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края), где доля обрабатывающих секторов промышленности составляет в структуре внутреннего
регионального продукта от 31,3% (в Рязанской области) до 54,7% (в Липецкой области). Пермский
край входит также и в группу добывающих регионов, а Костромская — в группу аграрных.

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. — 277000,0, 2007 г. — 314300,0, 2008 г. — 327699,2, 2009 г. —
302671,2 млн.кВт.ч.

Потреблено электроэнергии: 2000 г. — 271850,0, 2007 г. — 307020,4, 2008 г. — 308632,9, 2009 г. —
289918,4 млн.кВт.ч.

Потребление автомобильного топлива: 2000 г. — 17921,7, 2007 г. — 21677,5, 2008 г. — 22351,1, 2009
г. — 22888,0 тыс.тут.

Потреблено всех видов энергии: 2000 г. — 263215,1, 2007 г. — 278946,2, 2008 г. — 286062,2, 2009 г.
— 259187,9 тыс.тут.

К 2008 году прирост энергопотребления в обрабатывающих регионах составил 8,7% к уровню 2000
года. Энергоразвитие обрабатывающих регионов практически совпадало с динамикой
энергопотребления в целом по России (прирост 9%).  А вот в кризисный 2009  год именно в этих
регионах уровень энергопотребления упал наиболее заметно — на 10,2%, тогда как в целом по
стране в 2009 году потребление энергии упало только на 5,8 6%.

Кризисный спад практически вернул энергопотребление обрабатывающих регионов на уровень 2000
года. В среднем по группе энергопотребление даже сократилось на 1,5% за счет существенного
сокращения показателя в девяти регионах. Особенно заметно снизилось энергопотребление в
Тульской (на 24%), Мурманской (почти на 20%), Свердловской (19%) областях, в Омской и
Ярославской показатель соответствовал среднему по группе, а в Ленинградской, Липецкой,
Калужской и Рязанской сократился от 4  до 15%%.  Если в Тульской,  Липецкой и Мурманской
областях снижение было плавным, но последовательным в течение нескольких лет, то в
Свердловской и, отчасти, в Рязанской областях обвальный спад к уровню 2008 года произошел в
2009 году (38 и 16% соответственно).

В Костромской и Омской областях показатель практически не изменился. Но в другой части регионов
не смотря на кризисный спад уровень энергопотребления 2009 года превышал уровень 2000-го года.
Более низкие, чем в среднем по России темпы роста энергопотребления характерны для экономики
Вологодской области (102,1%). Интенсивнее среднего по обрабатывающим регионам этот процесс
шел в сибирских регионах и регионах Центральной России. В Красноярском крае и Владимирской
области прирост к уровню 2000 года составил соответственно 13,3 и 11,1%%. В Челябинской,
Нижегородской, Новгородской областях и Пермском крае темп роста энергопотребления превысил
средний по России показатель и составил от 108 до 103,9%%. Максимальных значений он достигал в
Хакасии (почти на 40%) Хакасия — единственный обрабатывающий регион, в котором и в 2009 году
был отмечен рост энергопотребления. На этот факт надо обратить внимание в свете аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС, технологической причиной которой было маневрирование мощностью (в
недопустимых по вибрации режимах) для обеспечения стабильности в энергосистеме с большим
числом алюминиевых производств.

Рост доли электроэнергии в общем энергетическом балансе региона является диагностическим
признаком технологической модернизации экономики, которая, судя по динамике структуры
энергопотребления, наблюдалась практически во всех обрабатывающих регионах. Особенно
значительно увеличилась доля использования электричества в Хакасии (171,9%), на втором месте —
Ленинградская область (134,3%). На ситуацию в Хакасии опять же надо обратить внимание.
Потребности алюминиевых заводов в стабильной мощности, которую обеспечивает маневрирование
гидротурбинами, остались совершенно в стороне от анализа системных причин аварии на СШГЭС. В
семи регионах рост доли электроэнергии составил от 6 до 13%% (Калужская, Костромская,
Владимирская, Новгородская, Омская, Свердловская области и Пермский край). Исключение



составили только Мурманская, Нижегородская, Липецкая и Тульская области, где доля электричества
в общем энергопотреблении снизилась от 2,3 до 13,1%%.

Если потребление электроэнергии с 2000 г. в среднем по обрабатывающим регионам выросло на
6,6%,  то потребление автомобильного топлива —  на 27%.  Лидируют по этому показателю
Красноярский (276,9%) и Пермский (169,2%) края. В Тульской области показатель вырос более чем в
полтора раза (162,4%). В большинстве обрабатывающих регионов потребление автотоплива выросло
от 25 до 50%%, в Хакасии, Липецкой, Челябинской и Мурманской областях потребление
автомобильного топлива сократилось.

В большинстве регионов показатели, отражающие вредное воздействие на окружающую среду,
снижаются.  Объемы использования чистой воды по сравнению с 2000  г.  в среднем по
обрабатывающим регионам сократился (94,1%), но несколько меньше, чем в среднем по стране
(86,8%). Все обрабатывающие регионы снизили загрязненные стоки, причем даже несколько
существеннее, чем в среднем по стране. В большинстве регионов стоки сократились на 20-30%%.
Лидируют среди обрабатывающих регионов по объему сбросов загрязненных стоков Свердловская и
Челябинская области, при этом сокращение стоков наиболее существенно там, где их объем
изначально велик. Именно в обрабатывающих регионах особенно заметно, что существенная часть
проблемы сточных вод решается бизнесом и муниципалитетами экономически
благополучных городов.

Среди обрабатывающих регионов наиболее высокие валовые объемы выбросов в атмосферу
характерны для металлургических баз страны — Красноярского края, Свердловской и Челябинской
областей. Важно отметить, что если в среднем по стране этот показатель с 2000 г. практически не
изменился, то в среднем по обрабатывающим регионам он упал на 17%. Вообще для стабильно
функционирующей промышленности не характерны резкие изменения воздействия на среду.

Среди обрабатывающих регионов страны абсолютные объемы производства валового регионального
продукта наиболее значительны в Свердловской области и Красноярском крае, вслед за которыми
следуют Челябинская область, Пермский край и Нижегородская область. Наименьшие объемы ВРП в
2009 г. имели Новгородская область, республика Хакасия и Костромская область.

Изменение ВРП 2009 г., по отношению к 2000 г., максимальным было в Ленинградской области, где
рост составил более чем два раза. На втором месте по темпам роста — Омская область, которая
увеличила с 2000  г.  ВРП на 95,5%.  В Калужской области рост составил 73%,  на 40-60%%  вырос
объем ВРП в Свердловской, Тульской, Ярославской, Нижегородской, Новгородской областях и в
Красноярском крае. Липецкая, Челябинская, Рязанская, Владимирская, Костромская области и
Пермский край увеличили ВРП на 25-38%%, Хакасия и Вологодская область — на 15-16%%.
Наименьшим был рост в Мурманской области — на 2,2%.

В обрабатывающих регионах прирост производства был на 5% ниже, чем в среднем по стране, но
вклад интенсификации в развитие был более заметным. Динамика факторов развития в
обрабатывающих регионах принципиально отличается от среднего по стране тем, что по сравнению
с 2000 г. все анализируемые показатели выросли. Кроме того, для обрабатывающих регионов
характерен рост именно за счет интенсификации (повышения КПД) производства.

В целом по России 2009 год отмечен спадом валовых объемов производства продукции при
повышении эффективности и, пусть малым, но ростом технологической эффективности
используемого оборудования. В обрабатывающих регионах все кривые пошли вниз — развитие
приостановилось. Валовые объемы производства сократились за год на 13,7%, даже чуть больше,
чем в среднем по стране (13%). И оба показателя эффективности в обрабатывающей группе
регионов совсем незначительно, но сократились (на 1,6% — эко-энергетическая эффективность и на
4,8%- технологическая эффективность), тогда как российская экономика в целом кризис преодолела
в плюсе. Можно сделать вывод, за счет чего: за счет вброса бюджетных средств в какие угодно
сферы, кроме производства. Таким образом, зачатки интенсификации, которые были созданы в
обрабатывающих регионах и обусловлены развитием и ростом эффективности производства,
проиграли процессам проедания дотаций, возобладавшим практически по всем остальным регионам.

Исследование факторов развития разных регионов позволило распределить их на две группы. К
первой группе, в которую входит большинство (11), отнесены регионы, определяющие ситуацию по



группе в целом. Это в основном староосвоенные промышленные центрально-европейские, уральские
и сибирские регионы: Липецкая, Ярославская, Нижегородская, Новгородская, Владимирская,
Мурманская, Свердловская, Челябинская области, Пермский и Красноярский края. Новичком в этом
списке можно считать только Хакасию.

