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Выступающий
Заметки для презентации
Как обеспечить координированность (сбалансированность) развития электроэнергетики в постреформенных условиях?



Цель для России - снижение в сравнении с 2007 
годом на 40% энергоемкости ВВП к 2020 году.
За рубежом уже обеспечили:
США: снижение энергоемкости ВВП за 25 лет 
(1973 – 1998 гг.) на 32%;
Япония: снижение энергоемкости ВВП за 40 лет 
(1970 – 2010 гг.)  на 38%;
Европа (Германия, Великобритания, Голландия, 
Швеция, Дания, Франция): снижение энергоемкости 
ВВП за 25 лет (1973.-1998 гг.) на 27%.

Вектор повышения энергетической эффективности в 
России и за рубежом.
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*тнэ – тонн нефтяного эквивалента 
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Энергоемкость Москвы и ее возможности в сравнении с другими 
регионами Российской Федерации.
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Душевое электропотребление по группам 

Душевое электропотребление в быту 
(в среднем по группе)
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Структура энергопотребления
(в среднем по группе)

Население Сфера услуг Промышленность
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Представленный график показывает распределение всех субъектов Российской Федерации по нормированной 
величине энергоемкости ВРП и ВРП на душу населения. Москва, обладая самой низкой энергоемкостью, при 
этом имеет самый высокий ВРП на душу населения. Столица входит в группу наиболее развитых регионов, 
характеризуемых, в числе прочего, высоким значением душевого электропотребления в быту. Помимо Москвы 
в эту группу входят такие регионы как Калужская область, Московская область, Санкт-Петербург,  
Ленинградская область, Тюменская область и др. (всего 18 регионов). Однако основная часть регионов РФ 
относится к регионам группы B (входят 30 регионов), которые характеризуются прежде всего высокой долей 
промышленности в структуре энергопотребления, что и определяет их высокую энергоемкость.



Анализ энергоемкости отдельных отраслей
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Конечное 
потребление 

энергоносителей, 
тыс. т.у.т.

ВРП в 
основных 

ценах, 
тыс.рублей

Энергоемкость 
ВРП в 2008 г., кг 

у.т./тыс.руб

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство 60 2 175 869 27.58

Рыболовство, рыбоводство 0.4 426 641 0.96
Обрабатывающие производства 3620 1 254 324 326 2.89

Производство и распределение 
э/э, газа и воды 602.7 170 656 371 3.53

Строительство 737 255 984 556 2.88
Оптовая и розничная торговля 1010 3 421 660 237 0.30
Гостиницы и рестораны 137 85 328 185 1.60
Транспорт и связь 4078 733 822 395 5.56
Финансовая деятельность 164 166 389 962 0.99
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

468 1 621 235 524 0.29

Гос. управление и обеспечение 
военной безопасности 1046 204 787 645 5.11

Образование 923 140 791 506 6.56
Здравоохранение и 
предоставление соц. Услуг 371 196 254 827 1.89

Предоставление прочих 
коммунальных, соц. и 
персональных услуг

2756 278 980 502 9.88

Всего по отраслям в г. Москве 17 485.1 8532818545 2.05
Всего по городу Москве, 
включая энергопотребление  
населением

31 237.1 3.66

В отраслевой структуре ВРП г. Москвы преобладают «оптовая и розничная торговля» (40,1%), «операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (19%) и «обрабатывающие производства»
(14,7%). На остальные отрасли (из приведенных в таблице) приходится около 26,2 % ВРП.
В структуре конечного потребления энергоносителей г. Москвы преобладают потребление населением (44%),
а также такие виды деятельности как транспорт и связь (13,1%), обрабатывающие производства (11,6%) и
предоставление прочих коммунальных, персональных и социальных услуг (8,8%).
На остальные секторы потребления приходится порядка (22,5%)



ЕТЭБ г. Москвы
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Твердое 
топливо

