Московское государственное унитарное
предприятие «Мосводоканал»

вода —
наша профессия
годовой отчет 2011

Москва, 2012

Содержание
3

7

Обращение генерального 

44 Энергетика

директора С.В. Храменкова

45 	 Энергоснабжение

ционная система управле

финансового состояния

48 	 Программа энергосбережения

ния предприятием (КИСУ)

и результатов деятель

О предприятии

50 	 Малая энергетика

8 	 Наша история
9 	 Московский водоканал cегодня
11 	 Приоритеты развития

51 	Автоматизированные ин
формационные техноло
гии

86 	Корпоративная информа

88 	 Текущие направления развития

134 	Финансовое состояние

91 	 Развитие КИСУ

139 	Кредитный рейтинг

93 	 Лучший проект с трансформацией бизнеса в сфере ЖКХ

57 	Технологии и инновации

жения

95 Социальная ответствен
ность

151 Расшифровка отдельных показа-

96 	 Экологическая политика

телей отчета о прибылях и убыт-

63 	 Объемы реализации

98 	 Охрана труда и гражданская оборона

ках МГУП «Мосводоканал»

64 	 Работа с клиентами

100 	Политика управления персоналом

152 	Отчет об изменениях капитала

103 	Социальная поддержка

160 	Отчет о движении денежных

65 	Инвестиционные проекты

105 	Благотворительность

66 	 Реализованные проекты ГЧП

106 	Экологическое просвещение

26 	 Подготовка питьевой воды

68 	 Перспективные проекты ГЧП

29 	 Контроль качества воды

70 	 Развитие сферы услуг

108 Тарифная политика

31 	 Водопроводный осадок

71 	 Выполнение инвестиционной

109 	Тарифы

32 	 Водопроводная сеть

148 	Отчет о прибылях и убытках

62 	Реализация услуг

22 Водоснабжение
23 	 Источники питьевого водоснаб-

140 Финансовая отчетность
141 	Бухгалтерский баланс

показатели
15 События 2011 года

ности

90 	 Эффективность системы

12 Основные производ
ственные и финансовые

133 Анализ руководством

программы предприятия

средств
165 	Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках за 2011 год
193 	Аудиторское Заключение

112 	Структура доходов
195 Контактная информация

33 Водоотведение

73 	Корпоративное управление

113 Стратегия развития

35 	 Канализационная сеть

74 	 Руководство компании

114 	Карта стратегического развития

38 	 Очистка сточных вод

77 	 Информационная открытость

119 	Анализ деятельности предприя-

41 	 Контроль качества воды и осадка

79 	 Внутренний контроль

тия в сравнении с крупными ми-

42 	 Обработка и утилизация осадка

81 	 Управление предприятием

ровыми водоканалами

84 	 Система менеджмента
2

Содержание

132 	Стратегические задачи

1 Обращение
генерального директора
С.В. Храменкова
Приоритетное направление последних лет –
введение «зеленых» стандартов в технологию
очистки сточных вод.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
МГУП «Мосводока-

Уважаемые коллеги, партнеры и клиенты!

нал» — крупнейшее
предприятие российской водной сферы,
устойчиво обеспечивает более 13 млн жителей Московского
мегаполиса высококачественной питьевой
водой и надежным водоотведением.

Вашему вниманию предлагается отчет за 2011
год крупнейшей российской водной компании —
МГУП «Мосводоканал». Прошедший год стал для нас
периодом переосмысления вектора нашего движения и определения направлений дальнейшего
развития. Ключевыми стали принципиально новые
решения, позволяющие создать устойчивую инженерную инфрастуктуру столицы на основе широкого использования «зеленых» технологий в сочетании с водосбережением и энергоэффективностью.

ВОДА —
НАША ПРОФЕССИЯ

Основные усилия коллектива в прошедшем году были сосредоточены
на достижении главных целей: обеспечении жителей Москвы и прилегающих районов Подмосковья высококачественной питьевой водой
и услугами канализации. Сделан еще один важный шаг в дальнейшем
использовании новых технологий — на Западной станции водоподготовки освоен в эксплуатации высокотехнологичный озоносорбционный комплекс подготовки питьевой воды производительностью
250 тыс. куб. м/сутки. Теперь более 40% питьевой воды для Московского
мегаполиса приготавливается по наилучшим доступным технологиям.
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В 2011 году московская водопроводная вода была стабильно безопасной,

с ультрафиолетовым обеззараживанием очищенных сточных вод. В ре-

соответствовала установленным государственным стандартам — и это

зультате масса сброса биогенных элементов снижена на 35%, обеспечена

несмотря на продолжающееся негативное воздействие хозяйственной

санитарная безопасность очищенных сточных вод. Бактериальная за-

деятельности в зоне источников питьевого водоснабжения.

грязненность воды снижена в тысячи раз. Такой подход к решению экологических проблем позволяет возвращать в природу воду, полностью

Главной оценкой деятельности нашего предприятия является отно-

соответствующую отечественным санитарно-гигиеническим требова-

шение населения к питьевой воде. И мы с гордостью отмечаем, что

ниям и европейским стандартам, сохранять природное биоразнообра-

за последние четыре года уровень удовлетворенности водопроводной

зие реки Москвы в ее нижнем течении.

водой в Московском регионе вырос. Об этом свидетельствуют данные
социологического опроса, проведенного в ноябре 2011 года Всероссий-

Значительно улучшить качество воды в водоемах столицы позволяет

ским центром изучения общественного мнения среди жителей Москвы

переработка снега на снегосплавных пунктах. Ежегодное поступле-

и Московской области. Более половины потребителей (58–59%) удовлет-

ние нефтепродуктов в водные объекты сократилось на 300 т, взвешен-

ворены качеством московской водопроводной воды.

ных веществ и мусора — на 70 т. В 2011 году дополнительно введены
в эксплуатацию еще 7 снегосплавных пунктов; теперь их в городе 35.

В столице продолжается снижение водопотребления. Сегодня оно со-

В течение зимнего сезона снегосплавные пункты перерабатывают

ставляет 187 л/чел. в сутки, хотя еще год тому назад было 216. В ре-

до 18 млн куб. м снега. Впервые проблема удаления снега с городских

зультате уменьшен объем отбираемой воды из природных источников

территорий решена с использованием «зеленой» энергии — тепла сточ-

и, соответственно, сброс в водоемы после очистных канализационных

ных вод.

сооружений. Это не только улучшило экологию региона, но и позволило
получить значительный экономический эффект за счет сокращения экс-

В 2011 году внедрен ряд инновационных технологий, позволяющих

плуатационных затрат.

поднять на качественно новый уровень эксплуатацию водопроводных
и канализационных сооружений. Ключевым звеном является поша-

Мосводоканал оправдывает свое назначение природоохранного пред-

говая реализация принципа безлюдных технологий. В сетевом хозяй-

приятия. Приоритетное направление последних лет — введение «зеле-

стве — это внедрение интеллектуальной модели управления сетью,

ных» стандартов в технологию очистки сточных вод. На Люберецких

что позволяет обеспечить комплексный контроль над техническим

очистных сооружениях успешно эксплуатируется комплекс глубокой

состоянием всех элементов сети, включая точное определение места

доочистки, основанный на безреагентной технологии в сочетании

утечки. Интеллектуальное управление сетью — реальный путь к раз-
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умному водопотреблению на всех этапах транспортировки воды —

Курс на их использование и направляемые на эти цели инвестиции обе-

от водоисточника до крана потребителя. Мы возлагаем большие на-

спечат предприятию качественно новый уровень и устойчивое развитие

дежды на развитие новой интеллектуальной гидравлической модели

на перспективу.

управления сетями: в водопроводе эта задача будет решена в 2012 году,
в канализации — в 2013-м.

В ближайшие годы мы планируем сосредоточить усилия на развитии
производства, активно используя современные подходы к управлению

Создание на производстве высокоорганизованной, технически оснащен-

бизнес-процессами. В 2011 году реализован первый уровень корпора-

ной среды — это реальность сегодняшнего дня. Именно так, на основе

тивной информационной системы управления, успешное внедрение

безлюдных технологий, ведутся процессы на новом озоносорбционном

которого отмечено премией в номинации Oracle за «Лучший проект

блоке Западной станции водоподготовки. Аналогичные современные

по трансформации и автоматизации бизнес-процессов в сфере ЖКХ».

подходы и принципы автоматизации планируется реализовать при

Дан старт следующим проектам внедрения подсистем управления.

модернизации других станций водоподготовки — Северной, Восточной
Персональная, экологическая, промышленная безопасность, социальная

и Рублевской.

надежность — высшие приоритеты деятельности нашего предприятия.
В Мосводоканале интенсивно развивается биоэнергетика на основе

У нас хорошая команда современных менеджеров, творчески мыслящих

собственных ресурсов. Такая «зеленая» энергетика выгодна с точки

инженеров, которые разрабатывают и внедряют собственные инноваци-

зрения экономии денежных средств и сохранения невозобновляемых

онные решения.

природных ресурсов. Ценнейший продукт переработки осадка сточных
вод — биогаз — является источником «зеленой» энергии. Вот уже 3 года

Люди — наиболее ценный наш актив, залог успеха.

современная теплоэлектростанция, работающая на биогазе, обеспечивает 50% тепловых и энергетических ресурсов Курьяновских очистных

Впереди — новые рубежи, новые интересные проекты. Уверен, нашему

сооружений. В 2012 году предстоит ввести в эксплуатацию аналогичную

коллективу любые задачи по плечу!

теплоэлектростанцию на Люберецких очистных сооружениях.
Информационные и «зеленые» технологии — это ресурсы, на основе

С.В. Храменков,

которых МГУП «Мосводоканал» продолжит свое эффективное развитие.

генеральный директор МГУП «Мосводоканал»
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2 О предприятии
Московское государственное УНИТАРНОЕ
предприятие (МГУП) «Мосводоканал» — признанный
лидер российских водоканалов, крупнейшее
предприятие водной сферы страны.

Наша история
Московский водопровод — один из старейших
в России, построен по личному указу Екатерины II. Ежедневно в Первопрестольную поступало
300 тыс. ведер (3,3 тыс. куб. м) чистой и вкусной воды
из Мытищинских ключей. Памятником первому столичному водопроводу является сохранившийся
Ростокинский акведук, сооруженный по принципу
древнеримских акведуков-водоводов. Дату введения самотечного Екатерининского водопровода —
28 октября 1804 года — принято считать официальным днем рождения Московского водоканала.

Московская канализация начинает отсчет своей истории 18 июля
1898 года с пуска Главной насосной станции производительностью
52 тыс. куб. м/сутки, обслуживающей 219 домовладений. Городские

и канализация Москвы заняли ведущее место в этой области среди

сточные воды перекачивались на Люблинские поля орошения пропуск-

российских городов, а в техническом отношении не уступали и многим

ной способностью 3,8 тыс. куб. м/сутки, где на площади в 76 га происхо-

зарубежным. Благодаря прогрессивной отраслевой инженерной школе

дила почвенная очистка стоков и выращивание сельскохозяйственных

на протяжении всей истории существования водопровода и канализа-

культур.

ции разрабатывались решения, наиболее соответствовавшие условиям
Москвы и одновременно уникальные в мировом масштабе. Водоснабже-

Уже в начале своего существования в результате глубоких научных

ние и канализация Москвы формировались вместе с городом и никогда

и практических исследований отечественных ученых водопровод

не были сдерживающим фактором развития столицы.
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Московский водоканал cегодня
Московское государственное унитарное предприятие (МГУП) «Мосводо-

МГУП «Мосводоканал» производит и подает в систему централизованно-

канал» — признанный лидер российских водоканалов, крупнейшее пред-

го водоснабжения безопасную питьевую воду, соответствующую госу-

приятие водной сферы страны. Предприятие устойчиво обеспечивает

дарственным нормативам. Система водоотведения столицы обеспечи-

высококачественной питьевой водой и надежным водоотведением более

вает сбор, транспортировку и очистку 100% сточных вод в соответствии

13 млн жителей московского мегаполиса — 10% населения России.

с установленными требованиями.
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На предприятии реализуются масштабные инвестиционные проекты,
внедряются наилучшие доступные технологии.

Водоподготовка

Мембранная фильтрация
Озоносорбция на гранулированных углях

Очистка сточных вод

Биологическое удаление биогенных элементов
Обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетом

Переработка осадка

Утилизация осадка с последующей рекультивацией и передачей территорий иловых площадок под жилищное строительство
Производство почвогрунтов на основе водопроводных осадков для использования в «зеленом» строительстве
Выращивание элитных сортов сирени на почвогрунтах с использованием осадков сточных вод

Модернизация сетей

Бестраншейные технологии санации трубопроводов
Интеллектуальная гидравлическая модель управления водопроводной и канализационной сетью

Альтернативная

Выработка электроэнергии и тепла на тепло-электростанциях, работающих на биогазе очистных сооружений

энергетика

Использование тепла сточных вод для переработки снега с городских территорий и отопления производственных помещений
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Приоритеты развития
1.

Ресурсосбережение за счет использования собственных биоресурсов

2.

«Зеленые» технологии

3.

Экологически безопасная утилизация осадка сточных вод

4.

Эффективная корпоративная информационная система управления

5.

Современные информационные технологии

6.

Эффективные финансовые модели реализации инвестиционных проектов

Мы делаем воду чистой!
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3 Основные
производственные
и финансовые
показатели
доходы от основной деятельности в отчетном
году составили 42 985 миллионов рублей.

финансовые показатели
2009

2010

2011

Выручка от реализации, млн руб.

32 771

40 354

43 443

Доходы от основной деятельности, млн руб.

30 866

38 178

42 985

Расходы на реализацию, млн руб.

29 878

34 040

38 021

Расходы по основной деятельности, млн руб.

28 926

32 955

36 632

Валовая прибыль, млн руб.

2893

6314

5422

Прибыль от основной деятельности, млн руб.

1940

5223

6353

Результат от операционной и внереализационной деятельности, млн руб.

-614

-511

-215

Прибыль до налогообложения, млн руб.

2279

5803

5207

Чистая прибыль, млн руб.

1304

4171

3278

Рентабельность продаж, процент

8,8

15,6

12,6
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производственные показатели
2009

2010

2011

Производство питьевой воды, тыс. куб. м/сут.

3845,8

3715,8

3464,7

Неучтенный расход воды, процент

10,7

10,2

10,0

Фактическое водопотребление в жилом фонде, литров в сутки на 1 человека

225

216

187

Потребление электроэнергии, млн кВт·час.

723,164

704,3

659,8

Протяженность сети, км

11 669,41

11 780,94

11 914,90

Принято и очищено сточных вод, тыс. куб. м/сут.

4409,6

4224,8

3989,0

Потребление электроэнергии, млн кВт·час.

556,214

543,3

517,2

Протяженность сети, км

8198,2

8271,78

8381,04

Численность персонала, чел.

12 317

12 438

12 611

Водоснабжение

Водоотведение
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4 События
2011 года
Водопроводно-канализационному хозяйству
города Зеленограда исполнилось 50 лет.

январь

проектов государственно-частного партнерства. Продемонстрирована

Освоен в эксплуатации завод по производству питьевой воды производи-

эффективность такого подхода к решению проблемы модернизации со-

тельностью 250 тыс. куб. м в сутки на Западной станции водоподготовки.

оружений водопроводно-канализационного хозяйства, освещены пер-

Основное отличие нового блока от сооружений с традиционной двух-

спективные направления использования различных инвестиционных

ступенчатой технологией водоподготовки — применение метода озоно-

схем для развития предприятия.

сорбции и высокая эффективность работы осветительных сооружений
(отстойников и скорых песчаных фильтров). Особенностью нового завода

Исполнилось полгода Центру водосбережения, открытому по инициати-

является применение отечественных озонаторных установок. В течение

ве Мосводоканала. За это время более 2000 человек получили консульта-

года завод выведен на проектную производительность.

ции и помощь в вопросах, связанных с рациональным водопотреблением
и установкой водосберегающей бытовой техники и сантехарматуры.

Мосводоканал приступил к эксплуатации завода №8 по механическому
обезвоживанию осадка в Ленинском районе. Это один из проектов, реали-

Стартовала XXI Спартакиада Мосводоканала. Зимний спортивный

зованных на основе государственно-частного партнерства по финансовой

праздник открыли лыжные соревнования и семейные старты (20 семей).

модели ВООТ (строить — владеть — эксплуатировать — передавать). В те-

В соревнованиях приняли участие более 190 работников и членов

чение 12 лет завод эксплуатировался немецкими специалистами. По усло-

их семей из 14 филиалов и аппарата предприятия.

виям контракта с 24 января завод передан в собственность города Москвы.
Март

31 января на снегосплавных пунктах Мосводоканала утилизирован

На расширенном заседании коллегии Департамента природопользова-

10-миллионный кубометр снежной массы с начала сезона. Мосводоканал

ния и охраны окружающей среды с речью о вкладе предприятия в улуч-

эксплуатирует 28 стационарных снегосплавных пунктов суммарной про-

шение экологической ситуации в мегаполисе выступил генеральный

ектной производительностью 90,3 тыс. куб. м в сутки, которые работают

директор Станислав Храменков. В выступлении акцент был сделан

в круглосуточном режиме. Учет снега производится с использованием

на опыт Мосводоканала в использовании биоресурсов городских очист-

единой автоматизированной системы.

ных сооружений.

февраль

Мосводоканал принял участие в XII Всероссийском форуме жилищно-

Мосводоканал принял участие в Днях Гессена в Москве, где был пред-

коммунального хозяйства и отраслевой выставке «Передовые техноло-

ставлен доклад об опыте предприятия в реализации инвестиционных

гии и оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве», где пред-
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ставил собственные перспективные разработки и реализованные

Предприятие стало лауреатом конкурса за успешное внедрение системы

инновационные проекты.

экологического менеджмента и награждено золотой медалью «Европейское качество. 100 лучших организаций России. Экология и экологиче-

На VI Московском международном конгрессе «Биотехнология: состо-

ский менеджмент — 2011».

яние и перспективы развития» специалисты Мосводоканала приняли
участие в работе секции «Возобновляемые ресурсы и биотехнологии

май

в водном секторе» и в IX Международной выставке «Мир биотехноло-

Сто тридцать сотрудников Мосводоканала во главе с генеральным

гии – 2011». Большой интерес посетителей стенда вызвал опыт пред-

директором предприятия Станиславом Храменковым и председате-

приятия по приготовлению и использованию почвогрунтов для благо-

лем профсоюзного комитета Геннадием Зайцевым приняли участие

устройства и озеленения урбанизированных территорий, использованию

в Первомайском шествии, организованном Федерацией профсоюзов

осадка сточных вод в тепличном хозяйстве для выращивания элитных

совместно с партией «Единая Россия». Главный девиз первомайской

сортов сирени.

демонстрации этого года — «За достойные рабочие места и заработную плату!».

На базе спорткомплекса «Курьяново» организован и проведен турнир по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие

Группа специалистов Мосводоканала во главе с генеральным директо-

116 спортсменов из 12 филиалов и аппарата предприятия.

ром С.В. Храменковым приняла участие в международной специализированной выставке WASSER BERLIN. Всего в выставке участвовали более

апрель

700 компаний из 35 стран, зарегистрировано свыше 7500 посетителей.

Делегация Мосводоканала приняла участие во Всероссийском съезде

Наше предприятие представило масштабную экспозицию, в которую

водоканалов Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения

входил комплекс по работе автоматизированных систем, реализован-

(РАВВ), который состоялся в Сочи. Достижения предприятия были пред-

ные инвестиционные проекты, натурные образцы производимого отече-

ставлены на выставочном стенде, который посетили многочисленные

ственного оборудования. За пять дней работы выставки стенд Мосводо-

участники съезда. Прошли пленарные заседания и круглые столы с уча-

канала посетили более 1100 специалистов.

стием специалистов Мосводоканала, где обсуждались вопросы тарифной политики, законодательной поддержки, подготовки эффективных

Водопроводно-канализационному хозяйству города Зеленограда испол-

кадров, внедрения инновационных технологий, привлечения частного

нилось 50 лет. Первым объектом Производственного управления «Зеле-

капитала в отрасль.

ноградводоканал» стал водозаборный узел №1, принятый в эксплуата-
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цию Государственной комиссией 16 мая 1961 года. Именно с этой даты

грунтов с использованием осадка сточных вод Курьяновских очистных

ведется отсчет истории создания, становления и развития водопрово-

сооружений.

дно-канализационного хозяйства города. Сегодня Зеленоградский водоканал является полигоном для отработки и внедрения прогрессивных

По итогам деятельности в области гражданской обороны города Москвы

инноваций водного сектора.

в 2010 году руководитель гражданской обороны Москвы мэр Москвы
С.С. Собянин отметил МГУП «Мосводоканал» как одно из лучших пред-

Специалисты Мосводоканала приняли участие в работе IV Невского

приятий города Москвы, где большое внимание уделяется вопросам

международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге, при-

подготовки сил и средств к действиям в аварийных и чрезвычайных

званного содействовать формированию международной системы эко-

ситуациях.

логической безопасности. Были представлены: экспозиция об экологической деятельности предприятия, доклад генерального директора

В редакции газеты «Московский комсомолец» состоялась прямая теле-

С.В. Храменкова на тему «Экологическая безопасность крупных горо-

фонная линия генерального директора МГУП «Мосводоканал» С.В. Хра-

дов» в рамках круглого стола «Комплексное управление водными ресур-

менкова. В течение часа руководитель предприятия ответил на много-

сами: использование и качество воды».

численные вопросы читателей газеты и представителей прессы.

Во второй раз Мосводоканал принял участие в конкурсе «Московское ка-

июль

чество». Работа нашего предприятия получила высокую оценку — при-

На основании официальных данных государственных органов статисти-

знано лучшим в номинации «Услуги населению».

ки РФ Мосводоканал занял I место в рейтинге экономической деятельности в классификации «Распределение воды» по версии Всероссийского

июнь

бизнес-рейтинга. Официальная церемония награждения состоялась во

Специалисты Мосводоканала приняли участие в VI Всероссийском

время проведения V Международного экономического саммита лидеров

конгрессе руководителей предприятий и организаций жилищно-ком-

экономики в Санкт-Петербурге.

мунального хозяйства, где выступили с докладами на специализированных секциях. В рамках Конгресса прошла II Специализированная

Завершено действие инвестиционного договора по объекту очистных

выставка «Чистый город», на которой предприятие представило реа-

сооружений Южного Бутова. Все выплаты по инвестиционному кон-

лизованные проекты в области энерго- и ресурсосбережения, элитные

тракту завершены, а в настоящее время идет оформление перехода прав

сортовые сорта сирени, выращенные в оранжерее с применением почво-

собственности от инвестора к г. Москве.
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Август

мательства». Наше предприятие представило выставочную экспозицию,

Подведены итоги конкурса «Московский дворик». По его итогам тер-

где посетители смогли ознакомиться с новейшими технологиями повы-

ритория Северной станции водоподготовки признана одной из лучших

шения качества питьевой воды, эффективности очистки сточных вод

в Северо-Восточном административном округе столицы.

и энергосберегающими мероприятиями. Специалисты приняли участие
в круглом столе, посвященном реформированию ЖКХ, где был пред-

По итогам VII Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая

ставлен доклад генерального директора С.В. Храменкова «Энергоэффек-

служба – 2011» Мосводоканал признан победителем в специальной номи-

тивность и инновации водного сектора».

нации «Лидер социально-ответственного бизнеса». Победителем конкурса с присвоением звания «Лучшая российская кадровая служба – 2011»

Мосводоканал признан победителем конкурса, учрежденного амери-

признано Управление по работе с персоналом Мосводоканала.

канской корпорацией «Оракл», в номинации «Лучший проект по трансформации и автоматизации бизнес-процессов в сфере ЖКХ». Награда

В Олимпийском спортивном центре им. Братьев Знаменских в рамках

вручена по результатам успешного окончания проекта по построению

XXI Спартакиады Мосводоканала, посвященной Году спорта, прошли

и вводу в промышленную эксплуатацию корпоративной информацион-

соревнования по сдаче нормативов среди руководителей предприятия,

ной системы управления предприятием (КИСУ).

которые личным примером поддерживают спортивный дух и настрой
на здоровый образ жизни сотрудников.

Организован и проведен на базе спорткомплекса «Курьяново» турнир
по мини-футболу с участием 129 спортсменов из аппарата и 12 филиа-

сентябрь

лов предприятия.

Группа специалистов Мосводоканала приняла участие в работе бизнес-конференции «Российско-датская неделя сотрудничества и модер-

октябрь

низации», проходившей в Москве под патронатом королевы Дании

На четырех передвижных лабораториях Центра контроля качества воды

Маргрете II.

появилось новое оборудование. Портативный компьютер скоммутирован с приборами для отбора проб воды и передает информацию в Цен-

Площадкой для обмена мнениями представителей предприниматель-

тральный диспетчерский пункт непосредственно из автомобиля. Такое

ской, политической, научной, духовной и культурной элиты России

нововведение значительно повышает оперативность работы передвиж-

стало подмосковное Сколково, где прошел Международный форум

ных лабораторий — проходят буквально мгновения от момента получе-

«Российский город будущего — территория эффективного предприни-

ния результатов анализа до передачи их специалистам.
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Реализован комплексный проект по созданию и вводу в эксплуатацию

МГУП «Мосводоканал» принял участие в 11-й Международной специали-

виртуальной ИТ-инфраструктуры. Внедренное решение позволяет со-

зированной выставке сварочных материалов, оборудования и техноло-

кратить расходы, связанные с обеспечением серверной инфраструкту-

гий Weldex/«Россварка – 2011», одного из самых авторитетных сварочных

ры, повысить ее управляемость и отказоустойчивость.

форумов в мире. В рамках программы выставки прошли научно-технические конференции, семинары и конкурсы. Победителем конкурса

В концертном зале «Россия» Дворца спорта ОАО «Олимпийский ком-

«Лучший сварщик» признан специалист Мосводоканала Павел Фетисов.

плекс «Лужники» для работников предприятия организован торжественный концерт мастеров искусств, посвященный 207-й годовщине

Второй год подряд Мосводоканал признан победителем конкурса

московского водопровода.

«Лучший работодатель города Москвы», который проводится в рамках
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной

Осуществлена пробная подача биогаза с метантенков Люберецких

эффективности». Предприятию вручена награда за первое место в номи-

очистных сооружений на мини-ТЭС, ввод в эксплуатацию которой

нации «За развитие социального партнерства в организациях производ-

намечен на 2012 год.

ственной сферы».

Введены в эксплуатацию и приняты на баланс МГУП «Мосводоканал»

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

7 единиц новых снегосплавных пунктов общей проектной произво-

был проведен социологический опрос жителей о качестве питьевой воды

дительностью 49 тыс. куб. м/сутки. Общее количество снегосплавных

и услугах водоснабжения. Результаты свидетельствуют, что за последние

пунктов достигло 35 единиц, их суммарная производительность —

четыре года уровень удовлетворенности водопроводной водой в Москов-

139,3 тыс. куб. м/сутки.

ском регионе вырос. Более половины жителей Москвы и Подмосковья
(58–59%) удовлетворены качеством воды из-под крана.

ноябрь

Проведено социологическое исследование по оценке восприятия запаха

В рамках реализации Постановления правительства Москвы №176-ПП

хлора в питьевой воде среди посетителей «Службы одного окна» из разных

«О развитии систем водоснабжения и канализации г. Москвы на период

муниципальных округов столицы и городов ближайшего Подмосковья.

до 2020 года» начата реализация масштабного проекта реконструкции

Результаты опроса показали, что для 80% опрошенных посетителей хло-

1-го блока Новокурьяновких очистных сооружений с переводом на тех-

рирование не является фактором, препятствующим использованию

нологию удаления биогенных элементов. На данном этапе ведется ре-

водопроводной воды для приготовления пищи и питья.

конструкция 4-х единиц аэротенков.
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На заседании правительства Москвы МГУП «Мосводоканал» вручена

Мосводоканал признан победителем городского конкурса «Лучшее

ежегодная премия правительства в области охраны окружающей среды

предприятие для работающих мам», в этом году — в номинации

за реализованный проект по строительству сооружений по обработке

«Особые заслуги». Это является несомненным подтверждением того,

осадков природных вод на Восточной станции водоподготовки.

что на предприятии делается всё необходимое для счастливого материнства и возможности молодым мамам реализовывать себя на профессио-

Предприятие награждено Почетным дипломом «Лидер природоохран-

нальном поприще.

ной деятельности в России – 2011». Награждение состоялось в Государственном Кремлевском Дворце на Съезде экологов России.

За выполнение комплекса природоохранных мероприятий, направленных на прекращение сброса сточных вод Восточной станции водоподго-

декабрь

товки в Вишняковский пруд, а также за реализацию природоохранных

Состоялся 2000-й выезд автобуса «Подумай о воде!». Свою просветитель-

мероприятий по очистке водного объекта предприятие получило благо-

скую деятельность информационный автобус «Подумай о воде!» начал

дарность Департамента Росприроднадзора по Центральному федераль-

в 1993 году. Этот уникальный, красочно оформленный, единственный

ному округу.

в России передвижной «музей воды на колесах» посетили более 30 тыс.
маленьких москвичей.

Предприятие заняло 1-е место среди 222 московских предприятий
по открытости эколого-энергетической отчетности.

Мэр Москвы С.С. Собянин выразил благодарность столичным службам,
обеспечившим организацию пребывания в Храме Христа Спасителя хри-

В опубликованном рейтинге фундаментальной эффективности

стианской реликвии — Честного Пояса Пресвятой Богородицы. Покло-

(эколого-энергетической, технологической), выполненном рейтинго-

ниться святыне пришли около миллиона человек. Для комфорта паломни-

вым агентством «Интерфакс-ЭРА», входящим в Международную группу

ков Мосводоканал ежесуточно направлял автоцистерны с питьевой водой

«Интерфакс», включающую 3774 компании России, Казахстана и Кыр-

для приготовления чая, было установлено 580 туалетов, работу которых

гызстана, наше предприятие вошло в первую сотню крупнейших ком-

круглосуточно обеспечивали автомашины — илососы Мосводоканала.

паний.

21

с о б ы т и я 2 011 г о д а

5 Водоснабжение
Совместно с государственными
контролирующими органами Мосводоканал
проводит целенаправленную политику
по защите источников питьевого водоснабжения
от негативного антропогенного воздействия.

Источники питьевого водоснабжения
Централизованное водоснабжение столичного региона осуществляется

системы с 15 водохранилищами на территории Московской, Смоленской

в основном из поверхностных источников (99,9%). Обеспечение водой

и Тверской областей. Площадь водосбора – около 50 тыс. кв. км. Гаранти-

потребителей, расположенных за пределами Московской кольцевой ав-

рованная водоотдача — 11 млн куб. м/сутки. Водосборная территория ис-

томобильной дороги, частично осуществляется подземной водой (0,1%).

