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Профиль фундаментальной эффективности (эко-энергетической и технологической) энергетики России  
(составлен Интерфакс-ЭРА www.interfax-era.ru на основании данных 715 предприятий отрасли за 2000-2012 гг.) 

Наиболее значительна доля энергетики в ВРП регионов с крупными АЭС (Смоленская, Мурманская, Курская области), ГЭС 

(Хакасия, Амурская обл.), ГРЭС (Костромская) или в экономически слабых, где мало других производств (Тыва, Калмыкия). 

Почти все 12 лет рост собственного электропотребления в энергетике повторял динамику электропотребления в экономике, но 

отставал от него (+11.6% к 2012 году против +24.1%).Темп сокращения воздействий на среду в энергетике (-0.3% в год) до 2005 г. 

был выше среднего по экономике. После 2005 г. воздействия росли (кроме спада в кризис) существенно быстрее (+2.2% в год). 

Производство (генерация и транзит тепла, электричества) в период кризиса почти перестало расти, но после рост вернулся к 

докризисным темпам. Собственное потребление энергии в кризис снижалось, а после кризиса рост ускорился до +2.4% в год. 

Структура экологических воздействий и ресурсопотребления энергетики отличается значительной долей воды и стоков, при 

этом интегральная эко-эффективность (соотношение продукции и воздействий на среду) в энергетике на 24% хуже (ниже), чем в 

среднем для реальной экономики России. Еще хуже энергоэффективность производства продукции (44% от среднего). Однако, 

малая численность персонала в отрасли дает высокую производительность труда (на 64% выше среднего по экономике). 

Регионы высокой эффективности (эко-энергетической и технологической) энергетики прилегают к Москве и Московской 

области, а также сосредоточены в промышленной зоне Урала. Высокая эффективность в некоторых регионах Кавказа, Алтае-Саян, 

малых автономий Поволжья – следствие преобладания здесь более технологичного сетевого хозяйства, при дефиците генераций.  

В структуре расхода энергоносителей преобладает котельное топливо (90.9%). Собственное потребление+потери в электро и 

тепловых сетях равны 5.0% и 2.7% соответственно. Потеря энергии потока воды на ГЭС составляет 1.4% от суммы компонентов 

энергопотребления, а автотопливо – 0.07%. До кризиса доля тепла в общем энергопотреблении снижалась очень медленно. Рост был 

на АЭС, которые до 2005 г. неэффективно использовали отходящее тепло, а быстрое сокращение – в сетевом хозяйстве, которое 

освобождалось от непрофильных активов. В кризис общая дезорганизация производства и сбыта проявились во всех подотраслях 

скачком доли используемого тепла сохранившегося после кризиса у ГЭС. Настораживает сохранение после кризиса роста потерь и в 

тепловых сетях. 

Удельные показатели эко-эффективности (бенчмарки) энергетики лучше среднего по экономике России, кроме выброса в 

атмосферу на 1 Дж энергии. Хуже (чуть меньше среднего) и бенчмарк по выручке. По электроёмкости выручки бенчмарки у всех 

подотраслей кроме ГЭС хуже (выше) среднего по экономике. По землям на млн.рублей выручки у большинства подотраслей 

бенчмарк ниже среднего для экономики. Выше показатель у ГЭС (водохранилища) и у АЭС (учет загрязнений от аварии на ЧАЭС). 

Динамика факторов развития в энергетике отличается приростом эффективности оборудования, опережающим его 

интенсификацию. Техническая сложность не позволяет повышать производство энергии без модернизаций оборудования. После 

модернизации (темпы которой замедлились после 2007 г.) начался рост производства, прерванный кризисом лишь на один год (2008), 

достигший максимума в 2011 и пошедший на спад в 2012 г. Интенсификацию производства энергетикам удалось наладить лишь 

перед самым кризисом. После спада 2008 года рост КПД восстановился, но опять же лишь до 2011 г.  
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