
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТРАТЕГИИ И ВЫПУСКУ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 



Динамика потребления электроэнергии в ЦФО в период 2005-2015 гг. 

Прирост потребления 

электроэнергии за 2005-

2014 гг. по данным ОАО 

«СО ЕЭС»  32,2 млрд. кВт.ч, 

или 17,2%.  
 

По итогам 2015 г. отмечен 

спад в 0,56%. 

 

 Площадь ЦФО  –   650 тыс. кв. км (3,8% от РФ);  

 Население: 2016 г. –  свыше 39 млн чел. (27% от РФ), городское население – 32 млн. чел., или 82%.  

 Среднесписочная численность работников в  2014 г. (полный круг предприятий) –  12,8 млн. чел. (28% от РФ),  
Среднесписочная численность работников обрабатывающих производств  – 2,05 млн. чел. (28% от РФ), 

 Величина суммарного ВРП ЦФО в текущих ценах в 2014 г.  20,821 трлн. руб. (35,4% от РФ).  

 Производство электроэнергии в 2015 г. – 227,2 млрд. кВт.ч (21,3% от РФ). 
 

 

Данные Росстата за 2015 г. - предварительные 



Электропотребление - это отражение состояния экономики региона 

или страны в целом 

Ср.-годовой темп прироста потребления 

электроэнергии в ЦФО - 1,6% 

Ср.-годовой темп  прироста ВРП в ЦФО - 3,7% 

Динамика ВВП и электропотребления 

России 

 

Динамика ВРП и электропотребления ЦФО 

 



Характер экономики региона 

Структура ВРП на территории ЦФО  

 
Доли отдельных СФ в ВРП ЦФО  

 



Главная тенденция - увеличение  доли непроизводственной сферы  (бытового сектора и 

сферы услуг) с 28% до 35% и снижение доли обрабатывающей промышленности с 31% до 

26%. По итогам 2015 г. эта тенденция еще усугубилась. Также существенно уменьшилась 

доля потерь  в сетях - с 14,3% до 11,2%.  

Изменение  структуры  электропотребления за десятилетие 



Что «тянет» вверх потребление электроэнергии в ЦФО за последнее десятилетие: 

1. Увеличение объемов жилищного фонда, а также зданий производственного и непроизводственного назначения: 

•Жильё введено в объеме, превышающем весь жилфонд Москвы в новых границах; 

•Было введено почти 52 млн кв. м зданий сферы услуг, включая склады; 

• Из зданий производственного назначения ожидаемо росли повышенными темпами вводы зданий сельскохозяйственного назначения (55% от 

ввода по этой группе); 

2. Увеличивается население (на 1 млн. чел. за 2005-2015 гг.), растет и число домашних хозяйств; 

3. Идет углубление электрификации непроизводственной сферы (индикаторы этого процесса – удельные расходы 

электроэнергии, рост обеспеченности электротехникой жилищ,  предприятий и организаций сферы услуг); 

 

 

 

 

 

 

 

Введено общей площади зданий в 2005-2015 гг., млн. кв.м

Всего, 354 100%

в том числе

жильё 274 77%

сфера услуг 51,6 15%

производственного назначения, 29,3 8%

      из них сельскохозяйственные здания 16,2

Удельные расходы электроэнергии в непроиз-

водственной сфере и насыщенность электротехникой:
2005 2014

Рост 

(2014/2005), %

Бытовое потребление, кВт.ч/кв.м 34 38,5 113%

Обеспеченность электроплитами жилищного фонда, % 16,0 20,8 130%

Обеспеченность,  шт./100 ДХ:

  телевизорами 143 199 139%

  холодильниками, шт./100 ДХ 110 120 109%

  стиральными машинами 94 101 107%

Душевое потребление в быту, кВт.ч/чел. 760 980 129%

Душевое потребление в сфере услуг, кВт.ч/чел. 675 920 136%



Как изменяется промышленное производство в ЦФО: 

