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Резюме обзора

В обзор включены 24 региона: Республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Татарстан и
Чувашия, Хабаровский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская,
Волгоградская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Курская, Орловская, Пензенская, Рязанская,
Самарская, Смоленская, Тверская и Томская области. В этих регионах ни один из секторов экономики
не доминирует над остальными и обычно два-три сектора дают по 20-25% ВРП.

По каждому региону приведен полный набор справочной информации об использовании энергии,
воздействиях на окружающую среду и производстве регионального продукта за 2000, 2007-2009 гг.

В этих регионах….

Произведено электроэнергии: 2000 г. — 305700,0, 2007 г. — 343900,0, 2008 г. — 340393,5, 2009 г. —
325829,6 млн.кВт.ч.

Потреблено электроэнергии: 2000 г. — 284670,0, 2007 г. — 308252,9, 2008 г. — 307719,3, 2009 г. —
292619,2 млн.кВт.ч.

Потребление автомобильного топлива: 2000 г. — 23878,6, 2007 г. — 26626,8, 2008 г. — 27741,3, 2009
г. — 26293,8тыс.тут.

Потреблено всех видов энергии: 2000 г. — 285865,9, 2007 г. — 292987,6, 2008 г. — 283403,3, 2009 г.
— 269258,6 тыс.тут.

До начала кризиса энергопотребление в диверсифицированных регионах менялось незначительно —
в 2007 г. 102,5% к уровню 2000 года, в 2008 году незначительно снизилось — до 99,1%. В целом по
России с 2000 по 2008 г. наблюдался прирост общего потребления энергии на 9%. В кризисный 2009
год в этих регионах уровень энергопотребления за год упал еще на 4,9%, тогда как в целом по
стране за этот год 2009 году потребление энергии упало только на 5,8%. Таким образом,
диверсифицированная экономика отличается большей стабильностью энергопотребления и на фазе
роста и в период кризиса.

При диверсификации экономики устойчивость определяется возможностью перераспределения
потоков энергии между отраслями и видами деятельности, когда спад в одном сегменте
компенсируется подъемом в другом. Сократилось энергопотребление в среднем по группе
диверсифицированных регионов за счет сокращения показателя в большинстве регионов. Особенно
заметно снизилось энергопотребление в Амурской (на 27,3%), Курской (25,3%) и Волгоградской
(24,6%) областях. В Иркутской, Самарской, Рязанской областях и Чувашской Республике показатель
сократился на 10-15%%,  а в Белгородской,  Кемеровской,  Кировской и Орловской областях,
Хабаровском крае и Башкортостане энергопотребление снизилось от 8 до 2%%.

В остальных 11 регионах наблюдался рост энергопотребления. Максимальных значений он достигал
в Бурятии и Тверской области (на 17%), в Архангельской области и Республике Коми показатель
вырос соответственно на 16,9 и 12,4%%, а в остальных — от 2 до 7%%.

Рост доли электроэнергии в общем энергетическом балансе регионов является диагностическим
признаком технологической модернизации экономики. Среди диверсифицированных регионов
особенно ярко эта тенденция проявилась в Белгородской области, где общее энергопотребление
сократилось на 2,8%, а потребление электричества выросло на 20% по сравнению с 2000 г. При
сравнении доли электроэнергии в общем энергопотреблении диверсифицированных регионов с
общероссийскими показателями видно, что в диверсифицированных регионах этот показатель выше.
При этом в кризисный период доля электричества в общем энергопотреблении здесь даже возросла.
Показательно, что Астраханская область имеет самую низкую долю электроэнергии в энергетическом
балансе (6%), хотя по общему энергопотреблению занимает пятую позицию.



Этот же процесс проявляется и в динамике доли автомобильного топлива в общем
энергопотреблении. Повышение значений этого показателя при прочих равных условиях означает
увеличение объемов деятельности, выполняемой с использованием более простого (в
технологическом плане) оборудования и транспорта. В диверсифицированных регионах показатель
за весь период отставал от среднего по стране, и в пост кризисный период в этой группе регионов
значительного скачка не было, доля автотоплива в энергопотреблении составляла в 2007 г. 9,1%, а
в 2008-09  гг.  —  9,8%.  Тем не менее в ряде регионов доля автотоплива в энергопотреблении
значительно выросла. Наиболее яркий пример — Астраханская область, где использование
автомобильного топлива выросло почти в 3,5 раза.

В большинстве регионов показатели, отражающие вредное воздействие на окружающую среду,
снижаются. Объемы использования чистой воды снизились во всех диверсифицированных регионах,
кроме Карелии,  и по сравнению с 2000  г.  по группе показатель сократился значительнее,  чем в
среднем по стране: 80,7% против 86,8%.

Рост стоков отмечен только в Белгородской области, а сокращение всего на 5-7%% — в Кемеровской
и Волгоградской областях и в Карелии. В одиннадцати из оставшихся двадцати регионов стоки
сократила более чем на 20%, остальные — на 10-20%%. Лидируют среди обрабатывающих регионов
по объему сбросов загрязненных стоков Кемеровская и Иркутская области.

Среди диверсифицированных регионов наиболее высокие валовые объемы выбросов в атмосферу от
стационарных источников характерны для промышленных регионов. Лидирует Кемеровская область,
далее с большим отрывом следуют Республика Коми, Башкортостан, Иркутская и Томская области.
Выбросы в атмосферу больше всего сократились в Волгоградской области (53,7% от уровня 2000 г.).

В большинстве регионов группы, как и в целом по стране отмечен существенный рост автовыхлопов.
По валовым выхлопам лидирует Башкортостан, но здесь отмечено их снижение по сравнению с 2000
г. на 9,6%. Лидер по динамике (Астраханская область) по объему выхлопов на 7-й позиции. Следует
отметить, что в диверсифицированных регионах выхлоп автомобилей растет не столь значительно,
как это происходит в аграрных и бюджетных регионах за счет развитых здесь обрабатывающих и
добывающих секторов промышленности. Но в целом прослеживается та же закономерность —
автовыхлопы растут, а выбросы от стационарных источников сокращаются.

Среди диверсифицированных регионов страны абсолютные объемы производства валового
регионального продукта наиболее значительны в Татарстане, Башкортостане, Самарской области и
Кемеровской областях. Наименьшие объемы ВРП в 2009 г. имели Орловская область, Республики
Карелия и Бурятия.

Индекс изменения ВРП 2009 г. по отношению к 2000 г. максимальным был в Белгородской области,
где рост составил на 86%. На втором месте по темпам роста — Башкортостан и Татарстан, которые
увеличили с 2000 г. ВРП на 70%. В половине регионов группы ВРП вырос на 40-60%%. Наименьшим
был рост в Кировской области —  на 12%  и в Карелии —  на 17,8%.  В остальных регионах рост
составил 20-30%%.

Общая динамика факторов развития в диверсифицированных регионах несколько отличается от
средней по стране. Эколого-энергетическая эффективность производства (развитие за счет
интенсификации) в целом по России росло существенно медленней, чем в диверсифицированных
регионах. Здесь основной прирост производства ВРП был получен на основе повышения КПД, а не
экстенсивных факторов развития. Динамика технологической эффективности оборудования в
регионах с диверсифицированной экономикой была в отрицательной зоне, но снижение было не
столь значительным,  как в среднем по стране.  При этом еще одна особенность —  эффективность
работы оборудования в условиях кризиса в целом по России в 2009 году повысилось лишь на 1,2%, а
в диверсифицированных регионах реакция была более выраженной (+2.2%).

В состав группы вошли регионы, ни в одном из которых доля высоко технологичных
обрабатывающих отраслей не составляет менее 10,6% (Амурская область). В 18-ти из них этот
показатель превышает 20%, и именно поэтому для группы в целом характерны многие
закономерности, выявленные для обрабатывающих регионов, например такие, как высокая доля и
даже преобладание интенсификации (роста КПД) среди факторов развития. В этой связи естественно
ожидать, что в диверсифицированных регионах могла наблюдаться схожая с обрабатывающими



регионами динамика факторов развития в кризисный период. Однако анализ показывает, что
картина здесь более сходна с ситуацией в среднем по стране: показатели эффективности
производства и производство продукции снизились, а вот эффективность оборудования несколько
возросла. Соответственно в регионах с диверсифицированной экономикой спад производства был
почти на 3% менее резким, чем в регионах с доминированием обрабатывающих отраслей.

Исследование факторов развития разных регионов группы диверсифицированных позволило
распределить их на группы с принципиально различными сочетаниями динамики экономического
роста и его эффективности. К первой группе отнесены восемь регионов — лидеров, в которых оба
показателя эффективности весь анализируемый период находились в зоне роста. Это в первую
очередь Республики Татарстан, Башкортостан, Кемеровская, Волгоградская и Курская области, а
также имеющие несколько иной, но также положительных ход кривых Архангельская и Томская
области и Республика Коми. Эти регионы сформировали общую картину в группе
диверсифицированных, поскольку остальные регионы значительно сильнее реагировали на кризис. В
регионах-лидерах рост производства происходил в основном на фоне повышения эффективности
оборудования и интенсификации производственных процессов. Особенно ярко это проявилось в
Татарстане, и то, насколько регион выбивается из общей картины добывающих регионов,
объясняется высоким индексом диверсификации экономики, почти одинаковыми долями трех
секторов экономики: добывающего, обрабатывающего и торгово-финансового. В той или иной
степени, это все можно сказать и об остальных регионах группы.

Ко второй группе отнесены регионы, к которым можно отнести те выводы, которые сделаны в целом
по группе диверсифицированных регионов. Это Иркутская, Курская, Белгородская и
Орловская области.

К третьей группе отнесены шесть регионов, где динамика факторов развития шла по среднему для
всей страны типу. Это Самарская, Рязанская, Кировская, Смоленская, Пензенская области и
Республика Карелия. Здесь до кризиса наметилась тенденция интенсивного роста производства на
фоне повышения его технологичности и роста эффективности производственных процессов. Но
происходило это все на фоне снижения эффективности оборудования. Кризис сказался на всех этих
регионах одинаково: произошло падение производства. Есть основания считать, что спад ВРП был
предопределен снижением эффективности оборудования. К этой же группе тяготеют еще три
региона (Астраханская и Амурская области и Хабаровский край), в которых ход кривых отличается
тем, что интенсивная часть роста, отражающая повышение эффективности производства, здесь
больше, чем экстенсивная часть роста. При этом во всех этих регионах явно прослеживалась ставка
на природные ресурсы, поскольку эффективность оборудования, как и в среднем по стране,
неуклонно снижалась.

В остальных регионах ход графиков имел больше различий, чем сходства, которое имелось лишь в
одном: на экономику каждого из них сильнее, чем в других регионах оказал влияние кризис 2008 г.
Причем, если до кризиса развитие, например, в Тверской и Брянской областях и в Бурятии шло по
средне российскому сценарию, то после кризиса произошли скачки, которые можно объяснять только
экстраординарными мерами по поддержке региональной экономики. То же самое произошло в более
успешных Томской и Архангельской областях, которым до кризиса удавалось балансировать на
технологическом уровне 2000 г. и даже повышать его, рационально используя ресурсы техники и
повышая эффективность производства. Но кризис «выбил из седла» экономику этих регионов и так
не позволил войти им в зону роста эффективности оборудования.