точников водоснабжения г. Москвы характеризуется высокой плотностью

Подачу воды обеспечивают Москворецко-Вазузская и Волжская водные

населения и подвержена значительному антропогенному воздействию.
Источники водоснабжения
общей площадью водосбора 55 тыс. кв. м и водоотдачей
127 куб. м/сутки

Черкизовская

Малинский
Северная
Куркинский
Митинский

Останкинский
Рублевская

Восточная

Водопроводная сеть
протяженностью 11,8 тыс. км

Краснопресненский

Кунцевская
Лениногорский

Юго-Западная
Западная
Внуковский

Крымская

Юго-Восточная

Кузьминский

Коньковский

Орехово-Борисовский
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Сооружения водоподготовки
мощностью 6,7 млн куб. м/сутки

Некрасовский

Обеспечен режим работы водохранилищ, создан требуемый запас водных ресурсов, что позволило надежно и бесперебойно снабжать столицу питьевой водой.
Совместно с государственными контролирующими органами Мосводоканал проводит целенаправленную политику по защите источников питьевого водоснабжения от негативного антропогенного воздействия. В 2011
году проведено 2287 проверок объектов-загрязнителей, выявлено 592 нарушения. По всем случаям нарушений Мосводоканалом составлены акты
и направлены обращения в соответствующие государственные структуры.
К нарушителям приняты меры воздействия, предусмотренные законом.
В отчетном периоде предприятием продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в области водоохранного законодательства:
—— совместно с Роспотребнадзором РФ и Московской медицинской академией им. И.М. Сеченова подготовлены предложения по внесению
изменений и дополнений к санитарным правилам СП 2.1.4. 2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
В 2011 году из поверхностных и подземных источников водоснабжения
изъято 1,39 млрд куб. м воды.

г. Москвы»;
—— подготовлены замечания по проектам правил использования водных ресурсов Москворецкой водной системы, водораздельного

Неустойчивая погода со снегодождевыми паводками в конце года

бьефа канала им. Москвы и Вазузской гидротехнической системы.

не оказала негативного влияния на качество питьевой воды, которое
в целом было удовлетворительным. В многолетнем разрезе тенденций

Проведены преддекларационные обследования Истринского, Аку-

к ухудшению качества воды не наблюдалось.

ловского, Кармановского, Можайского, Рузского и Озернинского
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гидроузлов. Подготовлена документация для декларирования безопас-

В систему водоснабжения Москвы входят:

ности гидротехнических сооружений в 2012 году и утверждения соот-

—— 15 водохранилищ;

ветствующих деклараций в Ростехнадзоре РФ.

—— 2 независимые системы водоснабжения (хозяйственно-питьевая —
6,7 млн куб. м/сутки, техническая — 0,83 млн куб. м/сутки);

Качество природной воды контролируется автоматической систе-

—— 4 станции водоподготовки (6,7 млн куб. м/сутки);

мой мониторинга — от водоисточников до водозаборов станций

—— 11,9 тыс. км водопроводных сетей, в том числе 11,7 тыс. км питьевого
водоснабжения, 0,2 тыс. км сетей промышленного водоснабжения;

водоподготовки. На площади водосбора ежесуточно контролируется более 100 точек по широкому перечню показателей. Анализиру-

—— 12 регулирующих и 14 водозаборных узлов;

ются 10 показателей: мутность, цветность, рН, аммиак, фосфаты,

—— 2934,35 тыс. куб. м суммарной емкости резервуаров питьевой воды;

железо, растворенный кислород, хлориды, электропроводность,

—— 6 бустерных насосных станций;

температура.

—— 5 станций промышленного водоснабжения.

Станции автоматического мониторинга качества природной воды
Ржев

Московская
область
Зубцов

Дмитров
Солнечногорск

Волоколамск
1
Истра
Кармаково

3

Пушкино
2

6
4

Смоленская
область

5
7
Можайск
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Москва

1

Вдхр. Учинское ССВ

2

Вдхр. Учинское ВСВ

3

Вдхр. Клязьминское ССВ

4

р. Москва ССВ

5

р. Москва ССВ

6

р. Истра, Дмитровский мост

7

р. Истра, Тучково

Подготовка питьевой воды
Подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях:

Общее производство воды составило 1,4 млрд куб. м, в том числе питье-

Москворецкая вода поступает на Рублевскую и Западную станции,

вой — 1,3 млрд куб. м, технической — 0,1 млрд куб. м. Производство

Волжская — на Северную и Восточную. Город Зеленоград снабжается

питьевой воды по сравнению с 2010 годом снизилось на 6,8%. Доля стан-

волжской водой и частично артезианской. Зоны обслуживания обу-

ций Москворецкого источника (Рублевской и Западной) в производстве

словлены географическим расположением и схемой подачи и распре-

воды для питьевых целей составила 56,8% и увеличилась на 0,4% по

деления воды.

сравнению с 2010 годом. Это произошло вследствие расширения зон питания станций водоподготовки, работающих по новым технологиям.

Производство воды в Москве, тыс. куб. м
2009

2010

2011

1 403 711,87

1 356 277,61

1 264 627,36

станциями водоподготовки

1 401 831,74

1 354 663,02

1 263 099,94

Рублевской

327 495,21

324 292,44

298 381,85

Восточной

240 893,42

228 670,14

213 511,82

Северной

380 445,48

361 710,66

331 453,18

Западной (включая Юго-Западную)

452 997,63

439 989,78

419 753,09

артезианскими скважинами

1 880,13

1 614,59

1 527,42

Подготовлено воды питьевого качества
в том числе:
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2009

2010

2011

120 167,45

115 915,88

110 530,68

из природных источников (с учетом г. Королёва)

96 647,52

93 769,71

88 067,82

Юго-Восточная система и ЗАО «СТАЭР-ЗВК» (дочищенные сточные воды)

23 519,93

22 146,17

22 462,86

Итого

1 523 879,32

1 472 193,49

1 375 158,04

Подготовлено воды технического качества
в том числе:

Производство питьевой воды (среднесуточное),

ция. Комплекс мембранной ультрафильтрации производительностью

млн куб. м/сутки

250 тыс. куб. м/сутки, самый крупный в Европе, обеспечивает задержа-

2009

2010

2011

3,85

3,72

3,47

ние микрочастиц размером до 0,01 мкм.
Количество питьевой воды, подготовленной по новым технологиям,
составляет 40% от подачи воды в город. Работа в этом направлении
продолжается. На Рублевской станции водоподготовки строится новый

Базовая классическая двухступенчатая схема водоподготовки с ис-

озоносорбционный блок производительностью 320 тыс. куб. м/сутки

пользованием отстойников и скорых песчаных фильтров планомерно

Разработан проект озоносорбционного блока производительностью

дополняется наилучшими доступными технологиями. На Рублевской

620 тыс. куб. м/сутки для Северной станции.

и Западной станциях водоподготовки освоены в эксплуатации сооружения озонирования и сорбции на гранулированном активном угле сум-

Одновременно со строительством новых блоков очистных сооружений,

марной производительностью 1140 тыс. куб. м/сутки, благодаря чему

использующих наилучшие доступные технологии, проводится модерни-

исключается влияние сезонных изменений качества исходной воды,

зация действующих сооружений. Для более интенсивного и оптималь-

обеспечивается глубокая очистка воды от растворимых органических

ного перемешивания реагентов с обрабатываемой водой внедряются

соединений и микробиологических загрязнений, надежная дезодора-

механические мешалки. С целью повышения эффективности осажде-
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ния загрязнений отстойники оснащаются тонкослойными модулями,
Северная
станция
водоподготовки

для удаления осадка используются скребковые механизмы. При реконструкции фильтровальных сооружений применяются современные
дренажные системы.
Восточная
станция
водоподготовки

В рамках реализации «Плана деятельности предприятия в условиях
сокращения водопотребления на период 2011–2013 годов и на перспективу до 2020 года» выведены из эксплуатации на длительный
период сооружения станций водоподготовки производительностью
865 тыс. куб. м/сутки. Кроме того, в период минимального водопотре-

Рублевская
станция
водоподготовки

бления на сезонную консервацию дополнительно выводятся из эксплуатации технологические линии и резервуары питьевой воды. Указанные
мероприятия позволяют обеспечить приемлемую скорость движения
и время пребывания воды в сооружениях, достичь необходимой эффективности очистки и поддержания нормативного качества на всем пути
транспортирования: от станции до потребителей.

Западная
станция
водоподготовки

Станции
водоподготовки

Крайне важным является вопрос сохранения качества и обеспечения
безопасности водопроводной воды на всем пути ее следования —
Районы, обеспеченные
водой нового качества

от источника до потребителя. Обеззараживание питьевой воды в Мо-

Районы, которые
получат воду нового
качества в 2013 году

хлорированием; осуществляется поэтапный переход на использова-

Районы, которые
получат воду нового
качества в 2015 году

ная станция водоподготовки. Полностью московские станции водо-

скве, подобно большинству крупных городов мира, обеспечивается
ние безопасного хлорсодержащего реагента — гипохлорита натрия.
С 2009 года на использование гипохлорита натрия переведена Западподготовки будут переведены на обеззараживание воды гипохлоритом
натрия в 2012 году.
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Контроль качества воды
Качество воды контролируется лабораториями Мосводоканала и специ-

стему мониторинга. По результатам контроля качества корректируются

ализированными аналитическими центрами по 162 показателям, в том

технологические режимы очистки воды.

числе по 11 биологическим, включая фито- и зоопланктон. В городской
водопроводной сети контроль качества воды осуществляется в 240 точ-

Аналитические возможности лабораторий Мосводоканала и специализиро-

ках непосредственно у потребителей. Всего ежесуточно выполняется

ванных центров позволяют при необходимости контролировать качество

около 4 тысяч анализов.

питьевой воды по 285 физико-химическим показателям и 24 биологическим.

Кроме того, более 500 приборов аналитического контроля круглосуточ-

Результаты контроля качества воды, подаваемой системой централизо-

но в режиме реального времени анализируют качество воды по основ-

ванного водоснабжения Москвы потребителям, свидетельствуют о ста-

ным показателям и передают данные в единую информационную си-

бильности качества и соответствии государственным нормативам.

29

водоснабжение

Показатели

Единица

качества

измерения

Норматив

Зона питания станций  водоподготовки
Волжского водоисточника

Москворецкого водоисточника

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Мутность

мг/л

1,5

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

Цветность

градусы

20

12

10

11

9

5

4

Окисляемость перманганатная

мгО/л

5,0

4,2

4,0

3,9

3,2

2,7

2,5

Хлор остаточный связанный

мг/л

Не норми-

0,82

0,76

0,63

0,79

0,84

0,73

руется
Хлороформ

мкг/л

60

16

18

13

12

6

5

Алюминий

мг/л

0,2

0,08

0,06

0,06

0,08

0,07

0,06

Общие колиформные бактерии

КОЕ/100 мл

Отсут-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

ствие

ружены

ружены

ружены

ружены

ружены

ружены

Отсут-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

Не обна-

ствие

ружены

ружены

ружены

ружены

ружены

ружены

Термотолерантные колиформные
бактерии
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КОЕ/100 мл

Водопроводный осадок
В процессе производства питьевой воды образуются производственные

цию для последующей обработки совместно с осадком очистных соору-

сточные воды и водопроводный осадок — гидроокись алюминия с сор-

жений канализации. Осадок Восточной станции обрабатывался на со-

бированными на ней загрязнениями природного характера. Влажность

оружениях механического обезвоживания непосредственно на станции

осадка — в среднем 99,8%. Количество образованного осадка в 2011 году

и вывозился на полигоны для приготовления плодородного почвогрунта.

составило около 28 тыс. т сухого вещества. Осадок Северной, Рублевской

Всего в 2011 году для нужд Москвы и Московской области было приго-

и Западной станций водоподготовки направлялся в городскую канализа-

товлено более 100 тыс. куб. м высококачественного почвогрунта.
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Водопроводная сеть
Качество питьевой воды, поступающей к потребителям, во многом

Одновременно с трубами ВЧШГ применяется и запорно-регулирующая

определяется состоянием водопроводных сетей. На предприятии реа-

арматура с высоким эксплуатационным периодом — не менее 50 лет.

лизуется программа модернизации водопроводных сетей, предусматривающая ежегодную реконструкцию 1,5% водопроводных сетей от их

В результате реализуемого комплекса мероприятий наметилась устой-

общей протяженности.

чивая тенденция снижения количества повреждений на водопроводных
сетях. Выполнен ряд мероприятий, направленных на сокращение време-

При восстановлении трубопроводов наиболее предпочтительными

ни локализации повреждений.

в условиях плотной городской застройки являются методы бестраншейной реконструкции. Как и в прежние годы, приоритетными с точки
зрения высокой надежности являются трубы из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ), которые имеют высокие прочностные
и деформационные показатели. По антикоррозионным характеристи-

Количество повреждений во-

2009

2010

2011

44

40

34

0,44

0,40

0,34

допроводных сетей на 100 км

кам трубы ВЧШГ значительно надежнее стальных, их срок службы до-

Интенсивность отказов на во-

стигает 100 лет.

допроводных сетях, количество в год на 1 км сети

Протяженность водопрово-

2009

2010

2011

11 669,41

11 783,54

11 914,37

в работе водопроводной сети — 34 случая в год на 100 км против 40

дной сети, км
Протяженность освоенных в
эксплуатации трубопроводов
из ВЧШГ, км
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168,6

109,7

114,9

в 2010 году. Такое снижение — результат комплекса выполненных работ
по управлению давлением и реконструкции сетей.

6 Водоотведение
Своевременное выполнение плановопредупредительных и профилактических
работ обеспечило устойчивую работу сети
в течение года.

водоотведение
Надежная и эффективная работа системы водоотведения — важнейшая
составляющая санитарного и экологического благополучия столицы.
Система водоотведения Москвы обеспечивает прием, транспортировку
и очистку сточных вод столицы и прилегающих районов Московской области. Зона обслуживания составляет 1200 кв. км и включает:

—— 13 регулирующих резервуаров общим объемом		
242,4 тыс. куб. м;
—— 4 комплекса очистных сооружений суммарной производительностью 6345 тыс. куб. м/сутки;
—— 35 снегосплавных пунктов производительностью
139,3 тыс. куб. м/сутки;

—— 8,4 тыс. км самотечных и напорных канализационных сетей;
—— 153 канализационные насосные станции общей суммарной производительностью 9,16 млн куб. м/сутки;
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—— 3 комплекса переработки осадка сточных вод суммарной производительностью 275 тыс. т по сухому веществу осадка в год;
—— 2 полигона депонирования осадка вместимостью 1,65 млн куб. м.

Канализационная сеть
В 2011 году в канализационную систему города
поступило 1,46 млрд куб. м сточных вод.
Сохраняется тенденция снижения притока
сточных вод, обусловленного политикой
водосбережения Мосводоканала.

Поступление сточных вод в канализационную сеть,
тыс. куб. м/сутки
2009

2010

2011

4409,46

4224,80

3989,02

Своевременное выполнение планово-предупредительных и профилактических работ обеспечило устойчивую работу сети в течение года.
Сократилось количество повреждений и засоров на сети.
2009

2010

2011

Удельная величина повреждений канализационных сетей на 100 км

0,95

0,9

1,06

Количество засоров на канализационной сети

10601

10057

9557

Интенсивность отказов на канализационных сетях, количество в год на 1 км сети

1,43

1,37

1,28

Количество самортизированных трубопроводов, процент от протяженности канализационной сети

68,0

68,5

68,5
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Как и в прежние годы, особое внимание уделялось реконструкции и мо-

поверхность трубопровода, протяжка сплошных полимерных рукавов,

дернизации сети с применением бестраншейных методов ремонта и вос-

полиэтиленовых труб в существующий трубопровод, пневмопробойник,

становления трубопроводов. На предприятии используются все современ-

прокладка труб из высокопрочного чугуна закрытым способом, метод

ные методы: нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю

«труба в трубе» для ремонта трубопроводов большого диаметра.
2009

2010

2011

Переложено и восстановлено, км

71,01

87,54

60,30

Отремонтировано канализационных люков, ед.

9446

8844

5468

Проведена теледиагностика, км

279,8

329,6

348,6

Осуществляется модернизация и реконструкция канализационных на-

Внедрение новых подходов к управлению сетью, широкое использование

сосных станций с целью обеспечения надежности работы оборудования

автоматизированных информационно-технических систем позволяют

и энергоснабжения за счет внедрения энергоэффективных технологий,

оптимизировать работу сети, повысить надежность ее эксплуатации, обо-

направленных на снижение потребления энергоресурсов.

снованно планировать восстановление и обновление трубопроводов.

В последние годы в практику эксплуатации широко внедряются современ-

Опыт эксплуатации прошлых лет, постоянные усовершенствования,

ные компьютерные технологии. Эффективно используется автоматизиро-

реконструкция сооружений и оборудования снегосплавных пунктов

ванная система учета аварий и повреждений трубопроводов, оборудова-

(ССП), введение в эксплуатацию систем видеонаблюдения и автомати-

ния на сети, функционируют электронные базы данных по паспортизации

зированного учета снега позволили обеспечить бесперебойную работу

и эксплуатации трубопроводов, разработаны алгоритм и программное

по приему и переработке снега в условиях максимально снежной зимы

обеспечение оценки и прогноза показателей надежности трубопроводов.

2010/2011 года.

Это позволяет проводить обширные статистические исследования, определять факторы, формирующие изменение показателей надежности и риск

В 2011 году по предложению мэра Москвы С.С. Собянина Мосводокана-

отказов трубопроводов. Все большее развитие получают геоинформаци-

лом были построены и освоены в эксплуатации 7 единиц снегосплавных

онные системы (ГИС), используется навигационная система ГЛОНАСС.

пунктов. Общее количество снегосплавных пунктов составило 35 еди-
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Количество принятого снега,

2009

2010

2011

6,65

15,19

15,30

ниц суммарной производительностью 139,3 тыс. куб. м/сутки. За зимний период 2011 года утилизировано 15,3 млн куб. м снега.
Всего за период эксплуатации снегосплавных пунктов с 2001 года в го-

млн куб. м

роде переработано более 100 млн куб. м снега.
Объемы утилизации снега в 2011 году, млн куб. м
2011 год

январь

февраль

март

ноябрь

декабрь

15, 30

6,21

4,81

1,62

0,002

2,66
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Очистка сточных вод
В течение 2011 года тенденция сокращения притока сточных вод про-

При сложившейся тенденции снижения водопотребления в столице

должилась. Среднесуточный приток составил 3989 тыс. куб. м против

были выполнены работы по регулированию гидравлической нагрузки,

4225 тыс. куб. м в 2010 году. Все хозяйственно-бытовые и промыш-

рациональному использованию технологических сооружений и обору-

ленные сточные воды, поступившие в городскую систему канализа-

дования. Это позволило обеспечить соблюдение регламентных режимов

ции г. Москвы, прошли очистку на Курьяновских (КОС), Люберецких

и выполнение установленных показателей качества очистки.

(ЛОС), Южнобутовских (ЮБОС) и Зеленоградских (ЗОС) очистных
Суммарная нагрузка на водоемы по основным контролируемым показа-

сооружениях.

телям по сравнению с 2010 годом снизилась на 10,7%.
КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В 2011 ГОДУ
Показатели

Очищенная сточная вода
ЛОС и КОС

ЗОС и ЮБОС

ПДК для водоемов
рыбохозяйственного

культурно-бытового

назначения

назначения

Нормативы ЕС

Взвешенные вещества

7,6

1,2

+ 0,25 к фону реки

+ 0,75 к фону реки

35

БПК5

3,6

1,4

2

4

25

Азот аммонийных солей

5,6

0,1

0,4

1,5

10 (азот общий)

Азот нитритов

0,34

0,02

0,02

1,0

Азот нитратов

8,9

3,5

9,1

10,2

Фосфаты (по Р)

1,3

0,3

0,2

3,5
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1,0 (фосфор общий)

Нагрузка на водоемы по основным контролируемым показателям, тыс. т
Суммарная нагрузка

49,1

Взвешенные вещества   

Биогенные вещества

Тяжелые металлы

БПК 5

(N общ. + P общ.)

(Cr + Zn + Cu + Ni + Cd)

13,6
45,6
40,7

2009

2010

2011

28,9

12,4
6,5

2009

10,3
5,8

2010

0,099
27,3
25,3

5,0
2011

0,078

2009

2010

2011

0,062

2009

2010

2011

Высокое качество очищенной сточной воды способствует сохранению

Приоритетными направлениями развития очистных сооружений яв-

природного биоразнообразия р. Москвы в ее среднем и нижнем течении.

ляется их реконструкция с переходом на современные технологии
удаления азота и фосфора и внедрение систем ультрафиолетового

В 2011 году на Люберецких очистных сооружениях продолжена экс-

обеззараживания. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня

плуатация нового блока сооружений удаления биогенных элемен-

возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отече-

тов производительностью 500 тыс. куб. м/сутки. и сооружений УФ-

ственным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стан-

обеззараживания производительностью 1 млн куб. м/сутки. За период

дартам.

эксплуатации комплекса новых сооружений обеспечено снижение
общей массы сброса по биогенным элементам на 35%. Обеззараженная

В IV квартале 2011 года начата реализация масштабного проекта

ультрафиолетом вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

реконструкции Новокурьяновских очистных сооружений производительностью 2 млн куб. м/сутки. Проект предусматривает перевод

В целом более 17% сточных вод очищается с применением наилучших

на современные технологии удаления биогенных элементов, а также

доступных технологий. Масса загрязняющих веществ, поступающих

перекрытие емкостных сооружений с целью сокращения выбросов

в водные объекты, за последние пять лет сократилась на 41%.

в атмосферу. Это позволит не только повысить качество очистки сточ-
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ных вод, но и решить проблему специфических запахов от сооружений

жениях на весь объем очищенных сточных вод — 3 млн куб. м/сутки.

канализации. В 2012 оду планируется завершить строительство блока

Модернизация всех очистных сооружений города должна завершиться

ультрафиолетового обеззараживания на Курьяновских очистных соору-

к 2025 году.
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Контроль качества воды и осадка
Контроль качества воды и осадка очистных сооружений канализации

аккредитации которого позволяет выполнять анализы по широкому спек-

осуществляется на всех технологических этапах. Регулирование и оп-

тру физико-химических и биологических показателей — более 270.

тимизация технологических процессов производятся на основе данных
технологического контроля, проводимого инструментальными мето-

Дополнительным методом контроля качества очищенных сточных вод

дами, а также лабораторных определений проб сточной воды и осадка,

является биотестирование с помощью пресноводных рыб (стерляди)

отобранных в контрольных точках. Аккредитованными лабораториями

как наиболее восприимчивой к загрязнению воды.

очистных сооружений ежегодно осуществляется около 300 тыс. определений качества воды и осадка. Определения, требующие применения слож-

Результаты мониторинга качества очищенных сточных вод, поступа-

ного аналитического оборудования и методов контроля, осуществляются

ющих в водные объекты, представлены для широкой общественности

с привлечением независимого аналитического центра ЗАО «Роса», область

на сайте МГУП «Мосводоканал».
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Обработка и утилизация осадка
Проведенная в последнее десятилетие на очистных сооружениях реконструкция метантенков позволила увеличить выработку биогаза на 70% и перейти к новому этапу его утилизации — выработке
электроэнергии. Всего в 2011 году на Курьяновских
и Люберецких очистных сооружениях было выработано 97,6 млн куб. м биогаза.

В 2011 году образовалось 962,8 тыс. куб. м (240,7 тыс. т сухого вещества)
механически обезвоженного осадка. В 2011 году вывезено и использовано в качестве рекультиванта на полигонах и карьерах Московской области 1070 тыс. куб. м обезвоженного осадка.
В ходе реализации совместного с правительством Московской области
инвестиционного проекта градостроительного развития территории
иловых площадок Люберецких очистных сооружений часть иловых площадок ЛОС общей площадью 425 га передана под жилищную застрой-

С 2009 года на Курьяновских очистных сооружениях эксплуатируется

ку. На 01.01.2012 с рекультивируемой территории вывезено порядка

современная теплоэлектростанция мощностью 10 МВт с ежегодной выработкой электроэнергии более 70 млн кВт.час. Аналогичная мини-ТЭС

5,8 млн куб. м илового осадка и загрязненного грунта с одновременной

построена на Люберецких очистных сооружениях. В состав оборудова-

территории построены объекты инфраструктуры нового жилого

ния входит также установка по сушке осадка, где будет использоваться

микрорайона.

засыпкой 6,9 млн куб. м песка. На освобожденной рекультивируемой

тепло отходящих газов от поршневых газогенераторов. Пуск объекта
в эксплуатацию планируется в 2012 году.

С целью усовершенствования технологии обработки осадка проводится реконструкция иловых площадок №4, 14 и 19 Курьяновских

Успешно реализован комплексный проект индустриальной пере-

очистных сооружений, на которых в настоящее время находится около

работки и депонирования всего образующегося осадка. Ежедневно

1,1 млн куб. м технологического осадка. В рамках реконструкции прово-

до 35 тыс. куб. м осадка подвергается биотермической обработке и ме-

дится укрупнение и углубление карт, что позволяет кондиционировать

ханическому обезвоживанию на мембранных камерных фильтр-прессах

технологический осадок и получать практически готовый рекультивант,

с последующим размещением на полигонах.

который может быть использован для восстановления нарушенных земель.
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Учитывая сложности с утилизацией осадков сточных вод, ведутся

утилизации образующихся осадков в 2012 году необходимо начать

постоянные научно-исследовательские, опытно-конструкторские

проектирование сооружений по термическому обезвреживанию обезво-

и технологические работы, направленные на минимизацию количе-

женных осадков производительностью до 260 тыс. т по сухому веществу

ства образующихся отходов и поиск путей их экологически безопасной

на территории Московской области и приступить к предпроектным

утилизации.

проработкам решений по созданию сооружений сушки осадка в составе
комплексов механического обезвоживания. Сооружения по компости-

В настоящий момент на московских очистных сооружениях реализова-

рованию осадка могут быть размещены на территории действующих

ны следующие технологические процессы:

иловых площадок МГУП «Мосводоканал» и обеспечивать производство

—— биотермическая стабилизация (сбраживание) всего образующегося
осадка с получением биогаза;
—— индустриальное обезвоживание всего сброженного осадка.
Определены перспективные направления утилизации осадков сточных
вод для Московского региона, в числе которых:
—— термическое обезвреживание и использование золы в промышленности;
—— сушка осадка и его использование в сельском хозяйстве и при производстве цемента;
—— производство почвогрунтов и использование их в зеленом хозяйстве
города;
—— использование осадка при производстве строительных материалов
и рекультивации отработанных карьеров, свалок твердых бытовых
отходов.
Внедрение новых способов утилизации осадков позволит сократить
эксплуатационные затраты на 10-12% по сравнению с почвенной утилизацией осадка. В целях обеспечения экологически безопасных схем
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почвогрунтов в необходимых объемах.

7 Энергетика
На предприятии поэтапно реализуется Программа
по установке дизельных электростанций —
резервных источников электроснабжения.

Энергоснабжение
Надежность работы систем энергоснабжения и энергетического обо-

ния объектов водоснабжения и водоотведения в случае возникновения

рудования — основа бесперебойного водоснабжения и водоотведения.

аварийных ситуаций в системе электроснабжения города.

Стабильная и эффективная работы систем внутреннего, внешнего электроснабжения, энергетического оборудования Мосводоканала обеспе-

В 2011 году в целом произошло снижение количества аварийных ситуа-

чивается с учетом энергетического и технологического резервирования.

ций, связанных с нарушением энергоснабжения объектов предприятия,
на 7,7% по сравнению с 2010 годом.

На предприятии поэтапно реализуется Программа по установке дизельных электростанций — резервных источников электроснабжения.

В системе энергоснабжения предприятия наименее надежным звеном

В распоряжении предприятия имеются 8 мобильных электростанций

являются высоковольтные кабельные линии, находящиеся на балансе

мощностью от 100 до 400 кВт, одна — на полуприцепе мощностью
1000 кВт, 14 стационарных дизельных электростанций мощностью
от 100 до 880 кВт. Это значительно повышает надежность энергоснабже-

Общий расход электроэнергии, млн квт·час
Отключения внешних ис-

508

Общий расход электроэнергии, млн квт·час

точников электроснаб363
326

1331,16
1279,38

39

1244,02

жения и посадки напря326
48

37

35
22

1181,24

27

24

жения в питающей сети
Повреждения питающих кабельных линий

27

ОАО «Моэск»
Повреждения питающих кабельных линий

2008
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2010

2011

2008

2009

2010

2011

МГУП «Мосводоканал»

повреждение оборудования за 2011 год

Высоковольтные кабельные линии

Блоки микропроцес-

Электродвигатели

Тиристорные

(внутри предприятия)

сорной релейной

высоковольтные

возбудители
Низковольтные

~

питающие кабельные

Генераторы

линии (фидеры)

~

защиты

Силовые
трансформаторы

75

46

38

26

25

10

6

4

2

1

Счетчики и сумматоры

Электродвигатели

коммерческого учета

низковольтные

электроэнергии

(выше 75 кВт)

Высоковольтные питающие

Выключатели

Преобразователи

кабельные линии (фидеры)

6, 10, 35 кВ

частоты

энергетика

3

1

1

ОАО «МОЭСК». В 2011 году в 1,8 раза (!) увеличилось число нарушений

В 2011 году весь объем электроэнергии и мощности закупался по

электроснабжения объектов предприятия в связи с повреждением пита-

свободным ценам. Объединение мощности по предприятию и пере-

ющих кабельных линий ОАО «МОЭСК».

ход на почасовое планирование позволили в 2011 году снизить оплачиваемую мощность и получить экономический эффект в размере

С целью повышения надежности систем энергоснабжения и энергетиче-

261,1 млн руб. Средняя точность планирования по предприятию со-

ского оборудования в 2011 году была продолжена работа по внедрению

ставляет 2,5%. Отклонение фактического электропотребления от пла-

быстродействующего автоматического включения резерва (БАВР). За-

на по предприятию в целом составляет в будние дни от 0 до 12,1%,

фиксировано 76 случаев успешного срабатывания БАВР без отключения

Δср = 2,3%, в выходные — от 0 до 14,8%, Δср = 2,9%.

основного технологического оборудования, что позволило в 2011 году
снизить количество отключений высоковольтных двигателей на 40%.

В 2011 году в результате осуществления деятельности по передаче элек-

Общее количество устройств БАВР — 43 единиц. В перспективе плани-

тро- и теплоэнергии потребителям Москвы и Московской области пол-

руется оснастить этими устройствами все насосные станции первого

ностью компенсированы затраты предприятия, получен доход в размере

подъема.

105,25 млн руб.
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Программа энергосбережения
Развитие систем энергоснабжения предприятия осуществляется в со-

Выполнение программы в 2011 году

ответствии с «Программой по энергосбережению и повышению энерге-

Экономия за счет

тической эффективности на 2010–2013 годы и на перспективу до 2020

энергосберегающих проектов

года», реализация которой позволяет целенаправленно организовать
работу по оптимизации технологических процессов, экономии энерге-

Задание по экономии

Фактическая

тических и водных ресурсов.

