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Резюме обзора

В настоящем обзоре приведены справочные материалы и сравнительный анализ по 17 регионам
(Дагестан, Алтайский Край, Краснодарский край, Приморский край, Воронежская, Калининградская,
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Санкт-Петербург, Московская, Москва, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Свердловская,
Тамбовская, Тульская, Тюменская, Ульяновская), где торгово-финансовый сектор и сфера услуг
составляют в структуре внутреннего регионального продукта от 64,2%  в Москве до 29,1%  в
Краснодарском крае. В среднем по группе эта доля составляет почти 49,6% ВРП, тогда, как в
среднем по стране — всего 35%. Нижегородская, Свердловская и Тульская области входят также в
группу обрабатывающих, а Дагестан, Алтайский и Краснодарский края и Тамбовская область входят
в группу аграрных регионов.

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. — 209600,0, 2007 г. — 247800,0, 2008 г. — 253567,6, 2009 г. —
251146,7 млн.кВт.ч.

Потреблено электроэнергии: 2000 г. — 258681,2, 2007 г. — 303966,5, 2008 г. — 318029,5, 2009 г. —
304547,3 млн.кВт.ч.

Потребление автомобильного топлива: 2000 г. — 32192,7, 2007 г. — 35566,1, 2008 г. — 37245,7, 2009
г. — 34176,7 тыс.тут.

Потреблено всех видов энергии: 2000 г. — 253931,3, 2007 г. — 283550,3, 2008 г. — 291719,5, 2009 г.
— 268431,39 тыс.тут.

К 2008 году прирост энергопотребления в торговых регионах составил 14,9% к уровню 2000 года.
Энергоразвитие этих регионов опережало рост энергопотребления в целом по России (прирост 9%).
А вот в кризисный 2009 год именно в торговых регионах уровень энергопотребления упал наиболее
заметно — на 9,2%, тогда как в целом по стране в 2009 году потребление энергии упало только
на 5,8%.

Тем не менее, кризисный спад сказался на торгово-финансовых регионах в целом не так сильно, как,
например, в обрабатывающих. За 10 лет в среднем по группе энергопотребление выросло на 5,7% за
счет роста показателя в тринадцати регионах, причем более значительного, чем в среднем по
России. Интенсивнее всего выросло энергопотребление в Московской области (на 39,3%), в
Приморском крае, Калининградской области и Санкт-Петербурге рост составил 24-33%%. В
остальных регионах рост превышал средний по группе уровень, а снизилось энергопотребление в
Тульской (на 24%), Свердловской (19%), Тюменской (18,3%) и Тамбовской (18,9%) областях.

В Москве после бурного роста энергопотребления до 2007 года в 2008 и 2009 годах сумма статей
официально учтенного потребления энергии снизилась почти к уровню двухтысячного.

Рост доли электроэнергии в общем энергетическом балансе является диагностическим признаком
технологической модернизации экономики, которая, судя по динамике структуры энергопотребления,
наблюдалась практически во всех финансовых регионах. При сравнении доли электроэнергии в
общем энергопотреблении финансовых регионах с общероссийскими показателями видно, что до
2008 г. показатель рос, несколько отставая от общероссийского уровня, а в 2009 г. превысил его.

В среднем по группе финансовых регионов уровень доли электроэнергии в общем
энергопотреблении выше, чем в целом по стране (13,9% против 12,8%). При этом в регионе —
лидере, в Тюменской области, этот показатель составляет 21,6%, это третье место в России. Следом
идут Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург и Ульяновская область, в которых доля
электричества в энергопотреблении составляет 16-18%%. Самую большую группу представляют
регионы, где доля электроэнергии в общем энергопотреблении варьирует вокруг среднего по стране
значения (12,8%) — это Калининградская, Московская, Новосибирская, Нижегородская, Ростовская
области и Краснодарский и Приморский края. При этом выше среднего значения показатель только в
Московской, Калининградской и Новосибирской областях. Самые низкие значения показателя
отмечены в Тамбовской и Тульской областях, Дагестане, Алтайском крае и Воронежской области,
причем в последних трех регионах доля электричества не превышает 10%.



Сравнение динамики доли моторного топлива и доли электропотребления в энергетических балансах
регионов позволяет определить признаки технологической деградации их экономики. Среди
регионов с развитым торговым сектором это в первую очередь относится к тем субъектам
Федерации, которые входят одновременно в группу обрабатывающих — к Нижегородской,
Свердловской и Тульской областям. Здесь рост доли моторного топлива в региональном балансе
опережал рост доли электропотребления, а в Тульской и Свердловской областях отмечено
сокращение доли электричества на фоне роста потребления автотоплива. Все это свидетельствует о
замедлении технологического развития этих регионов, снижении технологичности
энергопотребляющего оборудования.

Рост потребления автотоплива наблюдался только в 10  из 17  регионов.  Лидирует по этому
показателю Алтайский край (254,7%), в Дагестане, Тульской области и Санкт-Петербурге он
составил 160-180%%. В Приморском крае и Нижегородской области рост составил по 47%, а в
Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областях не превысил 22%. В
Воронежской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Тамбовской областях. В
Москве —  по оценкам,  основанным на официальных сведениях по выбросам автотранспорта в
атмосферу — потребление автомобильного топлива сократилось. Именно этот компонент
энергопотребления Москвы остается наименее изученным и противоречащим наблюдаемым на
улицах города пробкам.

В большинстве регионов показатели, отражающие вредное воздействие на окружающую среду,
снижаются. Но при этом, как правило, особенно значительно снижаются объемы выбросов, выхлопов
и стоков там, где их валовой объем особенно значителен.

Объемы использования чистой воды по сравнению с 2000 г. в группе торгово-финансовых регионов
сократился несколько сильнее, чем в среднем по стране: 81,9% против 86,8% за счет сокращения
показателя в 15 из 17 регионов. Рост потребления воды отмечет только в Тюменской области и
Приморском крае.

Динамика объема загрязненных стоков кроме объективной оценки степени воздействия на
окружающую среду позволяет сделать выводы о причинах и источниках тех или иных тенденций.
Торговые регионы к 2009 г. снизили объемы загрязненных стоков, но несколько менее существенно,
чем в среднем по стране (80,2% против 79,7% от уровня 2000 г.). Рост сброса сточных вод отмечен в
Тюменской и Новосибирской областях (соответственно на 21 и 25%%). Сократились стоки
значительнее всего в Тамбовской и Калининградской областях и Алтайском крае (соответственно на
80,8%, 42,9% и 45,5%). Лидируют среди финансовых регионов по объему загрязненных стоков
Москва и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров входят также Краснодарский край, Московская и
Свердловская области.

Наиболее высокие валовые объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников среди
торговых регионов отмечены в Свердловской области. В остальных регионах уровень валовых
выбросов в шесть и более раз ниже. В среднем по стране этот показатель с 2000 г. практически не
изменился,  а в среднем по торговым регионам он упал на 12,1%.  Вырос показатель в Тюменской
области (на 59%), в Краснодарском крае (на 57,%), в Воронежской области (на 30,4%), а также в
Новосибирской и Московской областях (соответственно 9,6 и 3%%).

В большинстве торгово-финансовых регионов отмечен существенный рост автовыхлопов, но в
среднем по группе он составил всего 103,4% от уровня 2000 г., на фоне 113% в среднем по России.
Более всего увеличились автомобильные выхлопы в Алтайском крае (более чем в 2,5 раза), в
Санкт-Петербурге (на 82,5%) и в Тульской области (на 75,8%). По валовым выхлопам лидирует
Москва,  но при этом здесь отмечено их сокращение по сравнению с 2000 г.  на 12,6%. Именно эта
оценка, которую отстаивали прежние власти города, вызывала наши сомнения. Сокращение
выхлопов наблюдалось также в Московской, Воронежской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской
и Новосибирской областях.

В целом прослеживается общая для страны закономерность — автовыхлопы растут, а выбросы от
стационарных источников сокращаются. Следует отметить, что в тоговых регионах выхлоп
автомобилей растет еще меньше, чем в обрабатывающих, и тем более — в аграрных и
бюджетных регионах.



Лидером по объемам опасных отходов является Свердловская область (5325,5 тыс.тонн в 2009 г.).
Второе и третье места делят Приморский и Краснодарский края, но здесь объем почти в два раза
ниже. Почти в шесть раз вырос объем опасных отходов в Воронежской области, более, чем
заметным, был рост в Краснодарском и Алтайском краях и Новосибирской области — соответственно
254%, 220% и 245,8% к уровню 2000 г. В Приморском крае и Нижегородской области рост
показателя составил соответственно 96,2% и 65%. В Свердловской области объем опасных отходов
сократился на 59,1% от уровня 2000 г. снижение показателя отмечено в Санкт-Петербурге,
Ростовской, Тамбовской и Тюменской областях.

