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0. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

В настоящем обзоре рассматриваются состояние и основные проблемы 
энергоэффективности в Российской Федерации в содержательной структуре, 
обусловленной Протоколом к Энергетической Хартии по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим аспектам. 

Российская Федерация при численности ее населения около 2,5% от всего населения 
Земли располагает почти 45% потенциальных мировых запасов природного газа, 13% − 
нефти, 23% − угля и 14% − урана, т.е. в целом почти 30% традиционного 
энергетического природного потенциала Планеты. Россия при этом добывает и 
производит более 10% всех первичных энергоресурсов в мире. 

В то же время Россия имеет весьма высокую удельную энергоемкость экономики, 
превышающую (в расчете по паритету покупательной способности) вдвое аналогичный 
показатель в США, в 2,3 раза – в целом по миру и в 3 раза – в развитых странах Европы 
и в Японии. 

Основными причинами высокой удельной энергоемкости экономики России являются: 

• природно-климатические условия, отличающиеся низкими среднегодовыми 
температурами и требующие значительных затрат топлива и энергии для 
надежного и устойчивого энергоснабжения потребителей; 

• структура экономики, характеризующаяся высокой долей энергоемких 
производств (более 60% промышленности) и относительно низкой долей в 
структуре ВВП сферы услуг, имеющей низкую энергоемкость; 

• наличие значительного объема устаревшего энерготехнологического 
оборудования;  

Энергосберегающий потенциал страны оценивается величиной ∼45% от величины 
энергопотребления в настоящее время. 

Высокая удельная энергоемкость оказывает негативное влияние на экономические и 
экологические показатели России, в том числе: 

• снижает конкурентоспособность товаропроизводителей; 

• требует дополнительных финансовых затрат (включая инвестиционные) на 
энергообеспечение страны; 

• обуславливает наличие значительного объема выбросов вредных веществ в 
окружающую природную среду; 

• увеличивает расходование невозобновляемых природных топливных 
ресурсов, особенно углеводородов. 

Учитывая эти обстоятельства, энергетическая политика России, сформированная в 
«Энергетической стратегии России на период до 2020 года» (утверждена 
Правительством Российской Федерации 28 августа 2003 г.), рассматривает повышение 
энергетической эффективности (энергосбережение) как важнейшее направление всей 
экономической политики государства и предусматривает снижение удельной 
энергоемкости экономики России к 2020 году по сравнению с 2000 годом в два раза. 
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Ниже, в разделах настоящего обзора, рассматриваются состояние и перспективы 
энергоэффективности в России, включая аспекты топливно-энергетического баланса, 
механизмов реализации энергосберегающих мероприятий, влияние на повышение 
энергоэффективности экономических факторов, зависимости энергопотребления и 
экологических параметров жизнедеятельности и др. 

В обзоре показано, что за истекшее пятилетие (2000-2005 г.) удельная энергоемкость 
экономики Российской Федерации снижена на 21%; изложены перспективы 
дальнейшего повышения энергоэффективности и требуемые для этого меры. 

Показано также, что Россия выполняет основное требование Киотского протокола о 
непревышении уровня 1990 года по выбросам парниковых газов как в настоящее время, 
так и на перспективу, оговоренную упомянутым протоколом. 

В первой части приводятся качественные и количественные оценки показателей 
повышения энергоэффективности как иллюстраций принципиальных положений 
данного обзора. Во второй части главное внимание уделено количественным 
показателям. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Российская Федерация имеет территорию 17,1 млн км2, на которой проживает 
население численностью 143,5 млн человек.  Российская Федерация – демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления (статья 1 
Конституции РФ). Государственную власть осуществляют Президент Российской 
Федерации, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации (статья 11 
Конституции РФ). Президент Российской Федерации является главой государства 
(статья 80 Конституции РФ). 

 
 
После периода экономического спада (1991-1998 гг.), когда объем производства ВВП 
снизился на 42,3%, в 1999-2005 гг. экономика страны развивалась высокими темпами и 
объем производимого ВВП за этот период увеличился на 44% со среднегодовым 
темпом 6,3%. Соответственно удельная энергоемкость экономики в кризисный период 
возросла на 20,7%, а в период 1999-2005 гг. – снизилась на 28%. Основной 
экономической и политической целью государства является повышение уровня и 
качества жизни населения. 

В экономике Российской Федерации значительную роль играет топливно-
энергетический комплекс (ТЭК), обладающий высоким производственным 
потенциалом. Так, в 2005 г. доля ТЭК в производстве ВВП составила 30,9%, в 
промышленной продукции – 31,9%, в экспортной выручке – 63,8%, в налоговых 
поступлениях бюджета – 57,9%.  

В 2006 году экономика Российской Федерации продолжала успешно развиваться, 
используя локомотивную роль ТЭК′а. Основные показатели развития экономики 
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страны и ее топливно-энергетического комплекса в 2006 году в сопоставлении с 2000 г. 
и 2005 г. представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1: Основные показатели экономического развития России и ее 
топливно-энергетического комплекса в 2005 г. и 2006 г. в 
сопоставлении с 2000 г.  

 2000 г. 2005 г. 2006 г. 
Рост ВВП за год, % 110 106,4 106,8 
То же к 2000 г., % 100 134,7 143,8 
Рост объема промышленной продукции к 2000 г., % 100 128,4 130,4 
Добыча и производство первичных ТЭР, млн. тут 1408,3 1721,6 1762,6 
                 в том числе:    
                         нефть, млн.т 323,5 470 480 
                         газ, млрд. куб. м 583,9 640,8 656,3 
                         уголь, млн. т 258,3 299 309 
                         электроэнергия АЭС и ГЭС,    
                         млрд. квтч  296,1 323,9 331,6 
Производство электроэнергии всего,  
млрд. квтч 877,8 953,1 991,4 
Экспорт энергоресурсов всего, млн. тут 557 796,7 803,7 
Внутреннее потребление энергоресурсов, млн. тут 892,2 950,3 983,9 
Удельная энергоемкость ВВП, % 100 79,1 76,7 
Удельная электроемкость ВВП,% 100 80,9 78,5 
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2. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНЫ 

2.1. Энергетическая политика – общие тенденции и цели 
 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 1234-
р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» (ЭС-2020). 

В соответствии с этим документом целью энергетической политики России является 
максимально эффективное использование природных топливно-энергетических 
ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения 
качества жизни населения страны. 

РисРис. 2.1.1. . 2.1.1. ЭнергетическаяЭнергетическая стратегиястратегия РоссииРоссии нана периодпериод додо 2020 2020 гг..

Основная цель – максимально эффективное использование ресурсного и производственного потенциалов
энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны
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Приоритетами Энергетической стратегии России являются: 

• полное и надежное обеспечение населения и экономики страны 
энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим 
энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития 
кризисных ситуаций в энергообеспечении страны; 

• снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов 
за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих 
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технологий и оборудования, сокращения потерь при добыче, переработке, 
транспортировке и реализации продукции ТЭК; 

• повышение финансовой устойчивости и эффективности использования 
потенциала энергетического сектора, рост производительности труда для 
обеспечения социально-экономического развития страны; 

• минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду 
на основе применения экономических стимулов, совершенствования 
структуры производства, внедрения новых технологий добычи, переработки, 
транспортировки, реализации и потребления продукции. 

Главным средством решения поставленных в ЭС-2020 задач является формирование 
цивилизованного энергетического рынка и недискриминационных экономических 
взаимоотношений его субъектов между собой и с государством. При этом государство, 
ограничивая свои функции как хозяйствующего субъекта, усиливает свою роль в 
формировании рыночной инфраструктуры как регулятора рыночных 
взаимоотношений. 

Основные механизмы государственного регулирования в сфере топливно-
энергетического комплекса (в соответствии с ЭС-2020) предусматривают: 

• меры по созданию рациональной рыночной среды (включая согласованное 
тарифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование и 
институциональные преобразования в ТЭК); 

• повышение эффективности управления государственной собственностью; 

• введение системы перспективных технических регламентов, национальных 
стандартов и норм, повышающих управляемость процесса развития 
энергетики и стимулирующих энергосбережение; 

• стимулирование и поддержку стратегических инициатив хозяйствующих 
субъектов в инвестиционной, инновационной и энергосберегающей сферах. 

В настоящее время по поручению Правительства РФ Минпромэнерго России с 
участием заинтересованных министерств и ведомств проводит работу по уточнению 
показателей действующей ЭС-2020 и разработке Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года. 

Основные показатели топливно-энергетического баланса России в 2000-2005 гг. 
(с учетом пересчета их в размерность нефтяного эквивалента) представлены в 
таблице 2.1. 

Таблица 2.1: Основные показатели баланса первичных энергоресурсов России 

 Единицы 
измерения

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

ДОБЫЧА (ПРОИЗВОДСТВО) ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ВСЕГО млн.тут 1417,7 1465,2 1515,8 1619,4 1696,4 1736,1

 млн т. н.э. 992,4 1025,6 1061,1 1133,6 1187,5 1215,3
в том числе:        

  Уголь млн.т 258,3 270,0 255,8 275,6 282,0 299,0 
 млн.тут 171,8 181,7 174,9 188,5 192,9 204,5 
 млн т. н.э. 120,3 127,2 122,5 132,0 135,0 143,2 

Нефть млн.т 323,5 348,0 379,6 421,4 459,0 470 
 млн.тут 463,0 497,8 542,8 603,1 656,8 672,9 
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 млн т. н.э. 324,1 348,5 379,9 422,2 459,8 471,0 
Газ млрд.куб.м 583,9 581,2 594,9 620,2 632,6 640,8 

 млн.тут 674,1 671,0 687,0 716,3 730,6 740,1 
 млн т. н.э. 471,9 469,7 480,9 501,4 511,4 518,0 

Выработка электроэнергии        
ГЭС млрд.кВт.ч 165,4 176,0 164,2 157,6 176,9 178,0 
АЭС млрд.кВт.ч 130,7 137,0 141,6 150,3 144,7 150,9 

ГЭС+АЭС млрд.кВт.ч 296,1 313,0 305,8 308,0 321,6 328,9 
 млн.тут 102,2 108,0 105,0 105,7 110,4 112,9 
 млн т н.э. 71,5 75,6 73,5 74,0 77,3 79,1 

доля от добычи  
первичных ТЭР % 7,2 7,4 6,9 6,5 6,5 6,5 

Вся электроэнергия,  
включая ТЭС млрд.кВт.ч 877,8 891,3 891,3 916,3 933,4 953,0 

Прочие энергоресурсы,  
в т.ч. ВИЭ  млн.тут 6,6 6,7 6,1 5,7 5,7 5,7 

 млн т н.э. 4,6 4,7 4,3 4,0 4,0 4,0 
ИМПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

ВСЕГО млн.тут 40,8 31,0 31,0 34,6 29,6 30,7 
 млн т н.э. 28,6 21,7 21,7 24,2 20,7 21,5 

     в том числе:        
Уголь, кокс, сланец млн.т 25,7 28,1 20,9 25,2 22,2 22,0 

 млн.тут 16,9 18,4 13,7 16,5 14,6 14,4 
 млн т н.э. 11,8 12,9 9,6 11,6 10,2 10,1 

Нефть млн.т 5,9 5,1 6,2 5,7 4,2 4,2 
 млн.тут 8,4 7,3 8,8 8,2 6,0 6,0 
 млн т н.э. 5,9 5,1 6,2 5,7 4,2 4,2 

Газ млрд.куб.м 13,0 4,2 7,2 8,3 6,9 8,0 
 млн.тут 15,0 4,8 8,3 9,6 8,0 9,2 
 млн т н.э. 10,5 3,4 5,8 6,7 5,6 6,5 

Нефтепродукты – всего  млн.т 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7 0,7 
 млн.тут 0,6 0,4 0,2 0,3 1,0 1,0 
 млн т н.э. 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7 0,7 

ЭКСПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ВСЕГО млн.тут 552,9 565,9 625,2 696,1 768,0 797,4 

 млн т н.э. 387,0 396,1 437,6 487,3 537,6 558,2 
доля от объема добычи % 39,0 38,6 41,2 43,0 45,3 45,9 

     в том числе:      
Уголь, кокс млн.т 40,6 43,9 46,6 64,2 75,9 84,2 

 млн.тут 27,2 29,5 31,6 43,3 51,0 56,6 
 млн т н.э. 19,1 20,7 22,1 30,3 35,7 39,6 

доля от объема экспорта ТЭР % 4,9 5,2 5,1 6,2 6,6 7,1 
доля от объема добычи % 15,7 16,3 18,2 23,3 26,9 28,2 

 млн т н.э. 11,0 11,4 12,8 16,3 18,8 19,7 
Нефть млн.т 144,6 161,8 188,3 223,8 257,6 252,6 

 млн.тут 206,8 231,4 269,3 320,0 368,3 361,2 
 млн т н.э. 144,8 162,0 188,5 224,0 257,8 252,9 

доля от объема экспорта ТЭР % 37,4 40,9 43,1 46,0 48,0 45,3 
доля от объема добычи % 44,7 46,5 49,6 53,1 56,1 53,7 

Газ млрд.куб.м 193,9 181,1 185,5 190,0 200,4 207,3 
 млн.тут 223,9 209,2 213,4 218,5 230,4 238,4 
 млн т н.э. 156,7 146,5 149,4 153,0 161,3 166,9 

доля от объема экспорта ТЭР % 40,5 37,0 34,1 31,4 30,0 29,9 
доля от объема добычи % 33,2 31,2 31,2 30,6 31,7 32,4 
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Электроэнергия млрд.кВт.ч 13,9 15,8 11,1 12,7 6,7 11,4 
 млн.тут 4,8 5,4 3,8 4,4 2,3 3,9 
 млн т н.э. 3,4 3,8 2,7 3,1 1,6 2,7 

доля от объема экспорта ТЭР % 0,9 1,0 0,6 0,6 0,3 0,5 
доля от объема добычи % 1,6 1,8 1,2 1,4 0,7 1,2 
Нефтепродукты - всего млн.т 62,7 63,5 75,4 77,8 82,1 97,0 

