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Ключевые результаты деятельности в 2011 году

$
Выручка по группе
12 045,65 млн руб.

Чистая прибыль по группе 
150,53 млн руб.

Доля частного рынка ВКХ России
7,3%

Инвестиции в сферу ВКХ
4,0 млрд руб.

Привлечено кредитов на сумму
3,68 млрд руб.

Количество обслуживаемого населения
4,1 млн человек

Глава I
Ключевые показатели 
деятельности
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АО «Евразийский» специализируется на организации проектов государственно-частного партнер-
ства, направленных на эксплуатацию, реконструкцию, модернизацию и новое строительство объектов муни-
ципальной и государственной инфраструктуры в сфере водопроводного и канализационного хозяйства.
С момента создания в 1994 году Компания накопила значительный опыт в области управления инвестицион-
ными проектами, который сегодня реализует в рамках крупномасштабных программ модернизации инфра-
структуры на территории проживания свыше 4 млн человек на юге России (Ростовская область и Краснодар-
ский край).

Рыночная позиция
ОАО «Евразийский является одним из ведущих игроков на рынке ВКХ России: к концу 2011 года общий 

объем инвестиций, осуществленных через дочерние и зависимые общества, в сектор составил более 4 млрд 
руб., а размер привлеченного в проекты бюджетного софинансирования превысил 10 млрд руб. Инвестици-
онный портфель ОАО «Евразийский» превышает 15 млрд руб., что позволило нам занять первое место среди 
российских частных компаний по размеру инвестиционного портфеля в отрасли. Мы предоставляем услуги 
7,3% населения крупных российских городов (свыше 250 тыс. человек).

Наши активы
Структура активов ОАО «Евразийский» позволяет нам предоставлять клиентам весь спектр услуг на тер-

ритории своего присутствия.

О Компании

ОАО «Евразийский»

ОАО «ПО Водоканал»

ООО «АБВК-Эко» «Троицкий групповой 
водопровод»

«СочиВодоканал» «Архипо-Осиповский 
групповой водопровод»

«Таманский  групповой 
водопровод»

«Ейский групповой 
водопровод»

ОАО «Югводоканал» ООО «Евразийский – 
проектные решения» ОАО «Нижноватомэнергосбыт»

Водоснабжение и водоотведение            Проектно-изыскательные работы

ФИЛИАЛЫ

ООО  «ЮВК-Крымск»

ООО «ЮВК-Новороссийск»

ДЗО 

Энергетика

Глава II
Наш бизнес
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Наши Клиенты
Водные компании, принадлежащие ОАО «Евразийский», обслуживают следующие категории потреби-

телей: население (физические лица) – 561 030 абонентов (более 4 млн жителей), предприятия (юридические 
лица) – 26 307 абонентов.   

Инфраструктура обслуживания
Водопроводные сети    7 834,58 км
Мощность системы водоснабжения  1 736,69 тыс. м3/сутки
Канализационные сети    2 149,36 км
Мощность системы водоотведения  714,10 тыс. м3/сутки
Объем поднятой воды    417 427,28 тыс. м3/год

Наши Клиенты
В регионах присутствия мы реализуем крупные инвестиционные проекты, направленные на строитель-

ство и модернизацию объектов инфраструктуры, повышение надежности и доступности услуг по водоснабже-
нию и водоотведению, а также повышение качества воды. Среди них:
   Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 

города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области;
   Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон»;
   Программа реабилитации, модернизации и оптимизации работы систем водоснабжения, эксплуатиру-

емых ООО «Югводоканал» в рамках концессионного соглашения, заключенного в отношении объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства Краснодарского края;

   Инвестиционная программа строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город-курорт Сочи.

Общий размер инвестиционных проектов, реализуемых с участием проектных компаний ОАО «Евразийский», превы-
шает 71,5 млрд руб., при этом вклад со стороны частного инвестора достигает 54,5% и составляет свыше 39 млрд руб.

Наименование проекта Сумма проекта (млн руб.) Источник финансирования
Инвестиционный проект «Комплексная 
программа строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения  
г. Ростова-на-Дону и Юго-Запада 
Ростовской области», в том числе:

37 125,45
Инвестиционный фонд РФ, бюджет 
Ростовской области, бюджет 
г. Ростова-на-Дону, собственные 
средства ОАО «ПО Водоканал», 
кредит Внешэкономбанка (4,18 
млрд руб.)обязательства частного инвестора 24 542,50

обязательства бюджетных образований 12 582,95
«Чистый Дон» – региональный 
инвестиционный проект направлен на 
снижение воздействия на окружающую 
среду, в том числе:

4 466,72
Инвестиционный фонд РФ, 
бюджет Ростовской области, 
бюджет г. Ростова-на-Дону, 
заемные и собственные средства 
ООО «АБВК-Эко»обязательства частного инвестора 2 250,38

обязательства бюджетных образований 2 216,34
Реконструкция объектов ВКХ в 
Краснодарском крае 3 414,96 Бюджет Краснодарского края, 

иные внебюджетные источники, 
заемные и собственные средства 
ООО «Югводоканал»

обязательства концессионера 2 118,86
финансирование из бюджетных и иных 
источников 1 296,10

Инвестиционная программа филиала 
СочиВодоканал ООО «Югводоканал» 26 500,00 Бюджет РФ, бюджет Краснодарского 

края, бюджет города Сочи, 
заемные и собственные средства 
филиала СочиВодоканал 
ООО «Югводоканал»

обязательства оператора 10 190,00

финансирование из бюджетных источников 16 310,00

Привлечение финансирования ОАО «Евразийский» по проектам в сфере водоснабжения и водоотведения



6 II Наш бизнес

Структура акционерного капитала  
Уставный капитал ОАО «Евразийский» в 2011 году составлял 4 млрд руб. (4 млрд обыкновенных 

именных акций, номинальной стоимостью 1,00 руб.). Одним из основных акционеров Компании является 
Государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). 

Дивидендная политика ОАО «Евразийский» основывается на соблюдении баланса интересов Компа-
нии и ее акционеров. Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их 
выплаты) принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров. 
Дивиденды в 2011 году не начислялись и не выплачивались.

Преимущества
   Сильные позиции среди компаний, осуществляющих деятельность в секторе ВКХ;
   Опыт организации проектов государственно-частного партнерства (арендная модель и концессия), на-

правленных на строительство и модернизацию объектов публичной инфраструктуры;
   Опыт привлечения проектного финансирования для реализации масштабных инвестиционных 

проектов;
   Штат опытных управленцев и квалифицированных сотрудников, превышающий 7 тыс. человек.

Стратегия
Миссия

Миссией ОАО «Евразийский» является организация такого предоставления услуг по водоснабжению 
и водоотведению, которое удовлетворяет потребностям публичных образований по качеству, количеству 
и доступности. Реализация миссии осуществляется через стратегию, которая была утверждена в ноябре 
2011 года Советом директоров общества.

Основными путями достижения сформулированных в стратегии задач является повышение операцион-
ной эффективности деятельности водоканалов, а также реализация крупномасштабных инвестиционных 
проектов по строительству, модернизации и реконструкции объектов публичной инфраструктуры.

Стратегические цели

Основной целью Компании является организация коммерчески эффективной деятельности по экс-
плуатации водопроводных и канализационных систем на территории присутствия своих дочерних и за-
висимых обществ, которая до 2017 года позволила бы ОАО «Евразийский»:
   достичь уровня потерь воды не выше 10-15% от общего объема производства при среднеотрасле-

вых показателях 20-25%;
   сократить аварийность на сетях до 10 аварий/км при среднеотраслевых значениях до 70 аварий/км;
   снизить удельное энергопотребление не менее чем на 15%;
   обеспечить до 15% энергобаланса предприятий за счет организации собственного производства 

электроэнергии.
Для достижения вышеуказанной цели ОАО «Евразийский» через дочерние и зависимые компании и 

в рамках договорных отношений с органами публичной власти реализует ряд инвестиционных проектов.  
При их подготовке привлекаются профессиональные эксперты, а также проводится публичная экспертиза 
с привлечением заинтересованных сторон.   
При организации деятельности водоканалов мы придерживаемся следующих принципов:

   повышение доступности воды питьевого качества для населения за счет последовательной модер-
низации водоканалов;

   опережающий рост качества услуг по отношению к росту тарифов;
   приведение параметров систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с документами тер-

риториального планирования, а также программами социально-экономического развития регионов;
   использование заемного финансирования для реализации капитальных вложений в качестве меры 

по сглаживанию нагрузки на тарифы путем перераспределения затрат на последующие периоды;
   использование экономического эффекта от инвестиционной деятельности в качестве источника 

возврата.
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Основные принципы работы

Подходы ОАО «Евразийский» к организации деятельности водоканалов призваны снизить темпы роста 
издержек, а также повысить качество и доступность предоставляемых услуг.  Это приведет к достижению 
экономического и социального эффектов, в том числе:
   улучшению здоровья населения;
  снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду;
  повышению инвестиционной привлекательности региона и уровня жизни населения;
  расширению возможностей для гражданского и промышленного строительства;
  росту экономической активности и размера налоговых поступлений.

В Компании выстроена система контроля показателей эффективности. Вода – это самая «экологичная 
услуга» и помимо установленных законодательством норм и правил, при формировании инвестиционных и 
производственных планов мы стремимся применять наилучшие из доступных технологий. 

Анализируя опыт работы наших предприятий, мы берем на вооружение доказавшие свою эффективность 
апробированные технологии и принимаем их в качестве стандартов.
ОАО «Евразийский» планирует сконцентрировать финансовые и организационные ресурсы на деятельности 
в сфере водоснабжения и водоотведения и рассматривает принадлежащие ему предприятия прочей отрас-
левой принадлежности как потенциальные активы для продажи. Мы планируем реализовать непрофильные 
активы стратегическим инвесторам и/или иным соучредителям компаний. 
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Я рад представить вашему вниманию первый публичный годовой отчет ОАО «Евразийский»  за 2011 год. 
В нем мы рассказали о наших достижениях за прошедший год, а также поделились с вами планами о буду-
щем развитии Компании.

В 2011 году российская экономика продолжила восстановление после кризиса 2009 года, продемонстрировав 
неплохой рост  –  ВВП страны вырос на 4,3%, что послужило хорошим фоном для развития сектора водопрово-
дно-канализационного хозяйства (ВКХ) и увеличения количества контрактов на управление системами ВКХ.

В отчетном периоде мы сумели сохранить свои рыночные позиции: сегодня, по нашим оценкам, 
ОАО «Евразийский» занимает 7, 3 % общего рынка частных операторов ВКХ. Более того, по итогам 2011 года 
мы заняли первое место среди российских частных компаний по объемам инвестиций в отрасль – общий объ-
ем нашего инвестиционного портфеля превысил 15 млрд рублей.

За семь лет работы Компании собственные инвестиции ОАО «Евразийский»  в сектор ВКХ превысили 
4 млрд рублей, а бюджетное со-финансирование проектов, реализуемых на принципах государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) – 10 млрд рублей.

Говоря о рынке ВКХ, нельзя не упомянуть, что сегодняшнее техническое состояние коммунальной ин-
фраструктуры в России характеризуется высоким уровнем износа, аварийностью, низким коэффициентом 
полезного действия мощностей и низкой энергоэффективностью. Изменить ситуацию к лучшему и удовлет-
ворить многолетний спрос на воспроизводство основных фондов можно только путем осуществления круп-
номасштабных инвестиций. Ключом решения задач развития жилищно-коммунального хозяйства в России 
является использование механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), позволяющего равномерно 
и справедливо распределять риски между частным инвестором и государством.

ОАО «Евразийский» стало первой российской компанией сектора ВКХ, реализующей свои проекты по 
модели ГЧП. К 2012 году мы участвуем в четырех подобных проектах, направленных на повышение качества 
жизни населения, улучшение экологической ситуации и экономическое развитие Юга России:
   Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения го-

рода Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области;
   Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон»;
   Программа реабилитации, модернизации и оптимизации работы систем водоснабжения, эксплуатиру-

емых ООО «Югводоканал» в рамках концессионного соглашения, заключенного в отношении объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства Краснодарского края;

   Инвестиционная программа строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город-курорт Сочи на 2009-2019 гг.

Помимо этого, мы реализуем «Программу по обеспечению устойчивости работы объектов  водоснабжения г. 
Новороссийска на период 2012-2014 гг.» при поддержке   Администрации МО города Новороссийска и Админи-
страции Краснодарского края, а с  муниципалитетом Крымского района ведутся переговоры о разработке инве-
стиционной программы «Развитие водопроводных систем г. Крымска и сельских поселений Крымского района».

Все эти проекты осуществляются в полном соответствии с нашей стратегией, направленной на построе-

Уважаемые акционеры!

Глава III
Обращение Председателя 
Совета директоров
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ние эффективной системы эксплуатации водопроводных и канализационных сетей с привлечением крупно-
масштабных инвестиций.

Следует отметить, что мы стремимся к повышению качества услуг, предоставляемых водоканалами. 
Я убежден, что наши принципы и подходы к инвестированию не только снизят издержки в водоканалах, но 
также повысят качество коммунальных услуг, снизят темпы роста тарифов и будут способствовать улучше-
нию здоровья населения и охраны окружающей среды.

Большое внимание в отчетном периоде Совет директоров  уделял развитию корпоративного управления 
ОАО «Евразийский». Прозрачность управленческих процессов при полном соблюдении прав и интересов 
акционеров обеспечат устойчивое и динамичное развитие Компании в будущем.

Социальная ответственность является залогом успешного построения нашего бизнеса – я уверен, что 
в ХХІ веке долгосрочное и устойчивое развитие любого бизнеса, а в особенности работающего в таком секто-
ре как ВКХ, невозможно без диалога с обществом и бережного отношения к окружающей среде. 

Одним из ярких примеров активного диалога с обществом стало присоединение в 2011 году коллективов 
водоканалов, входящих в ОАО «Евразийский», к Общероссийскому народному фронту и  внесение пред-
ложений, связанных развитием предприятий отрасли и социально-трудовой сферой в Народную программу. 

Мы уделяем особое внимание вопросам экологии, ведь водоканалы, по сути, являются  экологическим щи-
том населенных пунктов – от эффективности их работы во многом зависит здоровье населения и состояние 
окружающей среды. Наша политика в области защиты окружающей среды направлена на бережное отноше-
ние к природным богатствам и снижение негативного воздействия на природу. Признанием достижений Ком-
пании в экологической сфере стало подтверждение в 2011 году соответствия системы менеджмента качества 
ОАО «ПО Водоканал» (нашего крупнейшего актива) требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008, 
полученного предприятием еще в 2009 году. В дальнейшем аналогичные сертификации пройдут и другие пред-
приятия ОАО «Евразийский».  Следует также отметить, что СочиВодоканал стал первым российским водока-
налом, получившим новый государственный сертификат, подтверждающий качество питьевой воды системы 
водоснабжения. В дальнейшем мы планируем провести международную сертификацию СочиВодоканала.

Говоря о будущем, я хочу отметить, что мы ожидаем увеличения объема инвестиций в отрасль, как со 
стороны частных компаний, так и со стороны государства. Развитию рынка ВКХ будет также способство-
вать совершенствование отраслевого законодательства. Так, с 2013 года в силу вступит федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении», принятие которого будет способствовать повышению уровня органи-
зации отрасли, согласованности различных государственных структур, осуществляющих её регулирование 
и установление фундаментальных принципов, ответственности и прав для участников рынка. Я уверен, что 
новый закон повысит инвестиционную привлекательность бизнеса, что откроет нам новые возможности для 
инвестирования и позволит экстраполировать наш опыт на другие российские водоканалы. 

В заключение я хочу поблагодарить сотрудников и менеджмент Компании за результативную и добросо-
вестную работу. Я уверен, что вместе в дальнейшем мы сумеем добиться успехов и сформировать лучшие 
проекты в отрасли ВКХ.

Председатель Совета директоров,
Станислав Светлицкий 
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2011 год для ОАО «Евразийский» стал успешным: мы упрочили свои позиции на рынке услуг водоснаб-
жения и водоотведения на Юге России – в Ростовской области и Краснодарском крае, а также продолжили 
реализацию четырех ключевых инвестиционных проектов Компании в регионах присутствия.

Впервые за последние три года ОАО «Евразийский»  добилось положительных финансовых результатов. 
Выручка по группе составила 12 045,65 млн рублей, а чистая прибыль – 150,53 млн рублей. Однако главным 
результатом нашей деятельности в 2011 году стало повышение качества предоставляемых услуг, а также на-
дежности водоснабжения. Так, аварийность на ООО «Югводоканал» нам удалось снизить на 13% по сравне-
нию с 2010 годом, а на ОАО «ПО Водоканал» – более чем на 10%. Не последнюю роль в повышении надежно-
сти сетей сыграла программа по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных и канализационных 
сетей – в 2011 году на эти цели мы направили свыше 630 млн рублей.

В отчетном периоде мы активно реализовывали проекты, направленные на сокращение коммерческих 
потерь воды. В частности, приступили к внедрению билинговой системы в Ростове-на-Дону, которая будет об-
служивать 22 тысячи лицевых счетов и позволит эффективно контролировать дебиторскую задолженность. 
Мы также продолжили работы по установке приборов учета воды для абонентов, что должно сократить ком-
мерческие потери. К концу 2012 года мы планируем оснастить 100% наших абонентов подобными приборами.

Особое внимание мы уделяли повышению энергоэффективности. На водоканалах была проведена мо-
дернизация насосного оборудования, установлены частотные регуляторы на насосных станциях, а также вне-
дрены автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учёта электроэнергии 
(АИИС КУЭ). Благодаря этим усилиям потребление электроэнергии предприятиями ОАО «Евразийский» от-
носительно прошлого года снизилось почти на 6%.

В 2011 году мы также начали работу по созданию единой информационной системы на ОАО «ПО Во-
доканал». В единый программный комплекс будут сведены данные о гидравлических режимах работы во-
допроводной сети, анализ аварийности, анализ затрат на ремонтно-восстановительные работы, данные по 
инвентаризации сетей и обследованию приборов учёта. В системе будут использованы современные геоин-
формационные технологии и данные гидравлического моделирования. На основании разработанных ключе-
вых показателей деятельности будет оцениваться эффективность ремонтно-восстановительных работ и при-
ниматься управленческие решения по дальнейшему развитию водопроводно-канализационного хозяйства 
Ростова-на-Дону.

В отчетном периоде мы уделяли особое внимание повышению качества обслуживания клиентов. В част-
ности, в крупнейших населенных пунктах присутствия Компании – городах Ростове-на-Дону, Новороссийске, 
Крымске и Ейске – мы открыли службы «Одного окна», призванные ускорить процедуры согласования и 
оформления документов. Кроме того, мы запустили Горячую линию и организовали работу по приёму заявок 
на получение технических условий через Интернет для жителей Ростова-на-Дону. В дальнейшем ОАО «Евра-
зийский» намерено запустить аналогичные горячие линии и наладить прием заявок через Интернет в других 
городах присутствия Компании.

Важным направлением нашей деятельности в 2011 году стала работа над инвестиционными проектами 
– их успешная реализация будет способствовать экономическому развитию, повышению качества жизни на-

Уважаемые коллеги, партнеры, акционеры!

Глава IV
Обращение Генерального 
директора
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селения и улучшению экологической ситуации в регионах присутствия Компании. Всего мы реализуем 4 про-
екта по модели государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Крупнейшим подобным проектом ОАО «Евразийский» является Комплексная программа строительства и ре-
конструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области – об-
щий объем инвестиций проекта, рассчитанного с 2004 по 2021 гг. составит 37,1 млрд рублей. В 2011 году наши 
инвестиции в финансирование проекта составили более 672 млн рублей. В отчетном периоде в рамках про-
граммы мы построили около 42 км магистральных водоводов, реконструировали 4 водопроводные насосные 
станции, ввели в эксплуатацию систему коммерческого учета электроэнергии АИИС, а также электролизную 
установку по производству гипохлорита натрия на центральных очистных сооружениях. В 2012 году мы пла-
нируем завершить первый этап «Комплексной программы», в частности, строительство водопроводного ком-
плекса с очистными сооружениями и водозабором в районе хутора «Дугино», что позволит снять инфраструк-
турные ограничения для развития жилищного строительства и промышленных предприятий Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону с 2009 года мы реализуем уникальный инвестиционный проект «Чистый Дон», при-
званный значительно улучшить экологию города и повысить его экологическую безопасность. Общая сто-
имость программы составляет около 4,5 млрд рублей. К концу 2011 года на финансирование проекта его 
участниками было направлено 2,1 млрд рублей. В отчетном периоде начато строительство станции по 
УФ-обеззараживанию на ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону, проведен повторный конкурс по строи-
тельству завода по утилизации илового осадка.

В Краснодарском крае в 2011 году мы продолжили реализацию программы реабилитации, модернизации 
и оптимизации работы систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Югводоканал» в рамках концессион-
ного соглашения, заключенного в отношении объектов водопроводно-канализационного хозяйства Красно-
дарского края. Проект направлен на повышение качества и стабильности предоставления услуг питьевого 
водоснабжения. Его реализация позволит обновить основные средства, изношенность которых превышает 
70%,  а также решить проблемы централизованного водоснабжения для более чем 1 млн человек. В 2011 году 
в рамках программы нами был реализован ряд мероприятий по улучшению водоснабжения на Новороссий-
ском и Геленджикском направлениях. В частности, введен в работу дюкер через Афипский канал, построен 
водопроводный колодец, а также проведена замена металлических водопроводных труб на разводящих сетях 
в п. Октябрьский Ейского района.

В 2011 году мы продолжили реализацию проекта, имеющего общегосударственное значение  – «Инвести-
ционной программы строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования город-курорт Сочи на 2010-2019 гг.». Общий объем инвестиций операторской компании в раз-
витие системы водоснабжения/водоотведения города в период с 2012 по 2032 год составит 5,8 млрд руб..  
Программа предусматривает подключение к сетям водоснабжения новых абонентов, обеспечение питьевой 
водой как уже существующих, так и новых потребителей, в том числе Олимпийских объектов. В 2012 году на 
развитие программы мы намерены направить около 1,0 млрд рублей.

Говоря о будущем, я хотел бы отметить,  что все положительные изменения в работе системы ЖКХ, участие 
в которых принимают водоканалы ОАО «Евразийский», способствуют трансформации коммунальной сферы в 
современную отрасль экономики, способную уверенно обеспечить бесперебойную работу предприятий, боль-
ниц, школ, детских садов и социальных учреждений, а также высокое качество услуг для всех потребителей. 

Генеральный директор,
Евгений Козьмин
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По данным ООН, 1,1 млрд человек на Земле не имеют 
достаточного доступа к чистой питьевой воде, 2,6 млрд 
человек не имеют достаточного доступа к воде для средств 
гигиены. Согласно прогнозам, к 2020 году использование воды в 
мире увеличится на 40%, а к 2025 году 2 человека из 3 будут 
испытывать нехватку воды.

ировой рынок водоснабжения и водоотведения в 2011 году характеризовался ростом количе-
ства контрактов на управление системами водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) по всему миру. 
Сегодня, по оценкам авторитетного международного издания Global Water Intelligence, услуги ВКХ по контрак-
ту получают свыше 12% населения Земли, то есть около 900 млн человек. К 2015 году эта цифра увеличится 
до 1,2 млрд человек (16% населения планеты), а в 2025 году составит 1,7 млрд человек (21% населения 
планеты).

Наибольшее увеличение количества контрактов в 2011 году на фоне замедления темпов роста экономик 
стран Еврозоны и неопределенности относительно дальнейшего развития банковского сектора в развитых 
странах, пришлось на страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в которых проживает половина на-
селения Земли. На конец 2011 года в этих странах подобными контрактами были охвачены свыше 100 млн 
человек, и это количество ежегодно увеличивается. Основной тон по передаче систем ВКХ в управление про-
фессиональным частным компаниям задает Китай, однако количество контрактов ежегодно увеличивается и 
в других странах БРИК, в том числе и в России. Это обусловлено высокой эффективностью работы  частных 
операторов, особенно по организации инвестиций в поддержание и развитие систем ВКХ.

Обзор рынка ВКХ

Состояние российского водопроводно-канализационного хозяйства
По состоянию на конец 2011 года услугами централизованного водоснабжения было обеспечено 30% 

всех населенных пунктов России, услугами централизованной канализации — всего 5,5%. Централизован-
ным водоснабжением в России пользуется 106,5 млн человек, проживающих в 1 092 городах и 1 872 посел-
ках городского типа. Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах  страны составляет 
463,0 тыс. км, в том числе 200,9 тыс. км в городах (43%). Мощность водопроводов оценивается 
в 90,0 млн м3/сутки, на города приходится около 71,0 млн м3/сутки (79%).

Глава V
Рынок
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Обеспеченность населения России услугами централизованного водоснабжения и канализации в 2011 году, % 

Изношенность основных средств российских водоканалов, %

Источник: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Источник: Министерство природных ресурсов России

Города Поселки
городского типа

канализация

Сельские
населенные пункты

водоснабжение

99%
93%

29%

97%

74%

4%

Сегодня система водоснабжения России испытывает системный кризис, связанный с недофинансировани-
ем в течение последних 20 лет. Инфраструктура ВКХ является технологически устаревшей, основные фонды 
истощены и все чаще выходят из строя. Так, по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, в секторе ВКХ износ основных средств колеблется от 50 до 70%. При этом капиталь-
ные вложения в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составляют всего 11% операци-
онных расходов компаний отрасли, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 40%.

По оценкам Минрегионразвития потребности сектора ВКХ в средствах для модернизации в 2011 году 
составили 1,95 трлн руб., тогда как в 2008 году для этого требовался 1 трлн руб. Подобное увеличение объ-
ясняется, с одной стороны, темпами восстановления основных фондов, которые отстают от темпов их износа, 
с другой – необходимостью в создании новых фондов для удовлетворения потребностей, о которых ранее не 
было известно, например, Сочинской Олимпиады 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в России, наряду с высоким уровнем износа, 
характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и малой 
энергоэффективностью. Так, количество аварий, по данным Российской ассоциации водоснабжения и водо-
отведения (РАВВ), в России в 2-3 раза выше, чем в развитых странах мира. В последние годы планово-пред-
упредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в разы 
выше. Следствием этого стали обострение проблемы снабжения ряда населенных пунктов России питьевой 
водой, дефицит мощностей водоподготовки и очистки сточных вод и увеличение опасности для экологии.

