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Обращение генерального директора 
АО «РКС-Менеджмент»

Уважаемые друзья!

С большим удовольствием привет-
ствую всех абонентов и партнеров 
ООО «НОВОГОР-Прикамье».

За многие годы работы главный опера-
тор города Перми в сфере водоснабже-
ния и водоотведения заслужил высоких 
оценок по многим параметрам.

В 2018 году коллектив Общества проя-
вил профессионализм, готовность к реа-
лизации новых подходов и применению 
эффективных методик управления, 
устойчивость в работе и в стремлении 
добросовестно исполнять свою миссию.

Только в течение прошедшего года 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» направило 
на развитие инфраструктуры около 
605 млн рублей. Большая работа была 
проведена во время летней ремонтной 
кампании, которая позволила заметно 
повысить надежность систем водоснаб-
жения и водоотведения города.

Вместе с другими организациями, 
входящими в контур управления 

ООО «РКС-Холдинг», ООО «НОВОГОР- 
Прикамье» активно внедряет электрон-
ные сервисы для работы с абонентами 
и обеспечения удобного обслужива-
ния клиентов, переходит на прямые 
договоры с жителями многоквартир-
ных домов и на бесцеховую систему 
управления производством, использует 
уникальные технические решения, нара-
ботки и опыт коллег из других регио-
нов, а также перспективные зарубежные 
практики.

Мы одна команда, нас объединяют 
общие ценности, главная из кото-
рых – обеспечение качественных услуг 
населению.

ПАВЕЛ КУРЗАЕВ,
генеральный директор 
АО «РКС-Менеджмент» – управляющей 
организации ООО «НОВОГОР-Прикамье»
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Обращение главного 
управляющего директора

ООО «НОВОГОР-Прикамье» – один 
из первых участников проекта государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
ЖКХ. Первооткрывателям всегда непро-
сто, поскольку требуются невероят-
ные усилия, чтобы продемонстрировать 
эффективность, убедить все заинтере-
сованные стороны в верности принятого 
решения, показать жителям и предста-
вителям власти, что именно система ГЧП 
способна решить многие застарелые 
проблемы отрасли.

Достижения и опыт помогли нашему кол-
лективу взять уверенный темп движения 
вперед, определить стратегию и мето-
дично реализовывать запланированные 
инфраструктурные изменения.

Во второй половине 2018 года был, нако-
нец, решен вопрос о передаче в действу-
ющее концессионное соглашение первой 
очереди нового главного разгрузочного 
коллектора Перми. Теперь все основные 
объекты системы водоснабжения и водо-
отведения города обслуживаются одним 
оператором. Это позитивный фактор 
в обеспечении надежности системы.

Также значимым событием прошедшего 
года стало упрощение процедуры пере-

хода потребителей на прямые платежи 
с ресурсоснабжающими организациями. 
Работа без посредников требует чет-
кого и качественного взаимодействия 
с потребителями. Мы модернизировали 
сайт Общества, который позволяет осу-
ществлять все необходимые действия 
и расчеты в личном кабинете с удобным 
и понятным интерфейсом. Также в инте-
ресах потребителей в минувшем году 
достигнута договоренность о техниче-
ском присоединении новых потребите-
лей через офисы МФЦ «Мои документы».

Работа с жителями, социальные проекты, 
участие в развитии города – задачи, 
выполнение которых создает надежную 
основу для новых успехов, для эффек-
тивного взаимодействия со всеми заин-
тересованными лицами.

Мы стремимся к плодотворному и содер-
жательному сотрудничеству с нашими 
давними и новыми партнерами.

ВЛАДИМИР ГЛАЗКОВ,
главный управляющий директор 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Обращение председателя 
совета директоров

Мы рады поделиться подробной инфор-
мацией о работе Общества. В 2018 году 
произошло много важных событий, 
ряд из которых, вне всякого сомнения, 
можно отнести к категории успешных 
и знаковых.

Особо следует отметить активную работу 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» по разви-
тию городской коммунальной инфра-
структуры. Беспрецедентной стала 
летняя ремонтная кампания, бюджет 
которой в общей сложности составил 
420 млн рублей. Наша корпоративная 
культура основывается на рациональном 
и бережливом использовании средств, 
поэтому мы с уверенностью можем 
сказать, что каждый рубль, вложенный 
в повышение надежности водопрово-
дных сетей и системы водоотведения, 
помог существенно изменить ситуацию 
к лучшему.

Модернизация биологических очистных 
сооружений в Гляденово, через которые 
проходят все городские сточные воды, 
позволила не просто улучшить техни-
ческое оснащение для работы по водо-
отведению, но, в первую очередь, 

минимизировать экологическую нагрузку 
на реку Каму, а значит, на всю экоси-
стему прибрежных территорий.

Общество внедряет новые техноло-
гии для коммуникации с абонентами, 
с готовностью принимает обязатель-
ства по обслуживанию бесхозных сетей, 
демонстрирует высокое качество обслу-
живания, открытость и добросовестность 
в партнерских отношениях с городом 
и жителями.

Мы будем продолжать развивать эти 
качества в работе ООО «НОВОГОР- 
Прикамье», постоянно повышать квали-
фикацию персонала и внедрять новации, 
которые позволят повышать надежность 
в работе сетей.

Уважаемые партнеры и абоненты 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»!

СЕРГЕЙ МОДИЛОВ,
председатель совета директоров 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Уважаемые абоненты, партнеры, коллеги и друзья 
ООО «НОВОГОР-Прикамье!»



Об Обществе 6  |  7Итоги 2018 года ООО «НОВОГОР-Прикамье»

91 
станция 
первого подъема

92 
повысительные 
насосные станции (ПНС)

2 

1 

станции 
третьего подъема

станций второго 
подъема (ВЗУ)

6

км. – суммарная протяженность 
сетей водопровода

790,62
км. –  суммарная протяженность 
сетей канализации

519.20 

32 
канализационные 
насосные станции (КНС)

2 947 
Абоненты лицевых 
счетов юридических лиц

очистные сооружения 
канализации (ОСК)

Абоненты лицевых счетов 
физических лиц

36 526

Профессионализм Эффективность Надежность

Командность Честность Развитие

Об Обществе

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

Основной вклад в достижение стратегических целей в 2018 году

Общие сведения

ООО «НОВОГОР-Прикамье» – компания коммунального комплекса, занимающаяся 
предоставлением потребителям услуг водоснабжения и водоотведения (ВиВ) и управ-
лением городскими системами ВиВ.

26 апреля 2013 года между городом и Обществом подписано концессионное согла-
шение1 в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты 
системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод города Перми, на срок до 22 февраля 2054 года.

Единственным участником Общества является ООО «РКС-Холдинг».

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 Перми и предоставление качественных услуг потребителям.