Организациям и экспертам, заинтересованным в самостоятельном использовании оценок
регионального энергопотребления, энергетической, экологической и технологической
эффективности развития Интерфакс-ЭРА готово предоставить систематизированные данные в обмен
на подготовку авторских и обзорных материалов для ключевых разделов портала.

Обзор 1. Методология оценки и использованные материалы

В основу сбора материалов для оценки эффективности экономик регионов положена обобщенная
модель производства, в которой процесс работы системы представлен соотношениями отрезков (см.
рисунок).

На производство полезного продукта всегда
затрачивается определенное количество
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вещества‑энергии, часть которой в процессе производства неизбежно рассеивается в окружающую
среду в виде разнообразных воздействий. Полные затраты Вещества‑Энергии на работу системы
обозначены как Э, полезно использованные на произведенную Продукцию как П, а выброшенные в
окружающую среду в видеВоздействий как В. Эффективность выражается через отношения Э, П и В.

1. Отношение П/Э — по смыслу это коэффициент полезного действия (КПД) производственной
системы, который, исходя из смысла соотношения, отражает ееэнергетическую эффективность.
Соотношение П/В характеризует экологическую «чистоту» единицы конечной продукции и может
быть названо экологической эффективностью. Поскольку оба этих критерия имеют общий числитель,
их удобно объединить. Высокие значения показателя П/(В·Э) по смыслу обозначают высокую
эко‑энергетическую эффективность.

2. Соотношение суммы экологических воздействий и общего объема потребленной энергии (В/Э)
физически характеризует долю вещества и энергии, которая бесполезно рассеялась в окружающей
среде. А порой не просто бесполезно, а очень даже вредно… В конкретных производственных
процессах это отходы, нарушенные земли, выхлопы автомобилей, сточные воды, газовые шлейфы
труб.  По смыслу это нечто обратное показателю КПД — НЕэффективность или КВД (коэффициент
вредного действия) производственной системы. Однако, строя логику в терминологии
эффективности, разумнее будет использовать обратное отношение — Э/В, которое резонно
назватьтехнологической эффективностью,  так как оно не содержит параметров продукции и
отражает только внутренние характеристики технологических процессов в системе.

Двух критериев (эко‑энергетической и технологической эффективности), а также показателей их
динамики в краткосрочной и среднесрочной ретроспективе, вполне достаточно для объективного и
однозначного количественного сравнения эффективности развития любых
производственно‑экономических систем — от конкретных предприятий до экономики регионов, стран
и всего мира. Вопрос только в наличии первичных данных о воздействиях, энергии и продукции.

Более детальное изложение методологии смотрите в книге Методика оценки экологической и
энергетической эффективности экономики России, ЗАО Интерфакс — М., 2010.

Описание источников данных и методологии получения оценки общего энергопотребления по всем
регионам России изложены в первом разделе книги Рейтинги устойчивого развития регионов
Российской Федерации / Артюхов В.В., Забелин С.И., Лебедева Е.В., Мартынов А.С., Мирутенко М.В.,
Рыжов И.Н., Интерфакс, М., 2011 и на специальной странице сайта Интерфакс‑ЭРА

Источники информации и методические особенности получения сводного индекса Воздействия на
среду для всех регионов России изложены в той же книге и на отдельной странице сайта.

По всем регионам России собраны, рассчитаны или оценены на основании максимально достоверных
моделей интерполяции значения следующих показателей за 2000, 2007, 2008 и 2009 гг.:

Показатели энергопотребления, его структуры и динамики

· Потребление всех видов энергии в тыс.тонн условного топлива1

· Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.)
· Производство электроэнергии, млн.кВт.час
· Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.)
· Потребление электроэнергии млн.Квт.час
· Динамика потребления электроэнергии (% 2000 г.)
· Потребление автомобильного топлива тыс.тонн условного топлива
· Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.)
· Доля ГЭС и АЭС в производстве электроэнергии
· Нетто «экспорт» электроэнергии — (%) потребления внутри региона
· Нетто «импорт» электроэнергии — (%) потребления внутри региона

1 «Оценка Интерфакс‑ЭРА. Предоставляются по запросам в обмен на авторские и обзорные материалы
по ключевым темам портала.»

http://interfax-era.ru/metodologiya/kniga
http://interfax-era.ru/metodologiya/kniga
http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/2009/kniga
http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/2009/kniga
http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/2009/otsenka-tekhnicheskogo-potentsiala#part5
http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/2009/otsenka-tekhnicheskogo-potentsiala#part4


Показатели воздействия на окружающую среду

· Использование воды из всех источников — млн.куб.м
· Динамика использования воды (% к 2000 г.)
· Сброс загрязненных сточных вод (млн.куб.м)
· Динамика сброса загрязненных стоков (% к 2000 г.)
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников — тыс.тонн
· Динамика выбросов стационарных источников (% к 2000 г.)
· Автомобильные выхлопы — тыс.тонн
· Динамика автомобильных выхлопов (% к 2000 г.)
· Образование отходов I‑IV классов опасности (тыс.тонн)
· Динамика образования отходов (% к 2000 г.)
· Площадь всех видов застройки и дорог — тыс.га
· Динамика площади застройки и дорог (% 2000 г.)

Показатели объема ВРП, его динамики и структуры

· ВРП (в текущих основных ценах; млн.рублей)
· Индекс физических объемов ВРП в % к 2000 г.
· Доля % чистых налогов на производство
· Доля % ренты, дотаций (по потреблению) в ВРП в 2008 г.
· Структура ВРП в 2008 г.

Интегральные показатели эко‑энергетической и технологической эффективности

· Эко‑энергетическая эффективность (% от среднего по стране в 2000 г.)
· Технологическая эффективность (% от среднего по стране в 2000 г.)

Анализ эко‑энергетической и технологической эффективности выполнен по шести группам регионов
России: добывающим, аграрным, обрабатывающим, бюджетно‑зависимым, торгово‑финансовым и
диверсифицированным. Основанием для отнесения каждого региона к разным типам является
структура производимого регионального продукта. Отнесение региона к конкретной группе означает
преобладание определенного вида хозяйственной деятельности, однако не исключает его
одновременного попадания в другую группу. Основы этой группировки разработаны Интерфакс‑ЭРА
(Методика оценки экологической и энергетической эффективности экономики России, ЗАО
Интерфакс — М., 2010).

В настоящем обзоре приведены справочные материалы и сравнительный анализ по 24
диверсифицированным регионам, которые перечислены ниже в таблице в порядке снижения
рейтинга по потенциалу устойчивого развития.

В представляемой группе регионов структура внутреннего регионального продукта выглядит
наиболее сбалансированной, как правило, ни один из её секторов не доминирует над остальными и
как минимум два-три из них дают по 20-25%  ВРП.  Из 24  регионов группы большее число входят
только в эту группу (15). Регионы с развитой обрабатывающей промышленностью имеют большее
развитие финансово-торговой сферы и возможности влияния на формирование рынков. И это
справедливо для регионов анализируемой группы: финансово-торговый сектор составляет здесь от
18,9% в Курской области до 28,5% — в Тверской. Кроме того, для диверсифицированных регионов
характерна высокая роль строительной сферы. В подавляющем большинстве регионов данной
группы (в 20-ти), этот сектор экономики составляет не менее 15% ВРП, а в Амурской области —
36,1% ВРП.

К группе диверсифицированных отнесены девять регионов, входящие в другие группы:

· Белгородская, Томская, и Кемеровская области, Республики Татарстан, Карелия и Коми —
входят в группу добывающих. Добывающий сектор дает в Кемеровской и Томской областях и в
Республиках Коми и Татарстан 23-25% ВРП, а в Белгородской области и Карелии — соответственно
19 и 12%;
· Рязанская область входит в группу обрабатывающих регионов. Обрабатывающий сектор дает
здесь 31,3% ВРП.

http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/aktualnye/tipy-regionov


· Курская область входит в группу аграрных. Аграрный сектор дает 13,9% ВРП, а
обрабатывающий при этом — 28,1%;
· Кировская область входит в группу бюджетно-зависимых регионов. Сектора, финансируемые за
счет бюджетов разных уровней, составляют здесь 18,9% ВРП.

Рейтинг в группе
диверсифицированных регионов

Субъекты
Российской Федерации

1 Республика Башкортостан
2 Республика Бурятия
3 Республика Карелия
4 Республика Коми
5 Республика Татарстан
6 Чувашская республика
7 Хабаровский край
8 Амурская область
9 Архангельская область

10 Астраханская область
11 Белгородская область
12 Брянская область
13 Волгоградская область
14 Иркутская область
15 Кемеровская область
16 Кировская область
17 Курская область
18 Орловская область
19 Пензенская область
20 Рязанская область
21 Самарская область
22 Смоленская область
23 Тверская область
24 Томская область

Обзор 2. Справочные материалы по отдельным регионам

Республика Башкортостан

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 98,6 98,0 91,9
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 104,0 104,2 89,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 102,4 101,5 96,3
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 93,6 80,4 73,9

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 22216,9 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 23477,8 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Республике Башкортостан составил в 2009 г. 5,4% от внутреннего
потребления, тогда как вплоть до 2008 г. республика экспортировала некоторое количество
электроэнергии: в 2000 г. — 1,4% от внутреннего потребления, а в 2007-08 гг.соответственно по 3,0
и 4,0%%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2362,7 тыс.тут.



Воздействия

· Использование чистой воды в Башкортостане из всех источников снижалось и составило в 2009
г. 719,0 млн.куб.м, — 81,7%, от уровня водопотребления в 2000 г., на 8,8% ниже, чем в 2007г. и на
5,6% ниже, чем в 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 370,1 млн.куб. м (81% от уровня 2000 г.),
отмечено снижение показателя и в 2007-08 гг.: соответственно 86,8 и 86,3% от уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников также снижался и составил в
2009 г. 397,9 тыс.тонн — 79,6% от уровня 2000 г., что соответственно на 1,7% и 3,9% ниже уровня
2007-08 гг.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. сократились и составили в республике 656,2 тыс.тонн (90,4%
от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007 г., когда показатель вырос до 114% к уровню 2000 г., это
меньше на 24,1%. За год (с 2008 г.) автовыхлопы также сократились на 7,9%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Башкортостане — единственный значительно
увеличившийся показатель, который составил в 2009 г. 1000 тыс.тонн (138,2% к уровню 2000 г.), что
также выше, чем в 2007-2008 гг. соответственно на 34,5% и 6,8%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в республике в 2009  г.  380,7  тыс.га,  и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 6%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Республики Башкортостан в текущих основных ценах составил в
2009 г. 700658,72 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 170,4%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 6,2%, в 2007 г. — 5,2%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Башкортостана в 2009 г. составила 95% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Башкортостане в 2009 г. составила 127,4% от среднего по
стране в 2000 г.



