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КОНЪЮНКТУРА

Выставки «Пермской ярмарки», 
посвящённые вопросам энер-
госбережения и ЖКХ, приобре-
тают международный масштаб. 
В этом году свои новинки пред-

ставили более 130 компаний из России и 
стран зарубежья, в том числе Белоруссии 
и Китая.
С 23 по 26 сентября в крупнейшем в 

регионе выставочном центре состоялись 
специализированные выставки «Энергетика. 
Энергосбережение» и «Вода. Тепло. ЖКХ».
В этом году проект «Энергетика. Энер-

госбережение» работал по нескольким 
направлениям: электроэнергетика и элек-
тросеть, теплоэнергетика, электротехни-
ка, кабель и арматура, автоматизация, 
энергетическое машиностроение. А в ходе 
параллельной выставки «Вода. Тепло. 
ЖКХ» посетителям были представлены 
системы очистки воды, контрольно-изме-
рительные приборы, котельное и газовое 
оборудование, коммунальная техника и пр.
В период выставок на «Пермской 

ярмарке» состоялось важное для регио-

на событие — V форум «Энергосбереже-
ние и энергоэффективность», проводимый 
под патронажем правительства Пермско-
го края. Здесь руководители промышлен-
ных предприятий, энергетики, представи-
тели ТСЖ, коммунальных служб обсудили 
актуальные вопросы энергосбереже-
ния. Так, в ходе семинара «Особенности 
энергосбережения в промышленном сек-
торе» представители ведущих предприя-
тий края рассказали о собственном опыте 
энергосбережения. Как заявил на меро-
приятии глава Ассоциации энергетиков 
Западного Урала Данир Закиров, сегод-
ня значимость энергосбережения возрас-
тает день ото дня, поскольку применение 
энергоёмких технологий напрямую свя-
зано не только с экономикой предприя-
тий, но и с экологией, а значит, важно для 
всех жителей Пермского края.
Сергей Климов, генеральный директор 

Выставочного центра «Пермская ярмар-
ка» в свою очередь подчеркнул, что в 
рамках форума состоялась колоссаль-
ная деловая программа, а на площадке 

выставок крупные компании представи-
ли все свои возможности и современные 
разработки.
По словам и. о. первого заместителя 

министра строительства и ЖКХ Пермского 

края Игоря Сурикова, форум очень важен 
для региона, поскольку здесь «аккумули-
руется» инновационный потенциал со всей 
России и «апробируется применительно к 
особенностям нашего региона».

ЭКСПО

Эффективный диалог
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Участники форума обсудили 
актуальные проблемы в сфере 
ЖКХ, в том числе привлечение 
частных инвестиций в модерни-
зацию инфраструктуры, вопро-

сы регулирования тарифов, лицензирова-
ния управляющих компаний.
Александр Сидякин назвал отрасль 

ЖКХ одной из важнейших в российской 
экономике. По его словам, с 1990-х годов 
коммунальное хозяйство финансирова-
лось по остаточному принципу, что при-
вело к серьёзному износу коммунальных 
объектов. Депутат Госдумы рассказал о 
ключевых направлениях развития жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Глава администрации Перми Дмитрий 

Самойлов коснулся проблемы бесхозных 
сетей, а также обратил внимание собрав-
шихся на то, что темпы замены ветхих 

коммунальных сетей должны соответ-
ствовать темпам износа.
Первый заместитель главного управля-

ющего директора ООО «Новогор-Прика-
мье» Сергей Касаткин в своём выступлении 
затронул проблемы, волнующие комму-
нального оператора. Он рассказал о суще-
ствовании законодательных противоречий, 
которые препятствуют реализации кон-
цессионного соглашения, заключённого в 
апреле 2013 года между муниципальным 
образованием и компанией, в частности, о 
правовой коллизии, суть которой состоит 
в том, что одним законодательным актом 
коммунальный оператор обязан включать 
вновь выявленные или построенные объек-
ты муниципальной собственности в концес-
сионное соглашение, другой нормативный 
документ, по словам топ-менеджера «Ново-
гора», не позволяет это сделать.

Касаткин внёс предложение в ито-
говую резолюцию форума по измене-
нию ч. 5 ст. 37 закона «О концессион-
ных отношениях», которое позволило бы 
содержать всю систему водоснабжения 
и водоотведения города «в одних руках» 
и обеспечить качественное обеспечение 
потребителей услугами.

Итоговая резолюция форума будет 
представлена в центральный комитет 
партии «Единая Россия», руководителям 
государства и регионов Приволжского 
федерального округа.
Сергей Касаткин поднял также пробле-

мы тарифного регулирования, с которы-
ми сталкиваются все ресурсоснабжающие 
предприятия. По его словам, в современ-
ной реальности устанавливаемые органами 
регулирования тарифы на коммунальные 
услуги водоснабжения и водоотведения не 
являются экономически обоснованными.
Сергей Касаткин, первый замести-

тель главного управляющего дирек-
тора ООО «Новогор-Прикамье»:

— Процесс не учитывает реальное 
техническое состояние сетей. Объёмы 
и сроки ремонтов сейчас определяются 
«экономическими» методами, а не требо-
ваниями нормативно-технической доку-
ментации по эксплуатации сетей. При 
этом рост тарифа ограничивается пре-
дельными индексами. В этой ситуации 
обновление и развитие сетей на должном 
уровне невозможны.
За основу тарифообразования надо 

брать реально необходимые затраты, 
сформированные с учётом требований 
регламентирующих документов, в том 
числе отраслевых соглашений. В случае 
социально-политической необходимости 
утверждать тарифы «индексной моде-
лью», при этом разработать понятный и 
прозрачный механизм компенсации разни-
цы между «экономически обоснованным» и 
«индексным» тарифами.

ИНИЦИАТИВА

«За основу тарифообразования 
надо брать реально необходимые затраты»
Топ-менеджер компании «Новогор-Прикамье» 
предложил внести изменения в закон «О концессионных соглашениях»
В рамках выставки «Вода. Тепло. ЖКХ — 2014» 25 сентября 
в Выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялся форум 
«ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка». Его орга-
низаторами выступили Пермская городская дума и админи-
страция Перми при поддержке правительства Пермского края 
и Пермского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия». В мероприятии приняли участие заместитель председате-
ля комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин, депутаты гордумы, председатели советов многоквар-
тирных домов, ТСЖ, ЖСК, руководители управляющих и снаб-
жающих компаний города Перми и Пермского края, федераль-
ные, региональные и муниципальные чиновники.
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