 млн.тут 89,5 90,3 107,1 110,0 115,9 137,3 
 млн т н.э. 62,7 63,2 75,0 77,0 81,2 96,1 

доля от объема экспорта ТЭР % 16,2 16,0 17,1 15,8 15,1 17,2 
доля от объема производства % 36,3 35,5 40,7 41,0 42,0 46,6 

ВНУТРЕННЕЕ   ПОТРЕБЛЕНИЕ   ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ВСЕГО млн.тут 906,5 918,6 919,7 938,1 953,9 967,6 

 млн т н.э. 634,6 643,0 643,8 656,7 667,7 677,3 
Доля от добычи  % 63,9 62,7 60,7 57,9 56,2 55,7 
в том числе:      

 Уголь млн.т 246,2 238,7 236,2 234,3 228,3 236,7 
 млн.тут 163,8 160,5 161,0 160,3 156,4 162,3 
 млн т н.э. 114,7 112,4 112,7 112,2 109,5 113,6 

доля от объема  
потребления ТЭР 

% 18,1 17,5 17,5 17,1 16,4 16,8 

Доля от добычи  % 95,3 88,4 92,4 85,0 81,0 79,2 
        

Нефть и нефтепродукты млн.т 127,2 126,8 122,8 123,9 124,3 125,9 
 млн.тут 182,3 181,9 176,3 179,0 179,7 182,0 
 млн т н.э. 127,6 127,4 123,4 125,3 125,8 127,4 

доля от объема  
потребления ТЭР 

% 20,1 19,8 19,2 19,1 18,8 18,8 

Доля от добычи  % 39,4 36,5 32,5 29,7 27,4 27,0 
Газ млрд.куб.м 396,0 404,4 411,2 425,0 435,5 439,5 

 млн.тут 457,0 466,8 475,1 491,8 504,0 508,6 
 млн т н.э. 319,9 326,8 332,6 344,3 352,8 356,0 

доля от объема  
потребления ТЭР % 50,4 50,8 51,7 52,4 52,8 52,6 

Доля от добычи  % 67,8 69,6 69,1 68,5 68,8 68,6 
Электроэнергия        

Всего млрд.кВт.ч 863,8 875,5 880,1 903,6 926,7 941,6 
Доля от производства % 98,4 98,2 98,8 98,6 99,3 98,8 

в том числе:        
первичная (ГЭС и АЭС) млрд.кВт.ч 282,2 297,3 294,7 295,3 314,9 317,5 

 млн.тут 97,4 102,6 101,2 101,4 108,1 109,0 
 млн т н.э. 68,2 71,8 70,8 71,0 75,7 76,3 

доля от объема  
потребления ТЭР % 10,7 11,2 11,0 10,8 11,3 11,3 

ГЭС   6,3 5,9 5,8 6,1 6,1 
АЭС   4,9 5,1 5,0 5,2 5,2 

Прочие первичные      
энергоресурсы в т.ч. ВИЭ млн.тут 6,0 6,7 6,1 5,7 5,7 5,7 

 млн т н.э. 4,2 4,7 4,3 4,0 4,0 4,0 
доля от объема  
потребления ТЭР % 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 
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Итоговая таблица I: Приоритеты целей политики по степени важности 
 
В Таблице Ι показаны приоритеты энергетической политики, начиная с 1 (наиболее 
важного) до 5. 
 

Цель политики Оценка 

Снизить совокупное конечное потребление на единицу ВВП 1 

Снизить зависимость от импорта 5 

Диверсифицировать виды используемого топлива 2 

Снизить уровень выбросов СО2 2 

Расширить использование местных источников первичной энергии 2 

 

2.2. Реализация энергетической политики 
 
В разработке энергетической политики и ее реализации участвуют на федеральном 
уровне: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации, Федеральное агентство по энергетике, Федеральное агентство 
по атомной энергетике, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по 
тарифам, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования. 

На федеральном уровне за повышение эффективности функционирования ТЭК 
ответственно Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, а 
за установление цен на продукцию и услуги естественных монополий ТЭК – 
Федеральная служба по тарифам. 

2.3. Цены на энергоносители 
 
2.3.1. Политика установления цен на энергоносители 
 
На энергетических рынках России регулируются государством только цены и тарифы 
на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, трубопроводный 
транспорт и др.). При этом начали функционировать либерализованные рынки газа и 
электроэнергии, на которых по нерегулируемых государством ценам реализуется 5% 
объема продаж. В настоящее время ведется поэтапная работа по либерализации цен на 
электроэнергию и газ с переводом этих энергоносителей на рыночное ценообразование 
(кроме поставок этих энергоносителей населению) с 2011-2012 гг. В остальных 
секторах ТЭК цены либерализованы.  

Регулируемые государством цены устанавливаются Федеральной службой по тарифам 
(ФСТ), а также энергетическими комиссиями регионов в рамках их компетенции (в 
пределах, установленных ФСТ). 
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Прямых субсидий в отношении цен на энергоносители не имеется, хотя они 
дифференцированы для различных групп потребителей дифференцированы 
(перекрестное субсидирование), в основном по социальным соображениям. 

 
2.3.2. Уровни цен 
 
Средние цены приобретения энергоносителей и их динамика приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Динамика средних цен приобретения энергоносителей  
  

Средние цены декабря  

2002  2003  2004  2005  

Соотношение цен 
приобретения и 
производителей в 

2005 г  
Электроэнергия 
руб./тыс. кВтч 
% к декабрю пред. года 

 
673 

128,3 

 
760 

113,4 

 
845 

111,1 

 
930 

110,1 

 
1 
⎯ 

Нефть 
руб./тыс. т 
% к декабрю пред. года 

 
2991 
132,7 

 
4176 
137,3 

 
4433 
106,1 

 
6569 
148,2 

 
1,4 
⎯ 

Газ 
руб./тыс. куб. м 
% к декабрю пред. года 

 
819 

139,9 

 
1008 
122,6 

 
1193 
118,4 

 
1436 
120,4 

 
4,4∗) 
⎯ 

Уголь энергетический 
руб./тыс. кВтч 
% к декабрю пред. года 

 
547 

106,4 

 
681 

116,3 

 
752 

110,4 

 
792 

106,7 

 
1,7 
⎯ 

Мазут 
руб./тыс. т 
% к декабрю пред. года 

 
3123 
132,1 

 
2915 
91,5 

 
2984 
102,4 

 
5242 
175,7 

 
1,3 
⎯ 

Бензин автомобильный 
руб./тыс. т 
% к декабрю пред. года 

 
8712 
97,8 

 
10152 
119,1 

 
13679 
134,7 

 
16984 
124,2 

 
1,9 
⎯ 

Топливо дизельное 
руб./тыс. т 
% к декабрю пред. года 

 
7036 
107 

 
9857 
121,8 

 
12707 
128,9 

 
16830 
132,4 

 
1,4 
⎯ 

Тепловая энергия 
руб./Гкал 
% к декабрю пред. года 

 
288 
⎯ 

 
317 
110 

 
349 

110,1 

 
411 

117,8 

 
⎯ 
⎯ 

Потребительские цены 
(ИПЦ) 
% к декабрю пред. года r 

 
115,1 

 
112 

 
111,7 

 
110,9 

 
⎯ 

Цены промышленных
товаров 
% к декабрю пред. года 

 
117,1 

 
113,1 

 
128,3 

 
113,4 

 
⎯ 

 
 
Учитывая большие размеры территории Российской Федерации, цены на газ 
дифференцированы по 11 территориальным поясам, а тарифы на электроэнергию – по 
субъектам Российской Федерации. В порядке иллюстрации в таблице 2.3 (в 
Приложении) приведены данные по тарифам на электроэнергию для населения и для 
промышленных предприятий в территориальном разрезе России за 2005 год. 
 

                                                 
∗) С учетом транспорта и распределения газа 
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Итоговая таблица II:   Цены на энергоносители  
 

Цены на энергоносители  Да Нет Частично
Есть ли независимый регулятор цен на энергоносители?   √ 
Есть ли какие либо субсидии в отношении цен на 
энергоносители?  √  
Есть ли какие либо перекрестные субсидии? √   
Полностью ли учитываются затраты на охрану окружающей 
среды? √   
Есть ли у вас налог, связанный с потреблением энергии?  √  
Есть ли у вас налог, связанный с выбросами СО2?∗)  √  

 
 

3. СЕКТОРЫ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Тенденции энергопотребления в основных секторах потребителей характеризуются 
следующей динамикой. 

3.1.  Жилой (коммунально-бытовой) сектор 
 
Потребление первичных топливно-энергетических ресурсов за период 1990-2005 гг. 
увеличилось на 8,9% (со 180 до 196 млн. т.н.э.). Исключение составил лишь период до 
1995 г., когда из-за общего экономического кризиса в стране имело место снижение 
энергопотребления в этом секторе на 3,1% (до 174 млн. т.н.э.). 

В то же время, несмотря на снижение суммарного энергопотребления в стране, доля 
коммунального бытового потребления в нем возросла с 20,4% в 1990 г. до 29% в 2005 г.  

Потребление электроэнергии в коммунально-бытовом секторе возросло в 2005 году по 
сравнению с 1990 годом на 18% (со 182 до 215 млрд. кВт) и составило 22,9% от 
суммарного электропотребления страны.  

Потенциал энергосбережения в данном секторе оценивается величиной 67-77 млн. 
т.н.э. или 26-27% от суммарного потребления топлива и энергии.  

 

3.2. Промышленный сектор (включая строительство) 
 
В связи со снижением объемов промышленного производства в стране по сравнению с 
1990 годом на 50,3% в 1995 году и 25,7% в 2005 году, потребление энергоресурсов в 
этом секторе снизилось в 1995 году на 35,2% (с 384 млн. т.н.э. до 248 млн. т.н.э.) и в 
2005 году – на 15,7% соответственно, (т.е. до 323 млн. т.н.э.) Доля данного сектора в 
общем потреблении первичных ТЭР страны за 1990-2005 гг. повысилась с 43,6% 
до  48%.  

Потребление электроэнергии снизилось в данном секторе с 560 млрд. кВтч в 1990 году 
до 382 млрд. кВтч в 1995 году, а затем в связи с относительным ростом 
                                                 
∗) Имеются штрафы за превышение нормативов выбросов СО2 
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промышленного производства возросло в 2005 году до 410 млрд. кВтч. Доля 
потребления электроэнергии этим сектором по отношению к суммарному ее 
потреблению в стране составила в 2005 году около 44% вместо 52% в 1990 году.  

Потенциал энергосбережения в этом секторе экономики оценивается величиной 100-
123 млн. тут.  

 

3.3. Сектор услуг 
 
Статистические данные об энергопотреблении в секторе услуг отсутствуют∗. 

 

3.4. Сектор транспорта 
 
Потребление первичных ТЭР в секторе транспорта в 2005 году составило 40 млн. т.н.э. 
(5,9% от суммарного потребления по стране), электроэнергии – 75 млрд. кВтч 
(соответственно 8%). Потенциал энергосбережения в данном секторе оценивается 
величиной 15-18 млн. т.н.э. (39-44% от потребления). При этом потенциал 
электросбережения составляет 7-11 млрд. кВтч электроэнергии или 9-19% от 
потребления. 

                                                 
∗ В статистике России транспорт является частью сферы услуг, но в данном исследовании он выделен в 
отдельный сектор по методическим условиям настоящей работы. 
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4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

4.1. Политика в области энергоэффективности  
 
Политика в области энергоэффективности в Российской Федерации сформулирована в 
действующей Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Основными 
движущими силами реализации политики энергосбережения являются минимизация 
затрат на энергообеспечение, повышение конкурентоспособности продукции, 
сбалансированность спроса на энергоресурсы, снижение загрязнения окружающей 
среды.  

В настоящее время по поручению Правительства Российской Федерации 
Минпромэнерго России с участием заинтересованных министерств, ведомств и 
организаций разрабатывает первую редакцию Энергетической стратегии на период до 
2030 года.  

4.2. Правовая основа 
 
Системное воздействие на повышение энергетической эффективности экономики 
оказывает ряд федеральных законов. 

Законодательное регулирование вопросов энергосбережения и энергоэффективности 
регулируется рядом федеральных законов, в т.ч. Гражданским Кодексом, Налоговым 
Кодексом, Лесным Кодексом, Таможенным Кодексом, Градостроительным 
Кодексом и др.  

Кроме того, на повышение энергоэффективности экономики России оказывают 
позитивное влияние ряд федеральных законов, принятых в стране, в том числе по 
реформированию электроэнергетики, по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, а также введение системы тарифов за превышение нормативов выбросов в 
атмосферу вредных веществ. 

С 1996 года действует специальный закон «Об энергосбережении». 

В настоящее время завершается работа над внесением изменений в закон «Об 
энергосбережении». Проект этого закона предусматривает введение дополнительных 
финансовых механизмов стимулирования деятельности по энергосбережению, 
разграничение полномочий в сфере энергосбережения между федеральным, 
региональным и муниципальным уровнями власти, содействие расширению 
производства и реализации оборудования, отвечающего современным требованиям 
энергоэффективности, взаимосвязь решений экологических и энергосберегающих 
программ, использование возобновляемых источников энергии и альтернативных 
видов топлива и др. 

Кроме того, разрабатываются проекты федеральных законов «О поддержке 
возобновляемых источников энергии», «Об использовании альтернативных видов 
моторного топлива»,  «О теплоснабжении». 

Разработан также ряд законопроектов, предусматривающих внесение изменений и 
дополнений в существующие законы с целью расширения возможностей 
использования нетрадиционной энергетики, повышения энергоэффективности и 
энергосбережения, в том числе: 
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─ в Водный Кодекс Российской Федерации (внесен в Госдуму) – с целью 
установления специальных минимальных ставок платы за водопользование при 
выработке электрической энергии от объектов гидрогенерации, оказывающих 
минимальное воздействие на водные объекты (погружные, низконапорные ГЭС и 
др.); 

─ в Лесной Кодекс Российской Федерации (внесен в Госдуму)– предусмотрев 
использование биотоплива в качестве обязательного условия для включения 
проектов в области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов; 

─ в федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» – с целью 
проведения политики синхронного изменения цен на электро- и тепловую энергию, 
установления более жестких требований к нормированию электро- и 
теплопотребления и создания условий повышения энергоэффективности на основе 
использования методов тарифного регулирования и ценообразования; 

─ в федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» – с целью 
обеспечения реализации политики постепенного роста цен на газ, установления 
более жестких норм потребления газа, что, в конечном итоге, должно обеспечить 
рациональное и эффективное использование газа потребителями. 

