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НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРАСНОКАМСКА
ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯТ 50 МЛН
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял
решение выделить 50 млн руб. на реконструкцию станции подготовки воды в Краснокамске. Она потребуется, чтобы прокладка нового водовода с Чусовских
очистных сооружений принесла жителям города ощутимый результат – высокое качество водопроводной
воды.
– Сомнений нет, в сентябре объект будет сдан, – отметил Виктор Басаргин в своем блоге в «Живом журнале». – Поездка в Краснокамск, правда, высветила ряд
сопутствующих проблем. А именно вопросы по готовности самого города принять воду. Это проблема станции
приемки воды и состояние сетей. Решили с местными
властями, что нужно сделать, чтобы синхронизировать
работы по всем составляющим проекта. Понадобятся
50 млн рублей, но такая сумма будет найдена, в том
числе и край поможет. Одновременно город начинает
подготовку программы ремонта сетей.
Сети водоснабжения и водоотведения изношены в
Краснокамске на 95%. Они построены с 1934 по
1970 годы из стальных и чугунных труб, имеют многочисленные свищи, а сечение трубопровода сужено изза коррозии.
Сейчас строительные работы на межмуниципальном
водоводе Пермь – Краснокамск завершены на 40%. Из
краевого и федерального бюджетов на строительство
нового 28-километрового водовода в две нитки от
Чусовского водозабора до Краснокамска выделено

347,6 млн рублей. Водовод строится из полиэтиленовых
труб диаметром 500 мм, срок их службы – 50 лет.
С наступлением тепла должны начаться самые сложные работы по прокладке водовода – подготовка мест
пересечений водовода и других инфраструктурных объектов – железной дороги, автодорог и других. За каждым участком работ закреплены конкретные лица,
несущие персональную ответственность.
Новый водовод позволит поставлять в Краснокамск
21 тыс. куб. м воды в сутки. Для сравнения: сейчас город
с населением 56 тыс. человек выпивает в сутки
15,3 тыс. куб. м воды. Водозабор, используемый до сих
пор в Краснокамске, будет остановлен.
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ФИНСКОЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО
БЛОКИРУЕТ СДЕЛКУ UPONOR И KWH
Антимонопольный орган Финляндии блокирует слияние
производств труб для водоснабжения и канализации
компаний Uponor и KWH Group, которые в сентябре прошлого года анонсировали планы по объединению дочерних компаний этого профиля в новое совместное
предприятие под названием Uponor Infra. Они заявили,
что консолидация была продиктована жесткой конкуренцией и падением спроса в результате глобального
экономического кризиса.
Финское управление по защите конкуренции и прав
потребителей (FCCA) запретило слияние. По утверждению организации, объединение двух крупнейших поставщиков пластиковых трубопроводных систем страны
привело бы существенному снижению конкурентной
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борьбы на этом рынке и скорее всего – к повышению
цен на эту продукцию и расходов на обеспечение ей зданий и сооружений.
По заявлению FCCA, у организации не было другого
выбора, кроме запрета на слияние, поскольку компании
не предложили никаких вариантов, позволяющих снизить его воздействие на конкуренцию.
По финскому законодательству, запрет может быть
обжалован в торговом суде, специальном суде для
рассмотрения спорных случаев на рынке или в сфере
государственных закупок. Он может запретить или
одобрить слияние, либо обложить его обременениями.
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