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Предисловие 
 
Настоящий отчет содержит краткий обзор выступлений и других материалов, представленных 
на Конференции по участию частного сектора в городском водном хозяйстве в странах 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии (далее - "ЕЦА"), состоявшейся 
2-3 июля 2003 года в Вене в Федеральной экономической палате Австрии. Конференция была 
организована в развитие Парижской конференции под эгидой Всемирного банка и ОЭСР, 
проведенной в апреле 2002 года, а также в рамках более масштабного международного проекта 
консультаций c заинтересованными сторонами, участвующими в работе сектора 
водоснабжения и водоотведения (далее - "ВСВО" или "сектор"). 
 
Конференция позволила собрать вместе операторов из частного и государственного секторов, 
доноров, международные финансовые организации, представителей общественности, активно 
вовлеченных в работу сектора, и представителей некоторых из правительств-клиентов для 
обмена опытом и уроками в области участия частного сектора (далее - "УЧС") в ВСВО и 
корректировки стратегии инвестиций в ЕЦА с учетом изменений в глобальной политической и 
деловой обстановке, а также обсуждения способов максимального увеличения притока 
инвестиционного капитала и технического ноу-хау в страны ЕЦА. Представители 
государственных коммунальных предприятий также обсудили успешные проекты в 
государственном секторе ВСВО в качестве реальной альтернативы УЧС в определенных 
ситуациях. Форум был организован Всемирным банком и ОЭСР при поддержке Федеральной 
экономической палаты Австрии (WKO) в качестве принимающей стороны и "Bank Austria 
Creditanstalt" и Австрийской ассоциации консультантов (ACA) в качестве основных спонсоров. 
 
Структура настоящего отчета повторяет порядок выступлений и обсуждений на конференции. 
Первые полтора дня были посвящены обсуждению конкретных тем и опыта работы, связанных 
с партнерствами частного и государственного секторов (далее по тексту - "ПЧГ") и УЧС в 
странах ЕЦА, включая вопросы регулирования, финансирования, рисков и развития 
международных и местных рынков, а также некоторых извлеченных уроков с точки зрения 
доноров, МФО, общественности и частного сектора. На второй день конференции участники 
разделились на две рабочие группы для обсуждения двух ключевых тем: (i) потенциальной 
роли местных проектов УЧС в странах ЕЦА, и (ii) потенциала развития ПЧГ в секторе 
водоснабжения в ЕЦА и мерах по преодолению препятствий. В конце дня на пленарном 
заседании было представлено обобщенное изложение результатов обсуждений в каждой 
группе. Кроме этого, перед заключительными выступлениями сопредседателей и спонсоров 
участникам был представлен краткий обзор основных выводов и уроков по результатам 
конференции. Конференция проходила под председательством Джамала Сагхира (директора 
департамента энергетики и водных ресурсов Всемирного банка) и Брендана Гиллеспи 
(руководителя отдела стран, не входящих в ОЭСР, директорат по охране окружающей среды 
ОЭСР). 
 
Джамал Сагхир 
Директор департамента энергетики и 
водных ресурсов 
Всемирный банк 
Сопредседатель 

Брендан Гиллеспи 
Руководитель отдела стран, не входящих в ОЭСР 
Директорат по охране окружающей среды 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

 

Примечание: Содержащиеся в настоящем отчете мнения принадлежат 

участникам конференции и не обязательно отражают позицию Всемирного банка 

или ОЭСР либо входящих в них стран. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 
 
ПДООС Программа действий по охране окружающей среды для стран Центральной 

и Восточной Европы 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕК Европейская Комиссия 

ЕЦА Европа и Центральная Азия 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

ЕС Европейский Союз 

МФК Международная финансовая корпорация (группа Всемирного банка) 

МФО международные финансовые организации 

ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-accession (Программа содействия 
структурным преобразованиям для государств-кандидатов) 

ЦРТ Цели в области развития на пороге тысячелетия 

СКР содействие в увязке с конечными результатами 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ЧФИ частная финансовая инициатива 

ПЧГ партнерство частного и государственного секторов 

ПО предварительный отбор 

ГЧПР гарантия с частичным покрытием риска 

УЧС участие частного сектора 

SAPARD Special Accession Programme for Agriculture и Rural Development 
(Специальная программа по аграрному и сельскому развитию для 
государств-кандидатов) 

СЦА страны Центральной Азии 

ТЗ техническое задание 

НВ неучтенная вода 

ВСВО водоснабжение и водоотведение 
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1 РЕЗЮМЕ 

 
Одной из Целей в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), сформулированных 
на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года и подтвержденных на Саммите Земли в 
Йоханнесбурге в 2002 году, является сокращение вдвое к 2015 году доли населения, 
не имеющего доступа к чистой питьевой воде и санитарным условиям. Учитывая 
ожидаемый рост населения, к намеченному сроку необходимо обеспечить доступ к 
базовому водоснабжению и адекватным санитарным условиям дополнительно для 
соответственно 1,5 млрд. чел. и 2 млрд. чел.. Только в странах ЕЦА это означает 
увеличение охвата на 3 млн. чел. в год по водоснабжению и 2 млн. чел. по 
водоотведению. Однако на данный момент лишь менее 10 процентов развивающихся 
стран и государств с переходной экономикой демонстрируют динамику, позволяющую 
надеяться на достижение ими этих целей. 
 
Годовые потребности в инвестициях в данном секторе в развивающихся странах и 
государствах с переходной экономикой составляют 80 млрд. долл. в мировом 
масштабе, и эта сумма в ближайшие 20-25 лет увеличится более чем в два раза. 
Для реализации ЦРТ необходимо в максимально возможной мере использовать все 
доступные источники финансирования, в том числе по линии национальных 
правительств, международных финансовых организаций (МФО), доноров, а также 
национального и международного частного сектора. Однако представители частного 
сектора все реже проявляют интерес к инвестициям в сектор и во все большей степени 
концентрируют внимание исключительно на производственных вопросах. 
 
Для того, чтобы понять причины снижения интереса, Всемирный банк и Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с рядом других 
международных организаций инициировали процесс консультаций и изучения 
проблемы для налаживания прямого диалога с работающими в секторе предприятиями. 
Первым событием в рамках этого процесса стала парижская конференция в апреле 
2002 года, посвященная участию частного сектора (УЧС) в коммунальном хозяйстве в 
странах ЕЦА. Основным предметом внимания второй конференции в Вене в июле 
2003 года, материалы которой обобщены в настоящем документе, стал кризис в 
системе участия частного сектора в водном хозяйстве в Центральной и Восточной 
Европе и Центральной Азии. 
 
Одновременно с наличием развитых городских сетей и высокими показателями охвата 
услугами ВСВО населения в сельских районах для стран ЕЦА характерен целый ряд 
специфических проблем, включая ветшание стареющей инфраструктуры из-за 
отсутствия обслуживания, что приводит к высоким потерям, растущую нехватку 
чистой воды, в особенности, в малых городах и в сельской местности, все более частые 
перебои в обслуживании и удорожание услуг для потребителей. 
 
Конференция выявила ряд ключевых проблем, связанных с УЧС в секторе, которые 
можно разбить на пять основных категорий: 
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A. Изменения в деловой стратегии частного сектора 
 
После аргентинского кризиса, 11 сентября и других катастрофических событий 
частные инвесторы переориентировали свою стратегию на менее рискованные страны 
и проекты и требуют от доноров и МФО принятия на себя всех рисков, не имеющих 
прямого отношения к производственной деятельности, включая валютные риски, 
риски, связанные с государственным регулированием, риск неплатежей, региональные 
риски и риск недоступности услуг. В свою очередь, МФО и доноры не готовы 
принимать на себя все эти риски за частный сектор и заявляют о переходе к более 
избирательному подходу при определении стран для предоставления поддержки 
проектам УЧС. 
 
С точки зрения УЧС страны и рынки стран ЕЦА можно сгруппировать в три 
категории: 
 

 Страны первой группы: страны-кандидаты в члены ЕС, частный сектор которых 
не нуждается в какой-либо поддержке. Определяющим фактором на этом рынке 
является планируемое принятие этими странами общего законодательства ЕС 
(aquise communautaire) в сочетании с поддержкой в рамках схем безвозмездного 
финансирования, таких, как Программа содействия структурным 
преобразованиям для государств-кандидатов (Instrument for Structural Policies for 
Pre-accession - ISPA) и Специальная программа по аграрному и сельскому 
развитию для государств-кандидатов (Special Accession Programme for 
Agriculture и Rural Development - SAPARD), предназначенных для содействия 
странам-кандидатам в процессе подготовки к вступлению в ЕС. Однако данные 
схемы финансирования в ряде случаях не только не способствовали, но и 
препятствовали привлечению частного сектора из-за отсутствия в них 
практических процедур сочетания участия частного сектора и государственного 
финансирования. По мнению операторов частного сектора, этот рынок 
практически полностью насыщен. 

 
 Страны второй группы: другие кандидаты в члены ЕС, такие, как Турция, 
Румыния, Болгария и балканские страны, частный сектор которых ждет от МФО 
и доноров помощи в открытии национальных рынков. Наибольший прогресс в 
этой области демонстрирует Турция. 
 

 Страны третьей группы: такие государства, как Россия, Украина и Казахстан, в 
которых могут быть созданы новые рынки. Эта задача потребует изменения 
подходов и освоения технических, операционных, финансовых и 
управленческих аспектов УЧС в водном хозяйстве "критической массой" 
технических специалистов и политиков. Банк предлагает открыть в Польше 
соответствующий учебный центр для стран ЕЦА. 

 
Б. Проблемы финансирования сектора 
 
В ответ на растущее неприятие рисков акционерами после событий 11 сентября, 
аргентинского кризиса и волны корпоративных банкротств международный частный 
сектор сейчас принимает усилия по реорганизации, сокращению международных 
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активов и снижению задолженности по проектам. Однако вопрос о том, как 
продолжать уже начатые проекты, остается нерешенным. Всемирный банк имеет 
возможность выделить лишь ограниченные объемы ресурсов для финансирования 
развития сектора (960 млн. долл. США в течение следующих трех лет по линии ЕБРР и 
МАР). То же самое относится к другим донорам. Это требует применения гораздо 
более избирательного и тщательного подхода к выбору объектов финансирования, а 
также намного более тесного взаимодействия между крупнейшими донорами и МФО. 
 
Кроме этого, все удобные инвестиционные возможности уже востребованы, и, судя по 
всему, скоро в мире не останется рынков с приемлемым для частного сектора уровнем 
риска. В последние несколько лет основным объектом внимания рынка были крупные 
города. Малые населенные пункты и сельские районы частные инвесторы считают 
менее привлекательными для инвестиций, предпочитая концентрировать внимание на 
производственной деятельности и полагаясь на доноров и МФО в том, что касается 
предоставления финансирования. 
 
Операторы частного сектора считают концессии в странах ЕЦА весьма 
маловероятными и проявляют очень ограниченный интерес даже к договорам аренды. 
Наиболее надежным способом выхода на новые рынки сейчас считаются контракты на 
управление, и доноры, включая Всемирный банк, будут продолжать поддерживать 
использование таких схем там, где это возможно. Однако снижение рисков 
невозможно в вакууме, поэтому в будущем операторы также должны стать 
проводниками перемен, действуя при поддержке доноров, играющих все более 
активную роль в урегулировании проблем, возникающих между частным сектором и 
потребителем. 
 
В. Вопросы регулирования 
 
По мнению частных инвесторов, провал многих проектов УЧС объясняется 
недостаточно четкой нормативной базой или ее отсутствием, либо чрезмерным 
регулированием, когда государство стремится использовать бизнес для решения 
социальных задач. Инвесторы также жалуются на отсутствие стабильной и прозрачной 
схемы надзора за исполнением договоров и хотели бы иметь более четкие гарантии со 
стороны МФО и доноров в готовности принимать меры для снижения сопутствующих 
рисков. 
 
МФО и донорам было рекомендовано разработать процедуры, позволяющие 
комбинировать содействие, увязанное с конечными результатами (СКР), с 
привлечением частного сектора; а также усовершенствовать контракты на управление 
таким образом, чтобы дать операторам более широкие полномочия по контролю, в том 
числе в отношении персонала. Кроме этого, Банку было рекомендовано упростить 
требования к закупкам и привлечению подрядчиков; а МФО и донорам - сочетать 
гранты и кредиты с различными формами аренды. 
 