Другое важнейшее направление законодательного обеспечения – разработка 
технических регламентов. В текущем году Минпромэнерго России должно внести в 
Правительство Российской Федерации более 20 специальных технических регламентов 
в области ТЭК. И среди них – специальный технический регламент «О безопасности 
электрических станций на нетрадиционных источниках энергии». 

 

4.3. Целевые показатели энергоэффективности 
 
Фактически удельная энергоемкость за истекшие 5 лет снижена в 2005 году на 21%  
вместо снижения на 15%, прогнозировавшегося в Энергетической стратегии.  

Прогнозируемая в настоящее время динамика изменения удельной энергоемкости ВВП 
и потенциал энергосбережения в российской экономике представлены на рис. 4.3.1. 

4.4. Приоритеты энергоэффективности 
 
Все сектора энергопотребления являются в принципе равно приоритетными для 
повышения их энергоэффективности. Наибольший эффект ожидается от снижения 
удельной энергоемкости в электроэнергетике, металлургии и других энергоемких 
отраслях промышленности, а также от перестройки структуры экономики путем 
снижения доли наиболее энергоемких структур, что может обеспечить две трети 
прогнозируемого уменьшения удельной энергоемкости. Основным механизмом 
перестройки структуры экономики являются рыночные методы хозяйствования.  
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Рис. 4.3.1. Динамика удельной энергоемкости ВВП и потенциал 
энергосбережения России 

 

 
 

4.5. Финансирование энергоэффективности 
 
Финансирование мероприятий по энергосбережению осуществляется за счет средств 
федерального и региональных бюджетов, хозяйствующих субъектов и привлеченных 
средств.  

Средства федерального и региональных бюджетов направляются на реализацию 
мероприятий по энергосбережению в объемах, определяемых при формировании 
бюджетов. Эти средства призваны в основном стимулировать привлечение частных 
инвестиций.  

В субъектах Российской Федерации (по их усмотрению) формируются фонды 
энергосбережения за счет средств хозяйствующих субъектов и средств регионального 
бюджета, которые направляются на реализацию конкретных мероприятий, 
предусмотренных в региональных программах энергосбережения. В действующем 
федеральном законе «Об энергосбережении» предусмотрено право субъектов 
Российской Федерации учитывать в тарифах на электроэнергию средства на 
реализацию мер энергосбережения и порядок их использования. 

Определенный вклад в финансирование мероприятий по энергоэффективности в 
России вносится по линии следующих программ:  ТАСИС  (ЕС),  ГЭФ,  
Международной  финансовой  корпорации  (МФК), ФОРЕСТ (в рамках сотрудничества 
России и США), БАСРЕК и др.  

Инструментами финансирования из федерального бюджета мер по энергосбережению 
являются федеральные целевые программы «Энергосбережение России» (срок 
выполнения – 1998-2002 гг.), «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на 
перспективу до 2010 года (срок действия – 2002-2006 гг.), «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 гг.», «Национальная технологическая база на 2007-2011 гг.» 
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В настоящее время разрабатывается проект Федеральной целевой программы 
«Повышение эффективности энергопотребления в Российской Федерации» (на 2008-
2010 годы и перспективу до 2015 года). 

Главным обобщающим результатом реализации Программы должно стать доведение 
уровня  удельной энергоемкости ВВП в 2015 году до 62,5% по отношению к  2006 году. 

В настоящее время в 78  субъектах Российской Федерации разработаны и реализуются 
более 600 программ энергосбережения, в том числе: 50  региональных, 93 – по 
отдельным направлениям отраслей экономики (ТЭК, ЖКХ образование и др.),   462 
муниципальных и городских программ. 

Программы энергосбережения и эффективного использования энергии являются 
составными элементами региональных и муниципальных программ социально-
экономического развития и являются практическим инструментом решения 
социальных, экономических и экологических проблем. 

 

4.6. Международное сотрудничество 
 
В настоящее время в области энергоэффективности Россия активно взаимодействует со 
многими странами мира в двустороннем и многостороннем форматах. С 2000 года 
активно ведется Энергодиалог Россия – Евросоюз, в рамках которого выделено 
специальное направление по энергоэффективности. В 2006 году подписан Меморандум 
о сотрудничестве между Министерством экономики Королевства Нидерланды и 
Минпромэнерго России по энергосбережению, на протяжении 10 лет действует 
совместная Рабочая группа Минпромэнерго России и DOE (США) по 
энергоэффективности, вопросы эффективного использования энергоресурсов отражены 
в документах, принимаемых межправительственными комиссиями.. 

Россия принимает активное участие в деятельности международных энергетических 
организаций, таких как КЭРА, МЭА, МЭФ, Форум стран-экспортеров газа и др. и  со 
своей стороны предоставляет информацию о планах развития российского топливно-
энергетического комплекса.  

Международное сотрудничество в сфере энергоэффективности осуществляется также 
на базе таких документов как Киотский протокол и Протокол к Энергетической 
Хартии. 

 

4.7. Учреждения, занимающиеся вопросами энергоэффективности 
 
На федеральном законодательном уровне вопросы энергосбережения и 
энергоэффективности являются компетенцией Федерального собрания 
(Государственной Думы и Совета Федерации) Российской Федерации.     

Основную работу по повышению энергоэффективности в России на правительственном 
уровне осуществляет Министерство промышленности и энергетики Российской 
Федерации с участием Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по энергетике, 
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Федерального агентства по атомной энергии, Федеральной службы по тарифам и др. 
органов.  

На уровне субъектов Российской Федерации соответствующие функции выполняют 
законодательные и исполнительные органы власти этих регионов.  

Кроме органов государственной власти вопросами энергосбережения и 
энергоэффективности занимаются энергосервисные организации, ассоциации, а также 
хозяйствующие субъекты, непосредственные производители и потребители топлива и 
энергии.  

Подготовка специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения 
осуществляется соответствующими учебными институтами и университетами 
(энергетическими и другими технологическими).  

В системе государственной статистической отчетности, которую осуществляет 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), содержатся данные по 
потреблению топлива и энергии в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте 
и в коммунально-бытовой сфере.  

В большинстве субъектов Российской Федерации сформирована инфраструктура 
управления энергосбережением. На их территории действуют 75 центров, агентств, 
некоммерческих партнерств и 24 фонда энергосбережения. 

 

4.8. Мониторинг энергоэффективности 
 
На федеральном уровне в России проводится ежегодный мониторинг 
энергоэффективности путем сопоставления фактической удельной энергоемкости 
экономики страны (ВВП) и индикативных оценок Энергетической стратегии России на 
период до 2020 года. 

Аналогичные оценки осуществляются в ряде субъектов Российской Федерации в части 
динамики энергоемкости их экономики (ВРП).  

Мониторинг энергоэффективности на предприятиях (хозяйствующих субъектах) 
осуществляется по их усмотрению собственными силами или с привлечением 
энергосервисных организаций.  

В 2006 году зарегистрированные в реестре МПЭ энергоаудиторские компании (283 
организации) провели более 700 обследований предприятий ЖКХ, различных отраслей 
промышленности, объектах электро– и теплоэнергетики РАО ЕЭС и других 
энергетических компаний, ОАО «Газпром», нефтяных и нефтеперерабатывающих 
компаний, объектов ж/д транспорта, предприятий нефтехимии, объектов социально-
культурной сферы и т.д. 
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Итоговая таблица III:  Политика в области энергоэффективности 
 

Политика в области энергоэффективности Да Нет Частично

Была ли разработана политика в области  ЭЭ? √   
Является ли энергетическая безопасность движущей силой 
для повышения ЭЭ?    √   

Является ли изменение климата/окружающая среда движущей 
силой для повышения ЭЭ? √   

Является ли устойчивое развитие движущей силой для 
повышения ЭЭ?   √ 

Является ли создание рабочих мест движущей силой ЭЭ?   √ 
Является ли конкурентоспособность промышленности 
движущей силой для повышения ЭЭ? √   

Является ли экспорт технологии движущей силой для 
повышения ЭЭ?   √ 

Является ли комфорт приоритетом для повышения ЭЭ?   √ 
Являются ли международные обязательства движущей силой 
для повышения ЭЭ? √   

Есть ли закон по вопросам энергоэффективности? √   
Включены ли вопросы энергоэффективности в другие 
законодательные документы? √   

Есть ли национальные целевые показатели? √   
Есть ли специальный фонд для повышения ЭЭ?   √ 
Есть ли международное сотрудничество в сфере политики в 
области ЭЭ? √   
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5. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ В ОБЛАСТИ ЭЭ 
 
5.1. Межсекторные инструменты и меры 
  
Общими инструментами повышения энергоэффективности во всех секторах, как 
указывалось выше, являются следующие: 

• Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

• Таможенный Кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон о ратификации Киотского соглашения; 

• Лесной Кодекс; 

• Водный Кодекс; 

• Градостроительный Кодекс; 

• Федеральный закон «Об энергосбережении», предусматривающий возможность 
финансовой поддержки реализации энергосберегающих программ и мероприятий; 

• федеральное законодательство по реформированию электроэнергетики и жилищно-
коммунального хозяйства России; 

• Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика», определяющая 
основные программные меры по энергосбережению и участие федерального 
бюджета в их реализации; 

• Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно- технологического комплекса России на 2007-2012 
гг.»;  

• Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база на 2007-2011 
гг.» 

• региональные программы энергосбережения, определяющие основные меры по 
энергосбережению на региональном уровне и участие региональных бюджетов в их 
осуществлении; 

• ценовая политика государства, формирующая уровни цен на энергоносители, 
являющиеся продукцией естественно монопольных структур: электрическая, 
тепловая энергия и природный газ;  

• нормы и стандарты системы государственного технического регулирования, в том 
числе строительные нормы и правила и др. 

Указанные механизмы и ожидаемые результаты их использования приведены в 
таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Межсекторные инструменты и меры 
 

Тип инструментов Описание и цели программы 
Статус реализации Ожидаемые 

результаты 
Гражданский Кодекс Российской Федерации Формирует рачительное отношение 

хозяйствующих субъектов и физических 
лиц к использованию ресурсов 

Законодательный 

Налоговый Кодекс Российской Федерации Формирует ценовые планки 
энергоносителей, ограничивая их 

расходование 

Законодательный и 
финансовый 

Таможенный Кодекс Российской Федерации Стимулирует приобретение 
прогрессивного энергосберегающего 

оборудования и др. 

Законодательный и 
экономический 

Лесной Кодекс Обуславливает энергетическое 
использование биоресурсов 

Законодательный 

Градостроительный Кодекс Формирует основу эффективного 
энергоиспользования в коммунально-

бытовой сфере 

Законодательный 

Федеральный закон о ратификации Киотского соглашения Формирует основу для ограничения 
выбросов парниковых газов 

Законодательный 

Федеральный закон «Об энергосбережении», 
предусматривающий возможность финансовой поддержки 
реализации энергосберегающих программ и мероприятий 

Инструменты оказывают влияние на все 
секторы (универсальные инструменты) 

Законодательный 

Федеральная целевая программа «Энергоэффективная 
экономика», определяющая основные программные меры по 
энергосбережению и участие федерального бюджета в их 
реализации 

Инструменты оказывают влияние на все 
секторы (универсальные инструменты). 

Срок действия – 2002-2006 гг. 

Целевой 

Федеральная целевая программа «Повышение 
эффективности энергопотребления в РФ до 2015 г.» (проект) 

Содержит меры по энергосбережению на 
период до 2015 г. 

Целевой 

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно- 
технологического комплекса России на 2007-2012 гг.» 

Содержит задания по выполнению 
соответствующих, в т.ч. 

энергосберегающих разработок 

Целевой 

Региональные программы энергосбережения, определяющие Инструменты оказывают влияние на все Целевой 

Снижение 
удельной 

энергоемкости 
экономики 

России (ВВП) в 
2020 году по 
сравнению с 
2000 годом в 

2 раза 
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Тип инструментов Описание и цели программы 
Статус реализации Ожидаемые 

результаты 
основные меры по энергосбережению на региональном 
уровне и участие региональных бюджетов в их 
осуществлении 

секторы (универсальные инструменты) 

Ценовая политика государства, формирующая уровни цен на 
такие основные энергоносители, являющиеся продукцией 
естественно монопольных структур, как электрическая, 
тепловая энергия и природный газ 

Инструменты оказывают влияние на все 
секторы (универсальные инструменты) 

Экономический 

Нормативные меры, регламентирующие затраты энергии 
(строительные нормы и правила, нормы проектирования, 
правила эксплуатации и др.) 

Инструменты оказывают влияние на все 
секторы (универсальные инструменты) 

Экономический 

Рыночные методы хозяйствования, стимулирующие 
энергосбережение, и структурные трансформации в 
экономике 

Инструменты оказывают влияние на все 
секторы (универсальные 

инструменты) 

Экономический 

 

 



22 

5.2. Инструменты и меры в жилом секторе 
 
5.3. Инструменты и меры в промышленном секторе 
 
5.4. Инструменты и меры в секторе услуг 
 
5.5. Инструменты и меры в транспортном секторе 
 

Ввиду универсальности характера указанных выше инструментов и мер повышения 
энергоэффективности они в равной степени используются во всех секторах 
энергопотребления, и в этой связи данных по использованию этих инструментов в 
отдельных секторах (жилищном, промышленном, услуг и транспортном) приводить нет 
необходимости. Итоговая таблица IV (Инструменты и меры) приведена ниже.  