Площадь всех видов застройки и дорог в торгово-финансовых регионах меняется с несколько
большей амплитудой, чем по всей стране — в пределах 8%%. Сократился этот показатель только в
трех регионах: в Алтайском крае, Воронежской и Тамбовской областях. Наиболее существенно и
больше, чем в среднем по стране — на 3-8%% выросла застройка в четырех регионах — в
Санкт-Петербурге, Московской, Калиниградской и Тюменской областях. Беспрецедентно увеличилась
площадь застройки в Москве — на 61%! В земельной статистике города этот скачок был «оформлен»
в 2003-2004 годах разовым переводом значительных площадей в категорию застройки. По валовому
значению показателя лидируют Московская область (454,2 тыс.га), Краснодарский край (387,1
тыс.га), Свердловская (382,6 тыс.га) и Ростовская (370,7 тыс.га) области.

Среди торгово-финансовых регионов страны абсолютные объемы производства валового
регионального продукта наиболее значительны в Москве (7,23 млрд. рублей), Московской области
(1,53 млрд. рублей) и Санкт-Петербурге (1,43 млрд. рублей). Среди регионов, где ВРП превышает 0,5
млрд. лидирует Краснодарский край, за которым следуют Свердловская, Ростовская и Нижегородская
области. Наименьшие объемы ВРП в 2009 г. имели Тамбовская, Ульяновская и
Калининградская области.

Рост производства в торговых регионах на 17,6% выше, чем в среднем по стране, и отличался
существенно более высоким вкладом интенсификации (повышения КПД) производства. В среднем по
группе технологическая эффективность (индикатор качества работы оборудования) за весь
анализируемый период находились в зоне роста. Повышение технического уровня оборудования
происходило в 13-ти регионах из 17-ти входящих в группу торгово-финансовых. Здесь рост
производства ВРП сопровождался модернизацией или заменой оборудования на более современное.
Напомним, что в среднем по России и в большинстве ранее рассмотренных типов технологическая
эффективность оборудования в последние 10 лет снижалась. Как все счастливые семьи счастливы
одинаково, так и экономическое развитие при позитивных тенденциях в технологическом
фундаменте имело весьма одинаковый характер. Его особенностью, опять же в сравнении со средней
для страны динамикой, был рост за счет интенсификации — повышения КПД использования ресурсов
и энергии.

Отличия между регионами, которые все же присутствуют, можно проиллюстрировать сравнением
графиков на примерах для Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве, а также в Свердловской,
Новосибирской, Тамбовской и Воронежской областях, экономика развивалась почти исключительно
за счет интенсивных факторов. А в Санкт-Петербурге (а также в Московской, Нижегородской,
Калининградской, Ульяновской, Ростовской областях, Приморском крае и Дагестане), при в общем-то
существенной интенсификации, имелись и были использованы резервы экстенсивного развития.

Во ВСЕХ случаях, когда в любом из регионов группы торгово-финансовых происходило пусть
незначительное снижение эффективности оборудования, на следующий год фиксировалось
снижение эффективности эко-энергетической. Эта закономерность подтверждает фундаментальную
роль технологической модернизации оборудования в развитии регионов. Деградация техники всегда
вела к снижению интенсивности и необходимости её компенсации за счет экстенсивного расширения
производства. Обратная закономерность не проявляется — рост технологичности оборудования не
гарантировал роста КПД производственной системы. Модернизация оборудования давала шанс,
которым не во всех регионах смогли воспользоваться.

В четырех регионах из группы торгово-финансовых ход технологической эффективности совпадал со
средней динамикой по России в целом. В лучшем случае (Краснодарский край) в течение 10-ти лет
технологический комплекс не совершенствовался, а лишь удерживался на ранее достигнутом уровне.
В Алтайском крае, скорее можно говорить о технологической деградации. Соответственно рост ВРП
здесь обеспечивался за счет экстенсивных факторов — увеличения нагрузки на оборудование и



людей, использование менее качественного и дешевого сырья и ресурсов, роста воздействий на
окружающую среду.

Описанная динамика факторов развития в торгово-финансовых регионах показывает, что именно
финансовые ресурсы обеспечили этой группе во главе с обеими столицами и Московской областью
возможность обновления оборудования, на основе которого достигалось повышение интегрального
КПД — эко-энергетической эффективности производства регионального продукта.

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.

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

http://solex-un.ru/energo/reviews/effektivnost-ekonomiki-finansovyh-regionov/ERA@interfax.ru
http://solex-un.ru/energo/key%E2%80%91subjects
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


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
· 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).

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

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


В настоящем обзоре приведены справочные материалы и сравнительный анализ по 17 финансовым
регионам, которые перечислены ниже в таблице в порядке снижения рейтинга по потенциалу
устойчивого развития.

В представляемой группе регионов торгово-финансовый сектор и сфера услуг составляют в
структуре внутреннего регионального продукта от 64,2% в Москве до 29,1% в Краснодарском крае. В
среднем по группе эта доля составляет почти 49,6% ВРП, тогда, как в среднем по стране — всего
35%. Из 17 регионов группы только в неё входят десять,  а ещё семь регионов имеют достаточные
основания для вхождения в другие группы.

· Нижегородская, Свердловская и Тульская области входят в группу обрабатывающих.
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;
· Дагестан, Алтайский и Краснодарский края и Тамбовская область входят в группу аграрных
регионов. Торгово-финансовый сектор дает в Дагестане 30% ВРП против 18% аграрного, в
Алтайском крае это соотношение —  32%  против 16%,  в Краснодарском —  29%  против 14%,  а в
Тамбовской области -33% против 17%.

В качестве особенности этой группы можно назвать тот факт, что именно сюда входят регионы, где
сформировались крупнейшие деловые центры России — Москва и Санкт-Петербург, Московская,
Тюменская и Новосибирская области. Только в этих регионах доля торгово-финансового сектора и
сферы услуг превышает средний российский показатель в 35%.

Рейтинг в группе
финансовых регионов

Доля сектора торговли, финансов и
услуг в структуре ВРП в 2008 г.

Субъекты Российской
Федерации

1 31,2 Республика Дагестан
2 32,6 Алтайский край
3 29,1 Краснодарский край
4 34,4 Приморский край
5 32,7 Воронежская область
6 30,7 Калининградская область
7 43,3 г. Санкт-Петербург
8 39,7 Московская область
9 64,2 г. Москва

10 33,1 Нижегородская область
11 35,4 Новосибирская область
12 32,2 Ростовская область
13 32,4 Свердловская область
14 33,2 Тамбовская область
15 30,1 Тульская область
16 37,4 Тюменская область
17 29,4 Ульяновская область

49, 6 В среднем по группе
35 В среднем по России

http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/aktualnye/tipy-regionov
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Обзор 2. Справочные материалы по отдельным регионам

Республика Дагестан

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 108,2 114,6 116,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 127,0 127,8 147,6
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 146,6 188,0 146,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 121,3 134,5 171,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 5460 млн.кВт/ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 5136,1 млн.кВт/ч.
· Доля ГЭС в производстве электроэнергии стабильно высока и в 2009 составила 62,6%, что на
30% меньше, чем в 2000 г.
· Экспорт электроэнергии составил в 2009 г. 6,3% от потребления внутри региона, что на 0,6%
больше, чем в 2000 г., причем в 2007-08 гг электроэнергия не экспортировалась.
· Импорта электроэнергии в Дагестан не было,  тогда как в 2008  г.  он составлял 28,2%  к
уровню потребления.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 931,47 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Дагестане из всех источников составило в 2009  г.  2912,16  млн.
куб.м или 90,4% от уровня водопотребления в 2000 г., показатель снизился и по сравнению с
2007-08 гг. (на 9,6 и 6,1% соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 76,09 млн. куб. м (98,2% от уровня 2000 г.),
но по сравнению с показателями 2007-08  гг.  (соответственно 96,5  и 96,7%  к уровню 2000  г.)
несколько вырос.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 19,5  тыс.тонн,  что
значительно меньше, чем в 2000 г. (65,2%), но несколько больше, чем в 2007-08 гг. (соответственно
на 10 и 0,6%).
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в Дагестане 191,34 тыс.тонн, что не только
значительно превышает уровень 2000 г. (на 50,7%), но на 29,3% больше, чем в докризисный 2007 г.,
и на 16,1% больше уровня 2008 г.
· Реального учета образования отходов в 2000 году в Дагестане не было, поэтому учтенное в
2009 г. образование 16,12 тыс.тонн отходов I-IV классов опасности по сравнению с 2000 г. показало
рост в 11,5 раз (1163,7%).
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 96,8 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 2,2%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Республики Дагестан в текущих основных ценах составил в
2009 г. 253524,62 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 312,4%.
· Структура ВРП % по секторам:



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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Республики Дагестан в 2009 г. составила 87,0% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Республики Дагестан в 2009 г. составила 55,5% от среднего по
стране в 2000 г.

