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Аннотация. Водоканал города Екатеринбурга в основном выполняет постановление 

Правительства России и обеспечивает открытый доступ к электронным копиям отчетов с 
показателями финансово-хозяйственной деятельности в области водоснабжения. Нарушение 
касается сроков загрузки файлов с отчетами на официальный сайт водоканала. Анализ 
удельных показателей финансово-хозяйственной деятельности показал ежегодный рост 
платежей за воду на фоне снижения обеспеченности водой города Екатеринбурга при 
постоянном росте средневзвешенных тарифов на воду. Удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть Екатеринбурга заметно возрос в 2017-2018 годы. При этом все изученные 
удельные показатели водоснабжения в Екатеринбурге несколько лучше, чем средние 
показатели по городам России. 
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Abstract. Vodokanal of Yekaterinburg basically complies with the decree of the Russian 

Government and provides open access to electronic copies of reports with indicators of financial 
and economic activities in the field of water supply. The violation concerns the timing of uploading 
files with reports to the official website of Vodokanal. The analysis of specific indicators of 
financial and economic activity showed an annual increase in water payments against the 
background of a decrease in water supply in the city of Yekaterinburg, with a constant increase in 
weighted average water tariffs. The specific consumption of electricity for water supply to the 
Yekaterinburg network increased significantly in 2017-2018. At the same time, all the studied 
specific indicators of water supply in Yekaterinburg are slightly better than the average indicators 
for Russian cities. 

Keywords: Yekaterinburg city; water supply; information disclosure standard; indicators of 
financial and economic activity; specific indicators.. 

 
Введение 
Исследование различных проблем водоснабжения крупных городов широко отражено 

в научных публикациях (см. [1-6] и библиографию в них). Так в [1] обозначены основные 
направления исследования проблематики формирования моделей, отображающих процесс 
управления водными ресурсами городов на основе совершенствования технологии их 
воспроизводства и рационального использования энергосберегающих проектов. Высокая 
степень неопределенности рыночной среды усложняет использование критериев и методов 
принятия управленческих решений по водоснабжению городов [2]. В [3] показана роль 
уменьшения отложений в трубах для повышения эффективности использования 
водопроводных сетей.  

Проблемы водоснабжения при освоении территории Новой Москвы рассмотрены в 
[4]. В настоящее время водоснабжение Московской области на 90% обеспечивается за счет 
подземных вод. Авторы [4] полагают, что ресурсный потенциал пресных подземных вод в 
пределах границ Новой Москвы практически исчерпан. Однако они считают, что переход на 
экономические методы управления природопользованием, изменение форм собственности, 
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совершенствование нормативно-правовой базы водопользования за последние двадцать лет 
привели к значительному сокращению нерационального использования воды в Москве.  

В [5] рассмотрены методы выбора центробежных скважинных насосов, которые 
способствуют повышению энергетической эффективности их использования в системах 
водоснабжения. В [6] установлено, что действующая система водоснабжения города Твери 
не обеспечивает растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных 
недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг 
населению по обеспечению питьевой водой. 

Повышение эффективности управления системами водоснабжения современных 
крупных городов невозможно без анализа показателей финансово-хозяйственной 
деятельности в этой отрасли. Постановлением Правительства Российской Федерации в 2013 
году были утверждены Стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения [7]. Благодаря указанному стандарту данные финансово-хозяйственной 
деятельности в области водоснабжения стали доступными для исследований.  

В [8] были проанализированы показатели водоснабжения за 2017 год в 39 городах 
России с населением от 180 до 650 тысяч человек. Построены эмпирические зависимости 
объема воды, поданной потребителям, от численности населения города, выручки услуг 
водоснабжения от объема воды, поданной потребителям. Выполнен расчет и сравнение для 
разных городов удельных показателей: расход электроэнергии на подачу в сеть одного 
кубометра воды, обеспеченность населения водой, средняя стоимость одного кубометра 
воды  и другие. В [9] рассмотрено изменение удельного расхода электроэнергии на подачу 
воды в сеть за семь лет (2011-2017) для шести городов России (Барнаул, Белгород, 
Волжский, Вологда, Калининград, Оренбург). 

Цель данной статьи – применение методов [8, 9] для анализа показателей финансово-
хозяйственной деятельности в области водоснабжения города Екатеринбурга. 

 
Особенности системы водоснабжения Екатеринбурга 
Главная особенность системы водоснабжения уральского мегаполиса в том, что ее 

источником являются ограниченные ресурсы рек Чусовой, Исети и Уфы. Названные реки 
наполняют несколько водохранилищ. Основным источником водоснабжения является каскад 
Волчихинского (объем 82 млн м3) и Верхнемакаровского (50 млн м3) водохранилищ бассейна 
реки Чусовой (Камский бассейн). Дополнительными источниками водоснабжения являются 
Ревдинское и Ново-Мариинское водохранилища на реке Ревде [10]. 