(3%)

экономия

36 899

119 708

Тепловая энергия, Гкал

22 748

25 854

Вода, тыс. куб. м

1 401

3 632

ГСМ, т

257

271

Программа включает мероприятия, реализация которых позволит сократить водопотребление в городе, в том числе для собственных нужд
предприятия, расход тепловых и энергетических ресурсов, горюче-смазочных материалов; увеличить использование вторичных энергетических ресурсов для водоподготовки и очистки сточных вод.

Электрическая энергия,
тыс. кВт·ч

По итогам 2011 года в полном объеме обеспечено выполнение плановых
параметров программы по энергосбережению.

В результате выполнения энергосберегающих мероприятий в 2011 году
получена экономия в размере 310,7 млн руб. Сэкономленные средства
планируется направить на реконструкцию сетей, замену запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования.
Важным инструментом реализации программы является проведение
внутреннего энергоаудита. В результате обследования разработаны рекомендации по рациональному использованию энергоресурсов, составлены энергетические паспорта на все обследованные объекты.
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На 2011–2013 годы программой энергосбережения и повышения энерге-

и канализационных сетей; перевод станций водоподготовки на гипохло-

тической эффективности предусмотрено более 140 мероприятий, в чис-

рит натрия; ввод в эксплуатацию комбинированной теплоэлектростан-

ле которых — снижение водопотребления в городе за счет установки

ции на Люберецких очистных сооружениях.

приборов учета и работы с населением; увеличение объема использования технической воды до 50%; замена энергоемкого оборудования; кон-

Главная задача программы — ежегодное снижение объема потребления всех

сервация неиспользуемых мощностей; реконструкция водопроводных

видов ресурсов не менее чем на 3% по сравнению с базовым 2009 годом.

Объемы ежегодного сокращения ресурсов на собственные нужды
в 2011–2013 гг. (в сравнении с 2009 г.)
Электроэнергия

млн кВт•ч

37

Тепловая энергия

тыс. Гкал

23

Техническая вода

млн куб. м

1,4

Горюче-смазочные материалы

т.у.т.

405
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Малая энергетика
Предприятие успешно использует собственную гидроэнергетику,

Выработка электрической энергии ГЭС

что позволяет экономить на приобретении электроэнергии. Сум-

МГУП «Мосводоканал», млн квт·ч

марная установленная мощность гидроэлектростанций составляет
17 МВт. В 2011 году выработка электрической энергии ГЭС составила 23,5 млн кВт.ч. Это на 28% меньше объема выработки в 2010 году,

32,6
29,9

что связано с режимом наполнения водохранилищ в соответствии
с формированием весеннего паводка в условиях меньшей водности года

24,8
23,5

и проведением плановых работ по ремонту гидроагрегатов ГЭС Можайского гидротехнического узла.
2008

Развитие малой энергетики позволит эффективно использовать возобновляемые природные ресурсы, а также повысить энергетическую безопасность объектов водоснабжения столицы.
В 2011 году на теплоэлектростанции Курьяновских очистных сооружений выработано 71 млн кВт.ч и 61,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Это
позволило обеспечить 50% потребности очистных сооружений в электро- и теплоэнергии. В 2012 году аналогичная мини-ТЭС будет введена
в эксплуатацию на Люберецких очистных сооружениях.
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2009

2010
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8 Автоматизированные
информационные
технологии
Выполнены работы по организации
дистанционного управления 935 единиц
запорно-регулирующей арматуры на насосных
станциях, станциях водоподготовки и очистных
сооружениях.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Важнейшими инструментами повышения эффективности деятельности

управлять слоями карты с сервера ГИС. Значительно расширена функци-

Мосводоканала в современных условиях являются автоматизированные

ональность журнала событий.

информационные технологии. Всё возрастающий спрос в условиях рыночных отношений на информацию и информационные услуги предопре-

Рис. 1. Система обнаружения неисправностей в ЦДУ

делил внедрение современных технологий обработки информации, применения самого широкого спектра технических средств коммуникаций
на предприятии.
В 2011 году работа по внедрению автоматизированных информационных технологий на предприятии осуществлялась в сфере повышения
уровня автоматизации основных технологических и производственных
процессов, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения информационной безопасности.
Для повышения надежности систем водоснабжения города и уменьшения времени локализации аварий, снижения последствий разгерметизации трубопроводов вдвое увеличено количество точек контроля качества
воды — до 86 единиц, контроля давления — до 374 единиц. Установлены
43 параметрических датчика в центральной части города, передающих

На новом озоносорбционном блоке Западной станции внедрена ком-

в центральное диспетчерское управление данные по давлению, рас-

плексная современная система автоматизации всех процессов водоподго-

ходу, скорости воды, уровню шума. Внедренная система обнаружения

товки. Аналогичные современные подходы и принципы автоматизации

мест неисправностей на водопроводной сети позволяет автоматически

будут реализованы при модернизации других станций водоподготовки,

определить место аварии, питающий водовод для каждого из датчиков;

насосных станций и регулирующих водопроводных узлов.
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Рис. 2. Система дистанционного снятия показаний с приборов учета воды
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Выполнены работы по организации дистанционного управления

очистных сооружений, щитовыми затворами, решетками и песколов-

935 единиц запорно-регулирующей арматуры на насосных станциях,

ками на Новолюберецких очистных сооружениях. Совместно с одной

станциях водоподготовки и очистных сооружениях, что значительно

из немецких компаний разработана концепция решения задачи управ-

повышает оперативность управления гидравлическими режимами сети

ления режимами работы сооружений биологической очистки воды

и технологическими сооружениями.

и экономии затрат на электроэнергию. Качество сточных вод автоматически контролируется в 13 пунктах, оснащенных современными сред-

В 2011 году были продолжены работы по переходу на единую систему

ствами измерения.

управления технологическими процессами очистки сточных вод и обработки осадков, что позволяет снизить эксплуатационные затраты,

Создана автоматизированная дистанционная система сбора и передачи

повысить энергоэффективность очистных сооружений. Созданы авто-

показаний приборов учета воды и давления на 1300 водопроводных вво-

матизированные системы управления потоками осадков Курьяновских

дах. Система позволяет оперативно получать достоверную информацию

Рис. 3. Система мониторинга автотранспорта и линейного персонала
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о потреблении воды и ее качестве. Ведутся работы по метрологической

что позволяет диспетчерскому персоналу оперативно найти на карте

аттестации системы.

место аварии, определить дислокацию ближайших аварийных бригад.
Результат — сокращение времени ликвидации аварии. Оборудованием

В 2011 году разработана новая версия программы ГИС водопровода.

системы оснащены 460 единиц техники районов водопроводной и ка-

На электронном ситуационном плане водопроводных сетей можно

нализационной сети; персональными GPS/GSM-трекерами системы —

получить дополнительную информацию из базы данных: паспортные

210 специалистов.

данные участка сети, наличие повреждений, планы по реконструкции,
выделить участки с малыми скоростями. Реализована возможность

Автоматизирован информационный обмен данными между

поиска участков трубопроводов по различным параметрам: типу сети,

ИС «Галактика» специализированной автобазы и навигационной сис

году прокладки, диаметру, материалу.

темой для сверки сведений путевых листов о пробегах транспортных
средств. В результате внедрения системы до 40% сократилось время

Успешно применяется на предприятии спутниковая навигационная

стоянок; до 10% снизился расход топлива на единицу автотранспорта.

система ГЛОНАСС/GPS для мониторинга автотранспорта и линейного
персонала, выполнения работ обходчиками сетей с применением мо-

Для упрощения процесса получения разрешительной документации

бильных терминалов. Система интегрирована с ГИС и АИС «Заявка»,

клиентами МГУП «Мосводоканал» разработана и введена в эксплуата-
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цию информационная подсистема интернет-доступа к системе, позволя-

На предприятии внедрена система электронного документооборота,

ющая формировать разрешительную документацию на присоединение

которая обеспечивает взаимодействие с системой электронного доку-

к сетям водоснабжения и водоотведения и заключать договор в режиме

ментооборота Департамента жилищно-коммунального хозяйства и бла-

«Одного окна». Дальнейшее развитие системы планируется в части до-

гоустройства. Это позволяет организовать взаимосвязанную базу доку-

говорной деятельности и систем расчетов.

ментов, а в дальнейшем использовать электронно-цифровые подписи.

Рис. 4. Подсистема Интернет-доступа в режиме «одного окна»
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9 Технологии
и инновации
Большое внимание в Мосводоканале уделяется
созданию собственной научной и инженерной
школы.

технологии и Инновации
Главным в работе 2011 года был поиск инновационных решений, позволяющих увеличить доходы
и снизить затраты, укрепить статус высокоэффективного ресурсосберегающего предприятия.

собственности, из них 2 — на изобретение, и 7 — на полезную модель.
По результатам проведенной экспертизы получены положительные решения и выданы охранные документы (патенты) на 3 полезные модели.
Оценка состояния водоисточников
Важнейшим в работе по источникам питьевого водоснабжения было

На предприятии выстроен полный инновационный цикл создания

определение загрязнителей воды, которые в будущем могут создавать

и внедрения новых технологий и оборудования. Ключевая роль в этом

существенную проблему водоснабжению города: ксенобиотиков, меди-

отведена научно-техническому совету, в состав которого входят ведущие

цинских препаратов, гормонов и других веществ антропогенного проис-

ученые и специалисты, сотрудники предприятия. Старт инновационного

хождения. По результатам обследования семи водных объектов иденти-

цикла начинается с формализации существующей проблемы или идеи,

фицировано 136 органических веществ, в том числе 106 лекарственных

после чего проводится информационный поиск решений, выработан-

средств и ксенобиотиков, обладающих фармакологической и токсиче-

ных мировой практикой в данной области. Результаты рассматриваются

ской активностью.

на научно-техническом совете (НТС), где принимаются коллегиальные
решения о проведении испытаний перспективных образцов и техноло-

Прорывной технологией, которая позволит в ближайшем будущем под-

гий. После испытаний на НТС принимается решение о разработке отече-

нять на новый уровень контроль за состоянием водохранилищ, является

ственной конструкции, объединяющей все преимущества испытанных

использование беспилотного летательного аппарата. Беспилотник ведет

изделий и материалов, разрабатываются чертежи нового изделия, про-

автоматическую фотосъемку при полете по заданному маршруту. Встро-

водится поиск предполагаемых отечественных предприятий-произво-

енное программное обеспечение позволяет создавать панорамы облета-

дителей нового изделия. Оформляется заявка на патент. Всего в 2011

емой территории с координатной привязкой выявленных потенциаль-

году было проведено 34 заседания НТС, где было рассмотрено более

ных источников загрязнений — свалок мусора и сельскохозяйственной

100 вопросов, посвященных развитию новой техники и технологий.

техники, очагов развития водорослей в прибрежной зоне, несанкциони-

Оформлено и подано в Роспатент 9 заявок на объекты промышленной

рованной застройки.
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дования определил перспективные образцы для испытаний, которые
показали, что данное оборудование позволяет уменьшить время, необходимое для локализации аварийного участка трубопровода в случае
полного или частичного затопления камеры или колодца.
Предприятие постоянно работает с отечественными производителями
по организации изготовления инновационной продукции. В 2011 году
было организовано отечественное производство новой модели люков
для водопроводных и канализационных колодцев. Люк изготовлен
из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, оборудован откидным шарниром и гибким фиксатором, препятствующим его случайному
В рамках мероприятий по повышению энергетической и технологи-

и/или несанкционированному открытию. Надежное уплотнение крыш-

ческой эффективности водоподготовки выполнен информационный

ки люка позволяет избежать попадания сточных вод и дорожной грязи

и патентный поиск решений по автономным осветительным установ-

в колодцы и камеры, увеличить срок службы, повысить безопасность

кам с гибридными энергогенераторами. На Западной станции водопод-

движения автотранспорта.

готовки установлен автономный осветительный комплекс, оснащенный
солнечной батареей и ветрогенерирующей установкой. Ведется активная работа по созданию на водопроводной сети энергонезависимых
систем, оснащенных солнечными батареями.
Совершенствование работы сети
В настоящее время на предприятии полностью решена задача по установке удлинительных штанг штоков задвижек, что позволяет обеспечить их закрытие с поверхности земли, даже в условиях затопления.
Задача управления запорно-регулирующей арматурой, установленной
со значительным смещением оси приводного штока относительно люка
колодца, до сих пор не находила решения. Поиск современного обору-
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рывно во времени. Каждый датчик имеет встроенный логический блок,
способный самостоятельно накапливать информацию. Интеллектуальный измерительный комплекс сообщает о появлении возможных утечек
или несанкционированных врезок, основываясь на комплексных изменениях измеряемых величин и дальнейшего компьютерного анализа.
Почвогрунты
Проблема техногенного загрязнения и деградации почв является чрезвычайно актуальной для Москвы и может быть решена применением
в «зеленом» строительстве почвогрунтов, приготовленных с использованием осадков водоподготовки и сточных вод. За последние 2 года
Разработана конструкция и изготовлен образец вставки из резины, укла-

из осадка Восточной станции водоподготовки произведено более

дываемой в квадратную карту при ремонте люков колодцев до асфальти-

100 тыс. куб. м плодородного почвогрунта, который использован в го-

ровки. Временная резиновая вставка представляет собой мат, склеенный

родском «зеленом» строительстве: для благоустройства территории го-

из двух монолитных резиновых частей и листовой стали в основании.

спиталя ветеранов войны №2, в Парке культуры и отдыха им. Горького.

Конструкция предназначена для сокращения времени, необходимого для
обеспечения безопасного движения автотранспорта при ремонте люков
колодцев на проезжей части. Использование новой технологии позволяет
в сжатые сроки с минимальными трудозатратами выровнять поврежденное дорожное полотно до укладки асфальтового покрытия.
В 2011 году внедрена энергонезависимая система контроля параметров
водопроводной сети. Система основана на применении многопараметрических датчиков, способных измерять расход и направление течения
воды, давление в трубопроводе и уровень шума, а также вести замеры
температуры воды. Система полностью автоматизирована и позволяет
осуществлять контроль и анализ параметров водопроводной сети непре-
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специалистов в центре составляет 40 лет. Работа молодых ученых под
руководством опытных наставников позволяет предприятию формировать квалифицированные кадры будущего непосредственно на производстве. Сформирован и эффективно работает Совет молодых ученых предприятия. В 2011 году молодые специалисты приняли участие
в 17 конференциях, в том числе международных. Работы 5 молодых
ученых предприятия удостоены почетных дипломов и медалей международных конгрессов. На ежегодном открытом конкурсе молодых ученых и инженеров на соискание премий правительства Москвы получено
4 высших призовых места. Всего в 2011 году специалистами предприятия опубликовано 90 статей в различных научно-технических изданиях, из них 23 статьи подготовлены молодыми специалистами.
Осадок сточных вод может быть использован при выращивании технических культур. В 2011 году на территории Курьяновских очистных сооружений были заложены опытные участки по выращиванию
технических культур и быстрорастущих деревьев. Результаты опыта
показали высокую отзывчивость культур на внесение осадков: урожайность и прирост биомассы возросли на 100–250%. Выявлены наиболее рентабельные направления развития схем утилизации осадков:
для использования осадков в декоративном цветоводстве и озеленении, при рекультивации свалок, выращивании биотопливных культур
на рекультивируемых свалках и техногенных пустошах.
«Силиконовая долина» предприятия
Большое внимание в Мосводоканале уделяется созданию собственной
научной и инженерной школы. Создан инженерно-технологический
центр — «силиконовая долина» нашего предприятия. Средний возраст
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10 Реализация
услуг
Проводится постоянный мониторинг мнения
населения о качестве услуг водоснабжения
и водоотведения.

Объемы реализации
В 2011 году сохранилась тенденция сокращения объемов услуг водо-

устанавливающего более низкие тарифы на артезианскую воду для от-

снабжения и водоотведения.

дельных городов Московской области.

Группа потребителей

Водоснабжение

Водоотведение

Население

-8,3%

-8,4%

Бюджетные организации

-6,6%

-7,8%

Прочие потребители

-2,0%

-1,5%

Организации ВКХ Московской

-2,9%

-2,5%

области

Продолжилась тенденция сокращения объема утечек и неучтенного расхода воды в 2011 году — на 6,9% по сравнению с 2010 годом.
Доходы от повышенной платы, млн руб.
Начисление доходов

2009

2010

2011

Сверхлимитное водопотребление

67,3

95,4

73,1

Сброс нормативно-чистых вод

144,6

177,5

186,4

771,1

817,1

867,4

в городскую канализацию

Снижение фактического потребления услуг — результат реализации
комплекса мероприятий по водосбережению, экономии энергоресурсов,
более строгого контроля за расходованием воды, сокращения водопотре-

Сброс загрязняющих веществ
в городскую канализацию

бления в промышленности. Из 26 наиболее крупных потребителей среди
отраслей промышленности значительное снижение произошло в 16, при-

Сокращение начислений за сверхлимитное водопотребление произошло

чем наибольшее снижение наблюдается в пищевой промышленности,

за счет изменения объемов превышения лимитов и сокращения количе-

производстве стройматериалов и строительстве, Мосэнерго и МОЭК.

ства абонентов, которым установлен лимит. Рост доходов за сброс нормативно-чистых вод в канализацию произошел из-за роста тарифов. Сумма

В городах Московской области снижение водопотребления связано

начисления за сброс загрязняющих веществ увеличилась в результате

с организацией приборного учета воды в жилом фонде городов, а также

роста количества числа абонентов, имеющих начисление за сброс загряз-

тарифной политикой Министерства экономики Московской области,

няющих веществ (+3,3%).
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Работа с клиентами
Служба по работе с клиентами организована
в соответствии с принципами современного
клиентского сервиса. Служба оказывает административно-правовую и информационную помощь
физическим и юридическим лицам. В режиме
«Одного окна» осуществляется подготовка
и выдача документов на оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

товленным анкетам, социологические исследования с привлечением
специализированных фирм, интернет-опросы.
Осуществлена возможность передачи показаний приборов учета через
Интернет. С 2011 года клиенты могут заказать и получить технические
условия на присоединение к сетям водопровода и канализации, справку
о выполнении технических условий, договор на присоединение к сетям.
Для удобства клиентов необходимая информация о работе предприятия
размещена на сайте Мосводоканала.

Работа с клиентами организована по принципу сквозного цикла,
в автоматизированном режиме. Работает горячая телефонная ли-

Работает Центр водосбережения. Главная задача Центра — показать

ния. Ежедневно операторы принимают в среднем до 490 обращений

потребителям важность и необходимость бережного отношения к воде,

аварийного и информационного характера. Наблюдается тенденция

ознакомить их с новейшими технологиями, позволяющими сократить

снижения количества обращений, что достигнуто в результате раз-

водопотребление в конкретной квартире, практически реализовать про-

мещения значительного объема справочной информации на сайте

движение идеи рационального водопользования. Специалисты Центра

предприятия.

по телефону, по электронной почте или непосредственно при живом
общении помогают разобраться в вопросах качества питьевой воды,

Проводится постоянный мониторинг мнения населения о качестве

использования бытовых фильтров и систем водоподготовки, установки

услуг водоснабжения и водоотведения. Используются самые разные

квартирных приборов учета, оплаты услуг и многих других, связанных

формы: телефонные опросы, уличные опросы по специально подго-

с повседневным пользованием системами водопровода и канализации.
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11 Инвестиционные
проекты
Разработано более двух десятков
потенциальных инвестиционных проектов.

Реализованные проекты ГЧП
В условиях общего дефицита финансирования и ограничения роста тарифов

ведения города Москвы является привлечение в отрасль частного капитала

одним из перспективных путей развития системы водоснабжения и водоот-

с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
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Мосводоканал имеет значительный опыт в реализации инвести-

ческого обезвоживания осадков, Юго-Западная водопроводная

ционных проектов. На сегодня с привлечением частного капита-

станция, мини-ТЭС на биогазе на Курьяновских очистных соору-

ла построены и успешно эксплуатируются: две станции очистки

жениях. Объем вложенных инвесторами средств составил около

сточных вод (в Южном Бутове и Зеленограде), два завода механи-

370 млн евро.

№

Проект

Производительность

Срок ввода в эксплу-

Стоимость

атацию
1

2

Завод механического обезвоживания осадка

46,4 тыс. тонн по су-

сточных вод на 8-й иловой площадке

хому веществу в год

Станции очистки сточных вод в Южном Бутове

80 тыс. куб. м/сутки

Декабрь 1997 года

Организационноправовая схема

19,32 млн евро

ВООТ с выкупом
имущества

Декабрь 1998 года

31,14 млн евро

ВООТ с выкупом
имущества

3

Станция очистки сточных вод в Зеленограде

140 тыс. куб. м/сутки

Декабрь 2000 года

65,3 млн евро

ВООТ с выкупом
имущества

4

5

Завод механического обезвоживания осадка

92,8 тыс. т по сухому

сточных вод на 19-й иловой площадке

веществу в год

Юго-Западная водопроводная станция

250 тыс. куб. м/ сутки

I квартал 2002 года

31,56 млн евро

ВООТ с выкупом
имущества

IV квартал 2006 года

189,88 млн евро

ВООТ с выкупом
акций

6

Мини-ТЭС на Курьяновских очистных сооружениях

IV квартал 2008 года

29,33 млн евро

Инвестиционный
контракт

Всего: 366,53 млн евро
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Перспективные проекты ГЧП
В настоящее время осуществляется строительство завода по производ-

Проведена подготовительная работа по реализации новых перспек-

ству гипохлорита натрия и мини-ТЭС на биогазе Люберецких очистных

тивных проектов развития городской системы водоснабжения и водо

сооружений (с объемом инвестиций около 260 млн евро).

отведения на основе государственно-частного партнерства: двух заводов

Год

Наименование проекта

Инвестиционная стоимость , млн евро

2012

Завод производства гипохлорита натрия на Люберецких очистных сооружениях

174,5

(50 тыс. т в год) — на стадии строительства
Мини-ТЭС на биогазе на Люберецких очистных сооружениях (10 МВт) — на стадии строительства

85,0

2016–2017

Блок озоносорбции на Северной станции водоподготовки (620 тыс. куб. м в сутки)

150,0

2017

Экспериментальный блок комплексной очистки сточных вод на Курьяновских очистных

476,0

сооружениях (500 тыс. куб. м в сутки)
2017

Завод по термической утилизации осадка сточных вод на Люберецких очистных сооружениях

205,0

(105 тыс. т сухого вещества в год)
2017–2018

Завод по термической утилизации осадка сточных вод на 8-й иловой площадке (50 тыс. т

110,0

сухого вещества в год)
2017–2018

Завод по термическому обезвреживанию осадка сточных вод на 19-й иловой площадке

205,0

(105 тыс. т сухого вещества в год)
Итого:
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1405,5

по сжиганию осадков сточных вод, завода по сжиганию особо опасных

Transfer — «строить – владеть – эксплуатировать – передавать»), концес-

медицинских отходов в комплексе с блоком по сжиганию осадков сточ-

сия, инвестиционный контракт.

ных вод, сооружений комплексной очистки сточных вод на Курьяновских очистных сооружениях, озоносорбционного блока на Северной

Наиболее перспективной и наиболее приемлемой с учетом сложившейся

станции водоподготовки.

практики, по мнению правительства Москвы, в настоящее время представляется форма концессионного соглашения, которая позволяет снизить

При реализации проектов могут быть использованы различные схемы

прямую нагрузку на городской бюджет, а также гибко распределить риски

государственно-частного партнерства: BOOT (Build – Own – Operate –

города, предприятия и инвестора на всем жизненном цикле проектов.
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Развитие сферы услуг
В условиях падающего водопотребления в Москве
достаточно перспективным и целесообразным
направлением представляется расширение сферы
охвата потребителей и сбыт услуг по водоснабжению и водоотведению в близлежащие к городу
населенные пункты Московского региона.

Разработано около двух десятков потенциальных инвестиционных проектов. Перенаправление «невостребованных», с учетом снижения удельного водопотребления, потоков в Московскую область позволит не только
поддержать гидродинамические характеристики системы водоснабжения
Москвы и обеспечить жителей Подмосковья услугами высокого качества,
но и сдержать рост тарифов для населения города (ввиду большой доли
условно-постоянных расходов в структуре себестоимости предприятия).
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Выполнение инвестиционной программы
предприятия
В 2011 году в развитие и реконструкцию систем водоснабжения и водо-

В пределах предусмотренного в бюджете города объема финансирова-

отведения Москвы было инвестировано 17,97 млрд руб., из них:

ния продолжилось выполнение следующих работ:

—— средства городского бюджета — 6,15 млрд руб.,
—— собственные средства предприятия — 11,82 млрд руб.

—— реконструкция фильтров на Рублевской станции водоподготовки
со строительством озоносорбционного блока и станции озонирования;
—— строительство блока обеззараживания очищенных сточных вод

Средства городского бюджета

методом ультрафиолетового облучения на Курьяновских очистных

За счет освоенных средств городского бюджета была произведена пере-

сооружениях;

укладка и восстановление 13,22 км водопроводных и 0,57 км канализационных сетей.
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—— перевод Северной, Рублевской и Восточной станций водоподготовки
на гипохлорит натрия вместо жидкого хлора.

Собственные средства предприятия
За отчетный период на объектах, финансируемых за счет собственных

Реконструированы объекты энергетического хозяйства предприятия:

средств предприятия, полностью освоен годовой лимит капитальных

три подстанции на Люберецких очистных сооружениях, система элек-

вложений в объеме 11,82 млрд руб.

троснабжения 0,4 кВ с установкой трансформаторов собственных нужд
и заменой щитов на Западной и Рублевской станциях водоподготовки.

Выполнены следующие работы:

Объекты введены в эксплуатацию.

—— переложено и восстановлено различными методами 154,81 км водопроводных и 59,71 км канализационных сетей;
—— обеспечена защита от электрохимической коррозии 69,77 км стальных водопроводных сетей и 6,5 км канализационных сетей;

На 43 объектах предприятия выполнены работы по замене 7 км сплошных железобетонных ограждений прозрачными (поручение правительства Москвы).

—— продолжена реконструкция насосной станции 2-го подъема Западной станции водоподготовки;
—— завершена реконструкция Красногорской канализационной насосной станции. Объект введен в эксплуатацию;
—— завершены работы по переоборудованию и перепланировке здания
под размещение Центра учета воды.
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Введены в эксплуатацию после ремонта 4 резервуара питьевой воды.
Отремонтировано 3565 люков водопроводных колодцев с установкой
1408 опорных плит и 3859 люков канализационных колодцев, включая
установку 762 опорных плит и 500 «плавающих» люков новой конструкции.

12 Корпоративное
управление
Информационная политика предприятия
направлена на оперативное и наиболее полное
представление достоверной информации
о деятельности, обеспечение свободного доступа
к информации всем заинтересованным лицам.

Руководство компании
Храменков

Государственные и иные награды:

– Почетный работник жилищно-

– почетная грамота Министерства

Станислав

– медаль «За трудовую доблесть»,

коммунального хозяйства России,

регионального развития РФ,

Владимирович

– медаль «Защитник свободной

– Почетный строитель России,

– медаль «В память 850-летия Мо-

России»,

– Почетный строитель Москвы.

сквы»,

Генеральный директор

– орден «За заслуги перед Отече-

– лауреат премии правительства

МГУП «Мосводоканал» с 1987 года.

ством» IV степени,

Москвы в области охраны окружа-

Президент Российской ассоциа-

– орден Почета,

ющей среды 2008 года.

ции водоснабжения и водоотведе-

– лауреат государственной пре-

Пахомов

ния.

мии РФ 1997 года в области науки

Анатолий

Звания:

и техники,

Николаевич

– Заслуженный работник

Год рождения: 1951.

– лауреат премии правительства

жилищно-коммунального хозяй-

РФ 2002 года в области науки

Первый заместитель генерального

ства РФ,

Кандидат технических наук,

и техники,

директора с 2002 года.

– Почетный работник жилищно-

доцент МГСУ, академик АВН,

– благодарность президента РФ,

член-корреспондент РАЕН.

– почетная грамота правительства

В 1977 году окончил Всесоюзный

Москвы,

заочный инженерно-строительный

– знак отличия «За безупречную

В 1980 году окончил Московский

институт, в 1991 году — Академию

службу городу Москве» ХХХ лет.

инженерно-строительный инсти-

коммунального хозяйства России,
Год рождения: 1954.

коммунального хозяйства Москвы.

тут.

народного хозяйства.
С 1999 года совмещает работу

Звания:

с преподавательской деятель-

– Заслуженный работник

Государственные и иные награды:

ностью в Московском государствен-

жилищно-коммунального хозяй-

– премия правительства РФ 2002

ном строительном университете.

ства РФ,

года в области науки и техники,
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– Почетный работник жилищно-

Хренов

Савченко

«Менеджер года — 2003»,

– почетная грамота правительства

Константин

Татьяна

– Лауреат премии правительства

Москвы,

Евгеньевич

Николаевна

РФ 2009 года в области науки

– знак отличия «За безупречную

и техники,

службу Москве ХХХ лет»,
– благодарность мэра.

Первый заместитель генерального

Заместитель генерального дирек-

– Победитель Московского кон-

директора с 2006 года.

тора — руководитель Комплекса

курса «Менеджер года — 2003».

Год рождения: 1972.

по экономической политике

Звания:

и финансам с 1991 года.

– Заслуженный строитель РФ,
– Почетный строитель России,

В 1994 году окончил Московский

В 1974 году окончила Московский

Зарубин

– Лауреат премии правительства

государственный строительный

инженерно-экономический ин-

Александр

РФ 2000 года в области науки

университет, в 2004 году — Госу-

ститут.

Петрович

и техники,
– Лауреат премии правительства

дарственный университет управГосударственные и иные награды:

Заместитель генерального дирек-

Москвы 2008 года в области охра-

– Орден Дружбы РФ,

тора по инвестиционной политике

ны окружающей среды.

Награды:

– почетная медаль Екатерины

с 1989 года.

– почетная грамота ДЖКХиБ,

Дашковой,

– благодарность мэра.

– почетная грамота правительства

ления.

Год рождения: 1952.
Шушкевич

Москвы,
Звания:

– почетная грамота Московской

В 1974 году окончил Московский

Евгений

– Почетный работник жилищно-

городской думы.

инженерно-строительный инсти-

Владимирович

тут.

коммунального хозяйства России.

Заместитель генерального

Звания:
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– Заслуженный экономист РФ,

Государственные и иные награды:

директора — начальник Управления

– Почетный работник ЖКХ Рос-

– орден Дружбы народов,

водоснабжения с 2010 года.

сии,

– почетная грамота Министерства

– Лауреат Российского конкурса

регионального развития,
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Год рождения: 1959.