Республика Бурятия

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 116,3 137,2 117,8
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 146,9 169,3 131,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 111,7 125,3 97,1
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 190,7 245,2 269,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 4221 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 4739,3 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Республике Бурятия сокращался и составил в 2009 г. 10,9% от
внутреннего потребления, тогда как в 2000 г. республика импортировала 34,4% энергии, а в 2007-08
гг.соответственно по 13,8 и 11,4%%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1060,65 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Бурятии из всех источников снижалось и составило в 2009 г. 415,9
млн.куб.м — 85,8% от уровня водопотребления в 2000 г. и в 2007 г. что на 31,6% ниже, чем в 2008
г., когда показатель был максимальным (117,4 к уровню 2000 г.).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 44,9 млн.куб. м (37,5% от уровня 2000 г.),
произошло снижение показателя и в 2007-08 гг.: соответственно 41,4 и 38,4% от уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников увеличился и составил в 2009 г.
105,2 тыс.тонн — 107,3% к уровню 2000 г., что на 3,5% выше, чем в 2007 г. и на 6,4% выше уровня
2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в республике 118,7 тыс.тонн, что более чем в два
раза выше уровня 2000 г. (269,7%), а по сравнению с 2007 г. это больше на 83,8%. За год (с 2008 г.)
автовыхлопы также выросли на 30%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Бурятии увеличилось более чем в три раза и
составило в 2009 г. 369,9 тыс.тонн (315,1% к уровню 2000 г.). Однако это существенно меньше, чем
в 2007-2008 гг., когда показатель составлял к уровню 2000 г. соответственно 519,7 и 583,2%%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в республике в 2009  г.  155,1  тыс.га,  и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 1%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Республике Бурятия в текущих основных ценах составил в 2009
г. 121636,10 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 146%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,4%, в 2007 г. — 1,3%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Республики Бурятия в 2009 г. составила 71% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Республики Бурятия в 2009 г. составила 114,5% от среднего по
стране в 2000 г.

Республика Карелия

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 105,5 111,1 105,2
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 116,3 120,9 119,2
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 117,5 120,0 114,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 138,8 162,8 164,3

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 5124,6 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 8719,3 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Республике Карелия составил в 2009 г. 41,2% от внутреннего
потребления, что на 2,6% меньше, чем в 2000 г. и примерно соответствует уровню 2007-08 гг.
· Доля ГЭС в Карелии традиционно составляет более 60%. В 2009 г. этот показатель составил
60,7%, что на 6,3% меньше, чем в 2000г. и, соответственно, на 6,2% и на 3,6% ниже, чем в
2007-08 гг.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 788,46 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Карелии из всех источников составило в 2009 г. 213,47 млн.куб.м,
— 107,3%, от уровня водопотребления в 2000 г., на 6,4% ниже, чем в 2007г. и на 3,6% ниже, чем в
2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 189,65 млн.куб. м (92,3% от уровня 2000 г.),
отмечено снижение показателя и в 2007-08 гг.: соответственно 99,3 и 95,8% от уровня 2000 г.



· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 105,5тыс.тонн — 71,5%
от уровня 2000 г., что на 9,8% ниже уровня 2007-08 гг.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в республике 89,6 тыс.тонн, что почти в два раза
больше, чем в 2000 г. (175,7%), на 39,9% выше, чем в 2007 г. и на 13% выше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Карелии составило в 2009 г. 588 тыс.тонн, что
составляет 338,6% к уровню 2000 г., но ниже, чем в 2007-2008 гг. соответственно на 2,2% и 61,2%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в республике в 2009  г.  125,9  тыс.га,  и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 4%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Республики Коми в текущих основных ценах составил в 2009 г.
104953,3 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 117,8%
· Структура ВРП% по отраслям:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,7%, в 2007 г. — 1,9%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Карелии в 2009 г. составила 71,8% от среднего по стране в
2000 г.
· Технологическая эффективность Карелии в 2009  г.  составила 61,2%  от среднего по стране в
2000 г.

Республика Коми

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 108,7 110,7 112,4
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 115,2 119,1 119,2
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 111,5 113,2 112,4
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 85,2 89,9 80,7



· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 9414,7 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 8770,1 млн.кВт.ч.
· Доля экспорта электроэнергии от потребления внутри региона с 2000  г.  выросла до 7,3%
(против 1,3% в 2000 г.) и росла неуклонно, составив в 2007-08 гг. соответственно 4,6 и 6,6%%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 778,4 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Республике Коми из всех источников составило в 2009 г. 519,2
млн.куб.м, — 78,3%, от уровня водопотребления в 2000 г., причем в 2007-08 гг. показатель также
снижался (81,8 и 81,7%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 110,4 млн.куб. м (75,4% от уровня 2000 г.),
причем отмечено существенное снижение показателя и в 2007-08 гг: соответственно 85,2 и 81,8% от
уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 598,3 тыс.тонн — 87,3%
от уровня 2000 г., т.е. на 8,2% ниже уровня 2007 г. и на 2,9% ниже, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в республике 111,55 тыс.тонн, что почти в два раза
меньше, чем в 2000 г. (55,8%), на 5,9% ниже, чем в 2007 г. и на 9,3% ниже, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV  классов опасности в Коми составило в 2009  г.  700тыс.тонн,  что
составляет всего 35,9% от уровня 2000 г., и ниже, чем в 2007-2008 гг. соответственно на 4,4%
и 12,4%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в округе в 2009 г. 191,5 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. уменьшился на 4,7%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Республики Коми в текущих основных ценах составил в 2009 г.
298346,80 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 130,3%
· Структура ВРП% по отраслям:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 17,1%, в 2007 г. — 13,7%.



Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Коми в 2009 г. составила 73,8% от среднего по стране в
2000 г.
· Технологическая эффективность Коми в 2009  г.  составила 117,0%  от среднего по стране в
2000 г.

Республика Татарстан

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 105,2 108,7 104,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 107,7 104,8 96,2
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 110,9 113,1 105,4
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 80,9 73,5 60,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 22416,1 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 24694,1 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от энергопотребления внутри региона составила в 2009 г. 9,2%,
что на 8,4% выше, чем в 2000 г. В 2007-08 гг. импорт энергии также возрастал.
· Доля ГЭС в производстве электроэнергии в Татарстане стабильно увеличивается и в 2009 г.
составила 8,2% (против 7,8 в 2000 г.)
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1478,2 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Республике Татарстан из всех источников составило в 2009  г.
638,4  млн.куб.м —  69,7%,  от уровня водопотребления в 2000  г.,  причем в 2007-08  гг.  показатель
также снижался (73,9 и 74,2%% от уровня 2000 г., соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 447,87 млн.куб. м (75,1% от уровня 2000 г.),
причем отмечено существенное снижение показателя и в 2007-08 гг: соответственно 84,4 и 81,6%%
от уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 268,3 тыс.тонн, что на
3,8% меньше, чем в 2000 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в республике 279,2 тыс.тонн, что почти в два раза
меньше, чем в 2000 г. (57,3%), на 22,5% ниже, чем в 2007 г. и на 15, 2% ниже, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Татарстане составило в 2009 г. 1359,77 тыс.тонн,
что составляет 145,1% от уровня 2000 г., на 13% выше, чем в 2007 г. и на 27,9% выше, чем в 2008 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009  г.  293,7  тыс.га,  и этот показатель с
2000 г. увеличился на 3,2%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Республики Татарстан в текущих основных ценах составил в
2009 г. 901615,41 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 170,0%.
· Структура ВРП% по отраслям:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 12,3%, в 2007 г. — 10,4%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Татарстана в 2009 г. составила 147,0% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Татарстана в 2009 г. составила 158,0% от среднего по стране в
2000 г.

Чувашская республика

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 102,7 94,0 86,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 111,6 115,3 110,3
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 108,1 107,4 100,4
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 183,3 287,7 245,6

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 4743,9 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 5021,5 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от энергопотребления внутри региона составила в 2009 г. 5,5%,
что на 8,5%  ниже,  чем в 2000  г.  В 2007-08  гг.  импорт энергии также был больше,  чем в 2009  г.
соответственно на 5,7 и 2,2%%.
· Доля ГЭС за счет работы Чебоксарской ГЭС в производстве электроэнергии в Чувашии
стабильно составляет 45-50%% и в 2009 г. составила 48,6% против 49,2% в 2000 г. и 47,2% и 45,7%
в 2007-08 гг.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 868,52тыс.тут.



Воздействия

· Использование чистой воды в Чувашской Республике из всех источников составило в 2009  г.
107,2 млн.куб.м — 67%, от уровня водопотребления в 2000 г., причем в 2007-08 гг. показатель также
снижался (71,9 и 74,5%% от уровня 2000 г., соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 91,1 млн.куб. м (68,8% от уровня 2000 г.),
причем отмечено существенное снижение показателя и в 2007-08 гг: соответственно 89,5 и 87%% от
уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 35,6 тыс.тонн (63,5% от
уровня 2000 г.), что на 2,5% меньше, чем в 2008 г. и на 12,5% ниже, чем в 2007 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в республике 113,8 тыс.тонн, что более чем в два
раза больше,  чем в 2000  г.  (227,6%  к уровню 2000  г.).  Это на 28,4%  меньше,  чем в 2008  г.  но
существенно (на 64,5%) выше, чем в 2007 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Чувашии составило в 2009 г. 110,5 тыс.тонн, что
составляет всего15,6% от уровня 2000 г., и значительно (соответственно на 18,2% и на 15,9%)
ниже, чем в 2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009 г. 94,5 тыс.га, и этот показатель с 2000
г. увеличился на 1%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Чувашской Республики в текущих основных ценах составил в
2009 г. 135278,69 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 138,5%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,6%, в 2007 г. — 1,5%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Чувашской Республики в 2009 г. составила 113,1% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Чувашской Республики в 2009 г. составила 128,9% от среднего
по стране в 2000 г.



Хабаровский край

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 98,0 94,4 94,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 88,2 88,9 85,2
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 101,9 105,4 97,9
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 118,2 106,8 103,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 7242,1 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 7242,1 млн.кВт.ч.
· В 2009 г. Хабаровский край не импортировал электроэнергию, так же, как и в 2000 г. В 2007-08
гг. доля импорта электроэнергии от энергопотребления внутри региона составляла 0,5% и 3,2%.
· Экспорт электроэнергии в крае в 2009  г.  также отсутствовал,  тогда как в 2000  г.
составлял 14,9%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 891,84 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Хабаровском крае из всех источников составило в 2009 г. 370,4
млн.куб.м — 79,6%, от уровня водопотребления в 2000 г. Это несколько больше, чем в 2007-08 гг.
когда показатель составлял соответственно 75,1 и 76,8%% от уровня 2000 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 192,6 млн.куб. м (83,4% от уровня 2000 г.),
причем отмечено небольшое снижение показателя и в 2007-08 гг: соответственно 88 и 84,7%% от
уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 114,4 тыс.тонн (74% от
уровня 2000 г.), что на 8,6% меньше, чем в 2007 г. и на 0,6% ниже, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в крае 152,4 тыс.тонн (112,9%, к уровню 2000 г.).
Это на 5,4% меньше, чем в 2007 г. но несколько больше, чем в 2008 г. (на 6,1%) выше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Хабаровском крае составило в 2009 г. 682,3
тыс.тонн, что составляет всего 23,6% от уровня 2000 г., и значительно (соответственно на 137,3% и
на 92,6%) ниже, чем в 2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009 г. 174 тыс.га, и этот показатель с 2000
г. увеличился на 1,8%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Хабаровского края в текущих основных ценах составил в 2009 г.
266077,63 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 139%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,3%, в 2007 г. — 2,2%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Хабаровского края в 2009 г. составила 128,2% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Хабаровского края в 2009 г. составила 76,3% от среднего по
стране в 2000 г.