Подобная ситуация обусловлена рядом факторов: 
   Неэффективной системой управления: сегодня 84% водопроводного хозяйства страны управляется 

муниципальными (или государственными) унитарными предприятиями, которые эксплуатируют публич-
ные объекты инженерной инфраструктуры на правах хозяйственного ведения (вещное право, сохранив-
шееся с советских времен);

   Отсутствием прозрачных процедур формирования долгосрочных тарифов и их изменения, что 
снижает привлекательность отрасли для частных инвестиций: существующая система тарифообразова-
ния «затраты плюс» приводит к тому, что предприятия ВКХ не имеют серьёзных экономических стимулов к 
оптимизации структуры себестоимости и снижению нерациональных затрат материально-технических ре-
сурсов. Ситуация ещё более обострилась в связи с установлением предельных индексов роста тарифов, 

Водоповодные сети Водоповодные 
насосные станции

Очистные 
сооружения 
водопровода

Канализационные 
сети

Канализационные 
насосные станции

Очистные 
сооружения 
канализации

65,3% 57,1%62,5% 53,9%65,1% 56,2%
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так как спровоцировала борьбу за его перераспределение среди региональных предприятий коммуналь-
ной отрасли. По оценкам Global Water Intelligence, тарифы на услуги ВКХ в крупнейших городах России в 
среднем меньше в 8,8 раз, чем в Дании, в 5,8 раз, чем в Австралии и в 5,3 раза, чем в Германии.

   Ограниченными финансовыми возможностями водоканалов: в отличие от 2007 – 2009 годов по-
давляющее большинство предприятий ВКХ по причине политически мотивированного регулирования 
тарифов к 2012 году более не располагают достаточными средствами не только для проведения мас-
штабных работ по модернизации своих объектов, но и для их поддержания в безаварийном состоянии;

   Высокими постоянными затратами: в производственном цикле предоставления услуг ВКХ на постоянные 
затраты приходится порядка 40-50% общих затрат. Отчасти это объясняется завышенными мощностями со-
оружений и распределительных сетей, чьи производственные параметры закладывались в 70-е годы с запа-
сом на перспективу. Таким образом, экономическая эффективность отрасли в наибольшей степени зависит 
от способности оптимизировать инфраструктуру текущим потребностям потребителей (снижение объемов 
при повышении качества). Решение данной задачи возможно только путем вливания в отрасль крупномас-
штабных капиталовложений. В среднем восстановительная стоимость инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения современного российского города-миллионника подбирается к одному миллиарду долл.;

   Отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с предоставлением коммуналь-
ных услуг: для водоканалов, являющихся социально значимыми предприятиями, действует ничтожно малое 
число льгот. Так, ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону, заплатив в 2011 году только в местный и ре-
гиональный бюджеты более 34 млн руб., вошло в число крупнейших налогоплательщиков города; совокупные 
платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по данному предприятию составили более 170 млн руб.;

   Низким уровнем конкуренции за долгосрочные контракты по эксплуатации муниципальных (реги-
ональных) систем водоснабжения и водоотведения: несмотря на то, что формирование рынка част-
ных операторов началось в 2003 году, их интеграция в отрасль достаточна низка. Среди 49 крупных го-
родов России с населением свыше 350 тыс. человек объявляется не более трех конкурсов в год. Слабая 
зрелость рынка проектов ГЧП наряду с низкой конкуренцией его участников не создает предпосылок для 
качественного прорыва в сфере внедрения инноваций и повышения производительности производства. 

Финансирование сектора
Изменить ситуацию к лучшему и удовлетворить многолетний спрос на воспроизводство основных фондов 

коммунальной инфраструктуры возможно только путем осуществления крупномасштабных инвестиций. Резкий 
рост тарифов не является приемлемым, так как это негативно скажется на тех слоях населения, которые нахо-
дятся на грани бедности (в первой половине 2011 года в России их было 21,1 млн человек или 14,9% населения).

Бюджетное финансирование отрасли в современной России не является приоритетом: по программе «Чи-
стая Вода» (2011 – 2017 годы) из консолидированных бюджетов будет выделено всего 5,4%; остальные сред-
ства должны поступить из иных источников.

9  Федеральный бюджет
9  Бюджеты субъектов России
313,8  Внебюджетные источники

Источник: Федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы

313,8

9
9

Финансирование целевой программы «Чистая вода» с 2011 по 2017 гг., млрд руб.
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Привлечение частных средств и кредитов является ключевым решением: оно обеспечит продолженное во вре-
мени повышение тарифов, необходимое для возврата инвестиций, при практически залповом притоке капиталовло-
жений. Вследствие низкой эффективности отрасли в целом для частного инвестора на предприятиях водопроводно-
канализационного хозяйства открывается много возможностей по реализации коммерчески эффективных проектов 
среднего размера с периодом окупаемости до 10 лет и нормой доходности до 15%. Капиталоемкие проекты имеют 
более длительные периоды окупаемости (20 лет и более), но могут обеспечить доходность выше рыночной.

Инвестиционная привлекательность рынка коммунальных услуг полностью не выявлена.  Основными 
драйверами ее роста являются следующие особенности:

Во-первых, это повышенная стабильность бизнеса: инфраструктура водоканалов уже создана, поэтому риски ново-
го строительства незначительны, а спрос на услуги является крайне неэластичным и обеспечен на долгую перспективу. 

Во-вторых, это непрерывность денежного потока, что дает возможность более активно использовать обо-
ротные средства и управлять кредиторской задолженностью.

В-третьих, это высокий инновационный потенциал: современные технологии могут предложить быстро 
реализуемые и высоко рентабельные решения (гидравлическое моделирование, устройства плавного пуска 
электродвигателей и частотные преобразователи, современные реагенты и малые средства механизации 
могут за первые 3-5 лет принести существенное сокращение издержек).

В-четвертых, это перспективы качественного и количественного роста рынка: оживление промышленного про-
изводства способствует поддержанию долгосрочного спроса на воду. Выделение из общего состава домохозяйств 
отдельных групп, предъявляющих повышенные требования к качеству питьевого водоснабжения и канализования, 
открывает широкие возможности для рынка индивидуальных (локальных) коммунальных систем. Рост глобального 
спроса на воду открывает перспективы для ее экспорта в страны, не обеспеченные данным природным ресурсом.

Конкурентная среда
Всего в России работает свыше 4 000 организаций, оказывающих услуги ВКХ. Подавляющее большинство 

из них – муниципальные (государственные) унитарные предприятия. В целом же российский рынок ВКХ се-
годня характеризуется недостаточно большим количеством частных операторов, что не позволяет говорить о 
стремительном росте конкуренции.

Всех игроков рынка частных операторов ВКХ можно условно разделить на 2 сегмента: лидеры, имеющие 
сильные позиции в нескольких регионах присутствия и небольшие компании, ориентированные на оказание 
услуг на местах. Крупнейшими игроками на рынке ВКХ Российской Федерации являются: ОАО «Евразийский», 
ОАО «Росводоканал» и ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС), на долю которых приходится около 
50% объема рынка. Еще 50% приходится на долю региональных и областных компаний.

Российский рынок частных операторов ВКХ, 2011 г.

Источник: данные ОАО «Евразийский»

24%50%

16%3%

7%

7%   Евразийский
24% Росводоканал
16% РКС
3%    Иностранные компании
50% Региональные компании
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ОАО «Евразийский» с 2004 года является одним из ведущих игроков на рынке ВКХ России: к 2011 году 
Компания осуществила инвестиций на сумму более 4 млрд руб., а также обеспечила бюджетное финансиро-
вание проектов на сумму более 10 млрд руб. Инвестиционный портфель Компании превышает 15 млрд руб. 

Столь высокие объемы капиталовложений позволили Компании занять первое место среди российских 
частных компаний по объемам инвестиций в отрасль.

Перспективы развития рынка
В 2012 году и далее факторами роста рынка ВКХ будут являться: дальнейшее совершенствование от-

раслевого законодательства, проведение целого ряда мероприятий мирового уровня (саммит АТЭС в 2012, 
универсиада в Казани в 2013, Олимпиада в Сочи в 2014, чемпионат мира по футболу в 2018), при проведении 
которых власти стремятся продемонстрировать высокий уровень инфраструктурной обеспеченности.

В части изменения законодательства наиболее значимым событием станет вступление в 2013 году в силу 
федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Принятие данного закона будет способствовать 
повышению уровня организации отрасли, повышение согласованности различных государственных структур, 
осуществляющих её регулирование и установление фундаментальных принципов, ответственности и прав 
для участников рынка. Все это повысит прозрачность бизнеса и повысит его инвестиционную привлекатель-
ность и уровень защищенности от избыточного государственного и муниципального влияния.

Заложенный в тексте закона принцип приоритета экономических методов регулирования отрасли водо-
снабжения и водоотведения над административными будет реализован на практике. Свидетельством этого 
должны стать существенные изменения в процессах тарифообразования, от чего, в конечном счете, должны 
выиграть как организации ВКХ, так и их потребители.

Важным шагом для развития сектора ВКХ стало издание Распоряжения Правительства «О плане дей-
ствий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство», подписанное летом 2011 
года. Данный документ предусматривает введение мер ответственности, как для публичных, так и для част-
ных участников рынка. Также государство намеренно расширить свое участие в реализации проектов по мо-
дернизации и строительству объектов коммунальной инфраструктуры – не только через административные 
рычаги, но и софинансированием капитальных затрат. Одним из важнейших факторов, который повлияет 
на развитие рынка частных операторских, сервисных и иных услуг, является решение о передаче органами 
исполнительной власти субъектов России не позднее 2015 года в концессию или долгосрочную аренду всех 
объектов энергетики и коммунальной сферы.

Мы убеждены, что реализация данных шагов позволит переломить к лучшему ситуацию в отрасли и обе-
спечит качественное и количественное развитие водных проектов ОАО «Евразийский».



Обзор результатов деятельности 17VI

26 - 27 января 2011 представители ОАО «Евразийский» приняли участие в ежегодном совещании о фор-
мировании и реализации проектов ГЧП, организованном Центром ГЧП Внешэкономбанка в Нижнем Новгороде. 
Основной целью мероприятия стала возможность получить практические знания по организации проектов ГЧП, 
а также обменяться опытом по разработке и реализации проектов ГЧП в Российской Федерации. 

9 февраля 2011 года в администрации города Сочи состоялась торжественная церемония подписания  Согла-
шения о сотрудничестве между ОАО «Евразийский», ООО «Югводоканал» и Автономной некоммерческой орга-
низацией «Центр развития волонтерства города Сочи». На основании документа стороны проводят совместные 
благотворительные, культурные и экологически-значимые мероприятия, участвуют в подготовке волонтеров к
Олимпиаде - 2014. Руководство компании «Евразийский» получило благодарности от Мэра города Сочи, от 
Сочинского отделения партии «Единая Россия» и от молодежных общественных структур за проявленную 
инициативу.

11-14 апреля 2011 года делегация ОАО «Евразийский» приняла участие в подготовке и проведении 
Всероссийского Съезда водоканалов, организованного Российской ассоциацией водоснабжения и водоот-
ведения. В день открытия Всероссийского съезда водоканалов в Сочи Министр регионального развития РФ 
Виктор Федорович Басаргин отметил ОАО «Евразийский» Благодарственным письмом. В рамках Съезда 
ОАО «Евразийский» организован круглый стол на тему «Эффективное управление в сфере ВКХ», в котором 
приняли участие более 100 отраслевых экспертов.

12 апреля 2011 года около 80 руководителей предприятий водоснабжения и водоотведения России по-
сетили Сочинский водоканал, входящий в группу ОАО «Евразийский». Гостей ознакомили с состоянием го-
родской системы водоснабжения и водоотведения города и основными направлениями её модернизации, 
предусмотренными Программой развития города Сочи как горноклиматического курорта и Инвестиционной 
программой ООО «Югводоканал».

20 апреля 2011 года группа французских школьников старших классов из лицея имени Марии Кюри, рас-
положенного в пригороде Парижа, посетила занятие Детского экологического центра Ростовского Водокана-
ла. Для учеников из Франции сотрудники центра провели занятие «Вода в большом городе».

К Дню победы компании холдинга ОАО «Евразийский» организовали благотворительные акции помощи 
ветеранам, среди которых: бесплатное обустройство канализационных выпусков и подключение к канализа-
ционной сети домовладений ветеранов, посещение ветеранов на дому с вручением материальной помощи и 
подарков. Были организованы торжественные митинги в честь памяти водоканальцев, погибших в годы ВОВ.

5-6 мая 2011 года представители ОАО «Евразийский» приняли участие в Межрегиональной конферен-
ции региональных отделений партии «Единая Россия» Южного федерального округа на тему «Стратегия 
социально-экономического развития Юга России до 2020 года», которая состоялась в Волгограде. На меро-
приятии собралось около 600 делегатов и гостей, в том числе руководители федеральных органов власти, 
главы регионов ЮФО, руководство «Единой России», представители общественных объединений. В рамках 
конференции были представлены наиболее значимые для развития юга России инвестиционные проекты, 
в т.ч. проекты с участием ОАО «Евразийский».

Календарь событий 2011 года
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12 мая 2011 года в г. Москве состоялась Научно-практическая конференция «Водная отрасль: задачи и 
решения модернизации». О возможностях решения проблем, связанных с привлечением инвестиций в от-
расль ВКХ рассказали представители ОАО «Евразийский». 

2 июня 2011 года заседание Научно-технического совета ОАО «Евразийский» состоялось в ОАО «ПО Водо-
канал» г. Ростова-на-Дону. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, связанных со строительством водопро-
водного комплекса с очистными сооружениями в северо-западной части города Ростова-на-Дону и водозабором 
в районе хутора Дугино. В работе НТС приняли участие заместитель Главы Администрации Ростовской области 
С.Ф. Трифонов, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области С.Б. Сидаш, заместитель ми-
нистра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ю.В. Тамбовцев, первый заместитель главы 
Администрации города Ростова-на-Дону В.В. Киргинцев, заместитель главы Администрации города Ростова-
на-Дону М.В. Васильев, руководители и специалисты ОАО «ПО Водоканал», ОАО «Евразийский», проектных, 
строительных, научных организаций и предприятий Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

5 июля 2011 года при Совете директоров ОАО «Евразийский» созданы три комитета: по аудиту, по стра-
тегии и инвестициям, а также по вознаграждениям и кадрам.

7 июля 2011 года исполнился год со дня основания Центра подготовки персонала) ОАО «ПО Водоканал» 
г. Ростова-на-Дону, который осуществляет образовательную деятельность по 33 рабочим профессиям. С мо-
мента открытия в Центре прошли обучение 367 человек.

21 июля 2011 года в Ростове-на-Дону состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» среди предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, входящих в группу 
компаний ОАО «Евразийский». В финальном соревновании состязались команды победителей внутренних 
конкурсов профессионального мастерства из водоканалов Ростова-на-Дону, Сочи, Новороссийска. Жюри, в 
состав которого вошли руководители структурных подразделений, ведущие специалисты, представители про-
фсоюзных организаций водоканалов, участвовавших в конкурсе, определило «лучших по профессии». Побе-
дителям вручены ценные призы.

В июле 2011 года представители ОАО «Евразийский» приняли участие в работе образовательного серви-
са Внешэкономбанка «Как подготовить и успешно управлять инвестиционным проектом: успешная практика 
Внешэкономбанка и его партнеров».

В июле 2011 года Филиалом «Сочиводоканал» ООО «Югводоканал» получен сертификат соответствия 
системы сертификации ГОСТ Р на продукцию «Вода питьевая централизованных систем водоснабжения». 
Такого вида добровольный сертификат на продукцию «Вода питьевая централизованных систем водо-
снабжения» непосредственно в системе водоканалов получен впервые в России. Сертификация была про-
ведена специалистами органов по сертификации (ОС «МЕЖРЕГИОНТЕСТ», рег.№POCCRU.0001.11МЛ20; 
ОС «СОЧИАГРОТЕСТ», рег. № POCC RU.0001.11ПТ01) совместно со специалистами испытательных лабора-
торных центров (Центр гигиены).

В августе 2011 года филиалы и дочернее общество ООО «Югводоканал» вошли в тройку лучших из бо-
лее 500 предприятий ЖКХ Кубани в вопросах организации охраны труда. Третье место в высшей номинации 
среди всех предприятий ЖКХ Краснодарского края было присуждено ООО «ЮВК-Новороссийск». В группо-
вой категории «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства» два 3-х места заняли «Троицкий 
групповой водопровод» и «Ейский групповой водопровод».

В августе 2011 года трудовые коллективы водоканалов, входящих в холдинг  ОАО «Евразийский»  обра-
тились к Председателю партии «Единая Россия» Владимиру Путину с заявлением о присоединении к Обще-
российскому народному фронту.

В августе 2011 года ОАО «Нижноватомэнергосбыт» отметило 10-ю годовщину создания организации. 
Этот немалый рабочий стаж позволяет видеть значимые результаты успешной деятельности организации в 
энергосбытовом бизнесе. Свое безусловное доверие, как профессиональному и надежному компаньону, вы-
разили деловые партнеры Общества в многочисленных поздравлениях.

В сентябре 2011 года водоканалы, входящие в холдинг ОАО «Евразийский», организовали акции, посвя-
щенные Дню знаний: состоялось посещение подшефных школ с вручением средств на приобретение школь-
ных принадлежностей, вручением подарков в виде оборудования для спортзалов, столовых.

15-18 сентября 2011 года Председатель Совета директоров ОАО «Евразийский» С.Ю. Светлицкий и Ге-
неральный директор ОАО «Евразийский» Е.А. Козьмин приняли участие в X Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2011». В рамках выставочной экспозиции Краснодарского края на форуме ОАО «Евразийский» 
совместно с ООО «Югводоканал» представило достижения и дальнейшие планы в реализации концесси-
онного соглашения, заключенного между администрацией Краснодарского края и ООО «Югводоканал». На 
форуме состоялось выступление Генерального директора ОАО «Евразийский» Козьмина Е.А. с докладом 
на тему «Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса как часть программ террито-
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риального развития». В рамках официальной культурной программы форума подведены итоги ежегодного 
конкурса «Художники юга России — за чистую воду», организованного по инициативе ОАО «Евразийский». 

30 сентября 2011 года в Центре развития волонтерства города Сочи проведен Круглый стол, посвящен-
ный проблеме незаконных подключений объектов, в том числе и многоквартирных жилых домов, к системе 
городского водоснабжения и водоотведения. В мероприятии приняли участие представители администрации 
и законодательного собрания города, представители местного отделения партии «Единая Россия», ОАО «Ев-
разийский» и филиала «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал». 

С 4 по 6 октября 2011 года в Краснодаре на Международной промышленной выставке «Развитие ин-
фраструктуры Юга России — IDES», представившей продукцию и достижения 257 компаний из 8 стран, 
ОАО «Евразийский» и его дочернее общество ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону были награждены 
премией «ЭкоЮг» в номинации «Экология города». 

12-15 октября 2011 года в рамках строительно-архитектурного форума «СТИМэкспо» в донской столице 
состоялся Круглый стол «ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону: опыт и перспективы модернизации 
водопроводно-канализационного хозяйства».

20 октября 2011 года на краевом совещании под  председательством губернатора Краснодарского края 
Александра Ткачева подробно рассмотрен вопрос состояния систем водоснабжения в муниципальных об-
разованиях Краснодарского края. Особое внимание было уделено сфере водоснабжения городов и райо-
нов Азово-Черноморского побережья, в которых осуществляет деятельность ООО «Югводоканал». О ходе 
реализации концессионного соглашения, заключенного  между Администрацией Краснодарского края и 
ООО «Югводоканал» участникам совещания рассказал Генеральный директор ОАО «Евразийский» Евгений 
Алексеевич Козьмин.

25 - 28 октября 2011 года ОАО «Нижноватомэнергосбыт» приняло участие во II Всероссийской выставке 
«Энергетика. Энергосбережение 2011», прошедшей в столице Удмуртской республики. В выставке приняли 
участие 75 предприятий из 13 регионов России. Основной задачей участия общества в данном мероприятии 
являлась пропаганда энергоэффективности и энергосбережения с целью привлечения потребителей и раз-
вития нового направления деятельности предприятия в сфере энергоаудита.

3 ноября 2011 года в Сочи стартовала Неделя Чистой воды, включавшая в себя ряд мероприятий эко-
логической направленности для школьников. Организаторами мероприятия выступили ОАО «Евразийский», 
филиал «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал», Детский экологический центр ПО «Водоканал г. Ростова-на-
Дону», Эколого-биологический центр города Сочи.

9 ноября 2011 года представители ОАО «Евразийский» приняли участие в  расширенном Экспертном со-
вещании по вопросу развития правового регулирования государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. 
Совещание организовано Центром развития ГЧП на площадке Ассоциации менеджеров России по Поручению 
Правительства РФ от 05.09.2011г. «О совершенствовании нормативного правового регулирования ГЧП».

30 ноября 2011 года решением Совета директоров ОАО «Евразийский»  сформировано Правление 
ОАО «Евразийский».

В декабре 2011 года филиал «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал» награжден почетной грамотой гла-
вы города Сочи Анатолия Пахомова за большой вклад в работу по трудоустройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

16 декабря представители компании приняли участие в ежегодной конференции «Государственно-част-
ное партнерство в России: опыт применения и направления развития», организованной Российским бизнес-
форумом. 

21 декабря 2011 года состоялось торжественное празднование 5-летия ООО «Югводоканал» и 40-летия 
Троицкого группового водопровода. На торжественный вечер-концерт, который прошел в г. Крымске, были 
приглашены работники предприятия, ветераны производства, руководители разных лет. В числе гостей юби-
лейного вечера — представители краевой, районной и городской администраций, законодательного собрания 
края и районного совета депутатов, руководители  филиалов, дочерних обществ и партнеров ООО «Югводо-
канал» — ОАО ПО «Водоканал» г. Ростова-на-Дону, ОАО «Нижноватомэнергосбыт».

В 2011 году начали работу службы «Одного окна» на всех территориях присутствия водного бизнеса 
ОАО «Евразийский».

В 2011 году инспекционный аудит подтвердил соответствие системы менеджмента качества ОАО «ПО Во-
доканал» г. Ростова-на-Дону требованиям  международного стандарта ИСО 9001:2008.  Аудиторы отметили 
компетентность и профессионализм  руководителей, открытость сотрудников компании, умелое и оператив-
ное решение возникающих вопросов. Сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия 
международному стандарту ИСО 9001:2008 в отношении предоставления услуг по водоснабжению и водоот-
ведению был вручен ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону в декабре 2009 г.
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Ростовский водоканал

О компании
ОАО «ПО Водоканал» является ключевым активом ОАО «Евразийский». Компания на протяжении по-

следних десяти лет остаётся крупнейшим коммунальным предприятием Юга России. Ростовский водоканал 
осуществляет предоставление услуг водоснабжения и водоотведения для населения трёх муниципальных 
образований — городов Ростова-на-Дону, Батайска и Аксая. Общая численность потребителей услуг водо-
снабжения и водоотведения Ростовского водоканала достигает 1,2 млн человек. 

Основной задачей Ростовского водоканала является водоснабжение населения и предприятий городов 
водой, а также водоотведение (отвод и очистка сточных вод). ОАО «ПО Водоканал» также осуществляет 
деятельность в смежных бизнес-сегментах и представляет услуги по присоединению к водопроводной и ка-
нализационной сетям, опломбированию задвижек, анализу проб питьевой воды, а также установке и поверке 
водомеров. По состоянию на 31 декабря 2011 года в Ростовском водоканале работали 3515 человек. 

Водоснабжение и водоотведение

Зона обслуживания Ростовского водоканала 2011 г.

Основной задачей Ростовского водоканала является водоснабжение населения и пр

Зона обслуживания Ростовского водоканала 2011 г.
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Первый действующий водо-
провод в Ростове-на-Дону 
был создан еще в 1865 году по 
инициативе городского голо-
вы А. М. Байкова в рамках 
концессионного договора между 
городской думой и купцами Т. 
П. Куксою, С. Н. Кошкиным 
и Г. В. Дмитриевым. Первая 
водопроводная сеть из чугунных 
труб диаметром 75 мм имела 
протяжённость около 5 км и 
питалась от родника «Бога-
тый источник». Мощности 1 
500 м3 воды в сутки хватало 
для водоснабжения 20-ти ты-
сячного города.

Водопроводные очистные 
сооружения (ЦОСВ, АОСВ)

Установленная мощность 
3167 тыс. м3/сутки - 480,00

Фактическая мощность
1174,9 тыс. м3/сутки - 554,25

Ростовская станция аэрации

Установленная мощность 
3167 тыс. м3/сутки - 313,00

Фактическая мощность
1174,9 тыс. м3/сутки - 261,73

Инфраструктура

На конец 2011 года в эксплуатации ОАО «ПО Водоканал» находились:

Водопроводные сети
2 629,53 км

Водопроводные насосные станции 
149 шт.

Канализационные сети
1299,96 км

Канализационные 
насосные станции

66 шт.

Комплексы сооружений 
по очистке воды

2 шт.

Комплексы сооружений 
по очистке стоков

1 шт. 
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Деятельность в 2011 году
Производственная деятельность

В 2011 году ОАО «ПО Водоканал» на реализацию мероприятий по выполнению производственной програм-
мы направил 597 млн руб. – рекордную сумму для предприятия. В том числе 425 млн руб. было инвестирова-
но в капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных насосных станций и водопроводных сетей, а еще 
172 млн руб. – на капитальный ремонт и реконструкцию канализационных насосных станций и станции аэрации.