В регионах-лидерах рост производства происходил в основном на фоне повышения эффективности
оборудования, которая определяла возможность интенсификации (повышения КПД)
производственных процессов. Именно за счет этих регионов сформировался график соотношения
факторов развития в среднем по группе. Различия между регионами заключались в первую очередь
в масштабах роста объемов ВРП, но это во многом зависело от масштабов производства и исходного
развития промышленного комплекса. Отличия другого характера, отразившиеся на диаграммах
соотношения факторов развития, показывают, что одни регионы развивались благодаря ставке на
повышение эффективности производства (Липецкая область), а другие за счет его расширения
(Пермский край). В Хакасии очевиден рост за счет новейших производств и капиталовложений
последних лет.

Вторую группу образуют семь обрабатывающих регионов, где ход технологической части роста не
отличается от среднего по стране: Ленинградская, Калужская, Омская, Вологодская, Тульская,
Рязанская и Костромская области. Рост ВРП в этих регионах обеспечивался за счет экстенсивных
факторов — увеличения нагрузки на оборудование и людей, использование менее качественного и
дешевого сырья и ресурсов, роста воздействий на окружающую среду. Кривая технологического
роста при этом уходит в зону менее 100%, то есть показывает откат показателя на уровень ниже
2000  г.  Стоит отметить,  что в этих областях наблюдался и некоторый рост эффективности
производства. Среди этой группы регионов выделяются Ленинградская и Вологодская области.
Ленинградской области до кризиса удавалось балансировать на технологическом уровне 2000 г.,
рационально используя ресурсы техники и повышая эффективность производства, но кризис «выбил
из седла» экономику области и так не позволил войти в зону роста эффективности оборудования. В
Вологодской области входу в кризис предшествовал длительный период снижение технологической
оснащенности производства. Однако выход из кризиса не сопровождался усиленной эксплуатацией
труда и природных ресурсов. Более того, накопленные ресурсы позволили именно в кризисный 2009
год существенно улучшить технологические параметры производства. Насколько такая стратегия
развития может считаться успешной, покажет статистика 2010 и 2011 годов.

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
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.

mailto:ERA@interfax.ru
http://solex-un.ru/energo/key-subjects


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

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

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


· 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 18
обрабатывающим регионам, которые перечислены ниже в таблице в порядке снижения рейтинга по
потенциалу устойчивого развития.

В представляемой группе регионов обрабатывающий сектор составляет в структуре внутреннего
регионального продукта от 31,3% (в Рязанской области) до 54,7% (в Липецкой области). В среднем
по группе эта доля составляет почти 40% ВРП, тогда, как в среднем по стране — всего 22,8%. При
этом следует отметить, что из 18 регионов группы подавляющее число входят только в эту группу
(12). Из шести регионов, имеющие достаточные основания для вхождения в другие группы:

· Нижегородская, Свердловская и Тульская области — в группу финансово-тороговых.
Финансово-торговый сектор дает в Нижегородской области 33,1% ВРП против 35,2%
обрабатывающего, в Свердловской — 32,4% против 36,1% обрабатывающего, в Тульской — 30,1%
против 35,6% обрабатывающего сектора;
· Костромская область входит в группу аграрных (аграрный сектор дает 14,5% ВРП против 35,6%
обрабатывающего);
· Пермский край — в группу добывающих (добывающий сектор дает 13,9% ВРП против 34,1%
обрабатывающего);
· Рязанская область вошла в группу диверсифицированных регионов.

Такой состав обрабатывающей группы показателен и означает, что регионы, имеющие выраженную
обрабатывающую специфику экономики, имеют большее развитие финансово-торговой сферы и
возможности влияния на формирование рынков. Этот тезис подтверждает также тот факт, что в
подавляющем большинстве регионов данной группы (в 13-ти), финансово-торговый сектор
экономики составляет не менее 20% ВРП.

Рейтинг в группе
аграрных регионов

Доля(%) обрабатывающих отраслей
хозяйства в структуре ВРП в 2008 г.

Субъекты
Российской Федерации

1 32,3 Калужская область
2 53,6 Костромская область
3 38,4 Ленинградская область
4 49,2 Липецкая область
5 33,2 Мурманская область
6 35,6 Нижегородская область

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


Рейтинг в группе
аграрных регионов

Доля(%) обрабатывающих отраслей
хозяйства в структуре ВРП в 2008 г.

Субъекты
Российской Федерации

7 34,6 Новгородская область
8 54,7 Омская область
9 31,5 Пермский край

10 35,2 Рязанская область
11 36,4 Свердловская область
12 40,1 Тульская область
13 34,1 Челябинская область
14 31,3 Ярославская область
15 36,1 Калужская область
16 35,6 Костромская область
17 43,1 Ленинградская область
18 32,9 Липецкая область

39,7 В среднем по группе
22,8 В среднем по России

Обзор 2. Справочные материалы по отдельным регионам

Республика Хакасия

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 125,1 120,7 139,9
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 85,2 88,0 70,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 151,2 169,6 171,9
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 61,6 64,2 83,8

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 18216,2 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 17048,6  млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС в производстве электроэнергии в 2009  г.  составила 95,95%,  что практически равно
уровню 2000 г.
· Экспорт электроэнергии в % от потребления внутри региона стабильно сокращался и составил в
2009 г. 6,8%, по сравнению со 159,1% в 2000 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 390,5 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Хакасии из всех источников составило в 2009 г. 114,4 млн.куб.м
или 47,3% от уровня водопотребления в 2000 г. по чти равно уровню, сложившемуся к 2007-08 гг.
(48,1 и 49,2%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 40 млн.куб. м (71,6% от уровня 2000 г.) и
несколько понизился по сравнению с 2007-08 г. ( на 8,4% и 6,4%).
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 96,2 тыс.тонн, составив
98,5% о т уровня 2000 г., что несколько ниже, чем в 2007-08 гг. (соответственно 95,7 и 101,7%%).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в республике 66,8 тыс.тонн, что почти в на 17,5%
меньше, чем в 2000 г., но и существенно больше, чем в 2007-08 гг., когда этот показатель составлял
только 60,6 и 63,3%% от уровня 2000 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности постоянно снижалось и составило в 2009 г. 100
тыс.тонн — только 59,2% от уровня 2000 г., на 24,2% меньше, чем в 2007 г. и на 22,2% меньше, чем
в 2008 г.).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в республике 68,9 тыс.га и этот показатель
практически не изменился ( 99,1% от уровня 2000 г.).



Продукция

· Валовой региональный продукт Республики Хакасия в текущих основных ценах составил в 2009
г. 78875,42 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 115,3%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,8%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Хакасии в 2009 г. составила 45,4% от среднего по стране в
2000 г.
· Технологическая эффективность Хакасии в 2009  г.  составила 373,1% от среднего по стране в
2000 г.

Красноярский край

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 98,4 114,0 113,4
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 112,2 126,5 117,8
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 102,1 106,3 102,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 274,4 287,3 276,9

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 59 943,6 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 31834,89 млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС в производстве электроэнергии в 2009 г. составила 46,6%, что практически равно
уровню 2000 г. (47,7%).
· Экспорт электроэнергии в%  от потребления внутри региона составил в 2009  г.  19,9%,  по
сравнению с 4,4% в 2000 г., но несколько уменьшился с 2008 г. (24,3%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 3744,23 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Красноярском крае из всех источников составило в 2009 г.
2456,05 млн.куб.м или 84,7% от уровня водопотребления в 2000 г., что меньше, чем в 2007 г. на
6,4% и принципиальни ниже уровня 2008 г., когда показатель составил 104% к уровню 2000 г.



· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 453 млн.куб. м (73,4% от уровня 2000 г.),
что несколько выше, чем в 2007 г. (на 0,7%), но на 4,6% ниже, чем в 2008 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 2446,4 тыс.тонн,
составив 92,0% о т уровня 2000 г., что несколько ниже, чем в 2007-08 гг. (соответственно 94,0
и 92,4%%).
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  составили в крае 366,0  тыс.тонн,  что почти в 2,5  раза
больше, чем в 2000 г. (247,3%), но существенно меньше, чем в 2007-08 гг., когда этот показатель
составлял 274,3,6 и 287,2%% к уровню 2000 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности постоянно снижалось и составило в 2009 г. 2600
тыс.тонн,  почти столько же,  сколько и в 2000  г.,  но по сравнению с 2007  г.  показатель вырос на
9,3%.  Принципиально,  что в кризисный 2008  г.  показатель был выше,  чем в 2009  г.  почти в два
раза (174,3%).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в крае 343,8 тыс.га и этот показатель
постоянно увеличивался — на 5,2% по сравнению с 2000 г. и на 3,1 и 2,3%% — по сравнению с
2007-08 гг.