Алтайский край

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 101,3 108,4 106,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 124,0 127,2 128,7
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 95,2 102,9 94,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 213,8 259,7 254,8

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 6435,1 млн. кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 10005,4 млн.кВт.ч.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2588,72 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Алтайском крае из всех источников составило в 2009  г.  460,93
млн. куб.м, — 81% от уровня водопотребления в 2000 г. и на 1,8 и 3,5% соответственно в 2007-08 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 16,75 млн. куб. м (54,5% к уровню 2000 г.),
и по сравнению с 2007-08  гг.  показатель также заметно снизился —  соответственно на 32%  и
на 17,8%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 197,2 тыс.тонн, что
значительно меньше, чем в 2000 г. (79,6%), и ниже показателей 2007-08 гг. соответственно на 7%
и 6,2%.



· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в крае 363 тыс.тонн, увеличившись по сравнению с
2000 г. почти в три раза (268,9%), и соответственно на 55,5 и на 9,3% превысив уровень 2007-08 гг.
· Образование отходов I-IV классов опасности составило в 2009 г. 500 тыс.тонн, что более чем в
два раза превышает уровень 2000 г. (220,1%), на 30,1% выше, чем в 2007 г., и на 17,9% выше, чем
в 2008 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в округе 322,7 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. уменьшился на 2,6%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Алтайского края в текущих основных ценах составил в 2009 г.
259919,60 млн. рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 154%.
· Структура ВРП % по секторам:

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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Алтайского края в 2009 г. составила 69,6% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Алтайского края в 2009 г. составила 158,4% от среднего по
стране в 2000 г.

Краснодарский край

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 105,1 107,6 106,0
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 101,4 93,8 88,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 125,5 131,7 135,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 99,4 104,7 103,1



· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 6193,6 млн.кВт/ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 19815,8 6414,3 млн.кВт/ч.
· Доля ГЭС в Краснодарском крае в 2009 г. составила 7%, что на доли процента больше других
лет: на 0,8% — чем в 2000 г., на 0,9% — чем в 2007, и на 0,4% — чем в 2008 гг.
· Доля импорта электроэнергии в % от потребления внутри региона постоянно увеличивалась и
достигла в 2009  г.  68,7%,  что на 16,6%  выше,  чем в 2000  г.,  и превышет уровни 2007-08  гг.
соответственно на 7,4% и на 2,8%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г., по сравнению с 2000 г., незначительно
увеличилось, составив 3693,71 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Краснодарском крае из всех источников составило в 2009 г.
3107,0 млн. куб.м, — 87% от уровня водопотребления в 2000 г., на 8,8% ниже, чем в 2007 г. и на
4,1% ниже, чем в 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 820,3 млн. куб. м (76,2% от уровня 2000 г.),
отмечено снижение показателя и по сравнению с 2007-08 гг.: соответственно на 6,2% и 3,5%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 150,2 тыс.тонн —
157,2% от уровня 2000 г., на 7,5% выше уровня 2007 г. и на 3,6% выше, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г.  составили в крае 667,8 тыс.тонн,  что больше,  чем в 2000 г.
(113,3%), почти столько же, сколько в 2008 г., и немного (на 6%) больше, чем в 2007 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Краснодарском крае увеличилось в 2009 г. к
уровню 2000 г. в два с половиной раза и составило 3588,56 тыс.тонн (254,1%), и увеличивалось
стабильно: в 2009 г. выше, чем в 2007-2008 гг. соответственно на 67% и 60,6%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в крае в 2009 г. 387,1 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 1,1%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Краснодарского края в текущих основных ценах составил в
2009 г. 834223,39 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 162,2%.
· Структура ВРП % по секторам:

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



Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Краснодарского края в 2009 г. составила 97,2% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Краснодарского края в 2009 г. составила 62,1% от среднего по
стране в 2000 г.

Приморский край

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 114,3 125,0 133,2
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 108,6 111,2 108,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 117,3 122,5 121,0
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 115,4 145,5 147,0

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 8823,2 млн.кВт/ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 11505,7 млн.кВт/ч.
· Доля импорта электроэнергии в% от потребления внутри региона постоянно увеличивалась и
достигла в 2009 г. 23,3%, что на 8,5% выше, чем в 2000 г., и немного, но превышает уровни 2007-08
гг.: соответственно на 2,2% и на 0,6%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г., по сравнению с 2000 г., незначительно
увеличилось, составив 2076,56 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Приморском крае из всех источников составило в 2009 г. 640,89
млн.куб.м,  — 101,6% от уровня водопотребления в 2000  г.,  на 22,7% больше,  чем в 2007  г.  и на
16,2% больше, чем в 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 378,7 млн.куб. м (77,4% от уровня 2000 г.),
что несколько больше, чем в 2007-08 гг.: соответственно на 2,1% и 2%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 226,1 тыс.тонн — 84,7%
от уровня 2000 г., что на 0,5% ниже уровня 2007 г. и на 6,1% ниже, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в крае 282 тыс.тонн, что в полтора раза больше,
чем в 2000 г. (150,8%), на 35,4% больше, чем в 2007 г., и немного (на 5,3%) больше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Приморском крае увеличилось в 2009  г.  к
уровню 2000  г.  почти в два раза и составило 3400  тыс.тонн (196,3%).  По сравнению с 2007  г.
наблюдался рост на 91,5%, а по сравнению с 2008 г, когда отмечено снижение показателя (75,6% от
уровня 2000 г.) показатель вырос на 120,7%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в крае в 2009 г. 203,9 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 1,7%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Приморского края в текущих основных ценах составил в 2009 г.
350365,11 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 152,1%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1,4%, в 2007 г. — 1,6%.

Воронежская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 106,6 110,6 117,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 101,6 116,1 105,9
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 106,1 108,8 108,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 89,5 83,8 85,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 13027,4 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 9929,8 млн.кВт.ч.
· Доля Нововоронежской АЭС в производстве электроэнергии стабильно высока и составила в
2009 г. 98,6%. Это на 19,9% больше, чем в 2000 г. и на 8,6% выше уровня 2008 г., но по сравнению
с 2007 г., когда отмечен уровень в 102,8% к уровню 2000 г. это меньше на 4,2%.
· Экспорт электроэнергии из Воронежской области составляет примерно треть от потребления
внутри региона, показатель составил в 2009 г. 31,2%, несколько меньше, чем в 2000 г. (на 3,4%),
существенно (на 12,3%) меньше, чем в 2008 г., но по сравнению с 2007 г. чуть больше — на 1,1%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1607,96 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Воронежской области из всех источников сокращалось и
составило в 2009 г. 456,7 млн.куб.м — 65,7% от уровня водопотребления в 2000 г., на 9% ниже, чем
в 2007 г. и на 5,9% меньше, чем в2008 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод в области снизился и составил в 2009 г. 134,3 млн.куб. м
(70,7% от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007-08 гг. сократился соответственно на 9,3 и 4,9%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников вырос и составил 75,1 тыс.тонн
— 130,4% к уровню 2000 г., что на 6,6% больше по сравнению с 2007 г., но на 5,9% меньше, чем в
кризисный 2008 г.



· Автомобильные выхлопы в 2009 г. сократились и составили в области 330,4 тыс.тонн (87,6% к
уровню 2000 г.),  что по сравнению с 2007 г.  меньше на 1,9%, но несколько больше,  чем в 2008 г.
(на 3,8%).
· Образование отходов I-IV классов опасности в области выросло почти в 6  раз и в 2009  г.
составило 1200 тыс.тонн (596,7% к уровню 2000г.), что еще более существенно по сравнению с 2007
г., когда показатель составил 79,2% от уровня 2000 г. В кризисный 2008 г. показатель составлял уже
104,2% к уровню 2000 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009  г.  области 230,2  тыс.га,  и этот
показатель с 2000 г. сократился на 3,3%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Воронежской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 293254,64 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 153,7%.
· Структура ВРП % по секторам:

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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Воронежской области в 2009 г. составила 72,5% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Воронежской области в 2009 г. составила 162,3% от среднего
по стране в 2000 г.

Калининградская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 122,1 127,9 129,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 1400,0 1440,6 1329,8
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 128,7 131,8 128,6



Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000г.) 100 89,5 83,8 85,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 2659,6 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 3832,6 млн.кВт.ч.
· Доля ГЭС (Озерская) в производстве электроэнергии невелика и составляла в 2007-09 гг. по
0,5%, что меньше чем в 2000 г. на 2,4%.
· Импорт электроэнергии в Калининградской области составляет примерно треть от потребления
внутри региона, показатель составил в 2009 г. 30,6%, что существенно меньше, чем в 2000 г. (на
62,7%), но несколько больше, чем в 2007-08 гг. (соответственно на 3,6 и 4,6%%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 500,7 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Калининградской области из всех источников сокращалось и
составило в 2009 г. 128,9 млн.куб.м — 68,5% от уровня водопотребления в 2000 г., на 9,3% ниже,
чем в 2007 г. и на 3,5% меньше, чем в2008 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод в области снизился и составил в 2009 г. 87 млн.куб. м (57,1%
от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007-08 гг. сократился соответственно на 10,3 и 19%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников сократился и составил 30,4
тыс.тонн — 75,5% к уровню 2000 г., что также на 12,8% меньше по сравнению с 2007 г. и на 6,8%
меньше, чем в кризисный 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. сократились и составили в области 120,5 тыс.тонн (74,4% к
уровню 2000 г.), что по сравнению с 2007 г. меньше на 6,4% и только на 0,3% больше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области несколько выросло и в 2009 г. составило
226,4  тыс.тонн (117,2%  к уровню 2000г.),  но по сравнению с 2007  г.,  когда показатель составил
138,5% к уровню 2000 г., показатель снизился на 21,7%, а в сравнении с кризисным 2008 г. упал
еще значительнее — на 27,1%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009 г. в области 79,2 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. вырос на 4,9%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Калининградской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 169185,75 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 177,5%.
· Структура ВРП % по секторам:



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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Калининградской области в 2009 г. составила 152,2% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Калининградской области в 2009 г. составила 95,8% от
среднего по стране в 2000 г.