Миссия и ценности

ЦЕННОСТИ ― ЭТО ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Стратегические цели и задачи

• Аварийность системы водоснабжения снижена на 28 %

• Протяженность водопроводной сети увеличена на 23 км, канализационной – на 13 км
• Проведена замена и реконструкция 14,88 км водопроводных сетей и 13,58 км канализационных сетей
• Исполнены концессионные обязательства
• Объем вложений в объекты коммунальной инфраструктуры составил 605 млн рублей (без НДС) 

• Средняя заработная плата по сравнению с 2017 годом выросла на 9 %

• Проведена диверсификация кредитного портфеля, заключены долгосрочные кредитные соглашения с пониженной ставкой

Наша миссия: 
забота о здоровье и благополучии жителей региона, 
которые пользуются услугами Общества, и обеспечение 
комфорта и уюта в их домах.

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

Постановлением администрации 
г. Перми №604 от 24 июля 2013 г.  
ООО «НОВОГОР-Прикамье» присвоен 
статус гарантирующей организации 
для централизованных систем холодного 
водоснабжения и  водоотведения на тер-
ритории города Перми.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водозаборы:

Биологические очистные сооружения (БОС): 

ВОДООТВЕДЕНИЕ

4,5
тыс. м3 / сутки – очистные 
сооружения поселка Новые 
Ляды (ОС Н. Ляды) 

375
тыс. м3 / сутки – Чусовские 
очистные сооружения (ЧОС) 

440
тыс. м3 / сутки – БОС Гляденово 
(очистка городских канализа-
ционных сточных вод) 

135
тыс. м3 / сутки – 
Большекамский 
водозабор (БКВ) 

2,5–3,5
тыс. м3 / сутки – БОС пос. Новые 
Ляды (очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод 
при максимальной потребности 
в 5 тыс. м3 / сутки) 

1 263
км – общая протяженность 
водопроводных сетей

61
канализационная насосная 
станция

1 149
км – общая протяженность 
сетей водоотведения

~ 184
тыс. лицевых счетов 
физических лиц

> 1
млн человек пользуются 
услугами Общества

~ 9,5
тыс. лицевых счетов 
юридических лиц

1. Концессионное соглашение от 26 апреля 2013 г. № 110-2013/04-027.
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Основные события 2018 года

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В дополнение к уже создан-
ному личному кабинету 
потребителей – физических 
лиц введен в промышленную 
эксплуатацию личный каби-
нет для абонентов – юриди-
ческих лиц, позволяющий 
абоненту производить оплату 
при помощи платежной карты 
в онлайн-режиме, просма-
тривать историю начислений 
и оплат, передавать показа-
ния приборов учета, задать 
вопрос и обратиться в диспет-
черскую службу.

С МАРТА ПО ДЕКАБРЬ 
2018 ГОДА ООО «НОВОГОР-
ПРИКАМЬЕ» ПОЛУЧЕНО 
В ОБСЛУЖИВАНИЕ 36 КМ 
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Из них 7,5 км сетей водоснаб-
жения и 3 км сетей водоот-
ведения  ранее имели статус 
бесхозяйных и включены 
в концессионное соглашение 
с администрацией Перми.

Бесхозяйные сети выяв-
ляются районными адми-
нистрациями города 
как в результате плановой 
работы, так и во время ава-
рийных ситуаций.

РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА 
СТОИМОСТЬЮ 
420 МЛН РУБЛЕЙ В РАЗГАРЕ

На основе данных по ава-
рийности, а также с учетом 
застройки города Перми 
программа замены и рекон-
струкции сетей 2018 года 
потребовала значительных 
ресурсов.

На обновление сетей водо-
снабжения потрачено 
свыше 153 млн рублей, сетей 
водоотведения – почти 
267 млн рублей.

В общей сложности прове-
дена замена и реконструкция 
14,88 км сетей водоснаб-
жения и 13,58 км сетей 
водоотведения.

ЗАПУЩЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ МОМЕНТАЛЬНЫХ 
СООБЩЕНИЙ

У абонентов ООО «НОВОГОР- 
Прикамье» появилась допол-
нительная возможность 
оперативно сообщать в дис-
петчерскую о проблемах 
в водоснабжении. Создан 
специальный сервис «Водный 
сигнал» с мобильной вер-
сией, с помощью которого 
можно оперативно напра-
вить запрос или информацию 
о любых проблемах в работе 
водопровода или канализа-
ции, а также о некачественно 
выполненных заявках.

СОВЕЩАНИЕ 
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА 
ООО «РКС-ХОЛДИНГ» 
В ПЕРМИ

В Перми состоялось выезд-
ное совещание топ-менедже-
ров ООО «РКС-Холдинг». Его 
участниками стали не только 
главные управляющие дирек-
тора дочерних обществ, 
входящих в контур управле-
ния Холдинга, но и руководи-
тели направлений головной 
компании. Среди множества 
вопросов повестки обсуж-
дался опыт ООО «НОВОГОР- 
Прикамье» по созданию 
единого информационного 
пространства для производ-
ственной деятельности в рам-
ках концепции «Цифрового 
водоканала» и внедрение 
программы «ПромАктив».

НАЧАЛА РАБОТУ СИСТЕМА 
ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Сервис, который действует 
на сайте ООО «НОВОГОР- 
Прикамье», рассчитан 
на работу с физическими, 
юридическими лицами, 
а также индивидуаль-
ными предпринимателями. 
Для подачи заявки необхо-
димо заполнить несложную 
форму в личном кабинете. 
Обработка осуществля-
ется в течение 14 рабочих 
дней. Стоимость подклю-
чения к сетям водоснабже-
ния и водоотведения также 
можно узнать на сайте, вос-
пользовавшись специальным 
калькулятором.

В ООО «НОВОГОР-
ПРИКАМЬЕ» ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ

В День энергетика 22 дека-
бря состоялся конкурс про-
фессионального мастерства 
среди электромонтеров 
ООО «НОВОГОР-Прикамье». 
По итогам выполнения прак-
тических и теоретических 
заданий из 16 претендентов, 
представляющих разные под-
разделения Общества, была 
определена тройка победи-
телей. Подобные профес-
сиональные соревнования 
проводятся регулярно, тра-
диционно получают боль-
шой положительный отклик 
со стороны сотрудников 
и содействуют продвижению 
корпоративных ценностей.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ» 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
НА КОНКУРСЕ «ДОКА-2018»

На финальном этапе кон-
курса профессионального 
мастерства ООО «РКС-Хол-
динг» и организаций в контуре 
его управления «ДОКА-2018», 
который завершился в Там-
бове, в пятерку сильней-
ших по сумме баллов вошли 
ООО «НОВОГОР-Прикамье, 
АО «Кировские коммуналь-
ные системы», ООО «Самар-
ские коммунальные системы» 
и АО «Тамбовские коммуналь-
ные системы». Победитель – 
АО «ПКС-Водоканал».

НОВЫЙ КОЛЛЕКТОР 
В МОТОВИЛИХЕ 
И ОБНОВЛЕННЫЕ 
ВОДОПРОВОДНЫЕ ВВОДЫ 
В ДОМАХ ПЕРМИ

Завершено строительство двух 
ниток коллектора от РНС-1 «Язо-
вая» до РНС-2 «Мотовилиха». 
Трубопровод изготовлен 
из полиэтилена – современ-
ного материала, не подвер-
женного газовой коррозии, 
от которой часто страдают 
сети канализации. Диаметр 
коллектора составляет 700 мм. 
Две нитки трубопровода дой-
дут до двух камер гашения 
перед канализационной насос-
ной станцией. Одна из них 
построена, вторая находится 
в проекте.