В 1983 году окончил Московский

Андреев

Янев

Докучаев

авиационно-технологический ин-

Александр

Денис

Николай

ститут, в 2005 году — Московский

Анатольевич

Анатольевич

Николаевич

институт международного бизнеса при Министерстве экономиче-

Заместитель генерального

Заместитель генерального

Главный бухгалтер

ского развития РФ.

директора по экономической

директора — руководитель

МГУП «Мосводоканал»

безопасности с 2007 года.

Комплекса по корпоративному

с 2005 года.

управлению с 2009 года.

Награды:
– почетная грамота Министерства

Год рождения: 1949.

регионального развития.

Год рождения: 1962.
Год рождения: 1981.

В 1973 году окончил Московский
Звания:

авиационный институт.

– Почетный работник жилищно-

В 1991 году окончил Московский
В 2005 окончил магистрату-

институт управления по специ-

ру экономического факультета

альности «Организация управления в городском хозяйстве».

коммунального хозяйства Рос-

Государственные и иные награды:

МГУ им. М.В. Ломоносова.

сии,

– орден Демократической Респу-

2003–2009 годы — начальник отде-

– Заслуженный работник

блики Афганистан,

ла управления рисками Департамен-

Звания:

жилищно-коммунального

– медали СССР, России, Демокра-

та стратегического развития и инве-

– Почетный экономист города

хозяйства РФ.

тической Республики Афганистан.

стиционного анализа ОАО «Лукойл».

Москвы.

Звания:
– Почетный работник правоохранительных органов Москвы.
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Информационная открытость
МГУП «Мосводоканал» — информационно открытое
предприятие, которое в своей деятельности руководствуется принципами корпоративного управления, социальной ответственности перед обществом и надежного партнерства.

—— отчетность, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в основу которой заложены
принципы подотчетности, прозрачности и ответственности перед
потребителями (ежеквартально);
—— годовой отчет о деятельности предприятия (ежегодно);
—— видео- и аудиоматериалы о событиях, в которых участвует предприятие, с трансляцией на сайте в режиме «прямого эфира»;

Информационная политика предприятия направлена на оперативное

—— корпоративная газета «Мосводоканал» (ежемесячно);

и наиболее полное представление достоверной информации о деятель-

—— информация об основных значимых событиях в жизни предпри-

ности, обеспечение свободного доступа к информации всем заинтересованным лицам. Для представления информации используются все

ятия (ежедневно);
—— результаты мониторинга качества водоисточников (открыт доступ

современные информационные средства, что позволяет обеспечить

внешним пользователям — Министерству экологии и природопользо-

прозрачность финансово-хозяйственной деятельности, повысить ин-

вания Московской области; Управлению Роспотребнадзора по Москов-

формированность потребителей об услугах водоснабжения и водоот-

ской области; Управлению федеральной службы по надзору в сфере

ведения.

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области; Московско-Окскому бассейновому водному управлению;

Важнейшим информационным ресурсом предприятия является официальный сайт МГУП «Мосводоканал» www.mosvodokanal.ru. В рамках

Московскому управлению Ростехнадзора; ГПУ «Мосэкомониторинг»);
—— информация для потребителей.

политики информационной открытости на сайте предприятия размещаются следующие материалы:
—— информация о предприятии (история, цели, миссия, направления
деятельности и др.);
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На сайте Мосводоканала действует электронная приемная генерального
директора, которая является важным инструментом в предоставлении
возможности обращения непосредственно к генеральному директору

предприятия. Электронная приемная позволяет поддерживать обрат-

В целях ознакомления с деятельностью предприятия постоянно прово-

ную связь с потребителями, оперативно получать информацию о каче-

дятся экскурсии на производственные объекты для российских и зару-

стве предоставляемых услуг, вносить необходимые коррективы в работу

бежных специалистов, жителей и гостей столицы, студентов и школь-

предприятия. В течение 2011 года в Электронную приемную поступило

ников. Работает Музей воды, где можно ознакомиться с историей

255 обращений.

и современными достижениями предприятия.
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Внутренний контроль
Важнейшей частью корпоративного управления
предприятия является система внутреннего контроля. Внутренний контроль — это система мер,
направленных на выявление и устранение финансовых, правовых, производственных и прочих
рисков, а также на выявление фактов хозяйственной деятельности, связанных с преднамеренным
или непреднамеренным нарушением сотрудниками своих обязанностей, повлекшим за собой
ухудшение финансового состояния предприятия
или его деловой репутации.

Основными задачами внутренних ревизионных проверок являются
соблюдение законодательства Российской Федерации и внутренних
нормативных документов МГУП «Мосводоканал», своевременность
и достоверность отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности филиалов в бухгалтерском (финансовом), налоговом учетах
и отчетности.
В 2011 году проведено 10 комплексных ревизий филиалов и 8 тематических
проверок.
По результатам проведения внутренних ревизий определяется комплекс
мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.

Внутренний контроль обеспечивается контрольно-ревизионным отде-

Акты подробно разбираются со специалистами филиалов в период под-

лом, структурным подразделением аппарата управления предприятия,

писания и с курирующими управлениями после подписания, где рас-

подчиняющимся непосредственно генеральному директору. Инстру-

сматриваются все отраженные в акте замечания. До филиалов ежеквар-

ментом контроля является проведение ежегодных ревизий в филиалах

тально доводится информация о результатах финансово-хозяйственной

предприятия.

деятельности.

Внутренний контроль является независимой и объективной гаранти-

Работа контрольно-ревизионного отдела считается наиболее эффектив-

ей, направленной на совершенствование деятельности предприятия.

ной лишь тогда, когда выявленные и отраженные в актах негативные

Внутренний контроль затрагивает широкий спектр деятельности

моменты будут устранены, а положительные могут в дальнейшем пози-

предприятия.

тивно повлиять на успех в работе предприятия.
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Система организации закупок

Общая стоимость размещенных заказов на выполнение программы

Важным элементом системы внутреннего контроля является проведе-

2011 года составила 10,3 млрд руб., включая НДС. Результатом проведе-

ние конкурентных процедур при размещении заказов на поставку то-

ния конкурентных процедур на программу работ 2011 года стал эконо-

варов, выполнение работ, оказание услуг. В 2011 году на предприятии

мический эффект в объеме 1,4 млрд руб.

продолжилось развитие системы организации закупок. Всего было
проведено 1499 конкурентных процедур «приглашение делать оферты»,

На программу работ 2012 года размещено заказов на сумму 21,7 млрд руб.,

в том числе по 651 лоту на программу работ 2011 года и по 848 лотам на

включая НДС. Сокращение стоимости работ по результатам конкурсного

программу 2012 года.

размещения заказов на программу 2012 года составило 2,09 млрд руб.

Наименование

2011

2012

Количество участников размещения

1 508

1 687

2,3

2,0

13,6%

9,6%

заказов
Среднее количество участников в одном
лоте
Среднее сокращение стоимости лота
по итогам конкурентных процедур
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Управление предприятием
На предприятии широко используются гибкие формы коллегиального

жмента к международной практике управления крупными промышлен-

управления, что позволяет приблизить систему корпоративного менед-

ными структурами.

Структура корпоративного управления предприятием

генеральный директор

Коллегия

оперативное

совещание

встречи с трудовыми

Ежемесячно

производственное

заместителей

коллективами

совещание

генерального директора

обособленных

Еженедельно

Еженедельно

подразделений
Ежемесячно

Отчетные собрания

инвестиционный

финансовая комиссия

хозяйственно-

филиалов

комитет

Еженедельно

экономический актив

Ежегодно

Еженедельно

комиссия

бюджетный комитет

конкурсная комиссия

по эквивалентам

Еженедельно

Еженедельно

Ежегодно
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Ежегодно

Оперативное руководство
(еженедельно)

Участники

Конкурсная комиссия

Руководители проектов, ключевые специалисты.

Специализированный орган, созданный с
целью размещения заказов путем проведения

Оперативно-производственное

Финансовая комиссия

торгов.

совещание

Коллегиальный орган оперативного управ-

Задачи

Задачи

ления денежными средствами, деятельность

Рассмотрение заявок претендентов, принятие

Подведение итогов работы за прошедшую не-

которого направлена на эффективное управле-

решения о признании претендентов участни-

делю, утверждение плана работы и задач на

ние краткосрочными активами и пассивами в

ками торгов, рассмотрение и оценка конкурс-

последующую неделю.

целях выполнения производственной програм-

ных/аукционных предложений, определение

Участники

мы предприятия.

победителей торгов (приглашений делать

Руководители филиалов, основных структур-

Задачи

оферты) и проч.

ных единиц (районы сетей, станции водопод-

Управление движением денежных средств в

Состав комиссии

готовки, очистные сооружения).

течение отчетного периода, дебиторской и

Представители МГУП «Мосводоканал», Депар-

кредиторской задолженностью, запасами ма-

тамента жилищно-коммунального хозяйства и

Инвестиционный комитет

териальных ценностей, имуществом предпри-

благоустройства, Региональной энергетической

Совещание у генерального директора по во-

ятия в целях обеспечения эффективности его

комиссии.

просам реализации инвестиционных про-

использования.

ектов с использованием различных схем

Комплексное руководство
(ежемесячно)

государственно-частного партнерства (концес-

Совещание заместителей

сия, BOOT, инвестиционный контракт и пр.).

генерального директора

Задачи

Собрание руководителей компании.

Рассмотрение текущих вопросов реализации

Задачи

Коллегия МГУП «Мосводоканал»

инвестиционных проектов, контроль за вы-

Рассмотрение и обсуждение основных страте-

Постоянный совещательный орган.

полнением работ, принятие решений о запуске

гических вопросов, оперативное планирова-

Задачи

новых проектов.

ние на высшем уровне.

Выработка согласованных решений по наибо-
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лее значимым вопросам в сфере водоснабже-

бюджетное планирование (рассмотрение бюд-

вития на следующий год, итоги выполнения

ния и водоотведения.

жетов подразделений и генерального бюджета);

условий коллективного договора за отчетный

Члены коллегии

регулирование (принятие решений по коррек-

год, утверждение нового коллективного до-

Генеральный директор предприятия, первые

тировке планов, бюджетов);

говора, награждение лучших сотрудников

заместители и заместители генерального ди-

контроль и анализ финансово-хозяйственной

предприятия.

ректора, главный бухгалтер, начальник управ-

деятельности предприятия (анализ деятельно-

Участники

ления по работе с персоналом, председатель

сти за год).

Представители профильных городских структур,

профсоюзного комитета.

трудового коллектива, профсоюзных органов.

Участники

Встречи с трудовыми коллекти-

Руководители аппарата управления, руководи-

вами филиалов

Отчетные собрания филиалов

тели филиалов, основных структурных еди-

Непосредственные совещания трудовых кол-

Совокупность совещательных органов на уровне

ниц (районы сетей, станции водоподготовки,

лективов с менеджментом предприятия.

подразделений предприятия. Решения отчетных

очистные сооружения), ключевые специалисты.

Задачи

собраний являются базой для формирования

Обеспечение связи между всеми звеньями

повестки дня Коллегии и Хозяйственно-экономи-

Бюджетный комитет

управленческой цепочки, непосредственное

ческого актива предприятия.

Высший коллегиальный орган управления бюд-

общение с руководством предприятия.

Задачи

жетным процессом под руководством генераль-

Аналогичны Коллегии МГУП «Мосводоканал».

ного директора.

Стратегическое управление
(ежегодно)

Задачи
Тарифное планирование (рассмотрение и согласование планов производственной програм-

Хозяйственно-экономический

мы предприятия, расчета финансовых потреб-

актив

ностей, необходимых для ее реализации);

Отчетное годовое собрание.

определение закупочной политики в отноше-

Задачи

нии материально-технического обеспечения

Подведение итогов работы за год, утвержде-

и подрядных работ;

ние основных направлений программы раз-
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Система менеджмента
Применение принципов управления и методологии совершенствования процессов, заложенных
в основу международных управленческих стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, стало в последние годы одним из направлений деятельности предприятия.

Для повышения эффективности деятельности в области природопользования в 2011 году проведен комплекс работ по совершенствованию
внедренной системы экологического менеджмента (СЭМ) на основе
международного стандарта ISO 14001:2004 и национального стандарта
ГОСТ Р ISO 14001-2007:
1. Разработана и утверждена Программа работ МГУП «Мосводоканал»
на 2011–2013 годы по повышению экологической безопасности предприятия на основе требований природоохранного законодательства и меж-

В 2011 году в рамках совершенствования внедренной системы

дународных стандартов экологического менеджмента.

менеджмента качества (СМК) осуществлялась актуализация разра-

2. Разработан и утвержден централизованный порядок проведе-

ботанной документации, как в аппарате управления, так и во всех

ния инструктажа по охране окружающей среды для работников

филиалах. Проведены анализ со стороны руководства, внутренние

МГУП «Мосводоканал».

аудиты, по результатам которых назначались корректирующие
и предупреждающие действия, выявлялись потенциалы по раз-

В 2011 году предприятие успешно прошло первый надзорный аудит

витию СМК.

системы экологического менеджмента. По результатам аудита органом
по сертификации TÜV Rheinland подтверждено, что СЭМ предприятия

В 2011 году международным органом по сертификации TÜV Rheinland

соответствует требованиям стандартов. Расширена область распростра-

проведены надзорные аудиты в трех филиалах и аппарате управле-

нения системы.

ния, а также ресертификационные аудиты в двух филиалах. В ходе
аудитов было подтверждено, что внедренная система функциони-

Внедрение международных стандартов позволяет оптимизировать

рует, развивается и полностью соответствует требованиям между-

процессы, происходящие на предприятии, используя лучший мировой

народного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта

опыт, объединить деятельность всех работников для достижения целей

ГОСТ Р ISO 9001-2008.

в области качества и экологии. Постоянный мониторинг и анализ выде-
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ленных горизонтальных и вертикальных связей по направлениям СМК

работа по обучению специалистов в учебном центре по курсу «Системы

и СЭМ обеспечивает большую эффективность проводимых мероприя-

менеджмента в МГУП «Мосводоканал».

тий, позволяет повышать качество оказываемых услуг, улучшать работу
с потребителями.

В 2011 году МГУП «Мосводоканал» признан победителем ежегодного городского конкурса «Московское качество» в номинации «Услуги» — сви-

Для успешного функционирования действующей системы менеджмента

детельство того, что услуги в области водоснабжения и водоотведения

в плановом порядке сотрудниками отдела системного развития ведется

соответствуют высшему уровню качества услуг в столице.
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13 Корпоративная
информационная
система управления
предприятием
(КИСУ)
В 2011 году введены в промышленную
эксплуатацию модули «Ремонты»,
«Финансы», «Логистика» и «Казначейство»
на всем предприятии.

корпоративная информационная система управления
предприятием (КИСУ)
В Мосводоканале реализуется комплексная автоматизация всех бизнес-процессов путем создания современной ERP-системы всех сфер финансово-хозяйственной деятельности, от снабжения
материально-техническими ценностями до своевременной выплаты заработной платы сотрудникам и расчетов с контрагентами.

Основные задачи КИСУ:
—— повышение эффективности использования ресурсов предприятия;
—— упорядочение бизнес-процессов и нормативно-регулирующей документации;
—— снижение издержек предприятия;
—— увеличение жизненного цикла оборудования и обеспечение надежности его работы;
—— сокращение непроизводительных затрат на обработку информации;
—— обеспечение прозрачности управления;

С момента старта проекта на базе интегрированного комплекса приложений Oracle E-Business Suite система управления бизнес-процессами
предприятия полностью адаптирована к условиям деятельности российских предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Типовых
решений по автоматизации бизнеса такого масштаба не существует.
Система единственная в своем роде, является отраслевой и может быть
тиражирована в других водоканалах России.
Цель построения Корпоративной информационной системы управления
(КИСУ) — повышение эффективности управления предприятием с применением современных информационных технологий и создание условий для дальнейшего развития.
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—— повышение имиджа предприятия.

Текущие направления развития
На базе Oracle e-Business Suite автоматизированы следующие функцио-

Для обеспечения прямого доступа всех заинтересованных пользо-

нальные области системы: управление финансами, управление ремон-

вателей к справочной информации, касающейся работы системы

тами, управление логистикой, управление казначейством. Реализована

(инструкции, регламенты и т.д.), создана и поддерживается в актуаль-

система аналитической отчетности Oracle BI.

ном состоянии информационная страница КИСУ. В 2011 году введены
в промышленную эксплуатацию модули «Ремонты», «Финансы», «Логи-

Система интегрирована с MES-системами (корпоративными система-

стика» и «Казначейство» на всем предприятии.

ми управления производством). С применением других программных
продуктов внедрены системы: «Одно окно», «УКС. Капитальное строи-

Успешное внедрение КИСУ отмечено премией в номинации Oracle

тельство», «Система бюджетного управления», заканчивается внедрение

за «Лучший проект по трансформации и автоматизации бизнес-процес-

«Биллинговой системы».

сов в сфере ЖКХ» — “Best transformation project in Utilities”.

Организационная структура поддержки пользователей Системы

Управление КИСУ

Служба функциональной
архитектуры

Служба НСИ

Служба инфраструктурных
решений

Обработано 6411 запросов пользователей.

Обработано 15 602 заявки на внесение изменений

Реализованы BI-отчеты по разным направлениям

Обеспечено повышение надежности интегра-

и создание новых позиций в справочники НСИ

для своевременного принятия управленческих ре-

ции систем. Проведены консультации и семинары

шений: нормативы для ОАО, финансовые показате-

по обучению пользователей

ли 2011 года, казначейство и др.
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Основные этапы внедрения КИСУ

Внедренные модули

Внедряемые модули

Развитие

2007–2011

2011–2012

2013–2015

КИСУ «Спецавтобаза»

Управление договорами

Управление персоналом – 2

Одно окно

Управление персоналом

Управление проектными затратами

УКС. Капитальное строительство

Управление НСИ

Электронная торговая площадка

Управление ремонтами

Сопровождение справочника

Управление водным балансом

«Промышленные активы»
Управление производственным

Управление финансами
Организация резервного хранилища

планированием и инвестиционной

Управление логистикой

данных (ЦОД)

деятельностью

Управление казначейством

Создание информационного портала

Электронный документооборот

и сайта
Система сбора, анализа и отчетности

Управление качеством водных ресурсов
Биллинговая система

Система бюджетного управления
Внедрение параллельного учета основных
средств по МФСО
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Эффективность системы
Внедрение КИСУ позволило обеспечить:
—— проведение заявочной кампании по обеспечению потребности

работников, занятых при обслуживании ремонтируемого оборудования, а также эффективную загрузку производственных мощностей.

в товарно-материальных ценностях всего предприятия;
—— проведение операций по управлению денежными потоками

В управлении ремонтами

(налоговый учет, бухгалтерский учет, управленческий учет,

Достигнута более четкая организация процессов, связанных с поддер-

казначейство);

жанием технологического оборудования в рабочем состоянии. В автома-

—— проведение операций по формированию итоговой отчетности;

тическом режиме формируется потребность в необходимых материалах

—— формирование графика планово-предупредительных работ в авто-

для каждого конкретного вида ремонта и оборудования. Система сама

матизированном режиме;
—— мониторинг и анализ руководством основных показателей деятельности предприятия в режиме реального времени.

определяет сроки предстоящих ремонтов, что значительно оптимизирует затраты на закупку материальных ценностей и проведение работ.
Данный подмодуль является ее важнейшим элементом, оказывающим
прямое воздействие на снижение эксплуатационных расходов и рисков,

В сфере экономики и финансов

связанных с выходом оборудования из строя.

Удалось повысить уровень контроля над формированием бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, водного баланса,
тарифного и инвестиционного планирования.
В логистике
Обеспечена прозрачность проведения заявочной кампании, повышен
контроль дисциплины поставок и контроль над исполнением договорных обязательств, оптимизированы складские запасы. Реализована
возможность мониторинга заявленной потребности и движения материальных ценностей, что напрямую влияет на планирование и загрузку
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Реализованный комплекс мероприятий построения кИСУ обеспечил системный подход к организации труда при выполнении производственной
программы предприятия, повысил эффективность
использования ресурсов, инвестиционную привлекательность, позитивным образом отразился
на повышении качества обслуживания потребителей и экологической безопасности предприятия.

Развитие КИСУ
Дан старт следующим проектам внедрения подсистем управления: договорами, персоналом и нормативно-справочной информацией, сопровождение справочника «Промышленные активы».

ское обслуживание и ремонт оборудования с последующей загрузкой
их в модуль «Ремонты».
Дальнейшее развитие системы предусматривает внедрение новых подмодулей. В ближайшей перспективе планируется следующее.
—— Внедрение программы обучения — построение единого информа-

Ключевое предназначение модуля «Управление договорами» — создание

ционно-образовательного пространства, объединяющего и авто-

необходимой информационной поддержки для решения бизнес-задач

матизирующего существующие бизнес-процессы и организацию

в области управления договорами, торгами и претензионно-исковой

учебного процесса в виртуальном пространстве предприятия с со-

деятельностью предприятия.

хранением накопленного потенциала существующих в организации
информационных систем.

Реализация модуля «Управление персоналом» позволит обеспечить вы-

—— Организация ЦОД (резервного Центра хранения и обработки дан-

полнение бизнес-процессов управления персоналом, от найма работ-

ных) в отдельном помещении, что позволит обеспечить необходи-

ника до выплаты заработной платы.

мую производительность и надежность системы, исключить потерю
данных при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение,

Основной задачей внедрения модуля «Управление НСИ» является построение единого для всех филиалов источника актуальной и досто-

отключение энергоснабжения).
—— Организация информационного портала и сайта предприятия, взаимо-

верной корпоративной нормативно-справочной информации с перехо-

связанного с внутренней системой КИСУ, с автоматическим наполнени-

дом всех бизнес-единиц на регламентированное ведение справочника.

ем и оперативным получением доступной информации предприятия.
—— Разработка интерактивной версии годового отчета МВК

Модуль «Сопровождение справочника «Промышленные активы»
предполагает разработку единой, унифицированной типовой базы
нормативов расхода: трудовых и материальных ресурсов на техниче-
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(flash-версия, web-страница).
—— Внедрение параллельного учета основных средств по МСФО на базе
приложений OeBS.

—— Унификация справочника и разработка классификатора основных
средств КИСУ.

Создание и запуск в промышленную эксплуатацию Корпоративной информационной системы управления является значительным
шагом предприятия на пути к совершенствованию системы управ-

На более длительную перспективу планируется развитие модуля

ления, а также повышению инвестиционной привлекательности,

«Управление логистикой», системы работы с абонентами; внедрение

что в условиях жесткого регулирования тарифов является немало-

ряда модулей: расширенного планирования потребности материалов,

важным аспектом.

управления производственным планированием и инвестиционной
деятельностью, системы электронной торговой площадки, управления

Внедрение системы управления такого класса позволяет опреде-

проектными затратами, управления водным балансом, электронного

лить позиции МГУП «Мосводоканал» на уровне ведущих мировых

документооборота, управления качеством водных ресурсов, управле-

водных компаний, активно использующих и развивающих данные

ния мобильными бригадами.

технологии.
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Лучший проект с трансформацией бизнеса в сфере ЖКХ
Мосводоканал признан победителем конкурса
в номинации «Лучший проект по трансформации
и автоматизации бизнес-процессов в сфере ЖКХ»,
учрежденного американской корпорацией «Оракл»
(Oracle). На вручение высокой награды в Москву прибыл вице-президент корпорации Джулиан Гроузес.

Награда была вручена по результатам успешного окончания проекта
по построению и вводу в 2011 году в промышленную эксплуатацию Корпоративной информационной системы управления предприятием (КИСУ).
Компания «Оракл» является поставщиком программного обеспечения Oracle E-Business Suite, на базе которого и была построена КИСУ.
Проект, реализованный в Мосводоканале, по признанию посетившего
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наше предприятие Джулиана Гроузеса, является наиболее масштабным

Награду из рук вице-президента корпорации получил генеральный

в отрасли по функциональному и организационному охвату, по глубине

директор МГУП «Мосводоканал» С.В. Храменков. Во время вручения

трансформации бизнес-процессов, по эффективности изменений бизнес-

руководитель Мосводоканала подчеркнул: «Реализованный проект

процессов, по степени вовлечения персонала в работы по вводу в эксплу-

является одним из шагов в переходе предприятия на инновационные

атацию системы.

методы управления с использованием информационных технологий.
Уже первые результаты внедрения показали возможности по повыше-

В этом году произведен запуск в промышленную эксплуатацию основ-

нию эффективности производственной деятельности в сфере закупок,

ного функционального блока Корпоративной информационной системы

ремонтов, финансового и налогового учета».

управления — управление финансами, логистикой и ремонтами и казначейский учет. Началось активное построение системы информирова-

Также Станислав Храменков отметил значительный вклад в успех про-

ния руководства на основе оперативной управленческой и бухгалтер-

екта персонала Мосводоканала — членов проектной команды и пользо-

ской информации, получаемой из КИСУ.

вателей на местах.
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14 Социальная
ответственность
Предприятие заняло 1-е место
среди 222 московских предприятий
по открытости эколого-энергетической
отчетности.

Экологическая политика
Забота об окружающей среде является стратегическим приоритетом и основой деятельности
Мосводоканала. В основу экологической политики предприятия заложены принципы выполнения
требований российского законодательства, внедрения инновационных природоохранных технологий, ресурсосбережения, использования собственных вторичных ресурсов.

готовки закончен 3-летний комплекс работ по экологическому оздоровлению Вишняковского пруда, что позволило вернуть водоему его первозданное состояние.
Реализация экологических проектов обеспечила снижение нагрузки
на окружающую природную среду от производственной деятельности
предприятия за 6 лет на 41%, по сравнению с 2010 годом — на 3,6%.
Объем сброса очищенных сточных вод по сравнению с предыдущим годом снижен на 5,9%. Количество загрязнений, поступающих в водоемы,
уменьшено на 3,5%.

На предприятии действует Система экологического менеджмента
ISO 14001, подтвержденная международными и российскими сертификатами, что позволяет снижать экологические риски. Эффективно
реализуется комплексная программа природоохранных мероприятий.
Инвестиции в ее реализацию в 2011 году составили 4,3 млрд руб., что
позволило выполнить жесткие природоохранные требования и обеспечить снижение воздействия на окружающую среду.

Сброс загрязняющих

крупнейшего в мире комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод Курьяновских очистных сооружений
на 3 млн куб. м/сутки. Ввод в эксплуатацию блока позволит возвращать
в окружающую среду безопасную воду. На Восточной станции водопод-
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2010

2011

754,4

737,3

711,5

112,8

110,4

105,6

3,2

4,1

4,3

веществ в водные
объекты, тыс. т
Размещение отходов

В 2011 году выполнен основной объем работ по строительству

2009

на полигонах, тыс. т
Затраты на природо
охранные мероприятия,
млрд руб.

Ежегодно до 80% отходов, образующихся в процессе производственной

ностью Департамента Росприроднадзора по Центральному федерально-

деятельности предприятия, передается на вторичное использование.

му округу за выполнение комплекса природоохранных мероприятий,
направленных на прекращение сброса сточных вод Восточной станции

Природоохранная деятельность Мосводоканала неизменно заслуживает

водоподготовки в Вишняковский пруд.

высокой оценки. В 2011 году предприятие награждено золотой медалью
«Европейское качество. 100 лучших организаций России. Экология

Предприятие заняло 1-е место среди 222 московских предприятий

и экологический менеджмент — 2011»; почетным дипломом «Лидер

по открытости эколого-энергетической отчетности. В опубликованном

природоохранной деятельности в России — 2011»; отмечено ежегодной

рейтинге «Интерфакса» среди 3774 предприятий России, Казахстана

премией правительства Москвы в области охраны окружающей среды

и Кыргызстана Мосводоканал вошел в 100 крупнейших компаний Рос-

за реализованный проект строительства сооружений по обработке осад-

сии по фундаментальной эффективности (эколого-энергетической,

ков природных вод на Восточной станции водоподготовки; благодар-

технологической).
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Охрана труда и гражданская оборона
Главным в работе по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности, гражданской обороне
и предупреждению чрезвычайных ситуаций являются: создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников предприятия,
подготовка персонала к действиям в экстремальных ситуациях.

В настоящее время в эксплуатации МГУП «Мосводоканал» находятся
70 опасных производственных объектов, где эксплуатируются 394 единицы оборудования. 836 работников, осуществляющих эксплуатацию
указанных объектов, прошли обучение и аттестованы по промышленной безопасности с учетом специфики производства. Аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах предприятия в течение 2011 года не было.
Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения и канали-

В соответствии с требованиями стандарта «Организация работы

зации в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций является

по охране труда в МГУП «Мосводоканал» осуществляется постоянный

составной частью комплекса безопасности и включает подготовку

административно-общественный контроль за состоянием безопасности.

руководящего состава, персонала предприятия, нештатных аварийно-

В 2011 году проведена аттестация 1025 рабочих мест, улучшены условия

спасательных формирований правилам поведения, умению дей-

труда 305 работникам, в том числе 217 женщинам.

ствовать в экстремальных условиях. Создано объектовое звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах

В эксплуатации МГУП «Мосводоканал» находятся 1020 объектов за-

предприятия.

щиты. Разработан и реализуется план мероприятий на 2011–2014 годы
по приведению объектов защиты в соответствие требованиям пожарной

В 2011 году в МГУП «Мосводоканал» проведены: 21 штабная

безопасности. Выполнен план дополнительных мероприятий по повы-

тренировка, 22 тактико-специальных учения с нештатными

шению пожарной безопасности на объектах энергетического хозяйства

аварийно-спасательными формированиями, 793 противоаварий-

предприятия. За 2011 год на объектах предприятия введено в эксплуа-

ных тренировок, в том числе 90 тренировок с участием комиссии

тацию свыше 140 установок автоматической противопожарной защиты,

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

в том числе систем газового и порошкового пожаротушения.

спечению пожарной безопасности филиалов и структурных подраз-
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делений. Выполненные мероприятия позволили повысить уровень

Работа по охране труда получила признание в городе. Предприятию

готовности руководящего состава и эксплуатационного персонала

присуждено второе место в смотре-конкурсе на лучшую организацию

к действиям в условиях возникновения аварийных и чрезвычайных

работы в области охраны труда на предприятиях жилищно-коммуналь-

ситуаций. В течение года Мосводоканал участвовал в штабных тре-

ного хозяйства и благоустройства города Москвы. Предприятие названо

нировках различного уровня.

лучшим в городе по результатам работы по гражданской обороне.
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Политика управления персоналом
Коллектив предприятия является основой потенциала МГУП «Мосво-

56,4% работников предприятия находятся в наиболее работоспособном

доканал». Профессионализм работников, их удовлетворенность трудом

возрасте — от 36 до 55 лет. Средний возраст составляет 44 года.

составляют основу политики управления персоналом, корпоративной
культуры. Главная задача политики управления персоналом заключа-

На предприятии осуществляется поддержка работников, совмещающих

ется в создании такой системы управления кадрами, при которой пред-

работу с обучением. Растет уровень образования, снижается числен-

приятие имело бы стабильный статус привлекательного работодателя

ность персонала с неоконченным средним образованием. Количество

на рынке труда.

