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Депутаты Сергей Кугукин и Антон Ульянов

А на недавнем заседании 
думы уже приняли список 
объектов и коммуникаций, 

принадлежащих «Горводокана-
лу», которые можно передать в 
концессию. Наши источники в 
недрах института™ поведали, что 
во внутренней сетке этот вопрос 
активно обсуждается. Там, вроде 
как, информационное освещение 
процесса проводит депутат Дми-
трий Егоров. Кстати, тоже готов 
дать нам свои комментарии по 
этому поводу. 

Мы эту тему уже затрагивали 
ранее, мой коллега Михаил Мар-
келов встречался с руководите-
лем «Горводоканала» Сергеем 
Репиным, и о текущем состоянии 
предприятия они уже поговорили. 
Тем ни менее, информации, на 
мой взгляд, все еще маловато. 
Поэтому я решил встретиться со 
своим коллегой, депутатом Анто-
ном Ульяновым, который также 
является заместителем председа-
теля думы. Он входит в рабочую 
группу по «Горводоканалу» и до-
статочно плотно изучал эту тему. 
Поэтому я решил, что именно он 
сможет интересно, с толком и 
расстановкой рассказать о том, 
что нам предстоит в ближайшее 
время. Кроме того на меня Антон 
всегда производит впечатление 
человека деятельного, открытого 
и честного. Его словам я склонен 
доверять. 

– У нас сейчас что полу-
чается? Город испытывает 
большую проблему с «Гор-
водоканалом», стареют сети, 
оборудование и прочее. 
Фракция «Родина» на думе, 
как обычно, предлагает всех 
наказать, посадить и при-
звать к ответу. Предположим, 
мы кого-нибудь одного сей-
час посадим, выяснив, что 
этот человек неэффективно 
управлял «Горводоканалом». 
Спасет ли это само предпри-
ятие?

– Дело не в том, насколько
эффективно или неэффективно 
сейчас управляется предприятие. 
У нас есть объективная картина, 
которая заключается в действи-
тельно серьезном износе сетей.  
Конечно, эффективное управле-
ние всегда играет важную роль. 
Но если нет денег, то, извините, 
сделать с этим ничего нельзя. 
После развала Советского Союза 
начался и до сих пор постепенно 
идет переход к новой формации 
в сознании людей. Мы, депута-
ты, часто слышим от старшего 
поколения, что кто-то должен 
прийти к ним и все сделать. Это 
касается, например, общедомо-
вого имущества: кто-то должен 
отремонтировать, заменить двери 
и так далее. Это позиция такая: 
должны прийти, все сделать. То 
же самое с «Горводоканалом». 

Но надо понимать, что это наши 
городские сети, они нас снабжают 
водой, работают для нас. 

– Мы общались с Серге-
ем Репиным, это нынешний 
директор «Горводоканала», 
который, кстати, умудрился 
не то что в ноль, а даже в 
какой-то плюс вывести дея-
тельность ГВК. 

– Да, это была одна из основных
задач. До того, как он начал рабо-
тать на предприятии, водоканал 
работал в минус уже два года, и 
по действующему закону, если бы 
он сработал в минус и на третий 
год, то концессия наступила бы 
автоматически и на более жестких 
условиях. Это сейчас мы можем 
рассуждать о том, будем ли мы 
отдавать предприятие в концес-
сию или найдем какие-то другие 
пути решения. В случае, если 
бы предприятие отработало три 
года подряд в минус, вариантов 
бы не было. 

– Когда мы общались с Сер-
геем Репиным, он обозначил 
нам три варианта выхода из 
текущей ситуации.  Первый 
вариант – увеличение тари-
фов, второй – привлечение 
каких-то федеральных го-
сударственных программ и 
денег из них, и третий – соб-
ственно, концессию. Хоте-
лось бы по очереди обсудить 
каждый. Если бы мы пыта-
лись все решить подъемом 
тарифов, насколько успешно 
и удачно мы могли бы это 
сделать? 

– Я бы, наверно, с этим раскла-
дом не согласился и сказал, что на 
самом деле путей выхода только 
два. Так как есть два источника: 
федеральный бюджет,  это если  
кто-то придёт, даст нам денег, и 
мы все сделаем, и второй источ-
ник – основной источник «Горво-
доканала». Это деньги, которые 
мы платим за воду и водоотведе-
ние. Если говорить о повышении 
тарифов, то тут есть несколько 
механизмов. Первый – «плыть 
по течению» и повышать цены 
каждый год, насколько позволяют 
региональные власти. Тогда стои-
мость услуги будет равняться так 
называемому «предельнику», то 
есть старая цена плюс индексация 
на инфляцию. Мы его принимаем 
и продолжаем жить, как живем, 
до тех пор, пока что-нибудь не 
случится. 