Продукция

· Валовой региональный продукт Красноярского края в текущих основных ценах составил в 2009
г. 747 620,78 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 140%.
· Структура ВРП % по секторам:

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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Красноярского края в 2009 г. составила 58,4% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Красноярского края в 2009  г.  составила 72%  от среднего по
стране в 2000 г.

Владимирская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 110,9 112,8 112,0
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 110,5 109,2 107,2
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 113,6 114,1 110,2



2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 119,9 150,6 150,5

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 2037,4 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 6724,3 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в% от потребления внутри региона стабильно составляет около 70%: в
2009 г он составил. 69,7%, тогда как в 2000 г. 68,9%, а в 2007-08 г. 69,7% и 70,2%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 574,95 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды во Владимирской области из всех источников составило в 2009 г.
176,8 млн.куб.м или 79,7% от уровня водопотребления в 2000 г., что примерно соответствует уровню
2007-08 гг. (81,0 и 76,8 4%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 128,6 млн.куб. м (70,7% от уровня 2000 г.),
что несколько ниже, чем в 2007-08 г. (на 6,5-7%%).
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 33,3 тыс.тонн, составив
83,0% о т уровня 2000 г., что несколько ниже, чем в 2007 г. (85,1%), и значительны ниже пика 2008
г. (105,8%).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 103,8 тыс.тонн, что в 1,5 раза больше,
чем в 2000 г. (150,5%), одинаково с уровнем 2008 г. и на 30,6% больше, чем в 2007г.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 120 тыс.тонн, что составляет
всего 11,8% от уровня 2000 г., причем показатель постоянно снижался и уже в 2007-08 гг. составлял
соответственно всего 17,6 и 16,4%%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 112,2 тыс.га и этот показатель с
2000 г. практически не изменился.

Продукция

· Валовой региональный продукт Владимирской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 179 640,86 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 135,3%.
· Структура ВРП % по секторам:

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



Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Владимирской области в 2009 г. составила 112,5% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Владимирской области в 2009 г. составила 178,3% от среднего
по стране в 2000 г.

Вологодская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 110,5 109,9 102,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 124,2 122,7 110,2
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 111,9 108,5 104,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 126,4 130,5 115,8

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 6830,7 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 12986,1 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в%  от потребления внутри региона стабильно составляет около
45-50%%: в 2009 г он составил. 47,4%, тогда как в 2000 г. — 50,4%, а в 2007-08 г. 44,9% и 43,9%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 804,59 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды во Вологодской области из всех источников составило в 2009  г.
583,5 млн.куб.м или 82,1% от уровня водопотребления в 2000 г., причем существенное сокращение
пришлось именно на 2009  г.  В 2007-08  гг.  уровень был таким же,  как и в 2000  г.  (102,4  и
100,1%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 142,2 млн.куб. м (59,1% от уровня 2000 г.),
что существенно ниже, чем в 2007-08 г. (на 11,8-7,4%%).
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 411,7 тыс.тонн,
составив 86,1% о т уровня 2000 г., что на 10% ниже, чем в 2007-08 гг.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 123,9 тыс.тонн, что существенно больше,
чем в 2000 г. (126,6%), одинаково с уровнем 2007 г. и на 3,9,6% меньше, чем в 2008г.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 10800 тыс.тонн, что составляет
всего 154,2% к уровню 2000 г., но значительно ниже, чем в 2007-08 гг. (соответственно на 65,2
и 59,9%%).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 216,2 тыс.га и этот показатель с
2000 г. вырос на 1,5%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Вологодской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 238364,1 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 116,1%.
· Структура ВРП % по секторам:



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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Вологодской области в 2009 г. составила 32,4% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Вологодской области в 2009 г. составила 68,5% от среднего по
стране в 2000 г.

Калужская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 100,7 94,8 88,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 200,0 191,5 205,7
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 110,4 108,4 112,3
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 131,5 131,1 129,1

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 205,7 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 4404млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в% от потребления внутри региона в 2007-09 гг. стабильно составляет
около 95%: в 2009 г. — 95,3%, тогда как в 2000 г. — 97,4%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 645,7 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды во Калужской области из всех источников составило в 2009 г. 136,2
млн.куб.м или 83,1% от уровня водопотребления в 2000 г., что чуть выше, чем в 2007 г. (на 0,7%),
но почти на 3% ниже, чем в 2007 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 95,3 млн.куб. м (87,4% от уровня 2000 г.),
что несколько ниже, чем в 2007-08 г. (на 2,2 и 1%% соответственно).
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 11,8 тыс.тонн, составив
76,4% о т уровня 2000 г., что несколько ниже, чем в 2007-08 гг. (на 5 и на 7,2%% соответственно).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 122 тыс.тонн, что существенно больше,
чем в 2000 г. (137,1%), и больше, чем в 2007-08 гг. (на 5,2 и на 5,6%% соответственно).



· Образование отходов I-IV классов опасности увеличивалось стабильно и составило в 2009 г. 168
тыс.тонн — более чем в 4 раза больше, чем в 2000 г.(430,9%), а в 2007-08 гг. эти показатели
превышали уровень 2000 г. только в 3-4 раза (345,6 и 390,6%% соответственно).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 106,6 тыс.га и этот показатель с
2000 г. вырос на 4,3%, причем именно с за один год, с 2008 г.

Продукция

· Валовой региональный продукт Калужской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
150629,6 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 173,6%.
· Структура ВРП % по секторам:

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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Калужской области в 2009 г. составила 129,9% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Калужской области в 2009 г. составила 115,1% от среднего по
стране в 2000 г.

Костромская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 110,2 113,0 100,7
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 114,2 113,7 102,3
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 111,0 111,9 110,9
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 150,4 155,5 147,4

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 12997,1 млн. кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 3648,7 млн. кВт.ч.
· Экспорт электроэнергии производимой Костромской ГРЭС относительно потребления внутри
региона составил в 2009  г.  256,21%,  что почти на 30% меньше,  чем в 2000  г.,  но этот показатель
снизился еще сильнее по сравнению с 2007-08 гг. (соответственно на 40,8 и 36%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 520,4 тыс.тут.



Воздействия

· Использование чистой воды в Костромской области из всех источников составило в 2009 г.
1508,46 млн. куб.м — 99,6%, от уровня водопотребления в 2000 г., но еще сильнее оно снизилось по
сравнению с 2007-08 гг., когда по отношению к 2000 г. составляло 115 и 110,3% соответственно.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 61,08 млн. куб. м (95,1% от уровня 2000 г.),
что также ниже, чем в 2007-08 гг.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 54,8  тыс.тонн,  что
меньше и чем в 2000 г. (93,5%), и чем в 2007-08 гг., когда показатель составил 106,7и
104,6% соответственно.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 76 тыс.тонн, что в полтора раза больше,
чем в 2000 г. (146,2%), но меньше, чем в 2007-08 гг.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 290 тыс.тонн, что составляет
186,9% от уровня 2000 г., но на 75,6% меньше, чем в 2007 г., и на 63,2% меньше, чем в 2007 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 135,7 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. сократился на 0,1%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Костромской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 76897,72 млн. рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 125,3%.
· Структура ВРП % по секторам:

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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Костромской области в 2009 г. составила 40,6% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Костромской области в 2009 г. составила 67,5% от среднего по
стране в 2000 г.

Ленинградская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 112,5 101,3 96,2
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 125,0 135,1 126,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 128,1 122,9 134,2



2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 125,5 126,1 106,7

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 39085,2 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 17857,7млн.кВт.ч.
· Доля электроэнергии, произведенной 6 крупными и множеством мелких ГЭС и АЭС стабильно
составляет 75 -80%%. В 2009 г. она составила 79,6% по сравнению с 81,2% в 2000 г.
· Экспорт электроэнергии, производимой в том числе Ленинградской АЭС, относительно
потребления внутри региона составил в 2009 г. 118,9%, что на 12,5% меньше, чем в 2000 г., но этот
показатель снизился еще сильнее по сравнению с 2008 г. (на 35,5%%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 712,8 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Ленинградской области из всех источников составило в 2009 г.
6148,69млн.куб.м — 115,4%, от уровня водопотребления в 2000 г., что на 2% ниже, чем в 2007 г., но
еще сильнее оно снизилось по сравнению с 2008  г.,  когда по отношению к 2000  г.
составляло 128,5%.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 313,3 млн.куб. м (74% от уровня 2000 г.),
что на 2,6% ниже, чем в 2007-08 гг.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 214,9 тыс.тонн, что
больше чем в 2000 г. (111,8%), но несколько ниже, чем в 2007-08 гг., когда показатель составил
123,1 и 113,8%% соответственно.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 150,7 тыс.тонн, что несколько больше,
чем в 2000 г. (106,7%), но на 20% меньше, чем в 2007-08 гг.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 940 тыс.тонн, что составляет
только 59,8% от уровня 2000 г., на 19,5% меньше, чем в 2007 г., и на 22,8% меньше, чем в 2008 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 168,6 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился только на 0,5%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Ленинградской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 408628,39 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 212,6%.
· Структура ВРП % по секторам:

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



Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Ленинградской области в 2009 г. составила 61,4% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Ленинградской области в 2009 г. составила 57,5% от среднего
по стране в 2000 г.

