
В последние годы «водный» вопрос 
в Ярославле становится все острее. Ситуация 
напоминает борьбу бедуинских племен 
за единственный на всю пустыню колодец.
В  области сложилась «революционная 
ситуация»: верхи (областная администрация) 
не могут, низы (мэрия Ярославля) не хотят.
Не хотят и не могут пойти на компромисс. 
Страсти разгорелись вокруг кредита 
д л я  реконструкции муниципального 
предприятия «Ярославльводоканал». В  прессе 
уже неоднократно освещалась эта непростая 
проблема. Поэтому имеет смысл лишь вкратце 
напомнить предысторию вопроса.

татов областной Думы и муници
палитета Александр Цветков, -  
«разбазаривание кредитного ре
сурса».

В-третьих, представители 
банка требуют от областных вла
стей гарантий, что если город не 
справится с выплатами, то их 
должна взять на себя область. 
Заместитель губернатора Артур 
Сазонов, курирующий этот во
прос, резонно сомневается: рос
сийское фискальное законода
тельство меняется как осенняя 
погода. В любой момент центр

любого крупного российского 
производителя оборудования во
доподготовки и обработки стоков 
-  и он ответит, что капиталовло
жения на 1 кубический метр воды 
будут в 3 раза ниже, чем у зару
бежного аналога. По сути дела, 
мы берем кредит, чтобы возвра
том процентов приумножить капи
тал ЕБРР (опять цитируем: «При 
завершении деятельности, необ
ходимой для получения займа 
ЕБРР, администрация берет ог
ромное обязательство, гораздо 
большее, чем сам заем»), а са-

Х03ЯЙСТВ0 «Водоканала», 
его сети имеют возраст не 
один десяток лет. Износ со
ставляет более 60 процентов. 
Понятно, что подобная ситу
ация грозит самыми непред
сказуемыми последствиями. 
Ситуация осложнилась еще и 
тем, что в период с 1997 по 
2000 год на баланс муници
пального предприятия, коим 
является «Водоканал», были 
переданы водопроводные 
сети промышленных предпри
ятий. И необходимость рекон
струкций этого жизненно важ
ного объекта споров не вызы
вает.

Копья ломаются при ре
шении вопросов, на какие 
средства и как это осуществ
лять. Мэрия города Ярослав
ля и МП «Ярославльводока
нал» пошли по пути привлече
ния ресурсов Европейского 
банка реконструкции и разви
тия, который согласился пре
доставить кредит в размере 
16,5 миллиона долларов США 
при определенных политиче
ских, социальных и финансо
вых гарантиях. Любой банк, в 
том числе и ЕБРР, не являет
ся благотворительной органи
зацией: максимальное извле
чение прибыли при гаранти
рованном возврате кредита -  
закон банковского рынка. 
Достаточно сказать, что, кро
ме возврата вышеуказанной 
суммы, за пользование кре
дитными ресурсами местный 
бюджет должен в течение 10 
лет отдать еще 35 миллионов 
долларов США в виде процен
тов по кредиту. Гарантами 
возврата кредита по догово
ру должны были выступить 
мэрия Ярославля и областная 
администрация. Городские 
власти, которые явились по 
сути инициаторами займа, 
пытаются продавить именно 
этот вариант. Для разработки 
обоснования привлечения 
кредитных средств была «при
глашена» американская ком
пания СН2М HILL International 
Services. В результате дея
тельности этой компании 
было разработано «Технико
экономическое обоснование 
программы совершенствова
ния системы муниципального 
водоснабжения Ярославля» 
(далее -  программа) -  двух
томный документ, в полной 
мере отражающий современ
ные требования к разработке 
технико-экономических обо
снований, представляемых в 
любой крупный банк, но с оп
ределенной степенью допу
щений в своих прогнозах раз
вития событий. Именно из-за 
этих допущений областные 
власти и не спешат подписы
вать сомнительный с их точки 
зрения документ. И с этой 
позицией согласны многие 
разбирающиеся в ситуации 
экономисты, хозяйственники, 
промышленники. Почему?

Во-первых, данный дого
вор подразумевает привлече
ние собственных средств в 
размере 30 процентов от сум
мы кредита. А взять такие 
деньги по сути неоткуда. Об
ластной и городские бюдже
ты и так до предела напряжен
ные. Отсюда закономерный 
вывод: деньги на реконструк-
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цию и возвращение кредита бу
дут взяты из карманов все тех же 
многострадальных граждан. Ци
тируем программу: «Способность 
МП «Ярославльводоканал» вер
нуть заем ЕБРР и делать другие 
капиталовложения будет зави
сеть от дальнейшего увеличения 
тарифов» (стр. 3, т. 1). Здесь же 
на стр.76 приведена таблица 
ежегодного увеличения тарифов 
в процентах до 2005 года вклю
чительно: водоснабжение -  ком
мунальное -  на 45 процентов 
(пессимистический прогноз на 89 
процентов); муниципальные и го
сударственные учреждения -  на 
50 процентов (96); промышлен
ные предприятия -  на 9 процентов 
(26); канализация -  коммуналь
ное -  на 53 процента (93); муни
ципальные и государственные 
предприятия -  на 59 процентов 
(100); промышленные предприя
тия -  на 7 процентов (34). Пес
симистический прогноз сделан 
разработчиками программы, ви
димо, небезосновательно. Каков 
же вывод? «С точки зрения фи
нансовой целесообразности су
ществует опасность, что МП 
«Ярославльводоканал» не сможет 
создать необходимые финансо
вые условия для возврата займа. 
Хотя для формирования адекват
ного тарифа и финансовой струк
туры может быть применено по
литическое решение, неясно, 
примет ли широкая обществен
ность установление значительно 
более высоких тарифов. Важным 
выводом исследования по изуче
нию платежеспособности населе-

