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 Повышение ставок водопользования в 4,65 раза в 2014-2025 гг. 

 При этом около 90% воды, потребляемой энергетикой, используется на 

ТЭС и АЭС с прямоточными системами технического водоснабжения 

 Ожидается существенное влияние от повышения ставок на 

себестоимость таких станций 

 

Задачи проекта: 

 Оценка экономических последствий от повышения ставок 

водопользования (тарифные и бюджетные последствия, влияние на 

экономику генерирующих предприятий). 

 Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов по 

переходу на оборотные системы технического водоснабжения. 

 Поиск уровня ставок водопользования, при котором инвестиционные 

проекты будут не окупаемы. 
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Влияние ставок водопользования 

Дополнительная тарифная нагрузка на конечных потребителей 

Увеличение себестоимости производства энергии 

Экономические 

показатели 

производителей 

Тарифная 

нагрузка 

Бюджетные 

последствия 
Уменьшение бюджетных поступлений в среднесрочной перспективе 

Экологические 

последствия  

Рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, вызванный 

особенностями функционирования оборотных систем технического 

водоснабжения 

Рост ставок водопользования создает условия для 

негативных последствий 



Экономические последствия повышения ставок водопользования 

Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий 

4 

 В 2018 г. доля платы за водопользование в себестоимости электрической и 

тепловой энергии для ТЭС с прямоточными системами водоснабжения составляет 

около 1,9%. С учетом индексации ставок к 2025 году прогнозируется рост доли в 

среднем до 3,7% (максимальные значения представлены на графике). 
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Дополнительная нагрузка к тарифу на электроэнергию 
(мощность) в 2025 г. 

Рост платы за водопользование приведет к существенному росту 

себестоимости и тарифной нагрузки 



Тарифные последствия повышения ставок водопользования 
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 В случае неокупаемости проекта (20 станций) – дополнительный рост тарифа 

на тепловую и электрическую энергию составит до +6% 

                                                                  

 В случае окупаемости проекта (18 станций) – дополнительный рост тарифа на 

тепловую энергию составит до + 14% 
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Альтернативы для производителей электрической и тепловой энергии 
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Рост себестоимости 

производства 

Значительный объем 

водозабора (90-100 

млн.куб.м.) 

Инвестиционное решение по 

переходу на оборотную систему 

• удельные капзатраты 

2,5 млн.руб./МВт 

 

• Совокупные 

капвложения около 110 

млрд.руб. 

Неэффективные с точки зрения 

потребителей инвестиции 

Неокупаемые проекты (для 

небольших ТЭС)  

Увеличение совокупных 

издержек потребителя без 

роста качества продукции 

Результат альтернативы 

Замена прямоточных систем водоснабжения на 

оборотные не продиктована ростом экономической 

эффективности, а является способом избежать 

необоснованных затрат  



Пример последствий от повышения ставок водопользования для 

одной из ТЭС 
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Параметры до внедрения инвестиционного проекта по переходу на оборотную 

систему водоснабжения: 

 Объем водозабора – около 500 млн. куб. м в год 

 Плата за водопользование в 2018 г. примерно 500 млн. руб. 

 Плата за водопользование в 2025 г. более 1300 млн. руб. 

 Дополнительный прирост тарифа на теплоэнергию от повышения ставок в 2025 г. – 

5,4% 

 Дополнительный прирост регулируемого тарифа за электроэнергию и мощность в 

2025 г. – 1,9% 

 

Параметры инвестиционного проекта при условии его внедрения с 2025 г.: 

 Снижение объема водозабора на 80% 

 Срок окупаемости проекта около одного года 

 Потери бюджета начиная с 2025 г. более 1 млрд. руб. ежегодно 

 Дополнительный прирост тарифа на теплоэнергию от внедрения инвестиционного 

проекта в 2025 г. – 2,3% 



Критерии обоснования ставок водопользования 
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В связи с этим и по результатам анализа представленных данных 

целесообразно выбрать следующие критерии обоснования уровня 

ставок водопользования: 

1. ставки водопользования должны быть на уровне, при котором проекты 

по переходу на оборотную систему водоснабжения становятся не 

окупаемы; 

2. минимизация потерь бюджета в среднесрочной перспективе. 

В условиях планируемого роста ставок, для ТЭС с прямоточными 

системами водоснабжения становится экономически целесообразным 

переход на оборотные системы, в результате которого снизятся 

неналоговые поступления в бюджет. 



Оценка окупаемости инвестиционных проектов для станций выборки 

(38 ТЭС) при различных сценариях снижения ставок водопользования 
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Инвестиционные проекты становятся не окупаемы при снижении ставок на 70% 

 Для 18 ТЭС (из 38 станций выборки) проекты по переходу на оборотную систему водоснабжения 

окупаемы при существующих ставках водопользования (старт проектов с 2025 года). При этом 

окупаемость данных проектов чувствительна к снижению ставок. Анализ представлен в таблице.  

