрания участников 
Общества, в том числе утвержденных 
планов и программ Общества.

На протяжении отчетного периода гене-
ральным директором ООО «РКС-Хол-
динг» являлся Терян Григорий 
Саркисович (Протокол внеочередного 
общего собрания участников Обще-
ства №38 от 18 декабря 2013 г., Прото-
кол внеочередного общего собрания 
участников Общества №76 от 15 дека-
бря 2014 г., Протокол внеочередного 
общего собрания участников Общества 
№25 / 15 от 18 декабря 2015 г.). 21 дека-
бря 2018 г. решением внеочередного 

22. Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества: http://www. roscomsys. ru / disclosure / rks-holding / .

Комитет по вопросам деловой и корпоративной этики
На основании Приказа от 1 марта 2019 г. 
№ 7 при генеральном директоре Обще-
ства создан Комитет по вопросам дело-
вой и корпоративной этики, действующий 
на основании Положения о комитете.

Комитет является коллегиальным сове-
щательным органом, созданным в целях 
содействия эффективному выполнению 
функций совета директоров в части кон-
троля за соблюдением норм Кодекса 
деловой и корпоративной этики.

Комитет рассматривает индивидуальные 
и коллективные обращения работни-
ков Общества, связанные с наруше-
нием Кодекса отдельными работниками; 
содействует в разрешении конфликт-
ных ситуаций, связанных с нарушением 
норм и правил, установленных Кодексом; 
разрабатывает рекомендации и пред-
ложения для работников Общества 
по вопросам деловой и корпоративной 
этики; осуществляет поддержку струк-
турных подразделений Общества 

в вопросах применения и соблюде-
ния положений Кодекса; принимает 
решения и разрабатывает рекомен-
дации для работников и должностных 
лиц Общества по его использованию 
в повседневной жизни. и разрабатывает 
рекомендации для работников и долж-
ностных лиц Общества по его использо-
ванию в повседневной жизни.

общего собрания участников (протокол 
от 21 декабря 2018 г. №11 / 18) был продлен 
срок полномочий генерального дирек-
тора Г. С. Теряна по 31 декабря 2021 г. 
и утверждены условия трудового 
договора.
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Вознаграждение членов совета директоров 
и генерального директора Общества

В соответствии с Уставом Общества 
и Положением о порядке созыва и про-
ведения заседаний совета директоров 
Общества членам совета директоров 
может выплачиваться вознаграждение 
и (или) компенсироваться расходы, свя-
занные с исполнением членами совета 
директоров Общества своих функций. 
Принятие решений об осуществлении 
таких выплат относится к компетенции 
Общего собрания участников Общества.

Вознаграждение за работу в совете 
директоров рассчитывается и выпла-
чивается на основании Положения 
о совете директоров. В 2018 году чле-
нам совета директоров вознаграждение 
выплачивалось.

Вознаграждение (компенсация рас-
ходов) лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа 
ООО «РКС-Холдинг» (генеральный 
директор), определяется условиями тру-

дового договора, заключенного с гене-
ральным директором.

В 2018 году с целью повышения 
эффективности работы руководите-
лей бизнесообразующих проектов 
развития23 и расширения территории 
присутствия Холдинга утверждено 
Положение о системе мотивации 
при развитии бизнесообразующих про-
ектов ООО «РКС-Холдинг»24.

Главной задачей введения данного 
Положения является переход от при-
оритета стимулирования должности, 
категории, стажа работы руководителя 
проекта развития бизнеса к приоритету 
стимулирования эффективной деятель-
ности руководителя проекта развития 
бизнеса через:

 ● повышение эффективности и каче-
ства работы;

 ● введение гибкой системы материаль-
ного стимулирования;

 ● повышение эффективности контроля 
и учета планирования работ и выпол-
нения заданий;

 ● стимулирование инициативы 
и творчества.

В соответствии с Положением руководи-
тели проектов развития бизнеса полу-
чают возможность владения ценными 
бумагами / долями в уставном капитале 
подконтрольных обществ ООО «РКС-Хол-
динг» с правом продажи ценных бумаг 
по определенной цене с фиксирован-
ной премией в случае выполнения 
определенных КПЭ проекта и с усло-
вием продажи ценных бумаг Обществу 
по номинальной цене в случае невыпол-
нения показателей.

Сведения о крупных сделках
Сведения о крупных сделках представлены в Приложении 7. «Перечень совершенных 
Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками».

Развитие корпоративного управления в 2018 году и планы на 2019 год
23 апреля 2018 г. общим собра-
нием участников утвержден Устав 
ООО «РКС-Холдинг» в новой редак-
ции25, приведенный в соответствие 
требованиям и последним изменениям 
законодательства Российской Федера-
ции. Документ был дополнен в части 
компетенций генерального директора 
и общего собрания акционеров. В част-
ности, в компетенции общего собрания 
акционеров было добавлено согласие 
на совершение Обществом сделок, 
в совершении которых имеется заинте-
ресованность (за исключением случаев, 
когда сделка совершается Обществом 
с юридическим лицом, являющимся 

контролирующим или подконтрольным 
лицом Общества, либо с юридическим 
лицом, которое одновременно с Обще-
ством находится под прямым и (или) кос-
венным контролем одного юридического 
лица). Данные новации позволили эффек-
тивнее распределить полномочия и ком-
петенцию органов управления Общества 
и ответственность при принятии решений.

В течение 2018 года ООО «РКС-Холдинг» 
проводило корпоративные мероприя-
тия по реорганизации дочерних обществ 
по решениям участников / акционеров 
дочерних обществ. Наиболее значимыми 
событиями в этой связи стали:

 ● реорганизация в форме при-
соединения ООО «Водоканал» 
к ООО «Инвестресурс»;

 ● реорганизация ООО «РКС-Холдинг» 
в форме выделения и создание 
ООО «Коммунальные технологии», 
увеличение уставного капитала 
ООО «Коммунальные технологии»;

 ● введение процедуры ликвидации 
ООО «Экопром»;

 ● реорганизация в форме присо-
единения ООО «Энергопортал» 
к ООО «Энергопрогноз»;

23. Руководители проектов Департамента развития ООО «РКС-Холдинг», назначаются приказами генерального директора при освоении новых регионов.
24. Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг», протокол 07 / 1 / 18.
25. Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества: http://www. roscomsys. ru / disclosure / rks-holding / .

 ● открытие филиалов дочерних 
обществ;

 ● участие ООО «РКС-Холдинг» путем 
внесения вклада в уставные капиталы 
ООО «Экология водоснабжения», 
ООО «Концессионные коммунальные 
системы», ООО «Проминформ Техно-
логии» и другие мероприятия.

В 2018 году в ООО «РКС-Холдинг» утвер-
жден и действует Кодекс деловой и кор-
поративной этики, который определяет 
единые правила и стандарты поведе-
ния в повседневной работе работни-
ков Общества. Кодекс способствует 
формированию единой команды про-
фессионалов, объединенных общими 
целями, культурой поведения и тради-
циями, а также помогает поддерживать 
на должном уровне взаимопонимание 
как в самом Обществе, так и с деловыми 
партнерами и клиентами.

Также создан Комитет по вопросам 
деловой и корпоративной этики, кото-

рый является совещательным органом 
и рассматривает индивидуальные и кол-
лективные обращения работников Обще-
ства, связанные с нарушением Кодекса 
отдельными работниками; содействует 
в разрешении конфликтных ситуаций, 
связанных с нарушением норм и пра-
вил, установленных Кодексом; разраба-
тывает рекомендации и предложения 
для работников Общества по вопросам 
деловой и корпоративной этики; осущест-
вляет поддержку структурных подразде-
лений Общества в вопросах применения 
и соблюдения положений Кодекса; при-
нимает решения и разрабатывает реко-
мендации для работников и должностных 
лиц Общества по его использованию 
в повседневной жизни.

В 2018 году с целью повышения эффектив-
ности работы руководителей бизнесообра-
зующих проектов развития и расширения 
территории присутствия Холдинга утверж-
дено Положение о системе мотивации 
при развитии бизнесообразующих проек-
тов ООО «РКС-Холдинг».

В ЦЕЛЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ХОЛДИНГА НА 2019 ГОД 
ЗАПЛАНИРОВАНО:

 ● актуализация ряда внутренних доку-
ментов Общества (кодекса корпо-
ративного управления, положения 
об органах управления, перечня 
и порядка предоставления и раскры-
тия информации);

 ● утверждение ряда внутренних доку-
ментов Общества (политики в обла-
сти организации управления рисками 
и внутреннего контроля, политики 
по вознаграждению и (или) возмеще-
нию расходов (компенсаций) членам 
совета директоров, информацион-
ной политики; положения по оценке 
эффективности совета директоров 
Общества и других). 

Для управления активами Холдинга в 2013 году создана управляющая организация 
АО «РКС-Менеджмент».

5.4. Управление активами

ПАО «Т плюс»

ООО «Технопром»

АО «Водные технологии» АО «РКС-Менеджмент»

ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

100 % 100 %

100 %

99,999975 % 0,000025 %

В настоящее время АО «РКС-Менеджмент» выполняет функции единоличного испол-
нительного органа в организациях, входящих в контур управления ООО «РКС-Хол-
динг», на основании заключенных договоров оказания услуг по осуществлению 
полномочий единоличного исполнительного органа. АО «РКС-Менеджмент» является 
управляющей организацией обществ:

 ● Акционерное общество «Амурские коммунальные системы», ОГРН 1032800063020;
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 ● Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Волжские коммунальные 
системы», ОГРН 1106312008065;

 ● Акционерное общество «Киров-
ские коммунальные системы», 
ОГРН 1084345012454;

 ● Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Новая город-
ская инфраструктура Прикамья», 
ОГРН 1035900082206;

 ● Акционерное общество «Петрозавод-
ские коммунальные системы – Водо-
канал», ОГРН 1141001014330;

 ● Акционерное общество «Петрозавод-
ские коммунальные системы – Тепло-
вые сети», ОГРН 1141001014340;

 ● Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РКС-Инжиниринг», 
ОГРН 1127746041224;

 ● Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Самарские коммунальные 
системы», ОГРН 1116312008340;

 ● Акционерное общество «Тамбов-
ские коммунальные системы», 
ОГРН 1036888185916;

Основными направлениями работы АО «РКС-Менеджмент» как управляющей  компании являются:

АО «РКС-Менеджмент» осуществляет 
внедрение единых стандартов работы 
всех обществ, входящих в контур 
управления ООО «РКС-Менеджмент», 
с целью обеспечения эффективности 
их деятельности, соответствия обще-
принятым ответственным деловым 
практикам, а также высокого качества 
предоставляемых конечному потре-
бителю услуг.

Примеры проектов, внедряемых АО «РКС-Менеджмент» 
на уровне управляемых обществ

ПРОЕКТ «РОСЖКХ»

Внедрение Единой автоматизированной 
системы расчетов с абонентами 
«РосЖКХ» на базе программного 
продукта «1С: Предприятие 8.3.»

Срок реализации проекта – с 2015 года 
по май 2019 года.

Проект реализуется в целях модер-
низации программного обеспечения 
сбытовой деятельности с приведением 
к единой платформе и единой технологии 

начислений платы услуг и расщепления 
поступающих денежных средств.

Биллинговая система предназначена 
для решения следующих задач:

 ● обеспечения единого порядка начис-
ления платы за услуги в соответствии 
с действующим законодательством;

 ● стандартизации методов работы 
с дебиторской задолженностью;

 ● увеличения производительности 
труда, сокращения времени выполне-
ния стандартных процедур, связанных 
с взаимоотношениями абонентами;

 ● ухода от многообразия учетных 
систем, а также сторонних организа-
ций, осуществляющих их техническую 
поддержку;

 ● оперативного получения аналити-
ческой информации для принятия 
управленческих решений напрямую 
из учетной системы.

В 2018 году «РосЖКХ» внедрено и вве-
дено в промышленную эксплуатацию 
в ООО «Березняковская водоснабжа-
ющая компания» (г. Березняки), велись 
работы по внедрению в ООО «Горводо-
канал» (г. Пенза), частично система вне-
дрена в АО «Кировские коммунальные 

организация деятельности 
обществ, входящих в контур 
управления ООО «РКС-Холдинг»;

регулирование трудовых отно-
шений с работниками обществ;

осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для нужд 
общества;

заключение, исполнение, изме-
нение условий хозяйственных 
договоров;

осуществление сбытовой 
деятельности.

управление хозяйственно- 
финансовой деятельностью 
общества;

 ● Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ульяновский областной водо-
канал», ОГРН 1117746565551;

 ● Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергокомфорт». Еди-
ная карельская сбытовая компания», 
ОГРН 1061001043421;

 ● Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Березниковская 
водоснабжающая компания», 
ОГРН 1175958003605;

 ● Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горводоканал», 
ОГРН 1065836023714.

регулирование корпоратив-
ных отношений;

системы». На конец 2018 года система 
также внедрена в ООО «НОВОГОР- 
Прикамье», ООО «Волжские комму-
нальные системы», ООО «Самарские 
коммунальные системы»

На 2019 год запланировано продол-
жение работы по проекту: внедре-
ние ПО в АО «АКС» (ООО «БлагРКЦ»), 
ООО «Горводоканал» (г. Пенза), 
АО «ПКС-Водоканал», АО «Тамбовские 
коммунальные системы», ООО «Ульянов-
скоблводоканал». Также планируется 
разработка и внедрение по всем обще-
ствам Холдинга программы биллинга 
юридических лиц и разработка блока 
судебной работы.

ПРОЕКТ «ПРОМАКТИВ»

Внедрение «Системы управления 
производственными активами 
ЖКХ «ПромАктив»

Срок реализации проекта – с октября 
2015 года по июль 2020 года.

Проект реализуется в целях созда-
ния единой информационной унифи-
цированной среды производственной 
деятельности в обществах контура управ-
ления ООО «РКС-Холдинг», основанной 
на требованиях технической политики 
Холдинга, в части оптимизации затрат 
на ремонты и расход энергоресурсов 
и готовой для внедрения в новых обще-
ствах контура.

На конец 2018 года система «Пром Актив» 
находилась на завершающей стадии 
внедрения по основной массе обществ 
и планируется к полному вводу в эксплу-
атацию в 2020 году.

На 2019 год по графику проекта вне-
дрения системы «ПромАктив» намечено 
завершение работ по паспортизации 
сетевого оборудования, заполнению 
системы данными и расчетам риска ава-
рий для приоритизации выбора объектов 
в ремонт на 2020 год по всем обществам, 
кроме ООО «БВК», АО «Тамбовские комму-
нальные системы» и ООО «Горводоканал», 
по которым завершение проекта наме-
чено на 2020 год.

ПРОЕКТ «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТОМ»

Внедрение специализированной 
автоматизированной системы 
управления транспортом

Срок реализации проекта – с сентября 
2016 года по апрель 2019 года.

Основные задачи проекта – орга-
низация помашинного учета затрат, 
выработка решений по эффективному 
снижению цены за единицу работы 
техники (на основе оценки факти-
ческой стоимости владения) и кон-
троль производственных показателей 
в части транспортного обеспечения 
обществ Холдинга. Проект реализу-
ется посредством специализированной 
автоматизированной системы 1С Рарус 
«Автотранспорт».

К концу 2018 года выполнены все клю-
чевые работы по проекту. Система 
внедрена во всех обществах Холдинга, 
осуществляющих производственную 
деятельность. Проводятся работы 
по интеграции с корпоративными учет-
ными системами для обеспечения 
работы в рамках унифицированных биз-
нес-процессов и единой конфигурации 
Холдинга.

На 2019 год запланировано завершение 
работ по разработке блока «Отчетность 
3-го уровня» (для высшего руководства 
Холдинга и блока «Планирование ТС» 
для оценки перспективного обеспече-
ния потребностей в технике, формиро-
вания затрат на автотехнику, оценки 
удовлетворения потребностей про-
изводства в машинах. Плановая дата 
завершения проекта – 29 апреля 2019 г.

ПРОЕКТ «ПЕРСОНАЛ»

Автоматизация бизнес-процессов 
управления персоналом

Срок реализации проекта – с декабря 
2017 года по май 2019 года.

Проект предусматривает унификацию 
(формирование единой методологии) 
и автоматизацию бизнес-процессов 
управления персоналом на основе еди-
ной платформы

«1С: ЗУП Предприятие 8.3», в частности 
кадрового учета и администрирования, 
а также расчета заработной платы.

Основные задачи проекта:

 ● формирование единой методологии;

 ● пересмотр и описание основных 
бизнес-процессов управления 
персоналом;

 ● автоматизация учета, отчетности, 
выгрузок на единой платформе «1С: 
ЗУП Предприятие 8.3.»

 ● интеграция с существующими ИТ- 
системами Холдинга для передачи 
учетных данных и формирования 
отчетности.

К концу 2018 года выполнены ключевые 
работы по проекту. Пройдена основ-
ная критическая точка проекта – все 
общества Холдинга приступили к работе 
в «ЗУП 3.1». Успешно проведена продук-
тивная миграция всех обществ. Завершен 
этап опытной эксплуатации в пилотах.

На 2019 год запланировано завершение 
работ по интеграции «1С: ЗУП Предпри-
ятие 8.3» с существующими информа-
ционными системами Холдинга – ЕИС, 
внутренним документооборотом, автома-
тизация процесса формирования ста-
тистической отчетности. Плановая дата 
завершения проекта 31 мая 2019 г.

ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ»

Внедрение электронного 
документооборота между обществами 
Холдинга в части первичных 
документов

Проект «ЭДО» направлен на экономию 
трудозатрат на формирование и обмен 
первичными документами, снижение мате-
риальных и почтовых расходов. Упроща-
ется подбор и представление документов 
по запросам контролирующих органов. 
Электронный архив не требует создания 
выделенных помещений и крупногабарит-
ных систем хранения (стеллажей, шкафов).

В 2018 году проект успешно реализован 
с достижением заявленных результа-
тов. Дата завершения проекта – 1 ноя-
бря 2018 г.
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ПРОЕКТ «СТАНДАРТЫ РКС»

Проект реализуется с целью разработки 
и внедрения типовых бизнес-процессов, 
стандартов деятельности, разработки 
и утверждении положений о подразделе-
ниях, должностных инструкций, внедре-
нии типовой организационной структуры 
в обществах Холдинга.

ПРОЕКТ «ВНЕДРЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (КСУП)»

Проект реализуется с целью внедре-
ния проектного управления в Обществе 
и создание технологии (культуры) проект-
ного управления.

Важнейшая задача КСУП – это выстра-
ивание эффективных процессов 
управления проектами и создание корпо-
ративной культуры для их выполнения, 
что приводит к гарантированным резуль-
татам проектов и как следствие к дости-
жению стратегических целей Общества, 
его росту, развитию и повышению 
конкурентоспособности.

ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СНАБЖЕНИЯ И СКЛАДСКОГО УЧЕТА»

Проект реализуется с целью унифика-
ции и стандартизации бизнес-процессов 
деятельности снабжения материалами 
и оборудованием, автоматического фор-
мирования бюджета на материалы, плана 
поставок, плана закупок, определения 
источника поставки, формирования лотов 
к закупке, разнарядок на отгрузку, отчета 
по текущим запасам по категориям, 
автоматического отчета о показателях 
движения ТМЦ и другой достоверной 
аналитической отчетности в необходи-
мых разрезах и детализации.

ПРОЕКТ «БЕСЦЕХОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО»

Проект реализуется с целью унифика-
ции и стандартизации бизнес-процессов 
производственной деятельности про-
изводственного-технического блока. 
Проект предусматривает разработку 
стандарта бесцеховой структуры про-
изводственно-технического блока, 
изменение структуры управления про-
изводственно-технического блока и кор-
ректировку локальных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность 
должностных лиц и подразделений, вхо-
дящих в состав производственно-тех-
нического блока общества Холдинга 
для приведения к единой организацион-
ной структуре.

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ 
ТРУДА»

Проект предусматривает разработку 
стандарта работы службы охраны труда 
в обществах Холдинга. Внедрение про-
граммного обеспечения для автомати-
зации учета и процесса планирования 
потребности в СИЗ, контроля проведе-
ния и выполнения специальной оценки 
условий труда (СОУТ), планирования 
и контроля проведения медосмотров, 
формирование и контроль графиков 
проведения обучения и инструктажей, 
формирования документации по несчаст-
ным случаям, формирование консоли-
дированной отчетности по охране труда 
для управляющей компании.

ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Проект реализуется с целью создания 
единой информационно-аналитической 
системы для планирования и ведения 

учета показателей производственного 
баланса, расчета удельных показате-
лей как в целом по виду бизнеса, так 
и по переделам, формирование техни-
ко-экономических показателей для раз-
ных уровней отчетности, проведению 
зонирования сетей для снижения потерь.

ПРОЕКТ «РКС-СЕРВИС»

Цель проекта – развитие потенциала 
Холдинга, направленное на усовершен-
ствование существующего бизнес-на-
правления «сервисное обслуживание 
оборудования водоснабжения и водо-
отведения» (техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт оборудо-
вания и сетей, выполняемые на предпри-
ятиях хозяйственным способом).

Проект предусматривает создание 
сервисной организации, включающей 
в себя весь имеющийся на предприятиях 
ремонтный и обслуживающий персо-
нал, автотехнику, инструмент, АБК и пло-
щадки, предназначенные для сервиса 
водоснабжения и водоотведения. Реа-
лизация оптимизационных мероприятий 
в «РКС-Сервис», повышающих эффектив-
ность сервисной функции (выполнение 
текущего объема работ при сниже-
нии затрат на обеспечение сервисной 
функции). 

Другие проекты, запланированные на 2019 год 5.5. Система управления рисками

Построение системы управления рисками и контроль 
за ее функционированием во всех обществах в кон-
туре управления ООО «РКС-Холдинг» осуществляет 
АО «РКС-Менеджмент»

ООО «РКС-Холдинг» рассматривает систему управления рисками как важную состав-
ляющую обеспечения реализации стратегии и бизнес-плана Общества на всех уров-
нях управления благодаря своевременному выявлению и оценке рисков в целях 
их дальнейшего эффективного предупреждения, снижения уровня и мониторинга.