работников с высшим и средне-специальным образованием составляет
58,3% (7598 чел.) от общего количетва работающих, со средним и не-

Целенаправленная и эффективная политика в области управления пер-

полным (неоконченным) средним — 41,7% (5437 чел.). На предприятии

соналом позволяет обеспечить предприятие высококвалифицирован-

трудится 51 кандидат наук. Без отрыва от производства 22 чел. учатся

ным персоналом. Фактическая численность персонала на 01.01.2012 со-

в аспирантуре, 645 — в высших учебных заведениях.

ставила 13 035 человек, из них рабочих — 62%, специалистов — 28,8%,
Уровень образования персонала

руководителей — 9%, служащих — 0,2%.

Высшее    Средне-специальное   

Текучесть кадров
В течение длительного периода достаточно стабильна, имеет тенденцию

43,3

к снижению, что демонстрирует высокую лояльность персонала, удов29,8

летворенность работой и условиями труда.

Текучесть кадров, процент

100

2009

2010

2011

1,9

1,6

1,5
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4,2
2009

39,6

31,4

22,7

Среднее    Неполное среднее

39,0

32,3
26,0

25,6
3,4
2010

2,7
2011

Подготовка кадров. Повышение квалификации

ных специалистов. Всего в резерве кадров в 2011 году состоял 641 чел.,

На предприятии действуют «Требования к квалификации (образова-

из них около 10% назначены на руководящие должности.

нию) руководителей, специалистов и других служащих (технических
исполнителей) МГУП «Мосводоканал», которые определяют уровень

Численность и возрастной состав резерва кадров

профессиональной подготовки, необходимый для выполнения должностных обязанностей. Подготовка кадров ведется по следующим
направлениям: профессиональная подготовка специалистов в вузах;
повышение квалификации руководителей и специалистов в специализированных учебных заведениях и непосредственно на предприятии;
подготовка рабочих кадров в учебных центрах и в колледже-партнере.
При организации обучения используется широкий спектр современ-

39%

28%

17%

16%

246 чел.

181 чел.

112 чел.

102 чел.

ных методов и форм: система дистанционного обучения и оценки знаний в режиме онлайн; лекции, тренинги; широко развита система наставничества непосредственно на рабочих местах, а также процедура
«Ассесмент-центр» с целью выявления управленческого потенциала
молодых специалистов и др.

До 30 лет    31 — 35 лет    36 — 40 лет    41 — 45 лет

В 2011 году прошли обучение и повысили квалификацию 1774 руководящих работника и специалиста, 9447 рабочих.
Подготовка резерва кадров
Подготовка резерва кадров — один из важнейших факторов эффективной и успешной работы предприятия. Сформирован резерв кадров
руководителей, главных инженеров, начальников цехов и отделов филиалов, резерв генерального директора из числа молодых перспектив-
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Назначение на руководящие должности из резерва, чел.

2009

2010

2011

26

27

49

Работая в Мосводоканале, специалисты резерва кадров постоянно про-

Оплата и мотивация труда

ходят профессиональную переподготовку в высших учебных заведе-

Существующая на предприятии система оплаты труда направлена

ниях, повышают свою квалификацию на курсах предприятия и в спе-

на справедливое и объективное вознаграждение работников и учиты-

циализированных учебных заведениях города Москвы. В 2011 году

вает их вклад в решение производственных задач. Сложившийся уро-

повысили квалификацию 197 чел.

вень заработной платы на предприятии является конкурентоспособным на рынке труда Москвы и позволяет удерживать текучесть кадров

Развитие профессионализма молодых

на низком уровне.

специалистов
Развитие профессионализма молодых специалистов — одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. На предприятии
работают 890 молодых специалистов, из них 246 чел. (28%) состоят в резерве кадров. Все молодые специалисты имеют индивидуальные планы

Среднемесячная зара-

2009

2010

2011

41 514

42 725

44 413

8700

10 600

10 900

ботная плата, руб.

подготовки. В течение отчетного периода 279 чел. прошли стажировку

Минимальная заработ-

и ротацию, 311 чел. — повысили квалификацию, 98 чел. — повышены

ная плата, руб.

в должности; 92 молодым специалистам увеличен должностной оклад,
289 молодых специалистов приняли участие в семинарах и тематиче-

Для повышения мотивационных стимулов к высокопроизводительному

ских выставках, 87 чел. — в работе Научно-технического совета.

труду в 2011 году 446 работников отмечены различными наградами,
в том числе: наградами города Москвы — 5 чел., наградами Министерства

В каждом филиале предприятия постоянно действует Совет молодых

регионального развития — 7 чел., почетными грамотами Департамента

специалистов. В целях определения профессиональной подготовлен-

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы —

ности молодых специалистов, оценки возможностей их дальнейшего

13 чел., наградами предприятия — 421 чел.

профессионального и служебного роста, знаний по специальности
раз в 2 года на предприятии проводится Конкурс молодых специали-

Эффективная политика управления персоналом на предприятии, благо-

стов. Всесторонняя поддержка со стороны предприятия позволяет моло-

приятные условия труда обеспечивают стабильный кадровый состав, де-

дым специалистам стать профессионалами.

монстрируют высокую лояльность персонала, удовлетворенность работой.

102

социальная ответственность

Социальная поддержка
Важной составной частью корпоративной политики является реализа-

Всего в 2011 году 28 семей улучшили жилищные условия, из них 23 по-

ция социальных программ предприятия. На предприятии действует

лучили жилье по договорам социального найма, 2 — по схеме ипотечно-

Коллективный договор, который предусматривает взаимные обяза-

го кредитования, 3 — из жилищного фонда города.

тельства администрации и трудового коллектива в повышении уровня
жизни работников и их семей, обеспечении социально-экономических

Медицинские, оздоровительные и культурные

гарантий. В 2011 году на выполнение статей Коллективного договора

программы

направлено 1138,1 млн руб.

Работникам предприятия гарантируются: добровольное медицинское
страхование, страхование от несчастных случаев на производстве, еже-

Жилищные программы

годная диспансеризация, оказание услуг в многопрофильном лечебно-

Забота о жилищных условиях сотрудников — один из важнейших соци-

реабилитационном центре. В 2011 году предоставлено квалифициро-

альных приоритетов. Реализация жилищных программ осуществляется

ванное медицинское обслуживание 12 841 работнику предприятия,

путем участия в долевом строительстве жилья, которое предоставля-

5334 чел. застрахованы от несчастных случаев на производстве.

ется по договорам социального найма или договорам купли-продажи
на льготных условиях с рассрочкой платежа.

Большое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления
работников и членов их семей. В 2011 году на льготных условиях были

Семьи работников предприятия, которые в прошлом году приобрели

предоставлены 3600 путевок в санатории, пансионаты, дома и базы

квартиры в доме-новостройке в г. Балашихе, микрорайон Щитниково,

отдыха, 12 362 работникам оказана материальная помощь на лечение.

получили ключи от новых квартир в январе 2012 года. Жилье предо-

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей

ставлялось по схеме ипотечного кредитования с обеспечением право-

сотрудников. В 2011 году в оздоровительных лагерях по льготным путев-

вой и материальной поддержки. 3 семьи получили служебное жилье

кам отдохнули 630 детей.

из специализированного жилищного фонда города на период трудовых
отношений по ходатайству руководства Мосводоканала, в порядке ис-

Для работников предприятия и членов их семей организуется культур-

ключения.

ный досуг. В 2011 году профкомом предприятия были организованы экс-
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курсионные туры по Подмосковью и Золотому кольцу России, в города

ежегодной Всероссийской премией «Предприятие года», дипломами

Великий Новгород, Киев, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород

«Лучшая российская кадровая служба — 2011», «Лучший работодатель»,

и многие другие. В период зимних каникул были приобретены билеты

признано победителем в специальной номинации «Лидер социально-

в цирк, «Лужники», Колонный зал Дома Союзов на детские новогодние

ответственного бизнеса», звание «Лучшее предприятие для работающих

представления.

мам» присвоено в четвертый раз.

Программы в поддержку женщин, имеющих детей

МГУП «Мосводоканал» — Лучший работодатель

На предприятии оказывается всемерная помощь и поддержка женщи-

2011 года

нам, имеющим детей. В производственном коллективе созданы наилучшие условия для их профессионального роста, социальной и моральной
поддержки. На предприятии работают 5000 женщин, каждая пятая
имеет детей в возрасте до 14 лет. В семьях работников предприятия воспитываются более 4 тысяч детей. В 2011 году у сотрудников предприятия родилось 252 ребенка.
Спортивные программы
На предприятии проводится постоянная работа, направленная на популяризацию физической культуры и массового спорта среди работников и членов их семей. В течение 2011 года поэтапно проводилась
XXI Спартакиада предприятия, посвященная году спорта. В программе

МГУП «Мосводоканал» принял уча-

Спартакиады: зимние виды спорта — лыжные гонки, семейная эстафе-

стие в городском конкурсе органи-

та, детские лыжные соревнования; сдача нормативов руководителями

заций «Лучший работодатель города

предприятия по шести видам спорта; соревнования по плаванию, тур-

Москвы» в номинации «За развитие

ниры по мини-футболу, волейболу.

социального партнерства в организациях производственной сферы»

Целенаправленная и эффективная кадровая и социальная политика
Мосводоканала высоко оценена. В 2011 году предприятие отмечено
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Благотворительность
На протяжении многих лет Мосводоканал ведет
обширную благотворительную деятельность,
оказывая спонсорскую поддержку различным
фондам и благотворительным акциям.

Особым вниманием на предприятии пользуются ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта. В год празднования 65-летия Победы
на предприятии прошли массовые мероприятия: встречи ветеранов с работниками и молодежью с вручением цветов и памятных сувениров ветеранам, тематические концертные программы, экскурсии на Поклонную гору,
в бункер Сталина, коллективная поездка в Республику Беларусь с посещени-

Как и в прошлые годы, в 2011 году оказана финансовая помощь Рос-

ем Хатыни. К юбилею Победы каждому участнику Великой Отечественной

сийскому благотворительному общественному фонду помощи инва-

войны и трудового фронта была оказана материальная помощь в размере

лидам и участникам Великой Отечественной войны «Виктория-1945»,

3 тыс. руб. Всем ветеранам войны и трудового фронта, бывшим работникам

Региональной общественной организации ветеранов государственного

предприятия, безвозмездно были установлены квартирные водосчетчики.

и муниципального управления, благотворительному фонду «Иллюстрированные книжки для слепых детей». Направлены средства в Общерос-

Мосводоканал оказывает помощь в реконструкции и восстановлении па-

сийский общественный благотворительный фонд «Российский детский

мятников и обелисков, посвященных героям войны. В городах Можай-

фонд», Благотворительный фонд «Забота», осуществляющий просве-

ске, Истре, в д. Карманово Смоленской области, в поселках Восточный,

тительскую деятельность в воспитательных и исправительных учреж-

Рублево, Северный и в Некрасовке с участием работников предприятия

дениях для несовершеннолетних, Благотворительный фонд «Здоровье

прошло возложение венков и цветов к памятникам погибших в Великую

и будущее детей» и др.

Отечественную войну.

В 2011 году Мосводоканал участвовал в финансировании работ по ре-

Ветеранам и инвалидам предприятия оказывается адресная помощь

конструкции и восстановлению храма Божией Матери «Всех скорбящих

на приобретение лекарств и лечение, приобретаются слуховые аппара-

Радость» с. Карманово, храма Николая Мирликийского, храма Препо-

ты, инвалидные коляски, оказывается помощь в проведении космети-

добного Серафима Саровского, прихода храма иконы Божией Матери

ческого ремонта квартир, безвозмездно предоставляется автотранспорт

«Воспитание» в Некрасовке и др.

для выезда за город на летнее время.
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Экологическое просвещение
Работа по экологическому просвещению ведется
на современном уровне, используются разнообразные формы взаимодействия с общественностью, при этом основной акцент делается
на работу с подрастающим поколением.

лей города проводятся экскурсии на объекты предприятия. В 2011 году
свыше 1000 учащихся школ и высших учебных заведений, жителей
города посетили действующие объекты предприятия, ознакомились
с работой сооружений. Экологическое образование помогает получить
знания о водных ресурсах, сформировать понимание необходимости
их сохранения для будущих поколений.

Основное звено экологического воспитания населения — первый в Рос-

В течение 2011 года Мосводоканал принял участие во многих эколо-

сии Музей воды, созданный в Мосводоканале в 1993 году, имеющий

гических мероприятиях городского уровня. В их числе: экологиче-

высокую репутацию просветительского учреждения. За время работы

ский праздник «Капля чистой воды» в Государственном биологиче-

его посетили более 100 тыс. человек. В ходе экскурсии посетители му-

ском музее им. К.А. Тимирязева; городской праздник «Вешние воды»,

зея получают информацию о деятельности предприятия, его истории

День водно-болотных угодий для учеников московских школ и кадетов

и перспективах. Материалами музея широко пользуются учащиеся,

Суворовского училища, праздник в парке у Ростокинского акведука,

студенты и научные работники при подготовке рефератов, дипломных

посвященный Дню города, и др. Совместно с Центральным окружным

проектов, статей. Посещение музея включено в учебную программу

управлением образования г. Москвы проведен 2-й Фестиваль научно-

ряда московских школ, в программу профильных высших учебных за-

технического творчества и молодежной инициативы «Образование.

ведений.

Наука. Производство», где были представлены ученические проекты
по ресурсосбережению.

Для работы с учащимися младших классов используется информационный автобус «Подумай о воде!». Оригинально оформленный «музей на

В рамках реализации детской экологической программы Мосводоканал

колесах» адаптирован для детской аудитории. Автобус ежедневно вы-

продолжил участие в издании научно-популярных изданий для до-

езжает в московские школы и знакомит детей с экологическими пробле-

школьников. В содружестве учителей и специалистов предприятия про-

мами города. Для учащихся школ и высших учебных заведений, жите-

ведены Уроки чистой воды в ряде московских школ.
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В преддверии Дня воды были подведены итоги конкурса творче-

В летний период на Истринском водохранилище проведены детские

ских работ «Вода — это жизнь!», который стал традиционным. Гра-

экологические рейды по уборке территорий, прилегающих к водохра-

ницы конкурса расширились: в нем приняли участие школьники

нилищам — источникам питьевого водоснабжения, в которых приняли

из г. Ростова Ярославской области, сельской школы поселка Энтузи-

участие московские школьники. Подобные мероприятия позволяют

аст Юрьев-Польского района Владимирской области, художественной

не только собрать огромное количество мусора, но и воспитывают пони-

школы г. Железнодорожный Московской области. Наиболее интерес-

мание необходимости ответственного отношения к природе.

ные работы были представлены в медиацентре газеты «Известия»
во время традиционной ежегодной пресс-конференции, приурочен-

Проведение фестивалей, конкурсов, семейных праздников, мастер-клас-

ной к Всемирному дню воды. Победители конкурса были награждены

сов, связанных с водной тематикой, участие в традиционных городских

почетными грамотами и ценными подарками. Наиболее интересные

праздниках и экологических мероприятиях — всё это способствует

работы были опубликованы в корпоративной газете, на сайте пред-

сохранению традиций, привлечению внимания общественности к эко-

приятия, переданы в выставочный и информационно-методический

логическим проблемам, играет большую роль в экологическом воспита-

фонд Музея воды.

нии подрастающего поколения.
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15 Тарифная
политика
Планомерная работа по снижению себестоимости
услуг в 2011 году позволила снизить возможный
рост тарифов для потребителей на 12,6%.

Тарифы
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения являются регулиру-

Планомерная работа по снижению себестоимости услуг в 2011 году по-

емыми. В соответствии с регламентированным порядком их утвержде-

зволила снизить возможный рост тарифов для потребителей на 12,6%.

ния тарифное регулирование на 2011 год включало следующие этапы:

На 2011 год был установлен рост среднего тарифа на услуги водоснабже-

—— подготовка производственной программы МГУП «Мосводоканал»
и расчет тарифов на 2011 год;
—— проверка Региональной энергетической комиссией (РЭК Москвы)

ния и водоотведения в размере 116,9%. Утверждению тарифов предшествовала независимая экспертиза обоснованности финансовых потребностей МГУП «Мосводоканал», что гарантировало установление тарифов

расчетов предприятия и направление своих предложений в Феде-

на минимально возможном уровне, необходимом для качественного

ральную службу по тарифам (ФСТ России);

оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям.

—— установление ФСТ России предельных индексов роста стоимости
услуг водоснабжения и водоотведения;
—— корректировка Производственной программы и расчета финансовых потребностей с учетом предельных индексов и замечаний
РЭК Москвы;
—— утверждение РЭК Москвы тарифов по группам потребителей
на 2011 год.
Уровень тарифов на 2011 год определялся с учетом следующих положений: прогноз затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения
с учетом планируемого уровня инфляции; выполнение регламентов
эксплуатации, ввода сооружений подготовки воды и очистки стоков; выполнение требований природоохранных органов по размещению отходов и сбросу нормативно-очищенных вод; обеспечение финансирования
планируемого объема перекладки трубопроводов.
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Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения,
руб. за куб. м
Группы потребителей

2009

2010

2011

1-я группа (население без НДС)

13,09

16,82

19,75

2-я группа (бюджетные учреждения)

13,09

16,82

19,85

3-я группа (прочие потребители)

17,20

22,10

26,10

4-я группа (организации ВКХ Московской области)

10,40

13,45

15,87

Техническая вода

4,84

5,70

6,55

Средний тариф на питьевую воду

13,52

17,37

20,43

Средний тариф

12,92

16,55

19,37

1-я группа (население без НДС)

9,62

12,20

14,11

2-я группа (бюджетные учреждения)

9,62

12,20

14,40

3-я группа (прочие потребители)

12,20

15,65

18,45

4-я группа (организации ВКХ Московской области)

9,24

11,10

13,10

Средний тариф

9,91

12,48

14,56

Средневзвешенный тариф

11,42

14,53

16,98

Водоснабжение

Водоотведение
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В 2011 году замедлилась работа, направленная на ликвидацию пере-

имости услуг 16%, а промышленные предприятия платили в 5,5 раза

крестного субсидирования, при котором одни категории потре-

больше. В рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства

бителей в силу социальной значимости освобождались от уплаты

продекларирован курс на ликвидацию перекрестного субсидиро-

стоимости услуг ЖКХ в полном объеме, а другие платили по завы-

вания и поэтапный переход на единый тариф. Тем не менее в связи

шенным тарифам. Десять лет назад население оплачивало только

с необходимостью обеспечения доступности услуг ВКХ для насе-

59% от реальной стоимости услуг водоснабжения и водоотведения,

ления, а также спорными вопросами, возникающими с правитель-

водоканалы городов Московской области — 89%. При этом бюджет-

ством Московской области, до настоящего времени стоимость услуг

ные предприятия и организации переплачивали сверх реальной сто-

МГУП «Мосводоканал» носит дифференцированный характер.
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Структура доходов
В результате проводимой в последнее время городом тарифной поли-

(9,6%); по бюджетным потребителям доля объема реализации (6,6%)

тики темпы сближения структуры доходов по группам потребителей

практически соответствует доле доходов (6,5%).

и реальной структуры потребления ресурсов значительно замедлились.
Таким образом, в 2011 году объем услуг населению составил 67% и дал

По итогам 2011 года население платило за воду и канализацию по та-

65% дохода, 14,6% объемов реализации промышленности дают 18,8%

рифу на 3,2% ниже реальной стоимости, бюджетные потребители —

дохода, по Московской области за счет низких тарифов, не отражающих

на 1,9%; водоканалы городов Московской области — на 16,2% ниже,

реальную стоимость предоставляемых услуг водоснабжения и водоотве-

при этом прочие организации оплачивают услуги по тарифам на 27,3%

дения, объем потребленных услуг (11,9%) выше доходов от реализации

выше реальной стоимости.

Сравнение структуры объемов реализации и структуры доходов, процент
Структура реализации услуг, млн куб. м

66,9

14,6

Структура доходов, млн руб.

11,9

6,6

65,1

Население    Промышленность    Московская область    2-я бюджетная группа

112

Тарифна я политик а

18,8

9,6

6,5

16 Стратегия
развития
Стратегические цели деятельности предприятия
в течение последних лет остаются неизменными.
Это: улучшение качества обслуживания
потребителей за счет повышения эффективности
управления; повышение инвестиционной
привлекательности предприятия, особенно
для частного капитала; реализация потенциала
развития путем трансформации в конкурентную,
современную, международную водную компанию
путем использования накопленного опыта
и вовлечения передовых технологий.

Карта стратегического развития
В 2011 году, как и в предыдущие годы, стратегия развития предприятия

Карта ежегодно формируется отраслевыми управлениями предприятия,

осуществлялась по четырем основным направлениям и отражалась в следу-

корректируется комплексом по корпоративному управлению и утверждается

ющих группах показателей, составляющих карту стратегического развития

генеральным директором. Документ представляет прогноз развития пред-

МГУП «Мосводоканал».

приятия на трехлетний период по определенному перечню показателей.
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КЛИЕНТЫ

1.

1.1.

1.2.

Повысить качество про

Улучшить качество питьевой

Обеспечить установленное

дукции до стандартов,

воды

качество очистки сточных
вод

отвечающих наилучшим
доступным технологиям

2.

2.1.

2.2.

Повысить надежность

Обеспечить бесперебойную

Обеспечить бесперебойное

предоставляемых услуг

подачу воды потребителям

отведение сточных вод

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Совершенствовать

Обеспечить клиенту обо-

Повысить качество обслу-

Повысить уровень отноше-

Повысить уровень инфор-

взаимоотношения

снованные цены

живания клиентов

ния клиентов к сбережению

мированности клиентов

водных ресурсов и культуре

об услугах МВК, порядке

пользования канализацией

расчетов и правах абонентов

водоснабжения и водо
отведения

с клиентами

4.

4.1.

Совершенствовать

Сократить число критиче-

имидж предприятия

ских замечаний и негативных выступлений в адрес
предприятия
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ПРОЦЕССЫ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Внедрять новые

Внедрять технологии, улуч-

Совершенствовать техноло-

Внедрять прогрессивные

технологии

шающие качество питьевой

гии очистки сточных вод

методы ремонта и восста-

воды

новления сетей

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Улучшать процессы опе

Улучшать процессы транс-

Совершенствовать управле-

Оптимизировать процес-

рационного менеджмента

портировки питьевой и сточ-

ние процессами водоподго-

сы эксплуатации, ремонта

ной воды

товки и очистки сточных вод

сетей и проведения аварийных работ

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Улучшать процессы об

Совершенствовать учет по-

Совершенствовать договор-

Реструктурировать задол-

служивания клиентов

требления и точность расче-

ные процессы

женность жилищных органи-

тов за услуги

заций

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Осуществлять деятель

Исключить применение

Обеспечить санитарно-

Обеспечить снижение

ность по охране окружаю

сжиженного хлора за счет

гигиеническую безо-

выбросов загрязняющих ве-

щей среды

перевода станций водо-

пасность водоемов Мо-

ществ от автотранспорта

подготовки на использо-

сковского региона пу-

вание гипохлорита натрия

тем внедрения технологии

для обеззараживания воды

УФ-обеззараживания
на ЛОС и КОС
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ФИНАНСЫ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Повышать эффектив

Снижать издержки

Оптимизация реализа-

Повышать доходы

ность финансовой дея

производства

ции заявочной кампании

предприятия

тельности

(по ТМЦ)

2.

2.1.

2.2.

Повышать эффек

Оптимизировать нормативы

Повышать эффективность

тивность управления

складских запасов

использования основных

активами

средств

3.

3.1.

Повышать эффектив

Улучшить своевременность

ность управления денеж

и полноту поступления де-

ными средствами

нежных средств за оказанные услуги

4.

4.1.

Совершенствовать меха

Оптимизировать величи-

низм финансирования де

ну дебиторской и кредитор-

ятельности предприятия

ской задолженностей
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РАЗВИТИЕ И РОСТ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Осуществлять инвести

Осуществлять строитель-

Осуществлять строитель-

Переложить и модерни-

Повысить надежность

ции в материальные акти

ство, реконструкцию и мо-

ство, реконструкцию и мо-

зировать водопроводные

систем энергоснабжения

вы и оборудование

дернизацию сооружений

дернизацию сооружений

и канализационные сети

водоподготовки

водоочистки

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Осуществлять инве

Осуществить новую подготов-

Повысить квалификацию

Улучшать условия работы

стиции  в человеческий

ку, обучение вторым профес-

руководящих работников

и безопасности труда

капитал

сиям и повышение квалифи-

и специалистов

кации рабочих

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Инвестировать в автома

Создать интегрированную

Создать и внедрить систе-

Разработать и внедрить

Проведение сертификаци-

тизацию технологических

систему управления пред-

му менеджмента качества

систему экологическо-

онных и надзорных аудитов

процессов, информаци

приятием

ISO 9001

го менеджмента на базе

онный и организационный

ISO 14001

капитал

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Организовать иннова

Осуществлять инвестиции

Осуществить аналитические,

Осуществлять инвестиции

ционную деятельность

в новую технику и оборудо-

инженерно-технологические,

в научные исследования,

на предприятии и повы

вание

экспериментальные и инжи-

опытно-конструкторские ра-

ниринговые работы силами

боты и экспериментальные

собственных структур

проекты

сить ее эффективность
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Анализ деятельности предприятия в сравнении
с крупными мировыми водоканалами
В течение 2010— 2011 годов по инициативе Комплекса по корпоративно-

В связи с тем, что существующие запланированные аналитическими

му управлению на предприятии были подготовлены и проведены иссле-

компаниями работы носят периодический характер, на основании из-

дования по сравнительному анализу общих, технических, социальных

ученных предыдущих отчетов различных сравнительных исследований

и финансовых параметров деятельности Мосводоканала в сравнении

можно сделать вывод о существенной разнице в целях, подходах и ре-

с предприятиями России и зарубежных стран:

зультатах участия в них. Как правило, исследования, в том числе среди
предприятий коммунального сектора, проводятся финансовыми и тех-

—— Newry — исследование общих параметров деятельности 40 крупнейших водоканалов мира, январь 2010 г.,
—— PWC — изменения в системе оплаты труда компаний в РФ,
апрель 2011 г.,
—— Poyry — эксплуатационные показатели Мосводоканала и скандинавских водоканалов, апрель 2011 г.,

ническими консультантами. Их цель — повышение осведомленности
и раскрытие общей информации о деятельности для потенциальных инвесторов. В то же время значительная доля исследований инициируется
самими регуляторами рынка или его непосредственными участниками.
Их исследования существенно отличаются по набору итоговых характеристик и целям проведения.

—— PWC — сравнение систем управления казначейством, апрель 2011 г.,
—— PWC — оценка деятельности служб управления персоналом российских компаний, июль 2011 г.

Например, для бенчмаркинга, проводимого ежегодно регулятором сектора водоснабжения и водоотведения правительства Великобритании
в лице OFWAT, характерно вычисление единого комплексного рейтин-

В рамках изученных подходов к реализации и применению существу-

га, выраженного одной оценкой, определяющей темпы роста тарифов

ющих методик проведения сравнительного анализа, выявления откло-

на услуги для каждой компании — участника рынка. Исследования,

нений и подготовки программ сокращения отставаний — результата

инициированные самими участниками рынка при поддержке Между-

бенчмаркинга, была разработана концепция проведения бенчмаркинга,

народной водной ассоциации (International Water Association, IWA), или

наиболее оптимальная для предприятий водопроводно-канализаци-

Национальных водных ассоциаций (AWWA, DANVA, VEWIN) США, Да-

онного хозяйства Российской Федерации и для МГУП «Мосводоканал»

нии, Нидерландов и др., отражают несколько групп аккумулирующих

в частности.

показателей и позволяют провести не только полноценный анализ по
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надежности, устойчивости технической и эффективности финансовой

В 2011 году МГУП «Мосводоканал» впервые принял участие в исследо-

деятельности предприятий ВКХ, но и сравнить качество оказываемых

вании, организованном Европейским сотрудничеством бенчмаркинга

услуг, что также характерно для регулирующих организаций.

EBC при поддержке IWA (проводится ежегодно с 2005 года). Участие
МГУП «Мосводоканал» в подобных исследованиях не требует суще-

Форма проведения бенчмаркинга при поддержке ассоциаций водока-

ственных затрат. В то же время налицо эффективность использования

налов позволяет сформировать единый перечень и методику расчета

итоговых результатов. Они позволяют получить возможность регуляр-

показателей для всех видов предприятий по развитым странам мира

ного, системного изучения опыта лучших компаний, улучшить пока-

и представлять результаты исследований, оценивая сокращение от-

затели деятельности предприятия и существенно приблизиться к ми-

ставаний, и вносить конкретные предложения по совершенствованию

ровым лидерам отрасли. Участие в исследованиях повышает имидж

текущих технологических и функциональных процессов на отстающих

предприятия, уровень прозрачности его деятельности и информацион-

предприятиях.

