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ВОДООЧИСТКА: ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ СМЕРТЬ
На сегодняшний день, по мнению
экспертов, в России большая часть
очистных сооружений находится в состоянии упадка. По словам генерального директора одного из крупнейших частных операторов в сфере
водно-коммунального хозяйства ОАО
«Евразийский» Евгения Козьмина,
более 80% водоочистных сооружений
страны не могут работать, не нарушая
стандартов, предъявляемых к качеству сбросов в водоемы.
«Если ситуация не изменится и в
реконструкцию коммунальной инфраструктуры не будут направлены
серьезные инвестиции, то в течение
5 лет может быть обновлено лишь
около 5% очистных сооружений», –
заявил Евгений Козьмин на прессконференции в рамках Международного водного форума «Экватэк2012».
По мнению экспертов, для развития инфраструктуры необходимы и
государственные, и частные инвестиции, а также развитие института

государственно-частного партнерства.
«При этом для частных инвесторов, которые могут повлиять на ситуацию и направить серьезные
инвестиции в реконструкцию объектов водно-коммунального хозяйства, решающим критерием является возврат инвестиций», – считает
Евгений Козьмин.
По мнению генерального директора ОАО «Евразийский», в России не
так много регионов, которые могут
быть привлекательными для частных
операторов.
«Например, в Ростовской области
обстановка благоприятная для
частных инвесторов. Кроме того,
там в развитии водно-коммунальной инфраструктуры участвуют и
Правительство РФ, и администрация области, и городская администрация», – отмечает Евгений Козьмин.
Еще одним примером эффективного сотрудничества частного опе-

ратора и государственной и муниципальной власти может служить город
Сочи.
«Там реализуется Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012–
2032 гг. В рамках этой программы
доля частных инвестиций составит в
итоге более 10 млрд рублей», – говорит Евгений Козьмин.
В итоге для частных операторов
решающими критериями для инвестирования является качество уже
существующей коммунальной инфраструктуры, с которой оператору
придется работать, возможность
возврата инвестиций и желание
областных и городских властей принимать участие в проектах по реконструкции объектов водно-коммунального хозяйства.
В целом для реконструкции объектов водно-коммунального хозяйства России необходимо 2 трлн рублей, считают эксперты.
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ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕМОСТА ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА
ПРЕДСТАВИЛИ ТРУБНЫЙ ЗАВОД В СТЕПНОГОРСКЕ
3 июля в здании «Казмедиа орталыгы» в Астане прошла презентация шести
инновационных проектов, одним из которых был Степногорский трубный
завод «Арыстан».
Новый проект, разместившийся на производственных
площадях подшипникового завода в Степногорске Акмолинской области, был представлен главе государства во
время общенационального телемоста в рамках Индустриального форума, посвященного реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития РК на 2010–2014 годы.
Нурсултан Назарбаев дал старт трем новым производственным линиям по выпуску двухслойных гофрированных труб КОРСИС диаметром до 1200 мм для
безнапорной и ливневой канализации.
После выхода на проектную мощность в 40 тысяч тонн
завод станет крупнейшим в Казахстане производителем
и поставщиком полимерных труб, как по объему, так и по
номенклатуре и областям применения выпускаемой про10

дукции. Сегодня на производстве пластиковых труб в
Степногорске занято 250 человек.
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