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Предпосылки концессионного проекта

За последние годы водоканал г. Волгограда накопил 
критическую массу проблем: уровень износа сетей достиг 
в среднем более 80 %, что привело к тому, что ежегодно 
происходило около 5,5 тыс. аварий; износ парка спецтран-
спорта не позволял оперативно выполнять аварийно-ре-
монтные работы; а высокая энергоемкость оборудования 
(0,32–0,65 кВт·ч/м3) обусловила рост расходов на электроэ-
нергию в себестоимости. Недостаточное тарифное покрытие 
(тариф 22,31 руб./м3) в совокупности с невысоким уровнем 
собираемости платежей (88 %) привели к ограничению соб-
ственных финансовых возможностей городского водокана-
ла в проведении работ по масштабному обновлению ветхих 
сетей и устаревшего оборудования.

Концессия водоканала г. Волгограда: 
новая инвестиционная модель 
финансирования инфраструктуры

Станислав Макаров,
финансовый директор
ООО «Концессии 
водоснабжения»

Основные сведения о системе водоснабжения  
и водоотведения г. Волгограда 

Производственные показатели Кол-во Ед. изм. 

Протяженность сетей водоснабжения 2 231 км 

Протяженность сетей водоотведения 1 147 км 

Водопроводные очистные сооружения  7 ед. 

Водопроводные насосные станции 85 ед. 

Канализационные насосные станции 49 ед. 

Очистные сооружения канализации 3 ед. 

Подача воды на очистные сооружения 211 837 тыс. м3/год 

Подача воды в сеть 177 697 тыс. м3/год 

Утечки и неучтенный расход воды 38 % 

Реализация воды 109 984 тыс. м3/год 

Реализация стоков (в т.ч. транспортировка) 87 575 тыс. м3/год 

       основные насосные станции водоснабжения 

       основные насосные станции водоотведения 

        водоочистные сооружения 

        очистные сооружения канализации 

г. Волгоград  
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Задача выхода из критического производственно-экономическо-
го состояния водоканала обусловила необходимость перехода на кон-
цессионную модель управления системой водоснабжения и водоот-
ведения города-миллионника. Следует отметить, что Волгоград уже 
имеет опыт передачи стратегической коммунальной инфраструктуры 
в управление частными компаниями. Но результаты таких «экспери-
ментов» были неудачными с социально-экономической точки зрения. 
Но именно концессионная модель на текущий момент является наибо-
лее юридически проработанным механизмом организации взаимодей-
ствия частного инвестора и публичного партнера.

Основные параметры концессионного соглашения

• Дата заключения – 8 июня 2015 г.
• Концедент – Муниципальное образование 
городской округ город-герой Волгоград.

• Концессионер – ООО «Концессии водоснабжения»
• Объект соглашения – централизованные системы 
водоснабжения и водоотведения (несколько тысяч 
наименований объектов недвижимого и движимого имущества).

• Срок концессионного соглашения – 30 лет.
• Объем инвестиций в течение первых 3 лет – 7,1 млрд руб.
• Общий объем инвестиций до 2044 г. – 58,0 млрд руб.

Концессионер и оператор объекта:  
баланс функций, обязательств и рисков проекта 

Концессионер 
 

Оператор объекта –
МУП «Горводоканал Волгограда»

 

Гарантия поставки услуги потребителям 

Привлечение финансирования 
и инвестиций, в т.ч. путем выпуска 
облигаций

Обеспечение текущих обязательств 
по привлеченным инвестициям 
(обслуживание кредитов и облигаций) 
и последующего возврата 
привлеченных средств

Стратегическое руководство развитием 
объекта

Контроль денежных потоков

Организация сбыта 

Текущее обслуживание 
объекта концессионного 
соглашения

Текущий ремонт системы 
водоснабжения 
и водоотведения 
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Инвестиционная модель

Ключевой финансовый партнер и орга-
низатор проектного финансирования – ЗАО 
«Лидер», крупнейшая в России компания-
оператор накоплений негосударственных 
пенсионных фондов.

В рамках реализации концессионно-
го соглашения в отношении систем водо-
снабжения и водоотведения в г. Волгограде 
применяется новая инвестиционная модель 
финансирования проекта, которая вклю-
чает привлечение внешних инвестиций 
и не ограничивается инвестиционной со-
ставляющей тарифа:

• В течение первых 3-х лет финанси-
рование инвестиционной программы осу-
ществляется только за счет привлечения 
«длинных денег» путём выпуска концесси-
онных облигаций общей номинальной сто-
имостью 7,5 млрд руб. Это позволит не под-
нимать тариф.