Липецкая область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 96,1 96,7 91,4
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 118,9 120,2 109,7
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 104,5 103,4 91,3
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 77,5 72,4 72,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 4059,8 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 9255,5 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии относительно потребления внутри региона составил в 2009 г. 56,1%,
что на 7,4% меньше, чем в 2000 г. По сравнению с 2007 и 2008 г. этот показатель снизился всего на
2,4 и на 1,5%% соответственно.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 676,61тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Липецкой области из всех источников составило в 2009  г.  177
млн.куб.м — 60,2%, от уровня водопотребления в 2000 г., что на 18,1% ниже, чем в 2007 г., и на
15,8% ниже по сравнению с 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 100,6 млн.куб. м (67,7% от уровня 2000 г.),
что на 9,1% ниже, чем в 2007 и на 26,5% ниже, чем в кризисный 2008 гг.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 345,6
тыс.тонн,  что ниже,  чем в 2000  г.  (90,3%),  почти на столько же,  как и по сравнению с 2007  г.,  и
ниже, чем в 2008 г., когда показатель составил 92,2%.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 152 тыс.тонн, что на 26,9%, меньше чем
в 2000 г. (73,1%), но по сравнению с 2007 г. меньше незначительно — на 4,1%, а по сравнению с
2008 г. на 1% больше.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 1300 тыс.тонн, что составляет
только 46,1% от уровня 2000 г., на 3,6% меньше, чем в 2007 г., и на 2,5% меньше, чем в 2008 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 108,6 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 2,8%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Липецкой области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
237876,37 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 138%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,2%, столько же — в 2007 г.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Липецкой области в 2009 г. составила 70,2% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Липецкой области в 2009 г. составила 125,7% от среднего по
стране в 2000 г.

Мурманская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 89,9 86,2 80,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 101,1 101,6 98,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 101,8 102,3 97,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 71,2 54,5 68,8

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 17204,3млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 12374,5млн.кВт.ч.
· Экспорт электроэнергии относительно потребления внутри региона составил в 2009  г.  39,0%,
что на 1,6%  больше,  чем в 2000  г.,  и этот показатель по сравнению с 2008  г.  также вырос
на 2,4-2,6%%.
· Доля ГЭС и Кольской АЭС в производстве электроэнергии стабильно высока. В области
функционирует Кольская АЭС и множество ГЭС,  среди которых и в 2009  г.  составила 96,4%,  что
несколько больше чем в 2000 г. (91,:%), но меньше на 2%, чем в 2007-08 гг.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 662,6тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Мурманской области из всех источников составило в 2009 г.
1609,87 млн.куб.м — 93,6%, от уровня водопотребления в 2000 г., что на 5,2% ниже, чем в 2007 г., и
на 6,3% ниже по сравнению с 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 351,8 млн.куб. м (82% от уровня 2000 г.),
что на 7,4% ниже, чем в 2007 и на 1% ниже, чем в кризисный 2008 гг.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 280,6
тыс.тонн, что ниже, чем в 2000 г. (75,2%), почти на 3,9% меньше по сравнению с 2007 г., и на 1%
больше, чем в 2008 г.



· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 79,4 тыс.тонн, что более, чем в два раза
меньше чем в 2000  г.  (46,8%),  а по сравнению с 2007  г.  меньше незначительно — на 5,9%,  а по
сравнению с 2008 г. на 5,4% больше.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 263,6 тыс.тонн, что составляет
только 28,8% от уровня 2000 г., и незначительно (на 2%) меньше, чем в 2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 67,3 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 0,3%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Мурманской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 201016,48 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 102,2%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2%, в 2007 г. — 1,9%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Мурманской области в 2009 г. составила 52,6% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Мурманской области в 2009 г. составила 87,07% от среднего по
стране в 2000 г.

Нижегородская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 112,0 114,2 107,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 100,0 103,8 101,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 104,1 102,6 94,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 138,6 155,1 147,3

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 10659,8 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 19753,9 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии составляет стабильно около половины потребления внутри региона и
составил в 2009 г. 46,0%, что на 3,7% больше, чем в 2000 г., на 5,7% меньше, чем в 2007 г., и на
3,1% меньше, чем в 2008 г.



· Доля Нижегородской и Горьковской ГЭС в производстве электроэнергии в 2009 г. составила
18,3%, что на 5,2% больше чем в 2000 г., на 2,3% больше, чем в 2007 г. и на 2,8% больше, чем в
2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1914,54 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Нижегородской области из всех источников составило в 2009 г.
1120,7 млн.куб.м — 86,5%, от уровня водопотребления в 2000 г., что на 5,6% ниже, чем в 2007 г., и
на 2,3% ниже по сравнению с 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 379 млн.куб. м (65,4% от уровня 2000 г.),
что на 5,3% ниже, чем в 2007-08 гг.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 160,6
тыс.тонн, что ниже, чем в 2000 г. (87,4%), почти на 6,5% больше по сравнению с 2007 г., но на 3,1%
меньше, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. росли стабильно и составили в области 373,5 тыс.тонн, что в
полтора раза больше чем в 2000 г. (157,6%), по сравнению с 2007 г. больше на 19,1%, а по
сравнению с 2008 г. больше на 2,7%.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 1000 тыс.тонн, что составляет
165% к уровню 2000 г., на 62,3% больше, чем в 2007 г. и незначительно (на 3,4%) больше, чем в
2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 254,7 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 0,3%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Нижегородской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 539716,97млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 142%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,5%, в 2007 г. — 1,4%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Нижегородской области в 2009 г. составила 95% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Нижегородской области в 2009  г.  составила 131,6%  от
среднего по стране в 2000 г.



Новгородская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 108,2 112,8 105,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 90,0 86,8 66,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 111,7 115,4 110,1
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 134,7 144,1 131,8

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 664,9 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 3358,3 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии составляет стабильно значительно больше половины потребления
внутри региона и составил в 2009 г. 80,2%, что на 13% больше, чем в 2000 г., на 6,6% больше, чем
в 2007 г. и на 4,9% больше, чем в 2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 492,93тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Новгородской области из всех источников составило в 2009 г. 105
млн.куб.м — 96,4%,  от уровня водопотребления в 2000  г.,  что на 1,5% ниже,  чем в 2007  г.,  и на
0,6% ниже по сравнению с 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 74 млн.куб. м (76,5% от уровня 2000 г.), и
практически одинаково с уровнем 2007-08 гг. (77,7 и 76%%).
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 37,6
тыс.тонн,  что ниже,  чем в 2000  г.  (73,8%),  почти на 21,6%  меньше по сравнению с 2007  г.  и на
17,1% меньше, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. росли стабильно и составили в области 81 тыс.тонн, что в
полтора раза больше чем в 2000 г. (149,5%), по сравнению с 2007 г. больше на 11,5%, а по
сравнению с 2008 г. больше на 1,9%.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 312,9 тыс.тонн, что составляет
40,8% к уровню 2000 г., на 11,4-11,7%% меньше, чем в 2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 93,1 тыс.га, но этот
показатель с 2000 г. увеличился на 4,8%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Новгородской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 117240,65 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 140,1%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,3%, в 2007 г. — 1,2%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Новгородской области в 2009 г. составила 85,1% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Новгородской области в 2009 г. составила 198,3% от среднего
по стране в 2000 г.