Амурская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 68,6 63,2 72,2
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 140,6 139,5 168,0
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 64,8 62,4 69,1
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 132,8 129,5 121,7

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 11592,9 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 6420,2 млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС (Зейской и Бурейской) в производстве электроэнергии в области стабильно высока и
составляет 80-90%%. В 2009 г. этот показатель был максимальным за анализируемый период (89,1%
), тогда кА в 2000 г. составлял 81,2%, а в 2007-08 гг. 85,2 и 85,9%%.
· В 2009 г.  Амурская область не импортировал электроэнергию,  так же,  как и в 2007-08 гг.,  а в
2000 г. доля импорта электроэнергии от энергопотребления внутри региона составляла 25,7%.
· Экспорт электроэнергии в 2009 г.  составил 80,6% от потребления внутри области,  тогда как в
2000 г. экспорта не было, а в 2007-08 гг. он составлял соответственно 61,2 и 66%%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 710,40 тыс.тут.



Воздействия

· Использование чистой воды в Амурской области из всех источников снижалось и составило в
2009 г. 86,1 млн.куб.м — 74,9%, от уровня водопотребления в 2000 г. Это ниже, чем в 2007-08 гг.
соответственно на 9,9% и 6,2%%.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 83,5 млн.куб. м (88,5% от уровня 2000 г.), и
примерно одинаково с уровнем 2007-08 гг.: соответственно 89,6 и 91,3%% от уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников вырос и составил 115,6 тыс.тонн
(122,4% от уровня 2000 г.), что чуть меньше по сравнению с уровнем 2007 г. (на 1,5%), но на 7,4%
больше, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 93,4 тыс.тонн (127,9%, к уровню 2000
г.). Это на 5,5% меньше, чем в 2007 г. и на 2,2% меньше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Амурской области составило в 2009 г. 130,5
тыс.тонн, что составляет 70,4% от уровня 2000 г., и значительно (соответственно на 146,5% и на
155,6%) ниже, чем в 2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009  г.  189,2  тыс.га,  и этот показатель с
2000 г. увеличился на 4,5%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Амурской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
142304,46 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 140,6%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,0%, в 2007 г. — 2,2%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Амурской области в 2009 г. составила 93,3% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Амурской области в 2009 г. составила 159,9% от среднего по
стране в 2000 г.



Архангельская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 113,4 118,0 116,9
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 130,9 125,3 129,6
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 114,3 120,2 117,1
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 156,4 150,9 145,9

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 7130 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 8198,90 млн.кВт.ч.
· В 2009 г. импорт электроэнергии в% от энергопотребления внутри Архангельской области
составлял 13%, что на 8,4% меньше, чем в 2000 г., на 3% больше, чем в 2007 г. и на 4,9% меньше,
чем в 2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1031,53тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Архангельской области из всех источников снижалось и составило
в 2009 г. 654,7 млн.куб.м — 78,7%, от уровня водопотребления в 2000 г. Это ниже, чем в 2007 г. на
3,3% и практически равно уровню 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 413 млн.куб. м (76,3% от уровня 2000 г.), и
меньше, чем в 2007-08 гг. соответственно на 11,7 и 11,9%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников сократился и составил 249,6
тыс.тонн (93%  от уровня 2000  г.),  что чуть меньше по сравнению и с уровнем 2007-08  гг.
(соответственно на 3,2% и на 1,9%%).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 135 тыс.тонн (153,4% к уровню 2000 г.).
Это на 3,3% меньше, чем в 2007 г., но на 2,3% больше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Архангельской области составило в 2009 г. 813,4
тыс.тонн, что составляет 118,8% от уровня 2000 г., на 8,6% меньше, чем в 2007 г., но значительно
больше, чем в 2008 г. (на 18,9%).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009  г.  223,6  тыс.га,  и этот показатель с
2000 г. сократился на 5,6%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Архангельской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 186492,57 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 126,1%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 12,5%, в 2007 г. — 1,5%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Архангельской области в 2009 г. составила 64,0% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Архангельской области в 2009 г. составила 58,5% от среднего
по стране в 2000 г.

Астраханская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 89,2 113,5 106,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 88,2 91,6 76,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 86,0 105,6 103,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 249,9 359,9 338,1

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 2600,1 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 3761,34 млн.кВт.ч.
· В 2009 г. импорт электроэнергии в% от энергопотребления внутри Астраханской области
составил 30,9%,  что на 24,6%  меньше,  чем в 2000  г.,  на 27%  больше,  чем в 2007  г.  и на 12,2%
больше, чем в 2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1574,36 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Архангельской области из всех источников снижалось и составило
в 2009 г. 853,19млн.куб.м — 64,5%, от уровня водопотребления в 2000 г. Это несколько ниже, чем в
2007-08 гг. — соответственно на 2,9% и 1,5%.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 70,6 млн.куб. м (85,7% от уровня 2000 г.),
что примерно соответствует уровню 2007-08 гг. (85,1 и 86,6%% к уровню 2000г).



· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников сократился и составил 103,3
тыс.тонн (93,3% от уровня 2000 г.). По сравнению с уровнем 2007-08 гг. это меньше еще
существенней (соответственно на на 23% и на 19,7%).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. увеличились в области по сравнению с 2000 г. почти в
четыре раза и составили 176 тыс.тонн (392,2% к уровню 2000 г.). Это на 113,7% больше, чем в 2007
г., но на 9% меньше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Астраханской области составило в 2009 г. 188,2
тыс.тонн, что составляет 192,8% к уровню 2000 г., и превышает уровень 2007-08 гг. соответственно
на 71,1% и на 36,3%).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009 г. 86,4 тыс.га, и этот показатель с 2000
г. практически не изменился.

Продукция

· Валовой региональный продукт Астраханской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 133861,29 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 141,8%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 3,5%, в 2007 г. — 4,2%..

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Астраханской области в 2009 г. составила 54,8% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Астраханской области в 2009 г. составила 119,0% от среднего
по стране в 2000 г.

Белгородская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 108,5 105,2 97,2
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 180,0 206,5 167,4



Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 128,2 126,5 120,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 89,7 83,4 80,1

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 837,11 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. выросло до 13344 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от внутреннего потребления составила в 2009 г. 93,7%, оставаясь
стабильно высокой (снижение по сравнению с 2000 г. на 1.8%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 731,3 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Белгородской области из всех источников составило в 2009  г.
244,108 млн.куб.м, — 66% от уровня водопотребления в 2000 г. Показатель снизился и по сравнению
с 2007-08 гг. (на 6,5 и 5,3%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 48,96 млн.куб. м (109,6% от уровня 2000 г.),
а по сравнению с показателями 2007-08 гг. вырос еще значительнее.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников также вырос и составил 126,1
тыс.тонн, что значительно больше, чем в 2000 г. (на 41,2%), наблюдался и рост объема выбросов по
сравнению с уровнем 2007-08 гг. (соответственно на 2,4% и на 1,8%).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в Белгородской области снизились до 170,7 тыс.тонн (88,7%
от уровня 2000 г. и на 1% по сравнению с 2007 г.), но несколько возросли по сравнению с уровнем
2008 г. (на 5,3%).
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 2105,43 тыс.тонн, что в
полтора раза превышает уровень 2000 г. (148,7%), на 29,1% выше показателя докризисного 2007 г.
и выше, чем в 2008 г., на 26,9%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 124,4 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 1,6%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Белгородской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 317784,08 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 186,28%.
· Структура ВРП% по отраслям:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,8%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Белгородской области в 2009 г. составила 103,3% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Белгородской области в 2009 г. составила 130,7% от среднего
по стране в 2000 г.

Брянская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 113,5 109,4 102,4
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 66,7 64,1 18,8
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 118,2 111,2 112,3
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 86,8 77,6 81,4

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 56,3 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. выросло до 18,8 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от внутреннего потребления стабильно высока и составила в 2009
г. 98,5%, увеличившись с 2000 г. на 7,2%. (снижение по сравнению с 2000 г. на 1.8%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 518,2 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Брянской области из всех источников составило в 2009 г. 110
млн.куб.м,  —  73,3%  от уровня водопотребления в 2000  г.  Показатель снизился и по сравнению с
2007-08 гг. (на 8,6 и 3,2%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод также снижался и составил в 2009 г. 83,1 млн.куб. м (83,2% от
уровня 2000 г.), а по сравнению с показателями 2007-08 гг. — уменьшился соответственно на 10,5
и 1,7%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников также вырос и составил 32,5
тыс.тонн, что меньше, чем в 2000 г. (на 11,9%). По сравнению с 2007 г. показатель сократился еще
значительнее (на 41,1%), но по сравнению с 2008 г. — вырос на 7,2%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в Брянской области снизились до 110,4 тыс.тонн (85,1% от
уровня 2000 г.), что на 4,4% меньше, чем в 2007 г. и на 5,1% больше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 601,6 тыс.тонн, что превышает
уровень 2000 г. (130%), но значительно ниже, чем в 2007г. (на 86,6%) и несколько ниже показателя
2008 г. (на 2,6%).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 127,7 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. практически не изменился, увеличившись лишь на 0,9%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Брянской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
122046,96 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 150,8%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,1%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Брянской области в 2009 г. составила 101,8% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Брянской области в 2009  г.  составила 87,9%  от среднего по
стране в 2000 г.

Волгоградская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 101,0 90,4 75,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 120,1 111,7 106,1
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 115,4 114,5 102,4
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 64,2 59,8 58,6

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 16338 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. выросло до 17207,9 млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС (Волжской) в производстве электроэнергии стабильно высока и составляет более 60%.
В 2009 г. этот показатель составил 72,6%, что на 3% ниже, чем в 2000 г., но значительно выше, чем
в 2007-08 гг. (соответственно 63,9 и 68,7%%).
· Доля импорта электроэнергии от внутреннего потребления невелика и составила в 2009 г. 5,1%,
что на 3,3% меньше, чем в 2000 г., почти одинаково с уровнем 2007 г. (4,6%) и заметно ниже, чем в
2008 г. (на 5,5%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1238,64 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Волгоградской области из всех источников составило в 2009 г.
1032,3  млн.куб.м,  —  74,9%  от уровня водопотребления в 2000  г.  Показатель несколько вырос по
сравнению с 2007-08 гг. (на 2,7 и 3%% соответственно).



· Сброс загрязненных сточных вод также снижался и составил в 2009 г. 200,2 млн.куб. м (92,4%
от уровня 2000 г.), а по сравнению с показателями 2007-08 гг. — уменьшился соответственно на 1,4
и 8,4%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников значительно сократился и
составил 194,9 тыс.тонн (53,7% от уровня 2000 г.). По сравнению с 2007 г. показатель также
сократился (на 8,8%), а по сравнению с 2008 г. — на 7,3%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в Волгоградской области снизились до 298 тыс.тонн (61,5%
от уровня 2000 г.), что на 4,3% меньше, чем в 2007 г. и практически равно уровню 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности сокращалось и составило в 2009 г. 800 тыс.тонн
(57%  от уровня 2000  г.),  что значительно ниже,  чем в 2007-08  гг.  (на 22,8%  и
24,2% соответственно).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 283,2 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. практически не изменился, увеличившись лишь на 0,4%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Волгоградской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 374887,65 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 140,8%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 4,1%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Волгоградской области в 2009 г. составила 85,5% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Волгоградской области в 2009 г. составила 121,2% от среднего
по стране в 2000 г.