Цели и задачи системы управления рисками

Организационная структура управления рисками

Своевременная 
идентификация воз-
никающих рисков, 
влияющих на дея-
тельность Общества

3. 
Комитет 

по аудиту

4. 
Владельцы 

рисков

1. 
Совет 

директоров

Управление, мониторинг критических 
рисков, утверждение карты рисков 
и мероприятий по управлению рисками, 
утверждение нормативных документов 
по управлению рисками

Сопровождение системы управления 
рисками и координация процессов вну-
три нее, подготовка материалов к засе-
даниям Комитета по аудиту, совета 
директоров, консолидация информации, 
работа с рисками

Контроль за надежностью и эффектив-
ностью системы управления рисками, 
анализ и оценка исполнения политики 
в области управления рисками

Выявление, оценка, описание, предот-
вращение и управление рисками

2. 
Департамент 
внутреннего 

аудита

1

2

3
4

Определение 
рисков и их взаимо-
зависимости

Выявление вла-
дельцев рисков 
и их ответственности

Формирование 
и внедрение проце-
дур для постоянного 
мониторинга рисков
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Ключевые направления риск-менеджмента в 2018 году
 ● Выполнение годового плана меро-

приятий по минимизации рисков 
на 2018 год

 ● Контроль над соблюдением единых 
технических стандартов во всех обще-
ствах Холдинга

 ● Постоянный мониторинг наиболее 
проблемных узлов оборудования 
и участков сетей

 ● Выстраивание конструктивных вза-
имоотношений с региональными 
и муниципальными органами власти

 ● Поддержание имиджа надежной 
компании

Своевременное и качественное выпол-
нение вышеперечисленных мероприя-
тий позволяет минимизировать влияние 
рисков на финансовое состояние и функ-
ционирование Общества.

Перечень ключевых рисков ООО «РКС-Холдинг» в 2018 году
ФИНАНСОВЫЕ / ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
РИСКИ

1. Ограничение кредитования

2. Заморозка тарифа

3. Экономически необоснованный тариф

4. Налоговые риски

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

5. Снижение надежности работы обору-
дования и рост риска аварийности

6. Увеличение аварийности на канализа-
ционных коллекторах АО «Тамбовские 
коммунальные системы».

РИСКИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. Снижение собираемости платежей 
в разрезе определенных групп потре-
бителей в связи с запретом на введе-
ние действенных мер по отключению 
ХВС, неготовностью оператора обе-
спечить работоспособность ГИС 
ЖКХ, выставлением платы за СОИ 
в адрес ИКУ

8. Возникновение (прирост) трудносо-
бираемой задолженности в связи 
с переголосовкой жилого фонда, 
появлением небалансов по стокам 
из-за несоответствия отраслевого 
и жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации.

9. Снижение полезного отпуска в связи 
с выводом ОДПУ из строя, заниже-
нием показаний приборов учета, 
экономией потребления, а также сни-
жением темпов экономического роста

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

10. Расторжение (прекращение) бизнесо-
образующих договоров аренды (кон-
цессионных соглашений)

11. Банкротство управляющей органи-
зации. Предъявление субсидиарных 
требований к АО «РКС-Менеджмент» 
по долгам управляемых обществ

12. Отмена (снижение) в судебном порядке 
тарифов, надбавок, нормативов

13. Привлечение к административной 
ответственности за нарушение антимо-
нопольного законодательства

14. Привлечение к административной 
ответственности за нарушение приро-
доохранного законодательства

15. Изменение законодательной базы

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРАТЕГИЕЙ 
И РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА

16. Неверная оценка технического и эко-
номического состояния приобретае-
мого актива и юридических рисков

17. Сложность установления формализо-
ванных взаимных обязательств с орга-
нами власти на старте проекта

18. Неполучение актива в операционное 
управление по результатам проведен-
ных работ / конкурсных процедур

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ БИЗНЕСА

19. Аварии на производственных объектах 
жизнеобеспечения населения вслед-
ствие действий террористического 
характера

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

20. Негативные публикации в связи 
с аварийностью на объектах, нахо-
дящихся в зоне ответственности 
Компании

21. Выход из бизнеса на отдельных 
территориях

22. Провокации конкурирующих 
компаний

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

23. Недостаточная эффективность 
работы подразделений, участвующих 
в закупочных процессах

24. Недостаточная эффективность 
работы с поставщиками

Шкала оценки последствий риска

Шкала оценки вероятности возникновения риска
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5 Катастрофические 
последствия

Реализация риска может поставить под угрозу 
существование Общества его части

10

4 Чрезвычайные 
последствия

Реализация риска может отрицательно повли-
ять на достижение стратегических долгосроч-
ных целей Общества

2, 3 6 11 23 19 16 21

3 Значительные 
последствия

Реализация риска может отрицательно повли-
ять на достижение тактических среднесроч-
ных целей Общества

1 8 12, 15 24

2 Ощутимые 
последствия

Реализация риска может отрицательно повли-
ять на достижение операционных краткосроч-
ных целей Общества

4 5 7, 9 13, 14 18 22

1 Незначительные 
последствия

Реализация риска не сможет существенно 
повлиять на достижение целей Общества

17 20

Ур
ов

ен
ь 

по
сл

ед
ст

ви
й

Описание последствий

Ф
ин

ан
со

вы
е /

 ин
ве

-
ст

иц
ио

нн
ы

е 
ри

ск
и

П
ро

из
во

дс
тв

ен
но

-т
ех

-
ни

че
ск

ие
 р

ис
ки

Ри
ск

и 
сб

ы
то

во
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

П
ра

во
вы

е 
ри

ск
и

Ри
ск

и,
 с

вя
за

н-
ны

е 
с 

за
ку

по
чн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

ю

Ри
ск

и,
 с

вя
за

нн
ы

е 
с 

бе
зо

па
сн

ос
ть

ю
 

би
зн

ес
а

Ри
ск

и,
 с

вя
за

нн
ы

е 
со

 с
тр

ат
ег

ие
й 

и 
ра

з-
ви

ти
ем

 б
из

не
са

Ре
пу

та
ци

он
ны

е 
ри

ск
и

5 Очень 
высокая

Риск реализуется в течение года 
при большинстве обстоятельств

>50 % 6 18

4 Высокая Риск может реализоваться в течение 
года при большинстве обстоятельств

26-50 % 10, 13, 
14

3 Средняя Риск реализуется в течение года 
при определенных обстоятельствах

11-25 % 3,4 5 7, 8, 9 11, 12, 
15

24 16, 17 20, 21

2 Низкая Риск может реализоваться в тече-
ние года только при определенных 
обстоятельствах

5-10 % 1, 2 23 22

1 Крайне 
низкая

Риск может реализоваться в тече-
ние года только при исключительных 
обстоятельствах

<5 % 19

5 18 6

4 13, 14 10
3 17, 20 4, 5, 7, 9 8, 12, 15, 24 3, 11, 16, 21
2 18, 22 1 2, 23
1 19

1 2 3 4 5

Карта рисков ООО «РКС-Холдинг»

последствия

ве
ро

ят
но

ст
ь
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Для управления ключевыми рисками ООО «РКС-Холдинг» был разработан 
годовой план мероприятий на 2018 год

Основные направления минимизации рисков

Управление кредитным 
портфелем

• Диверсификация кредитного портфеля
• Рефинансирование кредитного портфеля
• Увеличение доли долгосрочных кредитов

Изменение тарифа • Активное сотрудничество с органами власти при формировании 
приемлемого предельного индекса изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги

• Отстаивание интересов Общества в регулирующих органах

Контроль налоговых 
обязательств

• Мониторинг изменений налогового законодательства
• Проверка контрагентов на предмет недобросовестности
• Предупреждение обществ в контуре управления Холдинга 

о негативных результатах налоговых проверок

Управление надеж-
ностью работы 
оборудования

• Разработка и внедрение IT-системы для оценки рисков крупных 
аварий

• Непрерывный мониторинг проблемных объектов
• Внедрение требований единой технической политики

Управление 
инвестициями

• Оптимизация выполнения инвестиционной программы в части 
сроков, приоритетности мероприятий

Изменение уровня 
собираемости

• Переход на прямые расчеты с потребителями
• Упор на досудебную работу с должниками / введение санкций 

к неплательщикам
• Повышение клиентоориентированности услуг

Изменение объема ПО • Установка общедомовых приборов учета
• Мониторинг фактической численности абонентов с целью 

выставления дополнительных счетов

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РИСКИ

СБЫТОВЫЕ РИСКИ

Годовой план управления рисками (для рисков, находящихся на карте рисков в зонах:   )

№ Наименование 
риска / шкала 
оценки

Причины возникновения Возможные последствия Мероприятия по миними-
зации рисков

1. Финансово-экономические риски

2 Заморозка тари-
фов на 2020 год

• Существенное ухудшение эконо-
мической конъюнктуры

• Снижение стоимости компании
• Невозможность компенсации 

недополученных доходов

• Активное участие 
в разработке 
законодательства

3 Экономически 
необоснован-
ный тариф 
на 2020 год

• Невозможность влияния на риск 
ввиду высокой политизированно-
сти при установлении тарифов – 
решения об уровне роста платежа 
граждан принимается непосред-
ственно gрезидентом страны

• Невключение в тарифы недополу-
ченных доходов

• Лоббирование своих интере-
сов другими участниками на реги-
ональном рынке находящихся 
в одном «пироге» (предельный 
рост платежа) вместе с обще-
ствами контура управления 
Холдинга

• Появление в «пироге» платежа 
граждан нового игрока – пла-
тежа ТКО (твердые коммунальные 
отходы) 

• Убыточность бизнеса
• Снижение стоимости компании

• Активное взаимодей-
ствие с ФАС России 
при определении пре-
дельного платежа 
граждан

• Активное взаимодей-
ствие с регулирующими 
органами при форми-
ровании приемлемых 
предельных уровней 
платежей граждан

2. Производственные риски

6 Увеличение 
аварийности 
на канализацион-
ных коллекторах 
АО «Тамбовские 
коммунальные 
системы» (в 2016–
2017 годах на кана-
лизационных 
сетях г. Там-
бова произо-
шел ряд крупных 
повреждений) 

• Основные сети канализации 
г. Тамбова находятся в полно-
стью изношенном состоянии, 
выполнены из железобетона 
и керамики (изношенность 374 км 
канализационных и 118 км водо-
проводных сетей составляет 
80–100 %)

• Снижение объемов финанси-
рования ремонтных работ (рост 
стоимости материалов, не вклю-
чение регулирующими органами 
в полном объеме других необхо-
димых затрат) 

• Возникновение аварий, сто-
имость ликвидации которых 
на порядок превышает стои-
мость ремонта

• Ухудшение технико-экономи-
ческих показателей работы 
оборудования

• Последствия аварий для смеж-
ных организаций

• Значительные экологические 
штрафы

• Включение в дол-
госрочные тарифы 
затрат на диагностику 
и восстановление 
канализационных кол-
лекторов. Перезаклю-
чение АО «Тамбовские 
коммунальные системы» 
в 2019 году договора 
аренды имущества на кон-
цессионное соглаше-
ние с администрацией 
г. Тамбова с включением 
в тарифы необходимых 
затрат на восстановление 
коллекторов.

3. Сбытовые риски

8 Возникновение 
(прирост) труд-
нособираемой 
дебиторской 
задолженности

• Стремление УК уйти от долгов 
путем создания «клонов» и пере-
голосовки жилого фонда

• Выставление платы за комму-
нальные ресурсы на СОИ в адрес 
управляющих компаний

• Увод денежных средств из при-
нудительного взыскания через 
сторонние РКЦ по письмам-пору-
чениям УК

• Появление небалансов по стокам 
из-за несоответствия отрасле-
вого и жилищного законодатель-
ства Российской Федерации

• Запрет субъекта Российской 
Федерации в применении нор-
матива СОИ на сточные воды 
в квитанции

• Банкротство управляющих 
компаний

• Снижение основных показателей 
бизнес-плана компании по сбыто-
вой деятельности и как следствие 
уменьшение поступления денеж-
ных средств

• Отсутствие текущего денежного 
потока в связи с наложением аре-
ста на счета третьих лиц в рамках 
исполнения оплаты по сводному 
исполнительному производству, 
где общество не является основ-
ным кредитором

• Затяжные судебные заседания 
по иску о взыскании задолженно-
сти по СОИ

• Возникновение небаланса у УК 
в части сточных вод

• Перевод УК на агентские 
договоры в контролиру-
емые РКЦ, в том числе 
и начисление по СОИ

• Минимизация размера 
СОИ, поиск узких мест 
при формировании 
баланса по дому, полу-
чение протоколов ОСС 
многоквартирного дома 
о распределении СОИ 
в большем объеме

• Заключение договоров 
уступки прав требования 
с проведением зачета 
с УК
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№ Наименование 
риска / шкала 
оценки

Причины возникновения Возможные последствия Мероприятия по миними-
зации рисков

4. Правовые риски

10 Расторжение 
(прекращение) 
бизнесообра-
зующих дого-
воров аренды 
(концессионных 
соглашений) 

• Политическая воля глав 
регионов, муниципальных 
образований, агрессивная кам-
пания по «захвату территорий» 
конкурентами

• Неоднократное нарушение обя-
зательств по оплате арендных 
платежей

• Ненадлежащее исполнение обя-
зательств по инвестированию, 
а также обязательств по про-
изводственным программам 
арендатора

• Отсутствие регистрации права 
муниципальной (государственной) 
собственности

• Потеря бизнеса в регионах 
присутствия (расторжение / пре-
кращение договоров аренды, 
концессионных соглашений)

• Отсутствие регистрации права 
муниципальной (государствен-
ной) собственности ведет 
к потере соответствующего 
имущества, а также снижению 
тарифа с учетом исключения 
из НВВ расходов на соответству-
ющее имущество

• Регистрация права соб-
ственности УО на соб-
ственные объекты ВиВ

• Мониторинг и предот-
вращение возникнове-
ния рискообразующих 
факторов при исполне-
нии договоров аренды 
(концессии)

• Проведение меропри-
ятий по организации 
и подаче частной инициа-
тивы на заключение кон-
цессионного соглашения 
с целью пролонгации 
бизнеса

12 Отмена (сниже-
ние) в судебном 
порядке тари-
фов, набавок, 
нормативов

Иски государственных органов, 
а также иных лиц

• Отмена (снижение) в судеб-
ном порядке тарифов, набавок, 
нормативов

• Квалифицированное 
сопровождение судебных 
процессов как со стороны 
АО «РКС-Менеджмент», 
так и УО

13 Привлечение 
к административ-
ной ответственно-
сти за нарушение 
антимонопольного 
законодательства

Установление нарушения антимоно-
польного законодательства

• Применение административной 
ответственности в виде обо-
ротных штрафов (в процентах 
от выручки УО), дисквалифика-
ция должностных лиц

• Анализ судебной прак-
тики, запросы в ФАС, 
оказание консульта-
ционной поддержки 
УО со стороны АО «РКС- 
Менеджмент» в целях 
возможного предотвра-
щения рисков

• Квалифицированное 
сопровождение дел 
о нарушении анти-
монопольного зако-
нодательства, дел 
об административных 
правонарушениях

14 Привлечение 
к администра-
тивной ответ-
ственности 
за нарушение при-
родоохранного 
законодательства

• Аварии на объектах ВиВ, находя-
щихся в пользовании (собствен-
ности) УО, повлекшие за собой 
нанесение ущерба водных 
объектам

• Применение административной 
ответственности в виде взыска-
ния ущерба

• Квалифицированное 
сопровождение дел 
по материалам прове-
рок органов Росприрод-
надзора

15 Изменение зако-
нодательной базы

• Принятие нормативно-правовой 
базы, не отвечающей интересам 
Холдинга

• Инертность органов государ-
ственной власти в части принятия 
законодательных актов, отвечаю-
щих интересам контура

• Затягивание принятия измене-
ний в нормативную базу, обе-
спечивающих уменьшение 
задолженности за ЖКУ и прогно-
зируемые тарифные решения,

• Усложнение процесса разви-
тия бизнеса, захода на новые 
территории;

• Отсутствие четко закреплен-
ных гарантий возврата инвести-
ции частного оператора

• Активное участие 
в обсуждении соответ-
ствующих изменений 
в нормативную базу 
в интересах органи-
заций коммунального 
комплекса и противо-
действие нежелатель-
ным изменениям, в том 
числе с использованием 
объединения участников 
рынка

№ Наименование 
риска / шкала 
оценки

Причины возникновения Возможные последствия Мероприятия по миними-
зации рисков

5. Риски, связанные со стратегией и развитием бизнеса

16 Неверная оценка 
технического 
и экономического 
состояния приоб-
ретаемого актива 
и юридических 
рисков

• Недостаток информации или ее 
намеренное сокрытие

• Переоценка собственных 
компетенций

• Скрытые дефекты
• Высокая стоимость проведе-

ния полноценного технического 
обследования с применением 
средств инструментального 
контроля

• Ошибки, заложенные на этапе 
анализа и расчетов

• Сложность проекта (два и более 
вида деятельности, валютные 
кредиты, неоформленное имуще-
ство и др.) 

• Ошибки при утверждении инве-
стиционных мероприятий

• Неверные расчеты потребностей 
в финансовых ресурсах

• Установление неверных 
долгосрочных параметров 
регулирования

• Привлечение экспертных 
организаций

• Повышение квалифика-
ции сотрудников

18 Неполучение 
актива в операци-
онное управление 
по результатам 
проведенных 
работ / конкурсных 
процедур

• Некачественная проработка 
и подготовка конкурсного 
предложения / частной иници-
ативы / условий аренды / усло-
вий приобретения со стороны 
Холдинга

• Наличие «предварительных дого-
воренностей» между муници-
пальным образованием и иными 
интересантами о результатах кон-
курсных процедур (агрессивные 
конкуренты)

• Отказ муниципального обра-
зования / собственника актива 
от заключения концессион-
ного соглашения / договора 
аренды / договора купли продажи 
на финальной стадии по различ-
ным причинам: отсутствие догово-
ренностей о реализации проекта;

• Политический цикл / фактор;
• Непрямые переговоры; отсутствие 

продукта (отсутствие преимущества 
перед предприятиями МУП)

• Отказ Холдинга от заключения 
концессионного соглашения / дого-
вора аренды / договора купли 
продажи на финальной стадии 
по различным причинам

• Потеря актива
• Финансовые потери
• Репутационные риски

• Детальная проработка 
предложений своими 
силами и / или привлечен-
ных экспертов

• Выстраивание всех про-
цессов захода в строгом 
соответствии с действую-
щим законодательством

• Публикация в СМИ 
информации об участии 
Холдинга в публичных 
конкурсах, разъясне-
ний конкурсных проце-
дур и результатов таких 
конкурсов

• Судебное оспаривание 
спорных результатов 
конкурсных процедур

• Создание и поддержа-
ние имиджа надежной 
компании

• Исключение формата 
ведения проектов 
через непрямые пере-
говоры (исключение 
посредников) 

7. Репутационные риски

Выход 
из бизнеса 
на отдель-
ных терри-
ториях

• Неисполне-
ние Компанией 
инвестиционных 
обязательств

• Задолжен-
ность перед 
энергетиками, 
контрагентами

• Изменение 
конфигура-
ции бизнеса 
в связи с изме-
нением статуса 
организации

• Решение 
о выходе ком-
пании с эко-
номически 
невыгодных 
территорий

• Появление в СМИ негативной 
истории развития региональ-
ного проекта: высказывания типа 
«уход», «сокращение», «невы-
полнение», «недобросовестный 
партнер»

• Снижение публичного статуса 
компании в регионе с «крупного» 
игрока на рынке до «мелкого».
Негативное влияние на имидж 
УО и Холдинга, теряющих 
территорию

• Организация через СМИ PR-ком-
паний с целью акцентирования 
внимания на неэффективно-
сти местных властей, неиспол-
няющих свои обязательства 
в рамках ГЧП, создающих небла-
гоприятные условия для дея-
тельности Компании.

• Акцентирование внимания 
на успешных региональных про-
ектах РКС, где существует кон-
структивный диалог с властью 
и реализуются проекты ГЧП

• Публикация отчетов о том, 
как много сделано компанией 
на покидаемой территории

• Постоянный мониторинг 
публикаций

• Выход из бизнеса 
на отдельных территориях
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№ Наименование 
риска / шкала оценки

Причины возникновения Возможные последствия Мероприятия по минимизации рисков

8. Риски, связанные с закупочной деятельностью

23 Неэффективность 
работы подразде-
лений, участвую-
щих в закупочных 
процессах

• Изменение потребности, 
ошибки при планировании, 
возникновение внеплановой 
потребности

• Несоблюдение требований 
по предварительному плани-
рованию и заблаговремен-
ному формированию заявок 
на закупку

• Ошибки при планировании 
начальной цены закупки, 
определение цены на уровне 
ниже рыночного

• Недостаточное качество про-
работки технических заданий 
инициаторами закупок

• Некачественная техническая 
оценка предложений постав-
щиков-участников закупок

• Некачественная квалифика-
ция поставщика

• Избыточные / завышенные 
технические требования 
к поставщикам, продукции

• Недостаточный уровень 
компетенции / квалификации 
специалистов

• Отсутствие контроля за сро-
ками выполнения заявок 
на закупку и длительное 
проведение закупочных 
процедур

• Длительное подписание 
договоров

• Несвоевремен-
ный закуп / поставка 
оборудования 
или материалов

• Сбои в работы техно-
логического обору-
дования по причине 
отсутствия сырья 
или запасных частей

• Срыв сроков по реали-
зации производствен-
ных и инвестиционных 
программ обществ 
Холдинга

• Рост цен на материалы, 
сырье и оборудование

• Своевременное формирование четкой 
и понятной всем потребности в материа-
лах и оборудовании

• Определение начальной цены на продук-
цию с учетом прошлых закупок и текущих 
рыночных цен на основании трех коммер-
ческих предложений квалифицированных 
поставщиков

• Качественная квалификация поставщиков 
и техническая оценка предложений участ-
ников закупки

• Контроль результатов квалификации 
поставщика членами Комиссии по закуп-
кам, изучение обоснованности причине 
недопуска и поиск подходов к расшире-
нию рынка.