Всего в отчетном периоде предприятие выполнило капитальный ремонт и реконструкцию 4 739 метров 
водопроводных вводов, 7520 метров водопроводных линий, а также 3051 метров канализационных сетей. 
Кроме того, ОАО «ПО Водоканал» произвело ремонт 469 единиц запорной арматуры, 55 вантузов и ре-
гуляторов давления, 189 пожарных гидрантов, 1261 камеру и колодцев на водопроводных сетях, а также 
857 канализационных камер и колодцев.

По итогам года производственная программа ОАО «ПО Водоканал» выполнена полностью.

Динамика реализации производственной программы 2009-2011 гг., млн руб.

 191,13 306,82

396,64

 148,90

426,39 290,51

2009 г. 2010 г. 2011 г.

587,77 575,29 597,33

Пр. прог., всего
Капитальный ремонт
Реконструкция

Поиск и устранение скрытых утечек

В отчетном периоде ОАО «ПО Водоканал» проводил плановые обследования водопроводных сетей, а 
также работы по поиску скрытых порывов. В 2011 году был значительно увеличен объём обследования сети 
акустическими датчиками, для чего было создано специализированное подразделение. В отчетном перио-
де специалисты предприятия обследовали около 76 тыс. метров водопроводных сетей в 22 микрорайонах 
г. Ростова-на-Дону. Проведенная работа позволила повысить эффективность выявления повреждений и сни-
зить объем потерь воды.

Своевременный ремонт выявленных порывов

В 2011 году ОАО «ПО Водоканал» создало новое подразделение – службу оперативного управления 
(СОУ), в задачи которой вошли обследование заявок, полученных по Горячей линии, устранение утечек, за-
крытие участков сетей, регулировка по технологии режима распределения воды и замена тройников. 

В течение года СОУ было обследовано почти 15 тысяч заявок и устранено 2205 аварий. Благодаря но-
вой службе удалось добиться сокращения времени на обследование заявок, а также оптимизировать работу 
бригад аварийно-восстановительных работ (АВР) с расстановкой приоритетов устранения аварий и исполь-
зования техники.

При устранении порывов предприятие широко применяет современные технологии ремонта, исключающие 
случаи повторных аварий. Использование новых материалов, оборудования и техники позволяет отказаться от 
длительных процедур ремонта, объемы сброса воды из аварийного участка значительно сокращаются.

Внедрение АСУ ТП

В отчетном периоде ОАО «ПО Водоканал» продолжило внедрение автоматической системы мониторинга 
технологических процессов водоснабжения. Данный проект является одним из ключевых элементов программы 
технологического развития водоканала. Он был запущен в 2007 году, когда была инсталлирована 1-ая очередь 
АСУ ТП — диспетчеризация основных насосных станций водоснабжения, подающих воду из р. Дон на очистные 
сооружения водопровода, и насосных станций, подающих очищенную воду в городскую водопроводную сеть. 
В 2009-2010 гг. были автоматизированы 10 водопроводных насосных станций местного значения без присут-
ствия обслуживающего персонала. В настоящее время завершается внедрение 2-й очереди АСУТП. 
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Дистанционный контроль и управление гидравлическими режимами

Обеспечение стабильного давления в водопроводной сети является одним из ключевых факторов ее без-
аварийной работы. 

На протяжении последних лет на объектах Ростовского водоканала  внедряется программа оснащения 
насосных станций частотно-регулируемыми приводами, что позволяет резко сократить количество гидроуда-
ров, связанных с изменением режима работы сетей. К концу 2011 года уже 35 из 75 насосных станций под-
качки 3-го и 4-го подъёма были оборудованы подобными устройствами.

В рамках реализации 1-го этапа «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» проводились работы по 
монтажу диктующих и контрольных точек на водопроводной сети. Внедрение этого оборудования позволяет 
аккумулировать информацию о режимах давления и расходах воды в сети в Центральной оперативно-дис-
петчерской службе (ЦОДС) и сохранять в базе данных. На основе этой информации проводится анализ и 
корректировка технологического режима работы водопроводных насосных станций, что способствует выяв-
лению потерь и позволяет избегать избыточного давления в сети. 

В 2011 году предприятие реализовало пилотную программу по 
установке вантузов и регуляторов давления в Ворошиловском районе. 
Это позволило нормализовать давление и обеспечить круглосуточное 
водоснабжение в крупнейшем «спальном» районе города — Северном.

Сбытовая деятельность

В 2011 году ОАО «ПО Водоканал» обеспечил услугами водоснабжения и водоотведения 1 201 500 человек 
(население Ростова-на-Дону и Батайска).

В отчетном периоде объем оказанных Ростовским водоканалом услуг водоснабжения и водоотведения 
составил 4,43 млрд руб. по сравнению с 3,90 млрд руб. в 2010 году. При этом поступления денежных средств 
составляют 96,3% от общего объема оказанных услуг водоснабжения и водоотведения, что является высоким 
показателем по сравнению со среднеотраслевыми значениями. 

Снижение дебиторской задолженности продолжает оставаться приоритетной задачей для экономики 
предприятия. В рамках решения этой задачи в течение года осуществлялась претензионно-исковая работа 
с должниками – юридическими и физическими лицами, регулярно направлялись должникам-физическим ли-
цам долговые квитанции, проводилось информирование должников посредством автодозвона. 

Важным направлением деятельности ОАО «ПО Водоканал» в 2011 году оставалась подготовка техниче-
ских условий для подключения новых клиентов. Всего в отчетном периоде предприятие подготовило 4121 
техническое условие, что на 66,1% больше показателя 2010 года. Количество заключенных договоров о под-
ключении (развитии инфраструктуры) достигло 1047 (+33,7% за год). Общая сумма по договорам о подключе-
нии составила около 107 млн руб., что более чем в 6 раз превышает показатель 2010 года., что связано с от-
крытием нескольких новых филиалов службы одного окна и возросшим удобством обслуживания абонентов.

Борьба с коммерческими потерями воды

Борьба с коммерческими потерями воды традиционно является одним из ключевых направлений работы 
ОАО «ПО Водоканал». Среди первоочередных мероприятий в этой сфере является борьба с самовольными 
подключениями к сетям Компании. Всего в отчетном периоде было выявлено 54 факта самовольных подклю-
чений. В результате принятых мер 42 потребителя заключили мировые соглашения о добровольном погаше-
нии задолженности, материалы по 12 самовольным потребителям направлены в суд.

В течение всего отчетного периода активно производилась работа по оснащению абонентов приборами 
учета воды. По состоянию на 31 декабря 2011 года подобными приборами были оснащены 44,53% абонентов 
– физических лиц, 47,95% абонентов многоквартирных жилых домов, 35,35% абонентов частных домовладе-
ний и 99% абонентов – юридических лиц.

Повышение качества обслуживания клиентов

В 2011 году мы продолжали развивать инфраструктуру обслуживания клиентов и повышать качество сер-
виса. Для удобства клиентов в отчетном периоде мы:
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  открыли 6 филиалов службы «Одного окна» в Ростове-на-Дону и Горячую линию для абонентов;
   организовали работу по приёму заявок на получение технических условий через Интернет (соз-

дан раздел на официальном сайте Ростовского водоканала);
  произвели запуск в тестовом режиме системы билинга;

Служба одного окна

С мая 2011 года в пяти районах Ростова-на-Дону начали 
работу филиалы службы «Одного окна» ОАО «ПО Водоканал», 
оказывающие услуги по открытию/закрытию лицевых счетов, ре-
гистрации водомеров, изменению нормы водопотребления и во-
доотведения, выдаче различных справок, заключению договоров 
на поставку воды и прием сточных вод. Сегодня Служба также 
оказывает различные виды сервисных услуг на платной основе: за-
ключение договоров «под ключ», поверку водомеров, изготовление 
водохозяйственных балансов и паспортов водного хозяйства, из-
готовление проектно-технической документации, топографической 
съемки и т.д.

Служба  полностью отвечает современным стандартам клиент-
ского обслуживания. Смонтирована электронная система управления 
очередью, которая автоматически распределяет посетителей по окнам 
приема. Все операторы Службы обладают исчерпывающими знаниями 
в области оказания соответствующих услуг, а также нацелены на клиен-
тоориентированный подход в работе с посетителями.

Горячая линия

В рамках дальнейшего совершенствования работы Горячей линии 
ОАО «ПО Водоканал», в 2011 году были разработаны и внедрены еди-
ные стандарты ее работы. Кроме того, предприятие организовало серию тренингов для операторов Горячей 
линии, направленных на развитие профессиональных навыков и психологической устойчивости. 

Интернет-приемная

Через Интернет-приемную на официальном сайте ОАО «ПО Водоканал» (www.vodokanal.rnd.ru) можно 
обратиться за справкой, направить предложение, заявление и т.д., касающиеся сферы деятельности Ростов-
ского водоканала, предоставляемых предприятием услуг, работы водопроводно-канализационного хозяйства. 
На сайте также представлена открытая информация о производственной деятельности ОАО «ПО Водоканал».

Все обращения, поступившие в адрес Интернет-приемной, регистрируются в ОАО «ПО Водоканал», а за-
явителю направляется электронное уведомление о получении письма. На электронную почту заявителя из 
предприятия поступает ответ на его обращение.

В 2011 году в Интернет-приемную Ростовского водоканала поступило 1120 обращений, из них 78 благодарностей.  

Планы на будущее
В 2012 году ОАО «ПО Водоканал» планирует завершить первый этап «Комплексной программы строи-

тельства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростов-
ской области» и приступить к реализации второго этапа, а также утвердить новую инвестиционную программу 
Ростовского водоканала (подробнее см. раздел «Инвестиционные проекты» стр. 38). 

Мы также намерены запустить ряд проектов, направленных на сокращение коммерческих потерь воды. 
В рамках пилотного проекта в Ворошиловском районе будет внедрена биллинговая система, которая будет 
обслуживать 22 тыс. лицевых счетов, что позволит оперативно контролировать дебиторскую задолженность и 
сбор платежей за услуги водоснабжения и водоотведения. В 2012 году также продолжится работа по установке 
водомеров, при этом основной упор будет сделан на многоквартирные дома, заключение прямых договоров на 
обслуживание с управляющими компаниями и ТСЖ, а также установку счётчиков на объектах малого бизнеса.

ОАО «ПО Водоканал» также продолжит работу по созданию единой информационной системы: в единый 
программный комплекс будут сведены данные о гидравлических режимах работы водопроводной сети, анализ 
аварийности, анализ затрат на ремонтно-восстановительные работы, данные по инвентаризации сетей и обсле-
дованию приборов учёта и другие параметры. В системе будут использованы современные геоинформационные 
технологии и данные гидравлического моделирования. На основании разработанных ключевых показателей дея-
тельности будет оцениваться эффективность ремонтно-восстановительных работ и приниматься обоснованные 
управленческие решения по дальнейшему развитию водопроводно-канализационного хозяйства города.

В 2011 году инспекционный 

аудит подтвердил 

соответствие системы 

менеджмента качества ОАО 

«ПО Водоканал» требованиям  

международного стандарта 

ИСО 9001:2008.  Аудиторы 

отметили компетентность 

и профессионализм  

руководителей, открытость 

сотрудников компании, 

умелое и оперативное решение 

возникающих вопросов.
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ООО «Югводоканал»

О компании
ООО «Югводоканал» и его дочерние общества на основании арендных договоров предоставляют услуги 

питьевого водоснабжения на территории четырех городов Азово-Черноморского побережья: Сочи, Новорос-
сийск, Крымск и Ейск. На основании концессионного соглашения ООО «ЮВК» осуществляет эксплуатацию и 
реконструкцию Таманского, Троицкого, Ейского и Архипо-Осиповского групповых водопроводов. Общая чис-
ленность потребителей услуг в период пикового сезонного потребления достигает 2,7 млн человек. По со-
стоянию на 31 декабря 2011 года численность сотрудников ООО «Югводоканал» составляла 3 717 человек.

Для более эффективной реализации задач в рамках осуществления инвестиционной и производственной 
деятельности, с января 2011 года филиалы ООО «Югводоканал» в городах Новороссийск, Крымск и Ейск 
были выделены в дочерние общества.

Зона обслуживания ООО «Югводоканал» в 2011 году
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Деятельность в 2011 году
Производственная деятельность

В 2011 году ООО «Югводоканал» на реализацию мероприятий по выполнению производственной про-
граммы на имуществе, переданном по концессии, направило 38,5 млн руб. В том числе 31,2 млн руб. было 
инвестировано в капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных насосных станций и водопроводных 
сетей, еще 7,3 млн руб. – на капитальный ремонт и реконструкцию канализационных насосных станций. 

Всего в отчетном периоде предприятие отремонтировало и реконструировало 33 765 метров водопрово-
дных сетей, а также 5 679 метров канализационных сетей. Был также осуществлен ремонт 350 единиц запор-
ной арматуры, 18 вантузных узлов и регуляторов давления, 425 камер и колодцев на водопроводных сетях и 
106 канализационных камер и колодцев.

По итогам года производственная программа ООО «Югводоканал» выполнена на 100%.

Снижение аварийности

В 2011 году ООО «Югводоканал» активно реализовывало мероприятия, направленные на снижение ава-
рийности  на  сетях водопровода. В частности, проводились следующие мероприятия: 

Инфраструктура

На конец 2011 года в эксплуатации ООО «Югводоканал» находились:

Водопроводные сети
5 207,66 км

Водопроводные насосные станции 
108 шт.

Канализационные сети
856,96 км

Канализационные 
насосные станции

18 шт.

Комплексы сооружений 
по очистке воды

9 шт.

Комплексы сооружений 
по очистке стоков

13 шт.

Водопроводные очистные 
сооружения (ЦОСВ, АОСВ)

Установленная мощность 
тыс. м3/сутки - 1 256,69   

Фактическая мощность
тыс. м3/сутки - 678,1

Мощность системы водоотведения

Установленная мощность 
тыс. м3/сутки - 401,10

Фактическая мощность
тыс. м3/сутки - 110,0
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   организация центральной оперативно-диспетчерской службы на базе филиала «ТГВ» с многоканальной 
связью; 

  внедрение и применение инвентарных ремонтных наборов;
  целевой ремонт и перекладка сетей;
  внедрение клапанов впуска-выпуска воздуха;
  проведение опрессовок участков водоводов;
  внедрение оптимальных режимов эксплуатации водопроводных сетей.

Благодаря вышеперечисленным мероприятиям, аварийность на водопроводах ООО «Югводоканал» удалось 
сократить более, чем на 13% с 2,73 шт/км (на начало 2011 года) до 2,36 шт/км (на конец 2011 года)

Аварийность на ООО «Югводоканал», 2010-2011гг.,штук

Повышение энергоэффективности

В отчетном периоде ООО «Югводоканал» осуществляло мероприятия, направленные на повышение 
энергоэффективности, в том числе:

  установку приборов учёта; 
   инструментальное энергетическое обследование объектов ВКХ с целью последующего внедрения энер-

госберегающих технологий; 
   установку преобразователей частоты и устройств плавного пуска, что даёт возможность сократить коли-

чество гидроударов и снизить число порывов на трубопроводах; 
  замену насосных агрегатов агрегатами с более высоким КПД.

Сбытовая деятельность

В 2011 году ООО «Югводоканал» обеспечило услугами водоснабжения и водоотведения более 2,7 млн человек.
Объем выставленных счетов составил  2,1 млрд руб. Собираемость от фактической реализации состави-

ла 83,2% по сравнению с 78,2% в 2010 году. 

Борьба с коммерческими потерями воды

Снижению коммерческих потерь воды в отчетном периоде мы уделяли особое внимание. Так, специалисты 
ООО «Югводоканал» установили 3 308 нарушений условий водопользования. Всего в 2011 году мы выявили 286 фак-
тов самовольных подключений к сетям, за что в виде санкций было начислено 15,6 млн руб. (взыскано 7,2 млн руб.).

В 2011 году мы также проводили работы по оснащению абонентов приборами учета воды. Всего служба сбыта 
предприятия заменила в отчетном периоде 8 792 прибора учета, еще 272 прибора были заменены на более со-
временные. К концу 2012 года мы планируем перевести 100% абонентов на пользование подобными приборами.

Планы на будущее
В 2012 году в рамках реализации концессионного соглашения (подробнее раздел «Инвестиционные проекты» 

стр. 38) мы намерены продолжить работы по привлечению долгосрочного финансирования, в том числе, подгото-
вить и представить в банки кредитную заявку, а также согласовать с Администрацией края параметры привлече-
ния заемного финансирования, поскольку его стоимость и условия будут оказывать влияние на тарифы. В даль-
нейшем ООО «Югводоканал» также планирует подготовиться к реализации программы капитальных вложений на 
2012 -2014 годы за счет краевого бюджета в общей сумме 1 200 млн руб. (по 400 млн руб. ежегодно).

ООО «Югводоканал» также намерено завершить процедуру заключения договоров аренды на земельные 
участки и оформить публичные сервитуты для объектов, которые участвуют в реализации концессионного 
соглашения.  Также мы намерены завершить передачу краевого имущества по Архипо-Осиповскому и Таман-
скому направлению в муниципальную собственность.

2010

14 196

2011

12 280

-13,5%

Аварий, шт.
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Инфраструктура

Протяженность сетей водоснаб-
жения ООО «ЮВК-Новороссийск» 
составляет 556,5 км, канализацион-
ных сетей – 211 км. Предприятие экс-
плуатирует 6 комплексов очистных 
сооружений водопровода и канали-
зации и более 50 насосных станций. 
Распределение воды по районам 
затрудняет гористый рельеф мест-
ности (перепады высот достигают 
250 метров), а также отсутствие 
собственных источников питьевой 
воды в объемах, необходимых горо-
ду. Водоснабжение Новороссийска 
осуществляется от трех источников: 
Троицкий групповой водопровод 
(75% объема потребляемой воды), 
а также местные источники, объем 
подачи воды из которых зависит от 
количества осадков: Неберджаев-
ское водохранилище и Пенайские 
источники. Общая мощность си-
стемы водоснабжения ООО «ЮВК-
Новороссийск» достигает 120 тыс. 
м3/сутки.

ООО «ЮВК-Новороссийск»

О компании
ООО «ЮВК-Новороссийск» предоставляет услуги питьевого водоснабжения и канализации более чем 

200 тыс. жителям, а также промышленным и бюджетным потребителям на территории Новороссийска. 
Помимо этого, водоканал также осуществляет присоединение к водопроводным сетям новых потреби-

телей, установку, замену и опломбирование водомеров, а также предоставляет услуги по ремонту частных 
водопроводов. По состоянию на 31 декабря 2011 года в ООО «ЮВК-Новороссийск» работали 793 человека.

Зона обслуживания ООО «ЮВК-Новороссийск» в 2011 году

ЮВК�Новоросийск
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На очистных сооружениях канализации ООО «ЮВК-Новороссийск» в п. Алексино 
действует первая и на сегодняшний день единственная на юге России станция 
по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением. Главное ее 
достоинство заключается в том, что для обеззараживания сточных вод используется 
ультрафиолетовое излучение, а не газообразный хлор, который крайне токсичен 
и высоко опасен.  Благодаря использованию УФ-станции существенно сокращено 
негативное влияние на флору и фауну морской акватории и повышены ее рекреационные 
возможности. Сегодня очистные сооружения в Алексино принимают 95% сточных вод 
Новороссийска. 

Деятельность в 2011 году
Производственная деятельность

В 2011 году ООО «ЮВК-Новороссийск» большое внимание уделяло учету воды и поиску решений для 
удовлетворения спроса на воду. В качестве первоочередного шага в этом направлении был составлен во-
дохозяйственный баланс города с учетом перспективы его развития. Специалисты предприятия изготовили 
техпаспорта и кадастровые планы, провели межевание земельных участков под объектами водоснабжения 
и водоотведения, а также приступили к изготовлению электронной карты города с нанесенными на неё улич-
ными водоводами, сетями канализации и подкачивающими станциями. Анализ полученных данных позволит 
лучше организовать работу по управлению распределительной сетью, а также станет незаменимым инстру-
ментом при реализации «Программы устойчивого водоснабжения Новороссийска на 2012 -2014 гг.», которая 
включена в краевую программу «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кубани». 

Специалистами водоканала в отчетном периоде были реализованы мероприятия по улучшению водо-
снабжения населения: проведена замена оборудования, сетей, осуществлен ремонт запорной арматуры и 
выполнена реконструкция ряда насосных станций. В числе наиболее значимых мероприятий – работы по 
капитальному ремонту водопровода и переключению  более десятка жилых домов к местному водоисточнику 
«Камышевая балка», что позволило обеспечить их круглосуточное водоснабжение. Было также выполнено 
переподключение двух девятиэтажных домов, что позволило обеспечить круглосуточным водоснабжением 
от насосных станций водопровода около 400 жителей города. Несколько многоквартирных домов в поселке 
Гайдук были переведены на обслуживание в ООО «ЮВК-Новороссийск» – ранее жители этих многоэтажек 
довольно нерегулярно получали воду сомнительного качества из источников, расположенных на территории 
близлежащего завода. 

В 2011 году мы усилили работу по сокращению утечек и порывов на водопроводных и канализационных 
сетях. В течение отчетного периода специалисты предприятия выявили и устранили 1 449 утечек и аварий на 
водопроводе. Для поиска скрытых утечек и врезок (на глубине до 7 метров) было приобретено оборудование 
нового поколения производства Германии.

В конце 2011 года ООО «ЮВК-Новороссийск» начало реализацию мероприятий по восстановлению ав-
томатизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Первым объектом внедрения 
дистанционного съема показаний стала одна насосная станция. В планах на 2012 год – внедрение систем 
контроля по 48 объектам: насосные станции, резервуары чистой воды, водоводы, диктующие и контрольные 
точки. Данная работа позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации и принимать меры по рас-
пределению воды по зонам водоснабжения.

В отчетном периоде предприятие также реализовало ряд мероприятий по внедрению энергосберегающих 
технологий и замене энергоемкого оборудования. В частности, была проведена замена ламп и светильников 
на энергосберегающие, установлены узлы учета тепла и фотореле автоматического включения наружного 
освещения на объектах предприятия.   

С октября 2011 года совместно со службами ОАО ПО «Водоканал» г. Ростов-на-Дону начаты работы по из-
готовлению гидравлической модели города. До конца отчетного периода выполнено 40% всех работ: состав-
лена схема водоснабжения, проработана водобалансовая схема с проведением натурных замеров расходов 
и давлений. Полный объем работы планируется завершить к июню 2012 года. Эти мероприятия позволят 
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систематизировать данные по работе водоводов и выбрать оптимальные режимы водоснабжения города.
В 2011 году специалисты ООО «ЮВК-Новороссийск» также выполнили ряд мероприятий по оптимизации 

технологических процессов, в том числе ремонт скорых фильтров на очистных сооружениях водопровода 
«Ревельская», замену оборудования цеха механической очистки очистных сооружений канализации «Юж-
ные» в п. Алексино и ламп оборудования цеха ультрафиолетового обеззараживания с полным сервисным 
обслуживанием всей установки и обучением персонала. Мы также заменили канализационную сеть длиной 
170 метров и провели ремонт Пенайских водоводов, диаметром 300 мм и 500 мм посредством установки ремонт-
ных уплотнений раструбных соединений на постоянно текущие места соединения чугунных  трубопроводов.

Сбытовая деятельность 

Объем оказанных услуг водоснабжения ООО «ЮВК-Новороссийск» составил 621,54 млн руб., при 
этом выручка предприятия составила 556,96 млн руб. Общий объем дебиторской задолженности составил 
63,05 млн руб. по сравнению с 143,08 млн руб. в 2010 году.

В отчетном периоде предприятие вело активную борьбу с коммерческими потерями воды. В течение 
2011 года специалисты ООО «ЮВК-Новороссийск» обнаружили 29 несанкционированных врезок и зафикси-
ровали 1 070 случаев нарушения водопользования. Всем нарушителям были предъявлены соответствующие 
счета, около половины из которых по состоянию на 31 декабря 2011 года оплачены. Примечательно, что вес-
ной 2011 года мы объявили акцию «Водная амнистия», в результате которой за 1,5 месяца более 150 человек 
обратилось в общество с целью узаконивания самовольных врезок в сети водопровода и канализации. 

В течение отчетного периода с целью снижения коммерческих потерь воды мы также реализовывали 
мероприятия по восстановлению приборов учета на водоисточниках, магистральных трубопроводах, резер-
вуарах чистой воды. 

Для повышения качества работы с клиентами весной 2011 года в ООО «ЮВК-Новороссийск» была органи-
зована работа службы «Одного окна». За отчетный период служба «Одного окна» приняла 5 025 обращений 
граждан. Начали прием платежей за услуги водоснабжения и водоотведения через Интернет и терминалы бан-
ка «Народный кредит». Для оперативного реагирования на обращения граждан заработала Горячая линия.

Планы на будущее
В 2012 году ООО «ЮВК-Новороссийск» планирует продолжить работы по подключению новых абонентов, 

сокращению коммерческих потерь воды и повышению надежности системы водоснабжения и водоотведения 
Новороссийска. Мы также продолжим реализовывать мероприятия, направленные на повышение эффектив-
ности производства и выявление скрытых утечек.
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Инфраструктура

Общая протяженность обслу-
живаемых ООО «ЮВК-Крымск» 
сетей водоснабжения составляет 
620,3 км. Для доставки воды потре-
бителям предприятие эксплуатирует 
34 насосных станций I-го подъема, 
5 насосных станций II-го подъема и 
43 подкачивающих насоса, установ-
ленных в многоквартирных жилых 
домах. Водоснабжение населенных 
пунктов осуществляется как от соб-
ственных источников, так и за счет 
покупной воды.

Добыча подземных вод для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения осу-
ществляется из артезианских скважин 
общей производственной мощностью 
1 257,22 тыс. м3 в год (мощность систе-
мы водоснабжения составляет 18 тыс. 
м3/сутки).

ООО «ЮВК-Крымск»

О компании
ООО «ЮВК-Крымск эксплуатирует разводящие сети для обеспечения подачи воды бытовым и промышленным потре-

бителям г. Крымска (Краснодарский край) и сельских населенных пунктов муниципального образования Крымский район 
(всего в 36 населенных пунктах). Общая численность потребителей услуг водоснабжения превышает 60 тыс. человек. 