Иркутская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 97,0 88,2 89,9



Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 110,4 112,6 106,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 102,0 105,4 100,3
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 90,6 90,0 85,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 57844,4 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. выросло до 52409,7млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС (Братской, Иркутской, Усть-Илимской) в производстве электроэнергии стабильно
высока и составляет более 70%. В 2009 г. этот показатель составил 79,1%, что на 6% ниже, чем в
2000 г., но выше, чем в 2007-08 гг. (соответственно на 5,1 и 6,6%%).
· Доля экспорта электроэнергии от внутреннего потребления невелика и составила в 2009 г.
10,4%, что на 6,8% меньше, чем в 2000 г., ниже, чем в 2007 г. на 1,7% и почти одинаково с уровнем
2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1525,72тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Иркутской области из всех источников сокращалось и составило в
2009 г. 963,9 млн.куб.м, — 76,3% от уровня водопотребления в 2000 г. По сравнению с 2007-08 гг.
показатель уменьшился соответственно на 9,8 и 21,4%%.
· Сброс загрязненных сточных вод также снижался и составил в 2009 г. 714,8 млн.куб. м (85,2%
от уровня 2000 г.), а по сравнению с показателями 2007-08 гг. — уменьшился соответственно на 9
и 11,9%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников до 2008 г. рос и составил 560,3
тыс.тонн (104,9% от уровня 2000 г.). По сравнению с 2007 г. показатель вырос на 1,3%, но по
сравнению с 2008 г. уменьшился на на 13,4%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в Иркутской области снизились до 374 тыс.тонн (89% от
уровня 2000 г.), что практически равно уровню 2007-08 гг. (соответственно 90,6 и 90,0%%).
· Образование отходов I-IV  классов опасности составило в 2009  г.  1756  тыс.тонн (88,9%  от
уровня 2000 г.), что значительно ниже, чем в 2007 г., когда отмечен максимум за эти годы (115,8% к
уровню 2000 г.), и на 6,3% меньше, чем в 2008 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог увеличивалась и составила в области 383,7 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. вырос на 9,5%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Иркутской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
453407,86 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 156%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,6%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Иркутской области в 2009 г. составила 47,6% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Иркутской области в 2009 г. составила 155,1% от среднего по
стране в 2000 г.

Кемеровская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 104,6 103,5 93,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 96,7 95,6 89,1
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 113,3 113,8 103,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 109,7 111,3 108,1

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 24222,1 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии выросло до 33020,5 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от внутреннего потребления составила в 2009 г. 26,6%, что
11,9% больше, чем в 2000 г., но слегка меньше, чем в 2007-08 гг. (соответственно на 0,6 и 1,7%%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1827,66 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Кемеровской области из всех источников составило в 2009 г.
1625,169 млн.куб.м — 91,5%, от уровня водопотребления в 2000 г. Показатель практически остался
на уровне 2007-08 гг. (91 и 92,3%% от уровня 2000 г. соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 745,7млн.куб. м (94,8% от уровня 2000 г.), а
по сравнению с показателями 2007-08 гг. снизился, соответственно, на 2,7% и на 3,6%.



· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников вырос и составил 1408,1
тыс.тонн, что на 30,3%, больше, чем в 2000 г. Но по сравнению с 2007-08 гг. объемы выбросов
сократились, соответственно, на 4,5% и на 9,1%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в Кемеровской области выросли до 294,8 тыс.тонн (107,5% к
уровню 2000 г.), оставшись на уровне 2008 г. и увеличившись на 1,6% по сравнению с 2007 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 6216,2 тыс.тонн, что ниже
уровня 2000 г. (57,2%), и ниже показателей 2007-08 г., соответственно, на 10,1 и 16,9%%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 275,1 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 2%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Кемеровской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 531021,76 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 141,1%.
· Структура ВРП% по отраслям:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,9%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Кемеровской области в 2009 г. составила 39,9% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Кемеровской области в 2009 г. составила 92,5% от среднего по
стране в 2000 г.

Кировская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 105,3 102,5 91,7



Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 127,8 126,5 133,3
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 103,3 103,5 97,5
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 201,9 241,6 231,6

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 4798,3 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 6955,3 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от потребления внутри региона составила 31%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1192,2 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Кировской области из всех источников составило в 2009 г. 244,8
млн.куб.м — 99,1%,  от уровня водопотребления в 2000  г.,  показатель снизился и по сравнению с
2007-08 гг. (на 5,8 и 9,4 %% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 138,59 млн.куб. м (77,3% от уровня 2000 г.),
и по сравнению с показателем 2007-08 гг. (82,2% к уровню 2000 г.) также несколько снизился.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 113,3 тыс.тонн, что
меньше, чем в 2000 г. (95,3%), но несколько больше, чем в 2007 и в 2008 гг. (соответственно на
10,6% и 18,9%).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в Кировской области 152 тыс.тонн, что почти в 2,5
раза превышает уровень 2000  г.  (237,5%),  на 35,1%  больше,  чем в докризисный 2007  г.,  но
несколько ниже (на 4,7 %) уровня 2008 г.
· Образование отходов I-IV  классов опасности составило в 2009  г.  778,6  тыс.тонн — 97,3  % от
уровня 2000 г.,  что несколько ниже,  чем в 2007 г.  (на 3,3%),  и значительно (на 23%) ниже,  чем в
2008 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 199,6 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 0,6 %.

Продукция

· Валовой региональный продукт Кировской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
142974,9 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 112%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,1%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Кировской области в 2009 г. составила 68,8 % от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Кировской области в 2009 г.  составила 95,2% от среднего по
стране в 2000 г.

Курская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 99,4 84,3 74,7
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 124,7 105,1 122,1
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 105,2 93,2 91,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 118,9 124,1 125,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 28209,2 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 7467,1 млн.кВт.ч.
· Доля АЭС в производстве электроэнергии стабильно высока и в 2009 составила 97,2% за счет
работы Курской АЭС.
· За счет этого доля экспорта электроэнергии от потребления внутри региона составила в 2009 г.
277,8%, превысив почти в два раза (на 94,4%) уровень 2000 г. и соответственно на 41,4 и 58,1% —
показатели 2007-08 гг.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 690,0 тыс.тут.



Воздействия

· Использование чистой воды в Курской области из всех источников составило в 2009 г. 244,108
млн. куб.м — 76,3%, от уровня водопотребления в 2000 г., показатель снизился и по сравнению с
2007-08 гг. (на 6,4 и 2% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 33,03 млн. куб. м (85,4% от уровня 2000 г.),
и по сравнению с показателями 2007-08  гг.  (соответственно 88,3  и 90,9% к уровню 2000  г.)  также
несколько снизился.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 36,9  тыс.тонн,  что
значительно больше, чем в 2000 г. (139,5%), 2007 и в 2008 гг.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в Курской области 131,1 тыс.тонн, что значительно
превышает уровень и 2000 г. (на 28,5%), и на 8,5% больше, чем в докризисный 2007 г., и на 3,3%
больше уровня 2008 г.
· Образование отходов I-IV  классов опасности составило в 2009  г.  401  тыс.—  всего 39,9%  от
уровня 2000 г., и несколько ниже, чем в 2007-08 гг. (соответственно на 4,7 и 2,6%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 126,6 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. уменьшился на 1,3%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Курской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
163512,43 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 151,3%
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,1%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Курской области в 2009 г. составила 109,5% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Курской области в 2009 г. составила 145,6% от среднего по
стране в 2000 г.



Орловская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 94,7 94,5 91,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 115,4 108,2 94,3
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 93,6 92,1 86,8
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 116,3 118,3 105,3

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 1225,4 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 2631,2 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от потребления внутри региона составила в 2009 г. 53,4%, и этот
показатель меняется не значительно. В 2000 г. он составлял 57,1%, в 2007-08 гг — соответственно
47,1 и 49,6%%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 479,72 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Орловской области из всех источников составило в 2009 г. 98,6
млн.куб.м — 70,9%,  от уровня водопотребления в 2000  г.,  показатель снизился и по сравнению с
2007-08 гг. (на 14,2 и 8,1%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 60 млн.куб. м (70,8% от уровня 2000 г.), и
по сравнению с показателями 2007-08 гг. (соответственно 74,7 и 72,2%% к уровню 2000 г.) также
несколько снизился.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников вырос и составил 22,4 тыс.тонн,
что в полтора раза больше,  чем в 2000  г.  (152,9%),  значительно превышает уровень 2007  г.  (на
70,4%), и выше, чем в 2008 г. на 16,8%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в Орловской области 92 тыс.тонн, что практически
одинаково с уровнем 2000 г. (101,1%), но на 15,7% меньше, чем в докризисный 2007 г., и на 17,6%
меньше уровня 2008 г.
· Образование отходов I-IV  классов опасности составило в 2009  г.  400  тыс.,  114,2%  к уровню
2000 г., и больше, чем в 2007-08 гг. соответственно на 23,3 и 4,9%%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 94,3 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. вырос на 0,7%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Орловской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
87470,55 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 129,7%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,3%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Орловской области в 2009 г. составила 95,2% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Орловской области в 2009 г. составила 89,7% от среднего по
стране в 2000 г.

Пензенская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 104,2 109,5 105,5
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 141,7 142,5 132,3
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 104,0 104,1 99,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 177,8 218,2 189,1

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 1587 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 4259 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от потребления внутри региона составила в 2009 г. 62,7%, и этот
показатель меняется не значительно, хотя в 2000 г. он составлял 71,9%. В 2007-08 гг. —
соответственно 61,7 и 61,5%%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1026,72 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Пензенской области из всех источников составило в 2009 г. 257,8
млн.куб.м — 91,7% от уровня водопотребления в 2000 г., в 2007-08 гг. показатель имел практически
тот же уровень, снизившись только по сравнению с 2008 г. на 3,2%.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 116,4 млн.куб. м (80,6% от уровня 2000 г.),
и по сравнению с показателями 2007-08 гг. (соответственно 88,6 и 86,2%% к уровню 2000 г.) также
несколько снизился.



· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников вырос и составил 21,7 тыс.тонн,
что почти в полтора раза больше, чем в 2000 г. (140,7%),но значительно меньше, чем в 2007-08 гг.
— соответственно на 25,1 и 49,1%%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в Пензенской области 139,6 тыс.тонн, что более
чем в два раза больше, чем в 2000 г. (204,8%). По сравнению с уровнем 2007 г. показатель вырос на
12,3%, а вот по сравнению с 2008 г., когда отмечен максимальный из анализируемых годов уровень
показателя (236,2% к уровню 2000 г.), уменьшился на 31,4%.
· Образование отходов I-IV  классов опасности составило в 2009  г.  539  тыс.-  150,1%  к уровню
2000 г., что несколько меньше, чем в 2007-08 гг. соответственно на 3 и 9,2%%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 145,8 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. вырос на 0,8%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Пензенской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 147801,31 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 154,2%
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,3%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Пензенской области в 2009 г. составила 100,6% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Пензенской области в 2009 г. составила 86,7% от среднего по
стране в 2000 г.

