
Инвестиции в сферу ЖКХ: власти зазывают бизнес

Written by Administrator
Friday, 21 February 2014 19:38 - Last Updated Tuesday, 13 October 2015 11:12

Как говорит Михаил Мень, министр ЖКХ и строительного сектора, отечественный
бизнес должен более активно идти в сферу коммунальной инфраструктуры и сети для
инвестиции туда своих средств. Такое заявление он сделал в среду на 7-ом съезде
организации предпринимателей России под названием «ОПОРА».
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Сумма необходимых инвестиций, которые должны прийти для модернизацию в
коммунальную сферу просто огромен. Данный объем пытались оценить множество
различных экспертов и аналитиков. Однако, сказал Михаил Мень, реальных данных
никто так до сих пор и не имеет. Во многом бизнес не идет в эту сферу из-за
несовершенного законодательства и длинных денег.

  

  

Что касается сферы ЖКХ, сказал Михаил Мень, это та сфера, в которую в России пока
еще серьезно не вошел бизнес. Министр ЖКХ настоятельно рекомендовал
представителям бизнеса изучить возможности вложения средств в коммунальную
сферу самым серьезным образом. Для примера он привел такую сферу деятельности,
как перекладка сетей.

  

Михаил Мень также напомнил, что потери тепла отечественных сетях достигают
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примерно 50-60 процентов, а после их замены можно будет добиться результата в 7
процентов. Министр также рассказал и о том, что его ведомством в прошлом месяце
было утверждено типовое соглашение по концессии. Теперь с его помощью можно будет
вкладывать деньги в коммунальную сферу.

  

На 7-ом съезде организации «ОПОРа России» Мень подписал с данной организацией
соглашение о сотрудничестве от лица всего министерства ЖКХ и строительства России.
Данное соглашение предполагает совместную работу на законами в данной сфере ЖКХ
и обмен опытом в данной области.
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