• Принятие соответствующих мер дис-
циплинарного воздействия к лицам, 
проводившим техническую оценку с нару-
шениями, проведение разъяснительной 
работы / оформление извлеченных уроков, 
в том числе в рамках очных заседаний 
Комиссии по закупкам

• Утверждение методики формирования 
начальных / плановых цен и шаблонов обо-
снования НМЦ

• Оптимизация ЕНС, формирование мето-
дики его ведения

• Контроль правильности расчета НМЦ, 
соответствие расчета методике

• Внедрение в ключевых номенклатур-
ных группах стратегического подхода 
к удовлетворению потребности: – раз-
работка стратегий контрактования с изу-
чением рынка поставщиков, товаров 
и их аналогов, недостатков текущего 
процесса закупки, утверждением плана 
мероприятий по повышению эффектив-
ностью; – заключение долгосрочных 
договоров; – заключение рамочных дого-
воров с фиксацией единичных расценок 
по расширенной номенклатуре

• Реализация проекта автоматизации заку-
почных процессов от согласования зая-
вок на закупку до заключения договоров

• Внедрение автоматизации процессов 
снабжения от формирования планов 
потребности до выгрузки лотов на ЭТП, 
включая движение ТМЦ на всех этапах 
до списания в производство

• Контроль сроков проведения закупочных 
процедур

• Регулярная оптимизация порядка визиро-
вания договоров

№ Наименование 
риска / шкала оценки

Причины возникновения Возможные последствия Мероприятия по минимизации рисков

24 Неэффектив-
ность работы 
с поставщиками

• Нарушение поставщиками 
обязательств по договорам 

• Недостоверное понимание 
ответственным специалистом 
Холдинга согласия участника 
тендера с условиями закупки

• Банкротство / ликвида-
ция / смена собственника 
поставщика

• Слаборазвитый рынок 
поставщиков в некоторых 
отраслях и регионах Россий-
ской Федерации

• Изменение рыночной / эконо-
мической ситуации

• Отсутствие мотивации 
у поставщиков к повышению 
качества 

• Нарушение поставщиками 
обязательств по договорам

• Отсутствие в договорах тре-
бований к качеству

• Отсутствие входного кон-
троля (низкий уровень кон-
троля) за качеством ТМЦ

• Недостаточное управление 
деятельностью подрядчиков, 
что  не позволяет оценить 
их работу или улучшить каче-
ство контрактования

• Отсутствие мотивации у доми-
нирующих поставщиков 
адаптироваться под требо-
вания Холдинга в условиях 
бюджетных ограничений

• Снижение качества 
закупаемых материа-
лов и оборудования

• Сбои в работы техно-
логического обору-
дования по причине 
отсутствия сырья 
или запасных частей

• Срыв сроков по реали-
зации производствен-
ных и инвестиционных 
программ обществ 
Холдинга

• Рост цен на материалы, 
сырье и оборудование

• Проведение мероприятий по привлече-
нию поставщиков: 

 ― адресная рассылка приглашений 
поставщикам для участия в закупочных 
процедурах посредством ЭТП; 

 ― мониторинг рынка поставщиков, това-
ров, в том числе аналогов; 

 ― организация съезда поставщиков 
с целью информирования о закупочной 
деятельности Холдинга; 

 ― организация регулярных разъяснитель-
ных встреч с поставщиками

• Разработка Регламента по организации 
входного контроля ТМЦ и контроль его 
соблюдения

• Использование в договорах высоких 
штрафных санкций

• Внедрение процесса контроля эффектив-
ности поставщиков (КЭП): практики оценки 
исторического опыта работы с поставщи-
ками (разработка Положения и оценочных 
листов) 

• Контроль наличия письменного согла-
сия подрядчика с условиями договора 
на этапе анализа оферты

• Осуществление мониторинга инфляцион-
ных процессов по основным направле-
ниям и по регионам и информирование 
о результатах анализа обществ в начале 
очередной договорной кампании

В 2019 году предполагается дальнейшее 
развитие системы управления рисками, 
связанное с актуализацией методик 
выявления, оценки, предупреждения 
и / или минимизации и мониторинга.
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5.6. Контроль и аудит

Система внутреннего контроля и аудита является неотъем-
лемой частью системы управления ООО «РКС-Холдинг», 
ориентированной на минимизацию рисков деятельности 
при максимальном достижении стратегических целей и обе-
спечении эффективности функционирования Общества.

Внутренний контроль и аудит

Компоненты системы внутреннего контроля и аудита

Система внутреннего контроля и аудита 
ООО «РКС-Холдниг» построена с учетом 
требований российского законодатель-
ства, а также международных стандартов, 
включая Международные профессио-
нальные стандарты внутреннего аудита 
Института внутренних аудиторов.

В основе системы внутреннего контроля 
и аудита Холдинга лежат Положение 
о Комитете по аудиту при совете директо-

Задачи системы внутреннего контроля и аудита

ров (утверждено решением совета дирек-
торов ООО «РКС-Холдинг» от 27 ноября 
2017 г. № 01 / 17), Положение Департамента 
внутреннего аудита (утверждено Прика-
зом от 7 мая 2018 г. № 25) и Регламент 
«О порядке взаимодействия Департа-
мента внутреннего аудита и подразде-
лений по обеспечению безопасности 
и режима при осуществлении процедур 
внутреннего контроля» (утвержден прика-
зом от 27 сентября 2016 г. № 10).

Оказывать содействие в выяв-
лении и оценке существенных 
рисков

Отслеживать и оценивать эффек-
тивность системы управления 
рисками

Оценивать риски, связанные 
с корпоративным управлением, 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью организации и ее 
информационными системами

Проверять наличие оперативных 
целей и задач отдельных подраз-
делений и их соответствие целям 
Холдинга

Оценивать степень адекватности 
сформулированных менеджментом 
критериев, позволяющих опреде-
лить, выполнены ли поставленные 
цели или нет

Оказывать содействие в под-
держании эффективной 
системы контроля посредством 
оценки ее результативности 
и содействия в ее постоянном 
совершенствовании

Содействовать выработке 
рекомендаций по миними-
зации рисков, оптимизации 
и повышению эффективности 
бизнес-процессов

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Обеспечение непре-
рывного и эффек-
тивного процесса 
внутреннего контроля

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Предварительный 
надзор за функциони-
рованием системы вну-
треннего контроля

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

Подготовка планов про-
верок, осуществление 
проверок, подготовка 
отчетов о проверках, 
мониторинг, реализация 
планов корректирующих 
мероприятий

СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕЖИМА

Комитет по аудиту создан 27 ноября 
2017 г. и является коллегиальным сове-
щательным органом, оказывающим 
содействие эффективному выполнению 
функций совета директоров в части кон-
троля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества26.

Департамент внутреннего аудита – 
специализированный орган внутрен-
него контроля ООО «РКС-Холдинг», 
созданный в целях проведения внутрен-
них аудиторских проверок финансовой 
отчетности, внутреннего документоо-
борота, сохранности активов компании, 
соблюдения политик и процедур, дей-
ствующих по Холдингу и обществам, 
входящим в периметр его управления, 
эффективности функционирования биз-
нес-процессов и соблюдения требова-
ний законодательства.

В своей деятельности Департамент вну-
треннего аудита руководствуется прин-
ципами независимости и объективности, 
а также Положением о Департаменте 
внутреннего контроля, законодатель-
ством Российской Федерации, Положе-
нием о Комитете по аудиту Холдинга, 

решениями общего собрания участ-
ников и совета директоров Холдинга, 
внутренними нормативными докумен-
тами, стандартами деятельности вну-
тренних аудиторов, определяемыми 
Международными профессиональ-
ными стандартами внутреннего аудита 
и Кодексом этики Института внутренних 
аудиторов.

В целях обеспечения принципа незави-
симости и объективности Департамент 
внутреннего аудита подотчетен Коми-
тету по аудиту при совете директоров 
Общества, совету директоров и нахо-
дится в административном подчинении 
генерального директора Холдинга. 
Решение о назначении и прекращении 
полномочий директора Департамента 
внутреннего аудита принимается сове-
том директоров большинством голосов 
членов совета директоров, принима-
ющих участие в заседании, на основа-
нии рекомендации Комитета по аудиту. 
Трудовой договор с директором Депар-
тамента внутреннего аудита подписы-
вает генеральный директор Холдинга 
на условиях, определенных Комитетом 
по аудиту.

Директор Департамента внутреннего 
аудита отчитывается перед Комите-
том по аудиту и советом директоров 
о результатах выполнения ежегодного 
плана внутренних проверок и бюджета 
Департамента внутреннего аудита.

Службы безопасности и режима – 
подразделения ООО «РКС-Холдинг» 
и обществ, входящих в контур его 
управления, осуществляющие функции 
по обеспечению безопасности и режима 
в организациях.

Департамент внутреннего контроля Хол-
динга и службы безопасности и режима 
тесно взаимодействуют при планиро-
вании и проведении внутренних ауди-
торских проверок, а также мониторинга 
устранения недостатков по их итогам.

Ежегодно Департаментом внутреннего 
аудита утверждается календарный план 
проверки бизнес-циклов структурных 
подразделений ООО «РКС-Холдинг» 
и обществ, входящих в контур его управ-
ления. В случае необходимости прово-
дятся внеплановые проверки.

Регулирование возможных конфликтов интересов
Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов является важным 
механизмом защиты интересов Холдинга 
и его участников. В Холдинге приняты 
меры, направленные на предупрежде-
ние ситуаций, связанных с возможным 
конфликтом интересов исполнительных 
органов и ключевых руководителей Хол-
динга, в том числе:

 ● закрепление в Положении о гене-
ральном директоре Холдинга обя-
занности генерального директора 
воздерживаться от действий, которые 
приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта 
интересов, а в случае возникнове-
ния такой ситуации незамедлительно 
ставить об этом в известность совет 
директоров Холдинга. Указанные 
обязанности также закреплены в тру-

довых договорах с генеральным 
директором, условия которых опреде-
лены советом директоров Холдинга;

 ● отнесение к компетенции совета 
директоров Холдинга согласования 
совмещения генеральным директо-
ром должностей в органах управле-
ния других организаций, а также иных 
оплачиваемых должностей в других 
организациях;

 ● утверждение советом директо-
ров Холдинга корпоративной карты 
рисков, предусматривающей прове-
дение мероприятий, направленных 
на предупреждение риска «Уго-
ловно-правовые риски, связанные 
с антикорпоративной деятельностью 
менеджмента». К действиям, направ-
ленным на минимизацию данного 

риска, отнесены мероприятия по про-
верке ключевых работников Хол-
динга и кандидатов на эти должности 
на предмет наличия возможного 
конфликта интересов. Отчет о реали-
зации данного риска на ежекварталь-
ной основе рассматривает Комитет 
по аудиту;

 ● рассмотрение Комитетом по аудиту 
на ежегодной основе отчета о слу-
чаях, связанных с конфликтом интере-
сов, подготовленного Департаментом 
внутреннего аудита Холдинга.

Помимо указанных выше мероприя-
тий Холдинг уделяет особое внимание 
работе с инсайдерской информацией, 
рассматривая ее как элемент урегулиро-
вания ситуаций, связанных с возможным 
возникновением конфликта интересов.

26. Подробная информация о Комитете по аудиту представлена в разделе 5.3. «Корпоративное управление».
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Комплекс мероприятий по выявлению 
и предотвращению конфликтов интере-
сов Холдинга позволяет в значительной 
степени минимизировать вероятность 
наступления негативных последствий 
конфликта интересов для Холдинга.

Наряду с указанными мерами в Холдинге 
ведется разработка документов, опре-
деляющих принципы и устанавливающих 
порядок по предупреждению, выявле-
нию и минимизации возможных рисков 
конфликта интересов: программы про-
тиводействия коррупции, положения 
об инсайдерской информации, положе-
ния о порядке рассмотрения ситуаций, 
связанных с конфликтом (или возмож-
ным конфликтом) интересов, кодекса 
по этике. Разработку и утверждение дан-
ных документов планируется завершить 
в 2018 году.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СДЕЛКИ

В ООО «РКС-Холдинг» применяется меха-
низм, позволяющий выявлять экстра-
ординарные сделки (крупные сделки27, 
сделки, требующие предваритель-
ного одобрения органами управления 
Холдинга в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Уста-
вом холдинга) на этапе внутреннего 
согласования.

Данный механизм реализован посред-
ством системы согласования заключае-
мых Холдингом сделок с обязательной 
проверкой на предмет необходимости 
их предварительного одобрения компе-
тентным органом управления.

Применение вышеуказанных механизмов 
позволяет существенно минимизиро-

вать возможность заключения экстра-
ординарных сделок без проведения 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и внутрен-
ними документами Холдинга процедур 
по их предварительному одобрению 
компетентными органами управления, 
а также оптимизировать процесс согла-
сования и заключения таких сделок.

27. Перечень крупных сделок ООО «РКС-Холдинг» в 2018 году приведен в Приложении 7.

Внешний аудит
Кандидатура внешнего независимого 
аудитора бухгалтерской отчетности РСБУ 
Холдинга и организаций, входящих в кон-
тур его управления, утверждает общее 
собрание участников Холдинга по реко-
мендации совета директоров Холдинга 
и результатам конкурсного отбора, кото-
рый проводится Комитетом по аудиту 
при совете директоров.

В 2018 году по представлению Коми-
тета по аудиту cовет директоров реко-
мендовал общему собранию участников 
Холдинга утвердить кандидатуру ауди-

торской компании ООО АРНА «Аудит 
и Право» для проведения аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности 
РСБУ ООО «РКС-Холдинг» и организаций, 
входящих в контур управления Обще-
ства, за 2018 год. По решению совета 
директоров вознаграждение ООО АРНА 
«Аудит и Право» утверждено в размере 
365 800 рублей.

Кандидатура внешнего независимого 
аудитора финансовой консолидирован-
ной отчетности Холдинга и организа-
ций, входящих в контур его управления, 

Политика в области противодействия неправомерному использованию 
инсайдерской информации

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Цели политики

Обеспечение контроля 
за деятельностью лиц, име-
ющих доступ к инсайдер-
ской информации Холдинга, 
на основе установленных 
в Холдинге ограничений на ее 
использование

рассматривается Комитетом по аудиту 
на основании результатов конкурсного 
отбора. В 2018 году в качестве независи-
мого аудитора финансовой консолидиро-
ванной отчетности ООО «РКС-Холдинг» 
и организаций, входящих в контур 
управления Холдинга, по согласова-
нию с Комитетом по аудиту при совете 
директоров Общества было утверждено 
ООО «Эрнст энд Янг», размер вознаграж-
дения независимого аудитора составил 
3 300 000 рублей.

Обеспечение соблюдения порядка 
использования инсайдерской 
информации Холдинга, в том числе 
путем исключения риска ее непра-
вомерного использования инсай-
дерами Холдинга не в интересах 
Холдинга

Повышение уровня дове-
рия к Холдингу со сто-
роны его инвесторов, 
контрагентов

Служба безопасности Холдинга осущест-
вляет прием сообщений о подозрениях 
в случаях нарушений, хищений или кор-
рупционных проявлений в организациях, 
входящих в контур управления Холдинга:

 ● по телефонному номеру АНТИ-
КРИМИНАЛ: 8-800-250-82-34;

 ● по электронной почте: 
anticriminal@roscomsys.ru;

 ● почтовой корреспонденцией 
или лично по адресу: 119180, Москва, 
ул. Малая Полянка, д. 2.

Сообщения принимаются и обрабатыва-
ются сотрудниками службы безопасности 
(СБ). По результатам проверки и анализа 
полученных документов СБ готовит заклю-
чение служебной проверки и служебную 
записку и направляет их генеральному 
директору для принятия решения:

 ● о премировании работников, предо-
ставивших информацию, послужившую 
основанием для проведения служеб-
ной проверки;

 ● о принятии мер по привлечению 
к ответственности лиц, виновных 
в выявленных нарушениях;

 ● о проведении дополнительной 
проверки;

 ● о занесении в дело, за отсутствием 
подтверждения информации.

По линии «Антикриминал» в 2018 году 
поступило 17 обращений, из которых три 
имели признаки противоправных действий.

В программу противодействия коррупции 
также включаются сообщения, поступа-
ющие на горячую линию генерального 
директора: roscomsys.ru / askdirector / . Если 

в них содержатся сведения о противо-
правных действиях, хищениях или кор-
рупционных проявлениях, то сообщения 
направляются руководителю СБ для при-
нятия решения и дальнейшей передачи 
материалов на рассмотрение генераль-
ному директору в соответствии с уста-
новленным регламентом.

В 2018 году проведены шесть служеб-
ных проверок по фактам коррупции 
(одна завершена в 2019 году). Виновные 
должностные лица уволены или при-
влечены к дисциплинарной ответствен-
ности. Двое привлекаются к уголовной 
ответственности.

Политика в области противодействия вовлечения в коррупционную деятельность

Цели политики

Создание единообразного пони-
мания об исключении коррупци-
онных действий в любых формах 
и проявлениях

Формализация и описание 
целей, задач и способов мини-
мизации риска вовлечения 
Холдинга в коррупционную 
деятельность

Задачи политики

Информирование работников 
о применяемых принципах и тре-
бованиях антикоррупционного 
законодательства

Обобщение и разъяснение при-
нятых в Холдинге мер по мини-
мизации риска вовлечения 
Холдинга в коррупционную 
деятельность

Установление обязанности 
Холдинга соблюдать прин-
ципы и требования приме-
нимого антикоррупционного 
законодательства

Обеспечение работы информа-
ционных каналов для сообще-
ния о фактах коррупции

5.7. Противодействие коррупции

Долгосрочная программа развития Холдинга предусматривает в числе приоритетную 
деятельность в области противодействия коррупции.

ООО «РКС-Холдинг» уделяет пристальное внимание вопросам борьбы с воровством 
и проявлениями коррупции.

В 2017 году Холдингом в соответствии с требованиями действующего антикоррупци-
онного законодательства была разработана и внедрена Антикоррупционная поли-
тика (утверждена приказом от 18 апреля 2016 г. № 38 «О мерах по предупреждению 
коррупции»).

Закрепленные в антикоррупционной политике Холдинга принципы и задачи в полной 
мере соответствуют передовым российским и международным стандартам в области 
противодействия коррупции.



Эффективное управление 124  |  125ООО «РКС-Холдинг» Годовой отчет 2018

5.8. Управление закупками

Контроль за управлением закупочной деятельностью 
всех обществ в контуре управления ООО «РКС- Холдинг» 
осуществляет АО «РКС-Менеджмент»

ООО «РКС-Холдинг» в работе с поставщи-
ками придерживается принципа надеж-
ного, долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества.

Проведение закупок товаров, работ, 
услуг (ТРУ) для нужд обществ, входящих 
в контур управления ООО «РКС-Менед-
жмент» осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и разработан-
ным в соответствии с этими требованиями 
внутренним нормативным документом – 
регламентом (Положением) проведения 
закупок ТРУ для нужд обществ, входящих 
в контур управления ООО «РКС-Холдинг».

Определены приоритетные способы про-
ведения закупок – конкурентные закупки, 
в первую очередь открытые конкурсы.

К обязательным требованиям, предъявля-
емым к контрагентам в ходе проведения 
закупок, относятся следующие:

 ● непроведение текущей процедуры 
банкротства в отношении контрагента, 
а также непроведение его ликвидации;

 ● неприостановление его деятельности 
в порядке, предусмотренном Кодек-
сом РФ об административных наруше-
ниях на день подачи заявки;

 ● отсутствие сведений о контр-
агенте в реестре недобросовестных 
поставщиков;

 ● наличие опыта проведения аналогич-
ных работ.

Вся информация о проводимых закупках 
в обязательном порядке размещается 
в Единой информационной системе (ЕИС, 
zakupki. gov. ru) – официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет. Также данная инфор-
мация размещается на официальном 
сайте компании – roscomsys.ru.

Проведение конкурентных закупок 
в электронной форме в 2018 году осу-
ществлялось на двух электронных пло-
щадках: Единая электронная торговая 
площадка и Электронная торговая пло-
щадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

С целью повышения эффективности 
закупочных процессов в обществах, 
входящих в контур управления Хол-
динга, АО «РКС-Менеджмент» было 
принято решение о переводе элек-
тронных закупок на ЭТП ГПБ, в связи 
с чем в 2018 году разработаны плановые 
мероприятия по внедрению продукта 
ЭТП ГПБ в закупочные бизнес-процессы 
Холдинга.

На регулярной основе проводились 
рабочие встречи с представителями 
ЭТП ГПБ для обсуждения уже реали-
зованных задач по запуску интегра-
ции с внутренними системами Холдинга 
и проработки общей схемы интегра-
ции с составлением плана по внедре-
нию и доработкам. С 15 октября 2018 г. 
все конкурентные закупки публикуются 
на ЭТП ГПБ.

В течение года особое внимание уделя-
лось осуществлению комплекса дей-
ствий, направленных на повышение 
коммерческой эффективности заку-
пок – анализ рынка товаров, услуг; про-
ведение круглых столов и переговоров 
с потенциальными участниками конкур-
сов; рассылка приглашений и т. д.

~5
млрд рублей – общий объем 
конкурентных закупок, общее 
количество лотов – 1877

~1,4
млрд рублей – объем закупок 
у субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
(23 % от общего объема закупок) 

96 %
объем закупок 
у российских 
поставщиков

~2
млрд рублей – общий объем 
централизованных конкурент-
ных закупок (40 % от общего объ-
ема закупок), общее количество 
лотов – 443

11,2 %
снижение по итогам проведения 
конкурентных централизован-
ных закупок общей начальной 
максимальной цены по всем 
централизованным закупкам

1 249
общее количество участни-
ков по централизованным 
закупкам (среднее коли-
чество участников на один 
лот – 2,82)

За период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. объем закупок по Холдингу составил:

КЕЙС
«ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ЗАКУПОК»

В рамках проведения открытого конкурса в электронной форме с предварительной квалификацией для заключе-
ния договоров поставки арматуры трубопроводной во втором полугодии 2018 года для нужд АО «Кировские комму-
нальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы», ООО «Ульяновскоблводоканал», ООО «Горводоканал», 
АО «ПКС-Водоканал», ООО «Самарские коммунальные системы» благодаря грамотному формированию лотов и актив-
ной работе по привлечению потенциальных поставщиков удалось добиться существенной экономии:

Коли-
чество 
лотов, шт.

Начальная мак-
симальная цена, 
тыс. рублей (без НДС) 

Сумма закупки 
по итогам конкурса, 
тыс. рублей (без НДС) 

Экономия Количество 
участников, 
шт.

Конкуренция в лоте 
(среднее кол-во участ-
ников на один лот) тыс. рублей %

17 19 248 13 506 5 742 30  67 4

В 2018 году намечены к реализации 
и частично осуществлены основные про-
цессы по совершенствованию системы 
снабжения в обществах, входящих в кон-
тур управления ООО «РКС-Холдинг»:

 ● пересмотр положения о закуп-
ках товаров, работ, услуг для нужд 
обществ, входящих в контур управле-
ния Холдинга, в соответствии с изме-
нениями ФЗ 223, вступившими в силу 
с 1 января 2019 г.;

 ● разработка положения о работе 
комиссий по закупкам с распреде-
лением прав, обязанностей и ответ-

ственности с целью выработки 
наиболее оптимальных решений 
по закупкам и обеспечения дополни-
тельной ценности для Компании;

 ● разработка Регламента взаимодей-
ствия подразделений по организа-
ции закупок в Холдинге – разработка 
и внедрение единых стандартов 
основных бизнес-процессов, единых 
шаблонов документов, а также пока-
зателей эффективности;

 ● автоматизация закупочных процес-
сов от создания заявки до заключе-
ния договора в единой инфосистеме 

ЭТП ГПБ с целью снижения трудоем-
кости работы закупщиков;

 ● старт проекта по автоматизации, 
унификации и повышению эффек-
тивности процессов снабже-
ния – управление потребностью 
и движением товарно-материальных 
ценностей, управление запасами и пр. 
В качестве активов пилотного внедре-
ния определены Тамбовские и Петро-
заводские коммунальные системы.