ФЕВРАЛЬ МАРТ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬАВГУСТИЮЛЬ

2017

ИЮНЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В ГЛЯДЕНОВО

Состоялось выездное сове-
щание под председатель-
ством главы Перми Дмитрия 
Самойлова, в ходе которого 
обсуждались результаты 
модернизации одного из клю-
чевых объектов системы 
водоотведения. Биологи-
ческие очистные сооруже-
ния в Гляденово принимают 
и очищают 100 % городских 
сточных вод, каждые сутки 
через них проходит около 
300 тысяч кубометров сто-
ков перед сбросом в Каму. 
Общий объем инвести-
ций в реконструкцию объ-
екта за 12 лет превысил 
1 млрд 700 млн рублей.

ОБНОВЛЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПАРКА

Для повышения эффектив-
ности работы транспортного 
подразделения компании 
были приобретены и введены 
в эксплуатацию три фургона 
УАЗ, легковые автомобили 
Chevrolet Niva и Lada Granta 
(4 единицы). Также автопарк 
пополнился четырьмя грузо-
выми фургонами ГАЗ и легко-
вым автомобилем Lada Largus.

14,88 
км сетей водоснабжения

13,58 
км сетей водоотведения

1 700 
млн рублей – общий объем 
инвестиций в реконструкцию 
БОС Гляденово

В рамках ремонтной кампании 
заменены и реконструированы:
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Основные результаты деятельности

Показатель 2016 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Выручка ИТОГО (млн рублей), в том числе: 4 064 073 3 985 941 4 012 987 +0,7 %

• Основная выручка, млн рублей 3 637 664 3 363 371 3 499 185 +4 %

 ― Водоснабжение, млн рублей 2 176 984 1 968 854 1 989 171 +1 %

 ― Водоотведение, млн рублей 1 460 680 1 394 517 1 510 014 +8 %

• Прочая выручка, млн рублей 426 409 622 571 513 802 –17,5 %

 ― Строительно-монтажные работы, млн рублей 23 398 24 196 8 336 –65,5 %

 ― Плата за подключение, млн рублей 246 845 409 985 311 241 –24 %

 ― Прочая выручка, млн рублей 156 166 188 389 194 224 +3 %

EBITDA, млн рублей 826 135 715 818 829 994 +16 %

Чистая прибыль, млн рублей 222 574 140 800 185 253 +32 %

Рентабельность по EBITDA, млн рублей 20,33 % 17,96 % 20,68 % +2,72 %

Производство воды, тыс. м3 110 936 91 389 88 626 –3 %

Полезный отпуск, тыс. м3 80 666 68 217 66 479 –2,5 %

Производство сточных вод, тыс. м3 119 618 104 587 98 100 –6 %

Сточные воды от потребителей, тыс. м3 78 529 73 403 73 822 +0,6 %

Среднесуточное производство питьевой воды, тыс. м3 / сутки 302,92 249,43 241,70 –3 %

Численность абонентов:

• физических лиц (лицевые счета) 178 832 115 008 183 805 +60 %

• юридических лиц 6 804 8 801 9 414 +7 %

Численность персонала, человек 2 570 1 948 1 716 Оптимизация 
на 12 %2

Производительность труда, тыс. рублей на человека (по основным 
видам бизнеса) 

1 415 1 727 2 039 +18 %

Основные показатели 2018 года

Системы водоснабжения и водоотведения

№ Показатели общего состояния сетей 2016 2017 2018
(план) 

2018 2019 план

Водоснабжение

1 Протяженность водопроводной сети, км 1 199 1 240 1 315 1 263 1 335

2 Аварийность системы водоснабжения, ед. на км сети 0,80 0,74 0,67 0,53 0,60

3 Замена и реконструкция сети, км / год 19,97 17,07 19,20 14,88 19,30

Водоотведение

4 Протяженность канализационных сетей, км 1 107 1 136 1 197 1 149 1 210

5 Аварийность системы водоотведения, ед. на км сети 0,19 0,23 0,16 0,27 0,15

6 Замена и реконструкция сети, км / год 14,64 9,43 15,0 13,58 16,0

Водоснабжение Перми осуществляется из Камского 
и Воткинского водохранилищ, вода которых относится 
к классу 3 – «очень загрязненная». При этом оборудова-
ние и применяемые технологии пермских водозаборов 
обеспечивают очистку исходной воды до санитарно- 
гигиенических нормативов к питьевой воде.

2. Оптимизация численности персонала достигнута благодаря автоматизации производства и выведения ряда работ на аутсорсинг.

Проектная производительность очистных сооружений Перми, 
тыс. м3 / сутки

Вода до потребителей транспортиру-
ется через 20 водопроводных насосных 
станций, обеспечивающих необходимый 
напор воды в сети.

Транспортировка сточных вод осу-
ществляется по самотечным и напор-
ным сетям канализации. Сточные воды 
перекачиваются насосными станциями 
на биологические очистные соору-
жения. Состояние сетей канализации 
и коллекторов характеризуется высокой 
степенью износа – около 87 %. Большин-
ство магистральных железобетонных 
коллекторов выработали свой ресурс 
и подверглись значительной деструкции 
вследствие газовой коррозии.

Для определения необходимых объемов 
работ по восстановлению целостности 
трубопроводов организовано проведе-
ние комплексного обследования данного 
имущества с использованием оборудо-
вания телеинспекции. Бесперебойность 
отведения стоков обеспечивает 61 кана-
лизационная насосная станция.

Сточные воды от населения и промыш-
ленных предприятий города Перми 
через сети канализации поступают 
на биологические очистные сооружения 
(БОС):

 ● БОС Гляденово – очистка городских 
хозяйственно-бытовых и производ-
ственных сточных вод. Пропуск-
ная способность БОС составляет 
440 тыс. м3 / сутки.

 ● БОС пос. Новые Ляды – очистка 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Фактическая мощность составляет 
2,5–3,5 тыс. м3 / сутки при максималь-
ной потребности в 5 тыс. м3 / сутки.