Омская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 100,5 103,2 99,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 103,2 109,6 105,7
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 113,0 112,6 109,5
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 95,8 88,1 128,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 6552,7 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 10111млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии составляет стабильно 30-40%% потребления внутри региона и составил
в 2009 г. 35,2%, что на 2,4% больше, чем в 2000 г., на 3,4% меньше, чем в 2007 г. и на 0,6%
больше, чем в 2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2355,29тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Омской области из всех источников составило в 2009 г. 258,7
млн.куб.м — 79,6%,  от уровня водопотребления в 2000  г.,  что на 4,2% ниже,  чем в 2007  г.,  и на
0,6% ниже по сравнению с 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 192,5 млн.куб. м (87% от уровня 2000 г.), и
практически одинаково с уровнем 2007-08 гг. (93,7 и 87,5%%).
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 214,2
тыс.тонн, что только на 5,2% ниже, чем в 2000 г., но на 7,3% больше по сравнению с 2007 г., а в
кризисный 2008 г. показатель был максимальным и составил 104,6% к уровню 2000 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  росли стабильно и составили в области 367,5тыс.тонн,
существенно больше чем в 2000 г. (128,2%), по сравнению с 2007 г. больше на 32,4%, а по
сравнению с 2008 г. больше на 40,1%.



· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 1900 тыс.тонн, что почти в три
раза больше, чем в 2000 г. (279,2%), и более чем в два раза превышало уровень 2007-08 гг.
(соответственно 114,6 и 117,1%% к уровню 2000 г.).
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 244  тыс.га,  но этот
показатель с 2000 г. увеличился на 2,7%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Омской области в текущих основных ценах составил в 2009  г.
341007,62 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 195,5%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,4%, в 2007 г. — 1,9%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Омской области в 2009 г. составила 84,2% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Омской области в 2009 г. составила 93,5% от среднего по
стране в 2000 г.

Пермский край

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 115,2 118,8 103,9
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 141,2 140,2 127,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 150,6 130,2 109,3
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 157,6 183,4 169,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 28818,1 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 23580,2 млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС в производстве электроэнергии в 2009 г. составила 17,3 %, что на 1,4% меньше, чем в
2000 г.
· Экспорт электроэнергии от потребления внутри региона составил в 2009 г. 22,2%
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1922,7 тыс.тут.



Воздействие

· Использование чистой воды в Пермском крае из всех источников составило в 2009  г.  2557,4
млн.куб.м или 109,2 % от уровня водопотребления в 2000 г., заметно снизившись по сравнению с
2007-08 гг. (123,7 и 121,1%% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 314,19 млн.куб.м (78,3% от уровня 2000 г.)
и несколько понизился по сравнению с 2008 г., но превысил уровень 2007 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 321,9 тыс.тонн, что
почти в два раза меньше, чем в 2000 г. (57,4%), снижение объема выбросов также шло постоянно.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в республике 274,7 тыс.тонн, что почти в два раза
больше, чем в 2000 г. (192,6 %), и лишь на 3% меньше, чем в кризисный 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 1413,5 тыс.тонн, что
составляет только 81,6% от уровня 2000 г., тогда как в 2008 г. наблюдался подъем этого показателя
(112% от уровня 2000 г.).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в республике 272,79 тыс.га и этот показатель
с 2000 г. уменьшился на 2,4 %.

Продукция

· Валовой региональный продукт Пермского края в текущих основных ценах составил в 2009 г.
558038,53 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 129,6%
· Структура ВРП % по отраслям:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 8,4%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Пермского края в 2009 г. составила 74,0% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Пермского края в 2009 г. составила 135,4% 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.) 100,0 103,1 99,1 84,9
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 100,8 103,3 78,0
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 106,1 101,6 104,6



2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 121,6 136,2 131,4

· 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.

Свердловская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 108,2 119,7 81,0
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 107,8 113,5 113,0
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 108,4 118,2 106,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 117,5 120,1 121,9

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 49400,1млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 5827 млн.кВт.ч.
· Экспорт электроэнергии составил в 2009  г.  10,6%  от потребления внутри региона,  что
значительно больше, чем в 2000 г. (4,3%, и еще на большую величину превышает уровень 2007-08
гг.(соответственно 3,7 и 0,1%%).
· Доля небольших ГЭС и Белоярской АЭС в производстве электроэнергии стабильна на уровне
10% и составила в 2009  г.  8,1%,  что на 1,1% меньше,  чем в 2000  г.,  но практически столько же,
сколько в 2007-08 гг.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2391,23тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Свердловской области из всех источников составило в 2009 г.
1068,16 млн.куб.м — 63,7% от уровня водопотребления в 2000 г., и на 6-7%% ниже, чем в
2007-08 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод снизился и составил в 2009 г. 780,3 млн.куб. м (94,4% от
уровня 2000 г.), что особенно заметно при сравнении с уровнем 2007-08 гг., когда показатель
составил соответственно105,1-105,6%% к уровню 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 1137,5
тыс.тонн, что составило 77,3% от уровня 2000 г., на 5,7% меньше по сравнению с 2007 г., на 10,3%
меньше, чем в кризисный 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  стабильно росли и составили в области 540,5  тыс.тонн
(127,1% к уровню 2000 г.), по сравнению с 2007 г. больше на 7,2%, по сравнению с 2008 г. больше
на 4,6%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области уже к 2007 г. снизилось почти вдвое, а в
2009 г. составило 5325,51 тыс.тонн (59,1% от уровня 2000г.), по сравнению с 2007 г. увеличившись
на 1,8%, а по сравнению с 2008 г. — вырос на 8,8%.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 382,6 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 0,8%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Свердловской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 831272,52 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 158,5%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,8%, в 2007 г. — 1,7%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Свердловской области в 2009 г. составила 72,7% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Свердловской области в 2009 г. составила 82,5% от среднего
по стране в 2000 г.

Тульская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 88,0 85,0 76,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 102,8 102,3 90,8
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 94,6 94,8 86,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 132,7 150,3 162,4

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 6450,2 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 9120,7 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Тульской области — примерно треть от потребления внутри региона,
показатель составил в 2009 г. 29,3%, примерно столько же, сколько в 2000 г. (32,5%), и сколько в
2007-08 гг. (соответственно 26,7 и 27,2%%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1052,55 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Тульской области из всех источников сокращалось и составило в
2009 г. 285,3 млн.куб.м — 76,1% от уровня водопотребления в 2000 г., на 12,6% ниже, чем в 2007 г.
и на 5,8% меньше, чем в2008 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод в области снизился и составил в 2009 г. 198,3 млн.куб. м
(79,5%  от уровня 2000  г.),  а по сравнению с 2007-08  гг.  сократился не значительно —
соответственно на 7,2 и 1,1%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 156,2
тыс.тонн, что составило 74,4% от уровня 2000 г., на 3,2% меньше по сравнению с 2007 г., на 1,9%
меньше, чем в кризисный 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  стабильно росли и составили в области 190,2  тыс.тонн
(175,8% к уровню 2000 г.), по сравнению с 2007 г. больше на 43,1%, по сравнению с 2008 г. больше
на 25,5%.



· Образование отходов I-IV классов опасности в области росло и в 2009 г. составило 2000
тыс.тонн (122,8% от уровня 2000г.), но по сравнению с 2007 г. уменьшилось на 7,6%, но в
кризисный 2008 г. показатель составлял всего 92,9% от уровня 2000 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 115,8 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 0,2%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Тульской области в текущих основных ценах составил в 2009 г.
217627,05 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 152,7%.
· Структура ВРП % по секторам:

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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Тульской области в 2009 г. составила 61% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Тульской области в 2009 г. составила 114,1% от среднего по
стране в 2000 г.

Челябинская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 110,1 110,5 108,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 143,6 139,3 124,3
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 113,6 112,6 101,5
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 72,2 63,6 71,5

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 25364,1 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 32159 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Челябинской области составил в 2009 г. 21,1%, на 14,5% меньше, чем
в 2000 г., но несколько больше, чем в 2007-08 гг. (соответственно на 2,6 и на 0,8%%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2091,99 тыс.тут.



Воздействия

· Использование чистой воды в Челябинской области из всех источников сокращалось и
составило в 2009 г. 684,1 млн.куб.м — 78,4% от уровня водопотребления в 2000 г., на 9,4% ниже,
чем в 2007 г. и на 6,8% меньше, чем в2008 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод в области снизился и составил в 2009 г. 690,7 млн.куб. м
(93,2% от уровня 2000 г.), но по сравнению с 2007 г. возрос на 4,5%, а по сравнению с кризисным
2008 г. сократился на 8%, причем в этот год уровень составлял 101,2% к уровню 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 798,4
тыс.тонн (77,2% от уровня 2000 г.), на 16,6% меньше по сравнению с 2007 г., на 15,5% меньше, чем
в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в области стабильно сокращались и составили 382 тыс.тонн
(72,7% к уровню 2000 г.), что примерно равно уровню 2007 г. (больше на 1,6%), а по сравнению с
2008 г. меньше на 10,1%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области в 2009 г. составило 15734,2 тыс.тонн,
или 118,8% к уровню 2000г. По сравнению с 2007-08 гг. показатель вырос еще значительнее,
поскольку в эти годы он составлял соответственно 76,6 и 96,7%% от уровня 2000 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 270,8 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 2,2%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Челябинской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 575528,23 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 137,9%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,5%, в 2007 г. — 1,4%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Челябинской области в 2009 г. составила 44% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Челябинской области в 2009 г. составила 68,1% от среднего по
стране в 2000 г.