Г. Открытие рынка для новых участников и местных операторов 
 
В целом, на рынке региона имеются возможности для некрупных операторов, однако 
сначала необходимо ликвидировать ряд препятствий. Такие операторы 
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преимущественно работают с небольшими контрактами на управление, которые во 
многих случаях ограничиваются предоставлением консультационных услуг. Однако 
муниципальные власти зачастую не заинтересованы в консультациях и рассчитывают 
на денежные поступления, которые помогли бы в решении стоящих перед ними 
проблем. Учитывая это, существует насущная потребность в содействии для 
обеспечения понимания заказчиками необходимости поэтапного подхода к решению 
проблем, т.е. того, что залогом привлечения международных инвесторов является 
эффективное управление. 
 
Для повышения инвестиционной привлекательности малых городов представители 
частного сектора предлагают объединять небольшие населенные пункты в 
экономически оправданные группы и снижать барьеры (напр., отборочные требования 
в отношении числа обслуживаемых жителей и годового оборота оператора). 
 
Потенциал рынка для местного частного сектора в целом значителен, а привлечение 
местных компаний является ключевым условием долгосрочной стабильности. Однако 
во многих случаях местные фирмы имеют очень ограниченные ресурсы, а работающие 
в секторе предприятия зачастую нерентабельны, поэтому национальный частный 
сектор не способен взять на себя соответствующие политические и финансовые риски. 
Ключевую роль здесь могут сыграть доноры при условии скоординированных усилий 
по поддержке формирования более благоприятного климата для развития местного 
частного сектора. 
 
Д. Роль доноров 
 
Роль доноров в стимулировании конкуренции в секторе заключается в обеспечении 
прозрачности операций за счет поддержки базовых условий функционирования 
сектора, подготовки, разработки, размещения и реализации проектов, а также 
организации финансирования с использованием оптимальных финансовых 
инструментов. 
 
Проблема ограниченного финансирования проектов частного сектора требует более 
согласованных действий со стороны МФО и доноров. Участники обсудили 
необходимость повышения координации усилий различных организаций на 
национальном уровне под эгидой одного донора, поскольку нескоординированные 
действия могут негативно сказаться на всей работе в целом. 
 
МФО и доноры рассматривают УЧС в качестве одного из инструментов улучшения 
работы систем водоснабжения, а не панацеи для всех проблем сектора. Они намерены 
продолжать поддерживать проекты УЧС, где это целесообразно, в рамках своей 
деятельности по поддержке развития, и готовы играть более активную роль в сделках и 
реализации проектов за счет обеспечения простых и унифицированных процедур. 
Однако при этом они требуют, чтобы частный сектор выполнял свою часть работы, 
приняв к использованию прозрачные процедуры и рассматривая риски в качестве 
неотъемлемого элемента бизнеса. МФО и доноры также предостерегли участников 
рынка от демпинга, который уже создал больше проблем, чем решил. 
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Е. Последующие действия 
 
В качестве следующего этапа работы Всемирный банк намерен инициировать 
обсуждение с властями Турции (а затем - Болгарии и Румынии) вопросов расширения 
возможностей для УЧС на рынке. Еще одной задачей станет содействие 
формированию в регионе будущих рынков там, где для этого имеется 
соответствующий потенциал (напр., в России, Украине и Казахстане). Вместе с 
другими партнерами Банк рассматривает возможность создания учебного центра для 
специалистов стран бывшего Советского Союза (в качестве наиболее вероятного места 
расположения центра называется Польша), в котором представители сектора могли бы 
изучать, в частности, вопросы УЧС. Специалисты Банка организуют дальнейшее 
обсуждение вопросов развития рынка, включая тему продвижения концепции 
контрактов на управление. Кроме этого, Банк продолжит использовать контракты на 
управление в качестве инструмента передачи современных финансовых и 
операционных технологий странам ЕЦА, ознакомления общественности со схемой 
УЧС в водном хозяйстве, а также привлечения внимания частных операторов к 
потенциальным будущим рынкам ЕЦА с минимальным риском. 
 
Участники конференции также пришли к общему мнению о необходимости 
дополнительных усилий по привлечению местных операторов, разработки модели 
государственного управления водоканалами без участия частного сектора и 
формирования местных источников инвестиций. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 
 
 
2.1 УЧАСТНИКИ И ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Конференция состоялась в Вене 2 и 3 июля 2003 года и объединила 78 делегатов, 
в число которых вошли представители 13 крупных частных операторов, работающих в 
странах ЕЦА, 14 двусторонних организаций-доноров и МФО и 13 представителей 
государственных структур и общественности, включая НГО и научное сообщество. 
Венская конференция стала развитием конференции, состоявшейся в Париже в апреле 
2002 года, и имела своей целью организовать обмен мнениями и опытом между 
частными операторами, донорами и МФО в области участия частного сектора в 
системе коммунального водоснабжения и водоотведения в странах ЕЦА. Тематика 
конференции не охватывала более широких вопросов водного хозяйства, таких, как 
орошение и осушение, энергетика, экология, производство и судоходство, являющихся 
элементами комплексного управления водными ресурсами. 
 
 
2.2 ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
В широком смысле цель конференция заключалась в организации форума, на котором 
операторы могли бы представить новые стратегии работы с учетом изменений в 
глобальной политической и деловой обстановке, а заинтересованные стороны - 
обменяться мнениями, выслушать друг друга и узнать больше об участии частного 
сектора и партнерствах частного и государственного секторов в странах ЕЦА. 
 
Конкретные задачи конференции включали в себя определение и анализ: 
 

• ключевых уроков, включая факторы успеха и неудач проектов УЧС в ЕЦА; 
• возможностей и препятствий для дальнейшего развития УЧС в странах ЕЦА с 

учетом кризиса доверия в частном секторе в отношении работы в сфере ВСВО; 
• стратегий увеличения финансирования в секторе ВСВО для достижения 

показателей, установленных ЦРТ; 
• способов привлечения на рынок новых участников; 
• способов повышения привлекательности инвестиций в водный сектор для 

местных частных предприятий с упором на обслуживание небольших городов и 
сельских районов; 

• рисков, включая обсуждение способов их более оптимального распределения 
среди всех задействованных сторон; 

• препятствий, мешающих донорам и МФО увеличивать число и масштабы 
проектов в водном секторе; 

• роли, которую должны сыграть МФО и двусторонние организации-доноров для 
содействия развитию УЧС/ПЧГ в проектах в водном секторе. 
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3 ДЕНЬ 1 - КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
 
3.1 ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
В настоящем разделе обобщаются выступления и ключевые заявления и вопросы, 
прозвучавшие в ходе первого дня конференции. Обсуждение было посвящено двум 
широким темам: (i) практическому опыту УЧС и извлеченным из него урокам; и 
(ii) перспективам участия частного сектора. Полные версии выступлений приведены в 
Приложении Б.  
 
3.1.1 Заседание 1 - Вступительные замечания 
 
3.1.1.1 Участие частного сектора в городском водном хозяйстве в странах 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии 
(Джамал Сагхир, директор департамента энергетики и водных ресурсов Всемирного 
банка) 
 
Г-н Сагхир определил общий контекст конференции, представив обзор текущей 
ситуации в водном секторе в международном масштабе с акцентом на положение 
дел в странах ЕЦА. 
 
На Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года государства-члены ООН, в соответствии 
с ЦРТ, приняли на себя обязательство к 2015 году сократить вдвое число жителей 
планеты, не имеющих стабильного доступа к чистой питьевой воде, а на Саммите 
Земли в Йоханнесбурге в 2002 году также договорились принять меры для 100-
процентного сокращения к тому же году числа людей без доступа к элементарным 
санитарным условиям. 
 
С учетом ожидаемого роста населения, достижение этих целей в международном 
масштабе потребует подключения к системам водоснабжения и водоотведения 
соответственно более 250 000 и 300 000 человек в день в течение последующих 11 лет. 
Применительно к странам ЕЦА это означает увеличение охвата на 3 млн. чел. в год по 
водоснабжению и 2 млн. чел. по водоотведению. 
 
Однако на данный момент лишь менее 10 процентов развивающихся стран и 
государств с переходной экономикой демонстрируют динамику, позволяющую 
надеяться на достижение этих целей - плановые годовые показатели в лучшем случае 
выполняются на 30-40 процентов, что ниже показателей по другим целям, включая 
детскую смертность, здравоохранение и начальное образование, при том, что ключевое 
значение доступа к чистой питьевой воде и адекватным санитарным условиям для 
улучшения ситуации в здравоохранении, образовании и охране окружающей среды 
является общепризнанным фактом. 
 
Одновременно с наличием развитых городских сетей водоснабжения и канализации, 
а также высокими показателями охвата услугами сельских районов для систем 
городского ВСВО в странах ЕЦА характерен целый ряд специфических проблем. 
Стоимость обслуживания перекрывает текущий уровень доходов потребителей, а 
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старая инфраструктура приходит в упадок из-за отсутствия обслуживания, что ведет к 
постоянно растущей нехватке чистой воды. Данные проблемы в основном характерны 
для востока и юга ЕЦА и особенно остро стоят в нецентральных городах и сельской 
местности. 
 
Статистические данные свидетельствуют о том, что только для выполнения задач ЦРТ 
в части водоснабжения и водоотведения необходимы инвестиции в размере около 
50 млрд. долл. США, что составляет ни много ни мало 25 процентов от совокупных 
годовых инвестиций в инфраструктуру. Однако для решения этих сложных задач 
необходимы не только капиталовложения - нужны реформы, обеспечивающие 
эффективное использование ресурсов и их направление на приоритетные 
инвестиционные цели. Необходимо обеспечить мобилизацию ресурсов из всех 
доступных источников. Еще одним препятствием является низкий коэффициент 
соотношения затрат и цен, составляющий в водном секторе около 0,3 по сравнению с 
0,8 в газовом секторе и 1,6 в связи. Значение меньше единицы показывает, что 
инвестор не может добиться полной окупаемости затрат без получения субсидий в той 
или иной форме. 
 
Перед правительствами также стоит непростая задача создания системы 
регулирования, которая обеспечивала бы сбалансированный учет интересов различных 
задействованных сторон. Поставщики услуг нацелены на извлечение максимальной 
прибыли, потребители хотят низких водных тарифов, неохваченные (бедные) слои 
населения также требуют доступа к услугам, а государству нужны рост продаж и 
концессий для сохранения своего влияния и сведения к минимуму бюджетных 
субсидий. 
 
Все эти проблемы требуют изменений в роли доноров, включая Всемирный банк. 
Каждая страна должна определить собственные цели в рамках ЦРТ, а доноры - учесть 
национальные цели и действовать исходя из них. Доноры должны быть вовлечены в 
реформу на всех ее стадиях, постоянно совершенствуя контроль за результатами. 
Всемирному банку необходимо увеличить масштабы своей работы, повысить 
эффективность предоставляемой поддержки и сфокусировать внимание на странах, где 
может быть достигнут максимальный полезный эффект. Работа должна вестись на 
межотраслевой основе с привлечением и через внешних партнеров. 
 
После Второго всемирного водного форума, состоявшегося в Гааге в апреле 2000 года, 
для определения способов финансирования водной инфраструктуры была 
сформирована так называемая "Комиссия Камдессю". В качестве отправной точки 
комиссия предложила в два с лишним раза увеличить объем годовых инвестиций в 
международном масштабе - с нынешних 75 млрд. до 180 млрд. долл. США, 
сконцентрировав внимание на водоснабжении и водоотведении. Комиссия разработала 
87 рекомендаций и определила следующие приоритетные задачи: (i) разработка 
правительствами детальных стратегий в сфере ВСВО; (ii) оптимизация использования 
существующих финансовых схем; (iii) внедрение новых финансовых схем; и 
(iv) незамедлительное инициирование долгосрочных реформ в секторе. 
 
Последние идеи группы Всемирного банка в данной области основываются на 
следующих принципах: (i) сосредоточение внимания на инфраструктуре с учетом 
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новых условий; (ii) ориентация на общедоступность услуг, в том числе для неимущих 
слоев населения; и (iii) выход за пределы дискуссии о государственном и частном 
секторах и рассмотрение вопроса в более широкой плоскости - как обеспечение 
доступа к водоснабжению и санитарным условиям. 
 