 
 
Итоговая таблица IV:  Инструменты и меры 
 

 

Инструменты и меры 
Сектора 

Нормативные Финансовые
Информация/ 
просвещение 

Обучение/ 
консультирование

Добровольные 
соглашения НИОКР

Жилой √ √ √ √  √ 
Промышленный √ √ √ √  √ 
Услуг √ √ √ √  √ 
Транспортный √ √ √ √  √ 
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6. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В ОБЛАСТИ ЭЭ 
 
Кроме упомянутых выше в разделе 4.7 органов государственной власти и иных 
структур в области энергоэффективности в России действуют многочисленные 
юридические лица, которые в той или другой степени занимаются вопросами 
энергосбережения и энергоэффективности. К ним в конечном счете относятся все 
потребители энергоресурсов во всех секторах энергопотребления (хозяйствующие 
субъекты), посреднические и сбытовые энерго- и топливоснабжающие организации, 
энергосервисные, научно-исследовательские, проектные организации, учебные 
заведения и даже определенный сектор средств массовой информации. Структура и 
характеристики таких действующих лиц весьма разнообразны, и в условиях 
становления, развития и совершенствования в России рыночных методов 
хозяйствования эти структуры реформируются. С учетом этого конкретный перечень 
таких действующих лиц для условий России приводить нецелесообразно, так как он 
крайне объемен и в то же время мало информативен. 

Важно то, что все действующие лица, потребляющие энергоресурсы, имеют общий 
интерес минимизации затрат на топливо и энергию (без ущерба для результатов 
деятельности), что в конечном счете и является основой для формирования механизмов 
энергосбережения.  

Те действующие в этой сфере лица, предметом деятельности которых является 
способствование энергоэффективности и энергосбережению, должны стимулироваться 
посредством механизмов, опирающихся на конкретные результаты по достигнутому 
снижению энергетических затрат. Именно на такой инструментарий ориентируется 
энергосберегающая деятельность различных действующих лиц в данной сфере в 
России. 
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7. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) 

7.1. Потенциал и использование ВИЭ 
 
Экономическая, экологическая и социальная эффективность использования ВИЭ в 
России определяется тем вкладом, который могут внести ВИЭ в решение следующих 
проблем: 

• Обеспечение устойчивого, соответствующего принятым в аналогичных 
климатических условиях тепло- и электроснабжения населения и производства в 
зонах децентрализованного энергоснабжения, в первую очередь в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. 

• Обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения и 
производства (особенно сельскохозяйственного) в зонах неустойчивого 
централизованного энергоснабжения (главным образом в дефицитных 
энергосистемах), а также в районах децентрализованного энергоснабжения, 
предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных отключений, 
особенно в сельской местности и сельской перерабатывающей 
промышленности.  

• Снижение вредных выбросов от энергетических установок в отдельных городах 
и населенных пунктах со сложной экологической обстановкой, а также в местах 
массового отдыха населения.  

Все исходные данные для решения этих задач в России имеются, а именно: Россия 
располагает видами ресурсов ВИЭ, а в большинстве субъектов Российской Федерации 
имеются два и более вида ВИЭ.  

В целом по России экономический потенциал ВИЭ, обусловленный их конкурентными 
возможностями, по самым  скромным  подсчетам  составляет  порядка  181  млн.  т.н.э., 
т.е. около 20% современного внутреннего потребления энергоресурсов (табл. 7.1). 
Фактические объемы и динамика использования ВЭИ для производства электрической 
и тепловой энергии приведены в табл. 7.2 и 7.3. 

Таблица 7.1 Потенциал нетрадиционных ВИЭ источников энергии России  

Ресурсы 
Технический 
потенциал,  

млн. т.н.э./год*) 

Экономический 
потенциал, 

млн. т.н.э./год 
  Малая гидроэнергетика 88 46 
  Геотермальная энергия первоочередного освоения ⎯ 80 
  Энергия ветра 1400 25 
  Энергия биомассы 37 8.5 
  Солнечная энергия 1610 8.5 
  Низкопотенциальное тепло   

Итого  3135 168 

1) Экономический потенциал определен в сопоставлении со стоимостью традиционных 
энергоносителей в региональном разрезе. 

2) Технический потенциал ВИО (в годовом исчислении) определяется техническими 
возможностями их использования.  
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По регионам России технический потенциал ВИЭ характеризуется следующим: 

• по малой гидроэнергетике ⎯ в Северо-Западном федеральном округе (15 млрд. 
кВтч), Южном федеральном округе (15,5 млрд. кВтч), Приволжском 
федеральном округе  (9 млрд. кВтч), Уральском федеральном округе  (13,2 млрд. 
кВтч), Сибирском федеральном округе (153 млрд. кВтч), Дальневосточном 
федеральном округе  (146 млрд. кВтч);  

• по геотермальной энергии ⎯ в Южном федеральном округе , в Сибирском 
федеральном округе  и Дальневосточном федеральном округе; 

• по ветровой энергии ⎯ в южной части страны, в Северо-Западном федеральном 
округе,  Дальневосточном федеральном округе; 

• по биомассе ⎯ в Северо-Западном федеральном округе (2,7 млн. т.н.э.), 
Центральном федеральном округе  (8,2 млн. т.н.э.), Приволжском федеральном 
округе (7 млн. т.н.э.), Южном федеральном округе (4,8 млн. т.н.э.), Уральском 
федеральном округе (5,6 млн. т.н.э.), Сибирском федеральном округе (6,7 млн. 
т.н.э.), Дальневосточном федеральном округе (2,1 млн. т.н.э.); 

• по солнечной энергии – на Юге страны и на Дальнем Востоке. 

Использование ВИЭ характеризуется, главным образом, их применением для 
производства электрической и тепловой энергии. 

Таблица 7.2 Отпуск тепловой энергии в России на базе ВИЭ (тыс. Гкал) 
 
№ Тип установки 2000  2001  2002  2003  2004  
1. Тепловые электростанции на 

биомассе*) 8900 9720 10668 15550 20939 

2. Малые котельные на биомассе*) 45000 46000 46500 48000 48000 
3. Солнечные коллекторы 30 31 32 33 35 
4. Тепловые насосы 380 390 400 410 450 
5. Мусоросжигающие заводы и 

установки 300 300 300 300 300 

6. Биогазовые установки, станции 
аэрации 2000 2000 2000 2000 2000 

7. Геотермальные системы 
теплоснабжения 1000 1000 1000 1100 1150 

 И т о г о: 57610 59441 60900 67393 72874 
 Отпуск теплоэнергии, всего в 
России, без комбыта, млн. Гкал 

1420,0 1440,0 1426,9 1445,3 1402 

 Доля возобновляемой энергии, % 4,1 4,1 4,3 4,66 5,2 
 

*) Без дров. 
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Таблица 7.3 Оценка доли ВИЭ в производстве электроэнергии в России, включая 
малые ГЭС 

 2000 
отчет 

2001 
отчет 

2002 
отчет 

2005 
отчет 

2010 
прогноз 

2015 
прогноз 

2020 
прогноз 

Производство электроэнергии 
всего, млрд. кВт·ч 877,8 891,3 892 952 995 1080 1175 

В том числе на базе ВИЭ 
всего, в том числе: 4,30 4,7 5,0 6,5 10,0 15 24,0 

1. Малые и микроГЭС 2,3 2,4 2,41 3,0 4,0 5,7 8,0 
2. Тепловые станции на 
биомассе и отходах*) 1,9 2,2 2,43 3,3 4,3 6,3 11 

3. Геотермальные 
электростанции 0,06 0,09 0,15 0,2 1,2 2,0 3,0 

4. Ветростанции 0,003 0,04 0,06 0,1 0,5 1,0 2,0 
5. Прочие 
(фотоэлектрические, 
приливные, волновые и т.д.) 

− − − − 0,01 0,02 0,03 

Доля ВИЭ в производстве 
электроэнергии, % 0,5 0,53 0,56 0,7 1,0 1,4 2,0 

*) Без дров. 
 

Таблица 7.4 Оценка доли ВИЭ в России во внутреннем потреблении ТЭР  

 2000 
отчет 

2001 
отчет 

2002 
отчет 

2005 
отчет 

2010 
прогноз 

2015 
прогноз 

2020 
прогноз 

Внутреннее конечное 
потребление, млн. тут*) 634,6 643 643,8 677,3 735 770 812 

Производство электроэнергии 
на базе ВИЭ, млрд. кВт·ч  4,3 4,7 5,0 6,5 10,0 15,0 24 

Отпуск тепловой энергии на 
базе ВИЭ, млн. Гкал 57,2 58,7 60,9 70 100 150 250 

Объем замещения органичес-
кого топлива за счет ВИЭ,  
млн. т.н.э.  

7,4 7,8 8,1 9,6 13,9 20,8 34,3 

Доля ВИЭ в потреблении 
первичных ТЭР, % 1,1 1,2 1,3 1,4 1,9 2,7 4,2 

*) Без дров. 
 

7.2. Национальная политика по использованию ВИЭ – инструменты  
 
Национальная политика по использованию ВИЭ проводится в соответствии с ЭС-2020, 
в которой установлены цели по использованию ВИЭ в виде объема замещения 
органического топлива и/или вводимой мощности к 2010, 2015 и 2020 году. 

В составе федеральных целевых программ предусмотрены мероприятия по 
стимулированию использования ВИЭ.  

С целью поддержки использования ВИЭ ведется работа над проектом закона «О 
возобновляемых источниках энергии».  

Инструментами стимулирования использования ВИЭ являются механизмы, 
используемые в области энергоэффективности, указанные выше в разделе 5. 

Одним из инструментов стимулирования использования ВИЭ является решение 
Правительства РФ о повышении цен на газ до уровня равнодоходности его поставок на 
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внутренний и внешний рынки, и об увеличении доли электроэнергии, реализуемой по 
не регулируемым государством ценам. Поэтапная реализация этих решений должна 
быть полностью завершена к 2011 году, что, естественно, повысит 
конкурентоспособность и, следовательно, расширит область использования ВИЭ. 

Эта мера является частью проводимой государственной энергетической политики в 
сфере использования ВИЭ, которая также предусматривает выполнение комплекса мер 
в области развития внутренних топливно- энергетических рынков, научно- технической 
и инновационной, а также региональной политики:  

• обеспечение свободного доступа (подключения) установок по использованию 
ВИЭ к системам централизованного энергоснабжения для продажи 
произведенной энергии; 

• диверсификацию энергоснабжения регионов и повышение уровня их 
самообеспечения за счет широкого использования ВИЭ и др. 

7.3. Реализация политики в области ВИЭ 
 
Результаты реализации политики в области использования ВИЭ изложены выше. 

Реализацию политики в области использования ВЭИ в России призваны осуществлять 
на федеральном уровне Министерство промышленности и энергетики России, 
Министерство экономического развития и торговли России, Министерство 
регионального развития Российской Федерации, Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное агентство по энергетике, Федеральное агентство по атомной энергии, и 
др. органы, а на региональном уровне – администрации субъектов Российской 
Федерации. 

На производственном уровне эти задачи решают непосредственно хозяйствующие 
субъекты. 
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8. ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

8.1. Общие тенденции и цели 
 
Стратегической целью экологической политики в энергетике является минимизация 
негативного влияния топливно-энергетической сферы на окружающую среду, с тем 
чтобы обеспечить устойчивое развитие страны и общества. 

Экологическая политика и повышение эффективности использования энергоресурсов 
осуществляются независимо и одновременно взаимосвязано. 

Экологическая безопасность энергетики в соответствии с Энергетической стратегией 
России является одним из стратегических ориентиров долгосрочной государственной 
энергетической политики. Количественные оценки воздействия ТЭК на окружающую 
среду по результатам 2005 г., выполненные на базе отчетных данных и расчетных 
материалов по итогам 2005 г., позволяют сделать вывод, что основные утверждения и 
расчетные параметры, касающиеся взаимоотношений ТЭК и окружающей среды, 
выполняются, чему в немалой степени способствуют опережающие по сравнению с 
прогнозом Энергетической стратегией России темпы повышения энергоэффективности 
экономики России.  

В результате при росте ВВП России в 2005 г. по сравнению с 2000 г. на 34,7% выбросы 
вредных веществ, в том числе СО2, от промышленной деятельности возросли лишь на 
8%, т.е. удельно снизились на 20%. 

Доля ТЭК в суммарных выбросах вредных веществ промышленностью России 
практически стабилизировалась и составляет несколько больше 56%, в том числе 
твердых около 58%, жидких и газообразных – менее 56%, сброс загрязненных сточных 
вод − 23 %, объем образования отходов – около 58%. 

Наряду с основными производственными и технологическими процессами, связанными 
с использованием ТЭР в электроэнергетике, производстве тепла, добыче и переработке 
энергоносителей, большие объемы выбросов в окружающую среду обусловлены также 
рядом специфических причин, таких как недостаточный уровень утилизации попутных 
и технологических газов при добыче и переработке нефти, утилизации угольного 
метана и потери углеводородного сырья при транспортировке, а также все 
усиливающихся темпов старения основных фондов, отставания внедрения 
высокоэффективных природоохранных методов и оборудования в основные 
производственные процессы. 

В то же время имеются определенные положительные сдвиги в снижение объемов 
водопотребления за счет ввода оборотных систем и последующего использования 
сточных вод, увеличивается количество обезвреживаемых и повторно 
перерабатываемых токсичных отходов, включая нефтешламы и другие компоненты 
производства. 

В целях реализации основных задач рационального природопользования в основных 
отраслях ТЭК развернута разработка и реализация экологических программ, 
направленных на укрепление систем управления охраной окружающей среды в 
соответствии с международными требованиями, включая стандарты серии ИСО 14000, 
ИСО 9000 и другие нормативные документы, определяющие системы экологического 
менеджмента и аудита, а также качества выпускаемой продукции. 
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Воздействие ТЭК и промышленности России на окружающую среду в период 2000-
2005 гг. и прогноз до 2020 г. представлены в табл. 8.1-8.6. 

Необходимо иметь ввиду, что в статистических данных за 2004-2005 гг. дополнительно 
учтены отчетные и оценочные объемы выбросов в окружающую среду малых и 
средних (в том числе нефтедобывающих) предприятий и уточнение размеров выбросов 
в связи с ужесточением требований их мониторинга, что в совокупности увеличивает 
данные по объемам выбросов по сравнению со статистикой предшествующих лет на 7-
8% (оценка). 