ной открытости.
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Водоснабжение. качество ВОДЫ И УСЛУГ.
Охват населения

Общее потребле-

Потребление

Доля успешных

Доля квартир,

Количество жа-

услугами водо-

ние воды на од-

воды населени-

тестов качества

обеспеченных

лоб на 1000 под-

снабжения, Про-

ного жителя,

ем на одного жи-

воды, Процент

водосчетчика-

ключений, еде-

цент

л/чел/Сут

теля, л/чел/сут

ми, Процент

ниц

350

250

100 100

100

100

300

200

99

80

80

98

60

100

100
98

95
90

250

271

187

150

100

68

139
85

200

80

150

194

60
50

100

97

40

40

50

96

20

20
7,9

75

100

0

95

0

0

7,7

амплитуда по референтной группе    референтная группа    МВК    Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
Структура жалоб, процент
Европа

МВК

На низкий напор

22

45

На долгосрочные отключения

4

На краткосрочные отключения

39

На качество

35
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55

Водоснабжение. НАДЕЖНОСТЬ.
Средний возраст

Потери воды

Потери воды

Аварии в сетях водо-

Темпы ремонта се-

сети водоснабже-

(на транспортиров-

(на станциях водо-

снабжения,

тей водоснабжения,

ния, Лет

ке и неоплаченная

подготовки), Про-

ед/100 км

процент

вода), Процент

цент

50

75

20

100

5

40

60

16

80

4

45

12

60

3

30

8

40

32

30
20

32

19
10

15

4
9,4

0

0

0

3,5

34

20

2
1,5
1

16

2,0
0

0

0,3

амплитуда по референтной группе    референтная группа    МВК    Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
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Водоснабжение. ФИНАНСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Доля расходов

Величина сред-

Количество пер-

Удельные инве-

Потребление

Соотношение

на водопотребле-

него счета за во-

сонала водо-

стиции на м3 во-

энергии на 1 м3

производимой

ние в общем до-

допотребление,

снабжения на

доснабжения,

поданной в сеть

системой водо-

ходе семьи, Про-

евро/м3

1 млн м3 ВС,

евро/м3

воды, кВт/М3

снабжения энер-

чел/млн м3

цент

гии к потребленной, процент

1,25

2,5

20

2,5

1,00

25

1,00

2,0

16

2,0

0,8

20

0,75

1,5

12

1,5

0,6

15

0,50
0,25
0

0,55

0,25

1,0
0,5

1,3

0,5

0

0,53
8
4

4,5

5,5

0

0,49

1,0

0,4

0,5

0,2

5

0

0

0

0,43
0,19

10
5,6
2,0

амплитуда по референтной группе    референтная группа    МВК    Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
Структура инвестиций, процент
МВК
средства предприятия и прочие источники

64

бюджетные средства города

36
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ВОДООТВЕДЕНИЕ. КАЧЕСТВО ВОДЫ И УСЛУГ.
Охват

Доля сточных

Объем учитывае-

Объем очищен-

Соответствие

Количество жа-

населения услу-

вод, поступаю-

мого сброса сто-

ных сточных вод

очистных соору-

лоб на 1000 жите-

гами водоотведе-

щих на станции

ков в систему

на одного жите-

жений нормам

лей, едениц

ния, Процент

аэрации, процент

на одного жите-

ля, л/чел/сут

загрязнения, про-

ля, л/чел/сут
100

100

100
95

90

90

80
70

600

100

цент
600

100

25
97

94

500

500

95

80

400

400

90

12

70

300

85

8

289

300
228

306

95

16

247

60

60

200

200

80

4

50

50

100

100

75

0

3,0
1,1

амплитуда по референтной группе    референтная группа    МВК    Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
Структура жалоб, процент
Европа

МВК

На засоры и изливы

56

85

На загрязнение природы и запах

10

На ошибки в счетах

8

Прочие

26
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15

ВОДООТВЕДЕНИЕ. НАДЕЖНОСТЬ.
Выработка

Осмотр кана-

Темпы ремонта

Средний воз-

Засоры на се-

Изливы на се-

Изливы на се-

осадка на од-

лизационных

канализацион-

раст сети кана-

тях канализа-

тях канализа-

тях канализа-

ного жителя, кг

Сетей,процент

ных сетей, Про-

лизации, лет

ции, ед/100 км

ции, ед/100 Км

ции кроме во-

по сухому ве-

цент

досточных,

ществу в Год

ед/100 км

100

100

80

80

100

5,0

75

200

15

15

4,0

60

160

12

12

9

9

6

6

3

3

50

60

60

3,0

45

40

40

2,0

30

80

20

1,0

15

40

30
20

20

0

17

0

1,1
0,7

0

0

40

120

0
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46

0

0,6

1,3
0

2,0
0,6

амплитуда по референтной группе    референтная группа    МВК    Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
Структура утилизации осадка, процент
Европа

МВК

Производство почвогрунтов

38

2

Депонирование на полигонах

5

Термоутилизация (сжигание)

38

Прочие (сбраживание и т.д.)

19
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98

ВОДООТВЕДЕНИЕ. ФИНАНСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Доля расходов

Величина средне-

Количество пер-

Удельные инве-

Потребление

Производство

на водоотведе-

го счета за водо-

сонала водоотве-

стиции в ВО на

энергии на стан-

энергии систе-

ние в общем до-

отведение,

дения на 1 млн м3

одного жителя,

циях аэрации на

мой водоотве-

ходе семьи, Про-

евро/М3

ВО, чел/млн м3

евро/Чел

одного жителя,

дения на одного

кВт/чел

жителя, кВт/чел

цент
1,5

3,0

10

100

70

100

1,2

2,4

8

80

60

80

0,9

1,8

6

60

50

60

4

40

0,75
0,6

1,2

1,25

3,3

3,1
0,3

0,6
0,18

0

0

2

36

20

40

39

30

40
20

13

0,29

0

0

20

22

0

15,2
5,2

амплитуда по референтной группе    референтная группа    МВК    Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
Структура инвестиций (использование), процент
Инвестиций в строительство новых и обнов-

Европа

МВК

50

29

ление текущих активов
Инвестиций в кап. ремонт и реконструкцию
активов
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50

71

Структура инвестиций (источники), процент
МВК
Средства предприятия и прочие источники

52

Бюджетные средства города

48

Водоснабжение. КАЧЕСТВО ВОДЫ И УСЛУГ. надежность.
финансы и эффективность.
Группа

Показатель, ед.изм.

PI

МВК 2011

показателей
Качество воды
и сервиса

ЕИВБ 2010
avg

min

max

Охват населения услугами водоснабжения, процент

Population coverage

100

98,3

77

100

Общее потребление воды на одного жителя, л/чел/сут

Average consumption per capita

271

194

117

339

Потребление воды населением на одного

Residential consumption per

187

139

84

225

жителя, л/чел/сут

capita

Доля успешных тестов качества воды, процент

Quality of supplied water *

100

99,5

97

100

Доля квартир, обеспеченных водосчетчиками, про-

Metered properties

50

68

1

100

Service complaints per 1000

7,7

7,9

0

90

100

100

на низкий напор

45

22

на долгосрочные отключения водоснабжения

—

4

на краткосрочные отключения водосабжения

55

39

на качество воды

—

35

цент
Количество жалоб на 1000 подключений, ед

connection
Структура жалоб, процент

* в том числе тесты на мутность и запах, тесты на микробиологические, физико-химические и радиационные параметры
Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
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0

Группа

Показатель, ед.изм.

PI

МВК 2011

ЕИВБ 2010

показателей
Надежность

avg

min

max

Средний возраст сети водоснабжения, лет

Average mains age

32

32

22

47

Потери воды (на транспортировке и неоплаченная

Inefficiency of use of water

9,4

18,4

5

57

вода), процент

resources

Потери воды (на станциях водоподготовки), процент

Inefficiency of use of water

2

3,5

0

14

production
Аварии в сетях водоснабжения, на 100 км протяженности

Mains failures

34

15,6

0

79,8

Темпы ремонта сетей водоснабжения, процент

Mains renovation

1,5

0,3

0

4

Финансы и эф-

Доля расходов на водопотребление в общем дохо-

Share of water bill in disposable

0,25

0,55

0,24

1,18

фективность

де семьи, процент

household income

Сумма среднего счета за водопотребление, евро/м3

Average water charges for direct

0,48

1,27

0,4

2,3

4,5

5,5

1

13

consumption
Количество персонала водоснабжения на 1 млн м3

Employees per water produced

водоснабжения, чел/млн м3
Удельные инвестиции на м3 водоснабжения*, евро/м3

Unit investment

0,19

0,43

0

1,7

Потребление энергии на 1 м3 поданной в сеть воды,

Electricity use per m3 water

0,53

0,49

0,16

0,82

кВт/м3

produced

Соотношение производимой системой водоснаб-

Energy recovery

5,6

2

0

19

жения энергии к потребленной, процент
* Для МВК — в том числе из бюджета города 36 процентов
Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
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ВОДООТВЕДЕНИЕ. КАЧЕСТВО ВОДЫ И УСЛУГ. надежность.
финансы и эффективность.
Группа

Показатель, ед.изм.

PI

МВК 2011

показателей
Качество воды

Охват населения услугами водоснабжения, процент

и сервиса

Resident population connected

ЕИВБ 2010
avg

min

max

100

95

64

100

100

94

64

100

to the sewer system
Доля сточных вод, поступающих на станции аэрации,

Resident population served by a

процент

wastewater treatment plant

Объем учитываемого сброса стоков в систему на

Collected sewage per capita

289

228

120

580

Объем очищенных сточных вод на одного жителя, л/чел/сут

Treated wastewater per capita

306

247

126

466

Соответствие очистных сооружений нормам огра-

Wastewater treatment plant com-

97

95

75

100

ничений по загрязнениям, процент

pliance with discharge consents

Количество жалоб на 1000 жителей, ед

Total complaints

1,1

3,04

0

15

Структура жалоб, процент

100

100

на засоры

84,0

25,3

на изливы

1,3

30,3

одного жителя, л/чел/сут

на загрязнение окружающей среды

1,6

на запах

8,2

Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
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Группа

Показатель, ед.изм.

PI

МВК 2011

ЕИВБ 2010

показателей

avg
на грызунов

1,6

на ошибки в счетах

8,2

прочих жалоб
Надежность

Выработка осадка на одного жителя, кг по сухому

Sludge production in astewater

веществу в год

treatment plant

Структура утилизации осадка, процент
производство почвогрунтов

24,7

29,9

20

100

100

2

38

депонирование на полигонах

5

термоутилизация (сжигание)

38

прочее (сбраживание и т.д.)

98

19

max

6

63

Осмотр канализационных сетей, процент

Sewer inspection

100

17

0,3

100

Темпы ремонта канализационных сетей, процент

Sewer renovation

1,1

0,7

0

3,8

Средний возраст сети канализации, лет

Average age of the sewer system

50

40

17

73

Засоры на сетях канализации, ед/100км

Sewer blockages

122

46

0

171

Изливы на сетях канализации, ед/100км

Flooding from combined sewers

0,63

1,3

0

12

Изливы на сетях канализации, кроме водосточных,

Flooding from sanitary sewers

0,63

2

0

11

ед/100км
Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
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Группа

Показатель, ед.изм.

PI

МВК 2011

показателей

ЕИВБ 2010
avg

min

max

0,18

0,75

0,2

1,35

0,29

1,25

0,27

2,93

Personnel intensity

3,1

3,3

0,9

10

Unit investment

13

38

9

100

100

100

в строительство новых и обновление текущих активов

29

50

в капитальный ремонт и реконструкцию активов

71

50

22,3

39,1

22,3

61

5,2

15,2

0

105

Финансы

Доля расходов на водоотведение в общем доходе

Share of wastewater bill in

и эффективность

семьи, процент

disposable household income

Величина среднего счета за водоотведение, евро/м3

Average wastewater charges for
direct consumption

Количество персонала водоотведения на 1 млн м3
водоотведения, чел/млн м3
Удельные инвестиции на одного жителя*, евро/чел
Структура инвестиций, процент

Потребление энергии на СА на одного жителя,

Wastewater treatment plant

кВт/чел

energy consumption

Производство энергии системой водоотведения на

Co-generated energy

одного жителя, кВт/чел
* Для МВК — в том числе из бюджета города 48 процентов
Показатели:    хороший    удовлетворительный    неудовлетворительный
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Стратегические задачи
Реализация перспективных проектов
По финансовой схеме государственно-частного партнерства:
—— мини-ТЭС на биогазе Люберецких очистных сооружений (10 МВт,
2012 год);

—— завод по термическому обезвреживанию или утилизации осадка на 19-й
иловой площадке (105 тыс. т сухого вещества в год, 2017–2018 годы);
—— завод по термическому обезвреживанию или утилизации осадка
сточных вод Курьяновских очистных сооружений на 8-й иловой пло-

—— завод производства гипохлорита натрия на Люберецких очистных

щадке (50 тыс. т сухого вещества в год, 2017–2018 годы).

сооружениях (50 тыс. т в год, 2012 год);
—— блок дополнительной очистки питьевой воды на Северной станции
водоподготовки (620 тыс. куб. м/сут., 2016–2017 годы);
—— комплекс очистки сточных вод с удалением биогенных элементов на
Курьяновских очистных сооружениях (500 тыс. куб. м/сут., 2017 год);
—— завод по термическому обезвреживанию осадка на Люберецких
очистных сооружениях (105 тыс. т сухого вещества в год, 2017 год);
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За счет средств городского бюджета:
—— блок обеззараживания очищенных сточных вод методом ультрафиолетового облучения на Курьяновских очистных сооружениях производительностью 3 млн куб. м/сутки (2012 год — ввод в эксплуатацию);
—— перевод технологии всех станций водоподготовки на гипохлорит
натрия (2012 год — завершение).

17 Анализ руководством
финансового состояния
и результатов
деятельности
Индекс промышленного производства за 2011 г.
по отношению к предыдущему году составил 102,4%.

Финансовое состояние
Финансовые показатели работы предприятия в 2011 году во многом

Таким образом, при установлении тарифов на 2011 год ожидалось,

были предопределены сценарными условиями, использованными

что продолжится тенденция падения водопотребления, связанная с за-

при утверждении тарифов. Региональной энергетической комиссией

медлением темпов роста экономики и реализацией концепции ресур-

Москвы утвержден средний рост тарифов на услуги водоснабжения

сосбережения, отраженной в различных законодательных актах и го-

и водоотведения — 17,0%, для населения — 16,7%.

родских целевых программах.

При регулировании тарифов были учтены следующие показатели:

Индекс промышленного производства за 2011 год по отношению к пре-

—— рост себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения на 13,6%,
в том числе фонд оплаты труда принят с индексацией 5%;
—— увеличение размера чистой прибыли, направляемой в фонд разви-

дыдущему году составил 102,4%. Показательно изменение объемов
производства в аналогичных ресурсоснабжающих отраслях — энерго- и теплоснабжении. Производство электроэнергии в Москве имело

тия производства, на 71,4% с целью погашения ранее привлеченных

тенденцию к росту и в целом по году составило 101,6% от объемов про-

кредитов в сумме 2 млрд руб.;

изводства 2010 года, производство тепловой энергии снизилось на 5,1%.

—— рост выручки от реализации услуг водоснабжения и водоотведения
с учетом возврата кредита — 17%.

В целом индекс промышленного производства по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил
99,9% относительно предыдущего года.

При утверждении тарифов объем реализации услуг водоснабжения
и водоотведения был запланирован на уровне планового объема

По итогам 2011 года фактическое снижение объема потребленных услуг

2010 года. Однако относительно фактических показателей 2010 года

питьевого водоснабжения составило 6,8%, услуг водоотведения — 6,6%.

плановое снижение водопотребления составило 6,6%. Такой тренд

В результате начислено доходов от основной деятельности на 860,5 млн руб.

был применен с учетом итогов 2009–2010 годов — снижения водопотре-

меньше плана. Снижение водопотребления в течение 2011 года привело

бления в условиях экономического кризиса и прогнозируемого подъема

к тому, что при росте тарифов для населения на 16,7% реальный платеж

экономики.

жителя за услуги водоснабжения и водоотведения вырос на 7,2%.
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Индекс потребительских цен в Москве за период с января по декабрь
2011 года составил 106,4%, в том числе на продовольственные товары —
103,2%, на непродовольственные товары — 107,5%, на услуги — 108,7%.
Индекс цен производителей промышленных товаров в Москве в 2011
году составил 108,9%, строительной продукции — 109,1%, грузовых
перевозок — 111,7%.
За счет проведенной переоценки стоимости основных производственных

Динамика

2009

2010

2011

Активов

12,0%

-4,8%

-2,7%

Капитала

3,8%

7,1%

7,9%

Выручки

10,3%

23,1%

7,6%

Чистой прибыли

-28,7%

219,8%

-21,4%

фондов рост расходов на содержание и эксплуатацию водопроводно-канализационного хозяйства МГУП «Мосводоканал» в 2011 году за счет амор-

Также в 2011 году в соответствии с действующим законодательством

тизационных отчислений превысил индекс инфляции и составил 111,2%.

были сформированы резервы по отпускам и сомнительной дебиторской

Изменение финансовой нагрузки по оплате услуг водоснабжения и водоотведения на жителей города
2011

2012

Тарифы для жителей

задолженности в размере 900 млн руб.
Положительная динамика основных показателей деятельности предприятия свидетельствует о продолжении стабильного развития предприятия. Резкие колебания темпа роста чистой прибыли вызваны объ-

(с НДС):
Водоснабжение –

23,31 руб./куб. м

Водоотведение –

16,65 руб./куб. м

Платеж жителя

230,74

(с НДС) –

руб./мес.

+
16,7
+
7,2

24,80 руб./куб. м
17,66 руб./куб. м

227,7
руб./мес.

+
6,3

ективными колебаниями российского рынка в последние несколько лет
и, как следствие, доходов предприятия.

-

В 2011 году была утверждена и реализована Комплексная программа эко-

1,3

номии и повышения эффективности использования финансовых средств
МГУП «Мосводоканал». Получена экономия на сумму 4626,1 млн руб.,

В 2011 году снижение водопотребления в жилом секторе составило 8,3% к уров-

что составляет 12,6% от эксплуатационных затрат. В результате реали-

ню 2010 года, в 2012 году снижение ожидается на уровне 6,5% к 2011 году.

зации мероприятий по увеличению собираемости средств удалось со-

Рост культуры водопотребления и экономия воды в быту значительно снижает

хранить в обороте предприятия 220 млн руб. Эффект от выполнения

реальную финансовую нагрузку по оплате услуг водоснабжения и водоотве-

программы учитывался при составлении плановых показателей фи-

дения на бюджет семьи.

нансовой деятельности и не повлиял на результаты отчетного периода.
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В то же время мероприятия, направленные на повышение эффектив-

предприятия достаточно высока, что позволяет с уверенностью гово-

ности деятельности предприятия, позволили снизить размер расходов

рить о завтрашнем дне, оценивая зависимость предприятия от кредито-

относительно запланированных на 1026,3 млн руб. (2,7%). Основные

ров как незначительную.

направления экономии были связаны с ресурсосбережением и оптимизацией закупочных цен в результате проведения конкурсных процедур

В сравнении с 2010 годом рентабельность по чистой прибыли

на поставку товаров и выполнение работ для нужд предприятия.

МГУП «Мосводоканал» незначительно сократилась и составила 7,5%.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств сократился

Размер чистой прибыли после уплаты налогов составил по итогам года

в 2011 году и составил 5%, что свидетельствует о финансовой независи-

3,3 млрд руб. В I полугодии 2011 года предприятие уплачивало отчисле-

мости предприятия от заемного капитала и возможности увеличения

ния собственнику имущества (в бюджет Москвы) в размере 3% от чистой

долгового портфеля в случае необходимости привлечения дополнитель-

прибыли. В соответствии с утвержденными нормативами отчислений

ных средств на обновление основных фондов.

прибыли 95% чистой прибыли, подлежащей распределению, направлено
в фонд развития производства, формируемый для финансирования капи-

Положительная динамика и соответствие коэффициентов ликвидности

тальных вложений в основные фонды — реконструкции и модернизации

МГУП «Мосводоканал» нормативным значениям свидетельствуют об эф-

объектов водопроводно-канализационного хозяйства Москвы.

фективной структуре финансирования предприятия в плане величины
и сроков задолженностей и оборотных активов, которые должны обе-

Крупные предприятия отрасли ЖКХ, как правило, являются достаточно

спечить погашение этих задолженностей. Предприятие готово погасить

устойчивыми в своей экономической деятельности. Не является исклю-

свои обязательства в требуемые сроки, что подтверждает его стабильное

чением и МГУП «Мосводоканал». Концентрация собственного капитала

финансовое состояние.

Финансовая устойчивость

2009

2010

2011

Норматив

Коэффициент концентрации собственного капитала

0,55

0,62

0,75

>0,5

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

0,04

0,06

0,03

—

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

0,07

0,10

0,05

<0,7
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Ликвидность

2009

2010

2011

Норматив

Коэффициент текущей ликвидности

1,58

1,83

2,00

>2,00

Коэффициент быстрой ликвидности

1,45

1,69

1,90

>1,00

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,16

0,34

0,54

>0,20

Показатели рентабельности в 2011 году продемонстрировали незначи-

На протяжении последних лет МГУП «Мосводоканал» имеет стабиль-

тельное снижение по сравнению с 2010 годом. Однако проведение работ

ное финансовое положение, что позволяет выполнять программу

по оптимизации расходов, повышению эффективности деятельности

по реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяй-

МГУП «Мосводоканал» позволяют поддерживать на высоком уровне

ства. В 2011 году предприятие в качестве дополнительного источника

величину прибыли, направляемую в полном объеме на развитие пред-

финансирования получило из бюджета Москвы взнос в уставный фонд

приятия и реновацию основных фондов. Инвестиционные кредиты

в размере 2 млрд руб. для выполнения работ по реконструкции ветхих

в 2011 году не привлекались.

водопроводных и канализационных сетей.

Рентабельность

2009

2010

2011

Норматив

Общая рентабельность

9,8%

18,5%

14,3%

>0,00%

Рентабельность продаж (ROS)

8,8%

15,6%

12,5%

>0,00%

Рентабельность собственного капитала (ROE)

0,9%

3,1%

2,1%

>0,00%

Рентабельность активов (ROA)

0,9%

2,8%

1,9%

>0,00%

Чистая норма прибыли

4,0%

10,3%

7,55%

>0,00%
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Инвестиционные затраты, млн руб.
Показатели

2009

2010

2011

Норматив

Собственные средства

6 152,7

7 325,1

8 050,7

>0,00%

Средства бюджета г. Москвы

9 500,8

8 841,4

6 164,9

>0,00%

Взносы в уставный фонд

1800,0

2 000,0

2 000,0

>0,00%

Привлеченные (заемные) средства

2710,2

2 000,0

0

>0,00%

ИТОГО

20 163,7

20 166,5

16 245,6

>0,00%

Факторный анализ изменения чистой прибыли, млн руб.
10.0
+4,8

9.0

-1,9

8.0

-0,4

7.0
6.0

-2,5

5.0
4.0

-0,8

4,3

-0,2

3.0

3,3

2.0
1.0
0.0
Чистая прибыль
2010
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Прирост за счет
тарифа

Снижение
за счет объема

Снижение
за счет прироста
зарплаты
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Снижение
за счет прироста
амортизации

Снижение
за счет прироста
затрат на э/э

Снижение
за счет прироста
прочих расходов

Чистая прибыль
2011

Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг позволяет объективно оценить способность и го-

По мнению Standard & Poor’s, рейтинги МГУП «Мосводоканал» отража-

товность своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые

ют монопольное положение предприятия в зоне обслуживания с от-

обязательства. В 2011 году кредитный рейтинг предприятия, присво-

носительно высоким уровнем благосостояния, диверсифицированную

енный международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s,

базу клиентов, благоприятный режим регулирования тарифов, низкий

был подтвержден на уровне «ВВВ-/А-3/ruAAA». Прогноз изменения рей-

риск резкого снижения объемов водоснабжения и водоотведения и вы-

тингов — «Стабильный».

сокие финансовые показатели с низким уровнем финансового рычага.
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18 Финансовая
отчетность

Бухгалтерский баланс

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов

на 31 декабря 2011 года

Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124 н)

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред.

коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31/12/2011

по ОКПО

03324418

ИНН

7701002626

коммунальная

по ОКВЭД

41.00.2/90.00.1

собственности:

Собственность субъектов федерации

по ОКОПФ/ОКФС

42/13

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

105005, Москва, Плетешковский пере

Организация:

МГУП «Мосводоканал»

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности:
Организационно-правовая форма/форма

улок, дом 2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

На 31.12.2009 года

Нематериальные активы

1110

902

912

933

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Основные средства

1130

139 651 280

132 971 532

94 189 868

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояснения

1

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

На 31.12.2009 года

Доходные вложения в материальные ценности

1140

0

0

0

Финансовые вложения

1150

866

1 485

1 508

Отложенные налоговые активы

1160

155 352

114 660

125 350

Прочие внеоборотные активы

1170

15 367 337

28 728 790

52 575 236

Итого по разделу  I

1100

155 175 737

161 817 379

146 892 895

Запасы

1210

545 276

631 519

455 164

Налог на добавленную стоимость по приобре-

1220

50 170

82 080

179 900

Дебиторская задолженность

1230

7 494 970

6 692 093

5 047 245

Финансовые вложения (за исключением

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 006 484

1 663 039

787 610

Прочие оборотные активы

1260

131

704

704

Итого по разделу  II

1200

11 097 031

9 069 435

6 470 623

БАЛАНС

1600

166 272 768

170 886 814

153 363 518

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
2

тенным ценностям
3

денежных эквивалентов)

Форма 0710001 с. 2
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Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

На 31.12.2009 года

1310

21 300 000

19 300 000

17 300 000

1320

(

(

(

Переоценка внеоборотных активов

1340

80 913 782

76 767 013

51 079 926

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

31 330 938

33 042 883

22 460 416

Резервный капитал

1360

107 620

91 692

70 837

213 005

11 319 862

37 100 292

1370

22 629 516

19 676 417

16 433 244

1300

156 494 861

160 197 867

144 444 715

Заемные средства

1410

1 700 000

4 000 000

3 096 323

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 168 518

1 670 829

872 064

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

5

Прочие обязательства

1450

311 651

497 108

346 515
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ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные

)

)

)

у акционеров

Целевые финансирование и поступления
4

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу  III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

На 31.12.2009 года

Итого по разделу IV

1400

4 180 169

6 167 937

4 314 902

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

5 165 707

4 449 645

4 529 333

Доходы будущих периодов

1530

68 129

71 365

74 568

Оценочные обязательства

1540

363 902

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

Итого по разделу V

1500

5 597 738

4 521 010

4 603 901

баланс

1700

166 272 768

170 886 814

153 363 518

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6

Руководитель 						
29 марта 2011 года

144

финансовая отчетность

А.Н. Пахомов

Главный бухгалтер						

Н.Н. Докучаев

Расшифровка отдельных
показателей бухгалтерского
баланса МГУП «Мосводоканал»
Пояснения

Наименование показателя

Приложение к Бухгалтерскому балансу МГУП
«Мосводоканал» по состоянию на 31.12.2011 года

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

На 31.12.2009 года

1170

15 367 338

28 728 790

52 575 236

незавершенное строительство

11701

15 293 632

28 680 869

51 303 375

авансы под строительство

11702

73 706

47 921

1 271 861

Запасы,  всего

1210

545 276

631 519

455 164

12101

289 493

310 287

209 704

животные на выращивании и откорме

12102

5 508

5 286

5 411

готовая продукция

12103

2 180

2 720

2 650

расходы будущих периодов

12104

248 094

311 295

236 667

Дебиторская задолженность, всего

1230

7 494 970

6 692 093

5 047 245

АКТИВ
1

Прочие внеоборотные активы,  всего
в том числе:

2

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

3

145

финансовая отчетность

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

На 31.12.2009 года

Дебиторская задолженность (платежи по ко-

12301

50 681

41 601

30 261

50 599

41 601

28 631

7 444 289

6 650 492

5 016 984

6 908 238

5 997 793

4 245 553

1370

22 629 516

19 676 417

16 433 244

нераспределенная прибыль

13701

601 580

601 580

533 447

фонд накопления (образованный)

13702

4 903 966

4 766 657

4 013 104

фонд накопления (использованный)

13703

17 123 970

14 308 180

11 886 693

Прочие долгосрочные обязательства,

1450

311 651

497 108

346 515

кредиторская задолженность

14501

311 651

497 108

346 515

Кредиторская задолженность, всего

1520

5 165 707

4 449 645

4 529 333

торой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи

12302

по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
ПАССИВ
4

Нераспределенная прибыль, всего
в том числе:

5

всего
в том числе:

6
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финансовая отчетность

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

На 31.12.2009 года

поставщики и подрядчики

15201

3 080 134

3 359 960

3 025 540

задолженность перед персоналом организации

15202

28

18

22 465

задолженность перед государственными

15203

2 550

2 180

2 012

задолженность по налогам и сборам

15204

683 928

359 550

358 678

прочие кредиторы

15205

1 399 067

727 937

1 120 638

в том числе:

внебюджетными фондами

Руководитель 						
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финансовая отчетность

А.Н. Пахомов

Главный бухгалтер						

Н.Н. Докучаев

Отчет о прибылях и убытках

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов

за 2011 год

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124 н)

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31/12/2011

по ОКПО

03324418

ИНН

7701002626

коммунальная

по ОКВЭД

41.00.2/90.00.1

собственности:

Собственность субъектов федерации

по ОКОПФ/ОКФС

42/13

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Организация:

МГУП «Мосводоканал»

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности:
Организационно-правовая форма/форма

Пояснения

148

Наименование показателя

Код

За 2011 год

За 2010 год

Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)

2110

43 443 351

40 353 719

Себестоимость продаж

2120

(38 021 017)

(34 039 630)

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 422 334

6 314 089

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 422 334

6 314 089

финансовая отчетность

Пояснения

1

Наименование показателя

Код

За 2011 год

За 2010 год

Доходы от участия в других организациях

2310

30 197

22 120

Проценты к получению

2320

48 527

37 626

Проценты к уплате

2330

(146 169)

(405 187)

Прочие доходы

2340

1 411 352

925 919

Прочие расходы

2350

(1 558 780)

(1 091 946)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 207 461

5 802 621

Текущий налог на прибыль

2410

(1 472 170)

(1 231 547)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

925 068

449 637

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(502 106)

(371 686)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7 715

(6 928)

Прочее

2460

36 972

(21 460)

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 277 872

4 171 000

Форма 0710001 с. 2
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финансовая отчетность

Пояснения

Наименование показателя

Код

За 2011 год

За 2010 год

2510

0

0

2520

(324 773)

(927 827)

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 953 099

3 243 173

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

Руководитель 						
29 марта 2011 года
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финансовая отчетность

А.Н. Пахомов

Главный бухгалтер						

Н.Н. Докучаев

Расшифровка отдельных
показателей отчета о прибылях
и убытках МГУП «Мосводоканал»

Приложение к Отчету о прибылях и убытках
МГУП «Мосводоканал» за 2011 год

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 года

На 31.12.2010 года

1

Прочее,  всего

2460

36 972

(21 460)

24601

32 977

(181)

24602

4 417

2 682

иные платежи в бюджет

24603

(422)

(23 961)

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

2520

(324 773)

(927 872)

25201

(92 259)

25202

(232 514)

в том числе:
отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей
и убытков
отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет
прибылей и убытков

2

(убыток) периода, всего
в том числе:
отчисления части чистой прибыли в бюджет города Москвы за пользование
государственным имуществом
прочие операции

Руководитель 						
29 марта 2011 года
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финансовая отчетность

А.Н. Пахомов

Главный бухгалтер						

(927 872)

Н.Н. Докучаев

Отчет об изменениях капитала

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов

за 2011 год

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124 н)

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31/12/2011

по ОКПО

03324418

ИНН

7701002626

коммунальная

по ОКВЭД

41.00.2/90.00.1

собственности:

Собственность субъектов федерации

по ОКОПФ/ОКФС

42/13

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Организация:

МГУП «Мосводоканал»

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности:
Организационно-правовая форма/форма

1. Движение капитала
Наименование показателя

Код

Уставный

Собственные

Добавочный

Резервный

Нераспределен-

капитал

акции, выку-

капитал

капитал

ная прибыль (не-

пленные

Итого

покрытый убыток)

у акционеров
Величина капитала

3100

17 300 000

(0)

73 540 342

70 837

16 433 244

107 344 423

3210

2 000 000

0

36 609 653

0

4 238 308

42 847 961

на 31 декабря 2009 г. 1
За 2010 г. 2
Увеличение капитала — всего
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финансовая отчетность

Наименование показателя

Код

Уставный

Собственные

Добавочный

Резервный

Нераспределен-

капитал

акции, выку-

капитал

капитал

ная прибыль (не-

пленные

Итого

покрытый убыток)