 
3.1.1.2 Преодоление препятствий для участия частного сектора 
(Брендан Гиллеспи, руководитель отдела стран, не входящих в ОЭСР, директорат по 
охране окружающей среды ОЭСР) 
 
Г-н Гиллеспи представил обзор работы ОЭСР в странах ЕЦА с упором на водном 
секторе. Исследования, проведенные Секретариатом Специальной рабочей группы 
(далее - "СРГ") по реализации Программы действий по охране окружающей среды для 
Центральной и Восточной Европы (далее - "ПДООС") Директората ОЭСР по охране 
окружающей среды, однозначно указывают на гигантский разрыв между 
финансовыми потребностями и реальными возможностями. В пересчете на затраты 
на одно бытовое подключение этот разрыв составляет от 13 евро в Восточном 
Казахстане до 34 евро в Пскове. 
 
Реализация ЦРТ в области водоснабжения в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (далее - "ВЕКЦА") потребует решения серьезной финансовой 
проблемы. В настоящее время доступные водоканалам финансовые ресурсы едва 
покрывают половину (а в отдельных случаях - лишь четверть) затрат на эксплуатацию 
и техническую поддержку водохозяйственных систем даже при текущем невысоком 
уровне обслуживания. 
 
Учитывая столь значительный дефицит финансирования, при поиске возможностей 
для решения ситуации необходимо обращать внимание на все возможные источники 
средств. Данные по странам бывшего Советского Союза показывают, что более 95% 
финансирования в водном секторе приходится на платежи потребителей и местные 
бюджеты, при этом вряд ли можно ожидать существенного изменения ситуации, даже 
в случае значительного увеличения иностранной помощи. 
 
Результаты работ, выполненных в рамках СРГ ПДООС/ОЭСР, указывают на 
потенциальное наличие в отдельных случаях серьезных возможностей для увеличения 
тарифов при условии принятия адекватных мер для защиты неимущих. Лишь в 
Казахстане и Молдове плата за воду составляет около 4% от среднего семейного 
дохода, в других же странах СНГ это значение может доходить до 0,5%. Имеются 
также и потенциальные внутренние резервы для увеличения государственного 
финансирования водной инфраструктуры. В некоторых странах СНГ доля расходов на 
охрану окружающей среды в процентах от ВВП такая же, как и в странах ОЭСР (2%), 
однако во многих других государствах этот показатель гораздо ниже (напр., 
в Азербайджане доля таких расходов составляет менее 0,5% от ВВП). 
 
При этом очевидно, что объемы потенциального дополнительного финансирования по 
линии внутренних и внешних источников будут ограниченными, а в некоторых 
случаях - явно недостаточными для того, чтобы покрыть дефицит. Учитывая это, 
чрезвычайно важно задействовать все доступные возможности по сокращению затрат и 
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повышению эффективности работы водоканалов, в том числе за счет реформирования 
системы тарифов, корректировки (а во многих случаях и сокращения) планов развития 
инфраструктуры, более рационального использования средств доноров, реформы 
управления, а также передачи активов в управление в частный сектор, где это 
целесообразно. 
 
Работа СРГ ПДООС/ОЭСР по данному направлению включает в себя предоставление 
поддержки и содействия в реализации задач экологической стратегии, принятой 
министрами охраны окружающей среды на конференции "Окружающая среда для 
Европы" в Киеве в мае 2003 года, а также проводится в рамках сети специалистов по 
ВСВО. СРГ обеспечивает проводников реформ в ЕЦА необходимыми 
инструментальными средствами, общими рекомендациями и политической 
поддержкой, включая содействие партнерствам между донорами и странами ЕЦА и 
работу с банками по преодолению препятствий. Еще одной областью деятельности 
СРГ является диалог с частным сектором. 
 
 
3.1.2 Опыт участия частного сектора в странах ЕЦА - уроки последнего 
десятилетия 
(Сохайл Хан и Олена Маслюкивска, Центр по водохозяйственному строительству и 
развитию (WEDC), Университет Лоуборо) 
 
В выступлении были представлены обобщенные результаты выполненного 
консультантами исследования, имевшего своей целью (i) анализ состояния и 
тенденций УЧС в водном секторе в странах ЕЦА; и (ii) оценку масштабов и влияния 
проектов УЧС в четырех странах целевой группы (Чешской Республики, Эстонии, 
Венгрии и Польше). 
 
На основании кабинетных исследований и практической работы на местах в работе 
делается вывод о том, что масштабы УЧС в ЕЦА в последнее десятилетие стабильно 
увеличивались (от 1 проекта в 1992 год до 60 в 2002 году) при заметном преобладании 
контрактов на управление и концессий, тогда как договоры на эксплуатацию и 
обслуживание, аренда, контракты на условиях "строительство-эксплуатация-передача" 
(BOT) и приватизация менее распространены. В зависимости от нескольких факторов, 
таких, как размеры рынка, степень либерализации экономики и масштабы 
демократических преобразований, проекты УЧС могут быть реалистичными или 
нереалистичными либо иметь неопределенные перспективы. 
 
Исследование определило тенденции УЧС в четырех странах целевой группы. 
При сопоставимом исходном уровне развития УЧС в начале переходного периода 
сейчас масштабы участия частного сектора в этих странах совершенно разные. 
В совокупности на охваченные исследованием страны приходится две трети проектов 
УЧС в регионе. Хотя используемые модели УЧС отличаются друг от друга, для всех 
характерны три общих фактора: (i) условия для УЧС контролируются 
государственным сектором; (ii) права собственности на активы и производственная 
деятельность разграничены; и (iii) лидирующую роль в проектах УЧС постепенно 
начинают играть местные власти. 
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Опыт УЧС в проанализированных странах свидетельствует о нескольких уроках. 
С одной стороны, проекты УЧС были весьма успешными и помогли превратить 
водоканалы в динамичные коммерческие предприятия с более эффективным 
управлением, обучением персонала и передачей технологий при усилении ориентации 
на клиента и снижении потерь. С другой стороны, имеется и отрицательный опыт. Так, 
УЧС не привело к существенному увеличению притока капитала и новых вложений в 
инфраструктуру, а сектор водоотведения во всех четырех странах до сих пор 
игнорируется частным сектором. Кроме этого, широкая общественность чаще всего 
относится к УЧС без энтузиазма. Факторы, которые могли бы улучшить имидж УЧС, 
включают в себя, в частности, прозрачность конкурсных процедур, участие частного 
сектора в общественной жизни и продуманные стратегии сокращения персонала. 
 
МФО и доноры играют серьезную роль в странах ЕЦА, которая не может сводиться 
исключительно к поддержке реформ в законодательстве и системе регулирования и 
должна также включать в себя поддержку новых проектов в форме технического 
содействия; помощь в развитии УЧС и мобилизацию ресурсов национальных 
бюджетов, доноров, МФО и частного сектора. 
 
3.1.3 Регулирование водного сектора в странах ЕЦА 
(Крис Шугарт, консультант) 
 
Основное внимание в выступлении было уделено институциональным вопросам, а не 
содержанию регулирующего законодательства. Многие неудачи и провалы в сфере 
УЧС могут определяться спецификой системы регулирования, устанавливающей 
государственный контроль над частным бизнесом в попытке решения социальных 
задач. 
 
Тремя ключевыми аспектами системы регулирования являются: (i) правила в 
отношении политических и технических вопросов, распределения рисков и стимулов; 
(ii) определение типов задействованных структур; и (iii) обязанности различных 
структур. 
 
На основании нескольких исследований на базе конкретных примеров можно 
сформулировать следующие выводы в отношении текущих систем регулирования в 
странах ЕЦА: (i) необходимо снизить степень свободы действий регулирующих 
органов с разработкой более всеобъемлющего и четкого свода правил; (ii) следует 
чаще привлекать к процессу независимые третьи стороны; и (iii) независимая сторона в 
каждом конкретном случае должна выбираться с учетом специфики норм, о которых 
идет речь. Свод ясных и четко оговоренных правил поможет предотвратить 
политическое вмешательство, принятие произвольных решений и возникновение 
затруднений в процессе переговоров между сторонами по контрактам. 
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3.1.4 Потребности водного сектора в финансировании 
 
3.1.4.1 Турецкий опыт 
(Судипто Саркар, Всемирный банк, и Ариф Эрден, Казначейство Турции) 
 
В Турции охват населения городским водоснабжением и водоотведением составляет 
соответственно 98 процентов и 92 процента; при этом очистка сточных вод не 
превышает 6 процентов со значительным разбросом по охвату и качеству в различных 
регионах. За предоставление услуг ВСВО в Турции отвечают (i) 16 компаний 
Стамбульского управления водоснабжения и канализации (ISKI) в городских районах, 
на которые приходится 45 процентов жителей; (ii) 450 муниципалитетов (40 процентов 
населения); и (iii) почти три тысячи муниципалитетов в населенных пунктах с числом 
жителей менее 10 000 (15% населения). 
 
В последние 10 лет ключевую роль в финансировании водного сектора играло 
центральное правительство (государственное управление гидроресурсов - DSI, "Iller 
Bank" и Казначейство), выделяя на нужды сектора 750 млн. долл. США в год. 
Совокупные инвестиции в сектор составляют 1,4 млрд. долл. США в год; однако из-за 
неэффективной работы уровень потерь доходит до 50 процентов. Кроме этого, 
значительных затрат (по оценкам, 20 млрд. долл. США) потребует вступление в ЕС. 
 
На центральном уровне: (i) государство не может позволить себе продолжать 
финансовую поддержку, как это было в предшествующие 10 лет; (ii) основное 
внимание уделяется работе по проектам с хорошими перспективами; (iii) в проектах на 
разных стадиях участвует множество центральных органов и организаций, и их роли и 
обязанности требуют более четкого определения; и (iv) необходимо повысить 
эффективность инвестиций и производственной деятельности. 
 
На местном уровне: (i) реформа муниципального сектора могла бы свести к минимуму 
государственные расходы; (ii) определенное "обособление" работы водоканалов 
помогает достичь большего синергетического эффекта; (iii) разрабатываются 
нормативные документы для оценки результатов на основе контрольных 
сравнительных показателей; и (iv) основное внимание уделяется не инвестициям, 
а обслуживанию. 
 
Государственный сектор должен играть важную роль в: (i) повышении эффективности 
деятельности, увеличивая таким образом приток средств для инвестиций; 
(ii) привлечении капитала для сокращения государственных инвестиций; и 
(iii) использовании международного опыта. 
 
 
3.1.4.2 УЧС в проектах в водном хозяйстве - опыт ЕИБ 
(Кристоф Гляйтсманн, Европейский инвестиционный банк) 
 
Европейский инвестиционный банк занимается кредитованием в международном 
масштабе, а главная цель банка - поддержка реализации политики EC в соответствии с 
его директивами. Проекты оцениваются с учетом кредитного и проектного рисков. 
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ЕИБ придерживается нейтрального отношения к УЧС, рассматривая его как 
дополнительный, а не обязательный инструмент. 
 
В водном секторе ЕИБ за истекшее десятилетие одобрил кредиты на общую сумму 
2 млрд. евро и оценил за последние 5 лет 300 проектов. Исследования ЕИБ 
показывают, что доля населения, обслуживаемого частным сектором, в мировом 
масштабе за период с 1999 по 2002 год практически увеличилась лишь очень 
незначительно, с 7 до 8 процентов, а фактическое число проектов УЧС снизилось. 
И в ЕС, и в США объемы финансирования сократились на 70 процентов с 
перспективой дальнейшего снижения. Опыт УЧС в странах-кандидатах на вступление 
в ЕС оказался неудовлетворительным из-за: (i) длительного цикла подготовки проектов 
в связи с продолжительностью тендерных процедур и отсутствием у властей 
необходимого опыта; (ii) неадекватными критериями оценки конкурсных 
предложений; (iii) неспособностью проектов УЧС обеспечивать параметры 
обслуживания, определяемые директивами EC; и (iv) невключением в проекты УЧС 
схем, обеспечивающих возможность использования средств ЕС (напр., в рамках ISPA). 
 