375

135

4,5
Чусовские очистные сооружения
Большекамский водозабор
Очистные сооружения п. Новые Ляды

87 %
степень износа сетей кана-
лизации и коллекторов
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Технико-экономические показатели деятельности

№ 
п / п

Наименование технико-экономического показателя деятельности 2017 2018 2022
(план) 

1 Процентное отношение нормативных проб 
к фактическому количеству произведен-
ных анализов проб в распределительной 
сети (питьевая вода) (%) 

По микробиологическим показателям 97,6 97,3 96

По обобщенным показателям и содержа-
нию вредных химических веществ

96,5 89,2 100 

2 Аварийность систем коммунальной инфра-
структуры (ед. / км) 

Количество аварий на километр сети 
водопровода

0,74 0,53 0,37

Количество аварий на километр сети 
канализации

0,23 0,27 0,1

3 Перебои водоснабжения (час в месяц на потребителя) 8,9 10,1 ≤8

4 Разница между объемом отпуска в сеть и объемом реализованной воды 
(млн м3 в сутки) 

22,22 22,03 22,85

5 Доля расходов на оплату коммунальных 
услуг в совокупном доходе населения, (%) 

Водоснабжение 1,2 1,1 2

Водоотведение 1,7 1,6 2

6 Замена и реконструкция сетей, (км / год, 
не менее) 

Водопровод 17,07 14,88 20

Канализация 9,43 13,58 20

7 Доля абонентов компании, имеющая круглосуточную услугу водоснабжения с усло-
вием обеспечения необходимого напора воды (%) 

99 99 99

8 Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод (%) 91,6 92,5 95

Система управления производственной 
деятельностью

Тарифная политика

В Обществе внедрена Автоматизиро-
ванная информационно-аналитическая 
система обслуживания сетей водоснаб-
жения и водоотведения (АИАС ОСВВ). 
Система предназначена для комплекс-
ной автоматизации и информационно- 
аналитического обеспечения процессов 
деятельности в сфере обслуживания 
сетей водоснабжения и водоотведения 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» на основе 
единого программно-технического 
решения.

Эксплуатируемая система телеметрии, 
построенная на базе промышленной 
SCADA-системы Siemens WinCC 6.3, 
включает в себя сбор, визуализацию 
и контроль технологических параме-
тров работы 20 водопроводных станций, 
56 диктующих точек на сетях водоснаб-
жения и 41 канализационной насосной 
станции. Данные системы телеметрии 
позволяют вести постоянный анализ 
и контроль параметров работы оборудо-

вания и объема перекачиваемой жид-
кости, на основе чего ведется оценка 
эффективности работы сооружений 
и принимаются управленческие реше-
ния. Система телеметрии визуализирует 
технологические параметры, сигнали-
зирует и регистрирует нарушения тех-
нологических режимов при выходе 
параметров за пределы допустимых 
значений.

В части управления качеством 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» в посто-
янном режиме осуществляет лабора-
торный контроль качества забираемой 
из водного объекта воды, по этапам 
технологического цикла водоочистки. 
Полученные данные позволяют опе-
ративно корректировать при необхо-
димости технологические параметры 
процесса водоподготовки, в том числе 
вводить / отменять коагуляционную обра-
ботку воды, изменять дозы вводимых 
реагентов и т. д.

Осуществление деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения явля-
ется регулируемым со стороны государства и регламентировано действующими нор-
мативными актами о тарифообразовании.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, тепловую энергию утверждены 
решениями органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на осу-
ществление деятельности в области государственного регулирования тарифов – 
Региональная служба по тарифам Пермского края.

Тарифы на все виды услуг, оказываемых ООО «НОВОГОР-Прикамье», установлены 
органом регулирования с применением метода долгосрочной индексации на срок 
не менее года.

2017 2018 2019

1 января 1 июля 1 января 1 июля 1 января 1 июля

Водоснабжение, Пермь

Население, рублей / м3 25,77 26,81 26,81 27,53 27,53 27,53

Прочие потребители, рублей / м3 37,65 39,16 39,16 40,23 40,23 40,23

Рост утвержденного тарифа, % 0 4 0 3 0 0

Водоотведение, Пермь

Население, рублей / м3 15,37 15,99 15,99 18,05 18,05 19,28

Прочие потребители, рублей / м3 25,05 26,06 26,06 29,23 29,23 31,23

Рост утвержденного тарифа, % 0 4 0 13 / 12 0 7

Водоснабжение, Чусовские очистные сооружения (Краснокамск) 

Прочие потребители, рублей / м3 9,57 9,95 9,95 10,35 10,35 10,56

Рост утвержденного тарифа, % 0 4 0 4 0 2

Техническая вода

Чусовские очистные сооружения 2,17 2,26 2,26 2,35 2,35 2,40

Пос. Новые Ляды 15,64 16,27 16,27 16,92 16,92 17,26

Рост утвержденного тарифа, % 0 4 0 4 0 2

Теплоснабжение

Население, прочие потребители, 
рублей / Гкал

1 528,88 1 589,11 1 589,11 1 652,68 1 652,68 1 685,73

Рост утвержденного тарифа, % 0 4 0 4 0 2

Качество подаваемой потребителям питьевой воды также контролируется лабо-
раторией ООО «НОВОГОР-Прикамье», имеющей соответствующую аккредитацию, 
на каждом водозаборе и в распределительной сети города в соответствии с согла-
сованной с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю Программой про-
изводственного контроля. Контроль качества и безопасности подаваемой воды 
на водозаборах осуществляется в непрерывном режиме и лабораторией, и персона-
лом очистных сооружений. Применяемые методы водоподготовки и контроля каче-
ства полностью исключают риски подачи потребителям питьевой воды, качество 
которой способно нанести вред здоровью населения г. Перми.
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183 805

90,70
96,40

30,40

53,80
58,90 57,90

31,70

10,40

29,00

12,10
15,80

92,30
98,00

103,80
98,20

9 414
Физические лица
Юридические лица (промышленность, 
встройки, УК, ТСЖ, ЖСК, бюджеты) 

УК, ТСЖ, ЖСК
Бытовые абоненты
Всего

Юридические лица, в т.ч. Бюджет
УК, ТСЖ, ЖСК
Бытовые потребители

2017 2018

2016 2017 2018

183 805

90,70
96,40

30,40

53,80
58,90 57,90
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10,40

29,00
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15,80

92,30
98,00

103,80
98,20

9 414
Физические лица
Юридические лица (промышленность, 
встройки, УК, ТСЖ, ЖСК, бюджеты) 

УК, ТСЖ, ЖСК
Бытовые абоненты
Всего

Юридические лица, в т.ч. Бюджет
УК, ТСЖ, ЖСК
Бытовые потребители

2017 2018

2016 2017 2018

Увеличением EBITDA 
(+) 114 млн рублей

Сбытовая деятельность и работа с абонентами

Финансовые результаты

Количество абонентов

Главной проблемой для Общества 
на протяжении последних лет остается 
рост дебиторской задолженности управ-
ляющих компаний (УК). В рамках борьбы 
с недобросовестными УК и привлечению 
их к ответственности ведется постоянная 
претензионно-исковая работа, работа 

по информированию о данной проблеме 
надзорных органов, проводятся совмест-
ные совещания в прокуратурах Перми 
с целью перевода многоквартирных 
домов, находящихся под управлением 
данных неблагонадежных компаний, 
на прямые расчеты.

Уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги

Доли групп в сбытовом портфеле задолженности и их динамика

4,1 
млрд рублей – общий 
объем предоставленных 
Обществом услуг водоснаб-
жения и водоотведения 
по г. Перми

~ 184 
тыс. лицевых счетов нахо-
дятся на прямых расче-
тах с Обществом. Прирост 
за 2018 год составил 59 % 
(67 806 лицевых счетов) 

Дебиторская задолженность за услуги водоснабжения 
и водоотведения

2017 2018

Всего, млн рублей 1 516 1 518

В том числе по группе «Население», млн рублей 1 332 1 360

В % от общей суммы 87,9 89,6

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РСБУ

млн рублей, без НДС 2017 2018 Изменение 2018 / 2017

Выручка 3 985,94 4 012,99 +1 %

Прибыль от продаж 782,74 673,19 –14 %

Чистая прибыль 140,80 185,25 +32 %

Маржинальная прибыль 3 213,24 3 220,61 0 %

EBITDA по прямым расходам 2 072,26 2 080,51 0 %

EBITDA 715,82 829,99 +16 %

Рост чистой прибыли обусловлен:

Увеличением поло-
жительного сальдо 
финансовых доходов / рас-
ходов на 49 млн рублей 
в результат снижения 
процентных ставок 
и кредитного портфеля

Увеличением аморти-
зации на 63 млн рублей 
в результате уве-
личения стоимости 
имущества

Увеличением нало-
говых начислений 
на 55 млн рублей 
в результате увеличе-
ния налогооблагаемой 
базы в налоговом учете

ВЫРУЧКА

Выручка в разбивке по видам услуг, млн рублей

2016 2017 2018

3 638
3 363

3 499

426
623 514 Выручка от основной 

деятельности
Выручка прочая

183 805

90,70
96,40

30,40

53,80
58,90 57,90

31,70

10,40

29,00

12,10
15,80

92,30
98,00

103,80
98,20

9 414
Физические лица
Юридические лица (промышленность, 
встройки, УК, ТСЖ, ЖСК, бюджеты) 

УК, ТСЖ, ЖСК
Бытовые абоненты
Всего

Юридические лица, в т.ч. Бюджет
УК, ТСЖ, ЖСК
Бытовые потребители

2017 2018

2016 2017 2018
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18,0

20,7

9,7
8,6

0,3
Топливо

27,8
Энергоресурсы 
на производство

6,7
Услуги по 
транспортировке 
и очистке

4,3
Химреагенты

17,8
Эксплуатация 
и ТО

4,9
Текущий 
ремонт

20,6
Капитальный 
ремонт

11,2
Затраты на 
автотехнику

6,5
Прочее

8,7
6,6

Рентабельность 
EBITDA 

Рентабельность 
собственного 

капитала

Рентабельность 
по операционной 

деятельности

2017
2018

РАСХОДЫ, МЛН РУБЛЕЙ

Показатель 2016 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Прямые расходы: 2 167,043 1 913,68 1 932,48 +1,0 %

• Условно-переменные производственные расходы 836,456 772,70 792,38 +2,5 %

• Условно-постоянные прямые производственные расходы 1 330,587 1 140,98 1 140,10 –0,1 %

Распределяемые расходы 852,437 864,23 836,60 –3,2 %

Резерв по дебиторской задолженности 122,504 411,47 327,53 –20,4 %

Условно-постоянные сбытовые расходы 95,953 80,74 86,39 +7,0 %

Итого 3 237,94 3 270,12 3 183,00 –2,7 %

Показатель 2016 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Производительность труда, тыс. рублей на человека. 1 415 1 727 2 039 +18 %

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долго-
срочной задолженности и собственного капитала

0,67 0,65 0,65 –

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1,41 0,98 1,17 +19 %

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 0 –

Показатель 2016 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Чистый оборотный капитал, млн рублей 869,08 639,95 48,50 –92 %

Коэффициент текущей ликвидности 1,59 1,50 1,03 –31 %

Коэффициент быстрой ликвидности 1,51 1,43 0,99 –31 %

Рост условно-переменных производственных затрат на 19 млн рублей обусловлен:

Структура прямых затрат в 2018, %

новыми 
транспортерами

вводом новой установки, 
что привело к росту 
затрат на химреагенты

отменой льготного 
периода по перемен-
ным налогам

индексацией затрат

Затраты ООО «НОВОГОР- 
Прикамье» снизились 
на 2,7 %. При этом коэф-
фициент операционных 
расходов в отчетном году 
снизился на 1 % и соста-
вил 90 %.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рентабельность собственного капитала в 2018 году увеличилась до 8,7 % в связи 
с ростом чистой прибыли.

Увеличение рентабельности EBITDA в 2018 году до уровня 20,7 % связано с восста-
новлением резерва по сомнительным долгам.

Увеличение рентабельности по операционной деятельности до значения 9,7 % 
в отчетном году связано с уменьшением прочих операционных расходов и сниже-
нием резерва по дебиторской задолженности.

Отношение чистого долга к EBITDA соответ-
ствует установленным финансовой политикой 
ООО «РКС-Холдинг» ограничениям (не более 3,5).

Соотношение заемного капитала к собственному 
находится на комфортном для Общества уровне.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Коэффициент 
соотношения 

заемных 
и собственных 

средств

Коэффициент 
текущей 

ликвидности

Отношение 
чистого долга 

к EBITDA 

0,76

1,29

2,1
1,96

0,820,8

2017
2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Показатель 2017 2018 Изменение 
2018 / 2017

Норма чистой прибыли, % 3,53 4,62 +30,9 %

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,54 0,54 –

Рентабельность активов, % 2,50 2,49 –0,4 %

Рентабельность собственного капитала, % 6,63 8,72 +31,5 %

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

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % 0 0 –
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1949,5 1761,0

Концессионные мероприятия
Технологические присоединение

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019

815,5

654,0 663,9

1949,5 1761,0

Концессионные мероприятия
Технологические присоединение

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019

815,5

654,0 663,9

1 2 3 4
Осуществление посто-
янного мониторинга 
рынка заемных средств 
с целью диверсифика-
ции кредитного порт-
феля и, как результат, 
получение наиболее 
выгодных условий 
кредитования

Ежемесячной контроль 
финансовых и пове-
денческих ковенантов 
с целью недопущения 
применения санкций 
со стороны банков 
и ухудшения репута-
ции заемщика

Преимущественно 
долгосрочное креди-
тование (транши более 
18 месяцев) с целью 
поддержания финан-
совой устойчивости

Заключение кредитных 
соглашений с макси-
мально расширенным 
целевым назначением, 
в т. ч. рефинансирова-
нием кредитов других 
банков

ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ, МЛН РУБЛЕЙ

Изменение кредитного портфеля свя-
зано с привлечением денежных средств 
в большем или меньшем объемах 
на финансирование инвестиционной 
программы.

Финансовая политика осуществляется в соответствии со следующими принципами:

Вклад в развитие региона

663,9
млн рублей – общий 
объем налогов, платежей 
и отчислений Общества 
во все уровни бюджетов 
в 2018 году

Налоги, платежи и отчисления Общества в 2016–2018 годах, млн рублей

Сокращение объемов налоговых отчислений после 2016 года связано, прежде всего, 
с тем, что в конце 2016 года был ликвидирован филиал ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
в г. Березники, и там начало свою работу по договору концессии самостоятельное 
юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская 
водоснабжающая компания» (ООО «БВК»). 

