
Эффект экономический и экологический

В Администрации городского округа город Уфа РБ состоялась церемония подписания
Кредитного соглашения между МУП «Уфаводоканал» и Европейским банком
реконструкции и развития.

      

Этот документ вдохнет жизнь в третью очередь реализации проекта «Канализация
города Уфы».

  

На сегодняшний день главной проблемой нашего мегаполиса является недостаточная
мощность сооружений по очистке сточных вод и отсутствие современных сооружений по
обработке осадка. Строительство нового узла и дополнительных блоков механической и
биологической очистки стоков, возведение сооружений обеззараживания сточных вод
позволит решить эту задачу. Для реализации проекта предусмотрено финансирование в
размере 4,6 миллиарда рублей. В настоящее время в расширение и обновление
комплекса вложены средства из республиканского бюджета, кредиты банка «УралСиб»
и Международного банка реконструкции и развития, а также собственные деньги МУП
«Уфаводоканал».
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Эффект экономический и экологический

  Реализация проекта пускового комплекса очистных сооружений позволит прекратитьсброс в водоем неочищенных стоков и обеспечит улучшение качества очистки иснижение поступлений в Белую загрязняющих веществ. Как отметил главаАдминистрации столицы Павел Качкаев, проект должен не только дать экономическийэффект, но и улучшить экологический климат в городе. Благодаря применениюсовременных технологий по обработке и очистке выброс вредных веществ в атмосферуснизится на 25 тонн в год. Кроме того, необходимой мощностью по канализации будутобеспечены объекты нового строительства.  Стремление городских властей по оздоровлению экологии города Уфы готовподдержать и Европейский банк реконструкции и развития. Об этом заявил начальникДепартамента инфраструктуры ЕБРР Томас Майер. По его словам, на российском рынкебанк ведет активную инвестиционную политику, размещая порядка 700 миллионов еврона строительство и реконструкцию множества объектов. Как подчеркнул гость, ЕБРРзаинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Уфой. Изучив проект строительства,банк принял решение о выделении заемных средств в сумме 500 миллионов рублей.  Кредитное соглашение подписали генеральный директор МУП «Уфаводоканал»Вячеслав Гордиенко и начальник Департамента инфраструктуры ЕБРР Томас Майер.  В 2009 году заработает третья очередь проекта,  а еще через год будет пущен вэксплуатацию обновленный комплекс очистных сооружений, что позволит горожанамдышать полной грудью и проводить отпуск на городских пляжах.  Газета "Вечерняя Уфа"  № 236 от 06 декабря 2007 года.
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http://webvechufa.agidel.ru/