Эффективность и постоянные улучшения – достижение высших 
стандартов деятельности

Открытость и прозрачность – построение гибкой, открытой 
и прозрачной системы

Справедливость – обеспечение беспристрастного отношения 
ко всем потенциальным контрагентам

Управляемость – управлять эффективностью через анализ 
возможностей и внедрение изменений

Гармонизация взаимосвязей – продуктивность внутренних 
взаимодействий на всех этапах

СТРАТЕГИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА НАПРАВЛЕНА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
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ТЕКУЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ АО «АКС»

Долгосрочные договоры с Комитетом 
по управлению имуществом муниципаль-
ного образования город Благовещенск:

 ● в отношении объектов ВиВ 
№001-АКС-В, 002-АКС-В, 003-АКС-В;

 ● в отношении объектов теплоснабже-
ния 001-АКС-Т, 002-АКС-Т, 003-АКС-Т;

 ● в отношении электроснабжения 
№001-АКС-Э, 002-АКС-Э, 003-АКС-Э 
от 16 июля 2005 г. сроком действия – 
до 15 июля 2050 г.

Планируется трансформация в концесси-
онное соглашение

ООО «ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Долгосрочные договоры аренды:

 ● с ОАО «ПО КХ г. о. Тольятти» 
№ 3 / 26 от 1 января 2011 г., 
№1783 / 22 от 23 декабря 2010 г., 
№1785 / 19 от 15 декабря 2010 г. сроком 
действия до 2035 года;

 ● с Администрацией г. о. Тольятти 
№350 / аи / 206 от 21 апреля 2017 г., 
№351 / аи / 440 от 29 декабря 2017 г., 
№352 / аи / 445 от 29 декабря 2017 г. 
сроком действия до 2022 года 
и № 3 53 / аи / 90 от 18 апреля 2018 г., 
№354 / аи / 91 от 18 апреля 2018 г. сро-
ком действия до 2023 года.

АО «КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Договоры с Управлением (Комитетом) 
по делам муниципальной собственности 
города Кирова:

 ● договор аренды недвижимого имуще-
ства №4950 от 30 июля 2004 г. (сро-
ком действия до 9 декабря 2019 г.);

 ● договор аренды движимого имуще-
ства №4951 от 30 июля 2004 г. (сро-
ком действия до 30 июля 2019 г.);

 ● договор аренды движимого и недви-
жимого имущества №4486 от 4 авгу-
ста 2003 г. (на неопределенный срок).

АО «ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Договоры с администрацией г. Тамбова:

 ● договоры аренды недвижимого 
имущества: (долгосрочный) № 1 сро-
ком действия до 7 октября 2030 г. 
и № 3 от 7 октября 2005 г. сроком дей-
ствия до 7 октября 2030 г.;

 ● многочисленные краткосрочные 
договоры аренды с администрациями 
сельских поселений.

Планируется трансформация в концесси-
онное соглашение

5.9. Управление имуществом

Контроль за управлением имуществом на территориях 
присутствия осуществляет АО «РКС-Менеджмент»

Основания владения и пользования имуществом 
на территориях присутствия Общества

Деятельность по водоснабжению и водоотведению на территориях присутствия 
осуществляется в большей степени на основании заключенных с органами мест-
ного самоуправления договоров аренды и концессионных соглашений.

В настоящее время наиболее приоритетным вектором построения взаимоотно-
шений с публичным собственником выбрана концессионная модель владения 
и пользования бизнесообразующим имуществом.

Концессия предусматривает возможность вложения инве-
стиций в объекты водоснабжения и водоотведения 
при согласованных параметрах тарифного регулирования, 
что позволяет строить в долгосрочной перспективе ком-
плексную программу развития системы ВиВ конкретного 
муниципального образования с гарантированным возвратом 
инвестиционных вложений. Общество ориентировано на транс-
формацию действующих договоров аренды в концессион-
ные соглашения в соответствии с правом предоставленным 
ФЗ-115 «О концессионных соглашениях».

ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»

Договоры с администрацией г. Перми:

 ● концессионное соглашение в отно-
шении объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 
г. Перми от 26 апреля 2013 г. сроком 
действия до 2054 года;

 ● договор аренды объекта нежи-
лого муниципального фонда №81-П 
от 24 декабря 2003 г. сроком дей-
ствия до 30 ноября 2052 г.;

Договоры с МП «Пермьводоканал»:

 ● договор аренды № 1 от 22 февраля 
2005 г. сроком действия до 10 фев-
раля 2054 г.;

 ● договор аренды № 2 от 25 мая 2005 г. 
(неопределенный срок).

АО «ПКС-ВОДОКАНАЛ»

Договоры с МУП «Петразоводские энер-
гетические системы»:

 ● договор аренды недвижимого 
имущества (долгосрочный) б / н 
от 23 июля 2005 г. сроком действия 
до 20 ноября 2025 г.;

 ● договор аренды движимого имущества 
(долгосрочный) б / н от 23 июля 2005 г. 
сроком действия до 24 августа 2025 г.;

 ● договора аренды недвижимого 
имущества (краткосрочный) б / н 
от 23 июля 2005 г.

Договоры с МУП «Пряжинская КУМИ»:

 ● договор аренды имущества 
№ 3 (объекты водоотведения) 
от 16 июля 2009 г. сроком действия 
до 11 августа 2029 г.;

 ● договор аренды имущества (кратко-
срочный) №626 от 1 августа 2006 г.

Планируется трансформация в концесси-
онное соглашение

АО «ПКС-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Договоры с МУП «Петразоводские энер-
гетические системы»:

 ● договор аренды недвижимого 
имущества (долгосрочный) б / н 
от 23 июля 2005 г. сроком действия 
до 29 ноября 2025 г.;

 ● договор аренды движимого иму-
щества (долгосрочный) б / н 
от 23 июля 2005 г. сроком действия 
до 22 июля 2025 г.;

 ● договор аренды недвижимого 
имущества (краткосрочный) б / н 
от 23 июля 2005 г.

Договоры с ООО «Прионежская»:

 ● договор аренды движимого и недви-
жимого имущества №41 / 12 от 1 дека-
бря 2011 г. (на неопределенный срок).

ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Договоры с МП г. Самары 
«Самараводоканал»:

 ● договор аренды без номера 
от 14 марта 2012 г. (недвижимое) сроком 
действия до 18 мая 2047 г.; договор 
аренды № 3 от 1 июля 2012 г. (движи-
мое) сроком действия до 1 июля 2047 г.;

 ● договоры аренды (краткосрочные) 
№ 2 от 1 июля 2012 г., № 4 от 1 июля 2012 г., 
№ 5 от 1 июля 2012 г., №15 / 9 от 28 октя-
бря 2014 г., №10 от 1 января 2013 г.

Планируется трансформация в концесси-
онное соглашение

ООО «БВК»

 ● концессионное соглашение в отно-
шении объектов ВиВ муниципаль-
ного образования «Город Березняки» 
от 29 декабря 2016 г. сроком действия 
до 2036 года;

 ● договор аренды № 3 от 1 декабря 
2006 г. сроком действия до 2036 года;

 ● договор аренды имущества, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности г. Березники от 1 марта 2006 г. 
(неопределенный срок).

ООО «ГОРВОДОКАНАЛ»

Договоры с Управлением муниципаль-
ного имущества администрации г. Пенза:

 ● договор аренды муниципального иму-
щества №51 от 8 августа 2007 г. сро-
ком действия до 8 августа 2038 г.;

 ● договор аренды муниципального иму-
щества №52 от 8 августа 2007 г. сро-
ком действия до 8 августа 2038 г.;

 ● договоры аренды муниципального 
недвижимого имущества (на неопре-
деленный срок) № 5 от 19 дека-
бря 2008 г., №11 от 28 апреля 2009 г., 
№15 от 30 октября 2009 г., 
№51к от 23 декабря 2011 г.

Планируется трансформация в концесси-
онное соглашение

ООО «УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ»

 ● Концессионное соглашение в отно-
шении объектов ВиВ муниципального 
образования «Город Димитровград» 
от 8 декабря2017 г. сроком действия 
до 2047 года.
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Контроль рисков расторжения бизнесообразующих 
договоров аренды / концессионных соглашений

В соответствии с Приказом генераль-
ного директора АО «РКС-Менеджмент» 
от 5 октября 2015 г. №84 (далее – Приказ) 
в целях обобщения и хранения информа-
ции и материалов по бизнесообразующим 
договорам аренды (концессионным согла-
шениям) АО «РКС-Менеджмент» ведет 
Базу данных по договорам аренды / кон-
цессионным соглашениям (далее – 
База данных), в которой ответственные 
сотрудники обществ, входящих в контур 
управления Холдинга, в режиме онлайн 
на едином внутреннем информационном 
ресурсе размещают информацию и доку-
менты по бизнесообразующим договорам 
аренды (концессионным соглашениям) 
по мере изменения соответствующей 
информации и документов (заключения, 
изменения, расторжения) договоров 
аренды (концессионных соглашений) и пр.

Также согласно Приказу АО «РКС- 
Менеджмент» осуществляет контроль 
рисков расторжения бизнесообразую-

щих договоров аренды / концессионных 
соглашений:

 ● в каждом обществе в контуре управ-
ления Холдинга утвержден поря-
док контроля исполнения условий 
договоров аренды (концессионных 
соглашений);

 ● ответственные сотрудники обществ 
ежемесячно (до двадцать пятого 
числа месяца, следующего за отчет-
ным) размещают информацию 
об исполнении условий договоров 
аренды (концессионных соглашений) 
на едином внутреннем информацион-
ном ресурсе;

 ● ответственные сотрудники обществ 
ежеквартально (до двадцать пятого 
числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом) предоставляют 
в АО «РКС-Менеджмент» таблицу 
рисков расторжения бизнесообразу-

ющих договоров аренды (концессион-
ных соглашений) с сопроводительным 
письмом, подписанным главным 
управляющим директором, об отсут-
ствии факторов риска либо предпри-
нимаемых мерах для их устранения 
в случае наличия таковых;

 ● в случае возникновения рисков 
расторжения бизнесообразующих 
договоров аренды (концессионных 
соглашений) в день выявления соот-
ветствующего риска общества обя-
заны направить служебную записку 
в АО «РКС-Менеджмент» с указа-
нием причин возникновения рисков 
и мероприятий по их минимизации 
и недопущению.
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Степень экономического, социального и экологического воздействия деятельности Общества
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нала, льготы сотрудникам, предоставле-
ние отпусков по материнству / отцовству

• Образовательные программы 
для сотрудников

• Свобода ассоциаций и ведения коллек-
тивных переговоров

ср
ед

ня
я • Маркировка продукции и услуг • Соответствие социально-экономиче-

ским законодательным и нормативным 
требованиям

• Противодействие коррупции
• Противодействие препятствию конку-

ренции и нарушению антимонополь-
ного законодательства

• Влияние на биоразнообразие
• Управление сбросами и отходами

• Организация внутреннего контроля
• Забота о здоровье и безопасности 

потребителя
• Обеспечение здоровья и безопасно-

сти на рабочем месте
• Закупочная деятельность, включая 

долю расходов на местных поставщи-
ков и МСП

• Влияние на водные ресурсы, управле-
ние потреблением и сбросом воды

• Инвестиции в охрану окружающей 
среды

вы
со

ка
я • Программы развития местных сооб-

ществ, оценка воздействия на местные 
сообщества в регионах присутствия

• Потребление энергии внутри и за пре-
делами организации

• Управление выбросами парнико-
вых газов и загрязняющих веществ

• Экономическая результативность
• Непрямые экономические воздей-

ствия (инвестиции в инфраструктуру 
и пр.)

• Соответствие законодательным и нор-
мативным требованиям в области 
экологии

• Мониторинг и управление рисками

Ранговая карта существенных тем деятельности Холдинга

В процессе анкетирования представителями заинтересованных сторон были также предложены дополнительные 
темы для раскрытия в годовом отчете Холдинга:

Темы, предложенные заинтересованными сторонами Ответ Холдинга

Социальные инвестиции и благотворительность Тема раскрыта в разделе 3.2. Социальные проекты в регионах

Соответствие Целям в области устойчивого развития ООН Тема частично раскрыта в разделе 1.4. Бизнес-модель и капиталы; 
возможность более полного раскрытия темы будет рассмотрена 
при подготовке отчета за 2019 год

Соответствие российским и международным стандартам в области 
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития

Возможность раскрытия темы будет рассмотрена при подготовке 
отчета за 2019 год

Состояние и проблемы отрасли для привлечения внимания заинте-
ресованных лиц

Тема раскрыта в разделах 1.5. Положение в отрасли, 1.6. Стратегиче-
ские цели и задачи, 3.3. Изменение институциональной среды и раз-
витие профессионального сообщества, интервью

Деятельность, соответствующая майским указам Президента Рос-
сийской Федерации и национальным программам

Возможность раскрытия темы будет рассмотрена при подготовке 
отчета за 2019 год

Перспективные направления развития (концессия и пр.) Тема раскрыта в разделах 1.5. Положение в отрасли, 1.6. Стратегиче-
ские цели и задачи, 3.3. Изменение институциональной среды и раз-
витие профессионального сообщества, интервью

Региональные программы Тема раскрыта в разделе 3. Вклад в развитие регионов присутствия 
и отрасли ЖКХ

Существенные аспекты Тема раскрыта в Приложении 1

Инфраструктура Тема раскрыта в разделах 2.3 Реализация технической политики. 
Инновации и модернизация, 3. Вклад в развитие регионов присут-
ствия и отрасли ЖКХ

Отчет содержит оценки и прогнозы 
уполномоченных органов управления 
Общества относительно будущих собы-
тий и / или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой Общество 
осуществляет основную деятельность, 
и результатов деятельности Общества, 
в том числе планов Общества, вероятно-
сти наступления определенных событий 
и совершения определенных действий. 
Пользователи отчета не должны полно-
стью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления Общества, так 
как фактические результаты деятель-
ности Общества в будущем могут отли-
чаться от прогнозируемых результатов 
по многим причинам.

Границы отчета: ООО «РКС-Холдинг», 
включая все общества, входящие в кон-
тур управления Холдинга1.

Отчет подготовлен в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», 
Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Банком России 30.12.2014 
№ 454-П, Стандартами отчетности в обла-
сти устойчивого развития Глобальной 
инициативы по отчетности (GRI Standards, 
2016 год) – вариант соответствия «Основ-
ной». При подготовке отчета также были 
учтены рекомендации Кодекса корпо-
ративного управления, одобренного 
21 марта 2014 г. советом директоров 
Банка России, и использованы элементы 
Международного стандарта по интегри-
рованной отчетности.

Приложение 1.
Об отчете

Это второй публичный годовой отчет ООО «РКС-Холдинг». 
Документ раскрывает финансовые и нефинансовые 
результаты деятельности Холдинга в 2018 году, а также 
описывает стратегические направления развития Обще-
ства и планы работы на краткосрочную, среднесрочную 
и долгосрочную перспективу.

1. Границы отчета показаны в разделе 1.2. «Организационная структура»

Главными темами отчета являются:

 ● Эффективность операционного управ-
ления деятельностью всех обществ, 
входящих в контур управления 
ООО «РКС-Холдинг»;

 ● Открытость Общества и существенный 
вклад Общества в социальное разви-
тие регионов присутствия.

При определении содержания отчета 
Холдинг использовал процедуру выяв-
ления существенных тем, рекомендован-
ную Стандартами отчетности в области 
устойчивого развития международной 
организации Global Reporting Initiative 
(GRI Standards). Влияние темы на оценки 
и решения заинтересованных сторон 
определялось на основании анкетирова-
ния представителей заинтересованных 
сторон. Существенность экономического, 
экологического и социального воздей-
ствия Холдинга – на основании анализа 
его деятельности и стратегии развития. 
По результатам процедур определения 
содержания отчета составлена карта 
существенных тем для раскрытия в отчете.

Информация о процессе взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами 
при подготовке отчета раскрыта в Раз-
деле 5.2. «Взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами».

Отчет рассмотрен советом директоров 
Общества 12 апреля 2018 г. (Протокол 
заседания №13 / 18 от 12 апреля 2018 г.) 
и утвержден Общим собранием участни-
ков Общества 28 апреля 2018 г.

Ключевые существенные темы
Существенные темы
Несущественные аспекты
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Приложение 2.
Аудиторское заключение 
независимого аудитора 
о консолидированной финансовой 
отчетности ООО «РКС-Холдинг» 
и его дочерних организаций за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 г.
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Приложение 3.
Консолидированная финансовая 
отчетность ООО «РКС-Холдинг» 
и его дочерних организаций за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 г.
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Приложение 4.
Аудиторское заключение 
независимого аудитора по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ООО «РКС-
Холдинг» за период с 1 января 
по 31 декабря 2018 г.
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Приложение 5.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ООО «РКС-Холдинг» за период 
с 1 января по 31 декабря 2018 г.
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№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам при реализации ими права на участие 
в управлении Обществом.

1.1.1 Общество создает 
для участников макси-
мально благоприятные 
условия для участия 
в общем собрании, усло-
вия для выработки обо-
снованной позиции 
по вопросам повестки дня 
общего собрания, коор-
динации своих действий, 
а также возможность 
высказать свое мнение 
по рассматриваемым 
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний 
документ общества, утвержденный общим 
собранием акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего собрания.

Частично 
соблюдается

1. В открытом доступе находится 
устав Общества, утвержденный 
общим собранием участников 
и регламентирующий процедуры 
проведения общего собрания. 
Положение об общем собрании 
участников в процессе разработки, 
и утверждение запланировано 
в первой половине 2019 года.

2. Общество предоставляет доступный 
способ коммуникации с Обществом, такой 
как «горячая линия», электронная почта 
или форум в Интернете, позволяющий участ-
никам высказать свое мнение и направить 
вопросы в отношении повестки дня в про-
цессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпринима-
лись обществом накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчетный период.

Частично 
соблюдается

2. Общество предоставляет доступ-
ный способ коммуникации с Обще-
ством, такой как «горячая линия», 
электронная почта, позволяющий 
участникам высказать свое мнение 
и направить вопросы в отношении 
повестки дня в процессе подготовки 
к проведению общего собрания.

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предоставле-
ния материалов к общему 
собранию дает участникам 
возможность надлежащим 
образом подготовиться 
к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собра-
ния участников размещено (опублико-
вано) на сайте в сети Интернет не менее, 
чем за 30 дней до даты проведения общего 
собрания.

Не соблюдается 1. Учитывая, что общество имеет 
двух участников, они получают над-
лежащим образом оформленное 
сообщение о проведении общего 
собрания нарочно и им предостав-
ляются информационные материалы 
доступными способами коммуника-
ций. В будущем рассматривается 
возможность размещения сообще-
ния на сайте Общества.

2. В сообщении о проведении собра-
ния указано место проведения собрания 
и документы, необходимые для допуска 
в помещение.

Соблюдается

3. Участникам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем выдвинуты кан-
дидатуры в совет директоров и ревизионную 
комиссию Общества.

Соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки и про-
ведения общего собрания 
участники имели возмож-
ность беспрепятственно 
и своевременно получать 
информацию о собра-
нии и материалы к нему, 
задавать вопросы испол-
нительным органам и чле-
нам совета директоров 
общества, общаться друг 
с другом.

1. В отчетном периоде участникам была пре-
доставлена возможность задать вопросы 
члену исполнительного органа и членам 
совета директоров общества накануне 
и в ходе проведения общего собрания.

Соблюдается

2. Позиция совета директоров (включая 
внесенные в протокол особые мнения), 
по каждому вопросу повестки общих собра-
ний, проведенных в отчетных периодах, была 
включена в состав материалов к общему 
собранию участников.

Соблюдается 2. Все материалы к общим собра-
ниям участников проходят предва-
рительное согласование в системе 
электронного документооборота 
Общества. В ходе согласования каж-
дый член совета директоров имеет 
возможность определить свою пози-
цию в виде рекомендаций или заме-
чаний. Информация отражается 
в отчете о согласовании документов 
и поступает при наличии участникам 
для информации.

3. Общество предоставляло участникам, име-
ющим на это право, доступ к списку лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании, 
начиная с даты получения его обществом, 
во всех случаях проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

Соблюдается 3. Общество имеет двух участни-
ков, информация о долях которых 
содержится в ЕРГРЮЛ в открытом 
доступе.

Приложение 6.
Отчет о соблюдении положений 
Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению 
Банком России

Настоящий отчет о соблюдении прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления был рассмотрен 
советом директоров ООО «РКС-Холдинг» 
на заседании от 15 апреля 2019 г., прото-
кол №09 / 19.

Совет директоров подтверждает, 
что приведенные в настоящем отчете 
данные содержат полную и досто-
верную информацию о соблюдении 
ООО «РКС-Холдинг» (далее – Общество) 
принципов и рекомендаций Кодекса кор-
поративного управления за 2018 год.

Общество обеспечивает равное и справед-
ливое отношение к участникам при реали-
зации ими права на участие в управлении 
Обществом. Совет директоров является 
эффективным и профессиональным орга-
ном управления Общества, способным 
выносить объективные независимые 
суждения и принимать решения, отвечаю-
щие интересам Общества и его участников. 
Члены совета директоров Общества дей-
ствуют добросовестно и разумно в интере-
сах Общества и его участников на основе 
достаточной информированности, с долж-
ной степенью осмотрительности.
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№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.2.2 Общество не принимает 
решение о распреде-
лении чистой прибыли, 
если такое решение, 
формально не нарушая 
ограничений, установлен-
ных законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формированию 
ложных представлений 
о деятельности общества.

1. Дивидендная политика (распределение 
чистой прибыли) общества содержит чет-
кие указания на финансовые / экономиче-
ские обстоятельства, при которых обществу 
не следует выплачивать дивиденды.

Не соблюдается,
в планах утверж-
дение политики 
о выплатах участ-
никам общества 
по результатам 
отчетного финан-
сового года

Дивидендная политика (распреде-
ление чистой прибыли) в Обществе 
не утверждалась. По результа-
там отчетного финансового года 
совет директоров дает рекоменда-
ции общему собранию по вопросу 
целесообразности распределения 
чистой прибыли среди участников 
Общества.

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения прав участни-
ков на получение части 
распределенной чистой 
прибыли.

1. В отчетном периоде общество не предпри-
нимало действий, ведущих к ухудшению прав 
участников на получение части распределен-
ной чистой прибыли.

Соблюдается

1.2.4 Общество стремится 
к исключению использо-
вания участниками иных 
способов получения 
прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо части 
распределенной чистой 
прибыли и ликвидацион-
ной стоимости.

1. В целях исключения иных способов полу-
чения прибыли (дохода) за счет общества, 
помимо части распределенной чистой при-
были и ликвидационной стоимости, во вну-
тренних документах общества установлены 
механизмы контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и процедуру одо-
брения сделок с лицами, аффилированными 
(связанными) с существенными участниками 
(лицами, имеющими право распоряжаться 
голосами), в тех случаях, когда закон фор-
мально не признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью.