• В конце октября Центральный Банк 
России зарегистрировал программу и про-
спект неконвертируемых процентных до-
кументарных облигаций на предъявителя 
компании «Концессии водоснабжения» – га-
рантирующего поставщика в сфере водо-
снабжении и водоотведения г. Волгограда. 
Согласно проспекту ценных бумаг компа-
ния планирует эмитировать 7,5 миллионов 
документарных неконвертируемых про-
центных облигаций на предъявителя номи-
нальной стоимостью каждой в 1 тыс. рублей 
со сроком погашения не позднее, чем 17 лет 
с даты начала размещения и возможностью 
досрочного погашения.

• Модель финансирования волгоград-
ской концессии стала прецедентом на рынке 
российских ГЧП-проектов в сфере муници-
пального водоснабжения и водоотведения. 
Впервые в отрасль вкладываются «длинные 
деньги» – инфраструктурные облигации.

• К началу 2016 г. общая сумма инве-
стиций в модернизацию объекта составила 
1 млрд руб.

Концессионер  
как представитель консорциума инвесторов 

 

Концессионер выпускает
облигации 

Инфляция + 
 

 

 

Инвесторы – НПФ
Покупают облигации

концессионера 
 

Организатор финансирования проекта –
стратегический управляющий партнер концессионера и инвесторов

в разработке и реализации финансовой модели проекта 



КОНЦЕССИЯ

  № 1’2016 31

Основные направления инвестиций

Главным приоритетом реализуемых ме-
роприятий инвестиционной программы яв-
ляется:

• повышение надежности системы;
• сокращение уровня потерь воды;
• снижение удельного расхода электро-

энергии.
Основные направления инвестпрограм-

мы на среднесрочную перспективу:
• Создание автоматизированной системы 

учета и управления реализацией воды и сто-
ков с разработкой гидравлической модели.

• Строительство главного канализацион-
ного коллектора «Разгуляевский» в Дзержин-
ском и Центральном районах Волгограда.

• Реконструкция станций водоподго-
товки, водопроводных насосных станций, 
канализационных насосных станций с при-
менением энергоэффективных технологий.

• Строительство новых и реконструк-
ция ветхих магистральных, разводящих 
и квартальных сетей водоснабжения и во-
доотведения.

• Внедрение инновационных техноло-
гий на очистных сооружениях канализации.

• Создание объектов системы водоотве-
дения в отдаленных городских поселках.

• Реконструкция систем электроснаб-
жения. Организация коммерческого учета 
электрической энергии.

Ожидаемые эффекты от реализации программы

Хотелось бы отметить, что мы сейчас работаем не только в направ-
лении реконструкции коммунальной инфраструктуры, но и работа-
ем над внедрением системы автоматизации планирования ресурсов 
и диспетчеризации (двухгодичный проект «Цифровой водоканал»).

Конечно, за один-два года решить все накопившиеся годами пробле-
мы коммунальной инфраструктуры Волгограда невозможно. Тем не ме-
нее, снижение аварийности и повышение качества водоснабжения для 
потребителей – вполне достижимые задачи. Мы рассчитываем, что наши 
мероприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективах позволят до-
стичь комплексного улучшения состояния отрасли. Ожидаемые эффекты 
можно разделить на экологические и социально-экономические:

• Обеспечение качественной услуги по поставке воды потребите-
лям г. Волгограда.

• Повышение качества питьевой воды.
• Снижение удельных расходов в себестоимости воды и стоков.
• Снятие инфраструктурных ограничений для развития жилищно-

го и иного строительства в городе.
• Сокращение негативного воздействия на окружающую среду 

(снижение сбросов неочищенных сточных вод в бассейн р. Волги).
• Снижение аварийности и перебоев в водоснабжении и водоот-

ведении потребителей.
• Обеспечение инфраструктурой водоотведения потребителей, 

проживающих в отдаленных поселках г. Волгограда.
К концу 2015 г. завершена кампания по перерегистрации дого-

воров с абонентами. Можем констатировать, что удалось повысить 
собираемость платежей с потребителей. Подготовлен юридический 
фундамент и запущены основные наиболее капиталоемкие проекты 
в рамках утвержденной инвестпрограммы. Реконструированы более 
10 км ветхих сетей. 