у акционеров
в том числе:
чистая прибыль

3211

х

х

х

х

4 171 000

4 171 000

взнос в уставный фонд

32111

2 000 000

х

х

х

0

2 000 000

переоценка имущества

3212

х

х

25 934 847

х

0

25 934 847

доходы, относящиеся непо-

3213

х

х

0

х

67 308

67 308

дополнительный выпуск акций

3214

0

0

0

х

х

0

увеличение номинальной

3215

0

0

0

х

0

х

3216

0

0

0

0

0

0

3217

0

0

10 674 806

0

0

10 674 806

средственно на увеличение
капитала

стоимости акций
реорганизация юридического
лица
получено в хозяйственное
ведение

Форма 0710023 с. 2
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финансовая отчетность

Наименование показателя

Код

Уставный

Собственные

Добавочный

Резервный

Нераспределен-

капитал

акции, выку-

капитал

капитал

ная прибыль (не-

пленные

Итого

покрытый убыток)

у акционеров
Уменьшение капитала — всего

3220

(0)

0

(92 338)

(0)

(1 222 041)

(1 314 379)

убыток

3221

х

х

х

х

(0)

(0)

выплаты работникам за счет

32211

х

х

х

х

(154 425)

(154 425)

переоценка имущества

3222

х

х

(0)

х

(1 067 616)

(1 067 616)

расходы, относящиеся непо-

3223

х

х

(0)

х

(0)

(0)

3224

(0)

0

0

х

0

(0)

уменьшение количества акций

3225

(0)

0

0

х

0

(0)

реорганизация юридического

3226

0

0

0

0

0

(0)

дивиденды

3227

х

х

х

х

(0)

(0)

выбытие в хозяйственное ведение

3228

0

0

(92 338)

0

0

(92 338)

3230

х

х

(247 761)

0

247 761

х

в том числе:

фонда материального поощрения

средственно на уменьшение
капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

лица

Изменение добавочного капитала
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Наименование показателя

Код

Уставный

Собственные

Добавочный

Резервный

Нераспределен-

капитал

акции, выку-

капитал

капитал

ная прибыль (не-

пленные

Итого

покрытый убыток)

у акционеров
Изменение резервного капитала

3240

х

х

х

20 855

(20 855)

х

Величина капитала

3200

19 300 000

(0)

109 809 896

91 692

19 676 417

148 878 005

3310

2 000 000

0

2 483 186

0

3 277 872

7 761 058

чистая прибыль

3311

х

х

х

х

3 277 872

3 277 872

взнос в уставный фонд

33111

2 000 000

х

х

х

0

2 000 000

переоценка имущества

3312

х

х

х

0

0

доходы, относящиеся непо-

3313

х

х

0

х

0

0

дополнительный выпуск акций

3314

0

0

0

х

х

0

увеличение номинальной

3315

0

0

0

х

0

х

3316

0

0

0

0

0

0

на 31 декабря 2010 г. 2
За 2011 г. 3
Увеличение капитала — всего
в том числе:

средственно на увеличение
капитала

стоимости акций
реорганизация юридического
лица

155
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Наименование показателя

Код

Уставный

Собственные

Добавочный

Резервный

Нераспределен-

капитал

акции, выку-

капитал

капитал

ная прибыль (не-

пленные

Итого

покрытый убыток)

у акционеров
получено в хозяйственное ведение

3317

0

0

2 483 186

0

0

2 483 186

3320

(0)

0

(16 884)

(0)

(340 323)

(357 207)

убыток

3321

х

х

х

х

(0)

(0)

выплаты работникам за счет

33211

х

х

х

х

(248 064)

(248 064)

33212

х

х

х

х

(92 259)

(92 259)

переоценка имущества

3322

х

х

(0)

х

(0)

(0)

расходы, относящиеся непо-

3323

х

х

(0)

х

(0)

(0)

3324

(0)

0

0

х

0

(0)

уменьшение количества акций

3325

(0)

0

0

х

0

(0)

реорганизация юридического

3326

0

0

0

0

0

(0)

Уменьшение капитала — всего
в том числе:

фонда материального поощрения
выплаты чистой прибыли собственнику имущества унитар
ного предприятия

средственно на уменьшение
капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

лица
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Наименование показателя

Код

Уставный

Собственные

Добавочный

Резервный

Нераспределен-

капитал

акции, выку-

капитал

капитал

ная прибыль (не-

пленные

Итого

покрытый убыток)

у акционеров
дивиденды

3327

х

х

х

х

(0)

(0)

выбытие в хозяйственное

3328

0

0

(16 884)

0

0

(16 884)

Изменение добавочного капитала

3330

х

х

(31 478)

0

31 478

х

Изменение резервного капитала

3340

х

х

х

15 928

(15 928)

х

Величина капитала

3300

21 300 000

(0)

112 244 720

107 620

22 629 516

156 281 856

ведение

на 31 декабря 2011 г. 3

Форма 0710023 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2009 г. 1

Изменение капитала за 2010 г. 2
за счет чистой прибыли

На 31 декабря 2010 г. 3

за счет иных факторов

(убытка)
Капитал — всего
До корректировок

3400

0

0

0

0

3410

0

0

0

0

Корректировка в связи с:
изменением учетной политики
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Наименование показателя

Код

На 31 декабря

Изменение капитала за 2010 г. 2

На 31 декабря 2010 г. 3

2009 г. 1
за счет чистой прибыли

за счет иных факторов

(убытка)
исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

3500

0

0

0

0

3401

0

0

0

0

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

3501

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

После корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
До корректировок
Корректировка в связи с:

После корректировок
другие статьи капитала,
по которым осуществлены
корректировки
(по статьям)
До корректировок
Корректировка в связи с:
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Наименование показателя

Код

На 31 декабря

Изменение капитала за 2010 г. 2

На 31 декабря 2010 г. 3

2009 г. 1
за счет чистой прибыли

за счет иных факторов

(убытка)
изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

3502

0

0

0

0

После корректировок

Форма 0710023 с. 4
3. Чистые активы
Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2011 г. 3

На 31 декабря 2010 г. 2

На 31 декабря 2009 г. 1

Чистые активы

3600

156 562 990

135 402 001

144 519 283

Руководитель 						
29 марта 2011 года

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.
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финансовая отчетность

А.Н. Пахомов

Главный бухгалтер						

Н.Н. Докучаев

Отчет о движении денежных
средств
за 2011 год

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124 н)
коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31/12/2011

по ОКПО

03324418

ИНН

7701002626

коммунальная

по ОКВЭД

41.00.2/90.00.1

собственности:

Собственность субъектов федерации

по ОКОПФ/ОКФС

42/13

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Организация:

МГУП «Мосводоканал»

Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности:
Организационно-правовая форма/форма

Наименование показателя

Код строки

За 2011 год 1

За аналогичный период
2010 года 2

Денежные потоки от текущих операций
Поступления — всего

4110

49 840 403

46 340 622

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

47 052 968

44 410 426

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных

4112

294 076

130 293

в том числе:

и иных аналогичных платежей
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Наименование показателя

Код строки

За 2011 год 1

За аналогичный период
2010 года 2

бюджетных ассигнований и целевого финансирования

41121

1 373 225

1 089 575

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

1 120 134

710 328

Платежи — всего

4120

(34 206 404)

(44 122 471)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(22 580 132)

(29 521 084)

в связи с оплатой труда работников

4122

(6 385 523)

(6 026 453)

процентов по долговым обязательствам

4123

(0)

(0)

налога на прибыль организаций

4124

(1 307 252)

(1 113 074)

на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)

4125

(3 417 284)

(4 680 689)

прочие платежи

4129

(516 213)

(2 781 171)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

15 633 999

2 218 151

4210

33 354

391 549

4211

3 048

342 382

в том числе:

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления — всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
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Наименование показателя

Код строки

За 2011 год 1

За аналогичный период
2010 года 2

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных

4213

0

0

4214

30 196

49 167

прочие поступления

4219

110

0

Платежи — всего

4220

(13 931 783)

(4 637 575)

4221

(13 574 770)

(4 180 134)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(0)

(0)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де-

4223

(0)

(0)

4224

(246 429)

(457 441)

прочие платежи

4229

(110 584)

(0)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

4200

(13 898 429)

(4 246 026)

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией
и подготовкой к использованию внеоборотных активов

нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

операций

Форма 0710004 с. 2
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Наименование показателя

Код строки

За отчетный год 2011 г 1

За аналогичный период
прошлого года 2010 г 2

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления — всего

4310

3 000 000

5 000 000

получение кредитов и займов

4311

1 000 000

3 000 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

2 000 000

2 000 000

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

0

0

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

4315

0

0

другие поступления

4319

0

0

Платежи — всего

4320

(3 392 259)

(2 096 716)

4321

(0)

(0)

4322

(0)

(0)

4323

(3 300 000)

(2 096 716)

в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов
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Наименование показателя

Код строки

За отчетный год 2011 г 1

За аналогичный период
прошлого года 2010 г 2

перечисление чистой прибыли собственнику имущества унитарного

43231

(92 259)

(0)

прочие платежи

4329

(0)

(0)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(392 259)

2 903 284

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

1 343 311

875 409

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

4450

1 663 011

787 602

4500

3 006 322

1 663 011

предприятия

на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной

4490

валюты по отношению к рублю

Руководитель 						
29 марта 2011 года

1. Указывается отчетный год
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
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А.Н. Пахомов

Главный бухгалтер						

Н.Н. Докучаев

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Общая информация

МНС России № 39 по г. Москве. Предприятие зарегистрировано по адресу:

Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал», офици-

105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2.

альное сокращенное наименование МГУП «Мосводоканал» (далее по тексту —
Предприятие), является московским государственным унитарным предприяти-

Учредителем Предприятия является город Москва в лице Департамента

ем, сфера деятельности которого распространяется, прежде всего, на оказание

имущества города Москвы.

потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению, а также на производство работ по реконструкции, ремонту и техническому перевооружению соору-

Полномочия собственника имущества Предприятия в соответствии с норма-

жений водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы.

тивными правовыми актами города Москвы осуществляет Департамент имущества города Москвы.

МГУП «Мосводоканал», зарегистрированное в качестве юридического лица
в Российской Федерации 5 декабря 1995 года, было образовано в соответ-

Все имущество Предприятия находится в государственной собственности

ствии с распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы

города Москвы и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного веде-

от 13 ноября 1995 г. № 2790-р «О реорганизации Московского муниципаль-

ния.

ного предприятия «Мосводоканал» в порядке преобразования Московского
муниципального предприятия «Мосводоканал».

Численность работников Предприятия в 2011 году составила 12 611 человек,
в 2010 году — 12 438 человек, в 2009 году — 12 612 человек.

Свидетельство о государственной регистрации № 006.193 выдано 5 декабря 1995 года Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027739021265.

1.2. Филиалы

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

По состоянию на 31 декабря 2011 года Предприятие имеет 14 филиалов, ко-

дических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,

торые представляют собой обособленные подразделения, не являющиеся

за № 1027739021265 от 29 июля 2002 года, выдано Межрайонной инспекцией

юридическими лицами:
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1

Наименование

Местонахождение

Производственное управ-

127204, Москва, 1-я Северная

ление «Мосводоподготовка»

линия, д. 1

8

МГУП «Мосводоканал»
2

Производственное управ-

105005, Москва, Плетешков-

ление «Мосводопровод»

ский пер., д. 2

Производственное управле-

124489, Москва, г. Зеленоград,

ние «Зеленоградводоканал»

Сосновая аллея, д. 5, стр. 1

МГУП Мосводоканал»
4

9

10

Производственное управ-

109235, Москва, 1-й Курьянов-

ление «Мосочиствод»

ский пр., д. 15

Производственно-

105005, Москва, Плетешков-

эксплуатационное управле-

ский пер., д. 6

12

13

ние канализационной сети
14

МГУП «Мосводоканал»
6

7
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Специализированная автоба-

105005, Москва, Плетешков-

за МГУП «Мосводоканал»

ский пер., д. 2

Управление «Мосводосбыт»

124489, Москва, г. Зеленоград,

МГУП «Мосводоканал»

Сосновая аллея, д. 5, стр. 1
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Управление капитального

109235, Москва, 1-й Курьянов-

строительства гидро-

ский пр., д. 15

МГУП «Мосводоканал»

11

МГУП «Мосводоканал»
5

Местонахождение

технических сооружений

МГУП «Мосводоканал»
3

Наименование

Центр технической диагности-

105005, Москва, Плетешков-

ки МГУП «Мосводоканал»

ский пер., д. 6

Учебный центр

129085, Москва, Звездный бул.,

МГУП «Мосводоканал»

д. 15

Хозяйственное управление

105005, Москва, Плетешков-

МГУП «Мосводоканал»

ский пер., д. 4

Управление логистики и мар-

109044, Москва, Саринский пр.,

кетинга МГУП «Мосводоканал»

д.13/2, стр. 4

Центр учета воды

105275, Москва, 8-я ул. Соколи-

МГУП «Мосводоканал»

ной Горы, д. 24

Вазузская гидротех-

105005, Москва, Плетешков-

ническая система

ский пер., д. 4

МГУП «Мосводоканал»

1.3. Основные виды деятельности

1.4. Информация об органах управления, исполнитель-

Основные виды деятельности Предприятия:

ных и контрольных органах

—— водоснабжение;

Единоличным исполнительным органом Предприятия является генеральный

—— водозабор, очистка и распределение питьевой и технической воды

директор.

для водоснабжения потребителей (населения и организаций) и для собственных нужд;

Генеральным директором Предприятия является г-н Храменков Ста-

—— водоотведение, очистка сточных вод;

нислав Владимирович, на основании распоряжения правительства Мо-

—— обработка, утилизация и реализация осадков сточных вод.

сквы от 09.12.2008 г. № 2914-РП, в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Предприятие также осуществляет другие виды деятельности,

от 9.12.2008 г. № 71-к/гуп.

в том числе:
—— обработка, утилизация и реализация осадков сточных вод;

Контроль за производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью

—— установка и эксплуатация узлов учета потребляемой воды и сбрасывае-

Предприятия осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяй-

мых сточных вод;

ства и благоустройства города Москвы.

—— учет потребляемой населением и организациями воды и сброшенных
сточных вод;
—— поверка приборов учета холодной воды и сточных вод на поверочных
установках и другие.
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Контроль за целевым использованием и сохранностью государственного
имущества осуществляет Департамент имущества города Москвы.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления отчетности

№ 66н, а также иными нормативными актами

чением основных средств, которые периодически

Бухгалтерский учет на Предприятии осуществля-

и документами, входящими в систему регулиро-

переоцениваются.

ется в соответствии с действующими в Россий-

вания бухгалтерского учета и отчетности органи-

ской Федерации правилами ведения бухгалтер-

заций в Российской Федерации.

ского учета и составления отчетности, в том числе

Предприятие не формирует сводной бухгалтерской отчетности, в связи с чем не применяет По-

в соответствии со следующими нормативными

Учетная политика Предприятия утверждена при-

ложение по бухгалтерскому учету «Информация

актами и документами.

казом «Об учетной политике на 2011 год» от 31 де-

по сегментам» (ПБУ 12/00), и при формировании

кабря 2010 г. № 01-03-407/10.

отчетности не раскрывает информацию по отчет-

Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ

ным сегментам.
Изменения к Учетной политике Предприятия
утверждены приказом «О внесении измене-

2.2. Активы, обязательства

Положение по ведению бухгалтерского учета и

ний и дополнений в приказ МГУП «Мосводока-

и операции в иностранной валюте

бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

нал» «Об учетной политике на 2011 год» от 2 июня

При учете хозяйственных операций, совершен-

ции, утвержденное приказом Министерства фи-

2011 г. № 01-03-135/11.

ных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю,

нансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г.
№ 34н, План счетов бухгалтерского учета финан-

Оценка имущества, обязательств и хозяйствен-

действовавший в день совершения операции.

сово-хозяйственной деятельности организаций

ных операций осуществляется в валюте Россий-

Денежные средства на валютных счетах в бан-

и Инструкция по его применению, утвержденные

ской Федерации — рублях.

ках в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на осно-

от 31 октября 2000 г. № 94н, приказ Министерства
финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетно-

Оценка активов и обязательств производится

ве официальных курсов валют, действовавших

сти организаций», утвержденный 2 июля 2010 г.

в отчетности по фактическим затратам, за исклю-

на отчетную дату. На 31 декабря 2011 г. курсы
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валют составили: 32,1961 руб. за 1 долл. США

2.4. Основные средства

2.5. Переоценка

(31 декабря 2010 г. — 30,4769 руб.) и 41,6714 руб.

К основным средствам относятся активы, соот-

Переоценка основных средств производится ре-

за 1 евро (31 декабря 2010 г. — 40,3331 руб.).

ветствующие требованиям Положения по бух-

гулярно в порядке, установленном законодатель-

галтерскому учету «Учет основных средств»

ством, и на основании соответствующего рас-

Курсовые разницы, возникшие в течение года

(ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина

поряжения руководителя предприятия в целях

по операциям с активами и обязательствами

РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, стоимостью не бо-

приведения стоимости объектов основных средств

в иностранной валюте, а также при пересчете

лее 40 тыс. руб. за единицу, за исключением

в соответствие с текущей рыночной стоимостью.

их по состоянию на отчетную дату, отражены

зданий, сооружений, средств вычислительной

в составе прочих доходов и расходов.

техники, приборов учета воды, принимаемых

Критерием проведения переоценки основных

к учету в качестве основных средств независи-

средств является индекс изменения рыночной сто-

2.3. Краткосрочные и долгосроч-

мо от стоимости. В состав основных средств

имости основных средств. Переоценка проводит-

ные активы и обязательства

включаются активы, полученные от собствен-

ся, если значение названного индекса равно 1,5 или

В бухгалтерском балансе финансовые вложе-

ника, право хозяйственного ведения на кото-

превышает эту величину. Значение индекса по груп-

ния, дебиторская и кредиторская задолженность,

рые еще не оформлено, но документы приняты

пам объектов основных средств определяется на

включая задолженность по кредитам и займам,

на государственную регистрацию права. В бух-

основании заключения независимых оценщиков.

отнесены к краткосрочным, если срок их обра-

галтерском учете указанные основные средства

щения (погашения) не превышает 12 месяцев по-

учитываются обособленно.

число отчетного года переоценки объектов ос-

сле отчетной даты. Остальные указанные активы
и обязательства представлены как долгосрочные.

Результаты проведенной по состоянию на первое

В отчетности основные средства, введенные

новных средств подлежат отражению в бухгал-

в эксплуатацию до 1.01.2011 г., отражены по вос-

терском учете обособленно.

Дебиторская задолженность по выданным аван-

становительной стоимости на указанную дату

сам под строительство учитывается в составе

за минусом суммы амортизации, накопленной

2.6. Амортизация

внеоборотных активов.

за все время их эксплуатации. Основные сред-

Амортизация основных средств, приобретенных

ства, введенные в эксплуатацию после 1.01.2011 г.,

до 1 января 2002 г., производится по единым нор-

Перевод задолженности по кредитам и займам

отражены по первоначальной стоимости, за мину-

мам амортизационных отчислений, утвержденным

из долгосрочной задолженности в краткосрочную

сом суммы амортизации, накопленной за все вре-

Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г.

не производится.

мя их эксплуатации.

№ 1072 «О единых нормах амортизационных от-

169

финансовая отчетность

числений на полное восстановление основных

зультаты по обычным видам деятельности

к установке), также учитывается в составе неза-

фондов народного хозяйства СССР». По объек-

или в составе прочих доходов);

вершенного строительства.

там основных средств, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 г., нормы амортизации
определяются в соответствии со Справочником

—— полностью амортизированным объектам,
не списанным с баланса;
—— объектам, находящимся на консервации сро-

Суммы незавершенного строительства, незаконченные операции приобретения основных средств,

по классификации основных фондов МГУП «Мос-

ком более 3 месяцев, и на реконструкции бо-

нематериальных и других внеоборотных активов от-

водоканал», разработанным на основе Классифи-

лее 12 месяцев.

ражаются в составе прочих внеоборотных активов.

катора основных средств, утвержденного Поста-

2.7. Аренда

2.9. Денежные средства

Арендованные объекты основных средств, за ис-

В составе денежных средств отражаются депо-

Амортизация по основным средствам начисляет-

ключением земельных участков, отражаются

зиты сроком размещения менее трех месяцев

ся линейным способом.

за балансом в случае наличия достоверной оцен-

и до востребования. В бухгалтерском учете де-

ки их стоимости.

позиты сроком размещения менее трех месяцев

новлением правительства РФ от 1.01.2002 № 1.

и до востребования учитываются в составе денеж-

Принятые Предприятием сроки полезного использования по основным группам основных

2.8. Незавершенное строитель-

ных средств на балансовом счете 55 «Специаль-

средств учитывают изменения, внесенные в Клас-

ство

ные счета в банках», субсчет «Депозитные счета».

сификацию в период по 2010 год включительно.

В составе незавершенного строительства учи-

Амортизация не начисляется:
—— по земельным участкам и объектам природопользования;
—— объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам;
—— объектам жилищного фонда, приобретенным

тываются объекты недвижимого имущества, фи-

2.10. Финансовые вложения

нансируемые и за счет средств государствен-

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерско-

ного бюджета, и за счет собственных средств,

му учету по фактическим затратам на приобретение.

не оформленные актами приемки-передачи и иными документами (включая документы, подтверж-

Финансовые вложения, по которым не опреде-

дающие государственную регистрацию объектов

ляется текущая рыночная стоимость, отраже-

недвижимости в установленных законом случаях).

ны в бухгалтерском балансе по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки

до 1 января 2006 года (кроме объектов, используемых для оказания соответствующих

Оборудование, не требующее монтажа, но на-

на предыдущую отчетную дату. Указанная коррек-

услуг, доходы по которым отражаются как ре-

ходящееся на складе (в составе оборудования

тировка производится ежеквартально.
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Финансовые вложения, по которым не определя-

но устарели либо полностью или частично потеряли

редаче в эксплуатацию, при этом организован ко-

ется текущая рыночная стоимость, подлежат от-

свои первоначальные качества, не создается.

личественный учет такой спецодежды.

отчетности на отчетную дату по первоначальной

При отпуске материально-производственных за-

Списание стоимости специальной одежды, срок

стоимости. Резерв под обесценивание финансо-

пасов в производство и ином выбытии оценка про-

эксплуатации которой согласно нормам выдачи

вых вложений не создается.

изводится по себестоимости каждой единицы,

превышает 12 месяцев, производится на затраты

за исключением горюче-смазочных материалов

линейным способом, исходя из сроков полезного

Расчет оценки долговых ценных бумаг и займов

(филиал «Специализированная автобаза»), отпуск

использования специальной одежды, специальной

по дисконтированной стоимости не производится.

которых производится по средней себестоимости.

обуви и других средств индивидуальной защиты.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми

В составе материально-производственных запа-

2.12. Незавершенное производ-

вложениями отражаются в составе прочих дохо-

сов также учитываются объекты, отвечающие ус-

ство

дов и расходов.

ловиям отнесения к основным средствам, со сто-

Отраслевые особенности характеризуются отсут-

имостью приобретения не более 40 тыс. руб.

ствием незавершенного производства по основ-

2.11. Материально-производ-

(включительно) за единицу, включая предметы

ным видам деятельности.

ственные запасы

(хозяйственные принадлежности и инвентарь), ко-

Материалы при их постановке на учет оценива-

торые списываются на затраты единовременно

2.13. Расходы будущих периодов

ются в сумме фактических затрат по их приобре-

по мере их отпуска в производство.

Расходы, произведенные в отчетном периоде,

ражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской

но относящиеся к следующим отчетным перио-

тению. Материальные ценности, остающиеся от
списания непригодных к восстановлению и даль-

В составе материально-производственных запасов

дам, признаются расходами будущих периодов.

нейшему использованию основных средств, при-

учитываются также специальный инструмент, спе-

Расходы будущих периодов списываются равно-

нимаются к учету исходя из их текущей рыночной

циальные приспособления, специальное оборудо-

мерно в течение периода, к которому они отно-

стоимости.

вание (специальная оснастка) и специальная одеж-

сятся. Продолжительность периода определяется

да независимо от срока полезного использования.

в момент принятия расходов будущих периодов

Резерв под снижение стоимости материально-про-

Списание стоимости специальной одежды, срок

к бухгалтерскому учету. Сумма расходов будущих

изводственных запасов, на которые в течение отчет-

эксплуатации которой не превышает 12 месяцев,

периодов отражается по статье «Запасы» в разде-

ного года рыночная цена снизилась, или они мораль-

производится на затраты единовременно при пе-

ле II Бухгалтерского баланса.
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2.14. Дебиторская задолженность

2.15. Уставный и резервный

уставной деятельности. Также в составе добавочно-

Задолженность покупателей и заказчиков опре-

фонды, добавочный капитал

го капитала учитываются суммы прироста стоимости

делена исходя из цен, установленных договорами

Уставный фонд Предприятия сформирован

основных средств, определяемые при переоценке.

с покупателями (заказчиками).

за счет прибыли Предприятия, добавочного капитала и денежных средств.

В случае если у Предприятия имеется задолжен-

2.16. Кредиты и займы полученные
Кредиты и займы отражаются в бухгалтерском

ность покупателей и заказчиков, не погашенная

Все имущество Предприятия находится в госу-

учете без включения в сумму процентов и допол-

в сроки, установленные договорами, и не обеспе-

дарственной собственности города Москвы, яв-

нительных расходов по привлечению кредита или

ченная соответствующими гарантиями, поручи-

ляется неделимым и не может быть распределе-

займа. Проценты и прочие дополнительные рас-

тельствами, залогами или иным способом, то такая

но по вкладам (долям, паям), принадлежит ему

ходы, связанные с выполнением обязательств

задолженность показывается за вычетом начислен-

на праве хозяйственного ведения, отражается

по полученным кредитам и займам или привлече-

ных резервов по сомнительным долгам. Эти резер-

на его самостоятельном балансе.

нием кредитов и займов, учитываются отдельно

вы представляют собой оценку Предприятия той

от основной суммы обязательства.

части задолженности, которая, возможно, не бу-

Величина уставного фонда соответствует уста-

дет погашена. Начисленные резервы сомнительных

новленной в Уставе Предприятия.

долгов относятся на прочие расходы.

Расходы по кредитам и займам, привлеченным
с целью финансирования реконструкции или стро-

В соответствии с законодательством и Уставом

ительства, включаются равномерно в стоимость

Нереальная к взысканию задолженность списы-

Предприятие формирует резервный фонд. Раз-

объекта незавершенного строительства с момен-

вается с баланса по мере признания ее таковой

мер, порядок формирования и использования

та начала до момента завершения или приоста-

с последующим учетом на забалансовом счете.

резервного фонда устанавливается Департамен-

новления строительных работ на период более

том жилищно-коммунального хозяйства и благо-

3 месяцев независимо от условий договора.

Списание дебиторской задолженности с истек-

устройства города Москвы.
Проценты по кредитам и займам, полученным

шим сроком исковой давности или иных долгов,
не реальных к взысканию, производится на осно-

Добавочный капитал формируется за счет движи-

для финансирования, как объектов незавершен-

вании приказа руководителя по утверждению ито-

мого и недвижимого имущества, получаемого Пред-

ного строительства, так и под оборотные сред-

гов инвентаризации указанных долгов, либо годо-

приятием от Департамента имущества города Мо-

ства Предприятия, включаются в стоимость не-

вой инвентаризации.

сквы в хозяйственное ведение для осуществления

завершенного строительства или учитываются
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в составе прочих расходов пропорционально доле

2.18. Отложенные налоги

за вычетом налога на добавленную стоимость,

использованных заемных средств.

Предприятие отражает в бухгалтерском уче-

акцизов и аналогичных обязательных платежей.

те и бухгалтерской отчетности различие налога

2.17. Оценочные обязательства,

на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного

Доходы принимаются к учету в сумме, исчис-

условные обязательства

в бухгалтерском учете, от налога на налогообла-

ленной в денежном выражении, исходя из цены,

и условные активы

гаемую прибыль, сформированного в бухгалтер-

установленной договором между Предприятием

При признании оценочных обязательств в бухгал-

ском учете и отраженного в налоговой деклара-

и покупателем (заказчиком) или пользователем ак-

терском учете Предприятия в зависимости от его

ции по налогу на прибыль.

тивов предприятия, или исходя из цены, указанной
в документе, подтверждающем получение дохода.

характера величина оценочного обязательства
относится на расходы по обычным видам дея-

Предприятие отражает в бухгалтерском учете

тельности или на прочие расходы либо включает-

и отчетности отложенные налоговые активы и от-

Доходы, полученные от видов деятельности, под-

ся в стоимость актива.

ложенные налоговые обязательства, постоянные

лежащих государственному регулированию,

налоговые активы и постоянные налоговые обяза-

отражаются исходя из тарифа, установленного

Оценочные обязательства классифицируются

тельства, то есть суммы, способные оказать влия-

уполномоченным органом власти.

в зависимости от срока исполнения: более 12 ме-

ние на величину текущего налога на прибыль в те-

сяцев после отчетной даты или не более 12 меся-

кущем и/или последующих отчетных периодах.

В составе прочих доходов Предприятия, в том
числе, признаются:

цев после отчетной даты.
Суммы отложенных налоговых активов и отложен-

—— доходы от участия в других организаци-

Предприятие начисляет резерв на оплату не-

ных налоговых обязательств отражаются в бух-

ях (в том числе дивиденды) — по мере

использованных отпусков, который отражается

галтерском балансе развернуто в составе вне-

объявления;

в составе краткосрочных пассивов по строке 1540

оборотных активов и долгосрочных обязательств.

—— поступления от продажи основных средств
и иных активов, отличных от денежных

«Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса. Резерв начисляется по каждому работнику

2.19. Признание доходов

средств (кроме иностранной валюты), про-

Предприятия исходя из его средней заработной

Выручка от продажи продукции и оказания услуг

дукции, товаров;

платы, ставки отчислений во внебюджетные фон-

признается по мере оказания покупателям услуг

ды и неиспользованных дней отпуска. Инвентари-

по водоснабжению и водоотведению и другим ви-

ком денежных средств, находящихся на счете

зация резерва проводится ежеквартально.

дам деятельности. Она отражается в отчетности

организации в банке.
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—— проценты, полученные за использование бан-

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Изменения в учетной политике Предприятия

зи с невозможностью достоверной денежной оценки указанных резервов

за 2011 год

за периоды, предшествующие отчетному, резервы начислены только за от-

С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступает в силу приказ

четный период.

Минфина РФ от 2.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
Исправление ошибок при формировании показателей бухгалтерской от-

организаций».