Основным видом деятельности предприятия является подъем, транспортировка и распределение питье-
вой воды. Предприятие также оказывает такие сопутствующие услуги, как присоединение новых потребите-
лей к водопроводным сетям, установка, замена и опломбирование водомеров, а также ремонт частных водо-
проводов. По состоянию на 31 декабря 2011 года в ООО «ЮВК-Крымск» работали 139 человек.

Зона обслуживания ООО «ЮВК-Крымск» в 2011 году

ЮВК�Крымск
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Деятельность в 2011 году
Производственная деятельность

Для обеспечения контроля за фактическими потерями воды и своевременного устранения аварий-
ных ситуаций в 2011 году предприятие осуществляло замену аварийных участков водопроводных сетей, 
вынос водоводов за территорию частных домовладений, установку водомеров на вводах в населённые 
пункты и другие работы. 

Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на своевременное устранение утечек и 
порывов на водопроводных сетях. В течение года специалисты ООО «ЮВК-Крымск» выявили и устранили 
1 339 порывов и аварий на сетях водоснабжения. Благодаря слаженной работе коллектива  предприятия 
обеспечено снижение аварийности: количество аварийных ситуаций на четверть меньше аналогичного 
показателя за 2010 год.

В рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в 2011 году ООО «ЮВК-Крымск» реализовывало программу энергос-
бережения. Для этого на ряде объектов были установлены частотные преобразователи, позволяющие 
сократить расходы электроэнергии предприятия.

Сбытовая деятельность 

Объем оказанных услуг водоснабжения в 2011 году составил 109,7 млн руб., при этом выручка 
предприятия достигла 106,3 млн руб. или 96,9% от объема оказанных услуг. Общий объем дебиторской 
задолженности ООО «ЮВК-Крымск» в 2011 году снизился до 13,4 млн руб., что почти на 3 млн руб. 
меньше, чем в  2010 году.

В отчетном периоде инспекторская служба предприятия вела борьбу с коммерческими потерями воды. 
Всего в 2011 году специалисты службы выявили 184 незаконных подключений к водопроводным сетям, 
зафиксировали 221 случай механического воздействия на водомеры, а также обнаружили 1 757 сорван-
ных пломб. Всем нарушителям предприятие предъявило счета, свыше 90% которых были оплачены. 

Кроме того, ООО «ЮВК-Крымск» в отчетном периоде вело работы по обеспечению приборами 
учета абонентов в соответствии с требованиями законодательства. Как ожидается, с июля 2012 года 
100% наших клиентов будут обеспечены подобными приборами.

С мая 2011 года в ООО «ЮВК-Крымск» организована работа службы «Одного окна».  Это позволило 
значительно ускорить процедуры согласования документов, а также существенно сократить злоупо-
требления, связанные с их оформлением. За 7 месяцев работы службы «Одного окна» были приняты 
документы на подготовку технических условий от 356 заявителей.

Планы на будущее
В 2012 году ООО «ЮВК-Крымск» планирует увеличить реализацию услуг водоснабжения на 12% за счет 

привлечения новых абонентов, сократить потери воды на 5,2%, автоматизировать работы насосных станций 
I и II подъемов, а также повысить надежность систем водоснабжения, в том числе, благодаря применению 
современных материалов и оборудования в процессе ремонта и реконструкции. В ближайшей перспективе 
на предприятии продолжится реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности произ-
водства, развитие профессионализма сотрудников и выявление скрытых утечек. 
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Инфраструктура

Протяженность обслуживаемых предприятием разводящих водопроводных сетей составляет 
1 881,6 км, канализационных сетей – 148,45 км. Для доставки воды потребителям ООО «ЮВК-Ейск» эксплуатирует 
36 насосных станций, для водоотведения – 18 насосных станций.

Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется из артезианских скважин об-
щей производственной мощностью 957,64 тыс. м3 в год (мощность системы водоснабжения составляет 4 тыс. м3/сутки).

Деятельность в 2011 году
В 2011 году предприятие осуществило замену аварийных участков водопроводов, а также выполнило большой объ-

ем работ, направленных на повышение энергоэффективности. На ряде объектов были установлены приборы учета и 
частотные преобразователи, позволяющие сократить расходы электроэнергии. Мы также провели энергетическое обсле-
дование объектов ВКХ с целью последующего внедрения энергосберегающих технологий, произвели замену насосных 
агрегатов на основе инструментальных замеров агрегатами с оптимальным КПД и переоборудовали газовую котельную.

Сотрудники предприятия провели большую работу по выявлению и устранению утечек и порывов на водо-
проводных сетях: в 2011 году на сетях водоснабжения было выявлено и устранено 3 586 порывов и аварий.

ООО «ЮВК-Ейск»

О компании
ООО «ЮВК-Ейск» эксплуатирует коммунальные водопроводы в 122 населенных пунктах семи муници-

пальных образований: Ейском (в том числе г. Ейск), Ленинградском, Староминском, Щербиновском, Кущев-
ском, Крыловском районах (Краснодарский край), а также Азовском районе (Ростовская область). Общая 
численность потребителей услуг водоснабжения и водоотведения водоканала превышает 222 тыс. человек. 

ЮВК�Eйск
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В 2011 году филиал «СочиВодоканал» первым в России получил  
новый государственный сертификат, подтверждающий питьевые качества воды  городской централизованной системы водоснабжения. В преддверии Олимпиады 

планируется провести еще одну сертификацию – 
международную.

«СочиВодоканал»

О компании
«СочиВодоканал», являющийся филиалом ООО «Югводоканал», осуществляет услуги водоснабжения и 

водоотведения на территории города Сочи с 2007 года. Количество физических лиц-потребителей услуг «Сочи 
Водоканала», составляет в сфере водоснабжения 345,9 тыс. человек, водоотведения – 332,8 тыс. человек.

Предприятие также осуществляет деятельность в смежных бизнес-сегментах и представляет услуги по 
присоединению к водопроводной и канализационной сетям, опломбированию приборов учета, анализу проб 
питьевой воды, а также установке и поверке водомеров. По состоянию на 31 декабря 2011 года численность 
персонала Сочинского филиала составляла 1 524 человека.

Инфраструктура

Водопроводные
и канализационные сети

1 500 км

Водопроводные и канализационные 
насосные станции

51 шт.

Комплексы водозаборных 
сооружений 

5 шт.

Комплексы очистных сооружений 
канализации

6 шт.

Резервуары чистой воды
111 шт. (общий объем 139 000 м3)
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Деятельность в 2011 году
Олимпийский импульс

2011 год для Сочинского водоканала прошел под знаком подготовки к Олимпиаде 2014 года. В рамках 
олимпийских программ возводятся не только объекты для спортивных состязаний, но и полностью обнов-
ляется  городская инфраструктура – в том числе коммунальная. В Сочи создаются новые трубопроводы 
и насосные станции. Важнейшим шагом по развитию ВКХ в городе является «Инвестиционная программа 
строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-
курорт Сочи на 2009-2019 гг.», реализуемая Сочинским филиалом (подробнее об инвестиционном проекте 
см. раздел «Инвестиционные проекты» на стр. 38).

Производственная программа

В 2011 году одновременно с подготовкой к Олимпиаде Сочинский водоканал осуществлял  и текущую 
деятельность. В отчетном периоде специалисты предприятия организовали водоснабжение жителей поселка 
Эсто-Садок. Водоканал разработал и применил временную схему водоснабжения поселка до ввода в эксплу-
атацию нового водозабора на реке Мзымта. В настоящее время жители поселка уже подключены к новому 
водозабору и обеспечиваются водой высочайшего качества.

В 2011 году специалисты Сочинского водоканала также восстановили водоснабжение села Калиновое 
Озеро. В настоящее время Сочинский водоканал завершает работы по восстановлению водовода к селу от 
близлежащего поселка Измайловское.  

В отчетном периоде мы завершили работы по строительству двух магистральных водоводов диаметром 
200 миллиметров и 500 миллиметров на улице Ландышевой в Сочи. Новые трубы из современных материа-
лов гораздо прочнее прежних — стальных, а срок их службы намного больше. 

Весной 2011 года «СочиВодоканал» начал установку новых современных насосов фирмы «Грундфос» на 
Мзымтинском водозаборе в Адлере. Новое оборудование отличается  высокой надежностью в работе и эко-
номичностью. Его применение позволит сократить потребление электроэнергии, снизить эксплуатационные 
расходы, обеспечить бесперебойное водоснабжение жилых районов и олимпийских объектов прибрежного 
кластера как в преддверии, так и во время проведения зимних Олимпийских игр 2014 года.

Повышение качества обслуживания клиентов

Очередным шагом в повышении качества обслуживания жителей и гостей курорта стало создание об-
новленного официального сайта «СочиВодоканала», начавшего работать с 1 марта 2012 года (www.
sochivodokanal.ru или www.сочи-водоканал.рф). Теперь в Интернете можно не только получить подробную 
информацию,  касающуюся работы предприятия, но и задать вопросы его специалистам или внести свои 
предложения посредством интернет-приемной. 

Планы на будущее
Будущее развитие Сочинского водоканала связано с «Программой комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры города Сочи (2012 – 2032 гг.)», принятой Городским собранием Сочи (апрель 
2012 года) и разработанной администрацией города. Программа предусматривает модернизацию всех об-
ластей коммунального хозяйства: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и те-
плоснабжения. В соответствии с ней, до 2032 года планируется инвестировать в развитие водоснабжения 
и водоотведения Сочи порядка 5,8 млрд руб.

В части водоснабжения и водоотведения Программа предусматривает создание системы зонального 
учета контроля потерь, обновление магистральной и распределительной сети, модернизацию оборудова-
ния и другие мероприятия. При этом наиболее устаревшие сети подлежат перекладке, в первую очередь в 
«зоне гостеприимства». Кроме того, сложный рельеф и более чем 140-километровая протяженность города 
Сочи требуют дополнительной разработки и установки оборудования, которое позволит избежать излишне-
го давления и гидравлических ударов. 

Сочинским водоканалом  также запланированы масштабные работы на водозаборах и очистных соору-
жениях, замена насосного оборудования, переход обеззараживающих станций с жидкого хлора на гипохло-
рит натрия и применение ультрафиолета, замена сетей водопровода и канализации. Мы также намерены 
коренным образом модернизировать техническое оснащение службы эксплуатации: приобрести современ-
ное оборудование, транспорт и средства связи.

Всего в 2012 году «СочиВодоканал» намерен инвестировать в систему коммунальной инфраструктуры 
курорта порядка 1 млрд руб.



Обзор результатов деятельности36 VI

«Евразийский – проектные решения»

О компании
ООО «Евразийский — проектные решения» является ведущей российской проектно-изыскательской ком-

панией, обладающей многолетним опытом комплексного проектирования систем водоснабжения и водоот-
ведения для городов, поселков и промышленных предприятий. 

Компания в сфере ВКХ и других отраслевых направлениях выполняет проектно-изыскательские работы с различ-
ными инженерно-геологическими условиями и осуществляет разработку проектно-сметной документации объектов. 
При подготовке технологических решений ООО «Евразийский – проектные решения», в первую очередь, применяет 
передовые отечественные и зарубежные технологии водоподготовки и очистки сточных вод. При этом особое внимание 
уделяется решению вопросов безопасности, охраны окружающей среды и энергоэффективности. Проектировщики осу-
ществляют тесное взаимодействие с эксплуатирующими организациями и учитывают их требования по использованию 
таких технологий, которые направлены на снижение энергопотребления, автоматизацию производственных процессов и 
использование средств телеметрии и контроля. Все это позволяет водоканалам после ввода объектов в эксплуатацию 
снижать эксплуатационные затраты и минимизировать рост тарифов на водоснабжение и водоотведение. Помимо этого, 
компания осуществляет экспертно-консультационную деятельность и выполняет проектный инжиниринг.

По состоянию на конец 2011 года численность персонала ООО «Евразийский – проектные решения» со-
ставляла 96 человек.

Деятельность в 2011 году
В отчетном периоде предприятие выполнило проектно-изыскательские работы на сумму 119,9 млн руб.
Основным заказчиком работ является ООО «Водоканалстройкомплект», исполняющее функции заказчика-за-

стройщика для ОАО «ПО Водоканал» и ООО «Югводоканал». Нами подготовлен целый ряд проектно-сметной до-
кументации по мероприятиям инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области». Финансирование 
капитальных вложений по подготовленным проектам осуществлялось не только за счет средств частного инвестора, 
но также и за счет бюджетных источников (инвестиционный фонд РФ, бюджеты Ростовской области и города Ростов-
на-Дону). Наиболее крупным и самым сложным объектом стал комплекс сооружений, состоящий из водозабора, тру-
бопроводов сырой и питьевой воды и станции водоподготовки мощностью 150 тыс. м3/сутки. Для него специалисты 
ООО «Евразийский – проектные решения» провели работы по разработке проектно-сметной документации, предва-
рительно проведя научно-изыскательские работы и пилотные испытания технологии водоподготовки. Реализация дан-
ного объекта решит проблему развития города и новых микрорайонов с численностью населения до 300 тыс. человек. 

В рамках подготовки документов территориального планирования были также разработаны схемы водоснабже-
ния и водоотведения с учетом развития «Большого Ростова», а также выполнен проект по составлению гидравличе-
ской модели водоснабжения и водоотведения города. Использование этих разработок позволит специалистам водо-
канала отрабатывать и оптимизировать технологические режимы распределения воды для исключения режимов 
с аварийно-опасным давлением. ООО «Евразийский – проектные решения» также обеспечило проектными рабо-
тами мероприятия производственной программы ОАО «ПО Водоканал» и приступило к подготовительным работам 
для строительства объектов по проекту «Повторное использование промывных вод на Александровских ОСВ».

В 2011 году компания приступила к исполнению договора на проектные работы для предстоящих капи-
тальных вложений, осуществление которых является обязательством ООО «Югводоканал» по заключенному 
с Краснодарским краем концессионным соглашением.
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«НИЖНОВАТОМЭНЕРГОСБЫТ»

О компании
ОАО «Нижноватомэнергосбыт» снабжает электроэнергией промышленные, муниципальные предприятия 

в республике Удмуртия, Краснодарском крае, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской и Ростовской об-
ластях. Предприятие входит в группу энергосбытовых компаний Палаты покупателей Некоммерческого пар-
тнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» и имеет право работать в качестве энергоснабжающей организации на территории 
всей России. Кроме того, компания является зарегистрированным участником торгов на Московской энерге-
тической бирже.

ОАО «Нижноватомэнергосбыт» является одним из российских лидеров среди независимых энергосбыто-
вых компаний, как по объемам поставки электроэнергии потребителям, так и по внедрению инновационных 
форм ведения электроэнергетического бизнеса. Предприятие обладает гибкой тарифной политикой, в макси-
мальной степени отражающей интересы потребителей, предоставляет дополнительные услуги, в том числе 
консалтинговые и трейдерские, а также кредиты клиентам для целей строительства автоматизированных 
информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Фактическая поставка электроэнергии в отчетном периоде осуществлялась 26 оптовым и 362 розничным 
покупателям. По состоянию на конец 2011 года персонал ОАО «Нижноватомэнергосбыт» состоял из 102 че-
ловек.

Деятельность в 2011 году
В 2011 году предприятие увеличило полезный отпуск электроэнергии потребителям на 14,4% по срав-

нению с 2010 годом до 1728,92 млнкВт*ч. Подобный рост стал возможен благодаря выводу на оптовый ры-
нок электрической энергии и мощности новых потребителей (ОАО «ПО Водоканал» – Ростовская область, 
ОАО «НИТИ Прогресс» и МУП «Ижгорэлектротранс» – республика Удмуртия). Объем реализации электро-
энергии в стоимостном выражении по отношению к 2010 году в отчетном периоде вырос на 26,9% и составил 
свыше 4,4 млрд руб.

В отчетном периоде компания вступила в Саморегулируемую организацию «Некоммерческое партнер-
ство «АудитЭнерго», что позволило ей выйти на рынок услуг энергоаудита. 

Ключевой задачей ОАО «Нижноватомэнергосбыт» в 2011 году стало снижение просроченной задол-
женности, размер которой превысил 2,3 млрд руб. Большинство дебиторской задолженности предприятия 
(74%)  приходится на ВОАО «Химпром». Работа по принудительному истребованию задолженности в рамках 
процедуры банкротства, инициированной ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ведется в отношении должника с 
2009 года. Следствием данной ситуации явилось образование «зеркальных» долгов предприятия перед ге-
нерирующими компаниями оптового рынка электроэнергии и филиала «Волгоградэнерго» ОАО «МРСК Юга». 
С целью снижения кредиторской задолженности в 2011 году ОАО «Нижноватомэнергосбыт» заключило ряд 
третейских соглашений с генерирующими компаниями – кредиторами на оптовом рынке электрической энер-
гии и мощности (ОРЭМ), став первым участником рынка, использовавшим данный механизм в рамках про-
ведения финансовых расчетов на ОРЭМ.
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Мы убеждены, что ключом решения комплексных задач развития жилищно-коммунального 
хозяйства в России является удовлетворение спроса на инвестиции, который формировался в 
стране в течение последних 25 лет. При этом использование модели государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) является наиболее плодотворной формой сотрудничества публичного и 
частного секторов, при которой частная компания при поддержке муниципальных и региональ-
ных властей может обеспечить более значительный приток капиталовложений и эффективную 
эксплуатацию объектов инфраструктуры. В конечном итоге, это ведет к повышению качества 
уровня жизни населения, снятию инфраструктурных ограничений для бизнеса, повышению ин-
вестиционной привлекательности регионов. 

Залогом успешной реализации проектов ГЧП является именно партнерство, которое выра-
жается в справедливом распределении рисков: частный инвестор отвечает за производствен-
ную эффективность и осуществление капитальных вложений, а публичный партнер надлежащим 
образом осуществляет экономическое регулирование его деятельности, осуществляет админи-
стративную поддержку и принимает участие в капиталовложениях.

ОАО «Евразийский» стало одной из первых российских компаний сектора ВКХ, использую-
щих при реализации инвестиционных программ модель государственно-частного партнерства. 
В 2011 году мы через свои проектные компании продолжили реализацию четырёх ранее начатых 
проекта на Юге России:
   Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водо-

отведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области;
   Регионального инвестиционного проекта «Чистый Дон»;
   Программы реабилитации, модернизации и оптимизации работы систем водоснабжения, 

эксплуатируемых ООО «Югводоканал» в рамках концессионного соглашения, заключенно-
го в отношении объектов водопроводно-канализационного хозяйства Краснодарского края;

   Инвестиционной программы строительства и модернизации систем водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования город-курорт Сочи на 2009-2019 гг.

Мы уверены, что успешная реализация этих программ будет способствовать экономическому 
развитию, повышению качества жизни населения и улучшению экологической ситуации в регио-
нах присутствия Компании.

Инвестиционные проекты
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ОАО «Евразийский» в 2006 году выступило инициатором реализации комплексного инвестиционного про-
екта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области», который является крупнейшим в сфере российского 
ЖКХ, реализуемым одной проектной компанией (ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону).

Реализация программы:

   Улучшит водоснабжение Ростова-на-Дону и населенных пунктов юго-запада Ростовской области, что 
будет способствовать укреплению состояния здоровья населения и повышению продолжительности 
жизни на территории реализации проекта;

   Создаст условия для гражданского, коммерческого и промышленного строительства: созданная инфра-
структура даст возможность возвести 6 млн м2 жилья (эквивалент 330 тыс. человек) и 2 млн м2 коммер-
ческой недвижимости;

   Повысит инвестиционную привлекательность Юга России за счет расширения зоны централизованного 
водоснабжения в сельских районах Ростовской агломерации, а также повышения экономической актив-
ности в регионе;

   Создаст предпосылки для развития туризма и строительства рекреационных объектов;
   Снизит остроту экологических проблем, связанных с трансграничным загрязнением Азовского и Черно-

го морей.

Кроме того, на региональном рынке труда появится свыше 1 100 новых рабочих мест.
Проект реализуется совместно с правительством Ростовской области и администрацией Ростова-на-Дону 

с использованием государственной поддержки от Инвестиционного фонда РФ. Главным распорядителем 
средств федерального бюджета выступило Министерство регионального развития России, государствен-
ным координатором – правительство Ростовской области, а ответственным исполнителем – администрация 
Ростова-на-Дону. Частным инвестором выступает ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-Дону, являющее-
ся дочерним предприятием ОАО «Евразийский».

Общая стоимость программы, реализуемой в три этапа и рассчитанной до 2021 года, превышает 37,1 млрд 
руб., свыше 65% из которых является вкладом частного инвестора в виде собственных и заемных средств.
В 2008 году Государственная корпорация «Внешэкономбанк» начала сотрудничество с ОАО «Евразий-

Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснаб-
жения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области

37,125 млрд руб. 2004-2011 гг. Государственно-частное 
партнерство ( аренда с 

инвистиционными обязательствами)

Объем финансирования Сроки релизации Форма контракта

$
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Этапы программы

Правительство РФ

Паспорт проекта

Субсидии
кредитная линия

Субсидии

Средства 
бюджетного 
инвестора

Средства 
частного

 инвестора

Минрегион России Внешэкономбанк

Инвестфонд РФ
 6 660,29 млн руб

12 582,95 млн руб 4 796,01 млн руб

Бюджет РО
4 278,86 млн руб

Частный инвестор
4180,0 млн руб

Бюджет города
1 643,80 млн руб

Муниципальный заказчик Заказчик-застройщик

Бюджетные
компоненты

Компоненты
совместного

финансирования

Компоненты
частного
инвестора

Комплексная программа 
строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и 

водоотведения города Ростов-
на-Дону и юго-запада Ростовской 

области
Общая стоимость:
1-й этап (2004-2012гг.):

37 125,45 млн руб
17 378,96 млн руб

ский» по организации кредитной линии для финансирования обязательств частного инвестора. В резуль-
тате было заключено соглашение о предоставлении кредита в размере 4,18 млрд руб. на финансиро-
вание и рефинансирование затрат по первому этапу проекта. Срок окупаемости программы, по нашим 
оценкам, превысит 20 лет.

Схема финансирования «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»

Программа предполагает три этапа реализации:

I этап (2004-2012 гг.)
   строительство объектов инфраструктуры водоснабжения для обеспечения 6 млн м2 жилищ-

ного строительства (330 тыс. жителей) и 2 млн м2 коммерческой недвижимости; 
   улучшение условий проживания – подключение к водопроводу 98% населения (прирост на 

22 тыс. жителей);
   стабильное круглосуточное оказание услуг водоснабжения, снижение количества аварий на 

сетях, сокращение эксплуатационных затрат водоснабжения, сокращение времени допусти-
мого аварийного отключения на 25%;
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   улучшение качества подаваемой воды, соответствие 98% общего количества проб питьевой 
воды требованиям санитарных правил и норм, снижение технологических и экологических 
рисков, сокращение сброса промывных вод, повышение эффективности водоподготовки и 
снижение энергопотребления, а также повышение надёжности водоснабжения стратегиче-
ских объектов;

   обеспечение водоотведения из районов массовой жилищной застройки (350 тыс. жителей), 
предотвращение загрязнения канализационными стоками территории г. Ростова-на-Дону и 
р. Дон и подключение к канализации 80% населения (прирост на 66 тыс. жителей), соответ-
ствие 75% анализов сточных вод нормативным требованиям (рост на 10%).

II этап (2013-2016 гг.)
   обеспечение стабильного питьевого водоснабжения потребителей населённых пунктов юго-

запада Ростовской области, повышение качества питьевой воды и снижение экологических 
рисков;

   доведение до стандартов качества услуг питьевого водоснабжения, повышение энергоэф-
фективности производства и распределения питьевой воды, сокращение эксплуатационных 
затрат и повышение надёжности и технологической безопасности производства питьевой 
воды.

III этап (2017-2021 гг.)
   обеспечение экологической безопасности р. Дон, Азовского и Чёрного морей за счёт сниже-

ния уровня загрязнения сточными водами, утилизации побочных продуктов очистки сточных 
вод, повышению энергоэффективности и безопасности производственных процессов; 

   снижение экологических рисков загрязнения окружающей среды сточными водами, расши-
рение возможностей для подключения новых потребителей, в том числе в районах нового 
жилищного строительства.

В 2011 году со стороны частного инвестора вложено 671,9 млн руб., а с начала реализации 
проекта – свыше 3,8 млрд рублей. 

В  рамках программы мы реализовали ряд мероприятий, в том числе:
  построили и переложили около 42 км магистральных водоводов;
  реконструировали 4 крупнейшие водопроводные насосные станции;
   продолжили строительство трех комплексов станций УФ-обеззараживания на Александров-

ских очистных сооружениях;
   ввели в эксплуатацию электролизную установку по производству гипохлорита натрия на цен-

тральных очистных сооружениях, при этом ликвидирован склад хлора в центре города;
  ввели в эксплуатацию систему коммерческого учета электроэнергии АИИС.

Важнейшим объектом первого этапа «Комплексной программы» является строительство 
водопроводного комплекса с очистными сооружениями и водозабором в районе хутора «Дуги-
но», стоимостью  9,5 млрд руб. Запуск комплекса мощностью 150 тыс. м3, запланированный на 
2012 год, позволит существенно разгрузить существующий Александровский водопровод и снять 
инфраструктурные ограничения для развития жилищного строительства и промышленных пред-
приятий Ростова-на-Дону.

Ростовский водоканал строит высокотехнологичный объект, который позволит полностью отказать-
ся от жидкого хлора для обеззараживания воды
На Александровских очистных сооружениях ростовского водопровода ведутся работы по строи-
тельству цеха по производству гипохлорита натрия. Запуск этого объекта позволит  полностью от-
казаться от использования жидкого хлора (который требует соблюдения повышенных мер безопас-
ности при работе, транспортировке и хранении) при подготовке питьевой воды в Ростове-на-Дону.
Пуск объекта в эксплуатацию планируется в 2012 году.
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Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон» является уникальным, так как направ-
лен на решение актуальных проблем, связанных с экологической безопасностью очистных со-
оружений сточных вод Ростова-на-Дону и расширением городской системы канализации. Проект 
призван повысить безопасность сбрасываемых в реку Дон сточных вод и предотвратить загряз-
нение реки осадком, который был накоплен за последние 40 лет эксплуатации сооружений. Кро-
ме того, благодаря реконструкции будет повышена эффективность очистки и построены новые 
коллекторы, позволяющие подключить к централизованной системе канализации новых коммер-
ческих и бытовых потребителей.