Город Санкт-Петербург

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 117,6 132,2 124,5
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 153,7 161,0 184,4
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 120,3 126,7 128,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 162,3 187,1 160,9

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 15124,6 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 21305,4 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Санкт-Петербург составляет около трети от потребления в городе,
показатель составил в 2009 г. 29%, что существенно меньше, чем в 2000 г. (на 21,5%) и
соответственно на 7,7% и 8,1% меньше, чем в 2007-08 гг.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 3122,61 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Санкт-Петербурге из всех источников немного сократилось и
составило в 2009 г. 1112,9 млн.куб.м — 96,3% от уровня водопотребления в 2000 г. По сравнению с
2007 г., когда показатель составлял 102% к уровню 2000 г., водопотребление снизилось на 5,7%, а
по сравнению с 2008 г. — на 2,8%.



· Сброс загрязненных сточных вод в городе снизился и составил в 2009 г. 1105,7 млн.куб. м (87%
от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007-08 гг. сократился соответственно на 6,4 и 5,4%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников сократился и составил 50,5
тыс.тонн —  86,5%  к уровню 2000  г.,  что больше чем в 2007  г.  на 2%  и на 13,1%  больше,  чем в
кризисный 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. возросли и составили в городе 575 тыс.тонн (182,5% к
уровню 2000 г.), что больше по сравнению с 2007 г. на 17,3%, но на на 8% меньше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в городе сократилось и в 2009 г. составило 711,5
тыс.тонн (62,7% к уровню 2000г.), а по сравнению с 2007-08 гг., показатель снизился соответственно
на 13,1% и 16,2%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009 г. в городе 60,3 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. вырос на 7,9%, но несколько сократился по сравнению с 2008 г. (на 0,7%).

Продукция

· Валовой региональный продукт в Санкт-Петербурге в текущих основных ценах составил в 2009
г. 1430221,08 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 195,3%.
· Структура ВРП % по секторам:

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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Санкт-Петербурга в 2009 г. составила 220,7% от среднего по
стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Санкт-Петербурга в 2009 г. составила 73,2% от среднего по
стране в 2000 г.



Московская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 140,6 143,4 139,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 121,8 127,9 127,0
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 146,2 149,2 143,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 116,3 109,5 73,3

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 26152,8 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 43363,8 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Московской области составляет более трети от потребления внутри
региона,  показатель составил в 2009  г.  30,7%,  что несколько больше,  чем в 2000  г.  (на 7,9%),  но
меньше, чем в 2007-08 гг. (соответственно на 3,4 и 1,8%%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2402,17 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Московской области из всех источников составило в 2009  г.
1634,9 млн.куб.м — 86% от уровня водопотребления в 2000 г., но несколько больше, чем в 2007-08
гг.: соответственно на 6,4% и 0,8%.
· Сброс загрязненных сточных вод в области снизился и составил в 2009 г. 564,9 млн.куб. м
(88,6% от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007-08 гг. сократился соответственно на 5 и 3,7%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 193,6 тыс.тонн —
103,1% к уровню 2000 г., что почти одинаково с 2008 г. (103,6% к уровню 2000 г.), но значительно
больше, чем в 2007 г., когда атмосферные выбросы составили только 86,5% от уровня 2000 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. сократились и составили в области 620,6 тыс.тонн (73,3% к
уровню 2000  г.),  что значительно меньше по сравнению с 2007-08  гг.:  соответственно на 43%  и
только на 36,3%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области несколько выросло и в 2009 г. составило
158,1 тыс.тонн (111,6% к уровню 2000г.), а по сравнению с 2007-08 гг., когда образование опасных
отходов составляло соответственно 84,7% и 88,2% от уровня 2000 г., показатель вырос еще
значительнее: на 26,9% и на 23,4% соответственно.
· Площадь всех видов застройки и дорог увеличивалась и составила в 2009 г. в области 454,2
тыс.га, и этот показатель с 2000 г. вырос на 7,8%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Московской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 1529504,25 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 169,4%.
· Структура ВРП % по секторам:



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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Московской области в 2009 г. составила 160,1% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Московской области в 2009 г. составила 202% от среднего по
стране в 2000 г.

Город Москва

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 120,5 110,1 100,9
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 112,0 105,7 103,1
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 130,1 136,5 131,4
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 101,9 108,4 87,5

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 49782 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 49782 млн.кВт.ч.
· Москва полностью обеспечивает себя электроэнергией. Импорта за анализируемый период
отмечен только в 2008 г. и составил 1,3% от общего потребления.
· В 2000 г. экспорт электроэнергии из Москвы составлял 27,5% от потребления внутри города, но
в 2008-09 гг. Москва электроэнергию не экспортировала.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 4617,12 тыс.тут. Оценка,
учитывающая официальные сведения по выбросам автотранспорта в атмосферу, представляется нам
противоречащей наблюдаемым на улицах города пробкам. Этот сегмент энергопотребления Москвы
требует дополнительного изучения.



Воздействие

· Использование чистой воды в Москве из всех источников сократилось и составило в 2009 г.
1903,2 млн.куб.м — 71,7% от уровня водопотребления в 2000 г. По сравнению с 2007-08 гг.
показатель сократился соответственно на 17,3% и 12,6%.
· Сброс загрязненных сточных вод в городе снизился и составил в 2009 г. 1594,8 млн.куб. м
(75,4% от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007-08 гг. сократился соответственно на 6,2 и 4,3%%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников сократился и составил 60,1
тыс.тонн — 54,2% к уровню 2000  г.,  что меньше чем в 2007-08  гг.  соответственно на 17,1% и на
9,2%. Именно эта оценка, которую отстаивали прежние власти города, вызывала наши сомнения.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. сократились и составили в городе 1248,6 тыс.тонн (87,4% к
уровню 2000 г.), что также меньше по сравнению с 2007-08 гг. соответственно на 14,4% и на 21%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в городе по сравнению с 2000 г. осталось посчти
на том же уровне и в 2009 г. составило 1420,0 тыс.тонн (100,3% к уровню 2000г.), но по сравнению с
2007-08 гг., показатель снизился соответственно на 19,7% и 15%.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009 г. в городе 85,8 тыс.га, что составило
беспрецедентные 161% к уровню 2000 г., но с 2007 г. показатель вырос всего на 1,7%.

Продукция

· Валовой региональный продукт в Москве в текущих основных ценах составил в 2009 г.
7273384,30 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 167,4%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 0,9%, в 2007 г. — 0,9%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Москвы в 2009 г. составила 584,25% от среднего по стране в
2000 г.
· Технологическая эффективность Москвы в 2009  г.  составила 89,6%  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.) 100 112,0 114,2 107,6
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 100,0 103,8 101,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 104,1 102,6 94,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 138,6 155,1 147,3

· 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.

Новосибирская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 104,2 105,6 107,4
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 100,8 105,6 113,4
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 109,4 108,1 111,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 69,6 59,7 55,5

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 13950,5 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 14576,22 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в области снижался и не превышал за анализируемый период 15% от
внутреннего потребления. В 2009 г. показатель составил 4,3%, что на 1,5% меньше, чем в 2000 г., и
соответственно на 8,9% и на 3,7% меньше, чем в 2007-08 гг.
· Доля Новосибирской ГЭС в производстве электроэнергии в 2009 г. составила 15,9%, что
практически одинаково с уровнем 2000 г. (16%), на 2,8% больше, чем в 2007 г. и на 3,4% больше,
чем в 2008 г.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1694,04 тыс.тут.