В связи с ратификацией Россией Киотского протокола особое значение и 
международную актуальность приобретают объемы выбросов парниковых газов и 
динамика этих выбросов. Как известно, базовым репером допустимых объемов 
выбросов парниковых газов указанным документом установлен уровень 1990 г., когда в 
России эти выбросы составляли около 2400 млн. т. Этот уровень, согласно принятых 
Россией обязательств, не может быть превзойден до 2008-2012 гг. В связи с 
экономическим кризисом 1990-х годов потребление ТЭР и, как следствие, выбросы 
парниковых газов снизились в 2000 г. до 1600 млн. т. В последующие годы, в связи с 
ростом экономики и потребления ТЭР, выбросы парниковых газов возрастали и 
составили в стране в 2004 г. с учетом изменений в структуре потребления первичных 
энергоресурсов 1708 млн. т (СО2-эквивалент). Экстраполяция объема этих выбросов на 
перспективу с учетом уточнения прогноза социально-экономического развития для 
решения задачи удвоения ВВП, а также трансформации структуры ТЭК показывает, 
что они могут достигнуть в 2010 г. 1900 млн. т и в 2015 г. 2030 млн. т, что составляет 
соответственно 80% и 85% от допустимого уровня выбросов по Киотскому протоколу 
для 2008-2012 гг. Иными словами принятые Россией на себя обязательства по 
Киотскому протоколу не ограничивают темпов и масштабов развития экономики 
страны и более того оставляют значительные резервы, которые могут быть 
использованы частично для аренды квот этих выбросов на коммерческой основе. 

В связи с незначительным ростом в 2005 году добычи и потребления первичных 
энергоресурсов количественные показатели негативного воздействия на окружающую 
среду энергоиспользования по предварительным оценкам практически остаются на 
уровне 2004 года с колебанием по отдельным показателям в пределах 0,5-0,8% к 
уровню 2004 года и будут соответствовать прогнозам по экологической безопасности 
отрасли, предусмотренным Энергетической стратегией России. 
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ДинамикаДинамика выбросов парниковых газов выбросов парниковых газов 
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8.2. Реализация природоохранной политики  
 
Разработка и реализация природоохранной политики и регламентация требований в 
сфере ограничений загрязнения окружающей среды входит в компетенцию 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а также Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных 
ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального агентства по 
недропользованию. 

Выполнение своих функций эти ведомства осуществляют в контакте с другими 
федеральными, а также региональными органами государственной власти. 

8.3. Природоохранные сборы и налоги 
 
В Российской Федерации установлена и функционирует система платежей за 
загрязнение окружающей среды (вредные выбросы) и за водопользование. 
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9. ОЦЕНКА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
Поскольку оценка состояния энергоэффективности, успешности действующих 
инструментов, возникающих трудностей в сфере энергосбережения, а также 
рекомендуемых усовершенствований в национальной программе повышения 
энергоэффективности взаимосвязаны между собой и в большой мере обуславливаются 
взаимным их влиянием, то все эти аспекты данного раздела изложены ниже единым 
текстом. 

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года снижение 
удельной энергоемкости экономики является важнейшим стратегическим 
направлением и одним из ключевых принципов, без реализации которого не может 
быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны. В соответствии с расчетными 
параметрами упомянутой Стратегии удельная энергоемкость ВВП в 2005 г. должна 
снизиться до 85% от уровня 2000 года, а к 2020 году – вдвое. Предусмотрено, что 
главными путями достижения указанных показателей в данном периоде времени 
должны являться структурные факторы трансформации экономики и отраслей в 
соответствии с изменением структуры рыночного спроса на товары и услуги, а также 
модернизация и технологическое инновационное совершенствование 
производственного потенциала, чему должен способствовать рост инвестиций в 
экономику страны. 

Анализ показывает, что фактическое снижение удельной энергоемкости ВВП оказалось 
существенно большим, чем по прогнозу Энергетической стратегии (см. рис. 9.1). 
Исходя из уточненных данных Росстата, расчетная удельная энергоемкость ВВП в 2005 
г. составила к уровню 2000 г. 78,9%. 

Несколько меньшими темпами, но также с опережением прогноза Энергетической 
стратегии снижалась удельная электроемкость экономики, которая составила в 2005 
году по сравнению с 2000 годом 80,9% (против 84,9% по ЭС-2020). 

Опережающая динамика роста энергоэффективности и электроэффективности 
экономики связана, главным образом, со структурными трансформациями в сфере 
энергопотребления, где относительно малоэнергоемкие составляющие ВВП и отраслей 
промышленности имеют более высокие темпы роста по сравнению с энергоемкими. 
Так, в 2005 г. производство малоэнергоемких услуг возросло на 7,5% при общем росте 
ВВП на 6,4%, а промышленного производства в целом на 4%. При этом объем 
малоэнергоемких обрабатывающих производств возрос на 6,1%, пищевой – на 5,2%, 
производство готовых изделий – на 22,5%, а в энергоемких – металлургии на 2,2%, 
электроэнергетической отрасли на 2,2%.  

Если же учесть, что энергопотребление и электропотребление в коммунально-бытовой 
сфере, населением и в бюджетной сфере практически почти не изменилось при 
указанном значительном росте ВВП, то ясно, что основной составляющей достигнутого 
повышения энергоэффективности экономики являются структурные (около 75÷80 %), а 
доля реализации потенциала технологического энергосбережения оценивается 
величиной порядка 20...25%.   

Иными словами при реализации имеющегося технологического потенциала 
энергосбережения снижение удельной энерго- и электроемкости экономики и затрат на 
энергоснабжение страны могло бы быть еще более динамичным, но для этого 
требуется повысить заинтересованность потребителей энергоресурсов в их экономии.  
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Наряду с анализом энергетической эффективности в натуральных ее измерителях (т н. 
э./руб. ВВП) все более актуален анализ экономической энергоэффективности в 
денежном выражении (руб. ТЭР/руб. ВВП), который отражает также динамику цен на 
ТЭР и динамику структуры потребляемых в стране энергоносителей. 

Доля затрат на ТЭР в суммарных затратах отраслей промышленности и экономики, 
несмотря на рост цен энергоносителей, практически сохраняется в период 2001-2005 гг. 
на одном уровне около 14%, в том числе в диапазоне 14... 16 % от суммы затрат в 
энергоемких отраслях и до 5...7 % в малоэнергоемких отраслях. Исключением является 
электроэнергетика, где доля затрат на топливо хотя также снижается, но в силу 
специфики этой отрасли достигает почти 50% от суммарных затрат на производство. 

Рис. 9.1: Относительная динамика удельной энергоемкости экономики России 
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Рис. 9.2 Государственная энергетическая политика в сфере
использования возобновляемых источников энергии

Необходимо:

В рамках обеспечения экологической безопасности
• создать предпосылки приоритетного использования ВИЭ в целях экономии органического 
топлива и охраны окружающей среды.

В рамках развития внутренних топливно-энергетических рынков:
обеспечить свободный доступ (подключение) установок по использованию ВИЭ к системам 

централизованного энергоснабжения для продажи произведенной энергии.

В рамках проведения региональной политики:
• осуществить диверсификацию энергоснабжения регионов и повысить уровень их 
самообеспечения за счет широкого использования ВИЭ.

Для более широкого использования ВИЭ, сохранения запасов истощаемого органического 
топлива для будущих поколений, существенного улучшения энергоснабжения удаленных 
от электросетей населенных пунктов, а также улучшения экологической обстановки в 
экологически напряженных районах необходимо разработать и принять поправки в 
Федеральный закон «Об энергосбережении», разработать и принять закон "О поддержке 
возобновляемых источников энергии" и другие нормативные и правовые акты

 

С целью реализации технологического и организационного потенциала 
энергосбережения определены основные механизмы реализации Энергетической 
стратегии, которыми являются:  

• формирование рациональной рыночной среды;  

• поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов;  

• техническое регулирование. 

С использованием указанных механизмов осуществляется и государственная политика 
в сфере энергоэффективности, основные принципы которой:  

• системность; 

• стратегическая направленность; 

• создание необходимого нормативно- законодательного обеспечения; 

• использование механизмов частно- государственного партнерства; 

• обеспечение необходимой информационной поддержки. 

Если говорить о создании рациональной рыночной среды в рассматриваемой сфере, то 
основные направления здесь – ценовая политика и развитие институтов торговли ТЭР; 
развитие конкурентных отношений; развитие институтов ресурсо- и энергосбережения. 
Продвижение по этим направлениям осуществляется в настоящее время разными 
темпами, но в целом достаточно последовательно.  

По первому направлению можно, как отмечалось ранее, отметить недавние решения 
Правительства о повышении цен на газ до уровня равнодоходности его поставок на 
внутренний (с заключением долгосрочных пятилетних договоров с организациями 
электроэнергетики) и внешний рынки, и об увеличении доли электроэнергии, 
реализуемой по не регулируемым государством ценам. Поэтапная реализация этих 
решений  должна быть полностью завершена к 2011 году. Осуществляются меры по 
ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, а также по развитию 
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биржевой торговли газом (в настоящее время в объеме 10 млрд. м3 в год, в перспективе 
– до 40-45 млрд. м3 в год) и нефтепродуктами. 

Успешно проводится реализация Плана мероприятий по реформированию 
электроэнергетики – на данном этапе осуществлены работы по формированию 
субъектов рынка (генерирующих компаний и основных инфраструктурных 
организаций электроэнергетики) и переходу к новым правилам работы на оптовом и 
розничных рынках электроэнергии; начата инвестиционная фаза реформирования 
электроэнергетики. Правила функционирования розничных рынков электроэнергии 
предполагают постепенную их либерализацию параллельно с либерализацией оптового 
рынка, при сохранении на переходный период обеспечения населения электроэнергией 
по регулируемым тарифам. 

В рамках развития институтов ресурсо- и энергосбережения происходит создание 
управляющих компаний по предоставлению коммунальных услуг (в т.ч. по электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжению), а также энергосервисных и энергоаудиторских 
компаний. Новый импульс данному направлению должно придать принятие 
находящихся в стадии подготовки и рассмотрения федеральных законов «О 
теплоснабжении» и «О внесении изменений в ФЗ «Об энергосбережении». 

Главный результат создания рациональной рыночной среды – это формирование новых 
субъектов рынка, и создание таких стимулов их хозяйственной деятельности, которые 
приведут к экономически целесообразному использованию огромного потенциала 
роста энергоэффективности. По сути, для России это – новое вхождение в рынок; на 
этот раз – рынок энергосбережения. 

Как и во всем мире, большое значение для роста энергоэффективности российской 
экономики имеют разработка и введение перспективных норм, стандартов и 
регламентов (перспективных – так как формирование и реализация новой нормативной 
ситуации в данной сфере, очевидно, должны быть поэтапными). В соответствии с 
упоминавшимися принципами, здесь развиваются и система нормирования 
энергопотребления и энергоэффективности, и система стандартизации (как общая 
система национальных стандартов, так и базовые национальные стандарты по 
энергоэффективности), и, конечно, система учета и контроля энергопотребления. 

В плане нормирования можно отметить достаточно активную работу по 
энергетическим обследованиям и введению энергетических паспортов энергоемких 
предприятий ТЭК, промышленности и ЖКХ (более 5000 предприятий), снижению 
потерь при добыче и транспортировке ТЭР (ближайший результат – снижение потерь 
углеводородного сырья при добыче и потерь при передаче электрической и тепловой 
энергии на 3-5%).  

Усилены требования к экологическим характеристикам автомобильной техники и 
моторного топлива, что должно повлечь за собой и сокращение его удельного расхода. 
Планируется введение нормирования показателей энергоэффективности и платы за 
превышение нормативов. 

В рамках системы учета и контроля энергопотребления предстоит обеспечить более 
полный надзор за рациональным и эффективным расходованием ТЭР, развитие 
института добровольной сертификации, а также совершенствование строительных 
норм и правил и института государственной экспертизы проектов в части 
энергоэффективности. В данном случае ориентир - сокращение потребления ТЭР 
на 10-15%.  
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Ключевую роль в повышении энергоэффективности, с учетом развития механизмов 
частно-государственного партнерства, играет поддержка стратегических инициатив 
хозяйствующих субъектов. 

Указанная поддержка осуществляется в рамках разработки  и реализации федеральных 
целевых программ, отраслевых и региональных программ и проектов. 

На смену предыдущей ФЦП «Энергоэффективная экономика» (срок реализации 2002-
2006 гг.) должна придти новая программа – «Повышение эффективности 
энергопотребления в РФ до 2015 г», проект которой в настоящее время 
разрабатывается. Ведутся исследовательские работы по Приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации и Перечню критических 
технологий – имеющих непосредственное отношение к проблеме роста 
энергоэффективности (в том числе технологии атомной энергетики, водородной 
энергетики, новых и возобновляемых источников энергии, создания 
энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и 
электроэнергии, создания энергоэффективных двигателей и движителей для 
транспортных систем, нанотехнологии и наноматериалы и т.д.). 

Разрабатывается и реализуется широкий перечень стратегий развития отраслей 
российской промышленности, программ и генеральных схем развития отраслей ТЭК, 
инвестиционных программ энергетических компаний. Здесь можно, в частности, 
упомянуть: стратегию развития металлургического комплекса до 2015г.; стратегию 
развития химической и нефтехимической промышленности до 2015г; комплекс мер по 
повышению конкурентоспособности лесной промышленности; программы 
энергосбережения и инвестиционные программы компаний ОАО «Газпром», ОАО 
«Лукойл», ОАО «Норникель», «Уральской горно-металлургической  компании», ОАО 
«Северсталь» и др. Во всех этих документах, естественно, уделяется внимание 
вопросам ресурсо- и энергосбережения. 

