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промышленность – 0,01-0,1%
энергетика – 0,9%
гидроэнергетика – 1 %
ЖКХ – 2,5%

Ресурсосбережение не стимулируется

Водный налог с структуре стоимости продукции составляет:

Объем водопотребления на 1 ед.ВВП куб.м/тыс.руб. 

Удельное водопотребление и водный налог
в стоимости продукции









Инструмент решения задач – федеральная целевая
программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах»
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Ожидаемые результаты реализации
ФЦП в 2012‐2014 годах

Водообеспечение и экология
Обеспечение социально‐
экономических потребностей в
водных ресурсах
Прирост ёмкости водохранилищ, 
повышение водоотдачи.
Разработка СКИОВО и НДВ по всем
бассейнам водных объектов.
Разработка новых Правил
использования 42 водохранилищ
УрФО.

Безопасность
Осуществление реконструкции и
капитального ремонта
гидротехнических сооружений.
Увеличение протяженности
инженерной защиты

Экономика
Создание условий для устойчивого
развития отраслей экономики
(транспорт, рыбное хозяйство, 
энергетика, растениеводство).

НИОК
Р
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Ежегодный прирост вложений
от 345 млн.руб в 2012г. до 537 
млн.руб
в 2020г.



Приоритетные направления научных
исследований ФЦП

• исследования в области правового обеспечения и государственного
управления; 
• в области экономики водопользования; 
• исследования интегрированного управления использованием и
охраной водных объектов; 
• исследования проблем качества вод; в области предотвращения
негативного воздействия вод; 
• исследования в области совершенствования системы
государственного мониторинга водных объектов; 
• исследования по разработке нормативов допустимого воздействия
на водные объекты; 
• исследования по оценке водных ресурсов как фактора
международных отношений.



Совершенствование методов инженерной гидрологии для
оценки водных ресурсов

Совершенствование методов инженерной гидрологии для
оценки водных ресурсов
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Изменение среднемноголетних водных ресурсов
(местных) 

за период 1985-2003 г. по отношению к периоду 1936-1984 
г. (%)

Изменение годового стока за
период 1978-2000 г. по
отношению к норме за
предыдущий период
наблюдений (%)
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Исследования в области экономики водопользования
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Экономическая оценка водно-ресурсного
потенциала водных объектов региона
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Использование экономической оценки
ВРП

установления ставок платы
на водопользование по
объектам собственности;
обоснование развития и
размещения
производительных сил;
распределение ресурсов
между отраслями
производства;
обоснование достижения
качества водных объектов; 
определение
экономической
эффективности проектов;
обоснование направлений
экономического развития
водного хозяйства региона



Исследования в области экономики водопользования



- обеспечение потребности в ресурсе;
- защита от вредного воздействия вод; 
- надзор за безопасностью ГТС

Межведомственное взаимодействие в
управлении водохозяйственным комплексом

МежведомственноеМежведомственное взаимодействиевзаимодействие вв
управленииуправлении водохозяйственнымводохозяйственным комплексомкомплексом

ВодныйВодный объектобъект

МПРМПР РоссииРоссии МЭРТМЭРТ
- условия развития производства
и ВХК отраслей;
- формирование инвестиционных
программ в ВХК;
- координация работ по
инфраструктурным и
межотраслевым проектам

МЧСМЧС РоссииРоссии

-повышение защищенности
потенциально опасных объектов;
-предупреждение и ликвидация
последствий ЧС

МинпромэнергоМинпромэнерго
-создание системы технического
регулирования, стандартизации;
-эксплуатация ГТС

РостехнадзорРостехнадзор

-нормирование вредных
воздействий;
-экологический контроль;
-надзор за безопасностью ГТС
(энергетика, промышленность) 

МинздравсоцразвитияМинздравсоцразвития

МинтрансМинтранс

МинрегионМинрегион

- устойчивое социально-
экономическое развитие
регионов;
- реализация проектов по
строительству объектов
водоснабжения и инженерной
защиты

-эксплуатация и надзор за
безопасностью судоходных
ГТС

- надзор за питьевыми водными
объектами

МинсельхозМинсельхоз
-контроль за средой обитания
водных биологических ресурсов;
-эксплуатация мелиоративных
систем

РосгидрометРосгидромет

- мониторинг окружающей среды
- прогнозирование явлений 39



Исследования интегрированного управления
использованием и охраной водных объектов



Научные исследования проблем качества вод



Научные исследования в области предотвращения
негативного воздействия вод





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