Такую картину м ожно часто увидеть  
на улицах Ярославля

За пользование кредитными ресурсами 
местный бюджет должен в течение 10 лет 
отдать 35 миллионов долларов США  
в виде процентов по кредиту.

ния стал тот факт, что широкие 
слои населения не обладают до
статочной информацией о тари
фах за воду и канализацию и о 
деятельности МП «Ярославльво
доканал». В связи с этим трудно 
оценить, последует ли крайне 
негативная реакция на появление 
новых тарифов» (стр. 6, т. 1). 
СН2М HILL International Services 
достаточно объективно оценива
ет перспективу развития собы
тий, но чиновники от мэрии ви
дят в данной программе только 
то, что хотят видеть, рассчиты
вая не на экономические меха
низмы, а на волюнтаристские по
литические решения.

Во-вторых, на малопонятные 
«консультационные услуги» необ
ходимо будет отдать ни много ни 
мало 700 тысяч долларов. А это, 
как верно заметил один из депу-

может отобрать у местных бюдже
тов еще какие-нибудь статьи до
ходов, и тогда область рухнет в 
долговую яму.

В-четвертых, все юридиче
ские аспекты должны идти в рам
ках английского права, суще
ственно отличающегося от рос
сийских правовых норм. Однако 
ЕБРР категорически возражает 
против переноса документа в 
российское правовое поле.

В-пятых, еще один отрица
тельный аспект еврокредита: он 
по своей сути является связан
ным, то есть поставщиками обо
рудования будут зарубежные фир
мы. Не зря авторы программы 
констатируют, что «размер сум
мы кредита рассчитан на основе 
существующих мировых расходов 
на водопроводные и канализаци
онные сооружения». Спросите

мим кредитом поддерживаем 
американских производителей -  
не случайно программа утвержда
лась агентством по торговле и 
развитию США.

И последнее, но, пожалуй, 
самое главное: данная програм
ма не меняет сложившуюся цен
трализованную систему жизне
обеспечения, представляя собой 
лишь латание дыр. В программе 
нет структурирования технологи
ческого процесса водообеспече- 
ния через локализацию систем 
жизнеобеспечения, по которому 
живет весь мир и который реаль
но приводит к снижению тари
фов, а не увеличению. Странным 
является тот факт, что ЕБРР, со
зданный для поддержки структур
ных изменений в странах с пере
ходной экономикой, не обратил 
на это внимания. Видимо, эко
номические цели ЕБРР как бан
ка, за что его нельзя осуждать, 
важнее всех других.

Какая же альтернатива суще
ствует в данной ситуации?

Мы видим ее в решении дву
единой задачи: акционирование 
МП «Ярославльводоканал» и 
структурное реформирование че
рез локализацию систем жизне

обеспечения по зональному прин
ципу. Это можно провести через 
создание управляющей холдинго
вой компании с контрольным па
кетом акций, принадлежащим го
роду. При выпуске акций вполне 
реально продать 49 процентов их 
на сумму приблизительно в 15 
миллионов долларов США, что 
соответствует размеру кредита 
ЕБРР (имущество МП «Ярославль
водоканал» стоит приблизительно 
чуть больше 30 миллионов долла
ров США). Структурная же рефор
ма приведет к тому, что ведущие 
промышленные предприятия 
охотно скупят крупные пакеты ак
ций и займутся пообъектным це
левым инвестированием. К при
меру, ОАО «ЯМЗ» зависит от де
ятельности Северной водопро
водной станции и будет вклады
вать деньги в ее развитие, а ОАО 
«Ярпиво» займется Южной водо
проводной станцией. Управляю
щая холдинговая компания долж
на будет координировать общие 
процессы развития и тарифооб
разования. При данном развитии 
событий не только не поднимутся 
тарифы на водопользование, но 
и со временем возможно даже их 
снижение. За счет чего это про
изойдет?