Для успешного развития УЧС в странах-кандидатах необходимо выполнение 
нескольких условий. Прежде всего, нужна гораздо более серьезная политическая 
поддержка УЧС на долгосрочной основе, выходящая за пределы следующего 
законодательного цикла. Необходима такая система регулирования, которая 
охватывала бы все формы УЧС. Для укрепления институциональной инфраструктуры 
нужда поддержка Европейской комиссии. Муниципальные предприятия должны быть 
укреплены за счет повышения их кредитоспособности, как это делается сейчас в 
Румынии в рамках проекта, совместно финансируемого ЕИБ и ЕБРР. 
 
Средства по линии ISPA, Фонда сближения и структурных фондов останутся основной 
движущей силой наиболее важных работ по обеспечению выполнения директив EC, 
при этом для определения адекватных подходов в области УЧС потребуется 
проведение соответствующих индивидуальных исследований. 
 
МФО и донорам предлагается изучить возможности по использованию инновационных 
схем финансирования, такие, как региональное кредитование, а также развитию УЧС в 
контексте ISPA-ПЧГ. Инструкции по использованию грантов для финансирования 
проектов УЧС можно скачать с сайта 
(http://europa.eu.int/comm/regional.policy/sources/docgener/guides/pppen.pdf). 
 
На основании опыта работы ЕИБ в странах-кандидатах можно сделать следующие 
выводы: (i) ключевыми вопросами УЧС являются эффективное управление, 
оптимальный подбор партнеров, прозрачные конкурсные процедуры и адекватные 
стимулы; (ii) местные власти должны сконцентрировать усилия на развитии водного 
сектора за счет грантов ЕС на развитие потенциала; (iii) частные операторы должны 
вступать в конкурентную борьбу за контракты исходя из реальных затрат и 
ориентироваться на обслуживание в соответствии с передовой практикой и при 
минимально возможных затратах; (iv) МФО и доноры должны совершенствовать 
финансовые инструменты и схемы и предоставлять властям поддержку в развитии 
потенциала и процессе принятия решений. ЕИБ видит проблему скорее в недостатке 
хороших проектов, чем в нехватке финансирования. 
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3.1.2 Заседание 2 - Опыт операторов 

3.1.5.1 Перформанс-контракт на управление "Hidrosistemy Radiniki" (Косово) 
(Александр Бек, "Gelsenwasser") 
 
Контракт на управление службой водоснабжения в Косово предусматривает три 
основные задачи: (i) управление системой водоснабжения (охватывающей население в 
214 000 чел. в двух городах и 72 сельских населенных пунктах); (ii) поддержку 
критически необходимых мероприятий по ремонту и восстановлению 
инфраструктуры; и (iii) разработку модели комплексного управления водными 
ресурсами. 
 
До начала реализации контракта в Косове не было необходимой законодательной базы 
для поддержки проекта. Более того, водоканал имел неэффективную организационную 
структуру без систем бухгалтерского учета, контроля, мониторинга и составления 
отчетности. Объемы неучтенной воды доходили до 75 процентов, а собираемость 
платежей составляла всего 38 процентов. Предприятие имело двухмесячную 
задолженность по заработной плате, а его доходы в целом не покрывали 
производственных расходов. 
 
За два года действия контракта предприятие создало базу данных по потребителям и 
ввело в действие новую структуру тарифов, включающую в себя: (i) адекватные 
тарифы для населения, промышленных потребителей и организаций государственного 
сектора; (ii) стимулы к рациональному водопользованию, основанные на 
прогрессивной шкале тарифов; и (iii) систему субсидий для неимущих. 
 
Возникшие в ходе выполнения контракта проблемы включали в себя: (i) отсутствие 
соответствующей правовой и нормативной базы; (ii) отсутствие четкого определения 
обязанностей административных органов, (iii) отсутствие местного партнера; и 
(iv) неповоротливость системы надзора за исполнением контракта. 
 
 
3.1.5.2 Передача управления в частный сектор - схемы финансирования 
инфраструктуры 
(Жан-Патрис Пуарье, "Veolia Water") 
 
"Veolia Water" имеет успешный опыт реализации проектов УЧС в Чешской 
Республике, Венгрии и Румынии, однако столкнулась с рядом проблем в Турции 
(Чесме), Казахстане и Грузии (Тбилиси). 
 
В Турции компания столкнулась с тремя основными проблемами. Во-первых, слишком 
продолжительным оказался переговорный период - контракт было подписан только в 
марте 2003 года, т.е. через три года после тендера. На согласования и встречи с 
участием Всемирного банка, владельца и "Veolia Water" потребовалось чрезвычайно 
много времени. Во-вторых, состояние инфраструктуры оказалось значительно хуже 
первоначально заявленного. В-третьих, при строительстве были допущены 
конструктивные просчеты и, судя по всему, не обеспечен должный контроль. 
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В Казахстане основная проблема связана со структурой тарифов. Пока регулирующий 
орган еще не утвердил тариф, и на сегодняшний день он составляет 0.08 долл. США, 
однако в ближайшие пять лет его, скорее всего, необходимо увеличить в два раза. 
 
В Грузии ситуация более сложная и трудноразрешимая. Во-первых, были 
пересмотрены условия займа, выделенного Всемирным банком - исходный заем в 
25 млн. долл. США, рассчитанный на 5 лет, был разделен на две части - 15 млн. долл. 
США на 3 года и 10 млн. долл. США на 2 года, что фактически привело к дефициту 
средств, который должен быть покрыт из какого-либо иного источника (напр., 
местными властями), если недостающая сумма не может быть получена за счет 
соответствующего увеличения тарифов. Компания рассматривает возможность выхода 
из проекта по истечении трех лет с начала его реализации, если Всемирный банк не 
пойдет на продление срока займа. 
 
На основании опыта "Veolia" можно сформулировать четыре важных вопроса для 
обсуждения: (i) складывается впечатление, что финансирование по линии EC не только 
не ускоряет проекты УЧС, но и осложняет их реализацию; (ii) процесс слишком 
продолжителен; (iii) готовность частного сектора к долгосрочному участию должна 
подкрепляться аналогичной готовностью к повышению тарифов; и (iv) во встречах для 
уточнения и согласования условий должны также участвовать МФО и доноры. 
 
 
3.1.5.3 Контракт на управление Ереванским водоканалом - уроки 
(Андреа Мангано, ACEA) 
 
Ключевые проблемы, с которыми пришлось столкнуться с самого начала, помимо 
всего прочего, включали в себя 7-часовой график подачи воды, несоответствие 
контракта на управление армянским нормативным актам, задолженность по зарплате 
работников водоканала, собираемость платежей на уровне 12 процентов и 
нереалистичные сроки представления заявок. 
 
ACEA провела масштабную реорганизацию водоканала и за три года сумела добиться 
снижения энергозатрат на 20 процентов, увеличения среднесуточной подачи воды до 
13 часов и повышения собираемости платежей до 54 процентов. 
 
Ключевые выводы по результатам реализации контракта на управление Ереванским 
водоканалом включают в себя следующее: (i) оператор не может действовать в 
одиночку - МФО и доноры должны играть более активную роль в проекте. Контракт 
должен основываться на применимых нормативных актах, а МФО и доноры - 
поддерживать оператора в реализации контракта; (ii) целевые показатели необходимо 
устанавливать на основе надежных данных; (iii) МФО и доноры или центральное 
правительство должны гарантировать оборотный капитал с первого дня работы; и 
(iv) группа реализации проекта должна хорошо понимать свои функции в качестве 
технического контролера и органа принятия решений. 
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3.1.5.4 Нестабильность условий для бизнеса в ЕЦА 
(Луи Петрик, "SAUR International") 
 
Последние изменения в условиях ведения бизнеса (Ирак, Берег Слоновой Кости) 
определяют два ключевых фактора, влияющих на работу водного сектора: 
(i) долгосрочные контракты несовместимы с быстро изменяющимися мировыми 
условиями; и (ii) фундаментальные принципы меняются слишком медленно для 
эффективного восстановления ветшающей системы. 
 
Большинство стран уже не ставят вопрос о привлечении частных инвестиций, перенеся 
акцент на привлечение двустороннего и многостороннего содействия, что приводит 
нас к контрактам на управление и арендным договорам. Концессионная модель, 
похоже, устарела. Задачи оператора в этом новом контексте включают в себя 
следующее: (i) оптимизацию инвестиций; (ii) совершенствование производственной 
деятельности; (iii) стимулирование процесса привлечения местного и международного 
финансирования; и (iv) отказ от прежней роли основного инвестора. Роль же доноров 
будет заключаться в выборе стран, где возможны проекты ПЧГ. 
 
 
3.1.5.5 Перспективное видение рынка ЕЦА с точки зрения оператора 
(Жан-Клод Амбер, "Suez International") 
 
Для ЕЦА характерно достаточно равномерное распределение рисков, а операторы 
очень разборчивы и осторожны - ведь они не банкиры и должны концентрировать 
ресурсы на реалистичных проектах. Ключевые положения контракта должны быть 
увязаны с обязанностями оператора - только тогда он будет готов взять гарантии на 
себя. Кроме этого, должны присутствовать все финансовые ресурсы, необходимые для 
деятельности, инвестиций и оплаты труда, адекватная функциональная валюта и 
возможность получать льготные кредиты для финансирования и/или субсидии для 
инвестиций. Оператор готов принимать на себя риски, только в той мере, в которой он 
контролирует и координирует процесс, а не все строительные, финансовые, валютные, 
договорные или политические риски. 
 
Контракты на управление в их исходном виде имеют свои преимущества и недостатки. 
С одной стороны, они позволяют оператору участвовать в процессе без инвестиций и 
обеспечивают подход, основанный на конечных результатах работы. С другой 
стороны, контракты на управление не дают контроля над местными сотрудниками, 
предусматривают серьезные ограничения в отношении прочего персонала, а условия 
зачастую слишком жесткие и не учитывают местную специфику. 
 
Операторы в ЕЦА видят дальнейшее развитие процесса следующим образом: 
(i) продолжение активной работы в странах-кандидатах на вступление в EC; 
(ii) активное участие в разработке индивидуальных договорных схем с учетом 
конкретных обстоятельств; и (iii) четкое определение обязанностей в условиях, когда 
риски неподконтрольны оператору. 
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3.1.5.6 Трансформация государственного водоканала на примере Лейпцига 
(Юрген Вюммель, "Sachsen Wasser GmbH") 
 
До 1990 года VEB представляла собой государственную компанию с раздутыми 
штатами и субсидируемыми водными тарифами как для предприятий, так и для 
населения. Такая система не позволяла покрывать даже половину производственных 
расходов. В результате заключения двух концессионных договоров на эксплуатацию и 
обслуживание, выставление счетов и сбор платежей, ценообразование и капитальные 
вложения было создано новое предприятие KWL. В результате, (i) потребление воды 
сократилось с 200 до 90 литров на человека в день; (ii) объемы неучтенной воды 
снизились примерно на 18 процентов; и (iii) расширилась территория обслуживания. 
 
Для повышения эффективности была внедрена организационная структура, основанная 
на бизнес-процессах, задействован внешний опыт и проведена оптимизация системы 
управленческой информации с помощью SAP, GIS и ISU. В результате был реализован 
комплексный подход, основанный на анализе соотношения затрат и прибыли и 
включающий в себя элементы сравнительного анализа на базе контрольных 
показателей. 
 
Результаты работы водоканалов в большей степени зависят от качества управления, 
чем от формы собственности. Государственные коммунальные предприятия как 
минимум не менее конкурентоспособны, чем частные. Они в большей степени 
ориентированы на интересы региона, обеспечивая дополнительный положительный 
эффект - например, за счет создания новых рабочих мест на местном рынке. Наконец, 
увеличение тарифов должно сопровождаться улучшением качества обслуживания. 
 