В связи с тем, что электроэнергетика и теплоснабжение в сумме потребляют в стране 
около 70% всего топлива и, как указывалось выше, доля электроэнергии в 
энергетических затратах промышленности составляет 46%, а теплоэнергии – достигает 
в некоторых отраслях промышленности 21÷43%, вопросы эффективности в сфере 
производства и потребления электрической и тепловой энергии являются 
приоритетными. В этой связи, кроме технологических усовершенствований в этой 
сфере, в числе организационных и институциональных мер, которые предусмотрено 
осуществить для повышения экономической энергоэффективности, следует 
предусмотреть меры по дальнейшему совершенствованию рынка электрической и 
тепловой энергии. Наряду с мероприятиями по формированию конкурентного рынка 
электроэнергии, предусмотренными в федеральных законах «Об электроэнергетике» и 
«О введении в действие Федерального закона «Об электроэнергетике», а также 
предусмотренными постановлениями Правительства Российской Федерации по 
реформированию электроэнергетики, имеется ввиду дополнительно осуществить 
формирование долгосрочных фьючерсных рынков (биржи) электрической и тепловой 
энергии, который бы способствовал экономическому ориентированию потребителей 
энергии и независимых ее производителей в создании собственных конку-
рентоспособных и экономически более эффективных источников, прежде всего 
тепловой, а также и электрической энергии. 
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Как указывалось выше, в настоящее время проводится апробация рыночной торговли 
электроэнергией и газом по свободным ценам, имея ввиду перейти с 2011 года 
полностью на либерализованный их рынок в России (кроме населения). 

Важной мерой стимулирования энергосбережения станет торговля квотами на 
снижение выбросов тепличных газов, предусмотренная Киотским протоколом 1997 
года, ратифицированным в 2004 году Россией. 

Реализация многих из указанных выше мер, входящих в компетенцию государства, 
должна быть предусмотрена при внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об энергосбережении». 

В основе уточненного законопроекта предусмотрена идея совершенствования 
действующих и введение принципиально новых механизмов правового регулирования 
в сфере энергосбережения, призванных обеспечить экономическое стимулирование 
реализации энергоэффективных программ производителями и потребителями топлива 
и энергии, с учетом изложенных выше соображений. 

Целью уточненного законопроекта должно являться обеспечение легитимной основы 
для разработки и реализации мер финансового, технического и организационного 
характера, направленных на достижение в достаточно короткие сроки оптимального 
уровня энергоэффективности как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 
экономики в целом. 
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a. Введение 
 
Настоящий документ представляет собой Часть II Формата обзора по Протоколу к 
Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и 
соответствующим экологическим аспектам (ПЭЭСЭА). 

Часть I охватывает качественные данные по энергоресурсам, а также политике, 
мерам, средствам и действующим лицам в области энергоэффективности с 
использованием количественных данных и оценок в порядке иллюстрации 
принципиальных положений. В настоящей части главное внимание уделено 
количественным данным. 

Таблицы отражают данные, касающиеся использования энергоресурсов, а также 
информацию по ценам для конечных потребителей и по выбросам СО2. 

В связи с тем, что структура статистической отчетности в Российской Федерации 
имеет существенные отличия от заданной структуры и номенклатуры показателей 
данного регулярного обзора, некоторые из параметров привести в обзоре не 
представляется возможным, тем более что государственная статистика России с 
2005 года переведена на новую структурную систему показателей по основным 
категориям видов экономической деятельности (ОКВЭД) вместо ранее 
существовавшей отраслевой системы. В этой связи некоторые из приводимых 
ниже показателей получены расчетным путем и не имеют официальных 
статистических оснований. 
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b. Макроэкономические данные 
 
Таблица b.1. Валовой внутренний продукт  
 
ВВП и ВВП (ППП) приведены с поправкой на паритет покупательной 
способности – ППП в млрд. долл. США. Предоставляемые цифры приведены в 
ценах 2000 г. и по курсу долл. США 2000 г. 

 
(млрд. долл. США 2000 г.) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ВВП  385,4 239,6 259,6 272,8 285,6 306,5 328,5 349,6 
ВВП 
(ППС) 1484,4 922,6 999,6 1050,6 1100,0 1180,3 1265,2 1346,1 

Источники: данные Росстата и МЭРТ, расчет ГУ ИЭС 

 
Таблица b.2. Численность жителей 
 

(миллионов чел) 
  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Население  147,9 148,4 146,6 146,0 145,2 144,6 143,8 143,1 
Источник: МЭРТ 

 
 

c. Общие данные по энергетике 
 
Таблица c.1. 

(млн. т.н.э.) 
Показатели 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Общее первичное производство 
энергии 1299,6 985,4 992,4 1025,6 1061,1 1133,6 1187,5 1215,3

Чистый объем импорта −418,8 −311,0 −358,5 −374,4 −415,9 −463,1 −516,9 −536,7
Общее первичное предложение 
энергии (ОППЭ) 880,7 674,4 633,9 651,2 645,1 670,5 670,6 678,6 

Общее конечное потребление 
(ОКП) 888,3 664,6 634,6 643,0 643,8 656,7 667,7 677,3 

ОКП/ВВП (т.н.э./долл. США) 0,0023 0,0028 0,0024 0,0024 0,0023 0,0021 0,0020 0,0019
Общее потребление 
электроэнергии∗ 258,1 202,0 207,6 210,4 211,5 217,2 222,7 226,3 

Электроэнергия, произведенная 
из ВИЭ 40,1 42,6 38,7 42,3 39,5 37,5 42,5 42,8 

Тепло, произведенное из 
ВИЭ**   

 Источник: данные Росстата с пересчетом в требуемые размерности. 

                                                 
∗ 1 млн. т.н.э. = 240,4 млн. кВтч  
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d. Потребление по секторам: параметры и показатели 
энергоэффективности 
 
Таблица d.1. Общее конечное потребление энергии (ОКП) 

по секторам конечного потребления 
(млн. т.н.э.) 

Секторы 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Жилой сектор        17,6 

Промышленность∗    504,1 503,9  508,6 511,6 550,3∗∗ 

Услуги         11,4 

Транспорт    51,0 51,6  57,4 62,2 61,1 

Сельское хозяйство   18,1 16,7  13,2 12,1 11,6 

Прочие∗∗     61,4 70,8  77,5 81,8 25,3 

Итого (ОКП) 888,3 664,6 634,6 643,0 643,8 656,7 667,7 677,3 
∗ включая cтроительство(см. Таблицу d3) 
∗∗ «Прочие» включают жилой сектор, услуги и прочие сектора без разбивки и неэнергетическое 
потребление (кроме 2005 г.)  
 
 
Таблица d.2. Показатели энергоэффективности по домохозяйствам: 

конечное потребление энергии в жилом секторе 
по источникам энергии 

(млн. т.н.э.) 
Показатели по жилому 

сектору 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Общее конечное 
потребление         

a. Электроэнергия         
b. Тепло   50,1 50,41 50,72 51,03 51,34 − 
c. Нефтепродукты         
d. Газ         
e. Уголь          
f. Горюч. ВИЭ и отходы         
g. Прочее         
Площадь жилья (млн. м2) 2450 2645 2787 2822 2853 2885 2917 2956 
Количество жилых единиц 
(в тыс.) 18279 18659 18909 18932 19015 19081 19095 19156 

Использование в жилом 
секторе на единицу жилья 
(т.н.э./ед. жилья) 

        

Использование в жилом 
секторе на единицу площади 
(т.н.э./м2) 
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Таблица d.3:  Конечное потребление энергии в секторах промышленности 
по источникам энергии в 2005 году 

(млн. т.н.э.) 
Обрабатывающая промышленность  

 
Показатели 
по секторам 

промышленности 
 
 

Д
об
ы
ва
ю
щ
ая

 

Ч
ер
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я 

 
м
ет
ал
лу
рг
ия

 

Х
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ия
 и
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Ц
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. 
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∗  
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С
тр
ои
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ст
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В
се
го

 

Уголь  2439 20707 419  596 830 52938 808 215 953 
Нефтепродукты  1413 1128 1407  577 1466 11687 970 224 18,872 
Газ  14711 19669 22447  5106 2831 168407 10790 794 244,755 
Электроэнергия  23563 31448 9401  2987 3557 22124 11464 1,485 105,929 
Тепло  5878 8849 15419  5803 5116 18193 11875 1,130 72,263 
Горюч. ВИЭ и 
отходы 493 11021 3123  148 1522 11035 1128 23 28,493 

Итого  48,497 92,822 52,216  15,217 15,322 284384 38 3,772 550,265 
Добавленная 
стоимость по 
секторам 
(долл. 2000 г.∗106) ∗∗ 

36708 13198 5890  14,398 4145 24050 10686 19927 129002 

Энергия/доб. 
стоимость (тыс. 
т.н.э./млн. долл.) 

1,32 7,03 8,865  1,057 3,70 11,825 5,56 0,189 4,266 

∗вкл. производство и распределение эл.эн., газа, воды 

∗∗оценка 

Таблица d.4. Показатели энергоэффективности для сектора услуг 
(коммерческих и некоммерческих): конечное потребление 
энергии в сфере услуг по источникам энергии (млн. т.н.э.) 

(млн. т.н.э.) 
Показатели по сектору услуг 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Общее конечное потребление   11,4 
a. Электроэнергия   3,62 
b. Тепло    4,98 
c. Нефтепродукты   0,31 
d. Газ   1,30 
e. Уголь    0,98 
f. Горюч. ВИЭ и отходы   − 
g. Прочее        0,21 
Число занятых (млн.)             
Площадь помещений (тыс. м2)             
Добавленная стоимость 
(млн. долл. США)            159418

Энергия/доб. Стоимость 
(тыс. т.н.э./млн. долл.)            0,0715

т.н.э./одного занятого             
т.н.э./м2             
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Таблица d.5. Показатели по транспорту (2005 г.) 
 

Показатели по сектору транспорта Грузовой Пассажирский Всего 

Общее конечное потребление (млн. т.н.э.)   61,08 
т-км (∗ 109) 4675,7 − 4675,7 
ОКП/106 т-км  −  
пасс.-км (∗ 109) − 396,8 396,8 
ОКП/пасс.-км (ОКП/106 пасс.-км) −   
Количество автомобилей/1000 жителей∗ 31,08 167,53 198,61 
∗ 2004 

 

 

e. Цены на энергоносители в сфере конечного 
потребления по различным секторам рынка  

 
Цены на энергоносители в России дифференцированы по регионам и имеют 
структурное построение, отличающееся от заданной для данного обзора 
табличной формы. В этой связи, приведенные ниже данные получены на основе 
статистики и не являются официальными. 
 
Таблица e.1. Цены конечного энергопотребления по секторам, 2005 г. 

(декабрь) (средние по России) 
(долл. США/ед.) 
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Промышленность   436,3 490,0 182,0 61,71 27,50 0,032 
Бытовые 
потребители 
(вкл. 18% НДС) 

 
   40 27,5 0,025 

Производство 
эл/энергии 

 436,3 490,0 182,0 61,71 27,50 − 

 
Источники: статистическая отчетность Росстата с пересчетом ГУ ИЭС. 
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f. Выбросы CO2  
 
Таблица f.1. Выбросы СО2 от сжигания топлива 
 

Показатели 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего выбросов СО2 (млн. тонн/год) 2400 1700 1600 1610 1615 1620 1630 1640 
Доля производства эл/эн и тепла (%) 88,2 83,2 83,0 83,1 83,0 83,2 83,3 83,3 
Доля жилого сектора (%) 1,5 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 
Доля промышленности (%) 4,0 7,4 7,2 7,0 7,2 7,1 7,0 7,0 
Доля транспорта (%) 5,2 7,6 8,0 8,8 8,3 8,2 8,1 8,0 
Доля прочих секторов (%) 1,3 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 
Всего СО2/ВВП 
(кг/долл. США 2000 г.) 6,2 7,1 6,2 5,9 5,7 5,3 5,0 4,7 

Всего СО2/на душу населения 
(тонн/жит.) 16,2 11,4 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 

Всего СО2/ОКП (тонн/т.н.э.) 1,31 1,26 1,23 1,23 1,23 1,21 1,19 1,19 

Источники: данные Росстата и расчеты ГУ ИЭС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 2.3 Тарифы на электроэнергию для населения и промышленных предприятий 
в территориальном разрезе России за 2005 год 

Стоимость услуги в 
руб. в расчете на: 

 Cебестоимость, 
руб. 

Установленный 
экономически 
обоснованный 
тариф, руб. 

Тариф, 
установленный 
для населения, 

руб. 

Тариф на 
предоставление 

услуги 
предприятиям 

и 
организациям, 

руб. 