Общий допустимый объем изъятия (забора) водных ресурсов на хозяйственно-
питьевые нужды населения и производственные нужды из Волчихинского водохранилища 
бассейна реки Чусовой, разрешенный условиями пользования недр, составляет 134867,72 
тыс. куб. м в год [11]. Вода Волчихинского водохранилища характеризуется как средней 
цветности, малой мутности и минерализации, коррозионно-активная, содержащая 
соединения железа и марганца, с низким бактериальным и вирусным загрязнением и 
высокой органической составляющей. По качеству воды источники отнесены к третьему 
классу. Для получения питьевой воды соответствующего качества (понижения содержания в 
ней марганца, фитопланктона, органического углерода) необходима модернизация 
сооружений водоподготовки. 

В маловодные годы ресурсов реки Чусовой не хватает для водоснабжения города. В 
таких условиях пополнение Волчихинского водохранилища осуществляется с помощью 
насосных станций, перекачивающих воду из Нязепетровского водохранилища (бассейн реки 
Уфы). Это позволяет избежать глобальных перебоев с водоснабжением, но значительно 
увеличивает себестоимость. Еще одна особенность Екатеринбургского водоканала – это 
открытый 11 километровый канал от водозабора Волчихинского водохранилища до 
гидротехнических сооружений, где воду очищают от крупного мусора и рыбы [10]. 
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В настоящее время основной централизованной системой водоснабжения (ЦСВ) 
является система водоснабжения «ГСВ и ЗФС», получающая воду из Волчихинского 
водохранилища. ГСВ означает головные сооружения водопровода, ЗФС – западная 
фильтровальная станция. Эта ЦСВ обеспечивает примерно 85% потребностей города. Еще 
две ЦСВ получают воду из поверхностных источников: ЦСВ «Верх-Исетская» – из Верх-
Исетского водохранилища; ЦСВ «Изоплит» – из озера Шарташ [11].  

Несколько ЦСВ получают воду из подземных источников. Но доля подземных 
источников в общем водохозяйственном балансе города незначительная, в 2017 году она 
составляла не более 3,5% [11]. Кроме того, в Екатеринбурге имеются территории, не 
охваченные ЦСВ. На этих территориях водоснабжение осуществляется из автономных 
нецентрализованных источников (шахтных колодцев, водоразборных колонок и др.). 

 
Исходные данные 
Численность населения города Екатеринбурга на 1 января каждого года была взята из 

официальных данных Федеральной службы государственной статистики [12]. На 
официальном сайте МУП «Водоканал» Екатеринбурга [13] был найден раздел «Раскрытие 
информации» (рис. 1), а в нем файлы электронных копий формы 2.7 – Информация об 
основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации (в 
области водоснабжения) за 2013-2018 годы. Формы 2.7 содержит 39 показателей. В табл. 1 
приведена часть абсолютных показателей, которая далее будет использована в расчетах.  

 

 
Рисунок 1 – Раскрытие информации МУП «Водоканал» Екатеринбурга (архив) [13] 

 
В таблице 1: N – численность населения (тыс. чел.); V – объем поднятой + объем 

покупной воды (тыс. м3); V0 – объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3); V1 – объем 
воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3); P0 – выручка от регулируемой 
деятельности (тыс. руб.); PX – расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе (тыс. руб.). 
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Таблица 1 – Абсолютные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Водоканал» города Екатеринбурга в области водоснабжения [10, 11] 

Отчетный год № 
пп 

Показатели 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 N, тыс. чел. 1396,1 1412,3 1428,0 1444,4 1455,9 1468,8 
2 V, млн. м3 220,663 209,616 199,896 188,061 192,353 190,747 
3 V0, млн. м3 155,634 148,055 152,890 142,552 139,438 136,506 
4 V1, млн. м3 186,587 177,561 162,405 157,991 164,170 163,408 
5 P0, млн. руб. 2835,745 2973,99 32712,64 34593,59 35977,66 36485,76 
6 PX, млн. руб. 187,916 184,790 338,878 322,816 193,961 199,154 

 
Удельные показатели водоснабжения 
Абсолютные значения показателей водоснабжения в табл. 1, зачастую, недостаточно 

информативны. Гораздо выше информативность относительных (удельных) показателей в 
табл. 2. Часть таких показателей взята из отчетов: E – удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть; S – расход воды на собственные нужды (в процентах от объема отпуска 
воды потребителям); П – потери воды в сетях (в процентах от объема воды, поданной в сеть). 