Инвестиции в объекты инфраструктуры

Задача инвестиционной политики Общества – планомерное развитие и модерниза-
ция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Она осуществляется в соот-
ветствии с требованиями регламентирующих документов, утвержденных программ, 
а также концессионного соглашения с муниципалитетом.

Объем финансирования Инвестиционной программы Общества 
на 2018–2022 годы, млн рублей (без НДС)

605
млн рублей – вложения 
в объекты инфраструктуры 
в рамках инвестиционной 
деятельности в 2018 году

1 486

1 373
1 283

236 245

413

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019

Долгосрочные обязательства 
Краткосрочные обязательства

Общий объем финансирования Инвестиционной про-
граммы Общества на 2018–2022 годы в сфере холод-
ного водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод на территории Перми составляет 
3 710,5 млн рублей (без НДС). 
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Повышение экологической эффективности

 ● Строительство станции повторного использова-
ния промывных и технологических вод на пло-
щадке Чусовских очистных сооружений. Реализация 
проекта позволит снизить объем сброса стоков 
в водные объекты, что приведет к общему улучше-
нию экологического состояния Перми. Ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован на 2019 год

 ● Внедрение технологии очистки промывных вод 
на очистных сооружениях «Новые Ляды». Проект 
позволил снизить объем сброса стоков в водные 
объекты. Объект введен в эксплуатацию

 ● Реконструкция очистных сооружений микрорайона 
«Новые Ляды». Реализация проекта позволит опти-
мизировать процессы очистки сточных вод и довести 
их до установленных нормативных значений. Ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован на январь 
2020 года

 ● Строительство новых илонакопителей. Проект необ-
ходим для обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Существующие объекты близки 
к исчерпыванию технологического ресурса. В 2018 
году разработана проектная документация на строи-
тельство сооружений

Повышение эффективности производства

 ● Реконструкция насосной станции «Заречная». Проект 
позволит модернизировать объект и обеспечить зна-
чительную экономию электроэнергии. Завершение 
проекта запланировано на 2020 год, прогнозируемый 
объем энергосбережения – 3 789 тыс. кВт·ч в год

 ● Установка автоматического регулирования темпера-
туры в помещениях. Установлена система автомати-
ческого регулирования температуры в помещения 
на 22-х водопроводных и канализационных насосных 
станциях. Прогнозируемый объем энергосбереже-
ния – 163 тыс. кВт·ч в год

 ● Реконструкция системы подачи воздуха на биологи-
ческих очистных сооружениях «Гляденово». Рекон-
струкция систем аэрации и замена воздуходувного 
оборудования позволит увеличить энергоэффек-
тивность. Завершение реализации проекта запла-
нировано на 2020 год, прогнозируемый объем 
энергосбережения – 12 591 тыс. кВт·ч в год

Технологическое присоединение

В течение 2018 года к централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения было подключено 43 объ-
екта с общим объемом нагрузок 3,4 тыс. м3 в сутки 
по водоснабжению и 3,2 тыс. м3 по водоотведению

Повышение надежности и безопасности работы 
объектов инфраструктуры

 ● Реконструкция водопроводной насосной станции 
«Южная». Построен новый резервуар чистой воды, 
который позволил увеличить надежность и энерго-
эффективность водоснабжения

 ● Строительство 2-й нитки коллектора от дюкера 
до биологических очистных сооружений. Проект 
направлен на обеспечение бесперебойного и надеж-
ного водоотведения стоков от жилых районов 
правого берега. Создание объекта позволит пре-
дотвратить выход стоков в реку Кама, а также вне-
плановое отключение водоснабжения. В 2018 году 
проходили работы по разработке проектной доку-
ментации, строительно-монтажные работы заплани-
рованы на 2021–2022 годы

 ● Строительство канализационной насосной станции 
и коллектора микрорайона «Верхняя Курья». Про-
ект необходим для обеспечения бесперебойного 
и надежного водоотведения стоков от микрорайона 
«Верхняя Курья». Работы завершены

1

4
3

2

В 2018 ГОДУ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ Социальные проекты

ООО «НОВОГОР-Прикамье» осуществляет активную социальную политику, поддер-
живая широкий спектр общественных инициатив и реализуя проекты образователь-
ной, творческой, благотворительной направленности. Общество принимает участие 
в муниципальных программах и проектах общественных организаций.

Одно из значимых направлений социальной активности – разъяснительная работа 
на тему бережного отношения к окружающей среде и водным ресурсам.

 ● Регулярно проводятся экскурсии на различные объекты предприятия для участни-
ков экологического движения, старшеклассников пермских школ, студентов кол-
леджей и вузов.

 ● Представители Общества участвуют в проведении краевого конкурса исследова-
тельских и реферативных работ «Чистая вода» и в работе жюри городской науч-
но-практической конференции.

 ● Ежегодно в компании проводится «Неделя воды», во время которой проходят обу-
чающие мероприятия для школьников города, проводятся фотоквесты, посвящен-
ные Всемирному дню водных ресурсов.

 ● Каждую весну организуется конкурс на лучший рисунок, фотографию, пла-
кат в защиту воды «За чистую воду!». Лучшие работы включаются в экспозицию 
на выставочной площадке Дворца творчества юных г. Перми.

 ● Для пермских школьников разработаны и проводятся экологические игры «Много-
ликая вода» и «Секреты Нептуна». Проводятся уроки чистой воды в школах города.

Развитие кадрового потенциала

Коллектив квалифицированных специалистов Обще-
ства – ключевой фактор успеха, определяющий 
качество обслуживания абонентов, гарантирующий 
надежность работы объектов инфраструктуры.

1 714
человек – фактическая 
численность работников 
Общества по состоянию 
на 31 декабря 2018 г.

100 %
персонала охватывает 
коллективный договор

1,4
составляет соотношение 
стандартной заработной 
платы начального уровня 
в Обществе к установленной 
минимальной заработной 
плате в регионе

Особое внимание уделя-
ется проектам по развитию 
городских пространств, 
а также просветительской 
деятельности.
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Структура персонала в разбивке 
по полу на 31 декабря 2018 г.

Структура персонала в разбивке 
по возрасту на 31 декабря 2018 г.

Соотношение заработной платы 
сотрудника начального уровня 
и минимальной заработной платы 
в регионе

Создание достойных условий для работы и отдыха, поддержка профессионального 
роста молодых специалистов, поиск и помощь талантливым студентам технических 
вузов и колледжей, внимательное отношение к ветеранам отрасли – все это входит 
в перечень основных направлений по работе с кадрами.

В 2018 году в рамках корпоративной программы внутреннего обучения 
ООО «РКС-Холдинг» для руководителей линейного и среднего уровня по программе 
«Навыки регулярного менеджмента» прошли обучение 120 руководителей Общества, 
из них восемь человек получили повышение. Пять рабочих в 2018 году переведены 
на должность руководителей.