Соблюдается Общество исключает возможность
использования участниками иных
способов получения прибыли 
(дохода) помимо части распреде-
ленной чистой прибыли и ликвида-
ционной стоимости. Также в уставе 
предусмотрено положение о непри-
менении требований статьи 45 Феде-
рального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» 
к Обществу.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех участников и равное отношение к ним 
со стороны общества.

1.3.1 Общество создало усло-
вия для справедливого 
отношения к каждому 
участнику со стороны 
органов управления и кон-
тролирующих лиц обще-
ства, в том числе условия, 
обеспечивающие недопу-
стимость злоупотребле-
ний со стороны крупных 
участников по отноше-
нию к миноритарным 
участникам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных участников явля-
ются эффективными, а конфликтам между 
участниками, если таковые были, совет 
директоров уделил надлежащее внимание.

Соблюдается Обеспечивается равенство условий 
для всех участников. Прецедентов 
конфликтов интересов между участ-
никами не было.

1.3.2 Общество не предприни-
мает действий, которые 
приводят или могут при-
вести к искусственному 
перераспределению кор-
поративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют 
или не участвовали в голосовании в течение 
отчетного периода.

Соблюдается Общество не выпускало ценных 
бумаг в отчетном году. Ситуаций, 
приводящих к искусственному пере-
распределению корпоративного 
контроля, зафиксировано не было.

1.4 Участникам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на доли, а также возможность свободного и необремени-
тельного отчуждения принадлежащих им долей.

1.4.1 Участникам обеспечены 
надежные и эффектив-
ные способы учета прав 
на доли, а также воз-
можность свободного 
и необременительного 
отчуждения принадлежа-
щих им долей.

1. Качество и надежность осуществляемой 
обществом деятельности по ведению спи-
ска участников соответствуют потребностям 
общества и его участников.

Соблюдается

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.4 Реализация права участ-
ника требовать созыва 
общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы 
управления и вносить 
предложения для включе-
ния в повестку дня общего 
собрания не была сопря-
жена с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде, участники имели воз-
можность в течение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего календарного 
года, вносить предложения для включения 
в повестку дня годового общего собрания.

Соблюдается

2. В отчетном периоде общество не отказы-
вало в принятии предложений в повестку 
дня или кандидатур в органы общества 
по причине опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении участника.

Соблюдается

1.1.5 Каждый участник имел 
возможность беспре-
пятственно реализовать 
право голоса самым про-
стым и удобным для него 
способом.

1. Внутренний документ (внутренняя поли-
тика) общества содержит положения, в соот-
ветствии с которыми каждый участник 
общего собрания может до завершения 
соответствующего собрания потребовать 
копию заполненного им бюллетеня, заверен-
ного счетной комиссией.

Не соблюда-
ется (нет бюлле-
теней и счетной 
комиссии) 

Общество имеет двух участников, 
согласно уставу, принятие общим 
собранием участников Общества 
решения и состав участников обще-
ства, присутствовавших при его при-
нятии, подтверждается подписанием 
протокола общего собрания участ-
ников Общества участниками обще-
ства, присутствовавшими на общем 
собрании участников.

1.1.6 Установленный обще-
ством порядок ведения 
общего собрания обе-
спечивает равную воз-
можность всем лицам, 
присутствующим на собра-
нии, высказать свое 
мнение и задать интересу-
ющие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде 
общих собраний участников в форме собра-
ния (совместного присутствия) предусма-
тривалось достаточное время для докладов 
по вопросам повестки дня и время 
для обсуждения этих вопросов.

Соблюдается

2. Кандидаты в органы управления и кон-
троля общества были доступны для отве-
тов на вопросы участников на собрании, 
на котором их кандидатуры были поставлены 
на голосование.

Соблюдается

3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой и про-
ведением общих собраний участников, 
рассматривался вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств для предо-
ставления участникам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях в отчетном 
периоде.

Не соблюдается,
в будущем воз-
можно исполь-
зование 
телекоммуникаци-
онных средств

3. Учитывая, что общество имеет 
двух участников, необходимости 
использования телекоммуника-
ционных средств не возникало, 
поскольку участникам предо-
ставлена доступная возможность 
участия в общих собраниях 
(по согласованию с ними) для реали-
зации ими всех прав.

1.2 Участникам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в распределении чистой прибыли общества.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера 
выплат в случае принятия 
решения общим собра-
нием участников о распре-
делении чистой прибыли.

1. В обществе разработана, утверждена сове-
том директоров и раскрыта дивидендная 
политика (распределение чистой прибыли). 

Не соблюдается,
в планах утверж-
дение политики 
о выплатах участ-
никам Общества 
по результатам 
отчетного финан-
сового года

Дивидендная политика (распреде-
ление чистой прибыли) в Обществе 
не утверждалась. По результатам 
отчетного финансового года совет 
директоров дает рекомендации 
общему собранию по вопросу рас-
пределения чистой прибыли среди 
участников Общества.

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности обще-
ства для определения размера дивидендов, 
то соответствующие положения дивиденд-
ной политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.

Не соблюдается,
в планах утверж-
дение политики 
о выплатах участ-
никам Общества 
по результатам 
отчетного финан-
сового года
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2.1.4 Совет директоров опре-
деляет политику общества 
по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам 
совета директоров, испол-
нительным органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров политика 
(политики) по вознаграждению и возмеще-
нию расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов обще-
ства и иных ключевых руководящих работни-
ков общества.

Частично 
соблюдается

Положение о совете директоров 
Общества содержит главу о возна-
граждении и возмещении расходов 
(компенсаций) членов совета дирек-
торов Общества.
В 2019 году планируется утвер-
дить документ, определяющий 
политику Общества по вознаграж-
дению и (или) возмещению расхо-
дов (компенсаций) членам совета 
директоров.
В Обществе утверждены и дей-
ствуют внутренние документы, 
содержащие порядок по возна-
граждению и возмещению расхо-
дов (компенсаций) исполнительных 
органов и иных ключевых руково-
дящих работников общества: Поло-
жение об оплате труда, Положение 
о премировании работников, Поло-
жение о предоставлении социаль-
ных гарантий работникам.

2. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками). 

Частично 
соблюдается

2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преждении, выявлении 
и урегулировании внутрен-
них конфликтов между 
органами общества, участ-
никами общества и работ-
никами общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегулиро-
вании внутренних конфликтов.

Соблюдается В Обществе действует Кодекс дело-
вой и корпоративной этики, одним 
из положений которого является 
вопрос предупреждения, выявле-
ния и урегулирования внутренних 
конфликтов в обществе. Создан 
Комитет по этике, который также 
содействует разрешению конфликт-
ных ситуаций.

2. Общество создало систему идентифи-
кации сделок, связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, направленных 
на разрешение таких конфликтов.

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обе-
спечении прозрачности 
общества, своевременно-
сти и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного 
доступа участников к доку-
ментам общества.

1. Совет директоров утвердил положение 
об информационной политике.

Соблюдается В Обществе утверждена и дей-
ствует Политика информационной 
безопасности.
В 2019 году планируется утвердить 
Положение об информационной 
политике, касающееся вопросов 
обеспечения прозрачности обще-
ства, своевременности и полноты 
раскрытия обществом информации, 
необременительного доступа участ-
ников к документам Общества.

2. В обществе определены лица, ответ-
ственные за реализацию информационной 
политики.

Соблюдается

2.1.7 Совет директоров осу-
ществляет контроль 
за практикой корпоратив-
ного управления в обще-
стве и играет ключевую 
роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества.

1. В течение отчетного периода совет дирек-
торов рассмотрел вопрос о практике корпо-
ративного управления в обществе.

Частично 
соблюдается

Вопросы о соблюдении основных 
принципов корпоративного управ-
ления в Обществе рассматрива-
ются на заседаниях в оперативном 
режиме с приглашением ключевых 
руководящих работников Общества.

2.2 Совет директоров подотчетен участникам общества.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров рас-
крывается и предоставля-
ется участникам.

1. Годовой отчет общества за отчетный 
период включает в себя информацию 
о посещаемости заседаний совета директо-
ров и комитетов отдельными директорами.

Соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию 
об основных результатах оценки работы 
совета директоров, проведенной в отчетном 
периоде.

Соблюдается

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен 
для общения с участни-
ками общества.

1. В обществе существует прозрачная про-
цедура, обеспечивающая участникам воз-
можность направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою позицию по ним.

Соблюдается

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, 
а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отве-
чает за принятие решений, 
связанных с назначе-
нием и освобождением 
от занимаемых должно-
стей исполнительных орга-
нов, в том числе в связи 
с ненадлежащим испол-
нением ими своих обязан-
ностей. Совет директоров 
также осуществляет 
контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действовали 
в соответствии с утверж-
денными стратегией 
развития и основными 
направлениями деятель-
ности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные 
в уставе полномочия по назначению, осво-
бождению от занимаемой должности и опре-
делению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов.

Не соблюда-
ется, полномочия 
по назначению, 
освобождению 
от занимаемой 
должности и опре-
делению условий 
трудового дого-
вора с исполни-
тельным органом 
находятся у общего 
собрания участ-
ников. В будущем 
возможна пере-
дача полномочий 
по определению 
условий трудового 
договора с испол-
нительным органом 
совету директоров 
общества

1. Уставом Общества вопросы 
о назначении и освобождении 
от занимаемых должностей исполни-
тельных органов, а также об опре-
делении и утверждении условий 
трудового договора с единоличным 
исполнительным органом отнесены 
к компетенции общего собрания 
участников.

2. Советом директоров рассмотрен отчет 
(отчеты) единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального исполни-
тельного органа о выполнении стратегии 
общества.

Соблюдается 2. Советом директоров предвари-
тельно утвержден годовой отчет 
Общества, включающий инфор-
мацию о выполнении стратегии 
Общества.

2.1.2 Совет директоров уста-
навливает основные 
ориентиры деятельно-
сти общества на долго-
срочную перспективу, 
оценивает и утверждает 
ключевые показатели 
деятельности и основ-
ные бизнес-цели 
общества, оценивает 
и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению критериев 
и показателей (в том числе промежуточ-
ных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества.

Не соблюдается Данные вопросы согласно уставу 
Общества отнесены к компетен-
ции общего собрания участников 
Общества.

2.1.3 Совет директоров опреде-
ляет принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Совет директоров определил принципы 
и подходы к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля 
в обществе.

Частично 
соблюдается

В Обществе действуют политика 
и процедуры внутреннего аудита, 
утвержденные общим собранием 
участников.
В 2019 году планируется утвердить 
документ, определяющий политику 
Общества в области организации 
управления рисками и внутреннего 
контроля.

2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного периода.

Частично 
соблюдается
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№ Принципы корпоратив-
ного управления
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корпоративного управления
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корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
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корпоративного управления

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, 
опытом и самостоятель-
ностью для формирова-
ния собственной позиции, 
способно выносить объек-
тивные и добросовестные 
суждения, независимые 
от влияния исполнитель-
ных органов общества, 
отдельных групп участ-
ников или иных заин-
тересованных сторон. 
При этом следует учиты-
вать, что в обычных усло-
виях не может считаться 
независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который 
связан с обществом, его 
существенным участником, 
существенным контра-
гентом или конкурентом 
общества или связан 
с государством.

1. В течение отчетного периода все незави-
симые члены совета директоров отвечали 
всем критериям независимости, указанным 
в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были 
признаны независимыми по решению совета 
директоров.

Частично 
соблюдается

В состав совета директоров Обще-
ства входит один независимый 
директор.

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия канди-
датов в члены совета 
директоров критериям 
независимости, а также 
осуществляется регу-
лярный анализ соот-
ветствия независимых 
членов совета директо-
ров критериям независи-
мости. При проведении 
такой оценки содержа-
ние должно преобладать 
над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров 
(или комитет по номинациям совета дирек-
торов) составил мнение о независимости 
каждого кандидата в совет директоров 
и представил участникам соответствующее 
заключение.

Частично 
соблюдается

В планах на 2019 год разрабо-
тать процедуры по оценке неза-
висимости каждого члена совета 
директоров.

2. За отчетный период совет директоров 
(или комитет по номинациям совета директо-
ров) по крайней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих членов совета 
директоров, которых общество указывает 
в годовом отчете в качестве независимых 
директоров.

Частично 
соблюдается

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия 
члена совета директоров в том случае, если 
он перестает быть независимым, включая 
обязательства по своевременному информи-
рованию об этом совета директоров.

Частично 
соблюдается

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети избран-
ного состава совета 
директоров.

1. Независимые директора составляют 
не менее одной трети состава совета 
директоров.

Частично соблю-
дается, в планах 
ввести в состав 
совета дирек-
торов не менее 
1 / 3 независимых 
директоров

В состав совета директоров Обще-
ства входит один независимый 
директор.

2.4.4 Независимые дирек-
тора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов 
в обществе и совершении 
обществом существенных 
корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых отсут-
ствует конфликт интересов) предварительно 
оценивают существенные корпоративные 
действия, связанные с возможным конфлик-
том интересов, а результаты такой оценки 
предоставляются совету директоров.

Соблюдается

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления
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ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его участников.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию 
и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необ-
ходимыми для принятия 
решений, относящихся 
к компетенции совета 
директоров, и требующи-
мися для эффективного 
осуществления его функ-
ций, избираются членами 
совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директо-
ров включает в том числе оценку профес-
сиональной квалификации членов совета 
директоров.

Частично 
соблюдается

В планах на 2019 год разработать 
внутренний документ по оценке 
эффективности совета директоров 
Общества.

2. В отчетном периоде советом директоров 
(или его комитетом по номинациям) была 
проведена оценка кандидатов в совет дирек-
торов с точки зрения наличия у них необхо-
димого опыта, знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интересов и т. д.

Частично 
соблюдается

2.3.2 Члены совета директо-
ров общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяю-
щей участникам получить 
информацию о кандидатах, 
достаточную для форми-
рования представления 
об их личных и професси-
ональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания участников в отчетном периоде, 
повестка дня которого включала вопросы 
об избрании совета директоров, общество 
представило участникам биографические 
данные всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки таких кан-
дидатов, проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кандидата 
критериям независимости, в соответствии 
с рекомендациями 102-107 Кодекса и пись-
менное согласие кандидатов на избрание 
в состав совета директоров.

Соблюдается

2.3.3 Состав совета директо-
ров сбалансирован, в том 
числе по квалификации 
его членов, их опыту, 
знаниям и деловым 
качествам, и пользуется 
доверием участников.

1. В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном пери-
оде, совет директоров проанализировал 
собственные потребности в области профес-
сиональной квалификации, опыта и деловых 
навыков.

Частично 
соблюдается

В планах на 2019 год разработать 
процедуры по оценке эффективно-
сти совета директоров.

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров обще-
ства дает возможность 
организовать деятель-
ность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая воз-
можность формирования 
комитетов совета директо-
ров, а также обеспечивает 
существенным миноритар-
ным участникам общества 
возможность избрания 
в состав совета директо-
ров кандидата, за кото-
рого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета дирек-
торов, проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров рассмотрел вопрос о соот-
ветствии количественного состава совета 
директоров потребностям общества и инте-
ресам участников.

Частично 
соблюдается

В планах на 2019 год разработать 
процедуры по оценке эффективно-
сти совета директоров.



Приложения 228  |  229ООО «РКС-Холдинг» Годовой отчет 2018

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.6.3 Члены совета директо-
ров имеют достаточно 
времени для выполнения 
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний 
совета и комитетов, а также время, уделяе-
мое для подготовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процедуры оценки 
совета директоров, в отчетном периоде.

Не соблюдается В планах на 2019 год разработать 
процедуры по оценке эффективно-
сти совета директоров.

2. В соответствии с внутренними докумен-
тами общества члены совета директоров 
обязаны уведомлять совет директоров 
о своем намерении войти в состав органов 
управления других организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых организа-
ций общества), а также о факте такого 
назначения.

Соблюдается Отражено в Положении о порядке 
созыва и проведения заседаний 
совета директоров Общества.

2.6.4 Все члены совета дирек-
торов в равной степени 
имеют возможность 
доступа к документам 
и информации общества. 
Вновь избранным чле-
нам совета директоров 
в максимально возмож-
ный короткий срок предо-
ставляется достаточная 
информация об обще-
стве и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними докумен-
тами общества члены совета директоров 
имеют право получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему организаций, а испол-
нительные органы общества обязаны пре-
доставлять соответствующую информацию 
и документы.

Соблюдается Отражено в Положении о порядке 
созыва и проведения заседаний 
совета директоров Общества.

2. В обществе существует формализован-
ная программа ознакомительных меропри-
ятий для вновь избранных членов совета 
директоров.

Соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятель-
ность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета дирек-
торов проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов деятельности 
и стоящих перед обще-
ством в определенный 
период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести 
заседаний за отчетный год.

Соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах 
общества закреплен поря-
док подготовки и прове-
дения заседаний совета 
директоров, обеспечи-
вающий членам совета 
директоров возмож-
ность надлежащим обра-
зом подготовиться к его 
проведению.

1. В обществе утвержден внутренний доку-
мент, определяющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний совета директо-
ров, в котором в том числе установлено, 
что уведомление о проведении заседания 
должно быть сделано, как правило, не менее 
чем за 5 дней до даты его проведения.

Соблюдается В Обществе действует Положе-
ние о порядке созыва и проведе-
ния заседаний совета директоров 
Общества.

2.7.3 Форма проведения засе-
дания совета директоров 
определяется с уче-
том важности вопросов 
повестки дня. Наиболее 
важные вопросы реша-
ются на заседаниях, про-
водимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом обще-
ства предусмотрено, что наиболее важные 
вопросы (согласно перечню, приведенному 
в рекомендации 168 Кодекса) должны рас-
сматриваться на очных заседаниях совета.

Соблюдается Предусмотрено Положением 
о порядке созыва и проведения 
заседаний совета директоров 
Общества.

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам дея-
тельности общества 
принимаются на засе-
дании совета директо-
ров квалифицированным 
большинством или боль-
шинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным большин-
ством, не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех избран-
ных членов совета директоров.

Соблюдается
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2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран неза-
висимый директор, либо 
из числа избранных 
независимых директо-
ров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий взаи-
модействие с председате-
лем совета директоров.

1. Председатель совета директоров явля-
ется независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен стар-
ший независимый директор

Не соблюдается Впланах ввести в состав совета 
директоров не менее 1 / 3 независи-
мых директоров.

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, стар-
шего независимого директора) должным 
образом определены во внутренних доку-
ментах общества.

Соблюдается Роль, права и обязанности предсе-
дателя совета директоров опреде-
лены Положением о порядке созыва 
и проведения заседаний совета 
директоров Общества.

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечи-
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением реше-
ний, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя 
совета директоров оценивалась в рамках 
процедуры оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде.

Частично 
соблюдается

В планах на 2019 год разработать 
процедуры по оценке эффективно-
сти совета директоров.

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры 
для своевременного 
предоставления членам 
совета директоров 
информации, необходи-
мой для принятия реше-
ний по вопросам повестки 
дня.

1. Обязанность председателя совета дирек-
торов принимать меры по обеспечению 
своевременного предоставления матери-
алов членам совета директоров по вопро-
сам повестки заседания совета директоров 
закреплена во внутренних документах 
общества.

Соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его участников на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директо-
ров принимают решения 
с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие 
конфликта интересов, 
с учетом равного отноше-
ния к участникам обще-
ства, в рамках обычного 
предпринимательского 
риска.

1. Внутренними документами общества уста-
новлено, что член совета директоров обя-
зан уведомить совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов в отноше-
нии любого вопроса повестки дня заседа-
ния совета директоров или комитета совета 
директоров, до начала обсуждения соответ-
ствующего вопроса повестки.

Соблюдается Отражено в Положении о порядке 
созыва и проведения заседаний 
совета директоров Общества.

2. Внутренние документы общества пред-
усматривают, что член совета директо-
ров должен воздержаться от голосования 
по любому вопросу, в котором у него есть 
конфликт интересов.

Соблюдается

3. В обществе установлена процедура, кото-
рая позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, за счет 
общества.

Соблюдается

2.6.2 Права и обязанности чле-
нов совета директоров 
четко сформулированы 
и закреплены во внутрен-
них документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутрен-
ний документ, четко определяющий права 
и обязанности членов совета директоров.

Соблюдается Права и обязанности членов 
совета директоров сформулиро-
ваны и закреплены в Положении 
о порядке созыва и проведения 
заседаний совета директоров 
Общества.
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ного управления
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корпоративного управления
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Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.8.5 Состав комитетов опреде-
лен таким образом, чтобы 
он позволял проводить 
всестороннее обсуж-
дение предварительно 
рассматриваемых вопро-
сов с учетом различных 
мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавля-
ются независимыми директорами.

Соблюдаются

2. Во внутренних документах (политиках) 
общества предусмотрены положения, 
в соответствии с которыми лица, не входя-
щие в состав комитета по аудиту, комитета 
по номинациям и комитета по вознагражде-
ниям, могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председателя соот-
ветствующего комитета.

Соблюдаются

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода предсе-
датели комитетов регулярно отчитыва-
лись о работе комитетов перед советом 
директоров.

Соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение степени 
эффективности работы 
совета директоров, коми-
тетов и членов совета 
директоров, соответствия 
их работы потребностям 
развития общества, акти-
визацию работы совета 
директоров и выявле-
ние областей, в которых 
их деятельность может 
быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы 
совета директоров, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку работы комите-
тов, отдельных членов совета директоров 
и совета директоров в целом.

Частично 
соблюдается

Проведена самооценка работы чле-
нами совета директоров.

2. Результаты самооценки или внешней 
оценки совета директоров, проведен-
ной в течение отчетного периода, были 
рассмотрены на очном заседании совета 
директоров.

Не соблюдается В планах на 2019 год проведе-
ние независимой оценки качества 
работы совета директоров.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета директо-
ров осуществляется 
на регулярной основе 
не реже одного раза в год. 
Для проведения незави-
симой оценки качества 
работы совета директоров 
не реже одного раза в три 
года привлекается внешняя 
организация (консультант). 

1. Для проведения независимой оценки каче-
ства работы совета директоров в течение 
трех последних отчетных периодов по мень-
шей мере один раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консультант). 

Не соблюдается В планах 2019 года привлечение 
внешнего консультанта для прове-
дения независимой оценки качества 
работы совета директоров.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с участниками, координацию действий 
общества по защите прав и интересов участников, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секре-
тарь обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, 
достаточными для испол-
нения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
участников.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 
документ – положение о корпоративном 
секретаре.