 
3.1.5.7 Опыт государственного управления на примере водоканала г. Ла-Корунья 
(Испания) 
(Хосе Антонио Орехон, водоканал г. Ла-Корунья) 
 
Власти испанского города Ла-Корунья решили организовать городское водоснабжение 
через компанию EMALCSA, которая обслуживает 350 000 потребителей, полностью 
принадлежит городскому совету и, будучи обществом с ограниченной 
ответственностью, регулируется коммерческим правом. Городской совет назначает 
членов совета директоров, а они, в свою очередь, - генерального управляющего. 
Персонал состоит из негосударственных работников, набираемых на конкурсной 
основе. Государственный контроль осуществляется муниципальными органами и 
финансовым судом, а частный контроль обеспечивается независимыми аудиторами, 
налоговой службой и публикацией годовой финансовой отчетности. Источники 
финансирования предприятия включают в себя собственные доходы, субсидии 
(при этом городской совет никаких субсидий не предоставляет) и кредиты, 
привлекаемые для финансирования инвестиций. Водные тарифы обеспечивают полное 
возмещение затрат (в соответствии с требованиями EC). Внутренний контроль 
осуществляется за счет сравнительного анализа результатов работы и опросов 
общественного мнения. Предприятие демонстрирует в целом хорошие технические и 
финансовые показатели. 
 



 ВСЕМИРНЫЙ БАНК / ОЭСР 
 УЧАСТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ГОРОДСКОМ ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

  21 

В 2002 году 48 процентов услуг водоснабжения в Испании приходились на частный 
сектор, и данная тенденция продолжает укрепляться, тогда как доля частных 
операторов в водном секторе в странах ЕС в целом составляет лишь 35%. 
 
Государственное управление в секторе имеет ряд преимуществ, включая следующее: 
(i) права собственности на активы принадлежат местным властям; (ii) государственный 
сектор способен работать не менее эффективно и прибыльно, чем частный; 
(iii) государственное управление позволяет в большей степени учитывать социальные 
аспекты; (iv) прибыль реинвестируется в производство; и (v) обеспечивается более 
тесное взаимодействие между предприятием и потребителями. Вместе с тем, имеются 
и недостатки, как то: (i) риск политического вмешательства; (ii) периодические 
изменения в составе руководителей и совета директоров в связи с переизбранием; и 
(iii) негибкая система найма. 
 
Передача услуг ВСВО в частный сектор также имеет определенные преимущества, 
а именно: (i) новые технологии внедряются быстрее и легче; (ii) обеспечивается 
больший простор для изменений и инноваций; (iii) упрощаются процедуры найма; и 
(iv) обслуживание осуществляется на конкурентной основе. К недостаткам частного 
сектора можно отнести: (i) узкий подход к оценке результатов (только на основе 
экономических показателей); (ii) быстрый уход в случае их недостижения; 
(iii) вероятность частных изменений в составе владельцев; и (iv) тенденция к 
монополизации, которая может свести на нет конкуренцию. 
 
Из вышеизложенного следует, что обе системы способны функционировать 
эффективно и рентабельно, в связи с чем чрезвычайно важно разработать конкретные 
модели управления таким образом, чтобы обе системы могли сосуществовать в равных 
конкурентных условиях, а также оценивать результаты с учетом как экономических, 
так и социальных критериев. 
 
 
3.2 ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Настоящий раздел содержит краткое изложение хода дискуссии, состоявшейся после 
выступлений, а также заключительных замечаний, сделанных сопредседателем 
Бренданом Гиллеспи в конце первого дня конференции. 
 
3.2.1 Обсуждение 
 
По разделяемому многими мнению, МФО и доноры должны активнее поддерживать 
частных операторов, в особенности, в критических ситуациях, а это требует более 
тесного взаимодействия и координации усилий между донорами и МФО. 
 
Доноры, в свою очередь, хотели бы видеть со стороны частного сектора более 
новаторский подход, включая разработку новых моделей, возможное использование 
франчайзинговых схем и более активное вовлечение в процесс местных партнеров. 
Частный сектор уже опробовал несколько новых моделей, но не располагает 
финансированием, необходимым для их внедрения. За услуги платят потребители, и 
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если они не могут их оплачивать, деньги идут с севера на юг, и здесь мы подходим к 
вопросу стратегии помощи - а это решения, которые должны приниматься донорами. 
 
Частные операторы готовы принимать на себя риски, связанные с операционной 
деятельностью, однако они не банкиры. Да, во многих случаях они могут 
самостоятельно привлекать средства, однако МФО и доноры зачастую способны 
предоставить менее дорогостоящее финансирование. Собственный капитал - самый 
дорогой вид финансирования, поэтому вряд ли стоит ожидать, что акционеры будут 
вкладывать средства в стремящиеся к вступлению в ЕС страны Центральной Азии при 
наличии сопоставимых возможностей в гораздо менее рискованных странах Западной 
Европы или в США. 
 
Прозвучавшая в выступлениях информация о государственных предприятиях (таких, 
как в Ла-Корунье) позволяет сделать вывод о том, что государственный сектор 
способен работать эффективно и рентабельно. Частные операторы указывают на то, 
что предоставление услуг в промышленно развитых странах Западной Европы весьма 
существенно отличается от работы в ЕЦА. В целом, представители государственных 
организаций всегда очень осторожно относятся к участию в проектах в странах ЕЦА. 
 
Ключевая задача на текущий момент заключается не в поддержке частного сектора в 
качестве альтернативы государственному, а в содействии его превращению в 
рентабельный механизм, способный обеспечивать эффективные услуги. Движущей же 
силой этого процесса является предпринимательство. Ряд крупных участников рынка - 
смешанные государственно-частные компании, и уже сейчас на рынке существует 
полноценная конкуренция между частными и государственными операторами. 
 
Представители частного сектора заявляют, что местные власти предъявляют к ним 
нереалистичные требования в том, что касается инвестиций и решения всех местных 
проблем, и хотят, чтобы МФО и доноры играли более активную роль в разъяснении 
местным властям сути участия частного сектора и того, чего можно ожидать от УЧС. 
 
3.2.2 Заключительные замечания 
 
Сейчас совершенно ясно – не только из прозвучавших здесь выступлений, но и по 
результатам предшествующих обсуждений и встреч - что реализация ЦРТ невозможна 
без более активного вовлечения частного сектора. Однако мир изменился, и сегодня 
частный сектор все неохотнее принимает на себя риски, что требует использования 
адекватных стимулов и схем снижения риска для обеспечения приемлемых условий 
работы. 
 
Частный сектор нуждается в содействии Всемирного банка и других доноров в 
следующих конкретных вопросах: 
 

• Представители частного сектора жалуются на чрезмерную затянутость 
переговорного цикла, предшествующего заключению сделки. Кроме этого, для 
обеспечения возможности обмена передовым опытом и идеями, в процессе 
должны быть задействованы все участники, а МФО и доноры должны играть 
более активную роль в качестве беспристрастного посредника. 
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• Для решения проблемы демпинга необходимо пересмотреть и оптимизировать 
конкурсные процедуры. 

• Контракты должны структурироваться таким образом, чтобы обеспечивать 
частным операторам необходимые возможности для достижения оговоренных 
целей и одновременно с этим адекватного решения вопросов, связанных с 
рисками. 

• Необходимо определенное методическое и консультационное содействие в 
вопросе тарифов. 

• Необходимо разработать адекватные инструменты для снижения и 
нейтрализации рисков, о чем, в частности, говорится в отчете Комиссии 
Камдессю. 
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4 ДЕНЬ 2 - КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

4.1 ВЫСТУПЛЕНИЯ - ДЕНЬ 2 

4.1.1 Заседание 3 - Конкуренция в водном секторе 

 
4.1.1.1 Развитие рынка для частного управления водоканалами в странах ЕЦА 
(Кристофер Шмандт, консультант) 
 
Недавно в качестве первого шага для расширения международного участия и 
масштабов работы в регионе был проведен анализ развития местного рынка, который 
выявил ограниченные успехи в комплексном охвате рынка услугами. Для крупных 
городов с платежеспособным населением характерен достаточный охват, тогда как 
среди неимущих слоев населения, в малых городах и сельских районах охват 
неполный. Успехи в организации полноценного участия частного сектора, судя по 
всему, также ограничены. В то время как крупные операторы имеют стабильные 
позиции в регионе, консалтинговые фирмы, предприятия и строительные компании до 
сих пор не представлены в нем адекватным образом. Таким образом, возникает вопрос 
о том, являются ли барьеры для выхода на рынок реальными или кажущимися, и как 
можно устранить или снизить их. 
 
МФО и доноры могут сыграть ключевую роль в стимулировании УЧС за счет: (i) более 
активного участия в процессе на всем протяжении проекта и обеспечения простых и 
унифицированных процедур; (ii) продвижения поэтапного подхода и качества 
обслуживания в качестве способов снижения затрат; и (iii) принятия на себя большей 
доли риска. 
 
В свою очередь, частный сектор должен поддерживать высокий уровень прозрачности 
и деловой этики и активно развивать сотрудничество. Частные операторы также 
должны активно способствовать совместной работе и понимать, что риск является 
неотъемлемым элементом бизнеса. 
 
Партнеры из государственного сектора должны уделять особое внимание 
прозрачности, подотчетности и усовершенствованию нормативных положений и 
принимать активное участие в организации и согласовании проектов. 
 
 
4.1.1.2 Стимулирование конкуренции в сегменте ПЧГ в водном секторе 
(Анника Франк, KfW) 
 
Конкуренция в водном секторе в основном идет за рынок, а не на рынке; 
соответственно, для оптимизации конкуренции необходимы адекватная подготовка 
проектов и прозрачные конкурсные процедуры. Роль доноров в развитии конкуренции 
заключается в обеспечении прозрачности операций за счет (i) поддержки базовых 
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условий функционирования сектора, (ii) подготовки, разработки, размещения и 
реализации проектов и (iii) использования оптимальных финансовых инструментов. 
 
Что касается базовых условий сектора, то существует несколько возможных 
направлений работы, включая обеспечение адекватного политического климата для 
УЧС, создание соответствующей правовой и нормативной базы, укрепление 
институциональной инфраструктуры сектора и организацию более тесной 
координации действий доноров. Кроме этого, для подготовки, разработки, размещения 
и реализации проектов необходимые теоретические исследования, консультации по 
сделкам, разработка критериев для конкурсных процедур (напр., по объему услуг) и 
привлечение технических консультантов для сопровождения и отслеживания 
исполнения контрактов. 
 
KfW предлагает различные финансовые инструменты, в том числе специальную 
кредитную схему для ПЧГ (включая гранты на подготовку проектов, тендерную 
документацию и т.д.), бюджетные средства, комбинированное бюджетно-рыночное 
финансирование и займы под субсидированные проценты. УЧС - не панацея, а лишь 
один из многих инструментов. В настоящее время KfW реализует в странах ЕЦА два 
контракта на управление и два концессионных контракта, а еще два контракта на 
управление находятся в стадии подготовки. 
 
 
4.1.3 Задачи и проблемы регулирования в части развития конкуренции в 
городском водном секторе 
(Антуан Гран д'Энон, "Service Public 2000") 
 
В выступлении был представлен анализ ситуации на примере гипотетического города с 
населением 200 000 человек и потреблением воды на уровне 100 литров в день на 
человека. В качестве исходных данных было определено, что в городе необходимо 
восстановить 10 000 подключений, включая приборы учета, а также отремонтировать 
существующую сеть (40 м на подключение - 400 км) и построить водоочистную 
станцию (мощностью 40 000 куб. м в день с увеличением до 80 000 куб. м в 2012 году) 
и водохранилище объемом 30 000 куб. м с расширением до 60 000 куб. м в 2012 году. 
 
В рамках анализа был проведен ряд условных расчетов на основе реальных цен на 
трубы, счетчики и обработку воды. На основании расчетный сумм требуемых 
вложений были сделаны следующие выводы: (i) конкуренция не может заменить 
необходимые субсидии; (ii) субсидии не могут заменить знания и профессионализм в 
управлении водоснабжением; (iii) капитал стоит дороже воды; (iv) финансовые риски 
выше операционных; и (v) собираемость платежей должна быть гарантированной. 
 
 
4.1.4 Предварительные результаты исследования проектов с участием местного 
частного сектора 
(Сохайл Хан, WEDC, Университет Лоуборо) 
 
Ситуация в местном частном секторе в странах ЕЦА является достаточно однородной с 
точки зрения регистрации, вопросов собственности, незарегистрированных фирм, 
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ассоциаций и оборота. При этом местные фирмы известны своей (i) гибкостью, 
(ii) доступностью, (iii) способностью создавать рабочих мест на местном рынке и 
(iv) устойчивостью. 
 
