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Районные очистные сооружения, поддержка частного капитала
Одной из основных задач районных властей является обеспечение жителей водой и
очистка

стоков.

Средства

помощи

Евросоюза

на

инвестиции

в

этой

области

заканчиваются, а районы не всегда имеют кредитоспособность для обеспечения затрат
в таком масштабе. ООО «Европейский Экологический Центр КРЕВОКС» предлагает
реализацию проектов, не обременяя районного бюджета.
Районы, как основные территориальные субъекты обязаны решать основные проблемы
местной общественности. Сфера ответственности включает в себя, в том числе обеспечение
жителей питьевой водой, содержание системы водоснабжения, а также утилизацию
коммунальных отходов и очистку стоков. Районные власти должны заботиться о качестве
воды

в

кранах

жителей.

На

практике

это

означает

необходимость

поддержки

соответствующего состояния водопроводной сети, но тоже строительство или модернизацию
водопроводной станции, или строительство современных очистных сооружений.
Фонды Евросоюза в размере 14 миллиардов Евро, которые в 2007 – 2013 годах были
предусмотрены на расширение и модернизацию водно-канализационной инфраструктуры в
большинстве уже распределены.
Даже

если

району

удастся

получить

финансирование

строительства современных, соответствующих требованиям
очистных

сооружений,

выделённые

ЕС

создаёт

«проблемы

средства

обеспечивают

в

факт,

что

среднем

50%

инвестиционных затрат, а местные органы власти не
имеют
Компактные очистные
сооружения стоков

кредитоспособности

период

обеспечение

остальной

половины» - отмечает Тадеуш Кренжелевский, Президент ООО
«Европейский

переходный

на

по

Директиве

Экологический

Центр

91/271/ЕС, относящейся

КРЕВОКС».

Договорной

очистным сооружениям

коммунальных стоков и утилизации сточных осадков, заканчивается в течение ближайших 5
лет. Тогда все требования стандартов будут соблюдаться безусловно и без исключений.
С помощью районам приходит решение, предлагаемое ООО «Европейским Экологическим
Центром КРЕВОКС». Компания оказывает помощь органам местного самоуправления,
которые не имеют возможности самостоятельно осуществить инвестиции в области
инфраструктуры коммунальных стоков.
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КРЕВОКС предлагает финансирование строительства станций по водоподготовке и очистных
сооружений стоков из независимых источников, а затраты по строительству погашаются в
течение нескольких лет. По словам Тадеуша Кренжелевского, «задолженность органов
местного самоуправления приведёт к тому, что использование частных фондов в скором
времени станет единственной возможностью дальнейшего развития и гарантией
обеспечения

уровня

строительство

жизни

граждан

необходимой

на

среднем

инфраструктуры

без

европейском

уровне,

зачисления

продолжая

затрат

в

счёт

государственного долга района».
Финансирование проектов компанией КРЕВОКС даёт органам местного самоуправления
возможность распределять средства на другие уставные цели. Это особенно привлекательно
для районов, которые достигли или приближаются к установленному законом пределу
задолженности. КРЕВОКС имеет команду опытных специалистов, которые оказывают
содействие на всех этапах проекта: предварительного предложения, пилотных испытаний,
консалтинга, строительства, гарантийного и послегарантийного обслуживания. Если Вы
заинтересованы,

пожалуйста

отправляйте

Ваши

вопросы

по

адресу:

finansowanieinwestycji@krevox.com.
*****
Кревокс является польской фирмой с традициями, начиная с 1990 года. В настоящее время является бесспорным
лидером в области поставок технологий водоподготовки в Европе и гарантом наивысшего качества. Свыше 260
выполненных компанией систем водоподготовки для городов, промышленности, больниц и т.д., в течение 20
лет является выдающим достижением в европейском масштабе. Компания многократно получала награды, в том
числе премию «Алмаз Форбса» в 2009 и 2010 годах за быстрый рост оборота компании в Мазоветском Воеводстве и
Зелёный Лавр 2009 за внедрение современных технологий водоподготовки в стране и за рубежом. Канны –
Золотая

Медаль

за

выдающиеся достижения в

области охраны

современных технологий.
www.krevox.com

окружающей

среды

и внедрения
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