Рязанская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 103,1 99,1 84,9
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 100,8 103,3 78,0



Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 106,1 101,6 104,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 121,6 136,2 131,4

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 9751,4 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 5827 млн.кВт.ч.
· Экспорт электроэнергии, вырабатываемой в том числе Рязанской (Новомичуринской) ГРЭС
составляет стабильный доход Рязанской области. Но в 2009 г. доля экспорта от потребления внутри
региона и составил 37,3%, что практически в два раза меньше, чем в 2000 г., когда этот показатель
составлял 124,4%. Значительно больше, чем потребляла, область экспортировала и в 2007-08 —
113,3 и 128,1 соответственно.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 922,23 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Рязанской области из всех источников составило в 2009 г. 187,9
млн.куб.м — 85,8%, от уровня водопотребления в 2000 г., что на 7,3% ниже, чем в 2007 г., и на 4%
ниже по сравнению с 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 18 млн.куб. м (70% от уровня 2000 г.), но
выше, чем в 2007-08 гг. (53,0 и 69,3%%).
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 131,8
тыс.тонн, что только на 2,9% ниже, чем в 2000 г., на 2,5% меньше по сравнению с 2007 г., на 10,5%
меньше, чем в кризисный 2008 г., когда показатель был максимальным.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  в целом росли и составили в области 168,6  тыс.тонн,
существенно больше чем в 2000  г.  (132,8%),  по сравнению с 2007  г.  больше на 11,2%,  но по
сравнению с 2008 г. несколько меньше на 3,4%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области уже к 2007 г. выросло более чем в три
раза и составило в 2009 г. 600 тыс.тонн (339%), по сравнению с 2007 г. уровень несколько снизился
(на 9,1%), а по сравнению с 2008 г. — вырос на 13,7%.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 142,3 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 0,3%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Рязанской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
148592,47 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 135,4%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,7%, в 2007 г. — 1,4%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Рязанской области в 2009 г. составила 74,8% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Рязанской области в 2009 г. составила 132,6% от среднего по
стране в 2000 г.

Самарская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 105,4 96,2 89,8
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 104,5 102,7 96,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 115,8 109,2 104,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 193,0 229,4 219,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 23730,2 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. выросло до 22185,9 млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС (Жигулевской)  в производстве электроэнергии составляет 40-45%%.  В 2009  г.  этот
показатель составил 45,4%, что на 5,4% выше, чем в 2000 г. и соответственно на 3,7 и 3%% выше,
чем в 2007-08 гг.
· Доля экспорта электроэнергии от внутреннего потребления невелика и составила в 2009 г. 7%,
что на 8,3% меньше, чем в 2000 г., на 3% меньше, чем в 2007 г. и на 1,4% ниже, чем в 2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2515,53 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Самарской области из всех источников составило в 2009 г. 943,7
млн.куб.м,  —  87,5%  от уровня водопотребления в 2000  г.  Показатель несколько сократился и по
сравнению с 2007-08 гг. (на 2,7 и 3%% соответственно).



· Сброс загрязненных сточных вод также снижался и составил в 2009 г. 406,3 млн.куб. м (63% от
уровня 2000  г.),  а по сравнению с показателями 2007-08  гг.  — уменьшился соответственно на 7,5
и 6%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников значительно сократился и
составил 288,6 тыс.тонн (88,2% от уровня 2000 г.). По сравнению с 2007-08 гг. показатель также
сократился, соответственно на 11 и 5%%.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  в Самарской области выросли до 393  тыс.тонн (227,2%  к
уровню 2000 г.). Это также больше, чем в 2007 г. на 33,7%, но несколько меньше, чем в 2008 г. —
на 2,9%.
· Образование отходов I-IV классов опасности возросло и составило в 2009 г. 3283 тыс.тонн
(168% к уровню 2000 г.), что на 25% ниже, чем в 2007 г. и на 33,1% ниже, чем в 2008 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 221 тыс.га, и этот показатель с 2000
г. увеличился на 2,7%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Самарской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
578304,60 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 123,4%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 7,4%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Самарской области в 2009 г. составила 75,3% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Самарской области в 2009 г. составила 133,3% от среднего по
стране в 2000 г.



Смоленская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 104,3 103,1 104,7
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 103,5 108,2 108,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 101,7 106,4 105,4
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 130,4 137,5 137,6

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 676,13 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. выросло до 5965,4 млн.кВт.ч.
· Доля Смоленской АЭС в производстве электроэнергии стабильно составляет 86-90%%. В 2009 г.
показатель составил 86,5%, что одинаково с уровнем 2000 г., на 2,9% меньше, чем в 2007 г. и на 1%
больше, чем в 2008 г.
· Смоленская область —  один из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европейской части
России. Экспорт электроэнергии более чем в три раза превышает внутреннее потребление и
составил в 2009 г.  316,4%, что на 11,8% больше,  чем в 2000 г.,  и соответственно на 4,7 и 5,3%%
меньше, чем в 2007-08 гг.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 676,13 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Смоленской области из всех источников составило в 2009 г. 178,4
млн.куб.м,  —  78,2%  от уровня водопотребления в 2000  г.  Показатель несколько сократился и по
сравнению с 2007-08 гг. (на 2,8 и 4%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод также снижался и составил в 2009 г. 79,1 млн.куб. м (72,6% от
уровня 2000  г.),  а по сравнению с показателями 2007-08  гг.  — уменьшился соответственно на 5,5
и 3,1%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников увеличился и составил 43
тыс.тонн (128,9% от уровня 2000 г.). По сравнению с 2007 г. показатель увеличился на 18,3%, а по
сравнению с 2008 г. сократился на 1,1%.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  в Смоленской области выросли до 143  тыс.тонн (153,8% к
уровню 2000 г.). Это также больше, чем в 2007-08 гг. — соответственно на 23,2% и 16,2%.
· Образование отходов I-IV классов опасности возросло почти в 9 раз и составило в 2009 г. 280
тыс.тонн (897,8% к уровню 2000 г.), что было на 151,6% и 164,8% ниже, чем в 2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 141,2 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 1,4%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Смоленской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 122206,32 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 143,6%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,6%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Смоленской области в 2009 г. составила 71,2% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Смоленской области в 2009 г. составила 167,8% от среднего по
стране в 2000 г.

Тверская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 120,6 85,6 117,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 146,6 145,9 139,0
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 121,4 86,8 112,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 102,4 91,3 92,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 31006,2 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. выросло до 7134млн.кВт.ч.
· Доля Калининской АЭС в производстве электроэнергии стабильно высока и составила в 2009 г.
73,9%, что на 13,8 выше уровня 2000 г. и несколько больше, чем в 2007-08 гг. (соответственно на
3,9% и 3,5%).
· Экспорт электроэнергии из Тверской области более чем в три раза превышает внутреннее
потребление и составил в 2009 г. 334,6%. Это на 84,5% больше, чем в 2000 г. и на 11,7% больше,
чем в 2007 г. Но по сравнению с экспортом в 2008 г. это значительно меньше — на 153,8%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 851,00 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Тверской области из всех источников составило в 2009 г. 1304,4
млн.куб.м, — 86% от уровня водопотребления в 2000 г. Нще значительнее показатель сократился по



сравнению с 2007-08 гг., когда был отмечен уровень соответственно в 106,5 и 102,4%% к уровню
2000 г.
· Сброс загрязненных сточных вод также снижался и составил в 2009 г. 92,3 млн.куб. м (90,4% от
уровня 2000  г.),  а по сравнению с показателями 2007-08  гг.  — уменьшился соответственно на 8,7
и 6,4%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников увеличился и составил 67,3
тыс.тонн (159,3% от уровня 2000 г.). По сравнению с 2007 г. показатель уменьшился на 2,9%, а по
сравнению с 2008 г. вырос на 20,9%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в Смоленской области сократились до 160,6 тыс.тонн (96,1%
к уровню 2000 г.). Это также меньше, чем в 2007г. на 6,6%, но больше, чем в 2008 г. на 4,5%.
· Образование отходов I-IV классов опасности упало и составило в 2009 г. 220 тыс.тонн (93,1% к
уровню 2000  г.).  Особенно заметно уменьшение показателя по сравнению с 2007-08  гг.,  когда он
составлял 123,4% к уровню 2000 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 208,4 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 4%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Тверской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
189317,56 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 147,6%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,8%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Тверской области в 2009 г. составила 72,8% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Тверской области в 2009 г.  составила 102,4% от среднего по
стране в 2000 г.



Томская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 116,2 118,2 105,8
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 110,6 113,1 99,6
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 133,8 137,7 129,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 68,1 57,3 60,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 4683,4 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 9314,20 млн.кВт.ч.
· В 2009 г. импорт энергии в Томской области составил 49,7% всей электроэнергии, потребленной
внутри региона
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 553,47 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Томской области из всех источников составило в 2009 г.  525,67
млн.куб.м или 86,9%  от уровня водопотребления в 2000  г.,  этот показатель интенсивно снижался
после 2007 года
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 9,4 млн.куб.м (52,5% от уровня 2000 г.), но
несколько повысился по сравнению с 2007-08 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 360 тыс.тонн, что почти
в полтора раза больше, чем в 2000 г. (142,0%), причем рост объема выбросов наблюдался и в
2007-08 гг.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в Томской области 171,0 тыс.тонн, что значительно
меньше, чем в 2000 г. (75,7%), но на 7,1% больше, чем в кризисный 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 260 тыс.тонн — 127,1% от
уровня 2000 г., но все же значительно меньше, чем в докризисный 2007 г. (179,5 %).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 65,7 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. уменьшился на 1,6%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Томской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
244617,2 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 144,2%.
· Структура ВРП % по отраслям:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 16,0%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Томской области в 2009 г. составила 100,5% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Томской области в 2009 г. составила 86,5% от среднего по
стране в 2000 г.

Обзор 3. Особенности энергопотребления в диверсифицированных
регионах

Потребление энергии в обрабатывающих регионах

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Потреблено всех видов энергии тыс.тут 285865,9 292987,6 283403,3 269258,6
Произведено электроэнергии, млн.кВт.ч 305700,0 343900,0 340393,5 325829,6
Потреблено электроэнергии млн.кВт.ч 284670,0 308252,9 307719,3 292619,2
Потребление автомобильного топлива тыс.тут 23878,6 26626,8 27741,3 26293,8



Предкризисная динамика энергопотребления в диверсифицированных регионах принципиально
отличалась от средней по стране. К 2007 г. в этих регионах наблюдался весьма незначительный рост
энергопотребления (+2,5% к уровню 2000 г.), который значительно отставал от темпов роста по
стране в целом (+8%).  В 2008  г.  энергопотребление в диверсифицированных регионах начало
снижаться и составило 99,1% к уровню 2000 г.. В 2009 году спад продолжился и энергопотребление
упало до уровня 94.2% от уровня 2000 года. В среднем по стране уровень энергопотребления уже
составлял сохранял рост до 2008 года (109% к уровню 2000 г.) и лишь в 2009 году сменился спадом
на 5,8%.

По динамике энергопотребления диверсифицированные регионы разделились: в одиннадцати
регионах к 2009 году энергопотребление превышало уровень 2000 года. В большинстве регионов
группы энергопотребление снизилось относительно уровня 2000 года. Интенсивнее других регионов
росло энергопотребление в Бурятии, Тверской и Архангельской областях (на 16-17%%), близка к
этому уровню была и динамика в Республике Коми (рост на 12,3%). В Астраханской, Томской,
Пензенской, Смоленской и Брянской областях, а также в Карелии и Татарстане рост составил 2-7%.

Сильнее всего сократилось энергопотребление в Амурской, Курской и Волгоградской областях (на
25-28%%). В Рязанской, Самарской и Иркутской областях и Чувашии сокращение составило 10-15%,
а в остальных регионах сокращение составило 3-9%%,  наименьшим оно было в Белгородской
области (на 2,8%).  Соотношение динамики энергопотребления с его уровнем показывает,  что как
правило, наиболее значительно вырос показатель там, где уровень энергопотребления был далеко
не максимальный: Бурятия по этому показателю на 17 месте, а Тверская область — 10-я, при 2-м
месте по росту показателя. Эта закономерность проявилась также в динамике энергопотребления в
Кемеровской и Иркутской областях: по абсолютному его уровню регионы лидируют, а сокращение
энергопотребления составило в этих регионах соответственно 6,7 и 10,1%%.