Отмечаемые препятствия для развития участия местного частного сектора включают в 
себя общее негативное отношение к частному сектору и недооценку его вклада и 
значимости, а также сложность выхода на рынок из-за ограничений в отношении 
капитала и недостатков системы закупок и размещения контрактов. Для преодоления 
этих препятствий необходимы: (i) стимулы для предпринимателей; (ii) определение 
рыночных ниш, таких, как канализация; (iii) более гибкие принципы и методы 
привлечения поставщиков и подрядчиков; and (iv) наличие добросовестной 
конкуренции в сочетании с адекватными контрактными процедурами и порядком 
закупок и размещения заказов. 
 
 
4.1.5 Практический анализ опыта участия местного частного сектора на 

примере Сызрани (Россия) 
(Сергей Сиваев, фонд "Институт городской экономики") 
 
В российском водном секторе владельцем имущества, как правило, являются 
муниципальные власти, реже - частные операторы и государство. То же самое 
относится и к организации управления - в структурах управления преобладают 
муниципальные предприятия, если речь не идет о частных компаниях. В отличие от 
других стран ЕЦА, для России использование контрактов на управление в проектах 
УЧС нехарактерно. В настоящее время в Сызрани реализуется проект, основанный на 
передаче активов в доверительное управление, а в Перми действует договор аренды с 
инвестиционными обязательствами. 
 
Договоры передачи в доверительное управление в России не предусматривают 
стимулов для повышения результативности и эффективности, а срок договора не 
может превышать пяти лет. Срок сызранского договора о доверительном управлении 
составляет два года, при этом задействованный местный частный оператор не является 
независимым в своей деятельности, поскольку представляет промышленное 
предприятие. Это создает конфликт интересов между предприятием и потребителями. 
Пермский договор был подписан в апреле 2003 года, а оператором выступает 
независимое частное товарищество. 
 
Основные проблемы с обоими договорами включают в себя следующее: (i) передача 
вопросов регистрации имущества в договорное управление; (ii) сложная и требующая 
значительных затрат времени тарифная политика с участием нескольких властных и 
административных структур; и (iii) на оператора возлагаются лишь отдельные 
производственные и инвестиционные обязательства. 
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4.2 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
В своем заключительном выступлении сопредседатель Брендан Гиллеспи отметил три 
основных момента: 
 

• Продолжает сохраняться серьезный разрыв между ожиданиями частных 
операторов и МФО/доноров. Частные операторы требуют дополнительной 
поддержки в вопросах в снижения риска, регионального кредитования и более 
активного участия доноров в организации и заключении контрактов. 
Проведенное исследование (выступление Кристофера Шмандта) хорошо 
иллюстрирует данную ситуацию. Что касается вклада МФО и доноров в 
развитие сектора ВСВО, то он включает в себя кредитование, техническое 
содействие и форумы для обмена идеями, которые в совокупности помогают в 
реформировании общей политики, укреплении институциональной базы и в 
конечном итоге привлечении реальных инвестиций. Частные операторы и 
МФО/доноры имеют общие цели, но между ними еще предстоит построить 
надежный мост. 

 
• По сравнению с парижской конференцией, на которой в основном говорилось о 

столичных городах, сейчас мы смещаем акцент на малые города и сельские 
районы. Формы партнерств и типы инструментов, необходимых для решения 
проблем в таких городах и районах, требуют дополнительного обсуждения. 

 
• Третье замечание касается времени, а также некоторых противоречий. Система 

УЧС все еще находится в процессе становления, и число реальных примеров, на 
основе которых можно было бы строить нашу работу, до сих пор невелико. 
Организация эффективного сотрудничества и разработка соответствующих 
инструментов, которые поддавались бы надежной оценке, также требуют 
времени. Вместе с тем, международное сообщество уже отстает от намеченных 
планов в реализации ЦРТ. Процесс необходимо ускорить любыми способами. 

 
 
4.3 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП 
 
Было проведено два параллельных заседания рабочих групп для обсуждения 
следующих тем: 
 

1. Увеличение потенциала участия местного частного сектора в предоставлении 
услуг водоснабжения в странах ЕЦА. 

2. Потенциал развития и повышения эффективности ПЧГ в предоставлении услуг 
водоснабжения в странах ЕЦА - меры для преодоления препятствий. 

 
Для каждой группы был назначен координатор обсуждения, а также докладчик для 
представления результатов и выводов на пленарном заседании. 
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4.3.1 Рабочая группа 1: Укрепление потенциала для местных проектов УЧС в 
секторе водоснабжения в ЕЦА 
 
Координатор - Ханнес Пош, ACA; докладчик - Олександр Кучеренко, ПАДКО-Украина. 
Группа 1 сформулировала четыре основных вывода: 
 
A. Каков потенциал рынка для участия местного частного сектора? 
 
Рабочая группа пришла к выводу о значительном потенциале рынка для местного 
частного сектора, но одновременно с этим об ограниченных возможностях многих из 
местных компаний. Участие на местном уровне является важным фактором успеха 
проектов - без него никакие усилия не принесут результатов. Для того, чтобы в полной 
мере задействовать потенциал местного частного сектора, необходимо сделать так, 
чтобы бизнес был для них прибыльным. Местный частный сектор, пожалуй, в большей 
степени, чем международный, ориентирован на прибыль. 
 
Однако местный частный сектор не может взять на себя политические и финансовые 
риски. Доноры могут сыграть ключевую роль в процессе, если сумеют наладить более 
эффективную координацию своих усилий и создать необходимый климат для развития 
местного частного сектора. 

Наиболее эффективной схемой работы в крупных городах всегда было объединение 
усилий международных и местных операторов. Однако международным компаниям 
сложно найти надежных и располагающих необходимыми ресурсами местных 
партнеров, заинтересованных в работе в этой сфере бизнеса. В идеале, местный партер 
должен быть способен и готов со временем взять бизнес в свои руки. 

Доноры также могли бы способствовать развитию местного частного сектора за счет 
установления более мягких критериев отбора для местных компаний. Люди, реально 
заинтересованные в успешной работе сектора, могут принести гораздо большую 
пользу, чем крупные компании с большими оборотами. 
 
Б. Какие сегменты национальной экономики с наибольшей вероятностью будут 
играть важную роль в секторе? 
 
Ответы на этот вопрос обсуждались на примере нескольких стран, поскольку в ЕЦА 
ситуация существенным образом варьируется от страны к стране. 
 

 Россия и Румыния: 
В обоих странах существуют крупные электроэнергетические и газовые 
предприятия, которые могли бы участвовать в процессе. При отсутствии 
достаточного технического опыта они, тем не менее, располагают политической 
поддержкой и капиталом. Предполагается, что на такие компании будет 
приходиться значительная доля местного рынка ВСВО. 

 
 Турция: 
В других странах, где в коммунальном секторе нет сильных предприятий, 
ситуация обстоит иным образом. Например, в Турции, коммунальные услуги 
пытались взять на себя крупные строительные подрядчики, однако конечный 
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результат не устроил ни их самих, ни муниципальные власти, и сотрудничество 
было прекращено. Строительные компании в большей степени заинтересованы 
в сооружении объектов, а не их эксплуатации, и чаще всего ориентированы на 
быстрое получение прибыли. 

 
Возникает вопрос, что же необходимо делать. Одним из возможных решений является 
привлечение специализированных местных фирм, как это было сделано в Диярбакире. 
Однако такой подход требует времени и терпения. 
 

• Местные операторы в Диярбакире: 
Муниципальные власти Диярбакира подписали с местной фирмой, 
специализирующейся на информационных технологиях, договор на услуги по 
оформлению и выставлению счетов за коммунальные услуги. В результате, 
собираемость платежей выросла с около 39 до 75 процентов. Такой же подход 
можно было бы использовать для сокращения объемов неучтенной воды, 
привлекая для этого надежных местных партнеров и специалистов. 

 
• Существующие предприятия, потенциальные будущие участники рынка. 

Существующие водохозяйственные службы могут стать партнерами в будущем. 
Они располагают соответствующим опытом и технологиями, однако их 
привлечение может быть осложнено правовыми проблемами. 

 
 
В. Каковы оптимальные способы стимулировать местные проекты ПЧГ? 
 
Возможны несколько подходов. Рабочая группа сформулировала ряд общих выводов: 
 

• Необходимы показательные (пилотные) проекты для демонстрации местным 
жителям и общественности, как работает схема. Такие проекты могут 
организовываться на базе местных предприятий в небольших городах с 
необходимостью определенной поддержки на первоначальном этапе и 
содействия в обучении персонала. 

• Для достижения экономического эффекта за счет масштаба также предлагается 
вариант объединения нескольких малых городов в единую контрактную зону 
обслуживания. Рабочая группа считает необходимым отметить, что 
объединение администраций нескольких городов в рамках одного контракта 
может оказаться исключительно сложной задачей. 

• Качественная подготовка проектов имеет чрезвычайно важное значение и 
помогает сэкономить до 30 процентов затрат, которые в конечном итоге 
вынужден оплачивать потребитель. Проекты должны разрабатываться без 
оглядки на какие-либо интересы (политические, поставщиков и т.д.) 
независимыми экспертами, которые способны определить наиболее 
экономичные решения и оптимальные технологии. 

• Необходимо привлекать местный капитал. Одним из возможных способов 
является субсидирование процентов для снижения стоимости капитала. 
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Г. Какие риски связаны с привлечением местного частного сектора? 
 
Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, он был перефразирован и поставлен 
следующим образом: "Каковы преимущества привлечения международного 
оператора"? 
 
Необходимо привлекать и международные, и местные компании, которые нуждаются 
друг в друге. Международные компании имеют опыт управления и знания, которые 
они могут передать, а также способны привлекать международное финансирование. 
Что касается местных компаний, то, будучи ближе к потребителю, именно они в 
конечном итоге должны будут взять бизнес в свои руки. 
 
 
4.3.2 Рабочая группа 2: Возможности и риски, связанные с расширением доступа 
на рынок контрактов на управление для большего числа участников 
 
Координатор - Геральд Леопольд, "VA TECH WABAG"; докладчик - Дхарман 
Сурьянараянан, Министерство финансов Франции 
 
Достигнуто общее понимание роли и трехсторонних отношений основных сторон по 
проектам УЧС: муниципалитет является заказчиком, доноры обеспечивают 
финансирование и во все большей степени отвечают за координацию проектов, 
а оператор занимается предоставлением услуг. На пленарном заседании были 
представлены следующие результаты обсуждений и выводы: 
 
A. Потенциал рынка для небольших операторов из стран ОЭСР и потенциальный 
положительный эффект 
 
На рынке существуют возможности для некрупных операторов, однако сначала 
необходимо ликвидировать ряд препятствий. Пока операторы преимущественно 
ориентируются на контракты на управление, что часто сводит работу в основном к 
предоставлению консультационных услуг. Для новых участников рынка из числа 
небольших компаний контракты на управление, естественно, являются 
предпочтительными, будучи менее рискованными по сравнению с другими схемами. 
Однако муниципальные власти зачастую не заинтересованы в консультациях и 
рассчитывают лишь на денежные поступления, которые помогли бы в решении 
стоящих перед ними проблем. Учитывая это, необходимы посредники, способные 
убедить заказчика в необходимости поэтапного подхода и в том, что эффективное 
управление является залогом привлечения международного финансирования. 
 
Группа обсудила вариант привлечения новых операторов из числа небольших 
компаний с помощью специальной схемы (т.н. "portage"), когда новичок объединяет 
усилия с более крупным или уже имеющим определенные позиции в регионе и на 
рынке оператором. Этот вариант может оказаться эффективным в условиях 
ограниченности рынка из-за недостаточного числа проектов. 
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Б. Какие меры необходимы для обеспечения допуска к тендерам большего числа 
компаний? 
 
Критерии оценки конкурсных предложений играют важную роль в обеспечении 
высокого качества услуг. Однако слишком жесткие критерии оценки могут являться 
барьером, препятствующим вовлечению в процесс небольших операторов. 
 
Для облегчения выхода на рынок новых участников и приобретения ими необходимого 
практического опыта доноры могут обязывать опытных операторов сотрудничать с 
начинающими компаниями. Что касается муниципальных властей, то вряд ли стоит 
ожидать, что они с энтузиазмом отнесутся к идее превращения их владений в 
испытательный полигон для начинающего оператора, опасаясь, что новичок не сможет 
выполнить работу так же профессионально, как опытная компания. 
 
