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ВОЛГОГРАДСКИЙ ОПЫТ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРИЗНАЛИ
ЛУЧШИМ В РОССИИ
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ООО «Концессии водоснабжения» признано лучшим проектом в сфере ЖКХ в России в 2015 году. Компания удостоена
престижной национальной премии в сфере инфраструктуры
«РОСИНФРА». Свою победу предприятие заслужило благодаря
размеру заявленных и подтвержденных инвестиций, структуре инвестиционной программы и передовым технологическим решениям, которые внедряются в сферу водопроводно-канализационного хозяйства Волгограда.
Впервые на Горводоканале идет замена аварийных сетей
сразу крупными объемами с использованием современных
технологий. При этом впервые за много лет в Волгограде ведется реконструкция крупного участка магистрального водовода на центральной набережной (см. «На центральной набережной Волгограда досрочно меняют водовод» в №4-2015).
Реконструкция этого серьезного объекта повысит качество и
надежность водоснабжения центральной части Волгограда.
Кроме того, обновляются межквартальные сети в Ворошиловском, Тракторозаводском, Кировском и Красноармейском
районах Волгограда. Следует отметить, что компанией разра-

ботана двухлетняя программа, которая позволит значительно
снизить степень износа водопроводных сетей – с 80 до 55%.
Масштабная и последовательная работа по оздоровлению
коммунальной сферы Волгограда началась по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Для решения задачи повышения
качества водоснабжения и водоотведения Волгограда в отрасль впервые удалось привлечь частные инвестиции. Компания «Концессия водоснабжения» в соответствии с инвестиционной программой в ближайшие 2,5 года планирует вложить в
централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения областного центра 7,5 млрд рублей, а в целом по концессионному соглашению – 58 млрд рублей в течение 30 лет.
Премия «РОСИНФРА» учреждена Центром развития ГЧП
при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и «Деловой России» в 2013 году. Она присуждается за наиболее яркие
и успешные инфраструктурные проекты в реализации проектов государственно-частного партнерства. Лучшие практики
реализации таких проектов в дальнейшем тиражируются по
всей стране.
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Новое производство полипропиленовых труб и фитингов
для холодного и горячего водоснабжения будет запущено на
площадке индустриального парка СИБУРА ЗАО «Тольяттисинтез», сообщает пресс-служба парка.
Организатором проекта выступила компания SLT AQUA.
Производство планируется запустить весной 2016 года, в
настоящее время ведется реконструкция промышленных
помещений.
«Площадку для размещения производства выбирали по
совокупности факторов. Индустриальный парк «Тольяттисинтез» подошел нам по территориальному месторасположению и транспортной инфраструктуре. Кроме того, по сравнению с аналогичными площадками парк предложил наиболее
выгодные условия размещения. Также здесь мы подобрали
идеально подходящее под наши параметры здание», – прокомментировал генеральный директор компании SLT AQUA
Георгий Гусев.
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Мощность предприятия составит до 3 тыс. тонн продукции
в год. В дальнейшем организатор проекта не исключает возможности расширения до 10 тыс. тонн в год.
Для полипропиленовых труб и фитингов компания будет
закупать отечественное сырье, в том числе производства СИБУРа. Готовую продукцию планируется реализовывать на рынках Приволжского, Южного и Центрального округов.
В октябре 2014 года «Тольяттисинтез» официально получил статус первого частного индустриального парка в Самарской области.
Общая площадь парка, якорным резидентом которого является
«Тольяттикаучук» (входит в холдинг СИБУРа), составляет 345 гектаров. Под размещение других производств выделено 52 гектара.
Резидентам парка предоставляется право долгосрочной
аренды территории с возможностью последующего выкупа.
Согласно меморандуму, подписанному между правительством
Самарской области и СИБУРом, также резидентам парка будет
оказана господдержка в виде льготного налогообложения.

информационно-аналитический журнал