Сырая 
нефть

Нефтепроду
кты

Природн
ый газ

Электроэне
ргия

Тепло Всего

Производство 13083 6496 11550 31129
Ввоз 308 14135 2849 30777 0 1214 49282
Вывоз 0 0 -5038 0 -133 -5171
Изменение запасов -65 0 -30 -96
Валовое потребление энергии, по 
поступлению 373 14135 -2158 30777 -133 1214 44207
Невязка баланса -166 0 1001 0 0 217 1052
Валовое потребление энергии, по расходу 539 14135 -3159 30777 -133 997 43155
Перераспределение энергии в процессе 
преобразования -503 -14019 12937 -25446 6371 11366 -9294
Электроэнергия 0 -43 -12216 6496 -5764
Тепловая энергия (все источники) -1 0 -103 -13199 -60 11550 -1812
Переработка нефти -503 -14019 13083 -30 -65 -184 -1717
Собственные нужды 0 0 -123 0 -487 -6 -615
Потери при распределении 0 -115 0 0 -606 -955 -1676
Конечное потребление энергии 36 0 9655 5331 5146 11402 31570
Сектор D. Обрабатывающие производства 5,0 0 207 1025 1630 753 3620
Сектор Е. Сбор, очистка и распределение 
воды и другие виды деятельности, кроме 
производства и распределения 
электроэнергии и тепла 0 46 2035 244 123 2448
Строительство 0,2 0 136 234 133 234 737
Транспорт и связь 24,7 0 3319 120 418 196 4078
Сельское хозяйство 0,0 0 0 27 0 30 57
Сфера услуг, включая бюджетную сферу, 
всего 3,7 0 1687 1275 1290 2620 6876
Население 1,9 0 4260 615 1431 7447 13755



Укрупненный единый топливно-энергетический 
баланс (ЕТЭБ) г. Москвы
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 Как видно из приведённой схемы, г. Москва является лидером среди регионов России по объёму потребления 
электроэнергии и топливно-энергетических ресурсов. Суммарное конечное потребление мегаполиса составляет 
31,6 млн. т.у.т.
 Потребность города в электроэнергии полностью покрывается за счёт собственных мощностей. А вот 
потребность нефтепродуктов, хотя и может быть покрыта за счет собственного производства (объем 
производства МНПЗ даже превышает собственные потребности), все же зависит от поставок извне.

Зоны прямого контроля г. Москвы в 
части производства и передачи ТЭР
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Структура конечного потребления ТЭР в городе Москве
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Твердое 
топливо

6,5%
Жидкое 
топливо, 

вкл. 
сжиж.газ

17,2%

Электро-
энергия
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Вид ресурса Потребление 
(натуральные 
показатели)

Потребление в 
2008 году, тыс. 

т.у.т.

Доля, %

Газ 4,6 млрд. м3 5331 16,5%

Нефтепродукты 6658,6 тыс.т 9655 29,8%

Электроэнергия 41,8 млрд. кВтч 5146 16,3%

Тепловая энергия 79,7 млн. Гкал 11402 35,7%

Твердое топливо 42,3 тыс. т. 36 1,7%

Топливо для станций , 
котельных (газ)

22 млрд. м3 25 416 -

Конечное потребление Москвы в 2008 году 
составило 31,57 млн. тут (с учетом затрат 
энергии на нефтепереработку - 32,4 млн. тут)

Твердое 
топливо

1%

Сырая 
нефть
35%

Природный 
газ

64%

Потребление ТЭР для преобразования в 
другие виды энергии

Всего 32,4 млн тут

Всего 626 млн тут



Административное и неадминистативное управление программой 
энергосбережения.
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Инструменты 
неадминистративного 
воздействия на 
реализацию 
Программы:

�Информационное 
обеспечение 
�Государственное 
регулирование
�Государственный 
надзор
�Тарифное 
стимулирование
�Механизмы 
привлечения инвестиций
�Установление 
требований, норм и 
правил
�Дотационно-
субсидарная политика
�Долгосрочное 
планирование (в т.ч. 
координация действий с 
федеральными 
органами)

Правительство Москвы может напрямую административно воздействовать на организации, формирующие примерно 
30% потребления в части производства энергии и лишь 12-13% в части конечного потребления энергии. Эти 
организации охвачены отраслевыми и окружными подпрограммами, утвержденными Правительством Москвы. Однако, 
организации, формирующие 86,4% конечного потребления, не могут прямо контролироваться органами исполнительной 
власти. Они относятся к сфере неадминистративного управления, и обеспечение повышения их энергетической 
эффективности будет осуществляться путем создания соответствующих организационно-экономических механизмов.