Кроме этого, муниципальные власти жалуются на то, что назначаемые на проекты 
специалисты не всегда отвечают исходным квалификационным требованиям или 
слишком быстро меняются. 
 
Предлагается усовершенствовать схему закупок и размещения контрактов для 
предотвращения демпинга (по отдельным типам контрактов демпинг носит 
систематический характер). 
 
Контракты на управление, как правило, оговаривают конкретные инструменты и 
схемы, которые оператор должен использовать в ходе исполнения контракта. Однако 
опыт операторов основывается на собственных методах и схемах работы, поэтому 
необходимо предоставлять им большую свободу действий в этом отношении. 
 
Объединение частного капитала и государственного финансирования (субсидий) - 
вполне допустимая схема. Однако соответствующие механизмы еще недостаточно 
развиты для того, чтобы обеспечивать эффективное сочетание государственного и 
частного финансирования. В особенности это относится к средствам по линии ISPA и 
Фонда сближения. 
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5 УРОКИ, ВЫВОДЫ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Настоящий раздел содержит краткое изложение выступления Мотоо Кониши, 
руководителя сектора департамента инфраструктуры и энергетики Всемирного банка, 
который обобщил извлеченные уроки, выводы и рекомендации. 
 
• Все "легкие" проекты уже разобраны, и у частных инвесторов становится все 

меньше рынков для выбора. Операторы демонстрируют нежелание предоставлять 
финансирование, концентрируя усилия на производственной деятельности ("… это 
то, что мы умеем и хотим делать…"), и требуют расширения финансового участия 
МФО и доноров. Кроме этого, операторы хотят большей стабильности и 
прозрачности в системе контроля за исполнением контрактов, а также снижения 
рисков за счет МФО и доноров. В силу этих факторов предпочтительной моделью 
работы все чаще становятся контракты на управление. 

 
• Все рынки можно разделить на три группы. Нынешний рынок составляют страны-

кандидаты в члены ЕС первой группы, где необходимость в содействии является 
минимальной или отсутствует вообще. Определяющим фактором на этом рынке 
является планируемое принятие этими странами общего законодательства ЕС 
(aquise communautaire) в сочетании с поддержкой в рамках схем безвозмездного 
финансирования, таких, как ISPA и SAPARD. Однако, по мнению частного сектора, 
эти финансовые инструменты в определенной степени скорее закрывают рынок для 
частных операторов, поскольку практические процедуры сочетания безвозмездного 
финансирования ЕС с частными инвестициями не разработаны. 

 
• Вторая группа рынков представлена Турцией, Румынией, Болгарией и балканскими 

странами, частный сектор которых ждет от МФО и доноров помощи в открытии 
национальных рынков. Наибольший прогресс наблюдается в Турции, где уже 
проведено исследование по вопросам реформы муниципального сектора и имеются 
готовая стратегия развития водного сектора и стратегия реформы, разработанная 
"Iller Bank", которые представлены на утверждение в правительство, а власти 
готовы начать диалог с частным сектором. 

 
• Третью группу составляют страны, где еще лишь предстоит создать новые рынки. 

Это Россия, Украина, и Казахстан. Эта задача потребует изменения корпоративной 
культуры, подходов и отношения, а также изучения технических, операционных, 
финансовых и управленческих аспектов УЧС. В данных странах необходимо 
создать "критическую массу" технических специалистов и политиков, понимающих 
механизмы работы современного водохозяйственного сектора. Существует 
предложение открыть в Польше учебный центр, в котором специалисты-практики 
из стран бывшего Советского Союза могли бы изучать, в частности, вопросы ПЧГ. 

 
• Несмотря на предпринимаемые усилия, концепция УЧС пока не пользуется 

широкой общественной поддержкой. Преодолеть негативное отношение можно за 
счет прозрачности и эффективного управления. Операторы должны принять меры к 
улучшению своего имиджа. 
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• Частный сектор сокращает объемы финансового участия на фоне растущего 

неприятия рисков акционерами. Доноры также могут предоставить лишь очень 
ограниченные объемы средств, включая Всемирный банк, который в ближайшие 
три года будет финансировать 16 проектов на общую сумму 960 млн. долл. США. 
Подход к выбору финансируемых проектов в области развития УЧС будет гораздо 
более избирательным и строгим, а основные доноры и МФО должны будут 
наладить более тесное взаимодействие друг с другом. 

 
• Частный сектор требует содействия в снижении всех рисков, не имеющих прямого 

отношения к производственной деятельности, включая валютные риски, риски, 
связанные с государственным регулированием, риск неплатежей, региональные 
риски и риск недоступности услуг. Однако МФО и доноры не готовы принимать на 
себя все эти риски за частный сектор, что определяет необходимость самого 
тщательного подхода к выбору стран для реализации проектов в области УЧС. 

 
• Частный сектор проявляет все меньший интерес к концессиям и нежелание 

обеспечивать приток нового капитала. Даже договоры аренды вызывают лишь 
очень ограниченный интерес. Наиболее надежным способом выхода на новые 
рынки сейчас считаются контракты на управление. Всемирный банк будет 
продолжать поддерживать использование таких контрактов там, где это 
целесообразно, однако снижение рисков невозможно в вакууме или исключительно 
за счет развития институциональной базы. Для этого необходимо использовать 
операторов в качестве проводников перемен, однако и Банк, в свою очередь, 
должен играть более активную и заметную роль в урегулировании проблемных 
вопросов. 

 
• Заинтересованность в контрактах на управление подтвердили пять операторов, 

которые считают, что такие контракты обеспечивают минимальный риск. Одна 
фирма выразила готовность подписать 100-процентный перформанс-контракт на 
сокращение утечек, две фирмы готовы работать по договорам аренды в странах-
кандидатах первой группы, а также поучаствовать в среднесрочном проекте в 
Турции, и одна компания заинтересована в долгосрочном контракте в России. 

 
• Операторы также обсудили возможность объединения небольших городов в 

коммерчески обоснованные группы и необходимость снижения барьеров, 
препятствующих выходу на рынок. Необходимо разработать и совершенствовать 
процедуры, позволяющие комбинировать содействие, увязанное с конечными 
результатами, с привлечением частного сектора. 

 
• Кроме этого, представители частного сектора указывают на необходимость 

усовершенствования контрактов на управление, в частности, для обеспечения 
операторам контроля над персоналом. Необходимо упростить требования Банка к 
закупкам и привлечению подрядчиков. Кроме этого, частный сектор хотел бы 
иметь возможность использовать гранты и кредиты МФО и доноров при работе по 
различным договорам аренды. 
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• Широкая общественность пока еще мало знает об УЧС, а масштабы общественной 
поддержки этой концепции невелики. Доноры четко заявили, что считают УЧС не 
панацеей, а лишь одним из многих инструментов работы, и что они будут 
использовать его только там, где он является оптимальным решением. 

 
 
Последующие действия 
 
• В качестве следующего этапа работы Всемирный банк намерен инициировать 

обсуждение с властями Турции (а затем - Болгарии и Румынии) вопроса открытия 
рынков. Еще одной задачей станет формирование новых рынков. Одной из 
конкретных инициатив в этой области будет открытие учебного центра для 
специалистов из стран бывшего Советского Союза. 

 
• Банк организует дальнейшее обсуждение вопросов развития рынка, включая тему 

продвижения концепции контрактов на управление. 
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The World Bank 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-жа Санью ЛУТАЛО 
Всемирный банк 
США 

 
Эл. почта: slutalo@worldbank.org 
 

 
Mr. Manuel MARINO 
The World Bank 
1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433 
United States 
 
Г-н Мануэль МАРИНО 
Всемирный банк 
1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433 
США 

 
Эл. почта: mmarino@worldbank.org 
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Mr. Lloyd MARTIN 
Regional Manager 
Severn Trent Water International Ltd. 
2308 Coventry Road 
B26 3JZ Birmingham 
United Kingdom 
 
Г-н Ллойд МАРТИН 
Региональный менеджер 
"Severn Trent Water International Ltd." 
Великобритания 

 
Тел.: +44 121 722 6126 
Факс: +44 121 722 6138 
Эл. почта: lloyd.martin@stwi.co.uk 
Cell: +44 77 88 23 27 05 
 

 
Ms. Olena MASLYUKIVSKA 
Universityx of "Kiev Mohyla Academy" 
2 Scovoroda street, Kyiv 01001 
Ukraine 
 
Г-жа Олена МАСЛЮКИВСКА 
Университет "Киево-Могилянская академия" 
Украина, 
Киев 01001, ул. Сковороды, 2 

 
Тел./факс: +38 044 414048 
Эл. почта: olena-m@l.kiev.ua 
 

 
Mr. Walter MAYR 
Director 
Austrian Trade 
Wieder Hauptsr. 63 
A-1045 Vienna 
Austria 
 
Г-н Вальтер МАЙР 
Директор 
Австрийская организация внешней торговли  
Австрия 

 
Тел.: +43 1 501 05 4403 
Факс: +43 1 501 05 14403 
Эл. почта: walter.mayr@wko.at 
 

 
Mr. Heinrich MEINDL 
MVV Consultants 
Luisenring 46, 68159 Mannheim 
Germany 
 
Г-н Хайнрих МАЙНДЛЬ 
"MVV Consultants" 
Германия 

 
Тел.: +49 621 2903555 
Факс: +49 621 2903214 
Эл. почта: h.meindl@consultants.mvv.de 
 

 
Mr. Samuel MINTZ 
Booz Allen Hamilton 
8283 Greensboro Drive 
McLean, Virginia 22102 
United States 
 
Г-н Сэмюэл МИНТЦ 
"Booz Allen Hamilton" 
США 

 
Тел.: +1 703 902-5000 
Эл. почта: mintz_samuel@bah.com 
 



 ВСЕМИРНЫЙ БАНК / ОЭСР 
 УЧАСТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ГОРОДСКОМ ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

   46 

 
Mag. Thomas MISSONG 
Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft 
Schottengasse 6 
1010 Wien 
Austria 
 
Магистр Томас МИССОНГ 
"Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft" 
Австрия 

 
Тел.: +43 1 50505-42875 
Факс: +43 1 50505-44209 
Эл. почта: Thomas.missong@ba-ca.com 
 

 
Mr. Carl MITCHELL 
USAID 
1300 Pennsilvania Ave. 
20523 Washington DC 
United States 
 
Г-н Карл МИТЧЕЛЛ 
Агентство США по международному развитию 
США 

 
Тел.: +1 202 712 5495 
Факс: +1 202 216 3001 
Эл. почта: cmitchell@usaid.gov 
 

 
Mr. Patrick MOUSNIER-LOMPRÉ 
Chargé de mission 
Ministère de l'équipement, transport, logement, 
tourisme et la mer 
Direction des affaires économiques et 
internationales 
Paris 
France 
 
Г-н Патрик МУНЬЕ-ЛОМПРЕ 
Директор управления экономических и 
международных связей 
Министерство инфраструктуры, транспорта, 
жилья, туризма и морских дел Франции 

 
Тел.: 01 40 81 27 73 
Эл. почта: patrick.mousnier-
lompre@equipement.gouv.fr 
 

 
Mr. Kishore NADKARNI 
The World Bank 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-н Кишоре НАДКАРНИ 
Всемирный банк 
США 

 
Эл. почта: knadkarni@worldbank.org 
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Mr. Erich OBER 
Federal Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment и Water Management 
Stubenbastei 5 
A-1010 Vienna 
Austria 
 
Г-н Эрих ОБЕР 
Федеральное министерство сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, окружающей среды и 
водного хозяйства Австрии 

 
Тел.: +43 1 515 221313 
Факс: +43 1 515 227301 
Эл. почта: erich.ober@bmlfuw.gv.at 
 

 
Mr. Jose Antonio OREJON 
La Coruna Water Company 
Spain 
 
Г-н Хосе Антонио ОРЕХОН 
Водоканал г. Ла-Корунья 
Испания 

 
Эл. почта: jaorejonp@emalcsa.es 
 

 
Mr. Alptekin ORHON  
The World Bank 
Mgur Mumcu Caddesi No. 88 
Ankara 
Turkey 
 
Г-н Алптекин ОРХОН 
Всемирный банк 
Турция 

 
Тел. +90 312 446 38 24 
Эл. почта: aorhon@worldbank.org 

 
Ms. Angela PARIS 
MIGA 
1800 G Street, N.W. 
Washington D.C. 20433  
U.S.A. 
 