Норматив 
потребления 
услуги в 

расчете на 1 чел 
в месяц 

1 чел. в 
месяц 

1 кв. м 
площади 
жилья 

Возмещение 
за счет 

платежей 
населения в 
руб. в расчете 
на 1 чел. в 
месяц 

Российская Федерация (Россия)          1,14 1,26 1,04 1,46 58,43 73,62 3,97 60,77 

Центральный федеральный  округ  1,28 1,32 1,2 1,61 54,79 72,32 3,86 65,75 

Белгородская область      1,2 1,45 1,16 1,55 40 58 3,22 46,4 

Брянская область          1,29 1,43 1,3 2,02 30,79 44,03 2,45 40,03 

Владимирская область      1,12 1,85 1,11 1,38 50 92,5 5,14 55,5 

Воронежская область       1,14 1,15 1,06 1,96 112,32 129,17 7,18 119,06 

Ивановская область        1,24 1,61 1,14 2,19 35 56,35 3,13 39,9 

Калужская область         1,18 1,29 1,25 1,49 44,56 57,48 3,19 55,7 

Костромская область       1,06 1,23 1,23 1,25 46,5 57,2 3,18 57,2 

Курская область           1,1 1,12 1,12 1,96 50 56 3,11 56 

Липецкая область          0,96 1,28 1 1,78 58,1 74,37 4,13 58,1 

г. Москва                  1,47 1,36 1,31 1,36 64,21 87,33 4,37 84,12 

Московская область        1,26 1,25 1,25 1,58 50,58 63,22 3,5 63,22 

Орловская область         1,1 1,4 1,08 1,59 40,94 57,32 2,87 44,22 

Рязанская область         1,18 1,21 1,18 1,36 50 60,5 3,36 59 

Смоленская область        1,25 1,1 0,97 1,32 50 55 3,06 48,5 

Тамбовская область        1,18 1,1 1,1 1,67 42 46,2 2,57 46,2 

Тверская область          1,46 1,38 1,38 2,29 43,22 59,64 2,92 59,64 

Тульская область          1,39 1,09 1,09 1,72 34,1 37,17 2,07 37,17 
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Ярославская область       1,29 1,28 1,28 1,43 45,7 58,5 3,25 58,5 

Северо-Западный 
федеральный округ          

1,14 1,31 1,09 1,17 60,84 79,7 4,28 66,32 

Республика Карелия        0,99 0,66 0,66 1,17 100 66 3,67 66 

Республика Коми           1,08 1,27 1,04 1,64 90 114,3 6,35 93,6 

Архангельская область     1,63 1,31 1,03 0,42 52,79 69,15 4,16 54,37 

Ненецкий автономный округ  4,27 3,42 1,11 4,6 51,19 175,07 10,15 56,82 

Вологодская область       1,21 1,47 1,19 1,64 40,5 59,54 3,31 48,2 

Калининградская область   1,14 1,36 1,21 1,46 50 68 3,78 60,5 

Ленинградская область     1,05 1,3 1,3 0 38 49,4 2,74 49,4 

Мурманская область        0,93 0,88 0,88 1,34 49,98 43,98 2,44 43,98 

Новгородская область      1,22 2,35 1,11 1,69 50 117,5 6,53 55,5 

Псковская область         1,48 1,9 1,28 1,83 50 95 5,28 64 

г. Санкт-Петербург         1,02 1,21 1,09 1,24 70 84,7 4,24 76,3 

Южный федеральный округ    1,16 1,32 1,09 1,69 47,82 63,12 3,45 52,12 

Республика Адыгея         1,25 1,28 1,28 1,57 50 64 3,56 64 

Республика Дагестан       0,6 0,6 0,6 0,7 56,5 33,9 1,88 33,9 

Республика Ингушетия      1,48 1,41 1,12 1,92 50 70,5 3,92 56 

Кабардино-Балкарская 
Республика                

1,39 1,34 1,23 1,68 40 53,6 2,98 49,2 

Республика Калмыкия       2,08 1,96 1,3 2,18 30 58,8 3,27 39 

Карачаево-Черкесская 
Республика                

1,49 1,75 1,35 2,13 40,4 70,7 3,93 54,54 

Республика Северная 
Осетия-Алания             

1,21 1,4 1,2 1,41 75 105 5,83 90 

Чеченская Республика         

Краснодарский край        1,23 1,25 1,25 1,57 50 62,5 3,13 62,5 

Ставропольский край       1,22 1,43 1,09 2,15 37,52 53,65 2,98 40,9 

Астраханская область      0,81 0,95 0,95 1,12 83,5 79,33 4,83 79,33 
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Волгоградская область     1,24 1,66 0,99 2,07 50 83 4,61 49,5 

Ростовская область        1,25 1,56 1,23 2,03 34,53 53,87 2,99 42,47 

Приволжский федеральный округ 1,03 1,25 0,97 1,34 48,76 60,95 3,38 47,3 

Республика Башкортостан   0,82 1 0,71 1 32,11 32,11 1,78 22,8 

Республика Марий Эл       1,2 1,03 1,03 1,67 45 46,35 2,58 46,35 

Республика Мордовия       1,06 1,18 0,93 1,21 50 59 3,28 46,5 

Республика Татарстан      1,34 1,42 1,06 1,72 50 71 3,94 53 

Удмуртская Республика     1,21 1,28 1,12 1,53 49,7 63,62 3,53 55,66 

Чувашская Республика      0,79 0,88 0,88 1,11 51,33 45,17 2,51 45,17 

Кировская область         1,17 1,62 1,16 1,62 40 64,8 3,6 46,4 

Нижегородская область     0,97 1,76 1,12 1,08 50 88 4,89 56 

Оренбургская область      0,86 1,11 0,8 1,12 50 55,5 3,08 40 

Пензенская область        1,25 1,26 0,86 1,53 50 63 3,5 43 

Пермская область          1,15 0,99 0,99 1,3 53,85 53,31 2,96 53,31 

Коми-Пермяцкий автономный округ 1,33 0,99 0,99 1,63 50 49,5 2,75 49,5 

Самарская область         1,06 1,54 1,04 1,8 53 81,62 4,51 55,12 

Саратовская область       1,1 1,1 1,1 1,43 55 60,5 3,36 60,5 

Ульяновская область       0,99 0,96 0,87 1,29 66,41 63,75 3,54 57,78 

Уральский федеральный круг 1,09 1,14 0,85 1,43 79,43 90,55 5,01 67,52 

Курганская область        1,12 1,36 1,1 1,53 44,13 60,02 3,1 48,54 

Свердловская область      1,05 1,04 1,04 1,53 50 52 2,89 52 

Тюменская область         1,1 1,13 0,65 1,34 109 123,17 6,84 70,85 

Ханты-Мансийский авт. округ 0,87 0,91 0,65 1,17 112 101,92 5,66 72,8 

Ямало-Ненецкий а.о. 2,25 2,04 0,7 2,16 106 216,24 12,01 74,2 

Челябинская область       1,13 1,22 0,73 1,35 100 122 6,78 73 

Сибирский федеральный округ 0,8 0,93 0,8 1,11 74,69 69,46 3,59 59,75 

Республика Алтай          1,76 1,66 1,55 1,66 70 116,2 6,46 108,5 

Республика Бурятия        0,97 1,9 1,17 1,9 84,97 161,44 8,97 99,41 

Республика Тыва           0,89 0,83 0,77 1,1 80 66,4 3,69 61,6 
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Республика Хакасия        0,31 0,47 0,41 0,52 40 18,8 1,04 16,4 

Алтайский край            1,01 1,49 1,25 1,65 54 80,46 4,47 67,5 

Красноярский край         0,57 0,74 0,66 0,74 100 74 3,36 66 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) а.о. 2,8 1,7 0,99 1,87 103 175,1 9,73 101,97 

Эвенкийский автономный округ            7,64 10,16 0,74 10,16 100 1016 46,18 74 

Иркутская область         0,3 0,32 0,29 0,42 84,86 27,16 1,34 24,61 

Усть-Ордынский         

Бурятский а.о.           0,23 0,23 0,23 0,42 51,52 11,85 0,66 11,85 

Кемеровская область       0,78 0,86 0,86 1,27 100 86 4,3 86 

Новосибирская область     0,77 0,87 0,84 0,91 70 60,9 3,38 58,8 

Омская область            1,29 1,19 1,03 1,34 45,28 53,88 2,99 46,64 

Томская область           1,19 1,29 0,7 1,89 68,4 88,24 4,9 47,88 

Читинская область         1,09 0,99 0,94 1,17 55,82 55,26 3,07 52,47 

Агинский Бурятский авт. округ             1 0,97 0,9 1,2 54 52,38 2,91 48,6 

Дальневосточный федеральный 
округ          

2,03 1,98 1,41 2,43 66,08 130,84 7,06 93,17 

Республика Саха (Якутия)  2,67 0,99 0,99 1,51 57 56,43 3,14 56,43 

Приморский край           1,2 0,94 0,84 1,5 90 84,6 4,7 75,6 

Хабаровский край          1,39 2,39 1,58 2,71 55,91 133,62 6,68 88,34 

Амурская область          1,66 1,24 1,06 2,27 50 62 3,44 53 

Камчатская область        3,05 2,5 2,5 4,4 78,65 196,63 10,92 196,63 

Корякский автономный округ                4,72 3,95 2,3 7,53 100 395 21,94 230 

Магаданская область       1,47 1,6 1,4 1,58 121 193,6 10,76 169,4 

Сахалинская область       3,54 4,53 2,26 3,69 60 271,8 15,1 135,6 

Еврейская автономная область              1,24 1,68 1,35 2,64 42 70,56 3,92 56,7 

Чукотский автономный   округ              5,91 5,46 1,96 5,46 91 496,86 21,27 178,36 

 



 

Таблица 8.1 Воздействие промышленности России и топливно-
энергетического комплекса (без атомной энергетики) на 
окружающую среду в период 1991-2005 гг.  

 1991  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

Выброшено вредных 
веществ – всего, тыс. 
тонн∗),  

 
12783,3 
28544,0 

 
7317,5 
15221,8 

 
7716,9 
15491,6 

 
8443,3 
15842 

 
8622,7 
15874,7 

 
9441,9 
16732,5 

 
9482,5 
16820,0 

в том числе: 
       

твердых веществ 2525,9 
5875,5 

1297,1 
2452,3 

1281,7 
2441,2 

1257,6 
2320,9 

1289,9 
2295,5 

1347,2 
2330,6 

1358,2 
2340,0 

жидких и газообразных 10257,4 
22663,5 

6020,9 
12769,5 

6435,2 
13050,4 

7182,2 
13521,1 

7332,6 
13579,2 

8094,9 
14401,9 

8124,3 
14480,0 

диоксид серы 3536,3 
8887,6 

1755,9 
5096,7 

1647,6 
4954,8 

1532,7 
4685,3 

1564,2 
4672,3 

1418,8 
4504,0 

1416,4 
4510,3 

оксид углерода 1494,8 
6766,5 

1366,3 
4009,3 

1635,8 
4169,1 

2431,9 
4871,5 

2514,6 
4912,6 

3260,9 
5718,8 

3190,0 
5735,2 

оксиды азота 1804,9 
2551,1 

1008,5 
1431,2 

997,2 
1405,8 

952,2 
1368,3 

964,3 
1367,8 

931,8 
1329,3 

959,6 
1343,4 

Углероды 
(без легких органи-
ческих соединений) 

2054,4 
2158,9 

1273,6 
1323,4 

1292,7 
1344,8 

1353,3 
1404,9 

1206,9 
1264,2 

1356,1 
1429,8 

1370,6 
1432,6 

легкие органические 
соединения 

1104,4 
1771,2 

558,7 
741,8 

823,1 
1005,8 

854,5 
1026,5 

1016,7 
1190,6 

1060,4 
1237,9 

1068,2 
1345,7 

Использовано воды – 
всего, млн. м3 

38566 
56562 

31001,8 
39335,2 

31615,4 
39570,4 

30571,6 
38304,6 

30195,3 
37680,3 

29272,9 
36349,2 

29073,7 
36300,5 

 
Объем оборотной и 
последовательно 
используемой воды, 
млн. м3 

 

91687 
168487 

78925,6 
131400,5 

78343,2 
131180,6 

79387,3 
131404,7 

81801,9 
133110,5 

80797,4 
23248,2 

81458,6 
132782,5 

Водоотведение и 
поверхностные 
водоемы – 
всего, млн. м3  

34075 
47156 

 

27661,4 
34661,9 

 

28497,5 
35197,9 

27100,4 
33775,2 

 

26674,8 
32994,5 

 

25896,5 
31912,5 

 

25931,6 
31013,5 

в том числе: 
       

Загрязненных 
сточных вод 

2745,5 
12149 

1496,5 
6514 

1466,0 
6351,1 

1323,8 
6175,6 

1310,2 
5851,6 

1323,6 
5664,0 

1311,4 
5597,3 

Примечание: в числителе — данные по ТЭК, в знаменателе — по промышленности России.  

                                                 
∗) Без учета потерь в трубопроводах общего назначения. 
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Таблица 8.2 Взаимоотношения техногенной человеческой деятельности и 
окружающей природной среды в России в 2005 г., 
в том числе по ТЭК и его отраслям∗) 

 
Всего по отраслям ТЭК 

 

Ро
сс
ий

ск
ая

 
Ф
ед
ер
ац
ия

 

П
ро

-
м
ы
ш
ле
н-

но
ст
ь 

эл
ек
тр
о-

эн
ер
ге
ти
ка

 

не
ф
те
до

-
бы

ва
ю

-щ
ая

 
пр
о-

м
ы
ш
ле
н-

но
ст
ь

ф
пе
ре
ра

-
ба
ты

-
ва
ю
щ
ая

 
пр
ом

ы
ш
ле
н

га
зо
ва
я 

пр
ом

ы
ш
ле
н

но
ст
ь 

уг
ол
ьн
ая

 
пр
о-

м
ы
ш
ле
нн

ос
ть

 

И
то
го

 п
ре
д-

пр
ия
ти
я 

Т
Э
К

 

Выброшено вредных веществ в 
атмосферу, тыс. т 20425,3 16820 3216,8 4234 574 696,5 761,2 9482,5 

   в том числе:         
   твердых, тыс. т 2802 2340 970,2 300,5 7,5 27,8 52,2 1358,2 
   жидких и газообразных, 
   тыс. т 17623,3 14480 2246,6 3933,5 566,5 668,7 709 8124,3 

       из них:         
       диоксид серы, тыс. т 4675 4510,3 1160,5 43 125,1 77,2 10,6 1416,4 
       оксид углерода, тыс. т 6521,3 5735,2 250 2610,5 32 370,3 27,2 3190 
       оксиды азота, тыс. т 1667,2 1343,4 850,5 49,2 20,4 32 7,5 959,6 
       углеводороды (без ЛОС), 
       тыс. т 2868,4 1432,6 2,6 540,3 54 110,2 663,5 1370,6 

       ЛОС, тыс. т 1650,6 1345,7 3 690,5 335 39,5 0,2 1068,2 
Использовано свежей воды – 
всего, млн. м3 61334,8 36300,5 28110,2 630 200,2 37,8 95,5 29073,7 

Объем оборотной и по-
следовательно используемой 
воды, млн. м3 

135462 132782,5 74560,3 1870,5 4010,3 480,2 537,3 81458,6

Сброшено сточных вод – 
всего, млн. м3 50894,6 31013,5 25092,5 16,8 318,8 26,6 476,9 25931,6

В том числе загрязненных, 
млн. м3 17727,5 5597,3 680 3,8 200,5 11,2 415,9 1311,4 

Из них без очистки, млн. м3 3424,2 1465 515,2 2,4 0,1 0,9 142,3 660,9 
 
 

                                                 
∗) Без учета потерь в трубопроводах общего назначения. 
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Таблица 8.3 Динамика выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т*) 

 

Отрасль экономики 2002 2003 2004 2005 

Российская Федерация 19481,2 19829,4 20491,3 20425,3 
Промышленность 15842,0 15874,7 16732,5 16820,0 
ТЭК, всего 8443,3 8622,7 9441,9 9482,5 