Воздействие

· Использование чистой воды в Новосибирской области из всех источников сократилось и
составило в 2009 г. 702,9 млн.куб.м — 78%, от уровня водопотребления в 2000 г., что на 1,8% ниже,
чем в 2007 г., и на 7,7% ниже по сравнению с 2008 г.
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 98,4 млн.куб. м (125,8% от уровня 2000 г.),
но по сравнению с 2007-08 гг.сократился соответственно на 3,9% и на 7,9% меньше, чем в 2008 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников несколько вырос и составил в
2009 г. 233,5 тыс.тонн, что выше, чем в 2000 г. (109,6%), на 12,2% больше по сравнению с 2007 г., и
на 0,9% больше, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. существенно сократились и составили в области 358,4
тыс.тонн (60,9%  от уровня 2000  г.),  по сравнению с 2007  г.  это меньше на 10%  и одинаково с
уровнем 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области возросло и составило в 2009  г.  623,5
тыс.тонн (245,8% к уровню 2000 г.), что на 12,1% больше, чем в 2007 г. и на 5,2% больше, чем в
2007-08 гг.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в области 267,1 тыс.га, и этот показатель с
2000 г. увеличился на 2%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Новосибирской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 420256,82 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 177%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 3,6%, в 2007 г. — 3,4%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Новосибирской области в 2009 г. составила 101,2% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Новосибирской области в 2009 г. составила 130,5% от среднего
по стране в 2000 г.



Ростовская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 115,1 122,9 113,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 186,0 202,2 190,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 120,4 124,8 118,5
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 106,1 106,4 96,2

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 20383,8 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 15435,2 млн.кВт.ч.
· Экспорт электроэнергии составил в 2009 г. 32,1% от потребления внутри региона, притом, что в
2000 г. область электроэнергию не экспортировала. Эта величина на 5,1% больше, чем экспорт
электроэнергии в 2007 г. и больше, чем в 2008 г. на 0,9%.
· В 2007-09 г. Ростовская область не импортировала электроэнергию, тогда как в 2000 г. импорт
составлял 17,8% от потребления внутри региона.
· Доля Цимлянской ГЭС и Ростовской АЭС в производстве электроэнергии в 2009  г.  составила
37,3%, практически столько же, как и в 2008 г.. По сравнению с 2000 г. показатель вырос на 30,8%,
но по сравнению с 2007 г. снизился на 3,5%.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 2712,23 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Ростовской области из всех источников составило в 2009 г. 2226
млн.куб.м — 76,3% от уровня водопотребления в 2000 г., и на 6,5-3,2%% ниже, чем в 2007-08 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод снизился и составил в 2009 г. 254,8 млн.куб. м (85,6% от
уровня 2000 г., а по сравнению с уровнем 2007-08 гг. показатель снизился на соответственно15,4%
и 3,5%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 175,2
тыс.тонн, что составило 90,1% от уровня 2000 г., на 6,2% меньше по сравнению с 2007 г., на 5,1%
меньше, чем в кризисный 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г.  стабильно снижались и составили в области 461,1 тыс.тонн
(80,4% к уровню 2000 г.), по сравнению с 2007 г. меньше на 10,6%, по сравнению с 2008 г. больше
на 10,8%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области уже к 2007 г. снизилось почти вдвое, а в
2009 г. составило 529,4 тыс.тонн (52,2% от уровня 2000г.), по сравнению с 2007 г. снизившись на
7,6%, а по сравнению с 2008 г. — на 12,3%.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 370,7 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 0,5%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Ростовской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 542065,49 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 190,8%.
· Структура ВРП % по секторам:



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

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Ростовской области в 2009 г. составила 98,1% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Ростовской области в 2009 г. составила 91,7% 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.) 100 108,2 119,7 81,0
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 107,8 113,5 113,0
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 108,4 118,2 106,6
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 117,5 120,1 121,9

· 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.



Тамбовская область

Энергия

2000 г.2007 г.2008 г.2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 85,1 82,4 81,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 92,9 92,9 86,5
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 87,8 86,0 76,9
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 74,6 62,7 69,1

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 1211,5 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 3143,7 млн.кВт.ч.
· Доля импорта электроэнергии от энергопотребления внутри региона составила в 2009 г. 61,5%,
что на 4,3% ниже, чем в 2000 г. В 2007-08 гг. импорт энергии также несколько сокращался.
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 654,8 тыс.тут.

Воздействия

· Использование чистой воды в Тамбовской области из всех источников составило в 2009 г.
108,29млн. куб.м — 49,9%, от уровня водопотребления в 2000 г., причем в 2007-08 гг. показатель
также стабильно снижался (68,5 и 57,4% от уровня 2000 г., соответственно).
· Сброс загрязненных сточных вод составил в 2009 г. 12,94 млн. куб. м (19,2% от уровня 2000 г.),
причем отмечено существенное снижение показателя и в 2007-08 гг: соответственно 27,6 и 24,7% от
уровня 2000 г.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников составил 85,6  тыс.тонн,  что
более чем в три раза больше, чем в 2000 г. (332,4%), на 139,1% больше, чем в 2007 г. и на 105,7%
больше, чем в 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009 г. составили в области 125,9 тыс.тонн, что на 43,7% меньше,
чем в 2000 г., почти одинаково с 2007 г. и на 19,4% выше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в Тамбовской области составило в 2009 г. 356,3
тыс.тонн, или 34,6% от уровня 2000 г., и почти в два раза меньше, чем в 2007-08 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог составила в 2009 г. 115,1тыс.га, и этот показатель с
2000 г. уменьшился на 0,9%, хотя с 2007-08 гг. несколько вырос.

Продукция

· Валовой региональный продукт Тамбовской области в текущих основных ценах составил в
2009 г. 128613 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 167,1%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 1%, в 2007 г. — 0,8%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Тамбовской области в 2009 г. составила 110,6% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Тамбовской области в 2009 г. составила 100,1% 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 88,0 85,0 76,1
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 102,8 102,3 90,8
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 94,6 94,8 86,7
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 132,7 150,3 162,4

· 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.

Тюменская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 88,1 89,2 81,7



Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 141,2 142,7 144,2
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 109,5 120,0 121,5
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 115,6 121,8 115,7

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 12258,0 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 17012,38 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Тюменской области — примерно треть от потребления внутри
региона, показатель составил в 2009 г. 27,9%, что на 11,4% меньше, чем в 2000 г., на 6,2% больше,
чем в 2007 г. и почти одинаково с 2008 г. (больше на 0,1%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 1499,02 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Тюменской области из всех источников увеличилось и составило в
2009 г. 442,7 млн.куб.м — 115% от уровня водопотребления в 2000 г., на 13,2% больше, чем в 2007
г. и на 10% больше, чем в2008 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод в области также вырос и составил в 2009  г.  99,9  млн.куб.  м
(121% от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007-08 гг. почти не изменился: в 2007 г. показатель
составил 120,7% от уровня 2000 г., а в 2008 г. -121,3%.
· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников вырос и составил 94,7 тыс.тонн
(159% от уровня 2000 г.), что на 18,6% больше по сравнению с 2007 г., и на 31,6% больше, чем в
кризисный 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  выросли и составили в области 172,8  тыс.тонн (115,7%  к
уровню 2000 г.), столько же, сколько и в 2007 г., но на 6,1% меньше, чем в 2008 г.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области сокращалось и в 2009 г. составило 100
тыс.тонн (42,8% от уровня 2000г.), по сравнению с 2007 г. уменьшилось на 33,4%, а с 2008 г.
показатель уменьшился на 36,6%.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 175,1 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 3,4%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Тюменской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 450345,61 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 181,1%.
· Структура ВРП % по секторам:



· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 20,8%, в 2007 г. — 1,7%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Тюменской области в 2009 г. составила 182,5% от среднего
по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Тюменской области в 2009 г. составила 178,6% от среднего по
стране в 2000 г.

Ульяновская область

Энергия

2000 г.2007 г. 2008 г. 2009 г.
Динамика потребления топлива и энергии (% к 2000 г.) 100 110,5 115,8 111,3
Динамика производства электроэнергии (% к 2000 г.) 100 170,0 165,4 158,7
Динамика потребления электроэнергии (% к 2000 г.) 100 102,5 102,8 98,1
Динамика потребления автомобильного топлива (% к 2000 г.) 100 118,3 121,2 116,3

· Производство электроэнергии в 2009 г. составило 3174,5 млн.кВт.ч.
· Потребление электроэнергии в 2009 г. составило 6152,6 млн.кВт.ч.
· Импорт электроэнергии в Ульяновской области составляет посчти половину потребления внутри
региона, показатель составил в 2009 г. 48,4%, что на 19,7% меньше, чем в 2000 г. и примерно
столько же, сколько в 2007-08 г. (соответственно 47,1 и 48,7%%).
· Потребление автомобильного топлива в 2009 г. оценено в 717,24 тыс.тут.

Воздействие

· Использование чистой воды в Ульяновской области из всех источников сокращалось и составило
в 2009 г. 154 млн.куб.м — 83,2% от уровня водопотребления в 2000 г., на 10,6% ниже, чем в 2007 г.
и на 6,7% меньше, чем в 2008 гг.
· Сброс загрязненных сточных вод в области снизился и составил в 2009 г. 106,5 млн.куб. м
(71,5% от уровня 2000 г.), а по сравнению с 2007-08 гг. сократился соответственно на 7,9 и 4,5%%.



· Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных источников снижался и составил 31,3
тыс.тонн (63% от уровня 2000 г.), и это на 22% меньше по сравнению с 2007 г. и на 11,8% меньше,
чем в кризисный 2008 г.
· Автомобильные выхлопы в 2009  г.  выросли и составили в области 130  тыс.тонн (116,1%  к
уровню 2000 г.), но по сравнению с 2007-08 гг. показатель несколько сократился: соответственно на
1, 5% и 4,4%.
· Образование отходов I-IV классов опасности в области выросло незначительно и в 2009  г.
составило 210 тыс.тонн (105,8% от уровня 2000г.), однако по сравнению с 2007 г. показатель вырос
на 25,5%, но в кризисный 2008 г. показатель составлял 115,6% к уровня 2000 г.
· Площадь всех видов застройки и дорог росла и составила в области 120,2 тыс.га, и этот
показатель с 2000 г. увеличился на 1,7%.

Продукция

· Валовой региональный продукт Ульяновской области в текущих основных ценах составил в 2009
г. 147983,68 млн.рублей.
· Индекс изменения физического объема к 2000 г. составил 125,5%.
· Структура ВРП % по секторам:

· Доля чистых налогов на производство в 2008 г. составила 2,7%, в 2007 г. — 2,5%.

Эффективность

· Эко-энергетическая эффективность Ульяновской области в 2009 г. составила 104,5% от
среднего по стране в 2000 г.
· Технологическая эффективность Ульяновской области в 2009 г. составила 127% от среднего по
стране в 2000 г.



Обзор 3. Особенности энергопотребления в торгово-финансовых
регионах

Потребление энергии в торгово-финансовых регионах

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Потреблено всех видов энергии тыс.тут 253931,3 283550,3 291719,5 268431,3
Произведено электроэнергии, млн.кВт.ч 209600,0 247800,0 253567,6 251146,7
Потреблено электроэнергии млн.кВт.ч 258681,2 303966,5 318029,5 304547,3
Потребление автомобильного топлива тыс.тут 32192,7 35566,1 37245,7 34176,7

Энергопотребление торговых регионов в целом в 2009  г.  по сравнению с 2000  г.  выросло,  но по
сравнению с 2007-08 гг. в этот кризисный год отмечено общее по группе снижение. К 2007 г. рост
энергопотребления в этих регионах несколько опережал темпы роста по стране в целом. Показатель
составил 111,7%  к уровню 2000  г.,  тогда как в целом по России вырос только на 8%.  В 2008  г.
прирост энергопотребления в финансовых регионах составил уже 14,9% к уровню 2000  г.,  что на
5,9% выше, чем в среднем по стране. Пост кризисная динамика энергопотребления в
торгово-финансовых регионах от средней по стране почти не отличалась. Здесь наблюдался
несколько более высокий, чем в 2000 г. уровень энергопотребления (на 5,7%), но по сравнению с
уровнем 2008 г. произошло снижение показателя на 9,2%.

В большинстве торговых регионов энергопотребление за 9 лет после 2000 г. и с учетом кризисного
2009 года увеличилось. Интенсивнее других регионов росло энергопотребление в Московской
области (почти на 40%), в Приморском крае (на 33,2%). В Калининградской области и
Санкт-Петербурге рост составил соответственно 29,1% и 24,5%. В Воронежской, Ростовской,
Ульяновской областях и в Дагестане рост составил 11-17%%, а в Нижегородской, Новосибирской
областях и в Алтайском и Краснодарском краях — 6-8%%. В Москве энергопотребление по
сравнению с 2000 г. практически не изменилось (100,8%).

Сократился показатель только в Тюменской, Тамбовской, Свердловской и Тульской областях.
Сильнее всего сократилось энергопотребление в Тульской области (на 23,9%), в остальных регионах
сокращение составило почти одинаковую величину -примерно по 19%.



Сопоставление динамики энергопотребления с его уровнем, как правило, показывает, что наиболее
значительно показатель растет там, где уровень энергопотребления был далеко не максимальным.
Среди торгово-финансовых регионов в общем эта закономерность тоже прослеживается —
Калининградская область занимает последнее место по уровню энергопотребления, но по динамике
на третьем месте. И наоборот, Москва по уровню энергопотребления на втором месте, а вот по
динамике —  на 13-м.  Примерно так же соотносится уровень и динамика энергопотребления в
Свердловской области (3-я по уровню и предпоследняя по динамике), в Краснодарском крае (4-й по
уровню и 12-й по динамике).  Однако есть один регион,  где эта закономерность нарушается.  И по
уровню энергопотребления, и по его росту лидирует Московская область.

Общее потребление топлива и энергии не везде меняется синхронно с
потреблениемэлектроэнергии. Как правило, если растет энергопотребление, то так же растет и
потребление электричества. Среди финансовых регионов это хорошо заметно на графике для
Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской и Новосибирской областей, а в Москве, Дагестане
и Краснодарском крае рост потребления электричества значительно превышал рост общего
энергопотребления. На меньший процент, чем общее энергопотребление выросло потребление
электричества в Приморском крае, в Воронежской и Калининградской областях. В Свердловской и
Тюменской областях потребление электричества выросло на фоне сокращения общего
энергопотребления, а в Нижегородской, Ульяновской областях и Алтайском крае — наоборот, общее
энергопопотребление выросло, а потребление электричества — сократилось. Оба показателя
снизились только в Тульской и Тамбовской областях.



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. Среди финансовых регионов этот процесс
отмечен только в Свердловской и Тюменской областях.

При сравнении доли электроэнергии в общем энергопотреблении у торгово-финансовых регионов с
общероссийскими показателями видно, что до 2008 г. показатель рос, несколько отставая от
общероссийского уровня, а в 2009 г. превысил его.



Этот же процесс (повышение технологического уровня экономики регионов) 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 менее совершенного оборудования и транспорта. Характерно, что в
торгово-финансовых регионах доля автотоплива с 2000 г. практически не изменилась, что особенно
заметно по сравнению со средним по стране.



В среднем по группе торговых регионов доля электроэнергии в общем энергопотреблении выше, чем
в целом по стране (13,9% против 12,8%). При этом в регионе — лидере, в Тюменской области, этот
показатель составляет 21,6%, это третье место в России. Следом идут Свердловская область,
Москва, Санкт-Петербург и Ульяновская область, в которых доля электричества в энергопотреблении
составляет 16-18%%. Самую большую группу представляют регионы, где доля электроэнергии в
общем энергопотреблении варьирует вокруг среднего по стране значения (12,8%) — это
Калининградская, Московская, Новосибирская, Нижегородская, Ростовская области и Краснодарский
и Приморский края. При этом выше среднего значения показатель только в Московской,
Калининградской и Новосибирской областях. Самые низкие значения показателя отмечены в
Тамбовской и Тульской областях, Дагестане, Алтайском крае и Воронежской области, причем в
последних трех регионах доля электричества не превышает 10%.



Потребление электроэнергии с 2000 г. в среднем по торгово-финансовым регионам выросло на
17,7%, а потребление автомобильного топлива — на 6,2%. Сравнение динамики доли моторного
топлива и доли электропотребления в энергетических балансах регионов позволяет определить
признаки технологической деградации их экономики. Среди торгово-финансовых это в первую
очередь относится к регионам, которые входят одновременно в группу обрабатывающих —
Нижегородской, Свердловской и Тульской областям. И сравнительный анализ показывает, что в этих
регионах рост доли моторного топлива в региональном балансе опережал рост доли
электропотребления, а в Тульской и Свердловской областях отмечено сокращение доли
электричества на фоне роста потребления автотоплива. Все это свидетельствует о технологическом
отставании этих регионов, снижении технологичности энергопотребляющего оборудования.



В целом для торговых регионов можно, видимо, говорить о некотором «насыщении»
автомобилизацией, поскольку рост потребления автотоплива наблюдался только в 10 из 17
регионов. Тем не менее, в отдельных регионах отмечен значительный рост потребления
автотоплива. Лидирует по этому показателю Алтайский край (254,7%), в Дагестане, Тульской
области и Санкт-Петербурге он составил соответственно (180, 162,3 и 160,9%%). В Приморском крае
и Нижегородской области рост составил по 47%, а в Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской
и Ульяновской областях не превысил 22%. В Воронежской, Калининградской, Московской,
Новосибирской, Ростовской, Тамбовской областях и Москве потребление автомобильного
топлива сократилось.

Обзор 4. Воздействия на окружающую среду в торгово-финансовых
регионах

В большинстве регионов группы финансовых 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 — значительный рост автомобильных выхлопов.