Частично 
соблюдается

Положение о корпоративном секре-
таре включено в раздел Положе-
ния о порядке созыва и проведения 
заседаний совета директоров 
Общества.2. На сайте общества в сети Интернет 

и в годовом отчете представлена биогра-
фическая информация о корпоративном 
секретаре, с таким же уровнем детализации, 
как для членов совета директоров и испол-
нительного руководства общества.

Соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от испол-
нительных органов обще-
ства и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы 
для выполнения постав-
ленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, 
отстранение от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного секретаря.

Соблюдается

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-хозяй-
ственной деятельностью 
общества, создан коми-
тет по аудиту, состоя-
щий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал коми-
тет по аудиту, состоящий исключительно 
из независимых директоров.

Не соблюдается Комитет по аудиту сформирован, 
в состав входит один независимый 
директор, являющийся Председате-
лем Комитета по аудиту.

2. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по аудиту, включая 
в том числе задачи, содержащиеся в реко-
мендации 172 Кодекса.

Соблюдается Предусмотрено Положением 
о Комитете по аудиту при совете 
директоров Общества.

3. По крайней мере один член комитета 
по аудиту, являющийся независимым дирек-
тором, обладает опытом и знаниями в обла-
сти подготовки, анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Соблюдается

4. Заседания комитета по аудиту проводи-
лись не реже одного раза в квартал в тече-
ние отчетного периода.

Соблюдается

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопро-
сов, связанных с форми-
рованием эффективной 
и прозрачной практики 
вознаграждения, соз-
дан комитет по возна-
граждениям, состоящий 
из независимых дирек-
торов и возглавляемый 
независимым директором, 
не являющимся председа-
телем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет 
по вознаграждениям, который состоит 
только из независимых директоров.

Не соблюдается Создание Комитета по вознаграж-
дениям рассматривается в планах 
на 2019 год.

2. Председателем комитета по вознаграж-
дениям является независимый директор, 
который не является председателем совета 
директоров.

3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по вознаграж-
дениям, включая в том числе задачи, содер-
жащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществле-
нием кадрового плани-
рования (планирования 
преемственности), про-
фессиональным составом 
и эффективностью работы 
совета директоров, создан 
комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов кото-
рого являются независи-
мыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет 
по номинациям (или его задачи, указанные 
в рекомендации 186 Кодекса, реализуются 
в рамках иного комитета), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами.

Не соблюдается Создание Комитета по номинациям 
(назначениям, кадрам) рассматрива-
ется в планах на 2019 год.

2. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по номинациям 
(или соответствующего комитета с совме-
щенным функционалом), включая в том 
числе задачи, содержащиеся в рекоменда-
ции 186 Кодекса.

2.8.4 С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска 
совет директоров обще-
ства удостоверился в том, 
что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (коми-
тет по стратегии, комитет 
по корпоративному управ-
лению, комитет по этике, 
комитет по управлению 
рисками, комитет по бюд-
жету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружаю-
щей среде и др.). 

1. В отчетном периоде совет директоров 
общества рассмотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности обще-
ства. Дополнительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были признаны 
необходимыми.

Частично 
соблюдается

В планах на 2019 год рассмотрение 
вопроса о соответствии состава 
его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности 
Общества.
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4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения рас-
ходов (компенсаций), кон-
кретизирующую перечень 
расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на кото-
рый могут претендовать 
члены совета директо-
ров, исполнительные 
органы и иные ключевые 
руководящие работники 
общества. Такая политика 
может быть составной 
частью политики общества 
по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению 
или в иных внутренних документах общества 
установлены правила возмещения расходов 
членов совета директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества.

Частично 
соблюдается

Аналогично п. 4.1.1

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосроч-
ными финансовыми интересами участников.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение чле-
нам совета директоров. 
Общество не выплачивает 
вознаграждение за уча-
стие в отдельных заседа-
ниях совета или комитетов 
совета директоров.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни-
тельного материального 
стимулирования в отно-
шении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение 
являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директоров 
за работу в совете директоров в течение 
отчетного периода.

Соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение 
долями общества в наи-
большей степени спо-
собствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета директоров 
с долгосрочными интере-
сами участников. При этом 
общество не обуслав-
ливает права реализа-
ции акций достижением 
определенных показате-
лей деятельности, а члены 
совета директоров не уча-
ствуют в опционных 
программах.

1. Если внутренний документ (документы) – 
политика (политики) по вознаграждению 
общества предусматривают предоставление 
долей общества членам совета директоров, 
должны быть предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения долями членами 
совета директоров, нацеленные на стиму-
лирование долгосрочного владения такими 
долями.

Соблюдается Члены совета директоров не вла-
деют долями Общества.

4.2.3 В обществе не пред-
усмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекраще-
ния полномочий членов 
совета директоров в связи 
с переходом контроля 
над обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекращения полно-
мочий членов совета директоров в связи 
с переходом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

Соблюдается
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корпоративного 
управления
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корпоративного управления

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой 
по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляемого 
обществом членам совета 
директоров, исполни-
тельным органам и иным 
ключевым руководя-
щим работникам, создает 
достаточную мотивацию 
для их эффективной 
работы, позволяя обще-
ству привлекать и удер-
живать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает боль-
шего, чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, 
а также неоправданно 
большого разрыва между 
уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работни-
ков общества.

1. В обществе принят внутренний документ 
(документы) – политика (политики) по воз-
награждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознаграждению ука-
занных лиц.

Частично 
соблюдается

Положение о совете директоров 
Общества содержит главу о возна-
граждении и возмещении расходов 
(компенсаций) членов совета дирек-
торов Общества.
В 2019 году планируется утвер-
дить документ, определяющий 
политику Общества по вознаграж-
дению и (или) возмещению расхо-
дов (компенсаций) членам совета 
директоров.
В Обществе утверждены и дей-
ствуют внутренние документы, 
содержащие порядок по возна-
граждению и возмещению расхо-
дов (компенсаций) исполнительных 
органов и иных ключевых руководя-
щих работников Общества: Поло-
жение об оплате труда, Положение 
о премировании работников, Поло-
жение о предоставлении социаль-
ных гарантий работникам.

4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена сове-
том директоров обще-
ства. Совет директоров 
при поддержке комитета 
по вознаграждениям 
обеспечивает контроль 
за внедрением и реали-
зацией в обществе поли-
тики по вознаграждению, 
а при необходимости – 
пересматривает и вносит 
в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет 
по вознаграждениям рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям и практику 
ее (их) внедрения и при необходимости 
представил соответствующие рекомендации 
совету директоров.

Не соблюдается Аналогично п. 4.1.1

4.1.3 Политика общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознагражде-
ния членов совета дирек-
торов, исполнительных 
органов и иных ключе-
вых руководящих работ-
ников общества, а также 
регламентирует все виды 
выплат, льгот и привиле-
гий, предоставляемых ука-
занным лицам.

1. Политика (политики) общества по воз-
награждению содержит (содержат) про-
зрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а также 
регламентирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

Частично 
соблюдается

Аналогично п. 4.1.1
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№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержа-
ние функционирования 
эффективной системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспе-
чили распределение функций и полномочий 
в отношении управления рисками и вну-
треннего контроля между подотчетными 
ими руководителями (начальниками) подраз-
делений и отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе обе-
спечивает объективное, 
справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность 
и прозрачность отчетно-
сти общества, разумность 
и приемлемость принимае-
мых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по проти-
водействию коррупции.

Соблюдается

2. В обществе организован доступный спо-
соб информирования совета директоров 
или комитета совета директоров по аудиту 
о фактах нарушения законодательства, вну-
тренних процедур, кодекса этики общества.

Соблюдается

5.1.4 Совет директоров обще-
ства предпринимает необ-
ходимые меры для того, 
чтобы убедиться, что дей-
ствующая в обществе 
система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее орга-
низации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет дирек-
торов или комитет по аудиту совета директо-
ров провел оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества. Сведения об основных результа-
тах такой оценки включены в состав годо-
вого отчета общества.

Соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, 
и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутрен-
него аудита в обществе 
создано отдельное струк-
турное подразделение 
или привлечена независи-
мая внешняя организация. 
Функциональная и админи-
стративная подотчетность 
подразделения внутрен-
него аудита разграничены. 
Функционально подраз-
деление внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное структурное 
подразделение внутреннего аудита, функ-
ционально подотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности.

Соблюдается

5.2.2 Подразделение внутрен-
него аудита проводит 
оценку эффективности 
системы внутреннего кон-
троля, оценку эффектив-
ности системы управления 
рисками, а также системы 
корпоративного управле-
ния. Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках 
проведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего кон-
троля и управления рисками.

Соблюдается

2. Совет директоров (или один из его коми-
тетов) рассмотрел вопросы, связанные 
с соблюдением обществом его информа-
ционной политики как минимум один раз 
за отчетный период.

Не соблюдается Принятие информационной поли-
тики в планах на 2019 год.

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руко-
водящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное соотно-
шение фиксированной 
части вознаграждения 
и переменной части воз-
награждения, зависящей 
от результатов работы 
общества и личного 
(индивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода одобренные 
советом директоров годовые показатели 
эффективности использовались при опре-
делении размера переменного вознаграж-
дения членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества.

Соблюдается

2. В ходе последней проведенной оценки 
системы вознаграждения членов исполни-
тельных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества, совет директоров 
(комитет по вознаграждениям) удостове-
рился в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения.

Соблюдается

3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно полу-
ченных членами исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества.

Соблюдается

4.3.2 Общество внедрило про-
грамму долгосрочной 
мотивации членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества 
с использованием долей 
общества.

1. Общество внедрило программу долго-
срочной мотивации для членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества с использованием 
долей общества.

Не соблюдается Программа долгосрочной мотива-
ции членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников Общества с использо-
ванием долей Общества не утвер-
ждена в Обществе.

2. Программа долгосрочной мотивации чле-
нов исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе долей 
и иных финансовых инструментов насту-
пает не ранее, чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право их реа-
лизации обусловлено достижением опреде-
ленных показателей деятельности общества.

Не соблюдается

4.3.3 Сумма компенсации (золо-
той парашют), выплачива-
емая обществом в случае 
досрочного прекраще-
ния полномочий членам 
исполнительных орга-
нов или ключевых руко-
водящих работников 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера фик-
сированной части годо-
вого вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досроч-
ного прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или ключевых 
руководящих работников по инициативе 
общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчет-
ном периоде не превышала двукратного 
размера фиксированной части годового 
вознаграждения.

Соблюдается Общество не выплачивает компен-
сации (золотой парашют) в случае 
досрочного прекращения полномо-
чий членам исполнительных орга-
нов или ключевых руководящих 
работников.

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обе-
спечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Функции различных органов управления 
и подразделений общества в системе управ-
ления рисками и внутреннем контроле четко 
определены во внутренних документах / соот-
ветствующей политике общества, одобрен-
ной советом директоров.

Не соблюдается Принятие политики управления 
рисками и внутреннем контроле 
в планах на 2019 год.
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ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
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корпоративного управления

6.2.2 Общество избегает фор-
мального подхода при рас-
крытии информации 
и раскрывает существен-
ную информацию о своей 
деятельности, даже если 
раскрытие такой инфор-
мации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество 
раскрывало годовую и полугодовую финансо-
вую отчетность, составленную по стандартам 
МСФО. В годовой отчет общества за отчетный 
период включена годовая финансовая отчет-
ность, составленная по стандартам МСФО, 
вместе с аудиторским заключением.

Соблюдается

2. Общество раскрывает полную информацию 
о структуре капитала общества в соответ-
ствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом 
отчете и на сайте общества в сети Интернет.

Соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, явля-
ясь одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного взаи-
модействия с участниками 
и другими заинтересован-
ными сторонами, содержит 
информацию, позво-
ляющую оценить итоги 
деятельности общества 
за год.

1. Годовой отчет общества содержит инфор-
мацию о ключевых аспектах операционной 
деятельности общества и его финансовых 
результатах.

Соблюдается

2. Годовой отчет общества содержит инфор-
мацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества.

Соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам участников в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.

6.3.1 Предоставление 
обществом инфор-
мации и документов 
по запросам участников 
осуществляется в соот-
ветствии с принци-
пами равнодоступности 
и необременительности.

1. Информационная политика общества опре-
деляет необременительный порядок предо-
ставления участникам доступа к информации, 
в том числе информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по запросу 
участникам.

Соблюдается Общество предоставляет инфор-
мацию и документы по запросам 
участников на принципах равнодо-
ступности и необременительности.

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
участникам обеспечива-
ется разумный баланс 
между интересами кон-
кретных участников 
и интересами самого 
общества, заинтересо-
ванного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать суще-
ственное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество 
не отказывало в удовлетворении запросов 
участников о предоставлении информации, 
либо такие отказы были обоснованными.

Соблюдается

2. В случаях, определенных информаци-
онной политикой общества, участники 
предупреждаются о конфиденциаль-
ном характере информации и принимают 
на себя обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

Соблюдается Участники предупреждаются 
о конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информаци-
онная политика, обеспе-
чивающая эффективное 
информационное взаимо-
действие общества, участ-
ников, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, разра-
ботанная с учетом рекомендаций Кодекса.

Частично 
соблюдается

В Обществе утверждена и действует 
Политика информационной безопас-
ности. В 2019 году планируется утвер-
дить Положение об информационной 
политике, касающееся вопросов обе-
спечения прозрачности Общества, 
своевременности и полноты раскры-
тия Обществом информации, необре-
менительного доступа участников 
к документам Общества.

2. Совет директоров (или один из его коми-
тетов) рассмотрел вопросы, связанные 
с соблюдением обществом его информа-
ционной политики как минимум один раз 
за отчетный период.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе 
и практике корпоратив-
ного управления, включая 
подробную информацию 
о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию 
о системе корпоративного управления в обще-
стве и общих принципах корпоративного 
управления, применяемых в обществе, в том 
числе на сайте общества в сети Интернет.

Соблюдается

2. Общество раскрывает информацию 
о составе исполнительных органов и совета 
директоров, независимости членов совета 
и их членстве в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением Кодекса). 

Соблюдается

3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов 
такого лица в отношении корпоративного 
управления в обществе.

Не соблюдается

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений участниками общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, последова-
тельности и оперативно-
сти, а также доступности, 
достоверности, полноты 
и сравнимости раскрывае-
мых данных.

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии опре-
деления информации, способной оказать 
существенное влияние на оценку общества 
и стоимость его ценных бумаг и процедуры, 
обеспечивающие своевременное раскрытие 
такой информации.

Не соблюдается В Обществе утверждена и дей-
ствует Политика информационной 
безопасности.
В 2019 году планируется утвердить 
Положение об информационной 
политике, касающееся вопросов 
обеспечения прозрачности Обще-
ства, своевременности и полноты 
раскрытия Обществом информации, 
необременительного доступа участ-
ников к документам Общества.

2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организован-
ных рынках, раскрытие существенной инфор-
мации в Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно и эквива-
лентно в течение отчетного года.

Не соблюдается Ценные бумаги Общества не обра-
щаются на иностранных организо-
ванных рынках.

3. Если иностранные акционеры владеют 
существенным количеством акций обще-
ства, то в течение отчетного года раскры-
тие информации осуществлялось не только 
на русском, но также и на одном из наиболее 
распространенных иностранных языков.

Не соблюдается Общество не выпускало акций.
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№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет участникам сво-
евременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий 
и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о соверше-
нии существенных кор-
поративных действий 
раскрывается с объяс-
нением причин, условий 
и последствий соверше-
ния таких действий.

1. В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало 
информацию о существенных корпоратив-
ных действиях общества, включая основания 
и сроки совершения таких действий.

Соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, свя-
занные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества предус-
матривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.

Не соблюдается В Обществе не утверждены вну-
тренние документы, определяющие 
правила и процедуры, связанные 
с осуществлением Обществом суще-
ственных корпоративных действий.
Общество руководствуется поло-
жениями устава, касающимися 
вопросов осуществления Обще-
ством существенных корпоративных 
действий.

2. Внутренние документы общества пред-
усматривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций общества.

Не соблюдается

3. Внутренние документы общества предус-
матривают расширенный перечень основа-
ний, по которым члены совета директоров 
общества и иные предусмотренные законо-
дательством лица признаются заинтересо-
ванными в сделках общества.

Не соблюдается

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру уставного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение участников (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов участников, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпора-
тивными действиями при-
знаются реорганизация 
общества, совершение 
обществом существен-
ных сделок, увеличение 
или уменьшение устав-
ного капитала общества, 
а также иные действия, 
которые могут привести 
к существенному изме-
нению прав участников 
или нарушению их инте-
ресов. Уставом общества 
определен перечень (кри-
терии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпо-
ративными действиями, 
и такие действия отнесены 
к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень 
сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями 
и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных корпо-
ративных действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, когда осу-
ществление данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством к компе-
тенции общего собрания участников, совет 
директоров предоставляет участникам соот-
ветствующие рекомендации.

Частично 
соблюдается

2. Уставом общества к существенным кор-
поративным действиям отнесены как мини-
мум реорганизация общества, совершение 
обществом существенных сделок, увели-
чение или уменьшение уставного капитала 
общества.

Соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии 
решений или выработке 
рекомендаций в отноше-
нии существенных корпо-
ративных действий, совет 
директоров опирается 
на позицию независимых 
директоров общества.

1. В общества предусмотрена проце-
дура, в соответствии с которой независи-
мые директора заявляют о своей позиции 
по существенным корпоративным действиям 
до их одобрения.

Соблюдается

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагивающих 
права и законные инте-
ресы акционеров, обеспе-
чиваются равные условия 
для всех акционеров 
общества, а при недоста-
точности предусмотрен-
ных законодательством 
механизмов, направлен-
ных на защиту прав акцио-
неров, – дополнительные 
меры, защищающие права 
и законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество руко-
водствуется не только 
соблюдением формальных 
требований законодатель-
ства, но и принципами кор-
поративного управления, 
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей 
его деятельности установлены более низкие, 
чем предусмотренные законодательством 
минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным 
действиям.

Не соблюдается

2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные дей-
ствия проходили процедуру одобрения 
до их осуществления.

Соблюдается
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Приложение 8.
Структура персонала в разбивке 
по типу договора, категориям 
работников и полу

Приложение 7.
Перечень совершенных Обществом 
в отчетном году сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» крупными сделками

п / п Вид сделки, 
контрагент

Существенные условия сделки (стороны, выгодоприобретатель, 
цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок 
их определения) 

Дата и номер протокола 
органа управления Общества, 
принявшего решение о согла-
сии на совершение сделки

1 Договор поручитель-
ства, Банк ГПБ (АО) 

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» 
(Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), 
Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Новая городская 
инфраструктура Прикамья» (ООО «НОВОГОР-Прикамье», Заемщик). 

Протокол №15 / 18 засе-
дания совета директо-
ров ООО «РКС-Холдинг», 
26 апреля 2018 г.

Предмет: Поручитель обязывается солидарно с Заемщиком отвечать 
перед Банком за исполнение Заемщиком его обязательств перед Бан-
ком, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии 
№3218-014-К (далее - Кредитное соглашение), заключаемый между Банком 
и Заемщиком на следующих условиях:
• Форма кредитования – возобновляемая кредитная линия с лимитом 

задолженности;
• Лимит задолженности – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
• Погашение задолженности в соответствии со следующим графиком:

• Срок кредитной линии – не более 48 месяцев;
• Срок транша – до 3-х лет;
• Процентная ставка – согласно условиям, указанным в договоре;

Срок действия договора поручительства:  
Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует в течение 3 (трех) лет с даты возврата кредита, указанного в Кре-
дитном соглашении.
Договор поручительства прекращает свое действие досрочно в случае 
прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Период Сумма доступного лимита

С 1-го месяца по 42 месяц кре-
дитования (включительно) 

500 000 000,00 
(Пятьсот миллионов) рублей

С 43-го месяца по 45 месяц 
кредитования (включительно) 

350 000 000,00 
(Триста пятьдесят миллионов) рублей

С 46-го месяца по 48 месяц 
кредитования (включительно) 

200 000 000,00 
(Двести миллионов) рублей
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Наименование АО «АКС» ООО «Благ-РКЦ» ООО «Амурский жилищ-
ный стандарт»

ООО «БВК» ООО «Волжские комму-
нальные системы»

ООО «Горводоканал» ООО «Инвестресурс» АО «Кировские комму-
нальные системы»

ООО «НОВОГОР- 
Прикамье»

АО «ПКС-Водоканал» АО «ПКС-Тепловые сети» ООО «Энергокомфорт». 
Карелия»

ООО «КРЦ»

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Фактическая численность работников организации в разбивке по типу занятости и полу

Всего сотрудников организации, из них: 1246 979 267 56 9 47 22 16 6 397 159 238 476 267 209 1166 648 518 1 0 1 747 440 307 1714 906 808 603 372 231 439 334 105 99 15 84 63 7 56

Количество сотрудников организации, работающих 
в режиме полной занятости

1235 973 262 56 9 47 19 15 4 397 159 238 474 267 207 1166 648 518 0 746 440 306 1710 905 805 603 372 231 439 334 105 99 15 84 61 6 55

Количество сотрудников организации, работающих 
в режиме неполной занятости**

11 6 5 0 3 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1

Фактическая численность работников организации в разбивке по типу договора о найме и полу

Всего сотрудников организации, из них: 1246 979 267 56 9 47 22 16 6 397 159 238 476 267 209 1166 648 518 1 0 1 747 440 307 1714 906 808 603 372 231 439 334 105 99 15 84 63 7 56

Количество сотрудников организации, работающих 
по бессрочному договору

1218 970 248 54 8 46 22 16 6 372 151 221 467 264 203 1158 648 510 0 731 438 293 1635 898 737 598 369 229 439 334 105 99 15 84 58 7 51

Количество сотрудников организации, работающих 
по срочному договору

28 9 19 2 1 1 0 25 8 17 9 3 6 8 0 8 1 1 16 2 14 79 8 71 5 3 2 0 0 5 0 5

Фактическая численность работников организации в разбивке по категориям*** и полу

Всего сотрудников организации, из них: 1246 979 267 56 9 47 22 16 6 397 159 238 476 267 209 1166 648 518 1 0 1 747 440 307 1714 906 808 603 372 231 439 334 105 99 15 84 63 7 56

Руководители 131 86 45 9 2 7 7 5 2 60 28 32 72 40 32 77 51 26 1 1 100 62 38 225 119 106 93 51 42 56 42 14 10 5 5 9 4 5

Специалисты 256 129 127 47 7 40 5 2 3 86 9 77 102 20 82 151 35 116 0 126 27 99 380 50 330 108 19 89 63 16 47 87 9 78 49 2 47

Рабочие 858 763 95 0 0 0 10 9 1 247 122 125 302 207 95 934 562 372 0 515 351 164 1097 736 361 399 301 98 316 276 40 1 1 0 5 1 4