Инициатором проекта в августе 2008 года выступили администрация Ростовской области и 
ОАО «Евразийский», а уже в декабре 2008 года он был одобрен Правительственной комиссией 
как проект, имеющий общегосударственное значение. 

«Чистый Дон» реализуется с использованием механизмов государственно-частного партнер-
ства. Со стороны публичного партнера выступает администрация Ростова-на-Дону, которая при 
поддержке правительства Ростовской области привлекает средства Инвестиционного фонда РФ. 
Частным инвестором по проекту является ООО «АБВК-Эко» (входящее в ОАО «Евразийский»), 
специально созданное для его реализации.

Общий размер капитальных вложений с 2009 по 2013 гг. составляет около 4,467 млрд руб., 
более половины из которых будет вложено проектной компанией в виде собственных и заемных 
средств.

«Чистый Дон»

4,467 млрд руб. 2009-2013 гг. Государственно-частное 
партнерство

Объем финансирования Сроки релизации Форма контракта

$
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Схема финансирования инвестиционного проекта «Чистый Дон»

Правительство РФ

Паспорт проекта

Субсидии

Субсидии

Средства 
бюджетного 
инвестора

Собственные 
средства

446,49 млн руб

Заемные 
средства

1 803,89 млн руб

Минрегион России Банк

Инвестфонд РФ
1 055,60 млн руб

Бюджет РО
1 011,28 млн руб

Инвестор
2 250,38 млн руб

Бюджет города
149,46 млн руб

Муниципальный заказчик Заказчик-застройщик

Бюджетные
компоненты

Компоненты 
частного 
инвестора

Региональный инвистиционный 
проект «Чистый Дон»

Общая стоимость: 4 466,72 млн руб

В рамках реализации проекта со стороны частного инвестора будет профинансировано строительство за-
вода по утилизации илового осадка очистных сооружений канализации, а также станции по обеззараживанию 
сточных вод ультрафиолетом. Бюджетные участники проекта отвечают за завершение реконструкции второй 
очереди очистных сооружений канализации,  строительство участка канализационного коллектора и обеспе-
чение технических условий для подключения объектов частного инвестора.

По итогам 2011 года объем финансирования проекта составил около 2,1 млрд руб., в том числе 
373,91 млн руб. – собственные и привлеченные средства частного инвестора. В отчетном периоде в рамках 
программы проведены кадастровые и изыскательские работы на земельном участке для завода по утилиза-
ции илового осадка и станции по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетом, для которой разрабатыва-
ется проектно-сметная документация и осуществляется закупка оборудования.
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С 2008 года ОАО «Евразийский» совместно со своей дочерней компанией ООО «Югводоканал» вело ра-
боты по подготовке к реализации крупномасштабной инвестиционной программы в Краснодарском крае, кото-
рая стала основой концессионного соглашения, заключенного в 2010 году с краевой Администрацией. Данная 
программа реабилитации, модернизации и оптимизации работы объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства ряда городов Азово-Черноморского побережья направлена на существенное улучшение качества 
и повышение стабильности предоставления услуг питьевого водоснабжения. Актуальность реализации про-
екта обусловлена тем обстоятельством, что степень износа объектов коммунальной инфраструктуры водо-
снабжения и канализации в крае составляет свыше 70%, а источников для крупномасштабных инвестиций 
в бюджете края и муниципальных образований не существует. Реализация проекта с привлечением средств 
частного инвестора позволит обновить основные средства, а также решить проблемы централизованного 
водоснабжения для более чем 1 млн человек (составляющих одну пятую населения края).

Инициатором проекта выступила администрация Краснодарского края, заключившая в 2010 году с 
ООО «Югводоканал» концессионное соглашение сроком на 30 лет. В соответствии с условиями концессион-
ного соглашения ООО «Югводоканал» должно выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции 
крупнейших объектов системы водоснабжения Краснодарского края. Всего в объекты концессии включены 
4 групповых водопровода на территории Кубани – Таманский, Троицкий, Ейский и Архипо-Осиповский.

Концессионное соглашение предполагает реализацию программы капитальных вложений в два эта-
па: с 2011 по 2018 гг., а также с 2019 по 2040 гг. Объем финансирования первого этапа проекта составит 
3,4 млрд руб., при этом размер капитальных вложений со стороны концессионера составит свыше 
2,118 млрд руб., большую часть из которых будет предоставлена из кредитных средств. Предполагается, что 
для реализации мероприятий частично будут привлечены бюджетные и иные источники в сумме порядка 
1,3 млрд руб. На втором этапе инвестиции ООО «Югводоканал» будут учтены в составе среднесрочных 
(пятилетних) производственных или инвестиционных программ.  

Программа реабилитации, модернизации и оптимизации работы систем 
водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Югводоканал» в рамках концес-
сионного соглашения, заключенного в отношении объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства Краснодарского края 

3,414 млрд руб. (до 2018 года) 2010-2040 гг. Государственно-частное 
партнерство (концесссия)

Объем финансирования Сроки релизации Форма контракта

$



Обзор результатов деятельности 45VI

Схема финансирования комплексной программы реабилитации, модернизации и оптимизации работы 
систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Югводоканал» в рамках концессионного соглашения, 
заключенного в отношении объектов водопроводно-канализационного хозяйства Краснодарского края

ОАО «Евразийский»

Кредитный договор

Договор поддержки
проекта

Банк

ОАО «Югводоканал»

Концессионное соглашение

Администрация 
Краснодарского края

100%

В 2011 году на реализацию концессионных обязательств по проекту было направлено 30,9 млн руб.
Для привлечения кредитных ресурсов и с целью четкого разграничения сфер ответственности со сторо-

ны ОАО «Евразийский» была подготовлена реорганизация ООО «Югводоканал», в ходе которой в 2011 году 
были выделены дочерние компании ООО «ЮВК-Крымск», ООО «ЮВК-Ейск» и ООО «ЮВК-Новороссийск». На 
2012 год запланировано выделение филиала «СочиВодоканал», а также формирование отдельной компании 
для взыскания дебиторской задолженности и предоставления услуг аренды коммерческой недвижимости.

В отчетном периоде в рамках реализации программы наши основные усилия были направлены на раз-
работку проектно-сметной документации, а также привлечение внешнего финансирования и подрядчиков. 
Мы реализовали ряд мероприятий, в том числе:
   осуществили техническую, финансовую и социально-экологическую экспертизу проекта с привле-

чением международных экспертов;
   провели переговоры по привлечению синдицированного кредита ВЭБ и ЕБРР;
   организовали конкурс по выбору заказчика-застройщика на весь период действия концессионного 

соглашения.
В 2011 году нами был также реализован ряд мероприятий по улучшению водоснабжения на Новороссийском 
и Геленджикском направлениях, в том числе:
   осуществлена врезка и ввод в работу дюкера через Афипский канал, построен водопроводный ко-

лодец, осуществлен перевод на дистанционное управление 25 артезианских скважин;
   на Ейском направлении установлен новый насосный  агрегат на станции второго подъема, рас-

положенной на головных очистных сооружениях в п. Октябрьский, что позволило снизить расход  
электроэнергии и эксплуатационные затраты предприятия в несколько раз;  

   произведена замена металлических водопроводных труб на разводящих сетях водопровода в 
п. Октябрьский Ейского района на пластиковые;

   выполнена переврезка 2500 метров трубы диаметром 1000 мм на магистральном водопроводе на 
участке п. Октябрьский Ленинградского района – ст. Староминская.

Важным моментом стало согласование с администрацией края финансирования объектов имущества, 
не входящего в обязательства концессионера, на 2012-2014 гг. в размере 1,95 млрд руб. Данные средства 
будут направлены бюджетом Краснодарского края на выполнение мероприятий по повышению стабильно-
сти водоснабжения в Темрюкском и Ейском районах. В 2012 году мы намерены завершить реорганизацию 
ООО «Югводоканал» (в частности, выделить в отдельное юридическое лицо филиал ООО «СочиВодока-
нал»), привлечь кредитные ресурсы на реализацию концессионного соглашения, завершить работы по ряду 
объектов незавершенного строительства, а также продолжить работу с муниципальными образованиями и 
работу по оформлению имущественных прав. 

Всего в 2012 году в выполнение концессионных обязательств мы планируем вложить порядка 
600,0 млн руб.
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С 2008 года ОАО «Евразийский» владеет ООО «Югводоканал», одним из главных активов которого явля-
ется долгосрочный договор аренды объектов водоснабжения и канализации, эксплуатацию которых осущест-
вляет филиал «СочиВодоканал» в рамках государственно-частного партнерства.

С целью повышения стабильности и качества оказываемых услуг в 2009 году была подготовлена инве-
стиционная программа строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Основной 
целью проекта является увеличение мощностей очистных сооружений, модернизация сетей водоснабжения 
и водоотведения, а также повышение качества коммунальных услуг в городе с учетом долгосрочных планов 
его социально-экономического развития и проведения в 2014 году Зимних Олимпийских игр.

При реализации инвестиционной программы большое внимание уделяется организации эффективного 
взаимодействия с ГК «Олимпстрой», осуществляющей строительство и реконструкцию целого ряда объ-
ектов, имеющих непосредственное отношение к городской системе коммунальной инфраструктуры г Сочи. 

Инвестиционная программа строительства и модернизации систем во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования город-
курорт Сочи на 2010-2019 гг.

ОАО «Евразийский»

Кредитный договор

Договор поддержки проекта

Банк

ОАО «Югводоканал» филиал СочиВодоканал

Инвистиционные соглашение

Администрация Краснодарского края

100%

Договор аренды

26,500 млрд руб.

Объем финансирования

2010-2019 гг

Сроки релизации

Государственно-частное 
партнерство (договор аренды с 

инвестиционными обязательствами)

Форма контракта

$
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Так, филиал ООО «СочиВодоканал» осуществляет технический надзор за реконструкцией и строительством 
важнейших объектов, напрямую связанных с олимпийским строительством. Специалисты Компании также 
принимают участие в приемке в эксплуатацию всех инфраструктурных олимпийских объектов, при этом мы 
стремимся к достижению максимальных технологических эффектов при минимально возможном воздействии 
на окружающую среду.

На сегодняшний день по поручению Правительства РФ в городе Сочи разработана Программа комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2032 гг.

Программой предусмотрены масштабные мероприятия по реконструкции и модернизации существующей 
системы водоснабжения/водоотведения города. В рамках Программы разработана перспективная схема во-
доснабжения и канализования г. Сочи, а также определен объем требуемых для реализации ее мероприятий 
инвестиций. Необходимо отметить, что доля этих инвестиций в виде собственных средств со стороны фи-
лиала «СочиВодоканал» составляет 10,19 млрд. рублей. Вклад бюджетных источников в развитие системы 
водоснабжения/ водоотведения в период с 2012 по 2032 год составит 16,31 млрд руб. Таким образом, доля 
ОАО «Евразийский» в общем объеме инвестиций занимает второе место после Федерального и Краевого 
бюджетов.

Объемы инвестиций определены на основе необходимых технических мероприятий по модернизации и 
развитию Сочи, которые, в свою очередь, сформулированы на основе анализа текущего состояния водопро-
водно-канализационного хозяйства города и изучения перспектив его долгосрочного развития. В качестве 
инструментов разработки использовались геоинформационные технологии и моделирование систем водо-
снабжения и водоотведения.
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ы придаем большое значение развитию системы корпоративного управления, так как убежде-
ны, что прозрачность управленческих процессов, соблюдение прав и интересов акционеров, а также эффек-
тивность принятия решений обеспечивают ОАО «Евразийский» устойчивое развитие. Ключевым принципом 
системы корпоративного управления Компании является безусловное соблюдение требований российского 
законодательства, прежде всего Гражданского кодекса и Закона «Об акционерных обществах». Однако мы не 
ограничиваемся формальным соблюдением законов, но также следуем рекомендациям Кодекса корпоратив-
ного поведения ФКЦБ и стремимся соответствовать передовым международным стандартам в этой сфере.

В течение 2011 года Компания предприняла несколько важных шагов для развития системы корпоратив-
ного управления. В частности, в отчетном периоде были сформированы три профильных комитета Совета 
директоров, что в перспективе позволит повысить эффективность принятия им решений в таких сферах как 
аудит, стратегия и инвестиции, а также кадры и вознаграждения.

Структура управления

Высшим органом управления ОАО «Евразийский» является Общее собрание акционеров. Общее руковод-
ство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. Текущей деятельностью руководит коллеги-
альный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, 
подотчетные Совету директоров и Общему собранию акционеров. Контроль за финансово-хозяйственной и 
правовой деятельностью ОАО «Евразийский» осуществляют Ревизионная комиссия и внешний аудитор.

Корпоративное управление

Структура корпоративного управления ОАО «Евразийский»

Ревизионная комиссия

Общее собрание акционеров Комитет по аудиту

Совет директоров Комитет по стратегии и 
инвестициям

избирает

Внешний аудитор

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям

Правление

Генеральный директор

избирает

отчитывается

избирает
отчитывается

избирает
отчитывается

дают 
рекомендации

назначает

назначает

назначает

утверждает

Глава VII
Корпоративное управление
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Общее собрание акционеров

Годовое Общее собрание акционеров осуществляет общее управление деятельностью Компании. Акцио-
неры ОАО «Евразийский», принимая решения на Общих собраниях, реализуют свои права, связанные с уча-
стием в его управлении. Компания проводит Общее собрание акционеров, по меньшей мере, один раз в год. 
Помимо Годового собрания, акционеры имеют право проводить внеочередные Общие собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение основных финансовых документов, 
распределение прибыли и убытков, избрание членов Совета директоров и ревизора, внесение изменений и 
дополнений в Устав и основные внутренние документы Компании, утверждение аудитора, изменение устав-
ного капитала и т.д.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и может проводиться только в 
форме совместного присутствия. Право на внесение вопросов в повестку дня Годового общего собрания 
акционеров принадлежит Совету директоров, ревизору, аудитору и акционерам, владеющим свыше 2% голо-
сующих акций.

Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании 
собственной инициативы, требований ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих в сово-
купности не менее чем 10% голосующих акций.

В 2011 году состоялось 1 годовое и 9 внеочередных Общих собраний акционеров, в ходе которых был 
принят ряд важных решений, в том числе:
   избран новый состав Совета директоров;
   принято решение об уменьшении уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стои-

мости акций;
   утверждена новая редакция Устава, которая ввела «четырехступенчатую» систему управления: Собра-

ние акционеров – Совет директоров – Правление – Генеральный директор;
   одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
   избран ревизор и утвержден аудитор.

Совет директоров

Стратегическое управление Компанией между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет 
директоров. К его компетенцииотносятся вопросы общего руководства деятельностью ОАО «Евразийский», 
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Деятельность Совета регулируется «Положением о Совете директоров», Уставом и другими внутренними 
документами Компании.

Совет директоров ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового 
Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосова-
нием. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но 
не может включать в себя менее 5 членов. По состоянию на конец 2011 года Совет директоров ОАО «Евра-
зийский» сформирован  из 7 человек.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициа-
тиве, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора.

Состав Совета директоров
Председатель Совета директоров

Светлицкий Станислав Юрьевич

Члены Совета директоров:

Балло Анатолий Борисович

Козьмин  Евгений Алексеевич

Маслова Светлана Феликсовна

Светлицкий Богдан Александрович

Энтин Владимир Исаакович

Энтин Сергей Владимирович.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и руко-
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водит ими, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании 
акционеров.Он избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа его 
членов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от обще-
го числа членов Совета директоров. Председатель не может совмещать свою должность с работой в качестве 
Генерального директора.

Решения на заседаниях Совета директоров принимается большинством голосов членов, принимающих 
участие в заседании или выразивших свое мнение письменно. При заочном голосовании решение считается 
принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в 
заочном голосовании. 

В 2011 году Совет директоров провел 21 заседание, на которых были рассмотрены ключевые вопросы, 
связанные с операционной деятельностью ОАО «Евразийский», а также вопросы, касающиеся дальнейшего 
развития Компании. В том числе:
    утверждение стратегии развития и определение приоритетных направлений деятельности Компании;
    создание и формирование профильных комитетов при Совете директоров;
    утверждение решения о выпуске акций путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей 

номинальной стоимостью;
    утверждение внутренних документов: Устава, «Положения о  комитете по аудиту и вознаграждениям», 

«Положения о комитете по стратегии и инвестициям» и«Положения по кадрам и вознаграждениям».

Вознаграждение членов Совета директоров

Члены Совета директоров получают вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, а также 
компенсацию, связанную с исполнением ими функций членов Совета директоров. Выплата вознаграждений 
осуществляется по результатам деятельности Компании за год, в котором получена чистая прибыль. В случае 
отсутствия чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. Вознаграждение 
также не выплачивается, если член Совета директоров пропустил свыше 50% заседаний.

В 2011 году, согласно рекомендациям Комитета по кадрам и вознаграждениям, Совет директоров вынес на 
годовое Общее собрание акционеров предложение не выплачивать по итогам работы в 2011 году вознаграж-
дение членам Совета директоров, ограничившись выплатой компенсаций, связанных с исполнением функций 
членов Совета директоров. На Общем собрании акционеров 22 марта 2012 года это решение было принято.

Комитеты Совета директоров

С 2011 году с целью повышения эффективности деятельности Совета директоров были сформированы 
Комитет по аудиту, Комитет по стратегии и инвестициям, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям. В за-
дачи комитетов входит оказание консультационной поддержки Совету директоров по профильным вопросам.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту занимается разработкой рекомендаций и оказанием помощи Совету директоров в осу-
ществлении контроля за полнотой и достоверностью финансовой отчетности и других финансовых докумен-
тов. К его компетенциям относится оценка процедур внутреннего контроля, разработка предложений по их 
совершенствованию, а также оценка кандидатов во внешние аудиторы и аудиторского заключения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка принципов и представле-
ние рекомендаций Совету директоров по таким вопросам, как определение критериев подбора кандидатов на 
должность Генерального директора и в члены Правления, определение перечня ключевых показателей эф-
фективности деятельности Генерального директора, анализ и оценка деятельности Генерального директора 
и Правления. К компетенциям Комитета относится также выработка принципов и критериев вознаграждения 
и материального стимулирования членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, а 
также членов Ревизионной комиссии.

Комитет по стратегии и инвестициям

Задачами Комитета по стратегии и инвестициям является выработка и представление рекомендаций Со-
вету директоров по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений деятельности и стра-
тегическими вопросами развития Компании, а также рассмотрением инвестиционных проектов, разработкой 
и совершенствованием инвестиционной политики и осуществлением контроля за исполнением инвестицион-
ных программ ОАО «Евразийский».

В 2011 году было проведено одно заседание Комитета по стратегии и инвестициям, на котором рассмо-
трена Стратегия развития группы компаний ОАО «Евразийский» на 2012-2013 гг.
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Менеджмент
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляют коллегиальный исполнительный орган – 

Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. При этом Генеральный директор 
осуществляет функции председателя Правления.

Правление действует на основании Устава, а также Положения о Правлении, в котором регламентирова-
ны сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Кандидатуры в 
Правление вносятся Генеральным директором, а также членами Совета директоров.

К компетенции Правления относятся вопросы, связанные с оперативным управлением Компании. Коли-
чество членов Правления не может быть менее 5 человек. При этом члены Правления не могут составлять 
более одной четвертой состава Совета директоров. 

Генеральный директор Компании назначается Советом директоров. К его компетенциям относятся все во-
просы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акцио-
неров, Совета директоров или Правления. Кроме того, на Генерального директора возлагается персональная 
ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в пределах своей 
компетенции. 

Всего в 2011 году в состав Правления входили 6 человек.

Состав Правления

Козьмин Евгений Алексеевич 

Генеральный директор ОАО «Евразийский» с 2011 года.
Более 13 лет работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

С 1998 по 2011 годы работал в ОАО «ПО Водоканал», где прошел путь 
от директора департамента по реконструкции ВКХ, логистики и общим 
вопросам до генерального директора предприятия. 

Награжден Почетной грамотой Мэра г. Ростова-на-Дону, Почетной 
грамотой Министерства регионального развития РФ, знаком «Почетный 
работник ЖКХ» Министерства регионального развития РФ.Является 
членом Совета Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведе-
ния.

Родился в 1959 году. В 1987 году окончил Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Орджони-
кидзе по специальности инженер-строитель.

Сухенко Андрей Николаевич

Заместитель Генерального директора ОАО «Евразийский» 
с 2011 года.

С 1995 по 2007 годы работал в ОАО «ПО Водоканал», где про-
шел путь от слесаря АВР до начальника финансово-экономическо-
го управления. С 2007 по 2011 год работал Генеральным директором 
ЗАО «АБВК», занимающегося предоставлением инжиниринговых услуг 
и сервисного обслуживания для коммунальных предприятий водоснаб-
жения и водоотведения. 

Награжден знаком «Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России» Министерства регионального развития Российской 
Федерации.

Родился в 1973 году. В  1997 году окончил ГОУ «Институт управле-
ния, бизнеса и права» в г. Ростове-на-Дону.
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Лагутин Александр Иванович

Генеральный директор ОАО «Нижноватомэнергосбыт» с 2004 года.
С июля 2008 года по март 2009 года являлся Генеральным директором ОАО «Евразийский».
В 2009 году Лагутину А.И. присвоено звание «Почетный энергетик Российской Федерации».
Родился в 1970 году. Окончил Калининградское высшее военно-морское училище, Финансовую Академию 

при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». 

Ефимченко Наталья Александровна

Заместитель Генерального директора ОАО «Евразийский» с 2011 года.
С 1987 года осуществляла профессиональную деятельность в сфе-

рах финансово-экономического аудита, мониторинга и систематизации 
бизнес – процессов, экспертизы тарифов ЖКХ, организации и проведе-
ния учебных программ, управления персоналом. С 2006 года работает в 
группе компаний ОАО «Евразийский». С 2009 по 2012 годы заместитель 
генерального директора по экономике и финансам, а затем первый за-
меститель генерального директора ОАО «ПО Водоканал».

Родилась в 1964 году. Закончила экономический факультет Кубанско-
го Государственного университета.

Тараско Роман Александрович

Генеральный директор ООО «ЮЦ Аква-Лекс» с 2011 года.
С 2000 года по 2009 год являлся членом Южно-Российской коллегии 

адвокатов. С 2009 года по 2011 работал в ООО «Ростовский центр право-
вых технологий» в должности директора по корпоративным и инвестици-
онные проектам.

Родился в 1979 году. Образование – высшее юридическое, Ростов-
ский государственный университет, юридический факультет по специаль-
ности юриспруденция; кандидат юридических наук.

Шуплецова Лариса Геннадьевна

Заместитель Генерального директора ОАО «Евразийский» с 2009 
года. Работает в группе компаний ОАО «Евразийский» с 2004 года. 

Родилась в 1970 году. Окончила Государственный университет управ-
ления по специальности «Финансы и кредит». В 2007 году получила ди-
плом ACCA по Международной Финансовой Отчетности  (ДипИФР).
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Внутренний контроль и внешний аудит
Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия 
(Ревизор), ежегодно избираемая Общим собранием акционеров. К задачам Комиссии также относится кон-
троль за правильностью ведения реестра акционеров и соблюдение норм действующего законодательства и 
положений Устава органами управления, в том числе Советом директоров и Генеральным директором. Чле-
ны ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать 
иные должности в органах управления Компании.

Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки финансово - хозяйственной деятельности по 
итогам года, а также внеочередные проверки по собственной инициативе, решению Общего собрания акцио-
неров, Совета директоров или по требования  акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 
чем 10 процентами голосующих акций Компании.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заклю-
чение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах.

В отчетном периоде Общим собранием акционеров Ревизором ОАО «Евразийский» была избрана Корне-
ва Ирина Владимировна. 

Внешний аудитор

Для проведения проверки и подтверждения финансовой отчетности ОАО «Евразийский» ежегодно при-
влекает внешнего аудитора, не связанного с Компанией имущественными интересами. По итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности аудитор составляет заключение. Решением годового Общего собра-
ния акционеров по итогам работы за 2011 год аудитором Компании на 2011 год утверждена «Аудиторско-кон-
салтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество).

Раскрытие информации

ОАО «Евразийский» внимательно относится к предоставлению информации о деятельности Компании 
акционерам, инвесторам, аналитикам и другим заинтересованным сторонам. Мы гарантируем всем акционе-
рам равные возможности доступа к информации и равную защиту в случае нарушения их прав, а также стро-
го придерживаемся соблюдения принятых в ОАО «Евразийский» правил своевременного раскрытия полной и 
достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, 
структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесто-
рами обоснованных решений. 

Сделки с заинтересованностью

В отчетном периоде ОАО «Евразийский» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2011 году ОАО «Евразийский» заключало сделки, в совершении которых, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах», члены Совета Директоров и исполнительных органов Компании 
признаются заинтересованными лицами. Указанные сделки заключались ОАО «Евразийский» в процессе его 
обычной хозяйственной деятельности. Существенные условия заключенных сделок с заинтересованностью 
не отличались от условий аналогичных заключаемых Компанией сделок.

С перечнем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, можно ознакомиться в Приложе-
нии d.
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ффективная система управления рисками является залогом успешной реализации целей и задач, 
стоящих перед ОАО «Евразийский». В Компании действует система риск-менеджмента, включающая в себя 
процедуры мониторинга и контроля, а также специализированные органы, ответственные за их применение.

Для управления операционными и финансовыми рисками в Компании внедрен ряд процедур, в том числе 
процедуры бюджетирования, контроля за реализацией технической политики и корпоративного управления. 
Единые центры бухгалтерского и юридического обслуживания позволяют внедрить единые требования к ор-
ганизации работы и документообороту по данным направлениям.