Виды продукции 2005 2014 Изменение

Первичная переработка нефти, млн т 36 43 119%

Бензин автомобильный, млн т 7,74 7,5 97%

Дизтопливо, млн т 9,96 10,8 108%

Мазут топочный 11,5 14,1 123%

Руда железная сырая, млн т 119,8 136,8 114%

Чугун и доменные ферросплавы, млн т 12,0 14,9 124%

Сталь, млн т 11,6 17,2 148%

в т.ч. электросталь, млн т 3,1 3,6 116%

Прокат чер.металлов, млн т 11,3 15,7 139%

Трубы стальные 0,2 0,74 370%

Цемент, млн т 14,4 17,8 124%

Ткани хлопчатобумажные, млн кв.м. 1858 1220 66%

Фанера клееная, тыс. куб.м 555 861 155%

Бумага и картон, тыс. т 425 782 184%

Аммиак, тыс. т 3161 3383 107%

Фосфатные удобрения. тыс. т 565 298 53%

Аммиачная селитра, тыс. т 2 174 2356 108%

Волокна и нити химические, тыс. т 44,8 66,2 148%

Каучук синтетический, тыс. т 290 216 74%

Электроэнергия, млн кВт.ч 209,8 230,9 110%

Тепловая энергия, млн Гкал 339,2 309,2 91%

Водоснабжение и водоотведение, млн. куб.м. 10 959 9 680 88%

Транспортировка нефти  и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам, млрд. т-км 144,5 89,1 62%

2010 2014

Производство удобрений, тыс. т. 2658 2568 97%

Пластмассы в первичных формах, тыс. т 566 965 170%

Легковые автомобили, тыс. шт. 208 331 159%

Мясо всех видов и колбасные изд., тыс. т 4176 5904 141%

Растительное и животное масло, тыс. т. 959 1491 155%

Цельномолочная продукция, тыс. т 3271 3135 96%

Как и в сельском хозяйстве, несмотря на 

рост выпуска продукции, потребление 

электроэнергии промышленностью 

снижается, соответственно 

электроемкость производства падает. 



Изменение электропотребления по основным ВЭД промышленности ЦФО 

с 2005 по 2015 год (крупные и средние предприятия) 

 

При том, что за десятилетие 

сальдированный итог изменения 

электропотребления по крупным и 

средним промышленным предприятиям 

оказался положительным и составил 2,7 

млрд. кВт.ч, общий итог по полному 

кругу предприятий был негативным – 

примерно 1,3 млрд. кВт.ч. 



Регионы-лидеры роста электропотребления (c темпом свыше 1,7%) 

за прошедшее десятилетие: 

• Калужская обл., 

• Белгородская обл., 

• Липецкая обл., 

• Москва и Московская обл. 

На них приходится и почти две 

трети (64%) общего потребления 

электроэнергии в ЦФО. 
 

Негативные темпы изменения 

электропотребления 

демонстрируют: 

• Ивановская,  

• Тамбовская,  

• Тульская,  

• Орловская и  

• Костромская области. 

 

 

Субъект Федерации

Ср.-год. 

Прирост за 

10 лет (2006-

2015 гг.), %

Доля в общем 

потреблении 

электроэнергии  на 

территории ЦФО 

(2015)

Белгородская область 2,04 6,8%

Брянская область 0,74 2,1%

Владимирская область 0,37 3,2%

Воронежская область 1,64 4,8%

Ивановская область -1,64 1,6%

Калужская область 3,99 2,9%

Костромская область -0,06 1,6%

Курская область 0,71 3,9%

Липецкая область 1,80 5,6%

Орловская область -0,36 1,3%

Рязанская область 0,29 2,9%

Смоленская область 0,25 2,9%

Тамбовская область -0,68 1,6%

Тверская область 1,65 3,8%

Тульская -0,43 4,5%

Ярославская область 0,39 3,7%

Москва и Московская область 1,78 46,7%

Итого 1,37 100%


