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НОВОСТИ
NEWS

Водно�коммунальной 
инфраструктурой Воронежа 

будет управлять 
ГК «Росводоканал» 

Генеральный директор ООО «РВК�
Воронеж» (входит в группу компаний
«Росводоканал») Сергей Михеев и за�
меститель главы администрации Во�
ронежа Сергей Крючков подписали
концессионное соглашение на управ�
ление водно�коммунальной инфраст�
руктурой города сроком на 30 лет.
Концессионное соглашение предус�
матривает внесение единовременно�
го концессионного платежа в размере
800 млн. руб., который пойдет на оп�
лату задолженности муниципального
предприятия перед налоговыми орга�
нами. По условиям концессионного
соглашения компания должна в тече�
ние года разработать и реализовать в
трехлетний срок инвестиционную
программу с объемом финансирова�
ния не менее 2 млрд. руб. При этом
концедент обязуется утвердить инвест�
программу с гарантиями возврата ин�
вестиций в течение 10 лет. Концесси�
онное соглашение было заключено
согласно условиям мирового согла�
шения, подписанного сторонами 
13 марта, в котором также предусмат�
ривалось заключение дополнительно�
го соглашения к концессии. Данный
документ предполагает усиление
контроля за сроками предоставления
предприятием отчетных документов
по производственно�технической де�
ятельности.

В Новосибирске 12 субъектов
хозяйственной деятельности 
не имеют права пользования

водными объектами

В 2011 году в Новосибирске забор
воды из природных водных объектов
составил более 557,5 млн. м3, сбро�
шено � 478,6 млн. м3, в том числе за�
грязненных � 50,2 млн. м3, а общая
масса загрязняющих веществ, сбро�
шенных со сточными водами в пове�
рхностные водные объекты, состави�
ла 97,5 тыс. т. Об этом на заседании
Координационного совета по вопро�
сам охраны окружающей среды и
экологической безопасности на тер�
ритории Новосибирска рассказал ру�
ководитель Верхне�Обского бассей�
нового водного управления Василий
Борисенко. По его словам, за период
действия нового Водного кодекса в
государственном водном реестре по
Новосибирску зарегистрирован 71
договор водопользования и решения
о предоставлении водных объектов в
пользование, в том числе в 2011 году
зарегистрированы 8 договоров и 15
решений. При этом 12 субъектов хо�
зяйственной деятельности из 54 не
имеют оформленного в установлен�
ном порядке права пользования по�
верхностными водными объектами.

Ассоциации предприятий 

по водоснабжению и водоотведению 

Республики Казахстан 

«Казахстан Су Арнасы» 

исполнилось 10 лет

Ассоциация предприятий по водоснабжению и
водоотведению Республики Казахстан «Казахстан
Су Арнасы» создана 28 марта 2002 года на учреди�
тельном собрании представителей предприятий
водопроводно�канализационного хозяйства,
предприятий и организаций, занимающихся воп�

росами водоснабжения и водоотведения, при участии Комитета по де�
лам строительства Министерства экономики и торговли Республики Ка�
захстан.

Ассоциация «Казахстан Су Арнасы» объединяет водоканалы городов
республики, в ее состав также входят проектные и пусконаладочные ор�
ганизации, производители и поставщики оборудования и материалов.
Кроме казахстанских предприятий, членами Ассоциации являются
предприятия и организации из России, Швеции, Австрии, Франции, Гер�
мании, Польши, Канады.

Основной целью Ассоциации является представление и защита прав
и законных интересов предприятий по водоснабжению и водоотведению
в государственных органах, общественных и других организациях на тер�
ритории Казахстана и за его пределами. Предметом работы Ассоциации
является совершенствование деятельности предприятий по водоснаб�
жению и водоотведению путем внедрения передовых мировых техноло�
гий водоподготовки, очистки стоков, обработки и утилизации осадков
сточных вод, современного оборудования и материалов, содействия в
улучшении менеджмента предприятий.

Для достижения поставленных целей Ассоциация осуществляет сле�
дующие виды деятельности:

� участие в разработке важнейших направлений и программ рекон�
струкции и развития систем водоснабжения и водоотведения в Респуб�
лике Казахстан;

� участие в создании и обновлении нормативной правовой базы в
сфере водоснабжения и водоотведения;

� участие в разработке нормативно�технических документов в сфере
водоснабжения и водоотведения;

� научно�практическое изучение проблем восстановления, модерни�
зации и развития систем водоснабжения и водоотведения в Республике
Казахстан;

� содействие внедрению прогрессивных технологий для обеспечения
необходимого качества потребляемой воды и очистки стоков, экономии
воды и энергоресурсов;

� создание и использование в практической работе членов Ассоциа�
ции единой информационной базы данных;

� содействие в привлечении частных инвестиций;
� проведение семинаров, конференций, выставок, деловых встреч по

обмену опытом;
� осуществление издательской деятельности;
� оказание помощи членам Ассоциации в правовых вопросах, обеспе�

чении, рекламе.
Ассоциация сотрудничает с международными финансовыми институ�

тами � Всемирным банком, Организацией экономического сотрудниче�
ства и развития, Азиатским банком развития, Европейским банком реко�
нструкции и развития.

С 2003 года один раз в два года Ассоциация «Казахстан Су Арнасы»
организует и проводит международную конференцию и выставку СУ АР�
НАСЫ «Водопользование: действительность, проблемы и перспективы»,
что способствует налаживанию и укреплению связей и партнерских отно�
шений с ведущими предприятиями и организациями в области водо�
снабжения и водоотведения стран СНГ и дальнего зарубежья.

С 2003 года Ассоциация выпускает научно�технический журнал «Вод�
ные ресурсы и водопользование».

Президент Ассоциации
«Казахстан Су Арнасы»
Валерий Сюндюков