В своей деятельности Компания выделяет следующие основные риски:

Риск тарифного регулирования

ОАО «Евразийский» накоплен значительный методологический опыт и статистическая база для обоснования и ут-
верждения экономически обоснованных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Активно применяются все 
законодательно установленные специальные источники финансирования инвестиционных программ, в том числе инве-
стиционные надбавки и тарифы на подключение к системе водоснабжения и водоотведения. Компания активно принима-
ет участие в формировании новых прогрессивных  методик регулирования тарифов, в том числе по методу доходности на 
вложенный капитал, что позволит синхронизировать источники возврата инвестиций и сроки их окупаемости.

Компания также взаимодействует с федеральными и региональными органами регулирования, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления с целью определения размера инвестицион-
ных обязательств с учетом доступности услуг водоснабжения и водоотведения для конечных пользователей.

Риск, связанный с отсутствием долгосрочных финансовых инструментов, соразмерных периоду окупаемости 
инвестиционных проектов в отрасли

ОАО «Евразийский» формирует свои инвестиционные программы с учетом доступа к финансированию, 
которое может быть привлечено со стороны российских и международных институтов развития.

В частности, Внешэкономбанк в 2008 году предоставил кредит на реконструкцию систем водоснабжения 
и канализации города Ростов-на-Дону сроком на 14 лет, что на данный момент является максимальным пери-
одом для коммерческого финансирования в отрасли.

ЕБРР рассматривается в качестве одного из партнеров по финансированию обязательств концессионера в рамках 
соглашения, заключенного с Администрацией Краснодарского края.  Предполагается, что срок кредита превысит 10 лет.

Кроме того, использование инструментов проектного финансирования при реализации импортных кон-
трактов с привлечением экспортных кредитных агентств (ЭКА) позволяет привлекать на приемлемых услови-
ях средства западных коммерческих кредитных учреждений.  В частности, для проекта «Чистый Дон» было 
получено согласие со стороны французского агентства COFACE о предоставлении гарантии сроком на 10 лет. 
С учетом того, что первоочередные инвестиции комбинируют мероприятия с малым (например, замена энер-
гетического оборудования) и длительным сроком окупаемости (например, прокладка сетей), то у Компании 
при формировании программ развития имеется возможность варьировать компонентный состав с тем, чтобы 
обеспечить приемлемый для кредитных учреждений срок окупаемости.

Управление рисками

Глава VIII
Риски
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Риск износа основных средств

Для поддержания основных фондов в надлежащем состоянии ОАО «Евразийский» выполняет в полном 
объеме производственные программы по капитальному ремонту, постоянно наращивая объемы работ для ком-
пенсации накопленного износа, и реализует крупномасштабные долгосрочные инвестиционные программы.

Риск несовершенства законодательства

Российский сектор ВКХ сильно зарегулирован, а многие законодательные ограничения серьезно ограни-
чивают возможности развития водоканалов. С целью совершенствования законодательства и минимизации 
рисков, связанных с его несовершенством, представители ОАО «Евразийский»на постоянной основе участву-
ют в отраслевых некоммерческих организациях и принимают активное участие в дискуссионных площадках 
по вопросам развития и гармонизации отраслевого законодательства на федеральном уровне. Специалисты 
Компании также принимают участие в нормотворческой деятельности на региональном уровне. Используя 
успешный опыт других субъектов России, были подготовлены проекты нормативных правовых актов в сфере 
взаимоотношений организаций водопроводно-канализационного хозяйства с потребителями, подготовлены 
предложения для нормативных актов в сфере тарифообразования на услуги организаций ВКХ.

В 2011 году представители ОАО «Евразийский» в рамках профессионального сообщества принимали 
участие в разработке отраслевого законопроекта «О водоснабжении и канализовании» и работе над норма-
тивными правовыми актами ГЧП. В отчетном периоде Компания также содействовала подготовке подзакон-
ных нормативно-правовых актов, которые будут приняты в связи с вступлением в силу Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении» в 2013 году.

ОАО «Евразийский» считает, что особую актуальность имеет принятие основ ценообразования в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения; порядка разработки, согласования, утверждения и корректиров-
ки инвестиционных программ, а также правил холодного водоснабжения и водоотведения, которые должны 
заменить действующие правила пользования коммунальными системами, являющиеся, по сути, базовым 
документом, регламентирующим взаимоотношения организаций ВКХ и потребителей услуг. Существенным 
фактором стабильности в отрасли должно стать утверждение типового договора на водоснабжение и водо-
отведение. Хорошим стимулом для повышения качества услуг организаций ВКХ станет принятие Правил 
формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение. Участники отрасли зачастую страдают от избыточного административного контроля. В этой связи 
упорядочить взаимоотношения в этой сфере, по мнению ОАО «Евразийский», поможет утверждение россий-
ским правительством порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, принятие которого также предусмотрено законом.

Риск, связанный с переложением экологической ответственности с потребителя на предприятия ВКХ

В соответствии с законодательством, за негативное воздействие на окружающую природную среду платят 
только природопользователи, тогда как население от платежей освобождено.  

Законодательство не предусматривает ответственности потребителей-физических лиц за сброс в систе-
мы канализации стоков, превышающих допустимые концентрации. Вместе с тем, существует динамика уве-

Участие ОАО «Евразийский» в реализации государственной политики и отраслевых инициатив

Государственная Дума РФ
в рамках рабочей группы при комитете ЖКХ Госдумы идет работа 
по совершенствованию законодательства в сфере водоснабжения и 
водоотведения

Министерство регионального 
развития РФ

генеральный директор ОАО «Евразийский» Евгений Козьмин входит в 
рабочую группу Минрегиона по водоснабжению и водоотведению

Центр государственно-частного 
партнерства Внешэкономбанка

накопленный опыт реализации проектов ГЧП позволяет  сотрудникам 
Компании выступать постоянными экспертами в этой области и 
сотрудничать с Центром ГЧП Внешэкономбанка

Российская Ассоциация 
водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ)

в рамках Ассоциации, объединяющей предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства (водоканалы) в почти 200 городах России, 
а также ведущие научно-исследовательские, проектные институты 
и другие организации, осуществляющие свою деятельность в этой 
сфере, ведется работа по развитию отрасли. Генеральный директор 
ОАО «Евразийский» Евгений Козьмин является членом совета РАВВ
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личения объемов хозяйственно-бытовых стоков от населения с концентрациями, близкими к промышленным, 
а  по отдельным показателям в разы превышающие допустимые.

Предприятия ВКХ, принимая хозяйственно-бытовые сточные воды в системы канализации, очищают их, 
платят за тоннаж загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в водный объект с учетом объ-
емов   стоков, принятых от населения. 

Для минимизации риска, связанного с нарушением экологических норм и стандартов, возникших по вине 
третьих лиц, в ОАО «Евразийский» внедрена система по выявлению сверхнормативных выбросов промыш-
ленных предприятий.

Прочие риски

В своей деятельности Компания подвержена ряду других рисков, характерных для большинства россий-
ских компаний. Тем не менее, их влияние на нашу деятельность сильно ограничено. 

Для снижения риска зависимости от поставок материалов, товаров и услуг, мы диверсифицируем закупоч-
ную деятельность. Расходы на приобретение электроэнергии – одна из основных статей расходов предпри-
ятия, на которую значительно влизяют рост цен и тарифов за последние несколько лет. Компания использует 
все конкурентные механизмы энерготрейдинга для оптимизации данных расходов и ведет работу по сниже-
нию удельного энергопотребления как за счет реализации инвестиционных мероприятий, так и за счет повы-
шения эффективности эксплуатации энергоемкого технологического оборудования.

Планы развития системы риск-менеджмента

В дальнейшем для повышения эффективности управления рисками ОАО «Евразийский» планирует пере-
йти к системе персонального закрепления ответственности по видам рисков и учитывать показатели эффек-
тивности работы руководства в области риск-менеджмента в системе мотивации персонала.



АО «Евразийский» в своей ежедневной деятельности придерживается принципов социальной от-
ветственности. Мы убеждены, что долгосрочное и устойчивое развитие любого бизнеса, а в особенности 
работающего в секторе ВКХ, невозможно без бережного отношения  к природе и диалога с обществом. Ком-
пания строит свой бизнес таким образом, чтобы не только обеспечивать население регионов присутствия 
предприятий качественными услугами, но и способствовать гармоничному развитию общества.

Социально ответственный подход ОАО «Евразийский» предусматривает соблюдение следующих принципов:
  Улучшение качества жизни населения за счет предоставления качественных услуг в области ВКХ;
   Развитие профессионального потенциала сотрудников и обеспечение безопасного труда на предпри-

ятиях Компании;
  Содействие развитию местных сообществ;
  Забота об окружающей среде;
  Открытость и прозрачность.

Стратегия развития ОАО «Евразийский» подразумевает концентрацию финансовых и организационных 
ресурсов Компании на деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. Основной задачей Компа-
нии является повышение операционной эффективности деятельности водоканалов, создание стабильных 
условий для обеспечения бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения. Ответственное 
выполнение поставленной задачи будет содействовать развитию экономического потенциала регионов, по-
вышению их привлекательности как для бизнеса, так и для людей.

При реализации основных принципов корпоративной социальной ответственности мы стремимся учитывать 
мировой опыт и ориентируемся на лучшие международные практики. Важным свидетельством социальной направ-
ленности бизнеса Компании, стало присоединение к Социальной Хартии российского бизнеса1 в начале 2012 года. 

Сферы ответственности

Мы выделяем три ключевых направления корпоративной социальной ответственности, в которых Компа-
ния считает необходимым и возможным создавать дополнительные ценности для общества:
  Ответственность перед персоналом;
  Охрана окружающей среды;
  Социальные инвестиции.

Эти сферы тесно взаимосвязаны с бизнесом Компании и играют определяющую роль в нашем развитии. 
Именно поэтому мы не ограничиваемся исполнением законодательных требований, а стремимся привнести 
максимум пользы.

1 Социальная хартия, разработанная по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей, это добровольная стра-
тегическая инициатива бизнеса, основанная на понимании и признании представителями делового сообщества активной роли бизнеса 
в общественном развитии. Это уникальный формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнеров в устойчивое развитие страны, 
экономическое процветание и социальное благополучие.

Принципы устойчивого развития

Глава IX
Устойчивое развитие
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Заинтересованные стороны

Устойчивое развитие бизнеса и достижение стратегических целей Компании, по нашему мне-
нию, возможно только при учете интересов всех заинтересованных сторон. К ним мы причисляем: 
акционеров, сотрудников, государство, потребителей, партнеров, а также местные сообщества. Мы 
убеждены, что взаимодействие с заинтересованными сторонами способствует поддержанию балан-
са интересов и совместному гармоничному развитию.

Акционеры

Одной из задач Компании, как и любого акционерного общества, является повышение стоимости 
бизнеса и обеспечение возврата инвестиций акционерам. При взаимодействии с акционерами мы 
предоставляем все регламентированные законодательством возможности по управлению Компани-
ей и обеспечиваем их права, в том числе, благодаря развитию системы корпоративного управления 
и повышению информационной прозрачности.

Потребители

Мы убеждены, что в секторе ВКХ недопустимо предоставление некачественных услуг, ведь вода 
– это товар, который жизненно необходим для всех сфер жизни людей, и его низкое качество или 
перебои с поставками могут не только привести к ухудшению качества жизни людей, но и серьез-
но осложнить любую деятельность. При взаимоотношениях с потребителями ОАО «Евразийский» 
осуществляет строгий контроль экологической безопасности воды, а также стремится к реализации 
инициатив, направленных на повышение степени удовлетворенности клиентов и рост качества об-
служивания.

Сотрудники

Фундаментом нашей деятельности являются сотрудники – именно благодаря им ОАО «Евразий-
ский» осуществляет свою деятельность и реализует крупномасштабные инвестиционные проекты. 
Ключевым элементом взаимоотношений с сотрудниками мы считаем обеспечение достойного уров-
ня оплаты, условий и безопасности труда. Компания стремится к повышению уровня жизни своих 
сотрудников, их профессионального и культурного роста.

Государство

ОАО «Евразийский» внимательно относится к приоритетам национального развития. Поэтому 
при взаимодействии с государством мы активно сотрудничаем с органами власти регионов при-
сутствия, участвуем в работе консультативных и других рабочих органах. Подобный подход спо-
собствует реализации интересов страны, прежде всего, в деле обеспечения населения и предпри-
ятий качественными услугами ВКХ. Мы также активно сотрудничаем с администрациями регионов 
и городов присутствия Компании, реализуя наши инвестиционные проекты. Вся наша деятельность 
осуществляется при полном соблюдении российских законодательных и нормативных актов, регу-
лирующих деятельность в сфере ВКХ.

Местные сообщества

Взаимодействуя с местными сообществами, мы стремимся оказывать поддержку социально не-
защищенным слоям населения, реализуем благотворительные, культурные и общеобразователь-
ные проекты. 
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Персонал
Социальная значимость решаемых ОАО «Евразийский» задач предъявляет высокие требования к квалифика-

ции и профессионализму всех специалистов Компании – от рядовых сотрудников до руководителей предприятий. 
Поэтому ключевым элементом, определяющим успех деятельности ОАО «Евразийский», и нашим главным акти-
вом является более чем 7-тысячный коллектив профессионалов, способный решать задачи любой сложности. 

Забота о сотрудниках – наш безусловный приоритет. Мы стремимся обеспечить на предприятиях 
ОАО «Евразийский» конкурентные заработные платы, повысить социальную защищенность работников и 
стабильность в коллективах, а также создать все условия для нормальной и безопасной работы.

Кадровая политика

В Компании сформирована и реализуется кадровая политика, направленная на организацию эффектив-
ной системы управления персоналом и совершенствование методов взаимодействия с сотрудниками. Работа 
с персоналом строится при полном соблюдении трудового законодательства России и ряда внутренних до-
кументов предприятий ОАО «Евразийский», регламентирующих деятельность в этой сфере.

Основной целью кадровой политики Компании является привлечение и удержание наиболее квалифици-
рованных кадров.

Кадровая политика ОАО «Евразийский» направлена на:
  рациональное использование кадрового потенциала, имеющегося в распоряжении Компании;
  совершенствование организации и стимулирования труда сотрудников;
  расширение социальных прав и гарантий работников;
  формирование кадрового резерва;
  обеспечение надлежащего уровня охраны труда и техники безопасности.

Мы стремимся к завоеванию статуса «предпочтительного работодателя» в глазах общества, для чего 
реализуем целый комплекс мероприятий по повышению мотивации труда, расширению карьерных и образо-
вательных возможностей сотрудников.

Равные возможности

Кадровая политика ОАО «Евразийский» основана на недопущении любых форм проявления дискримина-
ции, как процессе трудоустройства, так и в рамках профессиональной деятельности. При наборе сотрудни-
ков и развитии их карьеры мы ориентируемся исключительно на их профессиональные и деловые качества.
 В Компании нет дискриминации по половому или возрастному признакам. Мы также никогда не использовали 
детский труд или труд по принуждению.

На предприятиях ОАО «Евразийский» создаются комфортные условия труда для возможности реализо-
вать себя в профессиональном плане людям с ограниченными возможностями. Так, в Сочинском водоканале 
работают 33 человека с инвалидностью, в том числе четверо глухонемых мужчин. Им предоставлены ком-
фортные условия труда и возможность реализовать себя в профессиональном плане.
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Большинство наших сотрудников – жители регионов присутствия Компании. ОАО «Евразийский» - один из 
крупнейших работодателей в сфере ЖКХ Южного федерального округа.  С учетом того, что налог на доходы 
физических лиц платится по месту проживания сотрудника, то, помимо создания рабочих мест для местного 
рынка труда, Компания привносит существенный вклад в повышение уровня социально-экономического раз-
вития региона.

Адаптация новых сотрудников

В 2011 году коллектив ОАО «Евразийский» увеличился на 825 человек. Мы создали новые рабочие места 
в Ростовской области и Краснодарском крае. Компания предпринимает серьезные усилия для максимально 
быстрой и комфортной адаптации в коллективе наших новых коллег. Обычно новый сотрудник после подпи-
сания договора проходит ознакомительный курс под руководством куратора.

Текучесть кадров

Благодаря грамотной кадровой политике и привлекательным условиям труда текучесть кадров в ОАО «Ев-
разийский» находится на низком уровне. Так, в крупнейшем дочернем предприятии, ОАО «ПО Водоканал», этот 
показатель в 2011 году находился на уровне 10,23%, что значительно ниже среднеотраслевого показателя.

Численность сотрудников 2010-2011 гг., чел.

Численность сотрудников по предприятиям, %

47,0%49,9%

0,2%1,3%
1,6%

ОАО «Евразийский»
ОАО «Югводоканал»
ОАО «Евразийский- проектные решения»
ОАО «ПО Водоканал»(компании Ростовского периметра)
ОАО «Нижноватомэнергосбыт»

Численность и структура персонала

На предприятиях ОАО «Евразийский» создаются комфортные условия труда для возможности реали-
зовать себя в профессиональном плане людям с ограниченными возможностями. Так, в Сочинском водока-
нале работают 33 человека с инвалидностью, в том числе четверо глухонемых мужчин. Им предоставлены 
комфортные условия труда и возможность реализовать себя в профессиональном плане.
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На всех предприятиях ОАО «Евразийский» мы активно ведем работу по снижению оттока сотрудников. 
В частности, изучаем социально-психологический климат с последующим анализом и внесением предложе-
ний по оптимизации работы. 

Справедливое вознаграждение

Справедливое и конкурентоспособное материальное вознаграждение лежит в основе системы мотивации 
персонала Компании. Компания ежемесячно премирует работников, выплачивает единовременные вознаграж-
дения к отпуску, а также премию по итогам года (тринадцатая зарплата). Кроме того, в качестве благодарности 
за многолетнюю безупречную работу и к юбилейным датам мы выплачиваем сотрудникам единовременные 
вознаграждения. 

В 2011 году средняя заработная плата в водных компаниях группы ОАО «Евразийский» составляла 
19,9 тыс. руб. по сравнению с 18,3 тыс. руб. в 2010 году, что на 14% больше средней заработной платы в реги-
онах присутствия Компании (расчеты ОАО «Евразийский»).

Социальное партнерство

Прозрачные и честные взаимоотношения с сотрудниками лежат в основе нашей кадровой политики. 
Социально-трудовые отношения на всех предприятиях ОАО «Евразийский» базируются на принципах соци-
ального партнерства, подразумевающего согласование интересов сотрудников и Компании путем выработки 
единой позиции на основе равного сотрудничества. 

Системообразующим элементом социально партнерства выступает коллективный договор, определяющий 
взаимные права и обязанности Компании и персонала, гарантирующий сотрудникам определенный уровень 
социальной защиты и соблюдение их интересовмаксимально возможную социальную поддержку работников. 
По состоянию на конец 2011 года подобными договорами были охвачены 71% персонала ОАО «Евразийский».

Социальное партнерство является важным фактором эффективной работы Компании. Трудовые коллек-
тивы ОАО «Евразийский» через свои представительные органы – профсоюзные комитеты, советы бригади-
ров и советы мастеров – активно участвуют в управлении предприятиями, обсуждении важных вопросов их 
деятельности, планов социально-экономического развития. 

Средняя заработная плата 
в водных компаниях группы 
ОАО «Евразийский» 2009-2011 гг., руб.

Текучесть кадров ОАО «ПО Водоканал», 2009-2011 гг.

Источник: данные 
ОАО «ПО Водоканал»
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Совет бригадиров существует в Ростовском водоканале и является связующим звеном между рабочими и 
руководством Компании. Он наделён широкими полномочиями по контролю деятельности бригадиров, внедре-
нию новых методов хозяйствования и укрепления трудовой дисциплины. Совет бригадиров стал эффективным 
инструментом совершенствования организации производства, улучшения условий и охраны труда. В Новороссий-
ском водоканале для эффективного взаимодействия руководства и трудового коллектива предприятиясоздан Со-
вет мастеров. Задача Совета – постоянный обмен информацией между представителями всех структурных под-
разделений, коллективное обсуждение вопросов совершенствования текущей деятельности и планов развития.

Обо всех изменениях в трудовых отношениях все сотрудники информируются за 2 месяца до их 
вступления в силу.

Система трудовых отношений на предприятиях ОАО «Евразийский»  признана одной из лучших в регионах 
присутствия. В течение последних двух лет Ростовский водоканал дважды побеждал в номинации «Лучший 
коллективный договор» на областном конкурсе коллективных договоров. Дальнейшее развитие института 
коллективного договора между сотрудниками и Компанией предусматривает последовательное увеличение 
размеров социальных выплат и рост социальной защищенности персонала.

Социальное обеспечение

Мы заботимся о благосостоянии и социальной защищенности сотрудников, а потому предоставляем им 
помимо пакета обязательных социальных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством, дополни-
тельные гарантии. В частности, мы предлагаем своим сотрудникам:

   материальную помощь в связи с непредвиденными обстоятельствами, а также на рождение ребенка, по 
случаю вступления в брак впервые, на лечение  и т.д.;

  дополнительное стимулирование, в том числе, дополнительные отпуска за стаж работы;
  единовременные выплаты неработающим пенсионерам;
  оздоровление и рекреация работников, включая членов их семей;
  организацию праздников, коллективных поездок и спортивных мероприятий.

Развитие персонала

Особое внимание Компания уделяет профессиональному росту работников, повышению квалификации 
и обучению персонала. Для своих сотрудников мы предлагаем целый ряд различных образовательных про-
грамм по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. 

Корпоративное обучение

Основным корпоративным образовательным подразделением ОАО «Евразийский» является Центр под-
готовки персонала (ЦПП) Ростовского водоканала, действующий с 2010 года. Центр предоставляет возмож-
ность пройти обучение по 36 рабочим профессиям, большинство из которых дефицитны на рынке труда в 
сфере ВКХ. В Центре предусмотрено обучение не только для работников предприятий, входящих в ОАО «Ев-
разийский», но и для других предприятий юга России. В ЦПП также получают профессию лица, направленные 
центрами занятости населения, что способствует снижению безработицы в регионе.

Учебные классы Центра оснащены современными техническими средствами обучениями, наглядными 
пособиями. Учащиеся получают не только теоретическую подготовку, но и осваивают производственные на-
выки на специально оборудованном учебно-тренировочном полигоне, в условиях, максимально приближен-
ных к тем, в которых приходится работать при обслуживании городских сетей. 

В 2011 году в Центре прошли обучение новым профессиям и повысили квалификацию 450 человек. Из 
них новую профессию получили 95 человек, повысил квалификацию 71 человек, освоили вторую профессию 
63 человека. Всего же с момента основания в августе 2010 года ЦПП подготовил и аттестовал 525 человек.

Конкурсы профессионального мастерства
Традиционный для ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону» конкурс на звание 
«Лучший по профессии» с 2011 года проводится на уровне всех предприятий ОАО 
«Евразийский». В 2011 году в конкурсе приняли участие водоканалы Ростова-
на-Дону, Сочи и Новороссийска. Соревнования проводились по профессиям 
слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-ремонтник, токарь, 
электрогазосварщик, лаборант химического анализа. По итогам конкурса 
победители, занявшие первое, второе и третье места — всего свыше 30 человек – были 
награждены грамотами, денежными премиями и ценными подарками.
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Кадровый резерв

В целях минимизации операционных рисков мы реализуем программу по подготовке кадрового резер-
ва, направленную на построение эффективной, динамичной и непрерывно развивающейся Компании. Про-
грамма предусматривает отбор лучших сотрудников для дальнейшего продвижения и замещения вакантных 
должностей, а также привлечение выпускников высших и специальных учебных учреждений. Всего в 2010-
2011 гг. в кадровом резерве находилось 18 человек. В отчетном периоде 7 сотрудников из кадрового резерва 
были повышены в должности.

Сотрудничество с вузами

С целью привлечения талантливых и перспективных кадров ОАО «Евразийский» организует учебные 
практики и принимает на работу студентов отраслевых ВУЗов и средних специальных технических учебных 
заведений.

В отчетном периоде мы организовывали стажировки и преддипломные практики студентов Южного фе-
дерального университета, Донского государственного технического университета (ДГТУ), Ростовского госу-
дарственного строительного университета (РГСУ), Новочеркасского политехнического университета (НПИ), 
Ростовского строительного колледжа, Новороссийского колледжа строительства и экономики.

ОАО «ПО Водоканал» оплачивает обучение в Ростовском государственном строительном университете 
(РГСУ) работникам, прошедшим специальный ежегодный конкурсный отбор на предприятии. Ростовский во-
доканал также активно участвует в федеральных программах по трудоустройству, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. В частности, совместно с Центром занятости населения Ростова-на-Дону ор-
ганизованы на предприятии стажировки для выпускников образовательных учреждений. Большинство таких 
стажеров становятся постоянными работниками водоканала.

Мы также активно взаимодействуем с ВУЗами Краснодарского края. В отчетном периоде ООО «СочиВо-
доканал», входящий в состав ООО «Югводоканал», организовал учебную экологическую практику для сту-
дентов инженерно-строительного факультета Сочинского государственного университета курортного дела 
и туризма. В соответствии с договорами со средними специальными учебными заведениями организована 
практика студентов в ООО «ЮВК-Новороссийск».

Охрана труда и промышленная безопасность

Деятельность водоканалов связана с эксплуатацией объектов, которые могут представлять опасность 
для жизни людей. Поэтому одним из ключевых элементом ответственности ОАО «Евразийский» перед со-
трудниками является охрана их труда и здоровья. Наша политика в этой сфере направлена постоянное улуч-
шение условий труда, повышение безопасности и предупреждение травматизма.

При поступлении на работу все сотрудники Компании в обязательном порядке проходят медицинские 
осмотры, а также первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Допуск к работе осуществляется 
только после прохождения обучения и проверки теоретических и практических знаний в области охраны тру-
да в соответствии с занимаемой должностью или профессией. Мы также в обязательном порядке предостав-
ляем сотрудникам страхование от несчастных случаев.