Как уже было отмечено при анализе динамики и уровня энергопотребления обрабатывающих
регионов, низкие темпы роста энергопотребления и даже его сокращение характерны для экономики
старых промышленных регионов Центральной России. В группе диверсифицированных — это
Белгородская, Орловская, Рязанская, Курская и ряд других областей. Соотношение сокращения
уровня энергопотребления и его низкого уровня, как, например, в Амурской и Курской областях,
должно, по-видимому, насторожить, поскольку может свидетельствовать о серьезных проблемах
в экономике.

Общее потребление топлива и энергии не везде меняется синхронно с потреблением
электроэнергии. В диверсифицированных регионах эти показатели привязаны друг к другу меньше,
чем, например, в обрабатывающих. В группе роста обоих этих показателей только девять регионов:
Карелия, Коми, Татарстан, Архангельская, Астраханская, Брянская, Смоленская, Тверская и Томская
области. В Башкортостане, Хабаровском крае, Амурской, Кировской, Курской и Орловской областях и
энергопотребление в целом, и потребление электричества снизились. В Бурятии потребление
электричества сократилось (до 97,1% от уровня 2000 г.) на фоне общего роста энергопотребления
(на 117,8% к уровню 2000 г.), аналогичная динамика, но менее существенная наблюдалась в
Пензенской области (сокращение потребления электроэнергии на 0,3% и рост общего потребления
на 5,5%). В остальных регионах — в Чувашии, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Иркутской,
Кемеровской, Рязанской и Самарской наблюдался разной степени рост потребления электричества
на фоне снижения общего энергопотребления.



Опережающий рост электропотребления является диагностическим признаком роста
технологического уровня экономики региона. Соответственно для таких регионов можно говорить о
признаках технологической модернизации, когда все большая часть производства переводится на
более технологичное оборудование. Среди диверсифицированных регионов особенно ярко эта
тенденция проявилась в Белгородской области, где общее энергопотребление сократилось на 3,8%,
а потребление электричества выросло на 20% по сравнению с 2000 г.

При сравнении доли электроэнергии в общем энергопотреблении диверсифицированных регионов с
общероссийскими показателями видно, что диверсифицированные регионы имеют несколько более
низкие показатели, чем в среднем по стране. При этом в 2008 г. доля электричества здесь
существенно выросла, тогда как в целом по России рост электрификации потребления
практически остановился.

Этот же процесс проявляется и в динамике доли автомобильного топлива в общем
энергопотреблении. На графике хорошо видно, что в диверсифицированных регионах показатель до
2008 г. соответствовал среднему по стране. В кризисный период в этой группе регионов наблюдался
значительный скачок. Повышение значений этого показателя при прочих равных условиях означает
увеличение объемов деятельности, выполняемой с использованием более простого (в
технологическом плане) оборудования и транспорта.



Одновременное проявление признаков повышения (рост электрифицированности) и снижения
(увеличение боли автотоплива) технологического уровня это поляризация — типичный для кризисов
процесс. Он отражает одновременное увеличение роли в хозяйственной системе и более
эффективных элементов (предприятий) и малоэффективных.

Как уже говорилось, ряд регионов в группе диверсифицированных входят в другие группы. Особенно
значительная «команда» — в группу добывающих. Это такие промышленные центры, как
Белгородская, Кемеровская и Томская области, Республики Татарстан, Коми и Карелия. Очевидно,
что развитие добывающего сектора экономики сопряжено с электрификацией, и именно поэтому
здесь в среднем по группе уровень доли электроэнергии в общем энергопотреблении несколько
выше,  чем в среднем по стране (13,3% против 12,8%).  При этом Карелия — абсолютный лидер по
стране, доля электричества от общего энергопотребления составляет здесь 31,9%. В десятку
лидеров по доле электричества в общем энергопотреблении входят и еще три диверсифицированных
региона: Иркутская, Курская и Томская области (18,5%, 17,3% и 17,2%). Но в десяти регионах
данный показатель ниже среднего по стране: в Орловской области, Башкортостане, Тверской и
Смоленской областях, Бурятии, Кемеровской, Рязанской, Самарской областях, Республике Коми и
Астраханской области (самая низкая доля электричества в общем энергопотреблении — 5,9%).



Как и в среднем по стране степень роста потребления автомобильного топлива значительно
превышала рост потребления электричества. В среднем по диверсифицированным регионам
потребление электричества выросло на 2,8%, а потребление автомобильного топлива — на 10,1%. А
лидирует по этому показателю Астраханская область, здесь рост потребления автомобильного
топлива по сравнен6ию с 2000 г. превысил 300%! Более чем в два раза показатель вырос в Бурятии,
Чувашии, Кировской и Самарской областях, в полтора раза — в Пензенской области и Карелии.
Потребление автотоплива выросло от 20 до 50%% в Архангельской, Смоленской, Рязанской, Курской
и Амурской областях, в Кемеровской и Орловской областях и Хабаровском крае рост был
минимальным —  от 2  до 8%,  а в остальных девяти регионах потребление автомобильного
топлива сократилось.

Сравнение динамики доли моторного топлива и доли электропотребления в энергетических балансах
регионов позволяет определить признаки технологической модернизации их экономики. Среди
диверсифицированных к таким регионам можно отнести те, где рост доли электропотребления
опережал рост доли моторного топлива в региональном балансе, а это именно те девять регионов,
где по сравнению с 2000 г. сократилось потребление автомобильного топлива: Тверская, Иркутская,
Брянская, Белгородская, Томская и Волгоградская области, Республики Коми, Башкортостан
и Татарстан.

Соответственно можно обозначить регионы, в которых обозначились признаки технологического
отставания, о которых свидетельствует опережение роста доли моторного топлива над ростом доли
электропотребления. Среди диверсифицированных регионов здесь наиболее показательна
Астраханская область, но в той или иной степени процесс прослеживается и по большинству других
регионов группы.

Обзор 4. Воздействия на окружающую среду в диверсифицированных
регионах

Как и по стране в целом, в большинстве регионов группы диверсифицированных показатели,
отражающие вредное воздействие на окружающую среду, снижаются. Это относится к традиционно
контролируемым сбросам загрязненных вод, выбросам в атмосферу образованию опасных отходов.
Однако очевидна и другая тенденция — повсеместный рост автомобильных выхлопов.

Использование воды

Объемы использования чистой воды по сравнению с 2000 г. в среднем по обрабатывающим регионам
сократился сильнее, чем в среднем по стране: 80,1% против 86,8% за счет сокращения показателя
везде, кроме Карелии (рост на 7,3%). Но следует отметить, что такого существенного снижения
использования чистой воды, как в ряде обрабатывающих регионов, в данной группе не отмечено.
Максимально снизился показатель в Астраханской и Белгородской областях, Чувашии и Татарстане



(на 30 — 35%%). В Кировской области потребление воды осталось на уровне 2000 г. (99,1%), в
остальных регионах сокращение водопотребления сократилось от 8 до 29%% по сравнению с 2000 г.

Динамика сброса загрязненных стоков

Динамика объема загрязненных стоков кроме объективной оценки степени воздействия на
окружающую среду позволяет сделать выводы о причинах и источниках тех или иных тенденций.
Диверсифицированные регионы в целом снизили показатель примерно на те же 20%, что и в
среднем по стране.  Рост стоков отмечен только в Белгородской области (на 9,7%),  а сокращение
всего на 5-7%% — в Кемеровской и Волгоградской областях и в Карелии. Одиннадцать из
оставшихся двадцати регионов сократили стоки более чем на 20%, остальные — на 10-20%%.
Лидируют среди диверсифицированных регионов по объему сброса загрязненных стоков
Кемеровская и Иркутская области. При этом показательно, что в Кемеровской снижение сбросов
составило всего 5%, а в Иркутской — 15%. Лидером по сокращению стоков стала Бурятия (почти на
64%), что, скорее всего, связано с реализацией целевых мероприятий по охране экосистемы
оз. Байкал.



Воздействия на атмосферу

Среди диверсифицированных регионов наиболее высокие валовые объемы выбросов в атмосферу от
стационарных источников характерны для регионов, где сосредоточены значительные
промышленные мощности. Лидирует здесь Кемеровская область, далее с большим отрывом следуют
Республика Коми, Башкортостан, Иркутская и Томская области. В остальных регионах уровень
валовых выбросов не столь велик, однако обращает на себя внимание динамика показателя. В
среднем по группе он практически не изменился, как и в среднем по стране. Но в 11 регионах
выбросы возросли, а сократились, — в 13-ти. При этом выбросы в атмосферу больше всего
сократились не в регионах лидерах по объему, скорее наоборот — Кемеровская область увеличила
выбросы в атмосферу на 30%. Сильнее всего сократились выбросы в Волгоградской области (53,7%
от уровня 2000 г.). При анализе как валовых, так и динамических показателей следует помнить о
том, что сами по себе, вырванные из контекста полного экономического анализа, они не могут
объективно отразить степень воздействия на тот или иной компонент природной среды. Например,
сократиться выбросы могли как в связи с пуском очистных сооружений,  так и из-за закрытия
заводов, а их рост может быть связан и с развитием производства, и с его
технологической деградацией.

Для анализа степени воздействия на атмосферу, а также при попытке сделать на его основе более
далеко идущие общеэкономические выводы, данные по объемам и динамике автомобильных
выхлопов более показательны. В большинстве регионов группы, как и в целом по стране отмечен
существенный рост автовыхлопов, но в среднем по группе он составил всего 104,7% от уровня 2000
г.,  на фоне 113,4% в среднем по России.  В девяти регионах группы автовыхлопы сократились:  на
4,9% в Тверской области и на 44,3% в Коми. Более всего увеличились автомобильные выхлопы в
Астраханской области (почти в 4 раза) и в Бурятии (в 2,5 раза). В Кировской области, Чувашии и
Пензенской области показатель возрос более, чем в два раза. Наиболее существенный рост
зафиксирован в основном там, где валовой показатель не самый высокий, и наоборот. Так, по
валовым выхлопам лидирует Башкортостан, но при этом здесь отмечен их снижение по сравнению с
2000 г. на 9,6%. Лидер по динамике — Астраханская область по объему выхлопов на 7-й позиции, а
Томская, Белгородская и Томская области, имеющие примерно такой же объем выхлопов
существенно снизили их уровень.



Следует отметить, что в диверсифицированных регионах выхлоп автомобилей растет не столь
значительно, как это происходит в аграрных и бюджетных регионах за счет развитых здесь
обрабатывающих и добывающих секторов промышленности. Но в целом прослеживается та же
закономерность — автовыхлопы растут, а выбросы от стационарных источников сокращаются.

Образование опасных отходов

Лидером по объемам в этой категории воздействий является Кемеровская область (6216,2 тыс.тонн в
2009 г.). На втором месте — Самарская область, но здесь показатель уже в два раза ниже. По
показателю динамики скачок роста образования отходов зафиксирован в Смоленской области
(897,7%).  Более чем заметным был рост в Рязанской области и в Карелии — соответственно 339 и
338%%. Следует отметить, что для этого показателя также наблюдается характерное соотношение
степени изменения показателя и его валового объема: чем больше объем опасных отходов, тем
меньше увеличение. В частности, в Кемеровской области он сократился до 57,2% от уровня 2000 г. а
наибольшие темпы роста отмечены помимо уже упомянутой Смоленской области отмечены в
Рязанской области, Карелии и Бурятии, где валовые объемы отходов более чем в 10 раз ниже чем у
«лидера». Тем не менее, в 10 регионах отмечено снижение образования опасных отходов.