И второй – как в случае с во-
доотведением, муниципальное 
предприятие делает инвестици-
онную программу, и, защищая ее, 
предлагает по заранее подготов-
ленному плану повышать тарифы. 
Точнее, оно может предложить 
такой план, а утверждает его все 
равно губернатор. И остается 
еще отдельный, третий путь – 
концессионное соглашение. Оно 
представляет собой государствен-
но-частное партнерство. В этом 
случае план повышения тарифов 
известен заранее. И если он будет 
принят, то станет жестким прави-
лом. Все будет заранее известно 
на десятилетия для всех участни-

ков процесса: и для жителей, и для 
городской думы, и для концессио-
нера, и для нижегородского прави-
тельства. Это процесс с понятным 
результатом: это соглашение, там 
расписана ответственность, есть 
законодательство в этой сфере, 
которое четко определяет, кто за 
что отвечает, и чем отвечает.

– И все же, есть ли у нас
возможность государствен-
ные деньги подтянуть или 
нет? Может нам правитель-
ство дать что-нибудь?

– Конечно, может, и сейчас как
раз идет процесс привлечения 
государственных денег. На се-
годняшний день подсчитано, что 
водоканалу нужно порядка двух 
с половиной миллиардов. Это на 
ближайшие расходы. Мы претен-
дуем на то, чтобы 1,7 миллиарда 
на водоотведение завести в город 
федеральных денег.

Надо сказать, что помогает нам 
эти деньги сюда привлечь именно 
та инвестиционная программа, ко-
торая была разработана «Горво-
доканалом», и которая, конечно, 
привела к некоторому повышению 
тарифов за водоотведение сна-
чала в 2017, а потом в 2019 году. 

Семнадцатый год мы «проско-
чили»: губернатор запретил повы-
шать тарифы, так как шел пред-
выборный год. Он аккуратно эту 
тему задвинул на задний план. Но, 
тем не менее, сейчас эти деньги 
позволили разработать проектно-
сметную документацию, сделать 
государственную экспертизу и 
занести сюда кратно бОльшую 
сумму из федерального бюджета. 

Теперь мы снова столкнулись 
с проблемой: не на все государ-
ство сегодня дает деньги. Дают 
на какие-то конкретные объек-
ты: станцию по обезвоживанию 
осадка, насосные станции, другое 
оборудование, связанное либо 
с водоотведением, либо с водо-
снабжением. А вот, например, 
на сети и трубы денег не пред-
усмотрено на сегодняшний день. 

Государство говорит, мол, ребята, 
давайте сами на местном уровне 
решайте эти вопросы самостоя-
тельно. 

Причем вся эта господдержка 
может быть не столько заботой о 
нас, сколько заботой об экологии 
России в целом. Программа на-
зывается «Чистая Волга». Мы 
понимаем, что Саровка впадает 
в Сатис, Сатис – в Оку, Ока – в 
Волгу, а Волга – это одна из цен-
тральных артерий европейской 
части России. И ее загрязнение – 
серьезная экологическая про-
блема.

– А еще нельзя забывать,
что изменился характер му-
сора. Он сейчас сильно от-
личается от того, который 
был 20-30 лет назад. Сейчас 
совсем другие отходы, со-
ответственно, требуются и 
новые очистные сооружения, 
которые будут с этим мусо-
ром работать. 

– Плюсом к этому идет есте-
ственный износ. Вообще, подходы 
к проблеме, которые применялись 
ранее, сегодня неприменимы. 
Если раньше обезвоженный оса-
док складывали на полигон шта-
белями, то сегодня все поняли, 
что это порождает громадное 
количество проблем, и так дальше 
жить нельзя. Нужно переходить к 
новым технологиям. 

– А вот еще момент приме-
нительно к концессии – по-
нятно, что пугает людей. Это 
примеры из наших бывших 
союзных республик. Бывало 
так, что когда в концессию 
отдавали железную доро-
гу, приходил концессионер, 
поднимал тариф, забирал 
свою маржу, а после просто 
«затапливал» эту железную 
дорогу.  Есть прибалтийские 
страны, которые остались 
без своих сетей именно в 
силу того, что концессионер 
просто выжал деньги. Не 
попадем ли мы в такую ситу-

ацию, когда, отдав «Горводо-
канал» в концессию, в конце 
концов столкнемся с тем, что 
инвестор ничего не сделает?

– А вот это как раз и есть са-
мая большая проблема и боль-
шая страшилка. Люди боятся, 
что придет частник, выжимает 
всю прибыль и уйдет, оставив 
город с разрушенными или не-
доделанными коммуникациями. 
Это, по сути, главное опасение, 
и мы должны этого избежать. 
Сегодня, конечно, у нас больше 
защитных механизмов. Даже не-
сколько лет назад концессионное 
соглашение заключалось между 
муниципалитетом и концессионе-
ром-частником. А сегодня, в силу 
закона, есть третья сторона – это 
правительство Нижегородской об-
ласти. Они должны эту ситуацию 
контролировать.