2,7
млн рублей на программы 
добровольного медицин-
ского страхования

2,1
млн рублей на предо-
ставление материальной 
помощи сотрудникам

0,6
млн рублей на организацию 
отдыха и санаторно-курорт-
ного лечения сотрудников

В 2018 году Обществом было направлено более 5 млн рублей на реализацию 
социальных программ для сотрудников, из них:

Экология и безопасность

Качество услуг

На всех водозаборах Перми очистка воды осуществляется на фильтровальных 
станциях.

Контроль показателей на соответствие нормативным значениям СанПиН ведется 
центральной лабораторией качества воды ООО «НОВОГОР-Прикамье» в зависимо-
сти от требований нормативных документов и периодичности их проявления в источ-
никах водоснабжения: один раз в час, один раз в смену, один раз в сутки, один раз 
в неделю, один раз в месяц по графику. Центром гигиены и эпидемиологии по Перм-
скому краю осуществляется мониторинг качества воды в соответствии с графиком, 
согласованным с Роспотребнадзором.

Контроль качества воды в разводящей сети, в том числе на водоразборных колонках, 
определяет необходимость проведения дополнительных внеплановых мероприятий 
по промывкам и дезинфекции сетей.

Применяемые методы водоподготовки и контроля качества полностью исключают 
риски подачи потребителям питьевой воды, качество которой способно нанести вред 
здоровью населения.

Вклад в защиту окружающей среды

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы потребления электро- и теплоэнергии

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

543,06 млн рублей 21,5 млн рублей

146 929 627 кВт•ч Гкал13 297
152 152 151 кВт•ч в 2017 году 13 427 Гкал в 2017 году

102 410
тонн СО2 – расчетный 
объем выбросов от потре-
бленной электро- и тепло-
энергии в 2018 году

Энергия, полученная в 2018 году от использования топлива

2017 2018

Общий расход бензина (тыс. л) 182,56 171,97

Общий расход дизельного топлива (тыс. л) 1 030,51 1 019,38

Абсолютные выбросы СО2 от потребления бензина (т) 468,5 440,3

Абсолютные выбросы СО2 от потребления дизельного топлива (т) 1 969,2 1 947,0

Особое внимание Общество уделяет вопросам здоровья и безопасности сотруд-
ников на рабочем месте. В 2018 году была проведена специальная оценка условий 
труда в отношении 81 рабочего места. Обучающие мероприятия по вопросам безо-
пасности для сотрудников включали вводные, первичные, целевые и внеплановые 
инструктажи, обучение и проверку знаний в области охраны труда в комиссии Обще-
ства, тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, обучение по вопросам 
охраны труда и производственной безопасности на внешнем контуре в обучающих 
центрах. Общее количество работников Общества, принявших участие в данных 
мероприятиях, – 1672 человека.

6 314
часов – общее количество 
часов обучения сотрудни-
ков Общества в 2018 году. 
Общие расходы Общества 
на обучение сотрудни-
ков в 2018 году составили 
2 132,8 тыс. рублей

53 %
составил уровень 
вовлечен ности персонала 
в 2018 году, что соответ-
ствует среднему значению 
по предприятиям РКС

808 818 11 163
15 415

622

274

906

Женщины
Мужчины

до 30 лет
31-50 лет
51 год и старше

Минимальная заработная плата 
(Пермский край)
Размер заработной платы сотрудника 
начального уровня, работающего 
на условиях полной занятости
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Объемы сбрасываемых загрязняющих веществ в водные объекты, т / г

Объемы сбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т / г

Наименование Класс 
опасности

2016 2017 2018

Всего В пределах 
норматива

Сверх 
норматива

Бенз (а) пирен 1 0,0000001 0,0000005 0 0 –

Сероводород 2 3,836 5,146 5,046 5,046 –

Азота диоксид 3 4,697 6,219 6,460 6,460 –

Азота оксид 3 2,987 4,189 4,290 4,290 –

Углерод (Сажа) 3 0,032 0,051 0,059 0,059 –

Сера диоксид 3 0,082 0,119 0,143 0,143 –

Смесь меркаптанов 3 0,153 0,055 0,049 0,049 –

Углерод оксид 4 12,239 12,00 10,890 10,890 –

Наименование Класс 
опасности

2016 2017 2018

Всего В пределах 
норматива

В пределах 
лимита

Взвешенные вещества – 1 012,21 1 065,75 887,49 862,187 25,30

Нефтепродукты 3 8,66 13,75 11,82 11,49 0,33

БПКп 4 1 018,82 1 363,62 1 015,62 968,90 46,72

Аммоний (ион) 4 256,30 345,70 124,53 100,34 24,19

Нитрат (ион) 4 3 501,16 3 525,27 6 369,09 6 369,09 0,00

Нитрит (ион) 4 90,45 162,52 71,71 71,11 0,60

Сульфаты 4 18 124,29 21 872,87 18 527,12 18 445,00 82,12

Хлориды 4 10 780,62 11 946,21 10 810,91 10 810,91 0,00

Фосфаты 4 102,95 135,18 142,46 139,54 2,91

Железо общее 4 15,11 10,84 16,47 15,75 0,72

Объемы водопотребления и водоотведения

Показатель 2017 2018

Объем забираемой воды в разбивке по источникам

Поверхностные воды

• Питьевая вода, тыс. м3 94 779,38 91 510,96

Грунтовые воды

• Питьевая вода, тыс. м3 322,44 153,83

• Техническая вода, тыс. м3 0,32 0,11

Общий объем забираемой воды*, тыс. м3 95 102,15 91 664,91

Объем отведенной воды в рабивке по видам объектов отведения 104 586,67 98 099,86

Общий объем отведенной воды 104 586,67 98 099,86

Объем отведенной воды в разбивке по видам воды 104 586,67 98 099,86

• Нормативно-очищенные воды, тыс. м3 1 336,07* 96 814,47

• Загрязненные сточные воды**, тыс. м3 102 536,35 624,81

• Передано на очистку сторонним организациям, тыс. м3 714,25 660,57

Объем отведенной воды в разбивке по видам очистки 104 586,67 98 099,86

• Биологическая очистка, тыс. м3 104 586,67 98 099,86

• Механическая очистка, тыс. м3 104 586,67 98 099,86

Общий объем потребления воды*, тыс. тыс. м3 68 216,74 66 479,40

Общий объем образования отходов в 2018 году, т

Виды отходов Количество Способ обращения

Чрезвычайно опасные (I класс опасности) 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства

1,00 Передача специализированной 
организации для обезвреживания

Умеренно опасные (III класс опасности) 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 1,00 Передача специализированной 
организации для обезвреживания

Отходы минеральных масел моторных 2,00 Передача специализированной 
организации для обезвреживания

Малоопасные (IV класс опасности) 

Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механиче-
ской очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (БОС г. Перми) 

70 198,00 Хранение на эксплуатируемых 
объектах

Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической 
очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (БОС пос. Новые Ляды) 

456,00 Хранение на эксплуатируемых 
объектах

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83,00 Передача для захоронения /  
размещения на полигоне

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций, несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) 