Прежде всего это произойдет 
за счет того, что сейчас МП 
«Ярославльводоканал» значи
тельно завышает нормы водо
снабжения. Ярославль относится 
к так называемой второй клима
тической зоне, и согласно обще
российским «Методическим ре
комендациям по формированию 
нормативов потребления услуг 
жилищно-коммунального хозяй
ства» расход воды на одного че
ловека должен составлять 155 
литров в сутки. Однако МП 
«Ярославльводоканал» утвержда
ет, что ярославцы потребляют 
220 литров на душу населения. А 
в программе в качестве базы для 
подготовки прогнозов использу
ется цифра в 246литров (стр. 90, 
т. 2), хотя сами же авторы про
граммы утверждают, что объемы 
и в 200 -  220 литров являются 
более высокими, чем принято во 
всем мире. Возникает вопрос: 
или наши сограждане -  отчаянные 
чистюли и не вылезают из-под 
душа, или сутки напролет гоня
ют чаи. Вовсе нет, ярославцы в 
этом смысле мало чем отличают
ся от костромича или ивановца. 
Все дело в том, что до 30 про
центов поставляемой «Водокана
лом» воды уходит на утечки. То 
есть горожане, оплачивая услу
ги МП «Ярославльводоканал», 
уже сейчас основательно пере
плачивают, недополучая прибли
зительно 65 литров воды на че
ловека в сутки.

Кстати, заложив в програм
му базовый показатель в 246 лит
ров на душу населения, годовой 
бюджет программы реально не
дополучит: (246 (л) -  155 (л)) х 
0,001 м3 х 365 (дней) х 8 (руб.) х 
624000 (чел.) /32 (руб.) = 5 млн. 
181 тые. 54(>й0лларов при ус
ловии, что объем водопотребле- 
ния равен объему водоотведения 
и взяты ныне действующие тари
фы. Так что делайте вывод: на
сколько реален возврат кредита 
без помощи бюджета (и город
ского, и областного).

При акционировании же гра
мотный хозяйственник -  акционер 
и потребитель воды -  в первую 
очередь займется тем, чтобы ус
транить ту ситуацию, при которой 
то, чем он владеет, почти на 
треть уходит в землю. И при уст
ранении утечек снизятся нормы 
неестественно завышенного во- 
допотребления, а предприятие 
станет более рентабельным. От
сюда и отпадает необходимость в 
повышении тарифов.

Если же у кого-то возникают 
опасения, что все-таки некий 
держатель крупного пакета акций 
захочет «порешать» какие-то 
свои финансовые проблемы за 
счет необоснованного повыше
ния тарифов, то ему просто не

дадут этого сделать ни совет 
директоров управляющей ком
пании, ни антимонопольный 
комитет, ни энергетическая 
комиссия.

При акционировании для 
развития предприятия не ис
ключается возможность и при
влечения кредитных ресурсов, 
но это будет не связанный кре
дит, а средства, привлечен
ные с использованием нор
мальных экономических меха
низмов, а не политических ре
шений, расплачиваться за ко
торые будут не городской и об
ластной бюджеты. Акциониро
вание даст в конечном итоге 
возможность в дальнейшем пе
рейти на эволюционно новую 
ступень обеспечения населе
ния кондиционной питьевой 
водой и качественной очистки 
сточных вод через локализа
цию систем жизнеобеспече
ния, представляющих из себя 
малогабаритные безреагент- 
ные установки блочного типа, 
которые можно установить не
посредственно на водоисточ
нике и обслуживать территории 
размером от городского райо
на до отдельно стоящего дома. 
Современные технологии по
зволяют значительно повысить 
качество обработки воды, при 
этом они недороги в сооруже
нии и эксплуатации. То есть 
при улучшении качества мож
но реально рассчитывать на 
снижение затрат и, соответ
ственно, тарифов.

Тема эта далеко не исчер
пывается приведенными выше 
аргументами. Однако нам они 
кажутся наиболее весомыми.
И ничего, кроме недоумения, 
не вызывает непреклонная по
зиция чиновников из Ярослав
ской мэрии. Вот что сказал не
давно в интервью один из них: 
«Мы категорически против пе
редачи в частные руки «Водо
канала», горэлектросети и во
обще наших муниципальных 
предприятий. Потому что мы 
сразу можем получить повы
шение тарифов на воду! Се
годня у  нас есть возможность 
управлять, влиять на ситуа
цию, а акционерам (если они 
появятся) будет, грубо гово
ря, наплевать на нужды горо
да, им прежде всего нужно 
набить свои карманы».

Что это? Непонимание се
годняшних экономических ре- | 
алий или боязнь ударить в I 
грязь лицом перед ЕБРР -  I 
слишком далеко зашло дело. | 
Уверены, если город найдет | 
собственное решение пробле
мы без привлечения иностран- ; 
ных кредитов, то международ
ный финансовый рейтинг кре
дитоспособности города и j 
области в целом только выра
стет, так как продемонстриру- ; 
ет всему миру умение властей ; 
изыскивать внутренние ресур
сы для решения наболевших j 
проблем региона, к коим от
носится проблема водоснаб- j 
жения в Ярославле.

И все же мы надеемся, 
что здравый смысл и реаль
ная, а не декларируемая за- : 
бота о нуждах города и горо
жан будут приняты за осново
полагающий принцип и опти- ; 
мальное решение будет най- : 
дено.
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