Как в [8], рассчитаем удельные показатели водоснабжения. Показатель средней 
обеспеченности водой (литров в сутки на человека): 

 
)N/()V(B ⋅⋅= 36510 0

9 .                                                 (1) 
 

Средневзвешенный тариф по всем потребителям (сколько в среднем уплачено за 
кубометр воды, руб./м3): 

 
00 V/Pp = .                                                             (2) 

 
Размер среднего годового платежа за воду на одного жителя Екатеринбурга (руб. в 

год на чел.): 
N/PC 0

610 ⋅= .                                                             (3) 
 
Заметим, как в [8], показатели (2) и (3) рассчитаны по фактическим платежам. Именно 

такая информация предусмотрена в форме 2.7. 
Стоимость химических реагентов, используемых в технологическом процессе, на 

один кубический метр воды: 
 

CXx V/Pp = ,  )S,(VVC ⋅−⋅= 0101 ,                                           (4) 
 
где VC – объем воды, поданной в сеть (объем поднятой воды минус расходы на собственный 
нужды водоканала). 

Пересчитаем потери воды в сетях в процентах по формуле из [8]: 
 

V
)S,(VVП ⋅+⋅−

⋅=
0101100 0

0 .                                               (4) 

 
Расчет по формуле (4) дает значения несколько меньшие, чем в отчетах [11]. 

Возможно, завышены расходы воды на собственные нужды водоканала. 
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Таблица 2 – Удельные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Водоканал» города Екатеринбурга в области водоснабжения  

Отчетный год № 
пп 

Показатели 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Из отчетов [11] 
1 E, кВт·час/м3 0,604 0,607 0,581 0,621 0,820 0,810 
2 S, % 18,32 15,30 5,41 7,61 9,97 9,90 
3 П, % 23,67 23,31 23,90 22,13 23,88 24,90 

Расcчитанные в данной статье 
4 П0 , % 16,55 18,56 19,38 18,43 20,28 21,35 
5 B, литр/(чел·сут)

 
305,4 287,2 293,3 270,4 262,4 254,6 

6 C, руб./(чел·год)
 

2031 2106 2291 2395 2471 2484 
7 p, руб./м3 18,22 20,09 21,40 24,27 25,80 26,73 
8 pх, руб./м3 1,04 1,04 1,79 1,86 1,12 1,16 

 
Результаты расчета удельных показателей представлены на рис. 2-7. Расчеты 

выполнены с учетом замечаний [14]. Рис. 2 показывает рост удельного расхода 
электроэнергии на подачу воды в сеть Екатеринбурга, особенно заметный последние два 
года. По данным отчетов крупных городов России, проанализированным в [8], в 2017 году 
среднее значение E было 0,835 кВт час/м3. Этот показатель в Екатеринбурге был немного 
лучше (0,820 кВт час/м3), но много хуже, чем наилучший показатель в Иркутске – 0,210 кВт 
час/м3. 

 
Рисунок 2 – Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть Екатеринбурга 

 

 
Рисунок 3 – Обеспеченность водой в Екатеринбурге 
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Рис. 3 показывает снижение обеспеченности водой в Екатеринбурге, в 2017 году – 
262,4 л/(сут.·чел). Среднее значение B в городах России в 2017 году было ниже – 203,5 
л/(сут.·чел). Наибольшая водообеспеченность была во Владивостоке – B = 327,1 л/(сут. ·чел.). 
 

 
Рисунок 4 – Средний годовой платеж за воду в Екатеринбурге на одного человека 

 

 
Рисунок 5 – Средневзвешенный тариф на воду в Екатеринбурге 

 
Рисунок 6 – Ежегодный рост средневзвешенного тарифа на воду в Екатеринбурге 

 
Несмотря на снижение обеспеченности водой, средний годовой платеж за воду в 

Екатеринбурге постоянно возрастал (рис. 4). Что происходит из-за ежегодного увеличения 
средневзвешенного тарифа на воду (рис. 5 и 6). 
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Рисунок 7 –  Удельные расходы на химические реактивы при водоподготовке 

 
Рис. 7 показывает, что удельные расходы на химические реактивы при 

водоподготовке в Екатеринбурге остаются стабильными, за исключением 2015 и 2016 года. 
Возможно, в этот период закупались более дорогие реагенты. 

 
Заключение 
МУП «Водоканал» города Екатеринбурга в основном выполняет постановление 

Правительства России и обеспечивает открытый доступ к электронным копиям отчетов с 
показателями финансово-хозяйственной деятельности в области водоснабжения. Нарушение 
касается сроков загрузки файлов с отчетами на официальный сайт водоканала. В июне 2020 
года еще отсутствовал отчет за 2019 год. 

Анализ удельных показателей финансово-хозяйственной деятельности показал 
ежегодный рост платежей за воду на фоне снижения обеспеченности водой города 
Екатеринбурга при постоянном росте средневзвешенных тарифов на воду. Удельный расход 
электроэнергии на подачу воды в сеть Екатеринбурга заметно возрос в 2017-2018 годы. При 
этом все изученные удельные показатели водоснабжения в Екатеринбурге несколько 
превосходят, средние по городам Росси, но далеки от наилучших показателей. 
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