Ярославская область

Энергия

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100,0 106,1 102,8 98,4
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 119,4 116,0 123,1
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100,0 109,6 108,7 102,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к
2000 г.)

100,0 127,3 143,6 141,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 4429,8 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 7037,5 млн.кВт.ч.
· Доля Верхнее-Волжского каскада ГЭС, включающего Рыбинскую и Угличскую ГЭС, в
производстве электроэнергии стабильно составляет треть, и в 2009 г. была 31,9%, столько же,
сколько в 2000 г., но соответственно на 1,9 и 1%% больше, чем в 2007-08 гг.
· Импорт электроэнергии в Ярославской области составил в 2009 г. 37,1%, это на 10,7% меньше,
чем в 2000 г., на 6% меньше, чем в 2007г. и на 7,2% меньше, чем в 2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1012,05тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Ярославской области из всех источников сокращалось и составило
в 2009 г. 279,4 млн.куб.м — 78,1% от уровня водопотребления в 2000 г., на 12,7% ниже, чем в 2007
г. и на 7,8% меньше, чем в2008 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод в области стабильно снижался и составил в 2009  г.  183,6
млн.куб.  м (60,1% от уровня 2000  г.),  по сравнению с 2007  г.  упал на на 7,9%,  а по сравнению с
кризисным 2008 г. сократился на 6,7%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 77,5
тыс.тонн (67,3% от уровня 2000 г.), на 0,4% меньше по сравнению с 2007 г., на 3% меньше, чем в
2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. в области стабильно увеличивались и составили 164,6
тыс.тонн (135,8%  к уровню 2000  г.),  что на 16,1%  выше уровня 2007  г.%),  а по сравнению с
кризисным 2008 г. практически не изменился, увеличившись на 0,7%.
· Образование отходов I-IV  классов опасности в области в 2009  г.  составило 310  тыс.тонн,  или
115,8% к уровню 2000г. По сравнению с 2007 г. показатель несколько снизился ( на 3,6%), а по
сравнению с 2008 г. увеличился на 7,5%.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 122,4 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 2,4%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Ярославской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 207865,62 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 148,6%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,8%, в 2007 г. — 1,8%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Ярославской области в 2009 г. составила 97,5% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Ярославской области в 2009 г. составила 116,0% от среднего
по стране в 2000 г.

Обзор 3. Особенности энергопотребления в обрабатывающих регионах

Потребление энергии в обрабатывающих регионах

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Потреблено всех видов энергии тыс.тут 263215,1 278946,2 286062,2 259187,9
Произведено электроэнергии, млн.кВт.ч 277000,0 314300,0 327699,2 302671,2
Потреблено электроэнергии млн.кВт.ч 271850,0 307020,4 308632,9 289918,4
Потребление автомобильного топлива тыс.тут 17921,7 21677,5 22351,1 22888,0



Энергопотребление по группе обрабатывающих регионов в целом по сравнению с 2000 г. снизилось,
при том, что в период до 2007-08 гг. фиксировался общий по группе рост. При этом к 2007 г. рост
энергопотребления в этих регионах отставал от темпов роста по стране в целом, составив 106% к
уровню 2000  г.,  тогда как в целом по России прирост составил 8%.  В 2008  г.  прирост
энергопотребления в обрабатывающих регионах составил 8,7% к уровню 2000 г., почти сравнявшись
со средним по стране уровнем. Пост кризисная динамика энергопотребления в обрабатывающих
регионах отличалась от средней по стране принципиально: здесь наблюдалось сокращение на 2,5%
по сравнению с уровнем 2000 г., тогда как в целом по стране энергопотребление возросло на 3,2%.

По показателю динамики энергопотребления за 9 лет после 2000 и с учетом кризисного 2009 года,
обрабатывающие регионы разделились ровно пополам: в девяти из них она была положительной, а
во второй половине – отрицательной, то есть энергопотребление снизилось.

Интенсивнее других регионов росло энергопотребление в Хакасии (почти на 40%), в Красноярском
крае и Владимирской области рост превысил 10%, а в Челябинской, Нижегородской, Новгородской,
Вологодской, Костромской областях и в Пермском крае не превысил 8%. Сильнее всего сократилось
энергопотребление в Тульской области (на 23,9%). Соотношение динамики энергопотребления с его
уровнем показывает, что как правило, наиболее значительно вырос показатель там, где уровень
энергопотребления был далеко не максимальный: Хакасия по этому показателю на 12 месте, а
Владимирская область - 4-я с конца, при 3-м месте по росту показателя. Однако имеется и
исключение: Красноярский край лидирует по абсолютному значению показателя, но и рост его
составил в 2009 г. 13,4%.

Низкие темпы роста энергопотребления и даже его сокращение характерны для экономики старых
промышленных регионов Центральной России и Урала. Регионы Сибири развивались заметно более
интенсивно, рост энергопотребления при его высоком уровне говорит о реализации имеющегося
потенциала развития региона. Следует отметить, что среди обрабатывающих регионов не оказалось
таких, где сокращение уровня энергопотребления и его низкий уровень мог бы свидетельствовать о
серьезных проблемах в экономике.

Общее потребление топлива и энергии не везде меняется синхронно с потреблением
электроэнергии. Но в обрабатывающих регионах эти показатели значительно более привязаны друг
к другу, чем в регионах с иной спецификой экономики. Как правило, если растет энергопотребление,
то так же (а в некоторых регионах – и значительнее) растет и потребление электричества. Это
хорошо заметно на графике для Хакасии и Владимирской области, не так ярко – для Красноярского
края. Рост общего энергопотребления совпал с ростом потребления электричества в Вологодской,
Костромской, Новгородской, Челябинской областях, Пермском крае. В Липецкой, Мурманской и
Тульской областях и энергопотребление в целом, и потребление электричества снизились. Только в
Нижегородской области потребление электричества сократилась (до 94,7% от уровня 2000 г.) на
фоне общего роста энергопотребления (на 107,6%  к уровню 2000  г.).  В остальных регионах -  в



Калужской, Ленинградской, Омской, Рязанской, Свердловской и Ярославской 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 электропотребляющее оборудование. Особенно ярко эта тенденция проявилась
в Ленинградской области, где общее энергопотребление сократилось на 3,9%, а потребление
электричества выросло на 34,2% по сравнению с 2000 г.

При сравнении доли электроэнергии в общем энергопотреблении обрабатывающих регионах с
общероссийскими показателями видно, что именно тенденции, сформировавшиеся в
обрабатывающих регионах, определяют и поддерживают направление общероссийской кривой:
стоили региональному графику «Нырнуть» в кризисный 2008 г., как на общероссийской кривой
возник пусть не такой значительный, но прогиб.



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. Характерно, что в обрабатывающих регионах
происходило опережение роста показателя по сравнению со средним по стране. Но особенно
показателен пост кризисный скачок, который может отражать помимо прочего и переход
значительной части работающего населения в индивидуальный и малый бизнес, для которого в
условиях России характерно активное использование автотранспорта.

Все регионы в группе обрабатывающих – это крупнейшие и, как правило, старейшие в нашей стране
промышленные центры. Электрификация в них развивалась в разные годы – в одних еще в царские
времена, другие были ровесниками плана ГОЭЛРО, многие сибирские и уральские области стали
лидерами во время войны. Именно поэтому в среднем по группе уровень доли электроэнергии в
общем энергопотреблении выше, чем в целом по стране (13,7% против 12,8%). При этом в регионе –
лидере, в Хакасии, этот показатель составляет 21,8%, это четвертое место в России. Следом идут
Красноярский край и Свердловская область, в которых доля электричества в энергопотреблении
составляет 18-19%%. В Калужской, Ленинградской, Мурманской, Владимирской и Ярославской
областях доля электричества выше,  чем в среднем по стране,  а о стальных регионах –  ниже,  при
этом в Новгородской области этот показатель составляет 7,2%.



Если потребление электроэнергии с 2000 г. в среднем по обрабатывающим регионам выросло на
6,6%, то потребление автомобильного топлива на 27,7%. Лидирует по этому показателю
Красноярский край (276,9%), в Пермском крае и Тульской области показатель вырос более, чем в
полтора раза (169,2 и 162,4%%). В большинстве обрабатывающих регионов потребление
автотоплива выросло от 25 до 50%%, в Свердловской, Вологодской и Ленинградской областях рост
был минимальным – от 6 до 22%, а в Хакасии, Липецкой, Челябинской и Мурманской областях
потребление автомобильного топлива сократилось.

