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Актуальность работы по разработке аналитического доклада

Статистическая отчетность 

РОССТАТ

Статистическая отчетность 

энергетических компаний

Проблема № 1. Верификация 

статистической информации в 

различных источниках

Проблема № 2. Время 

предоставления и публикации 

статистической информации

Отсутствие у РОССТАТ 

полной статистической 

информации за 2014 г. 

Проблема № 3. Необходимость 

сравнительного анализа функционирования 

электроэнергетического комплекса 

различных субъектов  ЦФО

Разработка аналитического доклада о 

функционировании и развитии электроэнергетики 

Центрального федерального округа РФ

Инвесторы, органы 

исполнительной власти 

апеллируют различной 

информацией



По регионамМеждународные Национальные

В целом по миру

Информационно-аналитические продукты о 

функционировании и развитии ТЭК

Подготовка отчетов о функционировании топливно-энергетического комплекса стран и отдельных

территорий является международной нормой и распространенной практикой
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Раздел 3…

Раздел 2. Электроэнергетика субъектов 

РФ, входящих в ЦФО*

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА
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Раздел 1. Электроэнергетика 
Центрального федерального округа

• общая характеристика экономики ЦФО;

• организационная структура 
электроэнергетики ЦФО;

• производственная структура 
электроэнергетики ЦФО;

• потребление электроэнергии в ЦФО;

• производство электрической и тепловой 
энергии в ЦФО;

• цены и тарифы на электрическую и 
тепловую энергию в ЦФО;

• цены и тарифы за присоединение к 
электрическим и тепловым сетям в ЦФО;

• перспективы развития электроэнергетики в 
ЦФО;

• энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в регионах ЦФО;

• реализация инвестиционных программ 
энергетических компаний в топливно-
энергетическом комплексе ЦФО.

• организационная структура электроэнергетики 
субъекта РФ;

• производственная структура электроэнергетики 
субъекта РФ;

• электрические сети на территории субъекта РФ;

• использование топлива на тепловых 
электростанциях субъекта РФ;

• удельные расходы топлива на отпуск 
электрической и тепловой энергии;

• воздействие электростанций субъекта РФ на 
окружающую среду;

• производство электроэнергии с субъекте РФ; 

• потребление электроэнергии с субъекте РФ;

• отпуск теплоэнергии источниками 
централизованного теплоснабжения в субъекте 
РФ;

• цены и тарифы на электрическую и тепловую 
энергию в субъекте РФ.

* - в разделе 2, каждый субъект РФ, входящий в 
ЦФО, будет рассматриваться отдельно



ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ФИНАНСИРОВАНИЕ

СБОР И ОБРАБОТКА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА

а также иные организации

• Энергокомпании, РОССТАТ, РЭА

• Информационные базы экспертных организаций

При участии профильных департаментов администрации регионов 

• подготовка документов перспективного развития энергетики регионов; 

• сравнительный анализ состояния энергетических комплексов регионов;

• подготовка документов перспективного планирования социально-экономического развития регионов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

руководители и специалисты администрации регионов и муниципальных образований ЦФО;

специалисты научных и проектных организаций, а также энергетических компаний;

преподаватели, аспиранты и студенты ВУЗов;

руководители и специалисты предприятий-потребителей электрической и тепловой энергии.

Разработка аналитического 

доклада о функционировании

и развитии электроэнергетики 

Центрального федерального 

округа Российской Федерации
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…, а также другие 

компетентные 

участники