Г-жа Энджела ПЭРИС 
Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (МИГА) 
США 

 
Тел.: +1 202 458 0563 
Факс: +1 202 522 2630 
Эл. почта: aparis@worldbank.org 

 
Mr. Pierre-Louis PETRIQUE 
General Manager 
SAUR International 
France 
 
Г-н Пьер-Луи ПЕТРИК 
Генеральный менеджер 
"SAUR International" 
Франция 

 
Эл. почта: plp@saur.fr 
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Ms. Barbara PIRICH 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Projectmanager Europe 
Palmengartenstrasse 5-9 
60325 Frankfurt 
Germany 
 
Г-жа Барбара ПИРИХ 
Менеджер по европейским проектам 
Немецкий банк развития (KfW) 
Германия 

 
Тел.: +49 69 7431 2448  
Факс: +49 69 7431 3490 
Эл. почта: barabra.pirch@kfw.de 

 
Mr. Jean-Patrice POIRIER 
Director for South Eastern Europe и Central Asia 
Vivendi Water 
36-38, avenue Kléber 
75799 Paris Cedex 16 
France 
 
Г-н Жан-Патрис ПУАРЬЕ 
Директор по юго-восточной Европе и 
Центральной Азии 
"Vivendi Water" 
Франция 

 
Тел.: +33 1 71 75 04 26 
Факс: +33 1 71 75 05 17 
Эл. почта: jean-patrice.poirier@viwa.groupve.com 
 

 
Mr. Hannes POSCH 
Austrian Consultants Association 
Karlsgasse 9 
A-1040 Wien 
Austria 
 
Г-н Ханнес ПОШ 
Австрийская ассоциация консультантов 
Австрия 

 
Тел.: +43 512 282848 
Факс: + 43 512 282858 
Эл. почта: posch@pap.co.at 
 

 
Mr. Claudio PURIFICATO 
The World Bank 
Infrastructure Unit, Europe и Central Asia 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-н Клаудио ПУРИФИКАТО 
Всемирный банк 
Инфраструктурная группа, Европа и 
Центральная Азия 
США 

 
Тел.: +1 202 473 1839 
Факс: +1 202 614 1103 
Эл. почта: cpurificato@worldbank.org 
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Ms. Irmtraud RIEDER-FISCHER 
Banke Austria - Creditanstalt 
1010 Wien, 
Schottengasse 6.8 
Austria 
 
Г-жа Ирмтрауд РИДЕР-ФИШЕР 
"Banke Austria - Creditanstalt" 
Австрия 

 
Тел.: +43 5 0505 44885 
Факс: +43 5 0505 44884 

 
Mr. Andreas ROHDE 
Всемирный банк 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-н Андреас РОДЕ 
Всемирный банк 
США 

 
Эл. почта: arohde@worldbank.org 
 

 
Mr. Jamal SAGHIR 
The World Bank 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-н Джамал САГХИР 
Всемирный банк 
США 

 
Эл. почта: jsaghir@worldbank.org 
 

 
Mr. Sudipto SARKAR 
The World Bank 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-н Судипто САРКАР 
Всемирный банк 
США 

 
Эл. почта: ssarkar@worldbank.org 
 

 
Mr. Marco SCHOUTEN 
International Institute for Infrastructural, Hydraulic 
и Environmental Engineering (IHE) 
P.O. Box 3015 
2601 DA Delft 
Netherlands 
 
Г-н Марко СХОУТЕН 
Международный институт инфраструктурного, 
гидротехнического и природоохранного 
проектирования и строительства (IHE) 
Нидерланды 

 
Тел.: +31 15 2151 715 
Факс: +31 15 2122 921 
Эл. почта: sch@ihe.nl 
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Mr. Richard SCHUEN 
InfraMan GmbH 
Economist, Project Manager 
Spiegelgasse 8/5 
1010 Wien 
Austria 
 
Г-н Рихард СХВЕН 
"InfraMan GmbH" 
Австрия 

 
Тел. +43 1 513 06 46 
Факс:+43 1 512 60 89 
Эл. почта: richard.schuen@inframan.at 

 
Mr. Christoph SCHMANDT 
AICP 
Water Resources и Environmental Engineer 
Schueracherstrasse 30 
8700 Kuesnacht 
Switzerland 
 
Г-н Кристоф ШМАНДТ 
AICP 
Инженер по водным ресурсам и экологии 
Швейцария 

 
Тел./факс: +41 1 912 25 18 
Эл. почта: cschmandt_consultant@freesurf.ch 

 
Mr. Fritz SCHWAIGER 
Posch & Partners 
Sebastian-Kneipp-Weg 17 
A-6020 Innsbruck 
Austria 
 
Г-н Фриц ШВАЙГЕР 
"Posch & Partners" 
Австрия 

 
Тел.: +43 512 28 28 48 
Факс: +43 512 28 28 58 
Эл. почта: schwaiger@pap.co.at 
 

 
Mr. Jorge SEGURA 
Managing Director 
SEGURA Consulting LLC 
15200 Shady Grove Rd.Suite 350 
20850 Rockville 
United States 
 
Г-н Хорхе СЕГУРА 
Управляющий директор 
"SEGURA Consulting LLC" 
США 

 
Тел.: +1 301 296 4344 
Факс: +1 301 330 0740 
Эл. почта: js@segura-co.net 
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Mr. Kyoichi SHIMAZAKI 
The World Bank 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-н Киоичи ШИМАДЗАКИ 
Всемирный банк 
США 

 
Эл. почта: kshimazaki@worldbank.org 
 

 
Mr. Chris SHUGART 
Independent Consultant 
United Kingdom 
 
Г-н Крис ШУГАРТ 
Независимый консультант 
Великобритания 

 
Эл. почта: cshugart@compuserve.com 
 

 
Mr Ibrahim SIRER 
The World Bank 
Ugur Mumcu Caddesi No. 8, Kat. 2 
06700 Gaziosmanpasa - Ankara 
Turkey 
 
Mr Ибрагим СИРЕР 
Всемирный банк 
Турция 

 
Тел.: 0090-312-4463824 
Факс: 0090-312-4684526 
Эл. почта: isirer@worldbank.org 

 
Mr. Sergey SIVAEV 
Director of Department 
The Institute of Urban Economics 
Municipal Economy 
20/1 Tverskaya Str 
125009 Moscow 
Russian Federation 
 
Г-н Сергей СИВАЕВ 
Директор направления "городское хозяйство" 
Фонд "Институт экономики города" 
Российская Федерация, 
Москва 125009, 
ул. Тверская, д. 20/1 

 
Тел.: +7 095 363 50 48 
Факс: +7 095 787 4520; 363 50 47; 363 50 48 
Эл. почта: sivaev@urbaneconomics.ru 
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Mr. SOHAIL KHAN 
Loughborough University 
WEDC, LEII 3TU 
United Kingdom 
 
Г-н Сохайл ХАН 
Центр по водохозяйственному строительству и 
развитию (WEDC) 
Университет Лоуборо 
Великобритания 

 
Эл. почта: m.sohail@lboro.ac.uk 

 
Mr. Andreas STOISITS 
BRISTOL Water Services Austria 
Hasnerstrasse 7 
9020 Klagenfurt 
Austria 
 
Г-н Андреас ШТОЙЗИЦ 
"BRISTOL Water Services Austria" 
Австрия 

 
Тел. +43 463 591 259 
Факс:+43 463 511 628 
Эл. почта: andreas.stoisits@bws-austria.com 

 
Mr. Michael SUMSER 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Project Manager Europe 
Palmengartenstrasse 5-9 
60325 Frankfurt 
Germany 
 
Г-н Михаэль ЗУМЗЕР 
Руководитель проектов (Европа) 
Немецкий банк развития (KfW) 
Германия 

 
Тел.: +49 69 7431 3481 
Факс: +49 69 7431 3490 
Эл. почта: michael.sumser@kfw.de 

 
Mr. Dharman SURYANARAYANAN 
Chef de Bureau 
MINEFI 
DREE 
139, rue de Bercy 
75012 Paris 
France 
 
Г-н Дхарман СУРЬЯНАРАЯНАН 
Руководитель отдела 
Управление внешнеэкономических отношений 
Министерства экономики, финансов и 
промышленности Франции 

 
Тел.: +33 1 53 18 82 92 
Факс: +33 1 53 18 96 09 
Эл. почта: dharman.suryanarayanan@dree.org 
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Ms. Claudia TAVERNA 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
Effingerstrasse 1 
CH-3003 Berne 
Switzerland 
 
Г-жа Клодиа ТАВЕРНА 
Государственный секретариат по вопросам 
экономики (SECO) 
Швейцария 

 
Тел.: +41 31 324 0793 
Факс: +41 31 324 0965 
Эл. почта: claudia.taverna@seco.admin.ch 
 

 
Ms. Tina TROFER 
Project Manager 
Austria Wirtschaftsservice GmbH - Austrian 
Investment Finance и Guarantee Agency 
Infrastructure Group 
Gasometer A, Guglgasse 6 
1110 Vienna 
Austria 
 
Г-жа Тина ТРОФЕР 
Руководитель проектов 
Австрийское агентство инвестиционного 
финансирования и гарантий 
Группа по инфраструктуре 
Австрия 

 
Тел.: +43 1 501 75-350 
Факс: +43 1 50175-360 
Эл. почта: t.trofer@awsg.at 
 

 
Mr. Dagmar VOGEL 
Deputy Head of Division 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
Effingerstrasse 1 
CH-3003 Berne 
Switzerland 
 
Г-н Дагмар ФОГЕЛЬ 
Заместитель начальника управления 
Государственный секретариат по вопросам 
экономики (SECO) 
Швейцария 

 
Тел.: +41 31 324 0793 
Факс: +41 31 324 0965 
Эл. почта: dagmar.vogel@seco.admin.ch 
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Mr. Gerhard K. WAGNER 
Secretary general 
VIW Austrian Association for the Information 
Industry 
Postfach 273 
1092 Wien 
Austria 
 
Г-н Герхард K. ВАГНЕР 
Генеральный секретарь 
Федерация информационной промышленности 
Австрии (VIW) 
Австрия 

 
Тел.: +43 676 369 3610 
Эл. почта: gkwagner@via.at 

 
Mr. Simon WEYRER 
Posch & Partners 
Sebastian-Kneipp-Weg 17 
A-6020 Innsbruck 
Austria 
 
Г-н Симон ВАЙРЕР 
"Posch & Partners" 
Австрия 

 
Тел.: +43 512 28 28 48 
Факс: +43 512 28 28 58 
Эл. почта: weyrer@pap.co.at 
 

 
Mr. James WINPENNY 
Economic Consultant 
8, Lauthegaass 
L-5450 Stadtbredimus 
Luxembourg 
 
Г-н Джеймс ВИНПЕННИ 
Консультант по экономике 
Люксембург 

 
Тел.: +352 34 18 87 
Факс: +352 34 74 24 
Эл. почта: winpenny@pt.lu 
 

 
Dr. Juergen WUMMEL 
Managing Director 
Sachsen Wasser GmbH 
Johannisgasse 7/9 
04103 Leipzig 
Germany 
 
Д-р Юрген ВЮММЕЛЬ 
Управляющий директор 
"Sachsen Wasser GmbH" 
Германия 

 
Тел.: +49 341 969 3252 
Факс: +49 341 969 3366 
Эл. почта: juergen.wummel@sachsenwasser.com 
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Mr. Salman ZAHEER 
The World Bank 
1818 H Street, N.W 
20433 Washington D.C. 
United States 
 
Г-н Салман ЗАХИР 
Всемирный банк 
США 

 
Эл. почта: szaheer@worldbank.org 
 

 
Mr. Roberto ZOOCCHI 
Chief Executive Officer 
Laboratori SPA - ACEA group 
Via Vitorchiano 165 
00189 Roma 
Italy 
 
Г-н Роберто ДЗОККЬИ 
Главный исполнительный директор 
Группа "Laboratori SPA - ACEA" 
Италия 

 
Тел.: +39 06 57992 664 2668 
Факс: +39 06 5799 2629 
Эл. почта: r.zocchi@laboratorispa.it 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
 


