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Систему коммунального 
водоснабжения Таганрога ждёт 
концессия?

Таганрог — культурная столица Дона и второй город по масштабам в Ростовской области, а также соседний 
Неклиновский район испытывают трудности с водоснабжением. Областные, городские, районные власти 
прилагают немалые усилия для налаживания ситуации в этой важнейшей сфере коммунального хозяйства, 
но проблемы — и немалые!— ещё остаются. Всё идёт к тому, что без концессуального соглашения здесь 
не обойтись.

Миллионы 
и миллиарды для 
Водоканала 

Слово «концессия» с каждым годом всё 
чаше используется в лексиконе донских жи-
телей, да и в целом в нашей стране. Концес-
сия, говоря простыми словами, инструмент 
модернизации коммунальной инфраструк-
туры уже всё меньше настораживает и даже 
пугает обывателей. Всё больше людей на-
чинают понимать, что без концессуально-
го соглашения между государственными 
и частными организациями и предприяти-
ями навести должный порядок в ЖКХ бу-
дет непросто. Весь мировой и европейский 
опыт говорит о необходимости концессий, 
особенно в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве.

Возьмём, к примеру, Таганрог — один 
из самых многострадальных городов Ро-
стовской области в плане водоснабжения, 
слабое, так сказать, звено. С этим утверж-
дением согласен и глава администрации 
Андрей Лисицкий. 

— Есть две главные проблемы. Пер-
вая — приход воды в город. Была прове-
дена реконструкция в Дугино и Недвигов-
ке, которая увеличила приход воды с 80 
тысяч кубов в сутки до 170. Это создаст 
резерв на случай сгонных явлений. Вто-
рая — износ сетей.

 Работа тут ведется в двух направлени-
ях — привлечение средств федерального 
бюджета и привлечение частных инве-
стиций. Шесть миллиардов рублей необ-
ходимо на смену системы водоотведения, 
и столько же надо на смену системы водо-
снабжения, — заявил Андрей Лисицкий.

Получается, 12 млрд рублей. Немалые 
деньги требуются Таганрогу для смены 
изношенной водопроводной системы. И 
без частно-государственного партнёрства 
решить давно назревшую проблему будет 
очень сложно.

За примерами такого партнёрства да-
леко ходить не надо в том же Таганроге. 
Недавно глава тамошней администрации 
привёл пример позитивного концессион-
ного соглашения с частным инвестором, 
которого удалось достигнуть при участии 

председателя Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко. Благодаря инвестициям 
в трамвайное движение компании «Сина-
ра» в 2021 и 2022 годах в планах модерни-
зировать 46 км сетей, появятся 60 единиц 
техники и отремонтируют восемь тяговых 
подстанций.

Власть знает о «водной» таганрожской 
беде и выделяет по мере возможностей фи-
нансы. 152 млн рублей направлены Таган-
рогу для обеспечения водоснабжения и во-
доотведения от областного правительства. 
Еще 53 млн были выделены из муниципаль-
ного бюджета. Эти деньги предназначались 
МУП «Водоканал» для покрытия долгов. 
Убытки предприятия связаны с тарифной 
разницей. Увы, платежи потребителей за во-
доснабжение и водоотведение не покрыва-
ют стоимости оказываемых услуг. Знакомая 
общероссийская проблема, не правда ли?

Кстати, о необходимости концессион-

ного соглашения водоснабжения Таганрога 
говорится уже несколько лет. Так, в марте 
2017 года го градоначальник Андрей Лисиц-
кий провёл переговоры с потенциальным 
концессионером — будапештским Водока-
налом. Причём ЗАО «Будапештский Водо-
канал» предложило городским властям рас-
смотреть свое предприятие в качестве воз-
можного концессионера МУП «Управление 
«Водоканал». Та двусторонняя встреча име-
ла, скорее, ознакомительный характер. Сто-
роны договорились тщательно изучить все 
документы, ознакомиться с деталями. Босс 
будапештского Водоканала Чаба Харанги 
пригласил Андрея Лисицкого в Венгрию, 
чтобы таганрожцы своими глазами увидели, 
как работает «Будапештский Водоканал». 
Однако соглашение тогда так и не было до-
стигнуто. О причине можно только гадать. 
Возможно, повлияла кредиторская задол-
женность Водоканала Таганрога, составляв-
шая в 2017 году около 300 млн рублей, а из-
нос сетей — от 60 до 85 процентов.

«Без воды и не туды,  
и не сюды»

Таганрожский мэр точно указал 
на одну из болевых точек города — износ 
сетей. Кстати, это характерно и для при-
легающего к Таганрогу Неклиновского 
района.