161,00 Передача для захоронения /  
размещения на полигоне

Мусор от сноса и разборки зданий, несортированный 4,00 Передача для захоронения /  
размещения на полигоне

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 
малоопасный

452,00 Передача для захоронения /  
размещения на полигоне

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 
малоопасный

9 632,00 Хранение на эксплуатируемых 
объектах

Виды отходов Количество Способ обращения

Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими полиимидами 1,00 Передача для захоронения /  
размещения на полигоне

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом, отработанные 6,00 Передача специализированной 
организации для обезвреживания

Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 1,00 Передача специализированной 
организации для обезвреживания

Смет с территории предприятия малоопасный 10,00 Передача для захоронения /  
размещения на полигоне

Практически неопасные (V класс опасности) 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опас-
ными веществами

788,00 Передача для утилизации

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные

67,00 Передача для утилизации

Стружка черных металлов, несортированная, незагрязненная 4,00 Передача для утилизации

Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свой-
ства, незагрязненные

1,00 Передача специализированной 
организации для обезвреживания

* Объем сброса Березниковского филиала за январь 2017 года.
** Показан объем сточных вод с превышением норматива допустимого сброса (при этом сброс осуществлялся в пределах установленных лимитов). С 2018 года по окон-

чании реализации мероприятий Плана снижения сбросов качество стоков БОС г. Перми соответствует установленным нормативам.
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ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ3

Показатель Объем фактических затрат на реали-
зацию природоохранных мероприятий, 

тыс. рублей (без учета НДС) 

2017 2018

Мероприятия, направленные на охрану водных ресурсов 808 081,8 922 078,5

Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха 2 274,8 640,4

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 1 923,0 1245,6

Итого 812 279,6 923 964,5

Виды расходов и затрат на охрану окружающей среды Объем затрат, 
тыс. рублей

Выплаты за негативное воздействие на окружающую среду 10 661,28

Подготовка экологической документации (разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, подача сведений в Сводный кадастр отходов и т. п.) 

519,42

Утилизация ртутьсодержащих ламп 42,77

Утилизация картриджей 4,50

Утилизация компьютерной техники и оборудования (системные блоки, моноблоки, мобильные компьютеры, ноут-
буки, планшеты, принтеры, мониторы, сканеры, серверы, маршрутизаторы, коммутаторы и т. п.) 

24,08

Передача на обезвреживание производственных отходов (за исключением ртутьсодержащих ламп) – вывоз 
осадка БОС (с учетом песка) для последующего обезвреживания и утилизации

55 953,86

Вывоз отходов на хранение, захоронение, обезвреживание (за исключением ртутьсодержащих ламп, 
компьютер ной техники и оборудования, осадков БОС) 

985,78

Другое (реконструкция, кап. ремонт, замена оборудования) 900 961,10

Плата за пользование водными объектами 26 345,21

Водный налог 18,85

Мониторинговые исследования 2 301,28

• мониторинг водных объектов в створах выпусков сточных вод, определение токсичности сточных вод 1 336,40

• мониторинг воздух 724,69

• мониторинг почва 240,19

Разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) 197,00

Наименование Сумма штрафа, рублей

Общая сумма существенных штрафов, наложенных на организацию в 2018 году 30 000,00

Содержание остаточного хлора в распределительной сети водоснабжения ниже уста-
новленного СанПиН интервала (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю) 

20 000,00

Штраф оплачен, разработан план меропри-
ятий по устранению нарушения (проектиро-
вание и оборудование станций перекачки 
питьевой воды установками подхлорирования) 

Превышение в сточных водах биологических очистных сооружений пос. Новые Ляды 
по показателю «колифаги» (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю) 

10 000,00

Штраф оплачен, проведены профилактиче-
ские мероприятия по промывке и дезинфек-
ции сооружений.

Штрафы за несоблюдение норм экологического законодательства в 2018 году

Противоаварийная деятельность

Обществом применяется подход, позволяющий вести полный мониторинг аварийно-
сти на объектах систем водоснабжения и водоотведения, целенаправленно планиро-
вать работы на критически важных единицах оборудования и сетей, контролировать 
их исполнение и результат.

СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА АВАРИЙНУЮ СИТУАЦИЮ

Сигнал – обращение 
об аварийной ситу-
ации на сетях водо-
провода / канализации 
поступает в централь-
ную диспетчерскую 
службу (ЦДС)

Начальник смены ЦДС 
оценивает последствия 
аварийной ситуации, 
при необходимости 
дает распоряжение 
на отключение аварий-
ного участка сети

Диспетчер регистри-
рует информацию 
об аварийной ситуации 
(адрес, время начала, 
место аварийной ситу-
ации, контакты лица, 
передавшего сведения) 
в базе данных

При отключении 
от услуги абонентов 
специалист ЦДС пере-
дает установленным 
порядком информацию 
о количестве попада-
ющих под отключение 
абонентов и социаль-
ных объектов

В течение 5–10 минут 
диспетчер ЦДС про-
веряет наличие сетей 
в зоне возникшей 
аварийной ситуации 
и их балансовую при-
надлежность согласно 
геоинформационной 
системе «Вега»

В течение 5–10 минут 
после поступления 
сведений об аварий-
ной ситуации диспетчер 
передает информацию 
о наличии и балансо-
вой принадлежности 
сетей согласно ГИС 
«Вега» на эксплуа-
тационные участки 
для обследования

На эксплуатационных участках:

 ● проводится визуальный осмотр места аварийной 
ситуации и оценка ее последствий, с проведением 
фотофиксации с привязкой к местности;

 ● в случае рисков большой потери воды, подтопле-
ния территории, выхода воды на проезжую часть 
с образованием наледи проводится отключение ава-
рийного участка сети, организуются искусственные 
запруды;

 ● проводится диагностическое обследование сетей 
для уточнения места прохождения сетей и места 
повреждения трубопровода;

 ● при низкой интенсивности утечки в целях под-
тверждения факта повреждения на сети водо-
провода осуществляется забор проб воды 
для лабораторного анализа;

 ● при подтоплении каналов, камер, тепловых сетей, 
гидротехнических сооружений и т. п. проводится 
совместное обследование с владельцем данных 
сетей на предмет уточнения мест пересечек с сетями

Начальник / мастер эксплуатационного участка на осно-
вании результатов обследования принимает решение 
о методах устранения повреждения:

 ● силами эксплуатационного участка;
 ● силами подрядной организации, с подготовкой необ-

ходимой документации для производства аварий-
но-восстановительных работ

Статистика и динамика аварийности на объектах Общества

Аварийность системы водоснабжения

Аварийность на сети водоотведения

961 914 675

277 264 316 2016 2017 2018
3. С учетом мероприятий Инвестиционной и Производственной программ Общества.



Контактная информация

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «НОВОГОР-Прикамье»

Сокращенное наименование:
ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Почтовый адрес: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

Адрес местонахождения: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35 

Сайт: www.novogor.perm.ru

E-mail: info@novogor.perm.ru

Тел. / факс: (342) 201-98-85, (342) 201-71-44