Красный – проект не окупаем (срок окупаемости более 15 лет) 

Плата за 

водопользов

ание с 2018 г. 

по 2030 г.

Срок 

окупаем

ости

Плата за 

водопользов

ание с 2018 г. 

по 2030 г.

Срок 

окупаем

ости

Плата за 

водопользов

ание с 2018 г. 

по 2030 г.

Срок 

окупаем

ости

Плата за 

водопользов

ание с 2018 г. 

по 2030 г.

Срок 

окупаем

ости

млн. руб. лет млн. руб. лет млн. руб. лет млн. руб. лет млн. руб. млн. куб. м млн. куб. м

1 409                36          653                36          457                13          503                11          1 261                       91                      2                              

2 504                36          804                36          567                11          624                7            1 553                       121                    3                              

3 4 695            21          3 930            7            6 672            <1 7 357            <1 14 476                    500                    100                         

4 5 285            19          5 244            5            9 000            <1 9 939            <1 16 339                    923                    337                         

5 4 791            36          5 195            12          8 940            <1 9 876            <1 14 769                    1 000                461                         

6 589                36          944                36          646                12          711                10          1 831                       146                    5                              

7 1 346            36          2 150            36          1 686            15          1 858            12          4 159                       263                    26                           

8 8 921            17          5 946            <1 9 937            <1 10 935          <1 27 504                    1 900                38                           

9 3 956            36          6 306            36          5 015            9            5 525            2            12 181                    842                    88                           

10 4 747            36          7 496            26          6 673            5            7 346            1            14 369                    576                    101                         

11 43                  36          68                  36          119                16          61                  13          132                          10                      1                              

12 185                36          295                29          231                9            255                3            570                          43                      4                              

13 4 512            36          3 256            14          5 517            <1 6 082            <1 14 037                    1 071                118                         

14 292                36          466                36          361                11          402                4            898                          61                      6                              

15 431                36          687                36          539                11          590                6            1 315                       102                    10                           

16 4 195            13          6 404            <1 10 822          <1 11 927          <1 26 341                    1 332                133                         

17 2 192            36          1 627            13          2 746            <1 3 026            <1 6 761                       547                    55                           

18 426                36          679                36          1 186            16          586                12          1 311                       91                      9                              

Итог 47 519          52 150          71 115          77 602          159 809                  9 618                1 499                      

Объем 

водозабора в 

2025 г., если 

ТЭС остаются 

на 

прямоточной 

системе 

Объем 

водозабора в 

2025 г., если ТЭС 

переходят на 

оборотную 

систему 

снижение на 10% без снижения

Плата за 

водопользование 

без перехода 

2018-2030
№ ТЭС

снижение на 70% снижение на 50%



Бюджетные последствия от платы за водопользование всех 

прямоточных ТЭС (81 станция) и АЭС (2 станции) 
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 В случае сохранения существующей системы взимания платы прогнозируется 

снижение доходов бюджета с 323 млрд. руб. до 70 млрд. руб. за 2019 – 2030 гг. (70 

млрд. руб. при условии, что внедрение оборотных систем водоснабжения начнется с 

2020 года) 

 При применении предлагаемой отдельной системы ставок платы для станций с 

прямоточными системами водоснабжения произойдет минимизация негативных 

последствий для бюджета (доходы бюджета составят около 100 млрд. руб. за 2019 – 

2030 гг., т.к. станциям будет не выгоден переход на оборотные системы). 
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платы 

При применении предлагаемой методики 
исчисления платы для ТЭС и АЭС с 
прямоточными системами водоснабжения 



Предложения по введению отдельных ставок платы  за 

водопользование для станций с прямоточными системами 

водоснабжения 
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 Предложена система отдельных ставок платы за водопользования для 

электростанций, осуществляющих изъятие водных ресурсов при использовании 

прямоточных систем водоснабжения 

 

 Новая система предполагает снижение текущих ставок платы за водопользование на 

70% для электростанций с прямоточными система водоснабжения 

 

 Обоснование для указанного снижения – не окупаемость всех инвестиционных 

проектов по переходу на оборотные системы водоснабжения и минимизация 

негативных тарифных последствий 



В случае сохранения существующих ставок прогнозируются следующие 

тенденции: 

 инвестиционные проекты по переходу на оборотные системы водоснабжения станут 

экономически привлекательными, что повысит вероятность реализации таких 

проектов; 

 при реализации инвестиционных проектов снизятся неналоговые поступления в 

бюджет (возможно снижение с 323 млрд. руб. до 70 млрд. руб. за 2019 – 2030 гг.); 

 реализация инвестиционных проектов окажет дополнительную нагрузку к тарифу на 

теплоэнергию (для некоторых ТЭС от 3% до 14%) 

 

Для устранения указанных негативных явлений предлагается новая система 

ставок водопользования, при которой: 

 проекты по переходу на оборотные системы водоснабжения станут не окупаемы; 

 снизится тарифная нагрузка; 

 минимизируются потери бюджета (доходы составят около 100 млрд. руб.). 

Выводы 
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