Использование воды

Объемы использования чистой воды по сравнению с 2000 г. в среднем по торгово-финансовым
регионам сократился несколько сильнее, чем в среднем по стране: 81,9% против 86,8% за счет
сокращения показателя в 15 из 17 регионов. Особенно существенно снизили потребление чистой
воды в Тамбовской области (в два раза), Свердловской, Воронежской и Калининградской областях
(на 31-36%%). На 20-30%% сократилось потребление чистой воды в Москве, Тульской, Ростовской и
Новосибирской областях. В Дагестане, Краснодарском крае, Нижегородской и Московской областях
показатель сократился на 10-15%%, в Ульяновской области и Алтайском крае — на 17-19%%.
Практически не изменился, но, тем не менее, сократился объем использования воды в
Санкт-Петербурге. Рост потребления воды отмечет только в Тюменской области и Приморском 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.
Торговые регионы к 2009 г. снизили сброс загрязненных стоков, но несколько менее существенно,
чем в среднем по стране (80,2% против 79,7% от уровня 2000 г.). Рост сброса сточных вод отмечен в
Тюменской и Новосибирской областях (соответственно на 21 и 25%%). Сократились стоки



значительнее всего в Тамбовской и Калининградской областях и Алтайском крае(соответственно на
80,8%, 42,9% и 45,5%).

Лидируют среди торгово-финансовых регионов по объему загрязненных стоков Москва и
Санкт-Петербург. Москва при этом входит в семерку регионов, в которых стоки сократились на
20-35%%  (это Краснодарский и Приморский края,  Воронежская,  Нижегородская,  Тульская и
Ульяновская области).

В пятерку лидеров по объемам стоков помимо столиц входят также Краснодарский край, Московская
и Свердловская области. В остальных регионах сокращение стоков составило от 1,8% в Дагестане до
14,5% в Ростовской области.

Медленное и незначительное снижение показателя в определенной степени свидетельствует о
проблемах экономики в целом.  В частности,  в производящих регионах проблемы сточных вод
решается бизнесом и муниципалитетами экономически благополучных городов, что и обеспечивает
более высокий темп сокращения стоков.  Именно это заметно на примере Москвы и
Санкт-Петербурга. Соотношение графиков на диаграмме показывает также, что сокращение стоков
наиболее существенно там, где их объем изначально невелик (Тамбовская, Калиниградская области
и Алтайский край). Видимо объемов ресурсов у предприятий и муниципалитетов здесь хватило для
достижения значимого (в процентах к 2000 г.) результата. Там где масштабы проблемы крупнее
(Свердловская, Московская области и Краснодарский край) — корпоративных и муниципальных
ресурсов определенно не хватает для модернизации крупных или многочисленных коллекторов и
очистных сооружений.

Воздействия на атмосферу

Наиболее высокие валовые объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников характерны
для металлургических баз страны, среди которых и абсолютный лидер торгово-финансовых регионов
по данному показателю — Свердловская область. В остальных регионах уровень валовых выбросов в
шесть и более раз ниже. 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, а по обрабатывающим регионам сократился на 17%, то в среднем по торговым регионам
он упал всего на 12,1%. И если среди обрабатывающих регионов увеличились выбросы в атмосферу
только в Ленинградской области (на 11,8%), то среди финансовых регионов показатель вырос в
Тюменской области (на 59%), в Краснодарском крае (на 57,%), в Воронежской области (на 30,4%), а



также в Новосибирской и Московской областях (соответственно 9,6 и 3%%). 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 —
увеличение выбросов может быть связано с развитием производства, пуском новых цехов, а может
отражать пренебрежение к состоянию систем очистки или быть следствием аварийных ситуаций.
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. Особенно это справедливо для регионов с развитым промышленным производством или его
значительной долей, к которым относятся те из финансовых регионов, где отмечен рост выбросов
в атмосферу.

Данные по объемам и динамике автомобильных выхлопов более показательны для анализа степени
воздействия на атмосферу. В большинстве торгово-финансовых регионов отмечен существенный
рост автовыхлопов,  но в среднем по группе он составил всего 103,4% от уровня 2000  г.,  на фоне
113% в среднем по России. Более всего увеличились автомобильные выхлопы в Алтайском крае
(более, чем в 2,5 раза), в Санкт-Петербурге (на 82,5%) 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 Москва,  но при этом здесь
отмечено их сокращение по сравнению с 2000  г.  на 12,6%.  Не смотря на сомнительность этой
оценки, её надо принять как вектор намерений и усилий городских властей. Имеющие примерно
одинаковый размер валовых выхлопов Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и
Свердловская области сильно отличаются по динамике: в Московской объем сократился на 16,8%, в
Свердловской области и Краснодарском крае вырос на 27% и на 13,2% соответственно, а в
Санкт-Петербурге, как указано выше вырос почти вдвое. Сокращение выхлопов наблюдалось в семи
регионах: помимо уже упомянутых Москвы и Московской области еще в Воронежской,
Калининградской, Ростовской, Тамбовской и сильнее всего (на 39,1%) — в Новосибирской областях.



В целом прослеживается общая для страны закономерность — автовыхлопы растут, а выбросы от
стационарных источников сокращаются. Следует отметить, что в финансовых регионах выхлоп
автомобилей растет еще меньше, чем в обрабатывающих, и тем более — в аграрных и
бюджетных регионах.

Образование опасных отходов

Лидером по объемам в этой категории воздействий являются Свердловская (5325,5 тыс.тонн в 2009
г.). Второе и третье места делят Приморский и Краснодарский края, но здесь объем почти в два раза
ниже. По показателю динамики максимальный рост образования отходов зафиксирован в Дагестане
(1200%), но это следствие отсутствия должного учета в предыдущие годы.



Реально вырос объем опасных отходов в Воронежской области — почти в шесть раз. Более чем
заметным, был рост и в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Новосибирской области —
соответственно 254%, 220% и 245,8% к уровню 2000 г. В Приморском крае и Нижегородской области
рост показателя составил соответственно 96,2% и 65%, еще в четырех регионах рост составил от 5
до 22%%. 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 Свердловской области он сократился до 59,1% от уровня 2000 г. Тем не
менее,  в 5  торгово-финансовых регионах отмечено снижение образования опасных отходов:  кроме
упомянутой уже Свердловской области, в Санкт-Петербурге, в Ростовской, Тамбовской и
Тюменской областях.

Площади застройки

Этот показатель в финансовых регионах меняется с несколько большей амплитудой, чем по всей
стране — в пределах 8%%. Однако сократились площади всех видов застройки и дорог только в трех
регионах: в Алтайском крае, в Воронежской и Тамбовской областях. Наиболее существенно и
больше, чем в среднем по стране — на 3-8%% выросла застройка в четырех регионах — в
Санкт-Петербурге, Московской, Калиниградской и Тюменской областях.

И, наконец, единственный регион, где площадь застройки увеличилась беспрецедентно — это
Москва, — на 61%! В земельной статистике города этот скачок был «оформлен» в 2003-2004 годах
разовым переводом значительных площадей в категорию застройки. В Дагестане, Приморском и
Краснодарском краях, в Новосибирской и Ульяновской областях застройка увеличилась на
1,1-2,5%%. В остальных регионах показатель практически не изменился и вырос всего на доли
процента. По валовому значению показателя лидируют Московская область (454,2 тыс.га),
Краснодарский край (387,1 тыс.га), Свердловская (382,6 тыс.га) и Ростовская (370,7 тыс.га) области.

Обзор 5. Производство продукции и факторы развития экономики
торгово-финансовых регионов

Среди финансовых регионов страны абсолютные объемы производства валового регионального
продукта наиболее значительны в Москве, где показатель составляет 7 273 384,305 млн.рублей. В
Московской области и Санкт-Петербурге показатель превышает 1 млрд., а в остальных регионах
существенно меньше. Среди регионов, где ВРП превышает 0,5 млрд. лидирует Краснодарский край,



за которым следуют Свердловская, Ростовская и Нижегородская области. Наименьшие объемы ВРП в
2009 г. имели Тамбовская, Ульяновская и Калининградская области.

Индекс изменения ВРП 2009  г.  по отношению к 2000  г.  максимальным был в Дагестане,  где рост
составил более 300%. Далее по темпам роста следует Санкт-Петербург и Ростовская область,
которые увеличили с 2000  г.  ВРП почти в два раза (соответственно на 95,2%  и на 90,8%).  В
большинстве (в 12-ти)  регионов группы ВРП вырос на 50-80%%.  Наименьшим был рост в
Ульяновской области — на 25% и в Нижегородской области — на 42%.

Энергоэффективность и технологическая эффективность

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



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

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

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

Для анализа особенностей факторов развития торгово-финансовых 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 финансовых регионах принципиально отличается от
картины в среднем по стране и во многом похожа на проанализированную ранее ситуацию в
обрабатывающих регионах. То есть, финансовые регионы — это те же обрабатывающие, но в
которых одновременно сформировался мощный торговый сектор экономики.



В первую очередь на диаграмме, отражающей динамику факторов развития торгово-финансовых
регионов в целом,  бросается в глаза расположение графиков в зоне выше ста процентов,  что
означает, что по сравнению с 2000 г. и динамика объемов ВРП и эколого-энергетическая, и
технологическая эффективность за весь анализируемый период находились в зоне роста. От
среднего по стране диаметрально отличается ход технологической части роста, который по этой
группе регионов имелся.