Другие служащие (технические исполнители) 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 6 0 6 12 1 11 3 1 2 4 0 4 1 0 1 0 0 0

Фактическая численность внештатных сотрудников

Количество внештатных сотрудников 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0

Наименование ООО «КАРТЭК» ООО «РКС-Инжиниринг» ООО «Концессионные 
КС»

ООО «Экология 
водоснабжения»

ООО «Самарские комму-
нальные системы»

АО «Тамбовские комму-
нальные системы»

ООО «Ульяновскоблво-
доканал»

ООО «Энергопрогноз» ООО «ЦО Эксперт» ООО «Проминформ 
Технологии»

АО «РКС-Менеджмент» ООО «РКС-Холдинг» Итого по Обществу

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Фактическая численность работников организации в разбивке по типу занятости и полу

Всего сотрудников организации, из них: 50 36 14 108 58 50 7 4 3 7 4 3 2411 1 577 834 617 421 196 277 206 71 63 54 9 181 5 176 135 60 75 73 37 36 65 32 33 11 023 6 646 4 377

Количество сотрудников организации, работающих 
в режиме полной занятости

49 36 13 96 49 47 2 2 0 2 2 0 2411 1 577 834 617 421 196 277 206 71 58 50 8 181 5 176 131 57 74 71 37 34 65 32 33 10 965 6 617 4 348

Количество сотрудников организации, работающих 
в режиме неполной занятости**

1 0 1 12 9 3 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 5 4 1 0 4 3 1 2 0 2 0 0 0 58 29 29

Фактическая численность работников организации в разбивке по типу договора о найме и полу 0 0

Всего сотрудников организации, из них: 50 36 14 108 58 50 7 4 3 7 4 3 2411 1 577 834 617 421 196 277 206 71 63 54 9 181 5 176 135 60 75 73 37 36 65 32 33 11 023 6 646 4 377

Количество сотрудников организации, работающих 
по бессрочному договору

50 36 14 107 57 50 6 3 3 6 3 3 2384 1 565 819 612 418 194 273 204 69 60 52 8 172 4 168 132 60 72 71 36 35 64 31 33 10 788 6 587 4 201

Количество сотрудников организации, работающих 
по срочному договору

0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 27 12 15 5 3 2 4 2 2 3 2 1 9 1 8 3 0 3 2 1 1 1 1 0 235 59 176

Фактическая численность работников организации в разбивке по категориям*** и полу

Всего сотрудников организации, из них: 50 36 14 108 58 50 7 4 3 7 4 3 2411 1 577 834 617 421 196 277 206 71 63 54 9 181 5 176 135 60 75 73 37 36 65 32 33 11 023 6 646 4 377

Руководители 3 1 2 35 26 9 5 4 1 5 4 1 183 116 67 92 74 18 45 32 13 12 6 6 50 1 49 23 11 12 53 30 23 34 16 18 1 390 816 574

Специалисты 13 8 5 68 31 37 2 0 2 2 0 2 598 209 389 93 28 65 38 10 28 5 2 3 130 4 126 17 4 13 20 7 13 31 16 15 2 477 644 1 833

Рабочие 34 27 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1610 1 252 358 429 319 110 194 164 30 46 46 0 0 95 45 50 0 7 094 5 182 1 912

Другие служащие (технические исполнители) 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 20 20 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 62 4 58

Фактическая численность внештатных сотрудников 0 0 0

Количество внештатных сотрудников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение 9.
Общее количество работников 
и текучесть кадров в разбивке по полу 
и возрасту
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Общее количество работников органи-
зации по состоянию на 31.12.2018, из них

1246 56 22 397 476 1166 1 747 1714 603 439 99 63 50 108 7 7 2 411 617 277 63 181 135 73 65 11 023

Мужчины 979 9 16 159 267 648 0 440 906 372 334 15 7 36 58 4 4 1 577 421 206 54 5 60 37 32 6 646
до 30 лет 118 4 4 24 32 52 39 113 44 59 0 2 2 5 0 0 221 40 21 2 3 2 787
31–50 лет 545 4 8 69 118 266 186 405 192 142 12 4 15 40 3 3 694 158 81 39 3 46 30 28 3 091
51 год и старше 316 1 4 66 117 330 215 388 136 133 3 1 19 13 1 1 662 223 104 15 11 5 4 2 768
Женщины 267 47 6 238 209 518 1 307 808 231 105 84 56 14 50 3 3 834 196 71 9 176 75 36 33 4 377
до 30 лет 56 12 0 36 23 38 37 161 33 18 15 14 1 12 0 0 110 17 8 1 18 8 3 2 623
31–50 лет 134 24 5 124 122 238 1 148 413 120 54 55 29 6 36 3 3 430 99 48 8 122 31 31 28 2 312
51 год и старше 77 11 1 78 64 242 122 234 78 33 14 13 7 2 0 0 294 80 15 36 36 2 3 1 442
Общее количество работников, пришед-
ших в организацию в 2018 году, из них

264 9 2 94 36 137 3 55 121 73 57 21 25 3 45 0 0 245 61 149 50 37 39 22 13 1 561

Мужчины 206 2 1 58 20 60 1 25 64 43 50 3 5 3 28 0 0 144 41 94 47 4 15 14 7 935
до 30 лет 57 1 13 7 10 3 12 15 36 1 2 54 12 11 4 2 1 241
31–50 лет 93 1 23 10 31 1 13 41 24 9 2 3 28 63 19 49 32 13 11 6 472
51 год и старше 56 1 22 3 19 9 11 4 5 3 27 10 34 15 0 2 1 222
Женщины 58 7 1 36 16 77 2 30 57 30 7 18 20 0 17 0 0 101 20 55 3 33 24 8 6 626
до 30 лет 20 3 12 4 15 4 16 12 1 4 10 20 4 7 1 4 3 1 141
31–50 лет 24 4 1 13 12 45 2 22 28 9 5 13 5 17 58 13 34 2 25 5 7 6 350
51 год и старше 14 11 17 4 13 9 1 1 5 23 3 14 4 1 0 120
Доля (%) работников, пришедших 
в организацию в 2018 году, из них

21,19 16,07 9,09 23,68 7,56 11,75 300,00 7,36 7,06 12,11 12,98 21,21 39,68 6,00 41,67 0,00 0,00 10,16 9,89 53,79 79,37 20,44 28,89 30,14 20,00 14,16

Мужчины 16,53 3,57 4,55 14,61 4,20 5,15 100,00 3,35 3,73 7,13 11,39 3,03 7,94 6,00 25,93 0,00 0,00 5,97 6,65 33,94 74,60 2,21 11,11 19,18 10,77 8,48
до 30 лет 4,57 1,79 0,00 3,27 1,47 0,86 0,00 0,40 0,70 2,49 8,20 1,01 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 1,94 3,97 0,00 2,21 1,48 1,37 0,00 2,19
31–50 лет 7,46 1,79 0,00 5,79 2,10 2,66 100,00 1,74 2,39 3,98 2,05 2,02 4,76 0,00 25,93 0,00 0,00 2,61 3,08 17,69 50,79 0,00 9,63 15,07 9,23 4,28
51 год и старше 4,49 0,00 4,55 5,54 0,63 1,63 0,00 1,20 0,64 0,66 1,14 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,62 12,27 23,81 0,00 0,00 2,74 1,54 2,01
Женщины 4,65 12,50 4,55 9,07 3,36 6,60 200,00 4,02 3,33 4,98 1,59 18,18 31,75 0,00 15,74 0,00 0,00 4,19 3,24 19,86 4,76 18,23 17,78 10,96 9,23 5,68
до 30 лет 1,61 5,36 0,00 3,02 0,84 1,29 0,00 0,54 0,93 1,99 0,23 4,04 15,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,65 2,53 1,59 2,21 2,22 1,37 0,00 1,28
31–50 лет 1,93 7,14 4,55 3,27 2,52 3,86 200,00 2,95 1,63 1,49 1,14 13,13 7,94 0,00 15,74 0,00 0,00 2,41 2,11 12,27 3,17 13,81 3,70 9,59 9,23 3,18
51 год и старше 1,12 0,00 0,00 2,77 0,00 1,46 0,00 0,54 0,76 1,49 0,23 1,01 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,49 5,05 0,00 2,21 0,74 0,00 0,00 1,09
Общее количество всех работников, 
покинувших организацию в 2018 году, 
из них

401 12 1 169 54 275 3 119 344 127 74 15 31 2 37 0 0 445 124 52 1 24 36 20 13 2 379

Мужчин 331 2 1 105 27 135 1 63 183 70 56 4 10 2 26 0 0 269 64 33 0 4 19 14 6 1 425
до 30 лет 52 18 9 14 2 27 10 24 1 4 40 9 4 4 1 219
31–50 лет 158 2 33 8 47 1 27 66 37 17 2 4 2 26 83 23 16 12 8 6 578
51 год и старше 121 1 54 10 74 34 90 23 15 1 2 146 32 13 6 6 628
Женщин 70 10 0 64 27 140 2 56 161 57 18 11 21 0 11 0 0 176 60 19 1 20 17 6 7 954
до 30 лет 14 2 9 5 9 1 17 17 2 2 5 16 4 1 1 0 105
31–50 лет 24 6 22 14 44 2 19 98 17 10 8 11 11 63 20 12 17 16 6 7 427
51 год и старше 32 2 33 8 87 36 46 23 6 1 5 97 36 6 1 2 1 422
Коэффициент текучести кадров 
в 2018 году, из них среди

0,32 0,21 0,05 0,43 0,11 0,24 3,00 0,16 0,20 0,21 0,17 0,15 0,49 0,04 0,34 0,00 0,00 0,18 0,20 0,19 0,02 0,13 0,27 0,27 0,20 0,22

Мужчин 0,27 0,04 0,05 0,26 0,06 0,12 1,00 0,08 0,11 0,12 0,13 0,04 0,16 0,04 0,24 0,00 0,00 0,11 0,10 0,12 0,00 0,02 0,14 0,19 0,09 0,13
до 30 лет 0,04 0,00 0,00 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,05 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02
31–50 лет 0,13 0,04 0,00 0,08 0,02 0,04 1,00 0,04 0,04 0,06 0,04 0,02 0,06 0,04 0,24 0,00 0,00 0,03 0,04 0,06 0,00 0,00 0,09 0,11 0,09 0,05
51 год и старше 0,10 0,00 0,05 0,14 0,02 0,06 0,00 0,05 0,05 0,04 0,03 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,05 0,00 0,00 0,04 0,08 0,00 0,06
Женщин 0,06 0,18 0,00 0,16 0,06 0,12 2,00 0,07 0,09 0,09 0,04 0,11 0,33 0,00 0,10 0,00 0,00 0,07 0,10 0,07 0,02 0,11 0,13 0,08 0,11 0,09
до 30 лет 0,01 0,04 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
31–50 лет 0,02 0,11 0,00 0,06 0,03 0,04 2,00 0,03 0,06 0,03 0,02 0,08 0,17 0,00 0,10 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04 0,00 0,09 0,12 0,08 0,11 0,04
51 год и старше 0,03 0,04 0,00 0,08 0,02 0,07 0,00 0,05 0,03 0,04 0,01 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04
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Приложение 10.
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«Общее количество работников, взявших в 2017 году боль-
ничный по беременности и родам или отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им 1,5 лет, из них»

27 3 0 10 5 8 0 12 39 41 2 4 2 0 7 0 0 35 8 3 0 3 2 1 2 214

Мужчины 0 1 1 3 5

Женщины 27 3 10 5 7 12 39 40 2 4 2 7 32 8 3 3 2 1 2 209

«Общее количество работников, вернувшихся в 2018 году 
на работу в организацию по окончании больничного по бере-
менности и родам или отпуска по уходу за ребенком, из них»

11 0 0 4 9 7 0 7 22 0 3 3 1 0 1 0 0 13 2 2 0 0 2 2 1 90

Мужчины 0

Женщины 11 4 9 7 7 22 3 3 1 1 13 2 2 2 2 1 90

«Общее количество работников, которые согласно приказу 
должны были вернуться в 2018 году на работу в организацию 
по окончании отпуска по уходу за ребенком по достижении им 
3 лет, из них»

8 0 0 8 4 5 0 6 14 2 1 1 0 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0 5 0 65

Мужчины 0

Женщины 8 8 4 5 6 14 2 1 1 1 9 1 5 65

«Коэффициент возвращения работников организации из отпу-
ска по уходу за ребенком в 2018 году (%), из них»

137,5 50,0 225,0 140,0 116,7 157,1 0,0 300,0 300,0 100,0 144,4 200,0 40,0 138,5

Мужчины

Женщины 137,5 50,0 225,0 140,0 116,7 157,1 0,0 300,0 300,0 100,0 144,4 200,0 40,0 138,5

«Общее количество работников, вернувшихся в 2018 году 
на работу в организацию по окончании больничного по бере-
менности и родам или отпуска по уходу за ребенком и продол-
жающих работать в организации по состоянию на 31.12.2018 
(т. е. проработали более одного года после выхода), из них»

3 1 0 5 5 2 0 5 15 13 0 2 0 2 1 0 0 14 0 0 0 0 0 2 0 70

Мужчины 1 1

Женщины 3 1 5 5 2 5 15 13 2 1 1 14 2 69

«Общее количество работников, вернувшихся в 2018 году 
на работу в организацию по окончании больничного по бере-
менности и родам или отпуска по уходу за ребенком, из них»

6 1 0 5 9 2 0 7 18 14 3 2 0 2 0 0 0 14 1 0 0 0 0 2 0 86

Мужчины 1 1 2

Женщины 6 1 5 9 2 7 18 13 3 2 1 14 1 2 84

«Коэффициент удержания работников организации после 
отпуска по уходу за ребенком в 2018 году (%), из них»

50,0 100,0 100,0 55,6 100,0 71,4 83,3 92,9 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 81,4

Мужчин 0,0 100,0 50,0

Женщин 50,0 100,0 100,0 55,6 100,0 71,4 83,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 82,1

Доля сотрудников, вернувшихся 
на работу в организацию по окончании 
больничного по беременности и родам 
и / или отпуска по уходу за ребенком
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Приложение 11.
Уровень травматизма 
на рабочем месте

Название организации Пол Общее число 
инцидентов 

с получением 
травм в 2018 году

Коэффициент 
травматизма 

на рабочем 
месте

Коэффициент 
профессиональ-

ных заболеваний

Коэффициент 
потерянных дней

Коэффици-
ент отсутствия 

на рабочем 
месте

АО «АКС» м 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ООО «Благ-РКЦ» м 0 0,00 0,00 0,00 0,01

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,02

 ООО «Амурский жилищный 
стандарт»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,01

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО «БВК» м 0 0,00 0,00 0,00 0,06

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ООО «Волжские коммуналь-
ные системы»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,03

ж 1 0,00 0,00 0,00 0,04

ООО «Горводоканал» м 2 0,00 0,00 0,00 0,06

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,05

ООО «Инвестресурс» м 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,00

АО «Кировские коммунальные 
системы»

м 2 0,00 0,00 0,00 0,05

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,05

ООО «НОВОГОР-Прикамье» м 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,04

АО «ПКС-Водоканал» м 0 0,00 0,00 0,00 0,06

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,06

АО «ПКС-Тепловые сети» м 0 0,00 0,00 0,00 0,05

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,05

ООО «Энергокомфорт». 
«Карелия»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,02

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,07

ООО «КРЦ» м 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Название организации Пол Общее число 
инцидентов 

с получением 
травм в 2018 году

Коэффициент 
травматизма 

на рабочем 
месте

Коэффициент 
профессиональ-

ных заболеваний

Коэффициент 
потерянных дней

Коэффици-
ент отсутствия 

на рабочем 
месте

ООО «КАРТЭК» м 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ООО «РКС-Инжиниринг» м 0 0,00 0,00 0,00 0,01

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,01

ООО «Концессионные КС» м 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО «Экология 
водоснабжения»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО «Самарские коммуналь-
ные системы»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,05

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,05

АО «Тамбовские коммуналь-
ные системы»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,05

ООО «Ульяновскоблводока-
нал»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,03

ООО «Энергопрогноз» м 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ООО «ЦО Эксперт» м 0 0,00 0,00 0,00 0,02

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,03

ООО «Проминформ 
Технологии»

м 0 0,00 0,00 0,00 0,06

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,14

АО «РКС-Менеджмент» м 0 0,00 0,00 0,00 0,02

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,04

ООО «РКС-Холдинг» м 0 0,00 0,00 0,00 0,02

ж 0 0,00 0,00 0,00 0,03

Итого по Обществу м 4 0,00 0,00 0,00 0,05

ж 1 0,00 0,00 0,00 0,05
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Приложение 12.
Отношение стандартной заработной 
платы начального уровня 
к установленной минимальной 
заработной плате по состоянию 
на 31 декабря 2018 г.

Регион Размер заработной платы 
сотрудника начального уровня 

(минимальный грейд), работаю-
щего на условиях полной заня-

тости (рублей) 

Минимальная 
заработная плата 

(региональный 
уровень) (рублей) 

Соотношение стандартной 
заработной платы начального 
уровня к установленной мини-

мальной заработной плате

АО»АКС»

г. о. Благовещенск 17 870,00 17 861,00 1,0

ООО «Благ-РКЦ»

г. о. Благовещенск 24 832,00 11 280,00 2,2

 ООО «Амурский жилищный стандарт»

г. о. Благовещенск 29 040,00 17 860,80 1,6

ООО «БВК»

г. о. Березники Пермского края 11 198,13 11 163,00 1,0

ООО «Волжские коммунальные системы»

Самарская область, г. Тольятти 15 082,50 11 163,00 1,4

ООО «Горводоканал»

г. Пенза 11 622,00 11 164,00 1,0

ООО «Инвестресурс»

г. Пенза 11 164,00 11 164,00 1,0

АО «Кировские коммунальные системы»

Кировская область 11 163,00 11 163,00 1,0

Регион Размер заработной платы 
сотрудника начального уровня 

(минимальный грейд), работаю-
щего на условиях полной заня-

тости (рублей) 

Минимальная 
заработная плата 

(региональный 
уровень) (рублей) 

Соотношение стандартной 
заработной платы начального 
уровня к установленной мини-

мальной заработной плате

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Пермский край 15 414,61 11 163,00 1,4

АО «ПКС-Водоканал»

Республика Карелия 18 544,27 18 418,95 1,0

АО «ПКС-Тепловые сети»

Республика Карелия 18 544,27 18 418,95 1,0

ООО «Энергокомфорт». Карелия»

Республика Карелия 19 956,75 18 418,95 1,1

ООО «КРЦ»

Республика Карелия 18 418,95 18 418,95 1,0

ООО «КАРТЭК»

Республика Карелия 18 670,00 18 418,95 1,0

ООО «РКС-Инжиниринг»

г. о. Воронеж 11 200,00 11 200,00 1,0

ООО «Концессионные КС»

г. о. Воронеж 11 200,00 11 200,00 1,0

ООО «Экология водоснабжения»

г. о. Воронеж 11 200,00 11 200,00 1,0

ООО «Самарские коммунальные системы»

г. о. Самара 11 170,00 11 163,00 1,0

АО «Тамбовские коммунальные системы»

г. о. Тамбов 11 045,00 11 163,00 1,0

ООО «Ульяновскоблводоканал»

г. о. Димитровград 12 935,00 11 163,00 1,2

ООО «Энергопрогноз»

Камчатский край, 
г. Петропавловск – Камчатский

70 990,00 29 024,00 2,4

ООО «ЦО Эксперт»

Самарская область, г. Тольятти 24 152,00 11 163,00 2,2

ООО «Проминформ Технологии»

Ханты-Мансийский автономный 
округ

9 493,52 11 163,00 0,9

АО «РКС-Менеджмент»

г. Москва 20 000,00 18 742 1,1

ООО «РКС-Холдинг»

г. Москва 20 000,00 18 742 1,1
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Приложение 13.
Указатель содержания элементов GRI 
в отчете

Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

GRI 102: Общее раскрытие информации 2016

Профиль организации

102-1 Название организации Приложение 17. Реквизиты 
и контактная информация

С. 266

102-2 Описание деятельности, основных брендов, 
продукции и услуг

Раздел 1.1. Общие сведения С. 14-15

102-3 Расположение штаб-квартиры организации Приложение 17. Реквизиты 
и контактная информация

С. 266

102-4 Местонахождение осуществления деятельности Раздел 1.1. Общие сведения С. 14-15

102-5 Характер собственности и организационно-пра-
вовая форма

Приложение 17. Реквизиты 
и контактная информация

С. 266

102-6 Рынки, на которых работает организация Раздел 1.5. Положение 
в отрасли

С. 20-22

102-7 Масштаб организации, в том числе: Раздел 1.1. Общие сведения С. 14-15

102-8 Общая численность сотрудников 5.1. Развитие кадрового потен-
циала и охрана труда

С. 88

102-9 Цепочка поставок организации Раздел 1.4. Бизнес-модель 
и создание стоимости
Раздел 2.4. Сбытовая 
деятельность

С. 18-19, 
52-53

102-10 Существенные изменения масштабов, струк-
туры или собственности организации или ее 
цепочки поставок, произошедшие на протяже-
нии отчетного периода

Ключевые показатели 2018 
года
Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 4, 
106-107

102-11 Принцип предосторожности Раздел 4. Экология 
и безопасность
Раздел 5.1. Развитие кадро-
вого потенциала и охрана 
труда
Раздел 5.5. Система управле-
ния рисками 

С. 78-85, 
93, 111-119

102-12 Разработанные внешними сторонами экономи-
ческие, экологические и социальные хартии, 
принципы или другие инициативы, к которым 
организация присоединилась или поддерживает

Раздел 3.3. Изменение инсти-
туциональной среды и раз-
витие профессионального 
сообщества

С. 74-75

102-13 Членство в ассоциациях Раздел 3.3. Изменение инсти-
туциональной среды и раз-
витие профессионального 
сообщества

С. 74-75

Стратегия

102-14 Заявление самого старшего руководителя, при-
нимающего решения

Обращение председателя 
совета директоров
Обращение генерального 
директора

С. 10, 11

Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

102-15 Ключевые воздействия, риски и возможности Раздел 5.5. Система управле-
ния рисками

С. 111-119

Этика и добросовестность

102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы 
поведения

Раздел 1.3. Миссия и ценности 
Раздел 5.3. Корпоративное 
управление 
Раздел 5.6. Контроль и аудит
Раздел 5.7. Противодействие 
коррупции 

С. 17, 96, 
121-122, 123

102-17 Механизмы обращения за консультациями 
по вопросам этичного поведения

Раздел 5.2. Взаимодей-
ствие с заинтересованными 
сторонами
Раздел 5.7. Противодействие 
коррупции

С. 94-95, 
123

Корпоративное управление

102-18 Структура корпоративного управления Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 97