Сравнение Москвы с крупными городами мира по показателям 
энергоэффективности
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Уд. расход тепловой энергии в бытовом секторе, ккал/кв. м
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Структура потенциала энергосбережения

ПотреблениеПроизводство

Наиболее значимые мероприятия
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% 100 91,26 8,74 32,16 19,23 7,63 23,61 4,81 12,56 100

Тыс. тут 8407,8 7673 734,79 3500 2093 830 2569 523 1368 10883.7



Долгосрочная цель программы энергосбережения г. Москвы
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Индикатор энерго-
эффективности

Единица 
измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020

Энергоемкость ВРП
тут/млн.ру
б. в ценах 

2007г.
4,4 3,6 4,6 4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 2,6

)./(6.2
__

___.2020___ рубтыскгут
ВРПгоформируемоОбъем

ТЭРяпотреблениконечногоОбъемгвВРПстьЭнергоемко ==



Обязательные направления разработки мероприятий  
•Развитие промышленности

•Строительство нового жилья

•Строительство новых линий 
метро

Естественный рост, 
учитываемый в прогнозе на 
период 2010-2020 гг.

База 2008 года

Естественный прирост 
2010-2020 годов

тут

годы

Реализация мероприятий Снижение потребления на уже 
существующих объектах

годы

тут Сокращение 
потребления в 
результате 
реализации 
мероприятий•Совершенствование 

законодательной базы

•Более совершенные 
технологии при строительстве

•Административные решения, 
учитывающие вопросы 
энергоэффективности

Более эффективное 
потребление на будущих 
объектах, а значит снижение 
естественного прироста 
потребления ТЭР без 
снижения роста ВРП

тут

годы

Сокращение 
прироста (без 
снижения 
роста ВРП)

База 2008 года

годы

тут

тут

годыБаза 2008 года

+ = тут

годы

Энергосбережение
Энергоэффективность 
естественного роста Энергосбережение + 

энергоэффективность
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Бюджетные средства

Мероприятия, имеющие потенциал энергосбережения

Полученный эффект от мероприятий
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Целевая функция региональной программы энергосбережения  – создание 
условий осуществления энергосервисной деятельности. 

Автоматизация

Руб.

Руб.

Руб.
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Энергосервисный договор – это 
договор, предметом которого является 

осуществление исполнителем 
действий, направленных на 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических 

ресурсов заказчиком



Целевая функция программы энергосбережения

Главная целевая функция программы – это создание условий для энергосервисной
деятельности, или наиболее рациональной и менее затратной для бюджета города схемы
финансирования работ по энергосбережению.
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Основные мероприятия программы энергосбережения

Управляющие мероприятия:
� Планирование и мониторинг результативности и эффективности энергосберегающих 
мероприятий; достижения целевых показателей в области энергосбережения.
� Создание автоматизированной информационной системы «Единая интегрированная 
автоматизированная информационная система мониторинга и управления 
эффективностью энергосбережения на объектах города Москвы».

Мероприятия, обладающие потенциалом энергосбережения:
�Модернизация тепловых сетей.
�Модернизация энергетического оборудования.
� Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей, работающих с 
переменной нагрузкой.
� Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных 
коммуникаций пр.).
� Профилактическое техническое обслуживание энергетического оборудования.
� Энергосберегающие источники искусственного освещения.
� Регулирование теплоотдачи отопительных приборов.
� Автоматизированные узлы управления.

Обеспечивающие мероприятия:
� Обеспечение учета энергетических ресурсов.
� Осуществление энергетических обследований.

15



Социально-значимые результаты реализации программы
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Для жителей:
• Высвобождаемые в результате экономии средства бюджета на оплату ТЭР 

(свыше 15% к 2015 году) могут быть направлены на социально-значимые 
нужды.

• Повышение уровня экологической безопасности города – суммарное 
снижение объемов выбросов парниковых газов на 27,3 млн.т.экв СО2 за 
2012-2020 годы.

• Повышение информированности граждан о возможных мероприятиях по 
снижению затрат на оплату коммунальных услуг.

• Ускорение обновления топливно-энергетической и коммунальной 
инфраструктуры города.

Для производителей продукции:
• Использование создаваемого рынка энергосервисных услуг и механизмов 

поддержки реализации проектов повышения энергоэффективности для 
модернизации производственной базы.

• Привлечение инновационных технологий.

Для финансовых институтов:
• Создание нового сегмента рынка долгосрочного инвестирования.



Спасибо за внимание!
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