Сравнение динамики доли моторного топлива и доли электропотребления в энергетических балансах
регионов позволяет определить признаки технологической модернизации их экономики. К таким
регионам можно отнести те, где рост доли электропотребления опережал рост доли моторного
топлива в региональном балансе. Среди обрабатывающих регионов по этому признаку особенно
выделяется Республика Хакасия. Значимо выражены признаки технологической модернизации и в
Ленинградской области, а также в Липецкой, Мурманской и Челябинской областях. Все эти регионы,
кроме Ленинградской области, имеют металлургическую специализацию. Видимо именно
модернизация металлургии и была здесь локомотивом общего повышения технологического уровня
производства. Соответственно можно обозначить регионы, в которых обозначились признаки
технологического отставания, о котором свидетельствует опережение роста доли моторного топлива
над ростом доли электропотребления. Среди обрабатывающих регионов здесь наиболее показателен
Красноярский край. Похоже, что здесь процесс усугубляется перераспределением электроэнергии в
пользу Хакасии, на фоне вялотекущих корпоративных войн. Весьма значимы признаки
технологического отставания в Тульской области и Пермском крае, однако и в других регионах



группы этот диагностический признак свидетельствует о снижении технологичности
энергопотребляющего оборудования. При оценке этого процесса надо учитывать, что здесь чаще
всего происходит выработка имеющегося ресурса технологичности. В обрабатывающих регионах он
был создан еще в советский период. Однако долго паразитировать на созданном десятилетия назад
технологическом потенциале нельзя и обрабатывающим регионам следует искать возможности для
модернизации устаревающих производств или создания новых, на принципиально более
высоком уровне.

Обзор 4. Воздействия на окружающую среду в обрабатывающих
регионах

В большинстве регионов группы обрабатывающих показатели, отражающие вредное воздействие на
окружающую среду, снижаются. Это относится к традиционно контролируемым показателям, таким
как сброс загрязненных вод, выбросы в атмосферу, а также образование 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 несколько меньше,  чем в среднем по стране:  94,1% против 86,8% за счет сокращения
показателя в 16 из 18 регионов. Особенно существенно снизили потребление чистой воды в Хакасии
(более чем в два раза), Липецкой и Свердловской областях (почти на 40%). Практически не
изменился, но, тем не менее, сократился объем использования воды в Костромской и Новгородской
областях. Рост потребления воды отмечет только в Ленинградской области и Пермском крае.

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. Все
без исключения обрабатывающие регионы снизили показатель, причем даже несколько
существеннее, чем в среднем по стране. В большинстве регионов стоки сократились на 20-30%%.
Лидируют среди обрабатывающих регионов по объему сбросов загрязненных стоков Свердловская и
Челябинская области. Там же труднее всего идет процесс снижения показателя, что в определенной
степени свидетельствует о проблемах не только модернизации производств, но экономики в целом,
поскольку в производящих регионах проблемы сточных вод решается бизнесом и муниципалитетами
экономически благополучных городов, что и обеспечивает более высокий темп сокращения стоков.
Соотношение графиков на диаграмме показывает также, что сокращение стоков наиболее



существенно там, где их объем изначально невелик (Ярославская, Рязанская, Вологодская области).
Видимо объемов ресурсов у предприятий и муниципалитетов здесь хватило для достижения
значимого (в процентах к 2000 г.) результата. Там где масштабы проблемы крупнее (Свердловская,
Челябинская, Мурманская области и Красноярский край) – корпоративных и муниципальных ресурсов
определенно не хватает для модернизации крупных или многочисленных коллекторов и
очистных сооружений.

Воздействия на атмосферу

Среди обрабатывающих регионов наиболее высокие валовые объемы выбросов в атмосферу от
стационарных источников характерны для металлургических баз страны – Красноярского края,
Свердловской и Челябинской областей. Причем, как видно на графике, Красноярский край (с
Норильским комбинатом и алюминиевыми производствами Красноярска и Ачинска) по валовым
выбросам в атмосферу – абсолютный лидер. В остальных регионах уровень валовых выбросов не
столь велик, однако обращает на себя внимание динамика показателя. Здесь в первую очередь
важно отметить, что если в среднем по стране этот показатель с 2000 г. практически не изменился,
то в среднем по обрабатывающим регионам он упал на 17%. Увеличились выбросы в атмосферу
только в Ленинградской области (на 11,8%), что стало следствием инвестиционного внимания к
этому региону, включая развитие систем транспорта углеводородов. Вообще для стабильно
функционирующей промышленности не характерны резкие изменения воздействия на среду. Но если
они зафиксированы, это может свидетельствовать как о модернизации, так и о деградации – могли
пустить новые очистные сооружения, а могли и просто закрыть заводы или отдельные цеха. То же с
ростом – увеличение выбросов может свидетельствовать о развитии производства, пуске новых
цехов, а может – об аварийных ситуациях. Поэтому ни валовые, ни динамические показатели,
вырванные из контекста полного экономического анализа, не могут объективно отразить степень
воздействия на тот или иной компонент природной среды.



Данные по объемам и динамике автомобильных выхлопов более показательны для анализа степени
воздействия на атмосферу. Почти во всех регионах отмечен существенный рост автовыхлопов, в
среднем по группе он составил 122,7% от уровня 2000 г., на фоне 113% в среднем по России. Более
всего увеличились автомобильные выхлопы в Красноярском крае (почти в 2,5 раза), в Пермском крае
(на 92,6%)  и в Тульской области (на 75,8%).  Но здесь та же закономерность:  существенный рост
зафиксирован в основном там, где валовой показатель не самый высокий, и наоборот. Так, по
валовым выхлопам лидирует Свердловская область, но при этом здесь отмечен их рост по сравнению
с 2000 г. только на 27,1%. Имеющие примерно такой же размер валовых выхлопов Нижегородская,
Челябинская и Омская область сильно отличаются по динамике: в Челябинской объем сократился на
27,3%,  а в Нижегородской и Омской вырос (соответственно на 57,6%  и на 28,2%).  Сокращение
выхлопов наблюдалось только в четырех регионах: помимо уже упомянутой Челябинской еще в
Хакасии, Липецкой и Мурманской областях.

В целом прослеживается общая для страны закономерность – автовыхлопы растут, а выбросы от
стационарных источников сокращаются. Следует отметить, что в обрабатывающих регионах выхлоп
автомобилей растет не столь значительно, как это происходит в аграрных и бюджетных регионах.



Образование опасных отходов

Лидером по объемам в этой категории воздействий являются Челябинская (15734 тыс.тонн в 2009 г.)
и Вологодская области (10800 тыс.тонн). По показателю динамики максимальный рост образования
отходов зафиксирован в Калужской области (430%). Более чем заметным был рост и в Рязанской и
Омской областях – соответственно 339 и 279%%. В шести регионах рост составил от 18 до 86%%.
Следует отметить, что для этого показателя наблюдается то же соотношение степени изменения
показателя и его валового объема: чем больше объем опасных отходов, тем меньше увеличение, в
частности в Челябинской области он вырос всего на 18%. А наибольшие темпы роста отмечены
помимо уже упомянутых в Костромской области, где валовые объемы отходов составили 290 тыс
тонн. Тем не менее, в 9 регионах отмечено снижение образования опасных отходов.

Площади застройки

Этот показатель и в обрабатывающих регионах меняется с наименьшей амплитудой в пределах 1-
5%%. Однако сократились площади всех видов застройки и дорог только в трех регионах: в Хакасии,
в Костромской области и Пермском крае. Наиболее существенно и на 2-2,5% больше, чем в среднем
по стране – на 4-5%% выросла застройка в трех регионах – в Красноярском крае, Калужской и
Новгородской областях. В Липецкой, Омской, Ярославской, Челябинской и Вологодской областях
застройка увеличилась на 1,5-2,5%%. В остальных регионах показатель практически не изменился и
вырос всего на доли процента. По валовому значению показателя лидируют Свердловская область
(382,6 тыс. га), Красноярский (343,75 тыс. га) и Пермский край (272,79тыс.га), Челябинская (270,8
тыс. га) и Нижегородская (254,7 тыс. га) области.

Обзор 5. Производство продукции и факторы развития экономики
обрабатывающих регионов

Среди обрабатывающих регионов страны абсолютные объемы производства валового регионального
продукта наиболее значительны в Свердловской области и Красноярском крае, вслед за которыми
следуют Челябинская область, Пермский край и Нижегородская область. Наименьшие объемы ВРП в
2009 г. имели Новгородская область, республика Хакасия и Костромская область.