в том числе по отраслям топливно-энергетической промышленности 
    нефтедобывающая 3113,4 3227,2 4195,0 4234,0 

    электроэнергетика 3352,7 3446,6 3257,7 3216,8 
    угольная 819,5 763,9 757,3 761,2 
    газовая 536,9 591,2 650,7 696,5 

    нефтеперерабатывающая 620,8 593,8 581,2 574,0 

 
 

Таблица 8.4 Динамика образования отходов производства и 
потребления, млн. т  

Отрасль экономики 2002 2003 2004 2005 
Российская Федерация 2034,9 2613,5 2634,9 2700,0 
Промышленность 1989,2 2570,6 2599,4 2610,0 
ТЭК, всего 1113,9 1319,1 1502,1 1508,0 

в том числе по отраслям топливно-энергетической промышленности 
угольная 1053,7 1243,4 1442,9 1450,0 
электроэнергетика 57,4 73,1 57,5 56,0 
нефтеперерабатывающая 1,6 0,9 1,0 1,1 
нефтедобывающая 0,9 1,4 0,6 0,8 
газовая 0,25 0,3 0,1 0,1 

 
 
 
Таблица 8.5 Доля ТЭК в загрязнение окружающей среды 

промышленностью Российской Федерации 
 Выбросы в  

атмосферу, % 
Сброс загрязнен-ных 

сточных вод, % 
Образование 
отходов, % 

Всего промышленность РФ 100 100 100 
ТЭК, всего 56,0 23,3 58,1 

в том числе по отраслям топливно-энергетической промышленности 
нефтедобывающая 25 0,1 0,02 
электроэнергетика 19 12 2 
угольная 5 7 56 
газовая 4 0,2 0,004 
нефтеперерабатывающая 3 4 0,03 
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Таблица 8.6 Прогноз воздействия отраслей ТЭК на окружающую среду на 
период до 2020 г.∗ Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ  

 Отрасль 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 
Электроэнергетика 7570 3857 5310 5896 6493 7570 
Нефтедобыча 2345 1619 1288 1273 1278 1275 
Нефтепереработка 1436 736 878 932 1007 1019 
Газовая промышленность∗∗ 1825 502 1831 1926 2020 2049 
Угольная промышленность 662 604 450 480 500 615 

Всего 
выбросов 

Итого 13838 7318 9757 10507 11298 12527 
В том числе: 

Электроэнергетика 2390 1164 1501 1677 1841 2283 
Нефтедобыча 30 42 42 38 37 36 
Нефтепереработка 13 10 11 11 12 11 
Газовая промышленность 8 6 6 6 6 6 
Угольная промышленность 96 75 84 93 98 107 

твердых 
веществ 

Итого 2538 1297 1644 1825 1994 2443 
Электроэнергетика 5180 2926 3809 4219 4652 5287 
Нефтедобыча 2315 1142 1246 1235 1240 1238 
Нефтепереработка 1423 797 867 921 995 1008 
Газовая промышленность∗∗ 1817 776 1825 1920 2014 2043 
Угольная промышленность 566 380 366 387 402 508 

Итого 11301 6021 8113 8682 9303 10084 
     Из них:       

  SO2 3536 2236 2480 2758 ЗОЮ 3313 
  NOX 1805 1324 1488 1594 1742 1992 

жидких и 
газообразных 
(SO2, NOX, 
СО, ЛОС, 
метан) 

   метан 3357 2237 2270 2314 2378 2478 

 

                                                 
∗ При благоприятных условиях развития экономики 
∗∗ 2005 -2020 гг. − с учетом потерь в трубопроводах общего назначения 
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Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим аспектам - 
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a. Введение 
 
Настоящая Часть II Регулярного обзора энергетической эффективности 
Российской Федерации по ПЭЭСЭА основана на последней имеющейся 
статистике МЭА. 
 
Перевод единиц измерения 
 
Единицы измерения переводятся в млн. т.н.э. с использованием общих 
переводных коэффициентов. 
 
* 1 млн. т.н.э. = 11,63 TВт.ч 
** 1 млн. т.н.э. = 4.1868x104 TТдж; 1 млн. т.н.э. = 107 Гкал 
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b. Макроэкономические данные 
 
Таблица b.1. Валовой внутренний продукт  
 

(млрд. долл. США 2000 г.) 
 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ВВП  313,172 239,71 259,709 272,933 285,88 306,886 328,809 349,85 

ВВП (ППП) 1231,402 941,356 1038,121 1077,58 1134,744 1232,506 1309,123 1380,75 

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2007 г. 
 
 
Таблица b.2. Численность жителей 
 

(миллионов) 
 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Население  148,69  148,14 146,30 145,90 145,30 144,60 143,85 143,11 

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2007 г. 
 
 

c. Общие данные по энергетике 
 
Таблица c.1. 

(млн. т.н.э.) 
Показатели 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Общее первичное производство 
энергии 1118,672 953,933966,478 996,115 1034,483 1106,887 1158,465 1184,857

Чистый объем импорта -343,884-325,555 -352,53-374,809 -416,677 -467,208 -516,933 -538,177
Общее первичное предложение 
энергии (ОППЭ) 774,788 628,377 613,947 621,306 617,807 639,680 641,532 646,680

Общее конечное потребление (ОКП) 586,559 464,851 422,548 425,115 412,238 422,105 425,178 419,904
ОППЭ/ВВП 
(т.н.э./тыс. долл. США 2000) 2,474 2,621 2,364 2,276 2,161 2,084 1,951 1,848 

ОКП/ВВП (т.н.э./долл. США) 1,873 1,939 1,627 1,558 1,442 1,375 1,293 1,200 
ОППЭ на душу населения 
(т.н.э./чел) 5,211 4,242 4,196 4,257 4,252 4,424 4,460 4,520 

ОКП на душу населения (т.н.э./чел) 3,945 3,138 2,888 2,913 2,837 2,919 2,956 2,934 
Общее потребление электроэнергии 65,047 53,176 52,333 53,151 53,168 54,372 55,516 55,898 

Электроэнергия, 
произведенная из ВИЭ 14,778 15,085 14,113 14,961 13,962 13,422 15,153 14,883 

Тепло, произведенное из ВИЭ 3,220 2,937 2,662 2,617 2,513 2,273 2,793 2,822 

Источник: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2007 г. 
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d. Потребление по секторам: 
параметры и показатели энергоэффективности  

 
Таблица d.1. Общее конечное потребление энергии (ОКП) 

по секторам конечного потребления 
(млн. т.н.э.) 

Секторы 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Жилой сектор  74,372 146,441 139,892 143,532 133,648 138,627 134,749 110,557
Промышленность 93,597 150,923 130,915 129,892 129,28 128,036 127,09 127,980
Услуги 19,612 25,453 22,648 19,683 19,409 20,027 20,45 34,600
Транспорт 117,141 81,852 79,951 82,491 84,472 88,763 94,997 94,851
Сельское х/во 19,248 24,371 13,734 12,989 10,897 10,547 9,706 9,856
Прочие * 262,589 35,811 35,408 36,529 34,533 36,105 38,184 42,060
Итого (ОКП) 586,559 464,851 422,548 425,115 412,238 422,105 425,178 419,904

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2007 г. 
* «Прочие» включают прочие сектора без разбивки и неэнергетическое потребление 
 
 
Таблица d.2. Показатели энергоэффективности по домохозяйствам: конечное 

потребление энергии в жилом секторе по источникам энергии 
 

(млн. т.н.э.) 
Показатели по жилому 

сектору 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Общее конечное 
потребление 74,372 146,441 139,892 143,532 133,648 138,627 134,749 110,557

a. Электроэнергия 9,957 10,842 12,102 12,258 12,272 12,234 12,325 9,367
b. Тепло   76,311 68,916 72,028 67,199 69,959 68,669 52,758
c. Нефтепродукты  8,644 5,438 5,160 5,178 3,876 3,846 4,410 6,479
d. Газ 40,612 43,234 43,111 43,043 42,172 45,478 42,708 38,133
e. Уголь 9,490 7,623 8,512 9,013 6,381 5,287 5,105 2,695
f. Горюч. ВИЭ и отходы 5,670 2,993 2,091 2,012 1,749 1,823 1,533 1,126
g. Прочее - - - - - - -  

Площадь жилья (тыс. м2)         
Количество жилых 
единиц (в тыс.) 

        

Использование в жилом 
секторе на единицу 
жилья (т.н.э./ед. жилья) 

        

Использование в жилом 
секторе на единицу 
площади (т.н.э./м2) 

        

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2007 г. 
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Таблица d.3. Конечное потребление энергии в секторах промышленности 
по источникам энергии в 2005 году 

(млн.  т.н.э.) 
Обрабатывающая промышленность 

Показатели по секторам 
промышленности 

Д
об
ы
ва
ю
щ
ая

 

Че
рн
ая

 
ме
та
лл
ур
ги
я 

Х
им

ия
 и

 
не
фт
ех
им

ия
 

Ц
ве
т.

 м
ет
ал
л.

 

Н
ем
ет
ал
лы

 

П
ищ

ев
ая

 и
 

та
ба
чн
ая

 

Ц
ел
лю

л.
-б
ум

. 

П
ро
че
е 

С
тр
ои
те
ль
ст
во

 

В
се
го

 

Уголь 0,403 10,383 0,015 0 0,662 0,167 0,003 0,207 0,023 11,863 

Нефтепродукты 0,878 0,953 5,721 0 0,222 0,368 0,202 1,162 0,752 10,252 

Газ 1,170 14,255 2,412 0 9,360 0,883 0,096 1,552 0,382 30,110 

Электроэнергия  1,985 12,836 3,437 0 1,323 1,213 0,300 6,463 0,812 28,369 

Тепло 1,907 7,715 13,467 0 2,044 5,049 1,160 14,473 0,986 46,801 

Горюч. ВИЭ и отходы 0,006 0,167 0 0 0,001 0,034 0,009 0,363 0,004 0,584 

Итого 6,349 46,308 25,053 0 13,612 7,714 1,769 24,216 2,959 127,980 

Добавленная стоимость 
по секторам 
(долл. 2000 г.*106) 

          

Энергия/доб.стоимость 
(млн. т.н.э./млн.долл.) 

          

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2007 г. 
 
 
Таблица d.4. Показатели энергоэффективности для сектора услуг 

(коммерческих и некоммерческих): конечное потребление 
энергии в сфере услуг по источникам энергии (млн. т.н.э.)  

(млн. т.н.э.) 
Показатели по сектору 

услуг 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Общее конечное потребление 19.612 25.453 22.648 19.683 19.409 20.027 20.450 34.600 

a. Электроэнергия 5.572 5.164 5.527 5.705 5.622 5.689 6.004 9.541 

b. Тепло   14.345 13.262 10.201 10.183 10.352 10.553 17.456 

c. Нефтепродукты  0.334 0.375 1.016 1.051 0.902 1.139 0.848 0.884 

d. Газ 7.795 4.346 2.455 2.373 2.325 2.507 2.722 3.558 

e. Уголь 5.257 0.802 0.370 0.340 0.351 0.320 0.310 2.543 

f. Горюч. ВИЭ и отходы 0.654 0.420 0.018 0.014 0.026 0.020 0.014 0.618 

g. Прочее - - - - - - -  
Число занятых (млн.)         
Площадь помещений (тыс. м2)         
Добавленная стоимость 
(млн. долл. США) 

        

Энергия/доб.стоимость 
(млн. т.н.э./млн.долл.) 

        

т.н.э./одного занятого         
т.н.э./м2         

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2007 г. 
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Таблица d.5. Показатели по транспорту (2005 г.) 
 

Показатели по сектору транспорта Грузовой Пассажирский Всего 

Общее конечное потребление (млн. т.н.э.)   94,851 
т-км (* 109)  -   
ОКП/106 т-км  -   
пасс.- км (* 109) -    
ОКП/ пасс.- км (ОКП/106 пасс.- км) -    
Количество автомобилей/1000 жителей     

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
 
 
 
 
 
 

e. Цены на энергоносители в сфере конечного 
потребления по различным секторам рынка  

 
Таблица e.1 Цены конечного энергопотребления по секторам, 2005 г. 

(долл. США/ед.) 

Секторы 
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бе
нз
ин

  9
5 

R
O

N
 

(л
ит
ор
ов

) 

Л
ег
ко
е 
ди
ст
ил
ля
т-

но
е 
то
пл
ив
о 

(т
ы
с.

 
ли
тр
ов

) 

Д
из
ел
ьн
ое

 т
оп
ли
во

 
(л
ит
ро
в)

 

Тя
ж
ел
ое

 д
из

. 
то
пл
ив
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П
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ы
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(1
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 В
ТП

*)
 

Э
не
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ес
ки
й 

уг
ол
ь 

(т
он
н)

 

Э
ле
кт
ро
эн
ер
ги
я 

 
(К
В
т.
ч)

 
Промышленность        
Бытовые потребители  
(Вкл. … % НДС) 

       

Производство эл/энергии        
* Высшая теплотворная способность. 
 
Источники:  
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f. Выбросы CO2  
 
Таблица f.1 Выбросы CO2 от сжигания топлива 
 

Показатели 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего выбросов CO2 (млн. тонн/год) 1882,44 1588,9 1513,46 1516,37 1503,09 1526,75 1528,78 1543,76
Доля производства эл/эн и тепла (%) 58,71 59,50 60,58 60,37 61,22 61,80   
Доля жилого сектора (%) 8,40 9,26 9,86 9,96 8,99 9,05   
Доля промышленности (%) 13,35 14,66 14,37 13,83 13,95 13,64   
Доля транспорта (%) 13,82 11,16 11,65 12,03 12,30 12,67   
Доля прочих секторов (%) 5,72 5,42 3,54 3,81 3,54 2,84   
Всего CO2 /ВВП (кг /долл. США 2000) 6,01 6,63 5,83 5,56 5,26 4,98   
Всего CO2/на душу населения 
(тонн /жит.) 12,66 10,73 10,4 10,48 10,43 10,65   

Всего CO2/ ОКП (тонн /т.н.э.) 3,21 3,42 3,58 3,57 3,65 3,62   

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 

 