Работники  всех производственных подразделений водоканалов снабжаются спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами. Сотрудникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, организованы хранение и выдача молока.

Особое внимание мы уделяем снижению производственного травматизма. Для этого Компания реали-
зует комплекс технических и образовательных мероприятий, направленных на предупреждение несчастных 
случаев. В 2011 году был зафиксирован один легкий несчастный случай в ОАО «ПО Водоканал» и два не-
счастных случая (один легкий и один тяжелый) в ООО «Югводоканал». Случаев со смертельным исходом за 
последние три года не было. Потери рабочего времени в связи с травмами составили 323 дня, коэффициент 
производственного травматизма – 0,45. Каждый несчастный случай рассматривает специальная комиссия, в 
задачи которой входит выявление и анализ причин случившегося, а также выработка рекомендаций для не-
допущения возникновения подобных инцидентов в дальнейшем.

В 2011 году затраты на мероприятия по охране труда составили свыше 20 млн руб. В отчетном периоде 
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах не было, что свидетельствует о высоком уровне 
производственного контроля и промышленной безопасности на предприятиях ОАО «Евразийский».

Спорт и культурно-массовые мероприятия

Мы ценим здоровую атмосферу в трудовых коллективах, для чего предпринимаем активные усилия по 
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развитию культурно-массового и спортивного досуга персонала. ОАО «Евразийский» регулярно проводит 
спортивные и творческие мероприятия, посвященные отраслевым и всенародным праздникам, памятным 
датам, связанным с историей предприятий. Для детей сотрудников организуются праздничные мероприятия 
к новогодним праздникам и ко Дню знаний.  

В ноябре 2011 года ОАО «ПО Водоканал» и Федерация футбола Ростова-на-Дону провели в спортив-
ном комплексе «Олимп» первый детско-юношеский турнир по мини-футболу памяти генерального директора 
предприятия В. С. Ивлева, внесшего большой вклад не только в развитие водоснабжения города, но и об-
ластного спорта.

Художественная самодеятельность сотрудников является еще одним направлением развития корпора-
тивной культуры ОАО «Евразийский». С целью сохранения традиций Компания поддерживает создание и 
функционирование музейно-информационных центров водоканалов. Социально-культурные проекты пред-
приятий ОАО «Евразийский» традиционно включаются в программы празднования юбилейных дат со дня 
образования регионов и городов присутствия компании.

Спартакиада
В 2011 году делегация спортсменов Ростовского Водоканала приняла 
участие в Спартакиаде Водоканалов России «Содружество 2011», 
проводившейся в Санкт-Петербурге. Ростовская команда заняла 
почётное второе место в турнире по мини-футболу, лишь по разнице 
забитых и пропущенных мячей уступив питерским футболистам.
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Охрана окружающей среды
Объекты водоканалов являются экологическим щитом населенных пунктов – от эффективности их работы во 

многом зависит здоровье населения и состояние природы. Деятельность предприятий ОАО «Евразийский» на-
правлена на сохранение окружающей среды, а также на бережное отношение к природным богатствам.

Политика Компании в сфере охраны окружающей среды направлена на снижение негативного воздействия на 
природу веществ, образующихся в процессе деятельности по подготовке и обработке воды, а также в процессе 
жизнедеятельности населения.

Основными задачами экологической политики Компании являются:
  постепенное снижение нагрузки на окружающую среду; 
  достижение постоянного улучшения экологических показателей;
  сокращение нерационального использования ресурсов;
  экологическое образование (подробнее см. раздел Социальные инвестиции).
Мы осуществляем деятельность в сфере защиты окружающей среды по следующим направлениям:
  защита акватории водного объекта;
  защита атмосферного воздуха;
  защита почвы;
  энергосбережение.

Для достижения заданных целей ОАО «Евразий-
ский» осуществляет мониторинг и анализ воздей-
ствия деятельности водоканалов на состояние окру-
жающей среды, разрабатывает программы решения 
экологических проблем по тем аспектам деятельно-
сти, которые оказывают существенное воздействие 
на окружающую среду, а также реализует различные 
экологические программы.

При водоканалах сформированы и действуют спе-
циализированные подразделения: отдел охраны окру-
жающей среды и природопользования (в ОАО «ПО 
Водоканал») и отдел главного технолога (в ООО «Юг-
водоканал»), к компетенции которых относится реше-
ние основных вопросов, связанных с охраной окружа-
ющей среды.

Мы убеждены, что эффективное управление вы-
сокоэкологичным производством возможно только 
при наличии систем менеджмента, соответствующих 
международным стандартам. С 2011 года на Ростов-
ском водоканале реализуется Система менеджмента 
качества на основе МС ИСO – 9001, в которой сфор-
мулированы цели предприятия в области качества 
услуг водоснабжения и водоотведения. Аналогичную 
сертификацию мы намерены провести и на других 
предприятиях.

Социально-экологическое заключение 
международных экспертов
В 2011 году было получено соци-
ально-экологическое заключение от 
международного эксперта – фран-
цузской компании EGIS, связанное 
с реконструкцией и модернизацией 
региональной инфраструктуры 
системы водоснабжения на тер-
ритории Краснодарского края в 
рамках концессионного соглашения 
с ООО «Югводоканал». Проведена 
экспертиза потенциального воз-
действия проекта на окружающую 
среду, а также предложены меры по 
минимизации такого воздействия.  
Кроме того рассмотрены и даны 
рекомендации по учету в составе 
проекта факторов охраны здоровья 
и обеспечения безопасности.
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Защита акватории водных объектов

Общий объем воды, непосредственно забираемый предприятиями ОАО «Евразийский» составляет 
417 427,28 тыс. м3/год, в том числе  219 619,73 тыс. м3/год ОАО «ПО Водоканал» и 197 807,55 тыс. м3/год 
ООО «Югводоканал». Основными источниками для сбора воды являются поверхностные водоисточники: 
р. Дон, р. Кубань, р. Казачий Ерик, Неберджаевское водохранилище – 232 223,51 тыс. м3/год и подземные 
водоисточники: Ленинградское, Кисляковское, Троицкое, Пенайское месторождения подземных вод, долины 
рек Псезуапсе, Шахе, Сочи,  Мзымта, Псоу – 185 203,76 тыс. м3/год.  

Очистные сооружения канализации и водопровода обеспечивают защиту окружающей среды, поэтому 
снижению ущерба и защите акватории водных объектов мы уделяем первостепенное внимание. 

Так, на очистных сооружениях ростовского водопровода планомерно производятся работы по полному прекраще-
нию сброса промывных вод в водные объекты. В 2011 году Ростовский водоканал профинансировал строительство 
сооружений повторного использования вод промывки фильтров на Александровских очистных сооружениях водопро-
вода. На данный момент нами проводится реконструкция очистных сооружений канализации, что позволяет повысить 
эффективность очистки сточных вод. В рамках этой реконструкции и инвестиционной программы «Чистый Дон» ве-
дется строительство блока обеззараживания ультрафиолетом сточных вод на площадке Ростовской станции аэрации. 

В 2011 году Ростовский водоканал в рамках защиты акватории водного объекта осуществлял мероприятия по капиталь-
ному ремонту и реконструкции основных средств, проведению контроля выбросов, мониторинга и экспертных заключений.

Охрана атмосферного воздуха

На производственных объектах водоканалов регулярно проводится мониторинг воздушной среды. Сни-
жения негативного воздействие на атмосферный воздух Компания добивается, прежде всего, путем общей 
реконструкции очистных сооружений канализации, внедрением новых методов обработки осадка (минера-
лизация, сжигание) и глобального снижения его накоплений. В рамках реализации регионального инвести-
ционного проекта «Чистый Дон» мы планируем строительство завода по термической обработке осадка, что 
значительно сократит выбросы в атмосферный воздух и количество депонируемых отходов.

В качестве промежуточного мероприятия применяется обработка осадка очистных сооружений канализа-
ции специальными составами, что уменьшает интенсивность неприятного запаха в районах жилой застройки.

В 2011 году для исключения  возможности загрязнения  воздушного бассейна при работе хлораторных на 
площадках насосных станций ООО «Югводоканала» в случае превышении концентрации хлора свыше пре-
дельно допустимой концентрации, внедрена автоматическая система дегазации воздуха, откачиваемого из по-
мещения хлораторной,  а также система водяной завесы. Для полного ухода от экологически опасных объектов 
в рамках реконструкции хлораторных  в будущем  предусмотрен  переход с жидкого хлора на гипохлорит.

Защита почв

Для защиты грунтовых вод и почвы на территории очистных сооружений канализации регулярно проводится 
мониторинг грунтовых вод, а также осуществляется передача отходов специализированным организациям для 
использования, обезвреживания и захоронения. В частности, вывоз отходов осуществляется на специализиро-
ванные полигоны, что позволяет поддерживать санитарное состояние земель. Строительство завода по терми-
ческой обработке осадка в Ростове-на-Дону, значительно сократит количество депонируемых отходов.

Для всех видов отходов в Компании разработаны «паспорта опасных отходов». Установлено, что основная 
масса промышленных отходов относится к 4 и 5-му классу опасности («практически безопасны») и могут ис-
пользоваться для озеленения. Проведенные в 2011 году геологические исследования показывают, что подлежа-
щие  эксплуатации водоносные горизонты  надежно защищены от попадания загрязнений  с поверхности земли. 

Всего на утилизацию производственных отходов в 2011 году ОАО «Евразийский» направило около 5 млн руб.

Первый из водоканалов России
В 2011 году ООО «СочиВодоканал» первым из водоканалов в России получил Сертификат 
соответствия системы сертификации ГОСТ Р на продукцию «Вода питьевая 
централизованных систем водоснабжения». Полученный сертификат соответствия 
на питьевую воду особенно актуален в преддверии будущих Олимпийских игр и других 
мероприятий мирового масштаба. В 2012-2013 годах на всех водоканалах ОАО 
«Евразийский» планируется проведение подобной сертификации, а также получение и внедрение 
сертификации по международному стандарту — системе экологического менеджмента.
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Антитеррористическая и пожарная безопасность

Безопасность водоканалов является приоритетом для ОАО «Евразийский» – ведь от них зависит безопас-
ность городов и их жителей. Компания активно реализует мероприятия по антитеррористической и пожарной 
безопасности. На территориях присутствия бизнеса руководство ОАО «Евразийский» активно взаимодей-
ствует с антитеррористическими комиссиями, возглавляемыми высшими должностными лицами субъектов и 
муниципалитетов, реализуя поступательную политику в части обеспечения надежной охраны и безопасности. 
Комплексные меры поддержки устойчивого безопасного функционирования водоканалов Компании отвечают 
требованиям политики государства в сфере обеспечения безопасности объектов жизнеобеспечения.

В 2009-2011 гг. на обеспечение безопасности водоканалов ОАО «Евразийский» направило около 
540 млн руб., на 2012 год запланировано  направить не эти цели еще порядка 300 млн руб.

Энергосбережение

Все наши объекты потребляют электрическую энергию. Большинство российских электростанций работа-
ют на газе и угле, выделяющих углекислый газ. Мы понимаем, что при увеличении энергопотребления наши-
ми предприятиями, вред, наносимый окружающей среде, усиливается. Поэтому на предприятиях Компании 
реализуются мероприятия по энергосбережению.

В 2011 году мы, в частности, провели  модернизацию насосного оборудования и установили частотные 
регуляторы на насосных станциях, внедрили АИИС КУЭ в ОАО «ПО Водоканал», что позволило нам добиться 
устойчивого роста энергоэффективности. В результате этих мероприятий потребление электроэнергии отно-
сительно прошлого года снизилось почти на 6%.

Платежи за вредные выбросы

С 2009 по 2011 гг. ввиду улучшения экологической ситуации на очистных сооружениях и снижению вред-
ного влияния водоканалов на окружающую среду расходы ОАО «Евразийский», связанные с негативным воз-
действием на окружающую среду неуклонно снижались. Всего за три года платежи Компании за вредные 
выбросы составили 84,2 млн руб., в том числе 24,2 млн руб. в 2011 году.

Планы на будущее

В дальнейшем мы продолжим реализацию принципов экологической политики, которая позволяет не толь-
ко минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но и повышать конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность Компании. На 2012 год ОАО «Евразийский» запланировало мероприятия, 
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду: ведение реконструкции очистных 
сооружений, капитальный ремонт сетей и сооружений и строительство сооружений повторного использования. 

В планы Компании входит строительство на очистных сооружениях канализации предприятий блоков ультра-
фиолетового обеззараживания. Внедрение наиболее безопасного и эффективного метода обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением вместе с переходом на гипохлорит натрия позволит полностью отказаться от ис-
пользования в технологии хлора, что позитивно отразиться на состоянии водоисточников и экологической безопас-
ности наших объектов. Немаловажными являются и планы реконструкции второй очереди очистных сооружений 
канализации в Ростове-на-Дону, благодаря которой появится возможность перспективного развития и улучшения 
качества очистки сточных вод, строительство завода термической обработки осадка сточных вод, которое позволит 
сократить использование земель под хранение осадков сточных вод и снизить объем их образования.

Платежи за вредные выбросы 2009-2011 гг., млн руб.

Источник: данные ОАО «Евразийский»
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Социальные инвестиции
Деятельность ОАО «Евразийский» является социальной по своей сути, ведь предоставление услуг ВКХ напря-

мую влияет на качество жизни людей. Однако мы уверены, что реализация принципов корпоративной социальной 
ответственности подразумевает не только выполнение своей работы на «отлично», но и проведение мероприя-
тий, направленных на воспитание бережного отношения к водным ресурсам, развитие местных сообщества, а так-
же оказание поддержки тем, кто в нем нуждается здесь и сейчас. ОАО «Евразийский» участвует преимущественно 
в проектах, направленных на решение наиболее острых социальных проблем в регионах присутствия Компании.

Мы придаем исключительное значение всему комплексу социальных вопросов на территориях работы 
ОАО «Евразийский». Поэтому помимо своей основной деятельности мы принимаем на себя обязательства по важ-
ным для местных сообществ направлениям, среди которых много образовательных и просветительских проектов. 

В 2011 году наша благотворительная и спонсорская деятельность осуществлялась по нескольким направлениям:
  Поддержка учреждений социальной защиты;
  Помощь ветеранам;
  Поддержка местных сообществ и творческая самодеятельность;
  Образовательные программы и воспитание молодежи;
  Поддержка волонтерского движения.

Всего в 2011 году на социальные инициативы, благотворительные акции, спонсорскую помощь, социаль-
ные льготы и гарантии работников предприятий было направлено свыше 16 млн руб.

Поддержка учреждений социальной защиты

В течение нескольких лет ОАО «ПО Водоканал» шефствует над ростовским Домом ребенка №4 для де-
тей с поражением центральной нервной системы и нарушениями психики.  Водоканалом обустроена игровая 
площадка во дворе Дома ребенка. Закуплены и установлены детские качели, домик и другое игровое обо-
рудование, поставлены скамейки. В 2011 году водоканал подарил Дому ребенка бытовую технику, предметы 
ухода, делал детишкам подарки к  Международному дню защиты детей, Новому году и другим праздникам.  

Часть наших социальных проектов мы реализуем во взаимосвязи с нашим основным бизнесом – предо-
ставлением услуг ВКХ.В 2011 году в рамках оказания помощи наименее социально защищенным слоям на-
селения ООО «ЮВК-Новороссийск» оказал помощь Дому  ребенка и Дому престарелых, отремонтировав  
водопровод и водопроводный ввод на безвозмездной основе. В отчетном периоде коллектив водоканала 
также принял участие в благотворительной акции «Спаси и сохрани»,  направленной на помощь детям-инва-
лидам, малообеспеченным семьям и тем, кто в силу обстоятельств оказался в сложных жизненных условиях. 
Сотрудники водоканала перечислили однодневный заработок на лечение детей-инвалидов. 

Зимой 2011 года при поддержке ОАО «Евразийский» на сцене Зимнего театра Сочи состоялось сказочное 
представление Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» для нескольких сотен детей из социально-неза-
щищенных семей. В нарядном фойе маленьких гостей встречали сказочные герои и красавица — новогод-
няя елка, дети сразу же становились участниками интермедии, наполненной волшебными превращениями, 
чудесными приключениями, морем смеха и музыки.

Помощь ветеранам

День Великой Победы – одна из наиболее знаменательных дат российской истории. В этот день мы стре-
мимся отдать дань памяти и уважения героям великой Победы. В мае 2011 года сотрудники Компании при-
няли активное участие в поздравлении ветеранов: подарили им подарки, цветы, а также оказали профильную 
помощь, связанную непосредственно с деятельностью водоканалов.
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В 2011 году сотрудники ОАО «ПО Водоканал» Ростова-на-Дону обустроили канализационные выпуски и 
подключили к канализационной сети домовладения двух ветеранов Великой Отечественной войны. Все рабо-
ты были завершены в срок и за счет водоканала. ООО «Югводоканал» провелоремонт частных водопроводов 
ветеранам войны – жителям городов и поселков, которые обслуживает компания. Работы были организованы 
таким образом, чтобы максимально оградить пожилых людей от хлопот и беспокойства.  

Поддержка местных сообществ и творческая самодеятельность

ОАО «Евразийский» принимает активное участие в жизни регионов присутствия. Социально-культурные проекты во-
доканалов традиционно включаются в программы празднования юбилейных дат со дня образования регионов и городов.

Художественная самодеятельность

Художественная самодеятельность водоканалов является предметом особой гордости не только пред-
приятий, но и городов, где они расположены. Уже много лет ансамбль Ростовского Водоканала «Сто-
ронушка» осуществляет свою творческую деятельность. Среди участников ансамбля есть сотрудники 
ОАО «ПО Водоканал», а руководит коллективом председатель водоканальского профсоюзного комитета. 
В репертуаре ансамбля особое место занимает «Гимн ростовского Водоканала», который непременно испол-
няется на всех праздниках и торжествах предприятия. Ансамбль – неоднократный лауреат межрегиональных, 
областных и городских фестивалей и конкурсов.

Так, в 2011 году «Сторонушка» стала одним из победителей регионального фестиваля казачьей культуры.
Мероприятие было посвящено 20-летию образования Республики Адыгея и 200-летию Кубанского казачьего 
хора. Конкурсные программы на фестиваль представили 90 творческих коллективов из разных регионов юга 
России. Всего свое мастерство в казачьих песнях и танцах показали свыше тысячи исполнителей.

Танцующий город

Социально-значимые и культурные мероприятия, общественные инициативы не остаются без вни-
мания ООО «Югводоканал». Так, в 2011 году в рамках празднования Дня города Новороссийска 
ООО «ЮВК-Новороссийск» выступило одним из организаторов проекта «Танцующий город», в котором при-
няли участие 14 пар, представивших яркое и красочное шоу в здании Морского вокзала Новороссийска.

Благотворительный аукцион

В 2011 году ОАО «Евразийский» приняло участие в благотворительном вечере «Отзывчивые сердца», 
в рамках которого был проведен импровизированный благотворительный аукцион по приобретению картин 
сочинских художников. В мероприятии активное участие приняли представители Компании. В частности, 
была приобретена картина «Вечер на рейде» известного сочинского художника Олега Корчагина, которая со 
временем займет почетное место в организуемом Детском экологическом центре Сочинского водоканала. 
В общей сложности на благотворительном вечере было собрано более 2 млн руб.

Памятники и фонтаны

Памятник первому ростовскому водопроводу открыт ОАО «ПО Водоканал» в Покровском сквере Ростова-
на-Дону 23 августа 2007 года. Бронзовая скульптурная композиция изображает женщину – собирательный 
образ ростовчанки XIX  века – наполняющую ведро из водоразборной колонки. 

В честь 75-летнего Юбилея предприятия в 2009 году Сочинский водоканал открылФонтан «Источник жиз-
ни» на площади сочинского Морского порта. Прообразом фонтана послужил кристальный родник, пробива-
ющий скалы в окрестностях города.Место, где установлен фонтан – канализационная насосная станция – 
ровесник событий 75-тилетней давности, одно из первых сооружений предприятия. 
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Образовательные программы и воспитание молодежи

ОАО «Евразийский» уделяет большое внимание популяризации деятельности водоканалов, пропаганде 
бережного отношения к водным ресурсам и развитию партнерства бизнеса и горожан для сохранения окру-
жающей среды и повышения качества жизни. Важной составляющей этой работы является поддержка об-
разовательных проектов.

Конкурсы водных проектов

С 2003 года ОАО «Евразийский» поддерживает Российский национальный конкурс водных проектов стар-
шеклассников, на котором участники предлагают научно-исследовательские и прикладные проекты в сфере 
охраны и рационального использования водных ресурсов. Основная цель мероприятия – вовлечение под-
растающего поколения в природоохранный процесс и поддержка инициатив школьников в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов России.За десять лет в конкурсе приняли участие около 16 тыс. старше-
классников из 79 регионов России, представивших 10192 водных проекта.

Детский экологический центр

На базе Ростовского водоканала с 2004 года действует Детскийэкологический центр (ДЭЦ) – 
первый в Южном федеральном округе. Его основными направлениями работы являются экологиче-
ское просвещение молодежи в области сохранения водных ресурсов Ростовской области, развития 
бережного отношения к потреблению воды и распространение среди школьников информации о 
деятельности Компании. Ежегодно занятия Центра посещают свыше 2200 учащихся из 80 школ.

Центр оснащен самым современным оборудованием, наглядными пособиями и необходимой 
литературной базой. Все занятия проводятся в интерактивной форме, что позволяет каждому ре-
бенку стать активным участником разнообразных видов деятельности. У детей есть возможность 
проявить свои познавательные и творческие способности, освоить методы исследования и реше-
ния проблем охраны природной среды, а также закрепить учебный материал, изученный на уроках 
физики,биологии, химии и истории.

ОАО «Евразийский», учитывая важность экологического воспитания подрастающего поколения, 
оказывает ДЭЦ всестороннюю помощь и поддержку, способствует развитию плодотворных контак-
тов с образовательными учреждениями Ростова-на-Дону и Ростовской области.

В 2011 году Центр посетили 2415 детей, было проведено 115 занятий. В отчетном периоде ДЭЦ 
впервые посетили школьники из Франции, учащиеся 8–10 классов лицея Марии Кюри, расположен-
ного в пригороде Парижа.

Опыт ДЭЦ уже перенимается Сочинским водоканалом, который в 2011 году организовал конкурс 
на лучшую концепцию Детского экологического центра, который станет научным, культурным и об-
разовательным центром города, предлагающим свои программы широкой публике. 

Организация обучения будет построена на активном использовании современных интерактивных 
средств, формах и методах. В том числе, зрелищных интерактивных экскурсиях, создании игровых об-
разовательных программ, оборудовании «класса на колесах» – автобуса для возможности вовлечения 
детей из отдаленных районов, натуралистических форм образования, лабораторной деятельности.

Музеи

С целью сохранения традиции Компания поддерживает создание и функционирование музейно-
информационных центров водоканалов. Так, с 2000 года в Ростове-на-Дону работает музей ростов-
ского водопровода, в котором выставлены экспонаты, касающиеся истории предприятия. Музей во-
допровода занимает просторный зал – здесь собраны экспонаты, возраст многих перевалил за сто 
лет: водоразборные колонки, пожарные гидранты, насосные агрегаты,служившие еще на первом 
водопроводе. 

За 12 лет музей посетили тысячи человек. С экспозицией знакомятся представители водокана-
лов городов России, школьники и студенты  вузов. Особый интерес выставка вызывает у тех уча-
щихся, кто решил связать свою будущую профессию с водоснабжением и водоотведением, экологи-
ей, строительством. Здесь побывали делегации из Германии, Финляндии, США, ряда других стран. 
Для Ростовского Водоканала музей — важный центр воспитательной и просветительской работы. 

Аналогичный музей создается и ООО «Югводоканал». В 2011 году велся сбор информационного 
материала. Для будущего музея уже подготовлен главный экспонат – водопроводная колонка,  по 
предварительным данным, датируемая 30-ми годами прошлого столетия. Долгое время колонка 
стояла на одной из улиц Ейска и добросовестно служила людям. После демонтажа она около 10 лет 
пролежала на складе Ейского водоканала, специалисты которого реставрировали экспонат и даже 
привели в рабочее состояние.
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С 2009 года в здании Сочинского водоканала действует музейная экспозиция, посвященная 
истории предприятия. Экспозиция затрагивает ключевые моменты развития водоснабжения и во-
доотведения летней столицы России. Экспонаты собирались силами сотрудников, ветеранов, при 
содействии Музея истории города.

Художники юга России – за чистую воду

В 2011 году ОАО «Евразийский» вновь выступило учредителем ежегодного конкурса «Художники 
юга России — за чистую воду», итоги которого были подведены в рамках культурной программы Х 
Международного инвестиционного форума «Сочи-2011». Основная цель конкурса — популяризация 
идеи сохранения чистой воды как основы качества жизни, здоровья и долголетия населения России. 

Более 100 полотен на тему сохранения чистой воды было представлено на виртуальном эта-
пе выставки на нашем сайте (http://www.evraziyskiy.ru/contest/). Любой желающий мог проголосо-
вать за понравившуюся работу, таким образом, выбрав победителя в номинации «Приз зрительских 
симпатий». Интернет-пользователи из России, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, США, 
Тайланда, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и Узбекистана отдавали свои голоса за пред-
ставленные картины. Всего проголосовало около 11 000 человек, что почти в два раза больше, чем 
в 2010 году.

Для подведения итогов полотна художников съехались из тех городов Юга России, где ведет 
свою деятельность ОАО «Евразийский». Это города Азово-Черноморского побережья Краснодар-
ского края и Донская столица – город Ростов-на-Дону. Помощь в организации конкурса оказала 
лично заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, Президент «Российского водного об-
щества» Светлана Юрьевна Орлова. Поддержали конкурс Администрация Краснодарского края и 
Администрация города-курорта Сочи.

Детское творчество

Ростовский водоканал ежегодно поддерживает проведение муниципального экологического кон-
курса «Вода – источник жизни города». В 2011 году в мероприятии приняли участие свыше 200 
ростовских школьников. Выставочная экспозиция художественных и литературных работ, представ-
ленных на конкурсе, ежегодно демонстрируется в Водоканале.