четности за 2011 год в учете Предприятия проводятся в соответствии с ПоВ связи с различиями представления показателей форм бухгалтерской от-

ложением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтер-

четности согласно данному приказу и порядку представления показателей

ском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Существенные ошибки отчетного

отчетности в бухгалтерской отчетности за 2010 год (согласно приказу Мин-

2011 года, выявленные Предприятием после окончания отчетного года,

фина от 22.07.2003 г. № б7н) отдельные показатели отчетности за отчетный

но до даты утверждения в установленном законодательством порядке бух-

год будут представлены в качестве сравнительных данных в бухгалтерской

галтерской отчетности за 2011 год, исправляются заключительными запи-

отчетности за 2011 год по иным строкам отчетности или их данные будут

сями 2011 года.

перенесены из форм отчетности в состав пояснений к отчетности. Последствия изменений учетной политики, вызванные изменением нормативных

Существенные ошибки предыдущих лет (до 1.01.2011 г.), выявленные

правовых актов по бухгалтерскому учету переоценки внеоборотных акти-

до даты утверждения в установленном законодательством порядке бух-

вов, отражаются ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка

галтерской отчетности за 2011 год, исправляются записями 2011 года.

в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предше-

При этом производится пересчет сравнительных показателей бухгалтер-

ствовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надеж-

ской отчетности за прошлый год, как если бы ошибка предшествующе-

ностью.

го отчетного года никогда не была допущена. Предприятие составляет
и представляет пользователям (включая собственников) пересмотренную

Начиная с отчетности за 2011 год предприятие формирует резерв предсто-

бухгалтерскую отчетность. В пересмотренной отчетности раскрывается

ящих расходов на оплату отпусков и резерв сомнительных долгов в части

информация о замене первоначально представленной отчетности, а также

задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В свя-

об основаниях ее составления.
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3.2. Вступительные данные на 1 января 2011 года

МГУП «Мосводоканал» от 27.01.2011 г. № 01-03-14/11. Отражение результатов

По состоянию на 1 января 2011 года стоимость основных средств Пред-

произведенной переоценки привело к корректировке показателей разде-

приятия отражена с учетом результатов переоценки, проведенной на ос-

лов «Внеоборотные активы» и «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса

новании приказа «О проведении оценки объектов основных средств

по состоянию на начало отчетного периода.

тыс. руб.
Код строки

Наименование статьи (код строки)

Сумма до корректировки

Корректировка

Сумма с учетом корректировки

1130

Основные средства

108 104 301

24 867 231

132 971 532

1340

Переоценка внеоборотных активов

50 832 166

25 934 847

76 767 013

1370

Нераспределенная прибыль

20 744 033

(1 067 616)

19 676 417

3.3. Сравнительные данные за 2009 и 2010 годы

ской задолженности в состав прочих внеоборотных активов; незавершенное

Для обеспечения сопоставимости показателей за 2011 год со сравнительны-

строительство учтено в составе прочих внеоборотных активов; реклассифи-

ми показателями за предшествующие годы в бухгалтерском балансе данные

цирована кредиторская задолженность, связанная с удержанием с подряд-

за 2009 и 2010 годы были скорректированы следующие показатели: реклас-

чиков гарантийных сумм, подлежащих возврату более чем через 12 месяцев

сифицированы авансы, выданные под строительство, из состава дебитор-

с отчетной даты, в состав долгосрочных пассивов.

Корректировки показателей отчетности за 2009 год, тыс. руб.
Код строки

Наименование статьи (код строки)

Сумма до корректировки

Корректировка

Сумма с учетом корректировки

1450

Прочие долгосрочные пассивы

0

346 515

346 515

1520

Кредиторская задолженность

4 875 848

(346 515)

4 529 333

1230

Дебиторская задолженность

6 319 106

(1 271 861)

5 047 245
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Код строки

1170

Наименование статьи (код строки)

Сумма до корректировки

Корректировка

Сумма с учетом корректировки

Прочие внеоборотные активы:

0

52 575 236

52 575 236

реклассификация авансов

1 271 861

под строительство
реклассификация незавершенного

51 303 375

строительства

Корректировки показателей отчетности за 2010 год, тыс. руб.
Код строки

Наименование статьи (код строки)

Сумма до корректировки

Корректировка

Сумма с учетом корректировки

1450

Прочие долгосрочные пассивы

0

497 108

497 108

1520

Кредиторская задолженность

4 946 753

(497 108)

4 449 645

1230

Дебиторская задолженность

6 740 014

(47 921)

6 692 093

Прочие внеоборотные активы:

0

28 728 790

28 728 790

1170

реклассификация авансов под строительство

47 921

реклассификация незавершенного строительства

28 680 869

3.4. Нематериальные активы

объекты исключительных прав на служебные изобретения. Информация

В составе нематериальных активов Предприятия учитываются патенты —

о наличии и движении нематериальных активов представлена в таблице.
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Наличие и движение нематериальных активов, тыс. руб.
Наименование

Период

показателя

На начало года

Изменения за период

Перво-

Накоплен-

По-

началь-

ная амор-

сту-

ная сто-

тизация

пило

имость

и убытки
от обесценивания

Нематериальные
активы — Всего

Выбыло
Перво-

Накопленная

началь-

амортиза-

ная сто-

ция и убытки

имость

от обесцени-

На конец периода

Начислено
амортизации

Переоценка
Перво-

Нако-

началь-

пленная

ная стои-

аморти-

мость

зация

Перво-

Накоплен-

началь-

ная амор-

ная стои-

тизация

мость

и убытки
от обесценивания

вания

за 2011 г.

1581

668

127

0

0

138

0

0

1708

806

за 2010 г.

1476

543

104

0

0

125

0

0

1581

668

за 2011 г.

1581

668

127

0

0

138

0

0

1708

806

за 2010 г.

1476

543

104

0

0

125

0

0

1581

668

за 2011 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за 2010 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за 2011 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за 2010 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе:
у патентообладателя
на изобретение, промышленный образец,
полезную модель
у правообладателя
на программы ЭВМ,
базы данных
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения товара
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Наименование

Период

На начало года

показателя

Изменения за период

Перво-

Накоплен-

По-

началь-

ная амор-

сту-

ная сто-

тизация

пило

имость

и убытки
от обесценивания

Деловая репутация
организации
Прочие

На конец периода

Начис-

Выбыло
Перво-

Накопленная

началь-

амортиза-

ная сто-

ция и убытки

имость

от обесцени-

лено
амортизации

Переоценка
Перво-

Нако-

началь-

пленная

ная стои-

аморти-

мость

зация

Перво-

Накоплен-

началь-

ная амор-

ная стои-

тизация

мость

и убытки
от обесценивания

вания

за 2011 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за 2010 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за 2011 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за 2010 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Наличие и движение основных средств
Наименование

Период

показателя

На начало года
Первона-

Накопленная

чальная

амортизация

стоимость
Основные средства
(без учета доходных вло
жений в материальные

Первоначальная стоимость
Всего

Производ-

Непроизвод-

ственные

ственные

Степень
Накопленная
амортизация

износа
основных
средств,
процент

за 2011 г.

237 985 712

(105 014 180)

252 407 295

252 106 486

300 808

(112 756 015)

45

за 2010 г.

173 773 525

(79 583 656)

237 985 712

237 687 555

298 157

(105 014 180)

44

ценности) — Всего
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Наименование

Период

На начало года

показателя

Первона-

Накопленная

чальная

амортизация

На конец года
Первоначальная стоимость
Всего

стоимость

Производ-

Непроизвод-

ственные

ственные

Степень
Накопленная
амортизация

износа
основных
средств,
процент

В том числе
здания

сооружения и передаточные
устройства
машины и оборудование

транспортные средства

производственный и хозяйственный инвентарь
рабочий скот

продуктивный скот
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за 2011 г.

34 708 752

(12 792 967)

35 110 451

34 875 952

234 499

(13 353 413)

38

за 2010 г.

20 355 058

(6 809 193)

34 708 752

34 474 253

234 499

(12 792 967)

37

за 2011 г.

186 261 929

(84 815 328)

197 940 100

197 933 207

6 893

(90 449 192)

46

за 2010 г.

139 279 240

(66 788 017)

186 261 929

186 255 118

6 811

(84 815 328)

46

за 2011 г.

16 128 332

(6 757 499)

18 394 883

18 359 806

35 077

(8 255 497)

45

за 2010 г.

13 327 222

(5 436 856)

16 128 332

16 096 111

32 221

(6 757 499)

42

за 2011 г.

630 278

(465 068)

707 379

707 283

96

(510 903)

72

за 2010 г.

558 746

(380 079)

630 278

630 278

0

(465 068)

74

за 2011 г.

169 081

(133 956)

161 090

145 162

15 927

(133 543)

83

за 2010 г.

164 328

(125 208)

169 081

148 475

20 606

(133 956)

79

за 2011 г.

0

0

0

0

0

0

0

за 2010 г.

0

0

0

0

0

0

0

за 2011 г.

355

0

244

0

244

0

0

за 2010 г.

275

0

355

0

355
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Наименование

Период

На начало года

показателя

Первона-

Накопленная

чальная

амортизация

На конец года
Первоначальная стоимость
Всего

стоимость
многолетние насаждения

другие виды основных средств

земельные участки и объекты
природопользования
капитальные вложения
на коренное улучшение земель

Производ-

Непроизвод-

ственные

ственные

Степень
Накопленная
амортизация

износа
основных
средств,
процент

за 2011 г.

46 174

(15 127)

46 174

43 353

2 821

(15 740)

34

за 2010 г.

46 174

(14 513)

46 174

43 353

2 821

(15 127)

33

за 2011 г.

40 810

(34 235)

46 975

41 724

5 251

(37 727)

80

за 2010 г.

42 482

(29 790)

40 810

39 967

843

(34 235)

84

за 2011 г.

0

0

0

0

0

0

за 2010 г.

0

0

0

0

0

0

за 2011 г.

0

0

0

0

0

0

за 2010 г.

0

0

0

0

0

0

По состоянию на 1 января 2011 года балансовая стоимость основных средств

Отражение результатов произведенной переоценки привело к корректи-

Предприятия отражена с учетом результатов переоценки, проведенной незави-

ровке показателей разделов «Внеоборотные активы» и «Капитал и резер-

симым оценщиком, в сумме 139 651 279,6 тыс. руб. (приказ «О проведении оценки

вы» бухгалтерского баланса по состоянию на начало отчетного периода

объектов основных средств МГУП «Мосводоканал» от 27.01.2011 г. № 01-03-14/11).

на 24 867 231 тыс. руб.

Критерием проведения переоценки основных средств является индекс изме-

Данные до и после корректировки приведены в разделе «Вступительные

нения рыночной стоимости основных средств. Значение индекса по группам

данные на 1 января 2011 года».

объектов основных средств было определено на основании заключения независимых оценщиков.
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Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

3.6. Финансовые вложения

В 2011 году из состава активов, учитываемых по статье «Долгосрочные фи-

Финансовые вложения на конец отчетного периода в сумме 1485,5 тыс. руб. пред-

нансовые вложения», выведены активы в сумме 619 тыс. руб., организация

ставляют собой вклады Предприятия в уставные капиталы других организаций.

ООО «Пройссмос-интернейшнл», в связи с ее ликвидацией.

Наличие и движение финансовых вложений, тыс. руб.
Наименование показателя

Период

На начало года
Первоначальная

Изменения за период
Поступило

стоимость
Долгосрочные – Всего

Выбыло (погашено)

На конец периода
Первоначальная стоимость

Первоначальная стоимость

за 2011 г.

1485

0

619

866

за 2010 г.

1508

0

23

1485

за 2011 г.

1485

0

619

866

за 2010 г.

1508

0

23

1485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за 2011 г.

1485

0

619

866

за 2010 г.

1508

0

23

1485

В том числе:
вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций
Краткосрочные –
Всего
В том числе:
вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций
Финансовые Вложения –
Итого
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3.7. Денежные средства

Денежный поток в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-

В составе денежных средств отражены депозиты сроком размещения менее

струкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (строка 4220)

трех месяцев в сумме 1 000 000 тыс. руб.

за текущий год увеличился на 9 391 971 тыс. руб. и составил 13 574 770 тыс. руб.
Существенное увеличение денежного потока связано с отражением денежных

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств содержат косвен-

потоков филиала УКС ГТС в составе денежных потоков от инвестиционных опе-

ные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей

раций в связи со спецификой хозяйственной деятельности филиала.

поставщикам и подрядчикам. Оценка в денежном выражении косвенных налогов в составе денежных потоков не может быть произведена с достаточной

3.8. Незавершенное строительство

надежностью.

В разделе «Прочие внеоборотные активы» представлены числовые показатели
по незавершенному строительству. Данные по видам приведены в таблице.

тыс. руб.
Показатель

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Незавершенное строительство

15 184 449

28 583 471

51 059 086

Оборудование к установке

109 183

97 398

244 289

ИТОГО

15 293 632

28 680 869

51 303 375

В течение 2010–2011 годов филиалом УКС ГТС осуществлялась передача

на общую стоимость 16 637 042,3 тыс. руб., в 2011 году — на сумму

собственнику объектов незавершенного строительства, строящихся за счет

11 094 750 тыс. руб.

средств городского бюджета, в связи с созданием специализированного городского учреждения.

3.9. Запасы
Структура и стоимость запасов по состоянию на 31.12.2011 г. приведена

В 2010 году предприятие передало собственнику объектов НЗС
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в таблице.

Наличие и движение запасов, тыс. руб.
Наименование показателя

Период

На начало года

На конец периода

Запасы – Всего

за 2011 г.

310 287

289 493

за 2010 г.

209 704

310 287

за 2011 г.

86 175

80 334

за 2010 г.

84 918

86 175

за 2011 г.

35 995

23 516

за 2010 г.

5 252

35 995

за 2011 г.

21 568

25 264

за 2010 г.

11 314

21 568

за 2011 г.

60 974

48 500

за 2010 г.

22 310

60 974

за 2011 г.

60

1

за 2010 г.

586

60

за 2011 г.

23

23

за 2010 г.

23

23

за 2011 г.

105 492

111 856

за 2010 г.

85 301

105 492

В том числе:
реагенты (флокулянт)

запасные части

ГСМ

материалы для проведения ремонта

продукты

материалы для строительства (№КС)

прочие
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По состоянию на 31.12.2011 г., на 31.12.2010 г. и на 31.12.2009 г. Предприятие

Структура и стоимость расходов будущих периодов приведены в следующей

не имело материально-производственных запасов, переданных в залог.

таблице.

Расходы будущих периодов, тыс. руб.
Наименование расходов будущих периодов

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

Расходы будущих периодов –  Всего

248 094

311 295

236 667

программное обеспечение

186 125

226 253

146 684

лицензии

15 405

2 952

19 745

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного

6

101

281

страхование автомобилей, в том числе КАСКО

0

788

747

добровольное медицинское страхование сотрудников

425

40 386

30 361

ОСАГО

4 786

5 774

5 850

прочее страхование

165

138

98

отпуска будущих периодов

0

5 803

4 202

прочее

41 182

29 101

28 699

В том числе:

производственного объекта

3.10. Дебиторская задолженность

665 461,9 тыс. руб., что составляет 9% от общей суммы дебиторской за-

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблице (без уче-

долженности. Дебиторская задолженность отражена в отчетности с уче-

та сомнительной задолженности). За отчетный период Предприятием

том резерва сомнительной к взысканию задолженности и составляет

рассчитан резерв сомнительной к взысканию задолженности на сумму

6 829 508,4 тыс. руб.
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Дебиторская задолженность, тыс. руб.

1

Наименование показателя

01.01.2010 г.

01.01.2011 г.

01.01.2012 г.

Долгосрочная задолженность — Всего

30 261

41 601

50 681

по обычным видам деятельности

28 631

41 601

50 599

прочая

1 630

—

82

5 016 984

6 650 492

7 444 289

по обычным видам деятельности

4 245 553

5 997 793

6 908 238

авансы выданные

134 166

36 906

57 935

задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды

18 438

398 806

311 678

НДС по полученным авансам

105 750

87 963

84 309

задолженность работникам МВК по выданным ссудам

0

0

11

госпошлина по судебным делам

4 395

4 696

6 800

* Прочая дебиторская задолженность

508 681

124 328

75 317

ИТОГО

5 047 245

6 692 093

7 494 970

В том числе:

Краткосрочная задолженность — Всего
В том числе:

2

Рост дебиторской задолженности обусловлен увеличением тарифов на услу-

там за оказанные услуги по обычным видам деятельности в структуре деби-

ги водоснабжения и водоотведения. Дебиторская задолженность по расче-

торской задолженности составляет 92%.
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3.11. Уставный и резервный фонды, добавочный капитал

прибыли 15 928,1 тыс. руб., согласно согласованному нормативу 0,5%.

3.11.1. Уставный фонд

В 2011 году средства резервного фонда не расходовались, в соответствии

Величина уставного фонда по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 21 300 000 тыс.

с требованиями действующего законодательства и Устава Предприятия.

руб., на 31.12.2010 г. — 19 300 000 тыс. руб., на 31.12.2009 г. — 17 300 000 тыс. руб.

3.11.3. Добавочный капитал
В 2011 году величина уставного фонда увеличилась на 2 000 000 тыс. руб.

Добавочный капитал Предприятия (без переоценки) по состоянию на 31.12.2011 г.

(распоряжение правительства Москвы от 17.05.2011 г. № 392-РП «Об увеличе-

отражен в сумме 31 330 938 тыс. руб. и представляет собой основные средства,

нии уставного фонда МГУП «Мосводоканал» в 2011 году).

полученные Предприятием в хозяйственное ведение от собственника.

В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 9.03.2011 г. № 61-ПП

3.11.4. Увеличение капитала от переоценки

Предприятию на 2011 год установлен процент перечисления в бюджет города ча-

На 1 января 2011 года добавочный капитал увеличился на 25 934 847 тыс. руб.

сти чистой прибыли за пользование государственным имуществом в размере 3%.

в связи с переоценкой основных средств и составил 80 913 782,3 тыс. руб.

По итогам 2011 года начислено 92 258,8 тыс. руб., сумма перечислена полностью.

3.12. Кредиторская задолженность
3.11.2. Резервный капитал

Расшифровка кредиторской задолженности Предприятия представлена

В 2011 году Предприятие произвело отчисления в резервный фонд из чистой

в таблице.

Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Наименование показателя

01.01.2010 г.

01.01.2011 г.

01.01.2012 г.

Долгосрочная кредиторская задолженность — Всего

3 442 838

4 497 108

2 011 651

займы и кредиты

3 096 323

4 000 000

1 700 000

прочая (гарантийный резерв по выполненным работам)

346 515

497 108

311 651

В том числе:
1
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Наименование показателя

01.01.2010 г.

01.01.2011 г.

01.01.2012 г.

Краткосрочная кредиторская задолженность — Всего

4 529 333

4 449 645

5 165 707

задолженность подрядным организациям по строительно-монтажным работам

1 730 887

1 764 841

1 202 140

задолженность подрядным организациям по работам, финансируемым

632 158

950 419

1 336 133

гарантийный резерв

352 686

327 185

244 527

авансы полученные

691 147

576 636

552 802

задолженность подрядным организациям за вывоз осадка

309 809

317 514

297 334

задолженность перед бюджетом

358 678

359 550

683 928

задолженность перед внебюджетными фондами

2 012

2 180

2 550

задолженность по оплате труда

22 465

18

28

* Прочая кредиторская задолжность

429 491

151 301

846 265

ИТОГО

7 972 171

8 946 753

7 177 358

В том числе:

за счет сметы эксплуатации
2

кредиты

Просроченная кредиторская задолженность на балансе Предприятия не числится.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль), составила

3.13. Налог на прибыль

1 041 492 тыс. руб. в 2011 году, 1 160 524 тыс. руб. — в 2010 году.

Ставка по налогу на прибыль, применимая к Предприятию, составляет 20%

Налог на прибыль (по данным деклараций по налогу на прибыль организаций)

(ставка, применяемая в 2010 году, также 20%).

составил 1 472 170 тыс. руб. в 2011 году, 1 231 547 тыс. руб. — в 2010 году.
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Показатель

2011 г.

2010 г.

Прибыль/убыток до налогообложения

5 207 461

5 802 621

Ставка налога на прибыль

20%

20%

Условный доход/расход по налогу на прибыль

(1 041 492)

(1 160 524)

Постоянные налоговые обязательства (активы)

925 068

449 637

Изменение отложенных налоговых обязательств

(502 106)

(371 686)

Изменение отложенных налоговых активов

7 715

(6 928)

Текущий налог на прибыль

(1 472 170)

(1 231 547)

3.14. Доходы по обычным видам деятельности

вила 43 443 350,7 тыс. руб., в 2010 и 2009 годах — 40 353 718,8 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2011 году соста-

и 32 770 875 тыс. руб. соответственно. Данные по видам представлены в таблице.

Структура доходов по обычным видам деятельности, тыс. руб.
Наименование показателя

31.12.2011 г.

Структура, процент

Доходы по обычным видам деятельности. Выручка (нетто) от продажи товаров, про

43 443 351

100,00

услуг питьевого водоснабжения

23 567 422

54,25

услуг технического водоснабжения

449 097

1,03

дукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и анало
гичных обязательных платежей)
В том числе от продажи:
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Наименование показателя

31.12.2011 г.

Структура, процент

услуг водоотведения

18 968 349

43,66

услуг по приему снега

118 739

0,27

прочие виды деятельности

339 744

0,78

3.15. Расходы по обычным видам деятельности

ли 38 021 017 тыс. руб. за 2011 год, 34 039 630,4 тыс. руб. — за 2010 год,

Расходы по обычным видам деятельности представлены в разде-

и 29 434 560 тыс. руб. — за 2009 год. Структура затрат Предприятия

ле «Себестоимость продаж» Отчета о прибылях и убытках и состави-

за 2011 год представлена в таблице.

Структура расходов по обычным видам деятельно-

3.16. Резервы под условные обязательства, тыс. руб.

сти, тыс. руб.

Остаток

Наименование показателя

Сумма на 31.12.2011 г.

Материальные затраты

7 503 779

Расходы на оплату труда

7 279 096

Отчисления на социальные нужды

1 772 026

Амортизация

7 881 805

Прочие затраты

13 584 311

ИТОГО по элементам

38 021 017
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Начислено

Ис-

Остаток на

на начало

поль-

конец пери-

года

зова-

ода

но
Резерв на оплату

363 902,4

363 902,4

неиспользованных
отпусков

3.17. Прочие доходы и расходы
Расшифровка строк Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по видам доходов и расходов за отчетный период.

Структура прочих доходов и расходов, тыс. руб.
Показатель

Сумма

Показатель

Прочие доходы

1 490 076

доход от списания кредиторской задолженности

10 123

доход от участия в других организациях

30 196

доход от невостребованных депонентов

178

проценты к получению

48 527

реализация амортизируемого имущества

31 777

реализация прочего имущества

8 553

безвозмездно полученное имущество (работы, услуги)

Сумма

3 224

или имущественные права
материалы, полученные при демонтаже или разборке, при

6 876

ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств

реализация ТМЦ (в том числе МПЗ)

2 642

сдача металлолома

5 895

реализация макулатуры

11

и прочего имущества, выявленных в результате инвентаризации

сдача отработанных масел

4

курсовые разницы

177

доход от сдачи имущества в аренду

272 236

целевые поступления из бюджета

941 094

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договор-

17 677

проценты по остаткам денежных средств на счетах

79 567

прочие доходы

29 653

Прочие расходы

1 704 949

себестоимость реализованного амортизируемого имущества

2 383

себестоимость реализованного прочего имущества

8 242

ных обязательств
судебные доходы и возмещение госпошлины

1 636

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом)

1 980

периоде
кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям
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10 301

в том числе принятие на учет металлолома

5 970

стоимость излишков материально-производственных запасов

6 603

себестоимость реализованных ТМЦ (в том числе МПЗ)

2 386

Показатель

Сумма

Показатель

Сумма

себестоимость сданного металлолома

5 851

социальные расходы

158 402

себестоимость отработанных масел

4

начисление резерва по сомнительным долгам

665 462

расходы по аренде

119 378

проценты к уплате

146 169

курсовая разница

173

прочие

329 793

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договор-

55

ных обязательств

В таблице приводятся числовые показатели целевого бюджетного финанси-

судебные расходы и арбитражные сборы

4 502

услуги банка

217 478

убытки прошлых периодов, выявленные в текущем отчет-

494

ном периоде
расходы от списания дебиторской задолженности

40 028

ликвидация выводимых из эксплуатации основных средств

11 042

и спецодежды
расходы, связанные с консервацией и расконсервацией

482

производственных мощностей
недостачи материальных ценностей, выявленные

13

при проведении инвентаризации
508

убытки от аварий

343
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рования.

Государственная помощь, тыс. руб.
Наименование показателя

За 2011 г.

За 2010 г.

За 2009 г.

Получено бюджетных 

941 017

833 876

9 019 471

941 017

0

7 128

0

833 876

9 012 344

средств — Всего
В том числе:
финансирование снегосплавных пунктов
прочие

3.19. Операции со связанными сторонами

административные штрафные санкции

191

3.18. Государственная помощь

В таблице представлен перечень организаций, в уставных капиталах которых
Предприятие имеет вклады/доли (процент участия представлен в столбцах
3 и 5 соответственно).

Вид вклада

Стоимость

Документ, подтверждающий со-

Наименование

Доля в уставном (складоч-

на 31.12.2011 г.

гласие собственника на вложение

предприятия-эмитента

ном) капитале, процент

1

Акции

748 664,97

Контракт на хоз. вед.

ЗАО «РОСА»

25

2

Акции

27 000,00

Контракт на хоз. вед.

ЗАО «СТАЭР»

30

3

Акции

43 285,00

Контракт на хоз. вед.

ЗАО «СТАЭР-ЗВК»

30

4

Акции

11 000,00

Контракт на хоз. вед.

ОАО «ЭКОТЕХНОПАРК»

10

5

Вклад в уставный капитал

6 500,00

Контракт на хоз. вед.

ООО «Зеленоградская водная компания»

65

6

Вклад в уставный капитал

30 000,00

Контракт на хоз. вед.

ООО «ЮЗВС»

30

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялась на обычных коммер-

По мнению руководства Предприятия, результаты этих процессов не окажут

ческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые

существенного влияния на финансовое положение Предприятия.

подлежат регулированию тарифным законодательством.
Исключение составляет следующий наиболее значительный иск.
При оказании услуг по обычным видам деятельности Предприятие не осуществляет операции по ценам выше установленных регулируемых тарифов

МИФНС № 48 по г. Москве (решение от 31.08.2010 г. № 306/24/374) провела вы-

(их предельных уровней) в случаях их наличия.

ездную налоговую проверку МГУП «Мосводоканал» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за 2008–2009

Закупки продукции у связанных сторон осуществлялись на обычных коммер-

годы. По результатам проверки 6 июня 2011 года МИФНС № 48 по г. Москве

ческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые

представила акт проверки, в котором установила неуплату налога на прибыль

подлежат регулированию тарифным законодательством.

в сумме 142,7 млн руб. (в том числе 141,6 млн руб. за счет премий, выплаченных
ДЕЗам), налога на добавленную стоимость в сумме 0,212 млн руб.

3.20. Судебные и досудебные разбирательства
По состоянию на 31 декабря 2011 года Предприятие является ответчиком/

Решением Арбитражного суда г. Москвы решение налогового органа призна-

истцом в ряде арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами.

но недействительным полностью.
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Аудиторское заключение

«Интеркон», аудиторско-консалтинговая группа
№ 1037-Ак/12 от «29» марта 2012 г.

Руководству Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал», Департаменту жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департаменту имущества города Москвы
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Сведения об Аудиторе
Организационно-правовая

Общество с ограниченной ответственностью

форма и наименование

«Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

Место нахождения

127055, Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2

ОГРН

1027700313464

Членство в Саморегу-

Член Саморегулируемой организации аудито-

лируемой организации

ров, Некоммерческое партнерство «Москов-

аудиторов

ская аудиторская палата», ОРНЗ 10203000208

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал», состоящей из:
—— Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
—— Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
—— Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
—— Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
—— Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

1.2. Сведения об аудируемом лице
Организационно-правовая

Московское государственное унитарное пред-

форма и наименование

приятие «Мосводоканал», ИНН 7701002626

Место нахождения

105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2

ОГРН

1027739021265
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Руководство Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

щих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффектив-

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

ности системы внутреннего контроля.

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с применимым законодательством и федераль-

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной поли-

ными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации.

тики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ауди-

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а так-

руемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

же планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства

существенных искажений.

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели

5. МНЕНИЕ

в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудитор-

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

ских процедур является предметом нашего суждения, которое основывает-

существенных отношениях финансовое положение Московского государ-

ся на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие не-

ственного унитарного предприятия «Мосводоканал» по состоянию на 31 де-

добросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска нами

кабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление

и движения денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными

и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствую-

правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Руководитель аудиторской проверки

Директор ООО «Аудиторская Фирма «ИНТЕРКОН»

И.А. Ревезенская

Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 020570. Выдан на основании приказа Министерства финансов РФ N 330 от
29.11.2004 г., ОРНЗ 20402011102.

«29» марта 2012 г.
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Н.В. Смагина

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000146, выданный СРО НП «Московская аудиторская палата»
(протокол № 169 от 01.02.2012 г.) ОРНЗ 29603012264.

19. Контактная
информация

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал»
www.mosvodokanal.ru

Центральный офис

Служба одного окна

Музей Воды

Центр водосбережения

105005, Москва,

105005, Москва, Плетешков-

109044, Москва, Саринский пр., д. 13

105005, Москва, Плетешковский пер.,

Плетешковский пер., д. 2

ский пер., д. 3

Проезд: ст. м. «Пролетарская»

д. 3/2

Телефон:

+7 (499) 261-67-20

Проезд: ст. м. «Бауманская»

Телефоны:

+7 (495) 676-92-13

Проезд: ст. м. «Бауманская»

Факс: 		

+7 (499) 265-22-01

		

+7 (495) 676-26-89

Телефон:

Факс: 		

+7 (495) 676-92-13

cvs@mosvodokanal.ru

post@mosvodokanal.ru

+7 (499) 261 96 72

Пресс-служба

Режим работы

Режим работы

Телефон:

+7 (499) 263-92-41

Понедельник – пятница —

Вторник – суббота

Телефонная

Факс: 		

+7 (499) 267-55-80

с 9:00 до 18:00

с 8:00 до 17:00

информационно-

pressa@mosvodokanal.ru

Каждая последняя неделя месяца

Прием заявок на экскурсии

справочная служба

Понедельник — выходной

Телефон:

Телефон:

Суббота — рабочая

+7 (499) 763-34-34

Информационный

Прием заявок на экскурсии

автобус «Подумай

Телефон:

о воде!»
Выезжает в школы
Прием заявок
Телефон:

+7 (495) 676-92-13

В тексте возможны неточности и опечатки. О найденных ошибках просьба сообщить по адресу: support@mosvodokanal.ru
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+7 (495) 676-92-13

+7 (499) 261-96-72