Отличается от среднего по стране и соотношение площадей зон экстенсивного и интенсивного роста:
для торгово-финансовых регионов характерен рост именно за счет «зеленой зоны», отражающий
наличие процессов интенсификации производства. При этом еще одна особенность — индекс роста
валовой продукции в торгово-финансовых регионах на 17,6% выше, чем в среднем по стране.



В целом по России 2009 год отмечен спадом валовых объемов при повышении эффективности
производства продукции и, пусть и малым, но ростом эффективности оборудования. В финансовых
регионах ход кривых практически был таким же, как в обрабатывающих регионах — все кривые
пошли вниз. Это естественно объясняется тем, что в состав группы входят регионы с самой мощной
обрабатывающей промышленностью. Именно поэтому все, что сказано в обзоре факторов развития
обрабатывающих регионов, можно повторить. Единственным отличием, сказавшимся и на
незначительных отличиях хода графиков — это вхождение в группу регионов — лидеров из
группы аграрной.

А в целом, так же как и в группе обрабатывающих, в финансовых регионах определяющим фактором
развития была положительная динамика технологической эффективности. В промышленных
регионах (и обрабатывающих, и торговых) технический комплекс является базой производства, и
именно спад технологической эффективности в 2008 году упредил последующий спад и КПД и
валовых объемов производства. В торгово-финансовых регионах в целом в 2009 году валовые
объемы производства сократились за год на 13,4% (в обрабатывающих -13,7%) при среднем по
стране 13%. Сократились и оба показателя эффективности — на 2,3% (против -1,6% в
обрабатывающих) — эко-энергетическая эффективность, и на 4,2% (против -4,8% в
обрабатывающих) — технологическая эффективность).

Исключительная роль, которую играют российские столицы в экономике не только данной группы
регионов, но и страны в целом, очевидна. Но вот показатели технологической эффективности, т.е.
уровня используемого в регионе оборудования, как Москвы, так и Санкт-Петербурга к 2009 г. были
значительно ниже, чем в целом по стране и по группе. Коммунальная и транспортная
инфраструктура столиц — не самый совершенный механизм. Многие заводы, комплексы по добыче
сырья имеют более совершенное (и современное) техническое оснащение, чем жилые кварталы и
промзоны Москвы. Та же Московская область имеет более высокий уровень технического оснащения
производственного комплекса. Технологическая эффективность экономики Подмосковья более чем
вдвое (202%) превышает среднюю по стране. В передовиках оказались и быстро растущие
экономики еще шести регионов: Тюменская, Воронежская Нижегородская, Ульяновская,
Новосибирская и Тульская области и Алтайский край.

Высокий технологический уровень используемого оборудования не гарантирует высокой
эффективности производства регионального продукта, особенно если этот продукт
«торгово-финансовый», который максимален именно в данной группе регионов. Эко-энергетическая
эффективность производства в обеих столицах уже давно и значительно превышает средние
показатели по стране: Москва уже в 2000 г. на единицу затраченной энергии и ресурсов производила
втрое больше ВРП, чем в среднем по стране (307,5%) , а Санкт-Петербург — 125%. К 2009 г.
показатели выросли соответственно до 584,3%  и 220,7%.  Именно динамика производства ВРП,
эко-энергетической и технологической эффективности интегрально отражает особенности развития
производственных комплексов регионов.

Исследование факторов развития разных регионов группы торгово-финансовых показало, что
позволило распределить их на две группы с принципиально различными сочетаниями динамики
экономического роста и его эффективности. В первую группу входит подавляющее большинство (13)
регионов. Соответственно в них ход развития формирует общую картину динамики
торгово-финансовой группы в целом. Это в первую очередь обе столицы, а также Московская,
Воронежская, Нижегородская, Ростовская, Ульяновская, Калининградская и Тамбовская области (в
европейской части страны), Свердловская, Новосибирская области и Приморский край (в сибирской).
Особняком в этой группе стоит Дагестан.

Во всех этих регионах рост производства ВРП происходил на фоне повышения технологической
эффективности, т.е. сопровождался модернизацией или заменой оборудования на более
современное. Это важная особенность. Напомним, что в среднем по России и в большинстве ранее
рассмотренных типов технологическая эффективность оборудования в последние 10 лет снижалась.
Как все счастливые семьи счастливы одинаково, так и экономическое развитие при позитивных
тенденциях в технологическом фундаменте имело весьма одинаковый характер. Его особенностью,
опять же в сравнении со средней для страны динамикой,  был рост за счет интенсификации —
повышения КПД использования ресурсов и энергии. На диаграммах 13-ти торгово-финансовых
регионов зеленая линия роста эко-энергетической эффективности шла рядом с кривой динамики
общих объемов роста ВРП.



Отличия между регионами, которые все же присутствуют, можно проиллюстрировать сравнением
графиков на диаграммах для Москвы и Санкт-Петербурга.

В Москве, а также в Свердловской, Новосибирской, Тамбовской и Воронежской областях, зеленая
кривая (отражающая развитие за счет интенсификации и роста интегрального КПД производства)
идет выше, чем кривая общего роста валового регионального продукта. Здесь экономика
развивалась почти исключительно за счет интенсивных факторов. А в Санкт-Петербурге (а также в
Московской, Нижегородской, Калининградской, Ульяновской, Ростовской областях, Приморском крае
и Дагестане), при в общем-то существенной интенсификации, имелись и были использованы резервы
экстенсивного развития.

Даже незначительное, но устойчивое повышение технологической эффективности используемого
оборудования практически гарантировало повышение КПД производства. Свидетельством
фундаментальной роли технологической эффективности является закономерное снижение



эко-энергетической эффективности на следующий год после отмеченного статистикой снижения
технологической эффективности. Во ВСЕХ случаях, когда в любом из регионов группы
торгово-финансовых происходило пусть незначительное снижение эффективности оборудования, на
следующий год фиксировалось снижение эффективности эко-энергетической. Продукции на единицу
затрат энергии, потребления ресурсов и воздействия на среду выпускалось меньше, чем в
предыдущий год. Обратная закономерность не проявляется — рост технологичности оборудования
не гарантировал роста КПД производственной системы. Модернизация оборудования давала шанс,
которым не во всех регионах смогли воспользоваться, а вот деградация техники всегда вела к
снижению интенсивности и необходимости её компенсации за счет экстенсивного
расширения производства.

Вторая группа торгово-финансовых регионов сформировалась из четырех регионов,  где ход
технологической эффективности не отличается от среднего по стране. В Тульской и Тюменской
областях, в Алтайском и Краснодарском краях динамика технического оснащения характеризовалась,
в лучшем случае, как сохранение достигнутого уровня, а вовсе даже не «модернизация». А в
Алтайском крае, скорее можно говорить о технологической деградации. Соответственно рост ВРП
здесь 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 Краснодарском крае, но здесь очевидно балансирование
технологических показателей оборудования на уровне 2000 г., что сказывается и на общем уровне
ВРП, и на значительно большей интенсивной составляющей экономического роста. Краснодарский
край сохранил показатели технологической эффективности практически неизменными за счет более
рациональной организации производства, снижения удельных затрат энергии и ресурсов на единицу
производимой продукции. Следует отметить, что оба региона входят также в группу аграрных.



Промышленные Тульская и Тюменская области имеют несколько иное соотношение кривых, но и
здесь рост производства происходил на фоне снижения эффективности оборудования. Сочетание в
этих областях снижения технологической эффективности оборудования и роста эффективности
производства регионального продукта является уникальным для страны. Единственным объяснением
является маскирование реальных процессов за счет сильно развитого торгово-финансового сектора.
Производимая в нем «продукция» не позволяет увидеть ситуацию в реальном секторе.



Описанная динамика факторов развития в торгово-финансовых регионах показывает, что именно
финансовые ресурсы обеспечили этой группе во главе с обеими столицами и Московской областью
возможность обновления оборудования, на основе которого достигалось повышение интегрального
КПД — эко-энергетической эффективности производства регионального продукта. Добывающие
регионы, имеющие значительные валовые объемы производства, конечно, играют свою роль,
насыщая экономику деньгами и определяя динамику факторов её развития: диаграммы для России и
добывающих регионов имеют почти одинаковую структуру. А вот отличия как раз и определяются
«птицей тройкой», где с финансовыми регионами выступают «пристяжные» в виде обрабатывающих
и диверсифицированных регионов.

В финансовых регионах очевидно значение денежной составляющей, которая и выделила эти
регионы в особую группу. В обрабатывающих регионах, несмотря на провалы отдельных регионов, в
целом наблюдается и технологический рост и интенсификация экономики. И, наконец,
диверсифицированные регионы,  среди которых также имеются такие,  где все факторы развития
находятся в положительной зон, а для группы в целом характерна интенсификация производства и
технологических процессов.
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