В 2011 году для воспитанников подшефного детского сада и детей работников ООО «ЮВК-Ейск» 
был проведен конкурс детских рисунков  «Берегите воду». Участие в конкурсе приняли более  
30 детей. Лучшие работы отобраны членами комиссии и войдут в буклет, который позже выпустило 
и распространило в учебных заведениях Ейска и Ейского района руководство предприятия.

Конкурсы детского рисунка на тему бережного отношения к воде поддерживают ООО «ЮВК-
Крымск», «ЮВК-Новороссийск».

Сочинский водоканал в течение нескольких лет участвует в организации и проведении город-
скогоконкурса детского рисунка «Живой источник», на котором ежегодно представляется более 
300 работ учащихся образовательных учреждений г. Сочи.

Поддержка волонтерского движения

В начале 2011 года ОАО «Евразийский» подписало соглашение о сотрудничестве с Автономной 
некоммерческой организацией «Центр развития волонтерства города Сочи», чьей основной задачей 
является подготовка 7 000 волонтеров к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в Сочи. Мы стали первой бизнес-структурой поддержавшей Центр.

В рамках соглашения в отчетном периоде организовывались и проводились благотворительные 
культурные и учебно-образовательные мероприятия, а наряду с этим - популяризация волонтер-
ского движения, здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде и природным 
ресурсам. В течение 2011 года волонтеры принимали участие в экологических акциях ОАО «Евра-
зийский» и Сочинского водоканала, помогали выявить источники загрязнения водоемов, контроли-
ровали соблюдение порядка сброса стоков абонентами водоканала. В мероприятиях были задей-
ствованы как старшеклассники и студенты, так и взрослое население.
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АО «Евразийский» (далее – ОАО «Евразийский» или Компания) приступает к практике пу-
бликации ежегодных интегрированных годовых отчетов с целью информирования широкого круга обще-
ственности об экономических, социальных и экологических результатах деятельности Компании в со-
ответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности (Руководство GRI), разработанного международной организацией «Глобальная инициатива 
по отчетности» (Global Reporting Initiative). Настоящий Отчет является первым отчетом, подготовлен-
ным на основе международных стандартов.

В 2012 году ОАО «Евразийский» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса, раз-
работанной по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей – добровольной 
стратегической инициативе бизнеса, основанной на понимании и признании представителями дело-
вого сообщества активной роли бизнеса в общественном развитии. Присоединившись к Хартии, Ком-
пания еще раз подчеркнула важность социального диалога и участия бизнеса в устойчивом развитии 
общества, а также подтвердила намерение и далее проводить активную политику в социальной сфере 
в интересах регионов присутствия бизнеса ОАО «Евразийский».

Все данные и показатели, использованные в Отчете, предоставлены ОАО «Евразийский» и его дочерни-
ми компаниями, а также проверены на достоверность сотрудниками различных подразделений Компании.

При подготовке Отчета за 2011 год ОАО «Евразийский» ориентировалось на лучшие образцы рос-
сийской и международной практики с учетом требований российского законодательства и корпоратив-
ных стандартов, стремясь к повышению информационной прозрачности. 

В Отчете Компания представила цели в области устойчивого развития, которыми она руководству-
ется, планы развития ОАО «Евразийский» на 2012 год и направления развития на средне-срочную и 
долгосрочную перспективу. В следующем году Компания планирует продолжить совершенствование 
практики отчетности, уделив особое внимание краткости изложения информации при условии освеще-
ния всех существенных вопросов, а также провести общественное заверение Отчета. 

Информация, изложенная в Отчете, может содержать утверждения прогнозного характера. К ут-
верждениям прогнозного характера относятся все утверждения, не являющиеся историческими факта-
ми, утверждения, касающиеся намерений ОАО «Евразийский», убеждения или существующие в насто-
ящий момент ожидания, касающиеся, помимо прочего, операционных показателей, перспектив, роста, 
стратегий и отрасли ВКХ. По своей природе утверждения прогнозного характера связаны с риском и 
неопределенностью, так как относятся к событиям, которые в будущем могут не состояться, и зависят 
от обстоятельств, которые в будущем могут не возникнуть.

Границы и содержание Отчета
Отчет отражает результаты деятельности с 1 января по 31 декабря 2011 года. Компания ведет под-

готовку отчетности на общекорпоративном уровне. Отчет за 2011 год охватывает все основные дочер-
ние предприятия ОАО «Евразийский», работающие в Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, 
Волгоградской, Воронежской и Нижегородской областях, а также городе Москве.

Информация об Отчете

Глава XI
Приложения
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Отчет охватывает широкий круг вопросов, относящихся к результатам деятельности Компании в об-
ласти корпоративной социальной ответственности. Мы развиваем процедуры внутренней отчетности и 
поэтапно переходим к единому периметру отчетности.

ОАО «Евразийский» использует годовой цикл отчетности, а данные Отчета используются высшими 
руководящими органами компаний, входящих в Компанию, для оценки эффективности социальных и 
благотворительных программ, а также в качестве одного из инструментов для выработки стратегий 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Отчет призван удовлетворить информационные по-
требности широкой аудитории, в том числе акционеров, сотрудников, государственные институты, фи-
зических и юридических лиц-абонентов Компании.
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Таблица использования Стандартных элементов отчетности и 
показателей результативности GRI
Элементы 
отчетности 
и показатели 
GRI

Аспекты Раздел отчета Страница

1 Стратегия и анализ

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего 
решение в организации

Обращение 
Генерального директора 8-9

1.2 Ключевые факторы, риски и возможности Риски 54-56
2. Характеристика организации
2.1 Название организации Наш бизнес 4-7
2.2 Главные бренды, виды продукции и/или услуг Наш бизнес 4-7
2.3 Функциональная структура организации Наш бизнес 4-7
2.4 Расположение штаб-квартиры организации Контактная информация 91

2.5 Число стран, в которых организация осуществляет 
свою деятельность Наш бизнес 4-7

2.6 Характер собственности и организационно-
правовая форма Наш бизнес 4-7

2.7 Рынки, на которых работает организация Наш бизнес, Рынки 4-7, 12-16
2.8 Масштаб организации Наш бизнес, Рынки 4-7, 12-16

2.9
Существенные изменения масштабов, структуры 
или собственности, произошедшие на протяжении 
отчетного периода

Наш бизнес 4-7

2.10 Награды, полученные за отчетный период Приложение 89
3. Параметры отчета
3.1 Отчетный период Информация об отчете 79

3.2 Дата публикации последнего из предшествующих 
отчетов Информация об отчете 79

3.3 Цикл отчетности Информация об отчете 79
3.4 Контактная информация для вопросов Контактная информация 91

3.5 Процесс определения содержания отчета
Информация об отчете,
Принципы устойчивого 

развития
79, 57-58

3.6 Границы отчета Информация об отчете 79

3.7 Любые ограничения области охвата или границ 
отчета Информация об отчете 79
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3.8

Основания для включения в отчет данных 
по совместным предприятиям, дочерним  
предприятиям, аренде производств, передачи 
части функций внешним подрядчикам и другим 
организационным единицам, которые могут 
существенно повлиять на сопоставимость 
с предыдущими отчетами и/или другими 
организациями.

Информация об отчете 79

3.9

Методы измерения данных и принципы расчетов, в 
том числе предположения и методы, на основании 
которых подбирались показатели и другие сведения 
в отчете

Информация об отчете 79

3.10

Описание значения любых переформулировок 
информации, приведенных в предыдущих 
отчетах, и оснований для таких переформулировок Информация об отчете 79

3.11 Существенные изменения относительно 
предыдущих периодов отчетности Информация об отчете 79

3.12 Таблица с указанием местонахождения стандартной 
предоставляемой информации в отчете Контактная информация 91

4 Управление, обязательства и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами
Управление

4.1 Структура управления организации Корпоративное 
управление 48-53

4.2
Указание, является ли председатель высшего 
органа корпоративного управления также 
исполнительным должностным лицом

Корпоративное 
управление 48-53

4.3

Для организаций с единой структурой совета 
директоров: указание количества членов высшего 
органа управления с независимым статусом и/или 
без исполнительных полномочий

Корпоративное 
управление 48-53

4.4
Механизмы для акционеров и сотрудников по 
предоставлению рекомендаций или указаний 
высшему органу корпоративного управления

Корпоративное 
управление 48-53

4.5

Взаимосвязь между компенсацией для участников 
высшего органа корпоративного управления, 
высшего руководства и исполнительных 
руководителей (включая выходные пособия) и 
результатами работы организации (в том числе в 
социальной и экологической сферах)

Корпоративное 
управление 48-53

4.6
Существующие процессы для высшего органа 
корпоративного управления по избеганию 
конфликтов интересов

Корпоративное 
управление 48-53

4.7

Процесс определения квалификации и 
профессионализма членов высшего органа 
корпоративного управления для реализации 
стратегии в экономическом, экологическом и 
социальном направлениях

Корпоративное 
управление 48-53

4.8

Корпоративные документы, в которых изложены 
миссия или ценности, кодексы поведения 
и принципы, касающиеся экономических, 
экологических и социальных результатов работы, а 
также состояния их внедрения

Корпоративное 
управление 48-53
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4.9

Процедуры высшего органа управления по 
контролю идентификации организации и 
управлению экономическими, экологическими и 
социальными результатами работы, в том числе 
рисками и возможностями, а также обеспечению 
соответствия международным стандартам, 
кодексам поведения и принципам

Корпоративное 
управление 48-53

4.10

Процессы оценки собственных результатов 
работы высшего органа корпоративного 
управления, в частности в связи с экономическими, 
экологическими и социальными результатами 
работы

Корпоративное 
управление 48-53

Сотрудничество с заинтересованными лицами

4.14 Список групп заинтересованных лиц, с которыми 
сотрудничает организация

Принципы устойчивого 
развития 57-58

4.15

Основа для идентификации и подбора 
заинтересованных лиц для сотрудничества. 
Включает используемый в организации процесс 
выявления групп заинтересованных лиц и 
определения групп, с которыми следует и не 
следует сотрудничать

Принципы устойчивого 
развития 57-58

4.16
Подходы к сотрудничеству с заинтересованными 
лицами с указанием частоты сотрудничества по 
типам и группам заинтересованных лиц

Принципы устойчивого 
развития 57-58

4.17

Ключевые темы и вопросы, которые поднимались 
в рамках сотрудничества с заинтересованными 
лицами, а также особенности реагирования 
организации на эти темы и вопросы, в том числе 
посредством отчетности

Принципы устойчивого 
развития 57-58

Экономическая результативность

EC1

Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость, включая доходы, 
операционные затраты, выплаты сотрудникам, 
пожертвования и другие инвестиции в сообщества, 
нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам 
капитала и государствам

Ключевые показатели, 
Социальные 

инвестиции, Персонал

3, 68-71, 
59-64

EC5

Диапазон соотношений стандартной заработной 
платы начального уровня и установленной 
минимальной заработной платы в существенных 
регионах деятельности организации.

Персонал 59-64

EC8

Развитие и воздействие 
инвестиций в инфраструктуру 
и услуг, предоставляемых в первую 
очередь для общественного блага, 
посредством коммерческого, 
натурального или благотворительного участия

Обзор результатов 
деятельности,

Принципы устойчивого 
развития

17-47, 
57-58

Подходы к организации труда и достойного труда

LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по 
типу занятости, договору о найме и региону Персонал 59-64

LA2 Общее количество сотрудников и текучесть кадров 
в разбивке по возрастной группе, полу и региону Персонал 59-64

LA4 Доля сотрудников, охваченных коллективными 
договорами Персонал 59-64
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LA5

Минимальный период(ы) уведомления 
в отношении значительных изменений в 
деятельности организации, а также определен ли он 
в коллективном соглашении.

Персонал 59-64

LA7

Уровень производственного травматизма, 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

Персонал 59-64

LA13 Разнообразие и равные возможности Персонал 59-64
Экологическая результативность

EN3 Прямое использование энергии с указанием 
первичных источников Окружающая среда 65-67

EN5
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий 
по снижению энергопотребления и повышению 
энергоэффективности.

Окружающая среда 65-67

EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по 
источникам. Окружающая среда 65-67

EN9 Источники воды, на которые оказывает 
существенное влияние водозабор организации. Окружающая среда 65-67

Взаимодействие с обществом

SO1

Характер, сфера охвата и результативность любых 
программ и практических подходов, оценивающих 
воздействия деятельности организации на 
сообщества и управляющих этим воздействием, 
включая начало деятельности, ее осуществление и 
завершение

Социальные 
инвестиции 68-71
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Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом кор-

поративного поведения (далее – Кодекс), одобренного Правительством Российской Федерации 28 ноября 
2001 года и представленном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФСФР) в апреле 2002 года.

В течение 2011 года руководство Общества действовало в направлении усовершенствования форм и 
методов корпоративного управления, в том числе за счет наличия:

1)  предусмотренных Кодексом, Уставом Общества и действующим внутренним документом – Положени-
ем об общем собрании акционеров ОАО «Евразийский»:
   необходимости извещать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров не менее 

чем за 20 дней до даты проведения собрания, независимо от характера и содержания вопросов, вклю-
ченных в повестку дня (п. 12.3.1 Устава ОАО «Евразийский», п. 10.1.1.Положения об общем собрании 
акционеров ОАО «Евразийский»);

   возможности акционеров знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (п. 9.6.Положения об общем собрании акционеров ОАО «Евразийский»);

   возможность акционеров, владеющих предусмотренным действующим законодательством количеством 
акций Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требовать созыва 
общего собрания акционеров (п. 12.4.1 Устава ОАО «Евразийский»).

2) предусмотренных Кодексом, Уставом, внутренними документами общества:
   отсутствие в составе Совета директоров лиц, которые признавались виновными в совершении престу-

плений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти; к кото-
рым применялись административные наказания за правонарушения  в области предпринимательской 
деятельности  или в области финансов; являющихся акционерами (участниками), членами  органов 
управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом (Общество не располагает информацией 
о том, что какие-либо лица, входящие в состав Совета директоров, признавались виновными в совер-
шении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к ним 
применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг);

   наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным 
голосованием (п. 13.2.4 Устава ОАО «Евразийский»);

   обязанности членов Совета директоров воздерживаться от совершения действий, которые могут приве-
сти к возникновению конфликта между интересами членов Совета директоров  и интересами Общества, 
а также обязанности уведомлять Совет директоров о возникновении такого интереса (п.3.7.Положения 
о Совете директоров ОАО «Евразийский»);

   наличие во внутренних документах порядка проведения заседаний совета директоров (статья 7 Поло-
жения о Совете директоров);

   наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение 
от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений информации, необходи-
мой для осуществления своих функций (п.3.1.Положения о Совете директоров ОАО «Евразийский»);

   наличие комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям, задачей которого является выра-
ботка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в сфере стратегии и 
инвестиции;
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   наличие комитета Совета директоров по аудиту, который рекомендует Совету директоров аудитора 
Общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией Общества;

   наличие во внутренних документах общества права доступа всех членов комитета поаудиту к любым 
документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциаль-
ной информации;

   наличие комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является опре-
деление критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения; 

   наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов Общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.

3) определенных Кодексом, Уставом и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам:
   правил и подходов Общества  к раскрытию информации (п. 15.5.1 Устава ОАО «Евразийский»);
   перечня информации, документов и материалов, которые Общество обязуется предоставить акционе-

рам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание (статья 10 Положения об общем собрании 
акционеров ОАО «Евразийский»);

   наличие веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на корпоратив-
ном сайте http://www.evraziyskiy.ru/;

4) наличие внутреннего документа, определяющего порядок проведения Ревизором общества прове-
рок финансово-хозяйственной деятельности Общества – Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) 
ОАО «Евразийский»; 
   отсутствие в составе Ревизионной комиссии (Ревизора) лиц, которые признавались виновными в совер-

шении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти; к которым применялись административные наказания за правонарушения  в области предпри-
нимательской деятельности  или в области финансов; являющихся акционерами (участниками), чле-
нами  органов управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом (Общество не располагает 
информацией о том, что Ревизор признавался виновным в совершении преступлений в сфере эконо-
мической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления или к нему применялись административные на-
казания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг);

   наличие во внутренних документах Общества обязанности Ревизора сообщать о выявленных нару-
шениях соответствующим органам управления (п. 2.5. Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) 
ОАО «Евразийский».

С учетом вышеизложенного Общество обязуется и способно гарантировать:
   равные для всех акционеров возможности доступа к информации об Обществе и равную защиту в 

случае нарушения их прав, а также строгое соблюдение принятых в Обществе правил своевременного 
раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, 
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности 
принятия акционерами и инвесторами, в том числе потенциальными, обоснованных решений;

   обеспечение надежных и эффективных способов учета прав собственности акционеров на акции;
   предоставление акционерам необходимых прав по участию в управлении Обществом путем принятия 

соответствующих решений на Общем собрании, возможность акционеров надлежащим образом под-
готовиться к участию на Общем собрании; право акционеров требовать созыва Общего собрания и 
вносить предложения в повестку дня собрания; возможность для каждого акционера реализовать право 
голоса самым простым и удобным для него способом;

   контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа общества и со сто-
роны Генерального директора – за всеми сторонами обычной деятельности Общества, с целью защиты 
прав и законных интересов инвесторов.
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Перечень совершённых в 2011 году сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность
   решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Евразийский» (протокол б\н от 

28 апреля 2011г.) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – за-
ключение договора процентного займа между ОАО «Евразийский» и ОАО «Производствен-
ное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» на сумму 185 000 000 (Сто восемь-
десят пять миллионов) рублей на срок до 30.06.2011 года, под 10,05% (десять целых 5/100 
процентов) годовых. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» заинтересованными в совершении сделки являются члены Совета директоров 
ОАО «Евразийский» Шуплецова Л.Г. и Яшечкин С.В., которые одновременно являются члена-
ми Совета директоров ОАО «ПО Водоканал».

   решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Евразийский» (протокол б\н от 
24 июня 2011 г.) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – вне-
сение изменений в Кредитное соглашение № 110100/995 от 23 сентября 2008 г., заключенное 
между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и ОАО «Евразийский».

   решением Совета директоров ОАО «Евразийский» (протокол б\н от 24 июня 2011 г.) одобрена 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в дого-
вор залога долей № 110100/995-ДЗД от 02 июня 2009 г., заключенное между Государствен-
ной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и 
ОАО «Евразийский».

   решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Евразийский» (протокол б/н от 
18 июля 2011 года) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – 
заключение Дополнения № 1 к Договору залога акций Открытого акционерного общества 
«Нижноватомэнергосбыт» № 110200/995-ДЗА-4 от 15 сентября 2010 г., заключенное между 
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)» и ОАО «Евразийский».

   решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Евразийский» (протокол б/н от 
18 июля 2011 года) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – 
внесение изменений в Кредитное соглашение  № 110100/995 от 23 сентября 2008 г., заключен-
ное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» и ОАО «Евразийский».

   решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Евразийский» (протокол б/н от 
18 июля 2011 года) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – 
внесение изменений в договор залога долей № 110100/995-ДЗД от 02 июня 2009 г., заключен-
ное между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Евразийский».

   решением Совета директоров (протокол № 5 от 09 ноября 2011 г.) одобрены сделки 
с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность:  

- заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 4-92-ДП/10 
от «09» сентября 2010 года в связи с увеличением размера процентной ставки по кре-
дитному договору с 13% до 15% годовых;
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- заключение дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 4-13-ДП/10 
от 27 февраля 2010 года в связи с увеличением размера процентной ставки по кредитно-
му договору с 13% до 15% годовых;

- заключение дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 4-11-ДП/10 
от 27 февраля 2010 года в связи с увеличением размера процентной ставки по кредит-
ному договору с 13% до 15% годовых;

- заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 4-94-ДП/10 
от «09» сентября 2010 года в связи с увеличением размера процентной ставки по кре-
дитному договору с 13% до 15% годовых;

- заключение дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № КП-
200/2009 от 26 ноября 2009 года в связи с увеличением размера процентной ставки по 
кредитному договору с 13% до 15% годовых;

- заключение дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № КП-
208/2009 от 11 декабря 2009 года в связи с увеличением размера процентной ставки по 
кредитному договору с 13% до 15% годовых;

- заключение дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № КП-
214/2009 от 16 декабря 2009 года в связи с увеличением размера процентной ставки по 
кредитному договору с 13% до 15% годовых.

- заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства  № 4-174-
ДП/10 от «30» декабря 2010 года в связи с увеличением размера процентной ставки по 
кредитному договору с 12% до 14% годовых.

- заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства  № 4-176-
ДП/10 от «30» декабря 2010 года в связи с увеличением размера процентной ставки по 
кредитному договору с 12% до 14% годовых.

- заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства  № 4-178-
ДП/10 от «30» декабря 2010 года в связи с увеличением размера процентной ставки по 
кредитному договору с 12% до 14% годовых.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является член Совета директоров 
ОАО «Евразийский» Балло Анатолий Борисович, который одновременно является чле-
ном Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и членом Правления Внешэкономбанка.
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Награды
В 2011 году ОАО «Евразийский» награждено

   Благодарственным письмом Министра регионального развития РФ В.Ф. Басаргина за активное участие в 
работе по управлению и развитию предприятий водопроводно-канализационного комплекса в регионах;

   Благодарственным письмом Главы администрации Краснодарского края А.Н. Ткачева за активное участие 
в Международном инвестиционном форуме в Сочи;

   Благодарственным письмом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения за оказанную по-
мощь и поддержку в организации Всероссийского Съезда водоканалов;

   Почетной грамотой международной выставки «Экология Юга России ECOS 2011» за поддержку и сотруд-
ничество в организации выставки;

   Благодарственным письмом Института консалтинга экологических проектов за поддержку Российского 
национального конкурса водных проектов старшеклассников;

   Благодарственным письмом Президента Краснодарского регионального общественного фонда содей-
ствия борьбе с организованной преступностью В.П. Демиденко за оказанную поддержку фонду.

ОАО «Евразийский» и его дочерняя компания ОАО «ПО Водоканал» награждены премией «ЭкоЮг» в номи-
нации «Экология города».

Филиал «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал» награжден:
   Почетной грамотой главы города Сочи А.Н. Пахомова за большой вклад в работу по трудоустройству лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья;
   Благодарственным письмом отделения партии «Единая Россия» за помощь в реализации проекта «Креп-

кая семья».
ООО «ЮВК-Новороссийск» получило Почетный диплом за третье место в высшей номинации среди всех 

предприятий ЖКХ Краснодарского края в вопросах организации охраны труда.
Филиал «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» и филиал «Ейский групповой водопровод» 

ООО «Югводоканал» получили Почетный диплом за третьи места в групповой категории «Предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства» в вопросах организации охраны труда.

В августе 2011 года Глава муниципального образования Ейский район М.Н. Тимофеев наградил Благодар-
ственным письмом ООО «ЮВК-Ейск» за умелые и своевременные действия по ликвидации пожара на террито-
рии Должанского сельского поселения.

 



Центральный офис
Название: Открытое акционерное общество «Евразийский»
Юридический адрес: Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д.31А, стр.1.  
Почтовый адрес: Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д.31А, стр.1. Бизнес-центр «МонАрх»
Тел.: +7 (495) 780-80-60; факс: +7 (495) 780-80-58
Департамент внешних коммуникаций: 
+7 (495) 780-80-59
E-mail: contact@evraziyskiy.ru 
Веб-сайт: www.evraziyskiy.ru 

ОАО «ПО Водоканал»
Адрес: Россия, 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Максима Горького, 293
Тел.:  +7 (863) 283-14-08 (приемная)
       +7 (863) 263-88-08 (справочная)
Факс: +7 (863) 251-27-14 
E-mail: info@vodokanal.rnd.ru  
Веб-сайт: www.vodokanal.rnd.ru  

ООО «АБВК-Эко»
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 1А
Тел.: +7 (863) 280-67-99; факс: +7 (863)280-67-99
E-mail: abvk-eko@rvdk.ru

ООО «Югводоканал»
Адрес: Россия, 353380, Россия, 
Краснодарский край, г. Крымск, ул. Торговая, 2
Тел.: +7 (861) 315-10-55
Факс: +7 (861) 315-10-23
E-mail: yugvk@mail.ru
Веб-сайт: www.yugvodokanal.ru 

Филиал «СочиВодоканал» ООО «Югводоканал»
Адрес: Россия, 354065, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73
Тел.: +7 (862) 259-47-40; факс: +7 (862) 259-47-87
E-mail: mail@sochi.yugvk.ru
Веб-сайт: www.sochivodokanal.ru 
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ООО «ЮВК-Ейск»
Адрес: Россия, 353691, 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/2
Тел.: +7 (861) 324-55-21
Факс: +7 (861) 324-53-51
E-mail: voda-yeisk@.mail.ru

ООО «ЮВК-Крымск»
Адрес: Россия, 353380, 
Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фадеева, 15
Тел.: +7 (861) 314-64-40
Факс: +7 (861) 314-58-76
E-mail: krymskvodokanal@mail.ru

ООО «ЮВК-Новороссийск»
Адрес: Россия, 353900, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Леднева, 7
Телефон: +7 (861) 767-62-47
Факс: +7 (861) 767-61-09
E-mail: voda_novoross@bk.ru

ОАО «Нижноватомэнергосбыт»
Адрес: Россия, 107031, г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 32, 
стр.4
Телефон: +7 (495) 780-80-50
Факс: +7 (495) 780-80-55
E-mail: mail@ninvate.ru 
Веб-сайт: www.nnaes.ru 

ООО «Евразийский – проектные решения»
Адрес:  Россия, 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Новоузенская, 22
Тел.: +7 (845) 254-87-00 
Факс: +7 (845) 254-87-03 
E-mail: reception@eprsar.ru 
Веб-сайт: www.eprsar.ru 



ЕДИНСТВО ЦЕЛИ ОТКРЫВАЕТ 
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ

2011 год
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