Насколько мне известно, сейчас 
в правительстве очень взвешен-
ное отношение к таким вопросам. 
Там у сотрудников взвешенные 
позиции, они, будучи профессио-
налами, смотрят на все несколько 
отстранено.  Мы здесь на месте 
намного более эмоциональны в 
этом вопросе, а у них «холодная 
голова». 

Взять ту же городскую думу: 
нельзя сказать, что мы професси-
оналы. К нам приходят, показыва-
ют какие-то бумаги, и на основа-
нии этих бумаг мы видим, что надо 
делать.  Но мы можем не видеть 
другую сторону. А вот профиль-
ные министерства правительства 
Нижегородской области могут 
докопаться до сути, и для нас это 
будет являться страховкой.

Сегодня мы говорим, что мо-
жем пойти по пути концессии, но 
не утверждаем, что обязательно 
пойдем. Сначала нужно увидеть, 
какая компания захочет взять 
наши сети и все имущество «Гор-
водоканала» в концессию, что она 
предложит, какой рост тарифов, 
какие работы будут проведены и 
в какие сроки. И если мы увидим, 
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Концессия МУП «Горводоканала»
Шила в мешке не утаишь. Да и мы уже рассказывали. Короче, с МУП «Горводоканалом» будем что-то решать

что это не в наших интересах и 
не в интересах наших жителей, и 
всего города, то мы можем всегда 
от этого отказаться. 

Но рассматривать разные вари-
анты, пожалуй, нужно. Ведь когда 
мы приходим в банк брать кредит, 
мы смотрим на процентную став-
ку. Где-то она выше, где-то – ниже. 
Допустим, там, где процентная 
ставка ниже, навязывают допол-
нительную страховку, там менее 
удобные платежи, или еще что-то 
сомнительное есть. Мы взвешива-
ем все «за» и «против», приходим 
в разные банки, рассматриваем 
варианты. И с водоканалом то 
же самое: мы должны смотреть 
варианты, и в конечном итоге 
далеко не факт, что мы придем к 
концессии. Возможно, мы пойдем 

по пути инвест-программы. Этот 
путь имеет свои плюсы, но он име-
ет и свои минусы, как и концессия. 
Нам нужно все это взвесить.

– Я хочу еще уточнить одну 
вещь, потому что некоторые 
СМИ неправильно подали эту 
информацию. На недавней 
думе приняли решение о 
формировании списка ком-
муникаций и сооружений, 
которые могут быть переда-
ны в концессию.  Надо четко 
обозначить, что мы пока 
просто открыли себе эту воз-
можность, это не означает, 
что решение уходить в кон-
цессию уже принято.

– Да,  при этом мы не зарываем
голову в песок, как страус. Мы 

говорим, что проблема есть. Мы 
можем от нее отворачиваться, 
долго ее не замечать, принимать 
популистские решения, ссылаться 
на выборный год, хотя выборы 
у нас практически ежегодно. Но 
мы видим, что стабильность во-
доснабжения и водоотведения в 
городе падает, будут происходить 
аварии, и их количество будет 
увеличиваться. 

А непредсказуемые ремонты, 
связанные с авариями – это по-
вышенные расходы предприятия.  
Это первый важный момент. 
Второй – это обеспечение людей 
водой. Когда отключают воду – 
это плохо, но еще хуже, когда ее 
отключают внезапно и на неопре-
деленный срок. Например, среди 
зимы. Даже неважно, когда имен-

но, потому что непредсказуемо 
остаться без воды в любое время – 
это очень неприятная ситуация. 
А еще это дополнительные рас-
ходы для предприятия, которые 
загоняют его в еще большие 
долги и в незаконченные ремонты 
впоследствии. Поэтому можно, ко-
нечно, идти по такому пути, но это 
безответственный подход, на мой 
взгляд. И чем раньше мы придем к 
пониманию и осознанию этой про-
блемы и начнем подступаться к ее 
решению взвешенно, спокойно и 
не в срочном порядке, находясь 
в кризисном режиме, а именно 
планомерно, тем лучше мы с ней 
справимся. 

– В завершение я хотел бы
сделать акцент на одной мыс-

ли. Людям нужно обо всем 
рассказывать. Нельзя в уз-
ком кругу решить проблемы, 
а потом рассказать о побе-
дах. Мы в этом направлении 
движемся. В плане концессии 
ты сейчас берешь на себя 
некий удар, рассказывая об 
этом как официальное лицо. 
Безусловно, про тебя будут 
вспоминать, если концессия 
все же будет.  Поэтому боль-
шое тебе спасибо, что со-
гласился на этот разговор. Я 
думаю, что в дальнейшем мы 
обязательно еще побеседу-
ем, когда начнутся какие-то 
конкретные шаги и итерации.  

� 

Мартин 