102-19 Делегирование полномочий Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 97-105

102-20 Ответственность за решение экономических, 
экологических и социальных проблем

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 97-105

102-22 Состав высшего органа корпоративного управ-
ления и его комитетов, указав

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 99-102

102-23 Является ли председатель высшего органа кор-
поративного управления также исполнительным 
директором

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 99-105

102-24 Порядок выдвижения и отбора кандидатов 
в члены высшего органа корпоративного управ-
ления и его комитетов

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 97-105

102-25 Процедуры, используемые высшим органом 
корпоративного управления для предотвраще-
ния конфликтов интересов и управления ими

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление
Раздел 5.6. Контроль и аудит

С. 103-107, 
120-121

102-30 Роль высшего органа корпоративного управ-
ления в анализе эффективности используемых 
организацией методов управлениям рисками, 
связанными с экономическими, экологическими 
и социальными вопросами

Раздел 5.5. Система управле-
ния рисками

С. 111

102-31 Частота анализа высшим органом корпоратив-
ного управления экономических, экологиче-
ских и социальных воздействий, а также рисков 
и возможностей

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 97-104

102-32 Высший комитет или должность лица, офици-
ально проверяющего и утверждающего отчет 
организации в области устойчивого развития 
и обеспечивающего охват всех существенных 
тем

Приложение 1. Об отчете С. 97-104

102-33 Процедура информирования высшего органа 
корпоративного управления о критически важ-
ных проблемах

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 97-104

102-34 Характер и общее количество критически важ-
ных проблем, доведенных до сведения высшего 
органа корпоративного управления

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 97-104

102-35 Правила вознаграждения членов высшего 
органа корпоративного управления и исполни-
тельных руководителей высшего ранга

Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 106
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Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

102-36 Порядок определения размера вознаграждения Раздел 5.3. Корпоративное 
управление

С. 106

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40 Список заинтересованных сторон, с которыми 
организация взаимодействует

Раздел 5.2. Взаимодей-
ствие с заинтересованными 
сторонами

С. 94-95

102-41 Доля сотрудников, охваченных коллективными 
договорами

Раздел 5.1. Развитие кадро-
вого потенциала и охрана 
труда

С. 89

102-42 Принципы выявления и отбора заинтересован-
ных сторон для взаимодействия

Раздел 5.2. Взаимодей-
ствие с заинтересованными 
сторонами

С. 94

102-43 Подход организации к взаимодействию с заин-
тересованными сторонами

Раздел 5.2. Взаимодей-
ствие с заинтересованными 
сторонами
Приложение 1. Об отчете

С. 94-95, 
130

102-44 Ключевые темы и опасения, которые были под-
няты заинтересованными сторонами в рамках 
взаимодействия с организацией

Приложение 1. Об отчете С. 131

Отчетность

102-45 Юридические лица, отчетность которых была 
включена в консолидированную финансо-
вую отчетность или аналогичные документы 
организации

Раздел 1.2. Организацион-
ная структура
Приложение 1. Об отчете

С. 16, 130

102-46 Методика определения содержания отчета 
и границ тем

Приложение 1. Об отчете С. 130

102-47 Список всех существенных тем, выявленных 
в процессе определения содержания отчета

Приложение 1. Об отчете С. 131

102-48 Переформулировки показателей Переформулировки 
отсутствуют

102-49 Существенные изменения охвата и границ 
тем по сравнению с предыдущими отчетными 
периодами

Раздел 1.2. Организацион-
ная структура

С. 16 В границы настоя-
щего отчета в отличие 
от отчета за 2017 год 
включены все общества, 
входящие в контур управ-
ления Холдинга.  Границы 
отчета за 2017 год обо-
значены в отчете за 2017 
год на с. 16.

102-50 Отчетный период, за который предоставляется 
информация

1 января 2018 г. – 31 дека-
бря 2018 г.

102-51 Дата публикации предыдущего отчета в области 
устойчивого развития

1 января 2018 г. – 31 дека-
бря 2018 г.

102-52 Цикл отчетности Публичные годовые 
отчеты ООО «РКС-Хол-
динг» публикуются 
на ежегодной основе

102-53 Контактное лицо для обращения с вопросами 
относительно данного отчета или его содержания

Приложение 16. Анкета 
обратной связи

С. 265

102-54 Заявление о варианте подготовки отчета 
в соответ ствии с GRI

Приложение 13. Указатель 
содержания элементов GRI 
в отчете

C. 254-261

Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

102-55 Указатель содержания GRI, в котором указаны 
использованные Cтандарты GRI и все раскры-
тые элементы отчетности

Приложение 13. Указатель 
содержания элементов GRI 
в отчете

C. 254-261 Данное приложение

102-56 Политика и применяемая практика организации 
в отношении обеспечения внешнего заверения 
отчетности об устойчивом развитии

Для публичного годового 
отчета ООО «РКС-Хол-
динг» за 2018 год прак-
тика обеспечения 
внешнего заверения 
не применялась. Холдинг 
планирует внедрить такую 
практику для последую-
щих отчетов

ТЕМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»

Тема GRI 201: Экономические показатели 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

5.1. Развитие кадрового потен-
циала и охрана труда

С. 88-93

GRI 201: 
Экономи-
ческие 
показа-
тели 2016

201-1 Созданная и распределенная прямая экономи-
ческая стоимость

Приложение 12. Отношение 
стандартной заработной платы 
начального уровня к установ-
ленной минимальной зара-
ботной плате по состоянию 
на 31 декабря 2018 г.

С. 252-253

201-2 Финансовые аспекты и прочие риски и возмож-
ности для деятельности организации, связан-
ные с изменением климата

Оценка финансовых 
аспектов и других рисков 
и возможностей для дея-
тельности Общества 
в связи с изменением 
климата не проводилась

201-4 Финансовая помощь, полученная от государства Финансовая помощь 
государством 
в отчетный период 
не предоставлялась

Тема GRI 202: Присутствие на рынке 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.1. Управление 
персоналом

GRI 202: 
Присут-
ствие 
на рынке 
2016

202-1 Отношение стандартной заработной платы 
начального уровня сотрудников разного пола 
к установленной минимальной заработной 
плате в существенных регионах деятельности 
организации

Раздел 4.1. Управление 
персоналом

Заработная плата сотруд-
ников не зависит от пола

202-2 Доля руководителей высшего ранга в суще-
ственных регионах деятельности организации, 
нанятых из числа представителей местного 
населения

100 % руководителей 
высшего ранга Холдинга 
(директоров и руково-
дителей структурных 
подразделений Хол-
динга, а также директо-
ров по направлениям 
деятельности организа-
ций, входящих в контур 
управления Холдинга), 
являются гражданами 
Российской Федера-
ции, в пределах которой 
Общество осуществляет 
свою деятельность.
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Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

Тема GRI 203: Непрямые экономические воздействия 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 3.1. Инвестиции в объ-
екты инфраструктуры
Раздел 3.2. Социальные про-
екты в регионах
Раздел 3.3. Изменение инсти-
туциональной среды и раз-
витие профессионального 
сообщества

С. 68-71, 
71-72, 73-75

GRI 203: 
Непря-
мые 
эконо-
миче-
ские 
воздей-
ствия 
2016

203-1 Развитие и воздействие инвестиций в инфра-
структуру и безвозмездные услуги

Раздел 3.1. Инвестиции в объ-
екты инфраструктуры
Раздел 3.2. Социальные про-
екты в регионах

С. 68-71, 
71-72

203-2 Существенные непрямые экономические воз-
действия, включая область воздействия

Раздел 3.1. Инвестиции в объ-
екты инфраструктуры
Раздел 3.2. Социальные про-
екты в регионах
Раздел 3.3. Изменение инсти-
туциональной среды и раз-
витие профессионального 
сообщества

С. 68-71, 
71-72, 73-75

Тема GRI 204: Практика закупок 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 5.8. Управление 
закупками 

С. 124-125

GRI 204: 
Прак-
тика 
закупок 
2016

204-1 Доля расходов на местных поставщиков 
в существенных регионах осуществления 
деятельности

Раздел 5.8. Управление 
закупками

С. 124

Тема GRI 205: Противодействие коррупции 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 5.7. Противодействие 
коррупции

С. 123

GRI 205: 
Проти-
водей-
ствие 
корруп-
ции 2016

205-1 Общее количество и процент подразделений, 
в отношении которых проводились оценки 
рисков, связанных с коррупцией, и выявленные 
существенные риски

Оценка рисков, свя-
занных с коррупцией, 
проводится с учетом кон-
кретных фактов (обра-
щений) в отношении всех 
подразделений

205-2 Информирование о политиках и методах проти-
водействия коррупции и обучение им

Все сотрудники Холдинга 
проинформированы 
о наличии в Обществе 
Антикоррупционной поли-
тики, а также каналах 
информирования о подо-
зрениях в совершении 
коррупционных действий. 
Система учета не позво-
ляет выделить долю 
сотрудников, прошедших 
обучение по вопросам 
противодействия корруп-
ции в отчетном периоде. 
Холдинг планирует рас-
крыть данный показатель 
в полном объеме в следу-
ющем отчетном периоде.

205-3 Подтвержденные случаи коррупции и предпри-
нятые действия

Раздел 5.7. Противодействие 
коррупции

С. 123

Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

ТЕМА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

Тема GRI 302: Энергетика 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 2.2. Производственная 
деятельность

С. 41

GRI 302: 
Энер-
гетика 
2016

302-1 Потребление энергии внутри организации Раздел 2.2. Производственная 
деятельность

С. 41 Система сбора дан-
ных в Холдинге постро-
ена на основе учета 
потребления энергии 
в метрических едини-
цах. Общество планирует 
раскрывать информа-
цию по показателю 
302-1 в полном объеме 
в последующих отчетах

Тема GRI 303: Вода 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.2. Экологическая 
политика. Вклад в защиту 
окружающей среды

GRI 303: 
Вода 
2016

303-1 Общее количество забираемой воды с разбив-
кой по источникам

Раздел 4.2. Экологическая 
политика. Вклад в защиту 
окружающей среды

303-3 Доля и общий объем многократно и повторно 
используемой воды

Раздел 4.2. Экологическая 
политика. Вклад в защиту 
окружающей среды

Тема GRI 307: Соответствие экологическим требованиям 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.1. Обеспечение каче-
ства услуг
Раздел 4.2. Экологическая 
политика. Вклад в защиту 
окружающей среды

С. 78, 79-80

GRI 307: 
Соответ-
ствие 
экологи-
ческим 
требо-
ваниям 
2016

307-1 Денежное значение существенных штрафов 
и общее число нефинансовых санкций, нало-
женных за несоблюдение экологического зако-
нодательства и нормативных требований

Раздел 4.1. Обеспечение каче-
ства услуг
Раздел 4.2. Экологическая 
политика. Вклад в защиту 
окружающей среды

Существенные денежные 
штрафы и нефинансовые 
санкции, наложенные 
на Общество за несоблю-
дение экологического 
законодательства и нор-
мативных требований, 
в 2018 году отсутствовали

ТЕМА «СОЦИАЛЬНАЯ»

Тема GRI 401: Занятость 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 5.1. Развитие кадро-
вого потенциала и охрана 
труда

С. 88-93

GRI 401: 
Заня-
тость 
2016

401-1 Общее количество и процент вновь нанятых 
сотрудников, а также текучесть кадров в раз-
бивке по возрастной группе, полу и региону

Приложение 9. Общее коли-
чество работников и текучесть 
кадров в разбивке по полу 
и возрасту

С. 245-246

401-2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работа-
ющим на условиях полной занятости, которые 
не предоставляются сотрудникам, работающим 
на условиях временной или неполной занято-
сти, с разбивкой по существенным регионам 
деятельности организации

Основная часть исполь-
зуемых льгот предостав-
ляется вне зависимости 
от степени занятости, 
то есть всем сотрудникам
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Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

Тема GRI 403: Охрана здоровья и безопасность труда 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 5.1. Развитие кадро-
вого потенциала и охрана 
труда

С. 93

GRI 403: 
Охрана 
здо-
ровья 
и без-
опас-
ность 
труда 
2016

403-2 Виды и уровень производственного травма-
тизма, уровень профессиональных заболеваний, 
коэффициент потерянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а также общее 
количество смертельных исходов, связанных 
с работой, в разбивке по регионам и полу

Приложение 11. Уровень трав-
матизма на рабочем месте

С. 250-251

403-3 Работники с высоким травматизмом и высоким 
риском заболеваемости, связанными с профес-
сиональной деятельностью

В Холдинге имеются 
работники, занятые про-
фессиональной деятель-
ностью, сопряженной 
с риском профессио-
нальных заболеваний. 
Распределяются данные 
категории работников 
в соответствии с клас-
сами условий труда

Отражение вопросов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с профсоюзами

Вопросы здоровья 
и безо пасности работ-
ников включены в кол-
лективный договор 
и отдельные локальные 
нормативные акты

Тема GRI 404: Обучение и образование 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 5.1. Развитие кадро-
вого потенциала и охрана 
труда

С. 89-92

404-1 Среднегодовое количество часов обучения 
одного сотрудника с разбивкой по полу и кате-
гориям сотрудников

Раздел 5.1. Развитие кадро-
вого потенциала и охрана 
труда

С. 90 Учет в разбивке по полу 
не ведется. Холдинг 
планирует раскрывать 
информацию по пока-
зателю 404-1 в полном 
объеме в последующих 
отчетах

Тема GRI 407: Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 5.1. Развитие кадро-
вого потенциала и охрана 
труда

С. 89

GRI 407: 
Свобода 
ассо-
циации 
и веде-
ния 
коллек-
тивных 
перего-
воров 
2016

407-1 Выявленные подразделения, в которых 
и поставщики, у которых право на использо-
вание свободы ассоциации и ведение кол-
лективных переговоров может нарушаться 
или подвергаться существенному риску, и дей-
ствия, предпринятые для поддержки этих прав

Холдинг обеспечивает 
полное соответствие 
своей деятельности 
действующему россий-
скому законодательству. 
Какие-либо ограничения 
на свободу ассоциаций 
и ведение коллективных 
переговоров в отчетном 
периоде отсутствовали.

GRI 415: Государственная политика 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 
2016

103-1 Описание существенных тем и границ, 
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 3.3. Изменение инсти-
туциональной среды и раз-
витие профессионального 
сообщества

С. 73-75

Показатель Требования к раскрытию 
элемента отчетности

Раскрытие

Раздел отчета Страница 
отчета

Комментарий

GRI 415: 
Государ-
ственная 
политика 
2016

415-1 Общее денежное выражение пожертво-
ваний на политические цели по странам 
и получателям / бенефициарам

Финансовые пожертвования 
на политические цели в отчет-
ном периоде Холдингом 
не осуществлялись.

Тема GRI 416: Здоровье и безопасность потребителя 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и гра-
ниц, 103-2 Подход к управлению и его ком-
поненты, 103-3 Оценка управленческого 
подхода

Раздел 2.2. Производ-
ственная деятельность
Раздел 4.1. Обеспече-
ние качества услуг

С. 35-39, 
78-79

GRI 416: 
Здоровье 
и безо-
пасность 
потреби-
теля 2016

416-1 Процент значимых категорий продукции 
и услуг, воздействие которых на здоровье 
и безопасность оценивается для выявле-
ния возможностей для улучшения

Раздел 4.1. Обеспече-
ние качества услуг

С. 78-79

416-2 Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и доброволь-
ным кодексам, касающимся воздействия 
продукции и услуг на здоровье и безопас-
ность, в разбивке по видам последствий

Раздел 4.1. Обеспече-
ние качества услуг

С. 78-79

Тема GRI 419: Социально-экономическое соответствие 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и гра-
ниц, 103-2 Подход к управлению и его ком-
поненты, 103-3 Оценка управленческого 
подхода

Раздел 5.5. Система 
управления рисками
Раздел 5.6. Контроль 
и аудит

С. 111-119, 
120-121

Холдинг использует различные под-
ходы к предотвращению наруше-
ний законодательных и нормативных 
требований по широкому спектру 
социально-экономических вопросов. 
По каждому направлению деятельно-
сти регулярно проводится мониторинг 
действующего законодательства, 
законопроектов и судебной практики. 
Вырабатывается общая методоло-
гия, стандартизируются локальные 
нормативные акты, разрабатыва-
ются шаблоны документов. Введена 
практика еженедельных селекторных 
совещаний по обмену опытом работы 
между предприятиями. Используется 
опыт других предприятий.
В 2018 году было выявлено: девять 
случаев нарушения трудового зако-
нодательства (начислено штрафных 
санкций 317 000 рублей), 33 нару-
шения законодательства по нало-
гам и отчислениям (сумма штрафов 
составила 3 084 942,08 рублей, сумма 
доначислений – 172 087,38 рублей), 
14 случаев нарушения законодатель-
ства по охране труда (сумма штрафов 
1 166 000 рублей).

419-1 Денежное выражение существенных штра-
фов и общее число нефинансовых санкций, 
наложенных за несоблюдение законода-
тельства и нормативных требований

Специфические Темы ООО «РКС-Холдинг»

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

Тема Разделы отчета Страница в Отчете

Мониторинг и управление рисками 103-1, 103-2, 103-3 Раздел 5.5. Система управления рисками С. 111-119

Организация внутреннего контроля 103-1, 103-2, 103-3 Раздел 5.6. Контроль и аудит С. 120-122
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 ● Заключено концессионное 
соглашение в Березниках 
с объемом инвестиционных 
вложений 2 млрд рублей.

 ● Подтверждено исполне-
ние конкурсных критериев 
и реали зация инвестицион-
ных обязательств в Самаре.

 ● Впервые в России проведена 
трансформация договора 
аренды объектов ВиВ в кон-
цессию (Пермь) с объемом 
инвестиционных вложений 
11 млрд рублей.

 ● Пролонгированы договоры 
аренды в отношении объектов 
ВиВ, ТЭ, ЭЭ в Благовещенске 
на 35 лет.

 ● Заключено концессионное 
соглашение в Димитровграде 
(Ульяновская область).

 ● Завершена масштабная 
реконструкция с вводом 
в эксплуатацию канализаци-
онных очистных сооружений 
Петрозаводска стоимостью 
более 670 млн рублей.

 ● Создана холдинговая струк-
тура – ООО «РКС-Холдинг», 
а также управляющая компа-
ния АО «РКС-Менеджмент»1.

 ● Утверждена Стратегия 
развития холдинговой 
компании РКС, ориентиро-
ванная на развитие и повы-
шение операционной 
эффективности.

 ● Принята новая техническая 
политика ООО «РКС-Холдинг».

 ● В Холдинге внедрена система 
автоматизации инвестицион-
ных процессов.

 ● Подписан первый в России 
регуляторный контракт с объе-
мом инвестиционных вложений 
3,6 млрд рублей.

Приложение 14. 
Историческая справка

 ● ООО «РКС-Холдинг» 
приобрело водо-
канал Пензы.

2013 2015 20172014 2016 2018

Приложение 15. 
Список сокращений

АИАС автоматизированная информационно-аналитическая система

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическими процессами

БОС биологическое очистное сооружение

БПК биохимическое потребление кислорода

ВиВ водоснабжение и водоотведение

ВОС водопроводное очистное сооружение

ВРП валовой региональный продукт

ГОКС городское очистное канализационное сооружение

ГЧП государственно-частное партнерство

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство

ЖСК жилищно-строительный кооператив

ИПУ индивидуальные приборы учета

КИПиА контрольно-измерительные приборы и аппаратура

КНС канализационная насосная станция

КОС канализационное очистное сооружение

КПД коэффициент полезного действия

КПЭ ключевые показатели эффективности

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

МУП муниципальное унитарное предприятие

НЕФКО Северная экологическая финансовая корпорация

НС насосная станция

НТС научно-технический совет

ОДПУ общедомовой прибор учета

ПНС повысительная насосная станция

РКЦ расчетно-кассовые центры

РСБУ российские стандарты бухгалтерского учета

СанПиН санитарно-эпидемиологические правила и нормы

СБ служба безопасности

СОИ содержание общего имущества

ТСЖ товарищество собственников жилья

ТЭ тепловая энергия

УК управляющая компания

УФ ультрафиолетовый

ФОТ фонд оплаты труда

ХЕЛКОМ Хельсинкская конвенция по Балтийскому морю

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации

ЦОК центр обслуживания клиентов

ЭДО электронный документооборот

ЭЭ электроэнергия

Ppm миллионная доля

pH водородный показатель
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Приложение 16.
Анкета обратной связи

Ваши общие рекомендации и комментарии к отчету Холдинга:

Уважаемые читатели! 
Нам важно получить ваши отзывы и предложения, 
чтобы улучшить качество будущих отчетов.

q Клиенты

q Муниципальные органы власти

q Местные сообщества

q Поставщики, подрядчики

q Деловые ассоциации, профессиональное сообщество

q Сотрудники Холдинга

q Участники Холдинга

q Другое (укажите, пожалуйста) 

q Да

q Да, частично

q Нет

Какую группу заинтересованных лиц Вы 
представляете?

Пожалуйста, оцените данный отчет по следующим критериям:

Содержит ли данный отчет ответы на интересующие 
Вас вопросы?

Какую дополнительную информацию Вы 
хотели бы увидеть в следующем годовом отчете 
ООО «РКС-Холдинг»?

Критерий Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Плохо

Актуальность и существенность раскрытых вопросов q q q q

Достоверность информации q q q q

Структура отчета и удобство поиска информации q q q q

Дизайн отчета q q q q

ФИО:

Должность:

Организация:

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Если Вы хотите получить ответ на свои комментарии, пожалуйста, 
оставьте контактную информацию, и мы обязательно свяжемся с Вами.

Контактное лицо по вопросам содержания отчета – Успенская Наталья, 
главный руководитель Департамента корпоративных отношений 
ООО «РКС-Холдинг»,

email: nuspenskaya@roscomsys.ru,
тел.: (495) 783-32-32, доб. 1575.

Спасибо за Ваше участие!
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Приложение 17.
Реквизиты и контактная 
информация

Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг»

Сокращенное наименование: ООО «РКС-Холдинг»

Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 119180, Москва, ул. Малая Полянка,  
д. 2, этаж 2, помещение I, комната 23

Юридический / почтовый адрес: 
Российская Федерация, 119180, Москва, ул. Малая Полянка,  
д. 2, этаж 2, помещение I, комната 23

Телефон: +7 (495) 783-32-32

Факс: +7 (495) 783-32-33

Электронная почта: info@roscomsys.ru

Cайт: www.roscomsys.ru

Сведения о государственной регистрации: 
Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица серия 77 №016027799 от 31.05.2013 выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Основной государственный регистрацион ный номер: 
1137746465944

Идентификационный номер налогоплательщика: 
7704836475

Сведения об аудиторе: 
ООО АРНА «Аудит и Право» (ОГРН: 1097746100528, 
адрес: 107113, Москва, Сокольническая площадь, д. 4а). 

Для заметок
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