Индекс изменения ВРП 2009  г.,  по отношению к 2000  г.,  максимальным был в Ленинградской
области, где рост составил более чем в два раза. На втором месте по темпам роста – Омская область,



которая увеличила с 2000 г. ВРП на 95,5%. 73% составил рост в Калужской области, на 40-60%%
вырос объем ВРП в Свердловской, Тульской, Ярославской, Нижегородской, Новгородской областях и
в Красноярском крае. Липецкая, Челябинская, Рязанская, Владимирская, Костромская области и
Пермский край увеличили ВРП на 25-38 %%, Хакасия и Вологодская область – на 15-16%%.
Наименьшим был рост в Мурманской области - на 2,2%.

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.

Динамика факторов развития экономики России
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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 обрабатывающих 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 обрабатывающих регионах принципиально
отличается от картины в среднем по стране. В первую очередь бросается в глаза расположение
графиков в зоне выше ста процентов, что означает, что по сравнению с 2000 г. все анализируемые
показатели выросли. От среднего по стране диаметрально отличается ход технологической части
роста, который по этой группе регионов имелся.

Отличается и соотношение площадей зон экстенсивного и интенсивного роста: для обрабатывающих
регионов характерен рост именно за счет «зеленой зоны», характеризующей интенсификацию
производства. При этом еще одна особенность – практически одинаковый со средним по стране
уровень ВРП в среднем по группе, индекс роста в обрабатывающих регионах всего на 5% ниже, чем
в среднем по стране.

Интересно проследить и различия динамике в период кризиса. В целом по России 2009 год отмечен
спадом валовых объемов при повышении эффективности производства продукции и, пусть и малым,
но ростом эффективности оборудования. В обрабатывающих регионах все кривые пошли вниз.
Принципиально важно,  что у этого спада уже в 2008  году был предвестник –  произошел перелом
тенденции и обозначился спад технологической эффективности. Влияние динамики технологической
эффективности на особенности развития мы отметили еще при анализе аграрных регионов. В
обрабатывающих регионах, где технический комплекс является базой производства, именно спад
технологической эффективности в 2008 году упредил последующий спад и КПД и валовых объемов
производства. Уже в 2009 году валовые объемы производства сократились за год на 13,7%, даже
чуть больше, чем в среднем по стране (13%). И оба показателя эффективности в обрабатывающей
группе регионов совсем незначительно, но сократились (на 1,6% - эко-энергетическая
эффективность и на 4,8%- технологическая эффективность), тогда как российская экономика в
целом кризис преодолела в плюсе. И можно сделать вывод, за счет чего: за счет вброса бюджетных
средств в сферы, мало связанные с обрабатывающей экономикой. Таким образом, зачатки
интенсификации, которые были созданы в обрабатывающих регионах и обусловлены развитием и



ростом эффективности производства, проиграли процессам проедания дотаций, возобладавшим
практически по всем остальным регионам.

Исследование факторов развития разных регионов группы обрабатывающих позволило распределить
их на две группы с принципиально различными сочетаниями динамики экономического роста и
его эффективности.

К первой группе, в которую входит большинство (11), отнесены регионы, определяющие ситуацию
по группе в целом. Это в основном староосвоенные промышленные центрально-европейские,
уральские и сибирские регионы: Липецкая, Ярославская, Нижегородская, Новгородская,
Владимирская, Мурманская, Свердловская, Челябинская области, Пермский и Красноярский края.
Новичком в этом списке можно считать только Хакасию, что объясняется ходом кривых на
приведенной ниже диаграмме.

В регионах-лидерах рост производства происходил в основном на фоне повышения эффективности
оборудования, и была заметна интенсификация производственных процессов. Именно за счет этих
регионов сформировался график соотношения факторов развития в среднем по группе. Практически
во всех перечисленных регионах он имел характер, одинаковый с Липецкой областью:

Различия заключались в первую очередь в масштабах роста объемов ВРП, но это во многом зависело
от масштабов производства и исходного развития промышленного комплекса. Но есть и отличия
другого характера. Так, например, выглядит соотношение кривых и полей на диаграмме
Пермского края:

При сравнении двух регионов можно говорить о различиях в слагающих экономического роста: в
Липецкой области – это ставка на повышение эффективности производства, а в Пермском крае – на
его расширение. Характерно, что спад в кризис в Пермском крае был существенно более крутым. При
этом обозначился рост интенсификации. Напомним, что аналогичная схема развития, когда спад



технологичности компенсировали повышением интенсивности использования труда и природных
ресурсов, был отмечен нами для ряда аграрных регионов. Это отчасти вынужденный способ
развития, порой перерастающий в шоковую эксплуатацию ресурсов и рабочих. Опять же
предвестником для столь рискованного варианта выхода из кризиса в Пермском крае был спад
технологичности, зафиксированный статистикой еще в 2008 году.

Еще одним вариантом того же графика можно считать диаграмму Хакасии:

Здесь очевиден рост за счет новейших производств,  капиталовложений последних лет и
перераспределения энергетических потоков от Красноярского края в пользу производств,
расположенных в Хакасии.

Вторая группа обрабатывающих регионов сформировалась из семи регионов, где ход
технологической части роста не отличается от среднего по стране: Ленинградская, Калужская,
Омская, Вологодская, Тульская, Рязанская и Костромская области. Наиболее типичен при этом
график Костромской области, где рост ВРП обеспечивался за счет экстенсивных факторов –
увеличения нагрузки на оборудование и людей, использование менее качественного и дешевого
сырья и ресурсов, роста воздействий на окружающую среду. Кривая технологического роста при
этом уходит в зону менее 100 %, то есть показывает откат показателя на уровень ниже 2000 г.

Практически так же выглядит картина в Рязанской, Калужской, Омской областях, где рост
производства происходил на фоне снижения эффективности оборудования. Правда, стоит отметить,
что в этих областях все-таки довольно значителен зеленый сектор диаграммы, что означает
некоторый рост эффективности производственных процессов.



Среди этой группы регионов обращает на себя оригинальный ход кривых на графике двух регионов –
Ленинградской и Вологодской областей. Ленинградской области до кризиса удавалось балансировать
на технологическом уровне 2000 г., рационально используя ресурсы техники и повышая
эффективность производства, но кризис «выбил из седла» экономику области и так не позволил
войти в зону роста эффективности оборудования. Это «шоковый» вариант развития,
диагностическим признаком которого является компенсация технологической модернизации
оборудования интенсификацией использования труда и ресурсов. Среди обрабатывающих регионов
такое развитие было зафиксировано в Пермском крае (см. выше). Но там, в отличие от
Ленинградской области, процесс происходил на фоне роста технологического уровня производства в
предшествовавшие кризису годы. В Ленинградской области перед кризисом преобладала утрата
эффективности оборудования. Соответственно компенсация за счет усиленной экономии на труде
(жесткое отношение к персоналу, вплоть до массовых увольнений) и на ресурсах в Ленинградской
области вызвала и жесткую ответную реакцию. Всем известен растиражированный СМИ сюжет о
«ручном управлении» в Пикалево. Как мы отмечали выше, Пермскому краю, использовавшему столь
рискованный вариант в кризис, удалось преодолеть порог социального взрыва. Условием этого была
более успешная технологическая модернизация в предкризисный период. Опять же напомним, что в
менее социально-организованных аграрных регионах, такая схема развития встречается вполне
регулярно не достигая порога взрыва социального недовольства.



Ситуация в Вологодской области от развития Ленинградской отличается отсутствием именно фактора
интенсификации, как средства компенсации технологических провалов. Соответственно у
значительной части работающего населения не было прямых оснований для острого реагирования
на проблемы развития – «последние соки» из них бизнес не выжимал. Скорее даже наоборот –
бизнес (в первую очередь череповецкая «Северсталь») взял на себя проблемы и социальной
ответственности и накопления ресурсов для технологической модернизации. Именно в Вологодской
области произошел «рывок» технологичности в кризисный 2009 год (рост показателя на 44%). Что-
то подобное произошло лишь в Красноярском крае (видимо за счет ресурсов Норильского никеля),
но вдвое меньшем масштабе (+21%  к уровню 2008  года).  В острую фазу эксплуатации труда
Вологодская область к 2010 году не входила. Однако проблемы экономического спада от этого
никуда не делись, а недовольство населения вполне могло проявиться, в т.ч. в низкой поддержке
власти на выборах 2011 года.

Диаграммы динамики факторов развития по остальным обрабатывающим регионам
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