Площади застройки

Как и повсюду, этот показатель в диверсифицированных регионах меняется с наименьшей
амплитудой —  в пределах 1-5%%.  Однако сократились площади всех видов застройки и дорог
только в четырех регионах: в Архангельской области, Коми, в Курской и Томской областях. В
остальных регионах показатель вырос, а особенно значительно в Иркутской (на 9,%) и Амурской (на
4,5%) областях и в Башкортостане (на 6%). На 3-4%% выросла застройка в Тверской области,
Карелии и Татарстане. В Бурятии, Чувашии, Хабаровском крае, Белгородской, Смоленской и
Кемеровской областях площадь застройки выросла на 1-2%%. В остальных регионах показатель
практически не изменился и вырос всего на доли процента. По валовому значению показателя
лидируют Иркутская область (383,7 тыс.га) и Башкортостан (380,7 тыс.га), Татарстан и
Волгоградская область (по 283 тыс.га).

Обзор 5. Производство продукции и факторы развития экономики
диверсифицированных регионов

Среди диверсифицированных регионов страны абсолютные объемы производства валового
регионального продукта наиболее значительны в Татарстане, Башкортостане, Самарской и
Кемеровской областях. Наименьшие объемы ВРП в 2009 г. имели Орловская область, Республики
Карелия и Бурятия.

Индекс изменения ВРП 2009 г. по отношению к 2000 г. максимальным был в Белгородской области,
где рост составил на 86%. На втором месте по темпам роста — Башкортостан и Татарстан, которые
увеличили с 2000 г. ВРП на 70%. В половине регионов группы ВРП вырос на 40-60%%. Наименьшим
был рост в Кировской области —  на 12%  и в Карелии —  на 17,8%.  В остальных регионах рост
составил 20-30%%.



Энергоэффективность и технологическая эффективность

Интегральные показатели эко-энергетической и технологической эффективности позволяют дать
комплексную оценку развития экономики регионов разных типов. Этих двух критериев, а также
показателей их динамики, вполне достаточно для объективного описания и оценки развития любых
производственно-экономических систем. Особенности использования этих индикаторов лучше всего
пояснить на примере оценки развития экономики России в целом.

На приведенной диаграмме верхняя кривая построена по значениям индекса физического
изменения объемов валового внутреннего продукта (ВВП)  в период с 2000  по
2010 гг. Изменения валовых объемов производства всем хорошо известны и формировались под
влиянием цели «удвоения ВВП»,  отодвинутой мировым кризисом,  и обозначившегося в 2010  году
восстановления производства.

Зеленая кривая отражает изменения эко-энергетической эффективности экономики
России за тот же период времени. В использованных нами понятиях это изменения интегрального
КПД производства полезного продукта.  Соотношение траектории и темпов роста эффективности и
валовых объемов производства позволяет выделить в развитии экономики ту часть, которая
обусловлена интенсификацией производства (зеленая зона), и часть, которая основана на развитии
за счет экстенсивных факторов (бежевый сектор).

Достигнутая за 10 лет интенсификация производства интегрирует в себе изменения в качестве
рабочей силы, в качестве используемых природных ресурсов и в качестве основных
производственных фондов, а также структурные сдвиги в сторону развития сектора услуг. По нашей
модели можно оценить вклад динамики технологической эффективности оборудования в динамику
развития экономики. Количество бесполезно использованных ресурсов и образовавшихся
отходов на каждый джоуль проделанной работы отражено красной кривой. Весь 10-летний
период технологическая компонента давала отрицательный вклад в производство. Даже небольшая
интенсификация производства в стране не имела качественного технологического обеспечения. На
разных уровнях деятельности органы управления, бизнес и работники выжимали продукцию из
стареющего и все более чадящего мотора экономики.



Для анализа особенностей факторов развития диверсифицированных регионов построена
аналогичная диаграмма на данных за 2000, 2007, 2008 и 2009 годы. Поскольку мы не располагаем
показателями для интервала 2001-2006 гг. на этой (и последующих) диаграммах все три
индикатора за этот период условно показаны прямыми линиями.

Общая картина динамика факторов развития в диверсифицированных регионах существенно
отличается от картины в среднем по стране в первую очередь ходом кривой, отражающей
эффективность производства. В целом по России интенсификация производства происходила более
низкими темпами, чем наращивание его объемов. На начальном этапе российская кривая даже
ныряла в минус. А в регионах с диверсифицированной экономикой она не просто постоянно имела
более высокие значения и была в положительном секторе, но и опережала общие темпы роста
производства. В этой группе регионов рост экономики был обеспечен преимущественно
интенсивными факторами. От среднего по стране отличается и ход технологической части роста,
который по этой группе регионов хоть и находился в отрицательной зоне, но все же не настолько,
как в среднем по стране. При этом еще одна особенность — эффективность работы оборудования в
условиях кризиса в целом по России в 2009  году повысилось лишь на 1,2%,  а в
диверсифицированных регионах реакция была более выраженной (+2.2%).



В состав группы вошли регионы, ни в одном из которых доля высоко технологичных
обрабатывающих отраслей не составляет менее 10,6% (Амурская область). В 18-ти из них этот
показатель превышает 20%, и именно поэтому для группы в целом характерны многие
закономерности, выявленные для обрабатывающих регионов, например такие, как высокая доля и
даже преобладание «зеленой» интенсивной составляющей сектора роста ВРП.

В этой связи естественно ожидать, что в диверсифицированных регионах могла наблюдаться схожая
с обрабатывающими регионами динамика факторов развития в кризисный период. Однако анализ
показывает, что картина здесь более сходна с ситуацией в среднем по стране: показатели
эффективности производства и производство продукции снизились, а вот эффективность
оборудования несколько возросла. Соответственно в регионах с диверсифицированной экономикой
спад производства был почти на 3% менее резким, чем в регионах с доминированием
обрабатывающих отраслей.



Если в группе регионов с доминированием обрабатывающих отраслей сократились оба показателя
эффективности (на 1,6% — эко-энергетическая эффективность и на 4,8%- технологическая
эффективность), то в регионах с диверсифицированной экономикой упала только эко-энергетическая
эффективность (на 2,2%), а технологическая эффективность выросла на 2,2%.

Исследование факторов развития разных регионов группы диверсифицированных позволило
распределить их на подгруппы с принципиально различными сочетаниями динамики экономического
роста и его эффективности. К первой подгруппе отнесены восемь регионов — лидеров, в которых и
динамика объемов ВРП и обе динамики эффективности за весь анализируемый период находились в
зоне роста. Это в первую очередь Республики Татарстан, Башкортостан, Кемеровская, Волгоградская
и Курская области. Поскольку все эти регионы — крупные промышленные центры, то можно считать,
что именно они сформировали общую картину в группе диверсифицированных, поскольку остальные
регионы значительно сильнее реагировали на кризис. В регионах-лидерах рост производства
происходил в основном на фоне повышения эффективности оборудования и была заметна
интенсификация производственных процессов. Особенно ярко это проявилось в Татарстане, где
именно эффективность стала основой роста производства продукции.

Как уже было отмечено при анализе динамики факторов развития добывающих регионов, Татарстан
—  один из немногих регионов России,  в развитии которых роль факторов интенсификации —
повышения энергетической и экологической эффективности, определяла не какую-то часть, а была
главным компонентом развития. При этом рост интегрального КПД производства продукции
сопровождался значительным ростом эффективности и безопасности применяемого оборудования.
Вместе с тем отмечалось, что Татарстан в группе добывающих регионов присутствует благодаря
стареющим, хоть и обустроенным нефтяным месторождениям. И то, насколько регион выбивается из
общей картины добывающих регионов, объясняется высоким индексом диверсификации экономики,
почти одинаковыми долями трех секторов экономики: добывающего, обрабатывающего и
торгово-финансового. Определенно, в Татарстане достигнут баланс между технологическими
факторами развития, интенсификацией использования ограниченных природных ресурсов и
повышением отдачи от имеющихся трудовых ресурсов.



В той или иной степени, это все можно сказать и об остальных регионах первой выделенной
подгруппы. Соотношение кривых на графиках несколько отличается, но все они в зоне роста, а
интенсивная его часть превышала экстенсивную, хотя кривая, отражающая рост технологической
эффективности оборудования не шла столь же неуклонно вверх, как в Татарстане.





Несколько отличающуюся подгруппу здесь образуют Архангельская и Томская области, где также,
как и в выше названных, все кривые графиков располагаются в положительной зоне, но при этом
здесь часть интенсивного роста ниже, чем часть роста экстенсивного.

И, наконец, самый оригинальный график отмечен в Республике Коми: поражает ход кривой,
отражающей технологическую составляющую экономического роста. Вероятно, что здесь проявились
результаты модернизации нефтедобычи компанией Лукойл, пришедшей в регион после Усинского
разлива и вынужденной проводить опережающую модернизацию. В аналогичной ситуации оказались
и инвесторы Сыктывкарского ЛПК (группа Монди) и Газпром, транспортные артерии которого
тянутся через Коми.

Ко второй подгруппе отнесены регионы, в которых графики фактически повторяют ход кривых по
группе в целом, и к ним вполне можно отнести те выводы, которые сделаны в целом по группе. Это
Иркутская, Курская, Белгородская и Орловская области. Ход кривых на графике последней несколько



отличался до кризиса — в Орловской области развитие шло по типу обрабатывающего региона. Но
кризис выбил область из этого ряда, поскольку явно стало не до эффективности оборудования.
Заметно сильнее оказался здесь и общий спад экономики.



К третьей подгруппе отнесены шесть регионов,  где динамика факторов развития шла по среднему
для всей страны типу. Это Самарская, Рязанская, Кировская, Смоленская, Пензенская области и
Республика Карелия. Здесь до кризиса наметилась тенденция интенсивного роста производства на
фоне повышения его технологичности и роста эффективности производственных процессов. Но
происходило это все на фоне снижения эффективности оборудования. Кризис сказался на всех этих
регионах одинаково: произошло падение производства именно за счет снижения
эффективности оборудования.







К этой же группе тяготеют еще три региона (Астраханская и Амурская области и Хабаровский край),
в которых ход кривых отличается тем, что интенсивная часть роста, отражающая повышение
эффективности производства, здесь больше, чем экстенсивная часть роста. При этом во всех этих
регионах явно прослеживалась ставка на природные ресурсы, поскольку эффективность
оборудования, как и в среднем по стране, неуклонно снижалась.





В остальных регионах ход графиков имел больше различий, чем сходства, которое имелось лишь в
одном: на экономику каждого из них сильнее, чем в других регионах оказал влияние кризис 2008 г.
Причем, если до кризиса развитие, например, в Тверской и Брянской областях и в Бурятии шло по
средне российскому сценарию, то после кризиса произошли скачки, которые можно объяснять только
экстраординарными мерами по поддержке региональной экономики и финансовыми вливаниями,
выбитыми «под кризис».

То же самое произошло в более успешных Томской и Архангельской областях, которым до кризиса
удавалось балансировать на технологическом уровне 2000 г. и даже повышать его, рационально
используя ресурсы техники и повышая эффективность производства. Но кризис «выбил из седла»
экономику этих регионов и так и не позволил им войти  в зону роста эффективности оборудования.
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