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Эта работа ведется под непосред-
ственным руководством Генерально-
го директора «РВК-Воронеж» Андрея 
Броцмана, а со стороны управляющей 
компании «РОСВОДОКАНАЛ» в данном 
процессе активное участие принимает 
советник Гендиректора по развитию 
системы управления Игорь Пастер-
нак. В интервью нашей газете он рас-
крыл некоторые подробности проекта. 

– Игорь Вениаминович, что это за 
проект? Какова его конечная цель?

– Целью проекта является сокраще-
ние издержек организационными спосо-
бами в максимально короткие сроки и с 
минимальными инвестициями. Конеч-
ным результатом нашей работы должно 
стать количественное сокращение всех 
видов ресурсов. Проект направлен 
на решение следующих задач. Это 
оценка потенциала повышения 
эффективности (или экспресс-ди-
агностика), внедрение быстро-
реализуемых мероприятий, не 
требующих специальной под-
готовки, дополнительных ис-
следований, существенного 
изменения компетенций и 
навыков работников, раз-
работка плана меропри-
ятий по их устранению, 
реализация запланиро-
ванных мероприятий и 
управление изменени-
ями.

Самым важным 
этапом работ следует 
считать «Оценку по-
тенциала повышения 
эффективности». Мы 
должны в короткие 
сроки выявить скры-
тые резервы, опреде-
лить первопричины 
проблем, порядок их 
устранения и сделать 
количественную и ка-
чественную оценку 
потерь по каждому 
бизнес-процессу. 

Проект стартовал 
несколько дней назад и 
стоит отметить, что мы 
не ошиблись, формируя 
предварительные гипо-
тезы по проблемным 
зонам, основные 
из которых – это 
«Эксплуатация 
автотранспор-
та», «Выполне-
ние текущего 
и капитально-

го ремонта оборудования и сетей ВиВ», 
«Энергообеспечение» и «Управленче-
ский труд».

 – А что это за скрытые резервы, 
можно конкретизировать?

– Это действия, не добавляющие цен-
ности. В данном проекте, прежде всего, 
это поиск радикального изменения спо-
собов выполнения работы, в частности 
перепроектирование бизнес-процессов с 
исключением лишних участников. С дру-
гой стороны, это и устранение всех видов 
потерь – от перемещений, простоев, бра-
ка и т.д. Однако в большей степени эти-
ми потерями стоит заниматься комплек-
сно, в рамках проекта по бережливому 
производству.

– Удалось ли выявить какие-либо 
скрытые резервы? Можете привести 
пример?

– Да. Например, радикальное пере-
проектирование транспортных услуг. В 
частности, отказ от собственного «до-

рогого» транспорта в пользу рыночных 
услуг. Есть резервы для более эф-

фективного использования авто-
транспорта.

Также даст экономию вне-
дрение автономного обслужи-
вания, которое подразумевает 
выполнение эксплуатационным 
персоналом работ по уборке, 
техническому обслуживанию, а 
также мелких ремонтов, кото-
рые, кстати, составляют 75% от 
всей номенклатуры ремонтов. 
Эффект будет еще выше от пе-
редислокации бригад с учетом 
привязки к географическому 
расположению объектов. Это 
даст возможность организа-

ции мобильных бригад, не за-
креплённых за одним объектом.

– Вы можете привести ос-
новные факторы успеха?

В решении вышеперечислен-
ных задач должен участвовать 
персонал всех уровней управле-
ния. С этой целью нами создана 
рабочая группа, в которую долж-
ны входить наиболее активные 
сотрудники компании. Уже сегод-
ня можно сказать, что при отборе в 
рабочую группу в большинстве со-
трудников мы не ошиблись. Рабочая 

группа разбита на малые рабочие 
группы, каждой из которых нареза-

ны определенные задания. И главное, 
что определяет успех всех подобных 

проектов, – это вовлеченность в него 
топ-менеджеров. Их роль не сводится 

только к экспертизе, критике без пред-
ложений или моральной поддержке. 
Они должны лично участвовать в по-
лучении результатов, а также вдох-
новлять своих активных сотрудников 
и организовывать реализацию их 
предложений.
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С целью закрепления лидерских по-
зиций крупнейшего частного оператора в 
сфере водоснабжения и водоотведения ак-
ционеры ГК «РОСВОДОКАНАЛ» докапита-
лизируют группу в объёме 1 млрд. рублей.

Бизнес в области ЖКХ с учетом его со-
циальной ответственности рассматривает-
ся акционерами как одно из приоритетных 
направлений. Как отметили в пресс-службе 
Группы компаний «Росводоканал», за годы 
работы компании удалось обеспечить без-
убыточность всех водоканалов, входящих 
в Группу, значительно повысить качество 
воды в регионах присутствия, снизить ава-
рийность и добиться высокой энергоэф-
фективности. Как сообщает информацион-
ное агентство Regnum, ГК «Росводоканал», 
в которую в том числе входит ООО «РВК-
Воронеж», исполняя свои обязательства, 
не привлекает средства бюджетов разных 
уровней, обеспечивает своевременную 
выплату заработной платы, исполняет кол-
лективные договоры и отраслевые согла-
шения, уплачивает налоги во все уровни 
бюджетов в полном объеме.

«В компании была подготовлена про-
грамма реструктуризации бизнеса, – отме-
тил генеральный директор ГК «РОСВО-
ДОКАНАЛ» Антон Михальков. – В рамках 
программы будет проведена докапитали-
зация Группы за счет средств акционеров 
на сумму 1 миллиард рублей. Это позволит 
усилить позиции компании на рынке, по-
высить конкурентоспособность, эффек-
тивность и надежность бизнеса. Сегодня 
в Группе внедрены современные моде-
ли управления, собрана команда высо-
коквалифицированных менеджеров. ГК 
«РОСВОДОКАНАЛ» и впредь нацелена на 
обеспечение самого высокого стандарта 
предоставления услуг потребителям».

В воронежском водоканале уверены, 
что докапитализация ГК «РОСВОДОКА-
НАЛ», в том числе укрепит финансовую 
устойчивость ООО «РВК-Воронеж» в усло-
виях кризисных явлений в экономике.