Вот только несколько примеров. Дей-
ствующий водозабор из реки Дон является 
основным. Первая очередь водозаборных 
сооружений с насосной станцией первого 
подъема и водоводом была введена в экс-
плуатацию в 1974 году. Насосная станция 
второго подъема в хуторе Недвиговка вве-
дена в эксплуатацию в 1966 году. А водоза-
бор из реки Миус, расположенный в селе 
Троицкое Неклиновского района, эксплу-
атируется аж с 1934 года! Первая очередь 
очистного сооружения водопровода была 
введена в эксплуатацию в 1965 году. И пусть 
многие объекты впоследствии реконструи-
ровались, сети здесь явно «с бородкой».

Вместе с тем МУП «Управление «Водо-
канал» — масштабная организация. Его ос-
новная задача — снабжение почти трехсот 
тысяч жителей Таганрога чистой питьевой 
водой хорошего качества и в необходимом 
количестве. На сегодняшний день пред-
приятием обслуживаются более 800 км во-
допроводных и 408 км канализационных 
сетей, 62 повысительных водопроводных 
и 17 канализационных насосных станций, 
а также три водозабора с насосными стан-
циями поверхностных источников, под-
земные водозаборы, очистные сооружения 
питьевой воды «Донвод». 

Кстати, в конце прошедшего лета дон-
ской губернатор Василий Голубев побывал 
на очистных сооружениях водопровода 
«Донвод». 

Здесь очистные сооружения проводят 
полный цикл очистки технической воды 
из рек Дон и Миус. Очищенная и обезза-
раженная питьевая вода отсюда подается 
в разводящую сеть Таганрога. Этот комму-
нальный объект, обеспечивающий водой 
жителей Таганрога, Азовского, Мясников-
ского и Неклиновского районов, первую 
очередь которого построили еще в 1965 
году, и, конечно, он нуждается в основа-
тельной реконструкции. Её обещают завер-
шить в 2021 году.

— Это очень важный объект. Его модер-
низация обеспечит качественной питьевой 
водой 350 тысяч жителей Таганрога, Азов-
ского, Мясниковского и Неклиновского 
районов. Это еще один шаг к выполнению 
задачи по снабжению жителей области во-
дой из систем центрального водоснабже-
ния. В 2024 году качественную питьевую 
воду должны получать не менее 90 про-

центов жителей Дона, — отметил Василий 
Голубев.

Кроме того, с начала прошлого года 
ведётся строительство системы водо-
снабжения села Самбек, которое плани-
руется завершить до конца 2022 года. 
При этом качественной питьевой водой, 
по словам заместителя министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростов-
ской области Михаила Полухина, будут 
обеспечены более шести тысяч человек. 
Строительство ведется в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда» и федерального проекта «Чистая 
вода».

Все эти работы давно назрели и, несо-
мненно, важны. Прошедшая зима на ро-
дине А.П. Чехова наглядно продемон-
стрировала водную беду города. Порывы 
труб и льющаяся вода, превращавшаяся 
в лёд, могли стать причиной ДТП. До-
бавьте постоянные коммунальные ава-
рии в разных частях города, когда вода 
фонтаном била из-под земли, регуляр-
ное отключение воды в многоквартир-
ных домах…

Объясняя происходящее, в МУП 
«Управление «Водоканал» ссылаются 
на природные катаклизмы — сильный 
сгон воды, обледенение, шуга. Из-за чего, 
по мнению его сотрудников, большин-
ство районов города оставались без воды. 
Коллектив Водоканала работал на преде-
ле возможностей, обеспечивая жителям 
подвоз воды автоцистернами и проводя 
аварийно-восстановительные работы. 
Некоторым жителям не повезло после по-
вреждения трубы отопления, когда при-
шлось некоторое время жить в холодных 
квартирах.

Тогда же таганрогский Водоканал вы-
ступил с заявлением, что информация, 
переданная пользователями в сети интер-
нет по качеству воды, является неправдо-
подобной. «Вода проходит полный цикл 
очистки и обеззараживания на городских 
очистных сооружениях, за её качеством 
ведется круглосуточный лабораторный 
контроль. Использовать воду в хозяй-
ственно-питьевых целях можно», — успо-
коили горожан.

В прошлом году на территории Дон-
ского региона проводились работы на 26 
объектах водоснабжения. По словам заме-
стителя министра ЖКХ Ростовской области 
Михаила Полухина, к 2024 году построят 
и реконструируют 51 объект водоснабже-
ния в 25 городах и районах области. Таган-
рог и Неклиновский район в их числе.

В Риме, в Берне, в Мюнхене, многих 
других европейских городах воду мож-
но пить бесплатно прямо из городских 
питьевых фонтанчиков — настолько она 
качественная. Вода высокого качества по-
ступает в квартиры и домовладения. Будем 
верить, что придёт время, и в Таганроге, 
а также в других донских районах и городах 
мы сможем также утолять жажду, не опа-
саясь за своё здоровье. Концессия в этом 
деле — верный помощник. 

Константин КУХАРЕНКО
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