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Построение в России энергоэффективного 
общества предусматривает как формирование 
системы энергоэффективного хозяйствования с 
оптимальными минимизированными затратами 
энергоресурсов и финансовых средств, так и 
обеспечение достойного вклада энергетическо-
го фактора в экономическое развитие страны и 
повышение уровня жизни ее населения.  

Основным мотивом повышения энергоэф-
фективности и целью энергосбережения энерге-
тических ресурсов, несомненно, является исто-
щаемость природных ископаемых. Ограничен-
ность энергоресурсов является огромной про-
блемой, которая затрагивает все государства. 
Вопрос энергетической безопасности и эколо-
гический фактор – это второй и третий мотивы, 
а также цели энергосбережения. Причиной же 
глобального пересмотра отношения к энергоре-
сурсам является высокая энергоемкость про-
дукции.  

Под энергоёмкостью понимается величина 
потребления энергии и (или) топлива на основ-
ные и вспомогательные технологические про-
цессы изготовления продукции, выполнение 
работ, оказание услуг на базе заданной техноло-
гической системы. Численным выражением 
энергоёмкости системы является показатель, 

представляющий собой отношение энергии, 
потребляемой системой, к величине, характери-
зующей результат функционирования данной 
системы. 

Исследования показывают, что на начало 
2010 года энергоёмкость России вдвое выше 
энергоёмкости Китая и в 2.5–3.5 раза выше, чем 
в США и странах Европы (рис. 1). В связи с чем 
было объявлено о намерении снизить к        
2020 году энергоёмкость России на 40% по от-
ношению к 2007 году [1]. 

Сохранение высокой энергоемкости россий-
ской экономики ведет: 

 к снижению энергетической безопасности 
России и торможению экономического роста; 

 осложнению выполнения геополитиче-
ской роли гаранта надежных поставок энерго-
носителей на внешние рынки; 

 осложнению реализации национальных 
проектов; 

 низкой конкурентоспособности россий-
ской промышленности; 

 ускорению инфляции; 
 росту нагрузки коммунальных платежей на 

городские, региональные и федеральный бюдже-
ты и снижению финансовой стабильности; 
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Рис. Энергоемкость ВВП стран мира, т.у.т./тыс. долл. 

 



 
Повышение энергоэффективности российской экономики путем снижения энергоемкости 

 

 

249

 затруднению борьбы с бедностью; 
 снижению экологической безопасности 

страны. 
Если перерассчитать стоимость российских 

товаров с учетом европейских цен на энергоре-
сурсы (в России цена 1000 куб. м. газа – 60 дол-
ларов, в Европе – 890 евро), станет понятно, 
что, даже при прочих равных, с такой огромной 
энергосоставляющей ни о какой конкуренто-
способности не может быть и речи. Вывод один 
– необходимо снижать энергозатраты. Перед 
российской экономикой в целом и перед каж-
дым предприятием в отдельности стоит гло-
бальная задача – повышение энергоэффектив-
ности. 

В процессе производства продукции пред-
приятия в значительных количествах потребля-
ют топливно-энергетические ресурсы: электро-
энергию, газообразное, жидкое и твердое топ-
ливо, горячую и холодную воду, пар, сжатый 
воздух. Объем потребления электроэнергии 
промышленными предприятиями представлен в 
таблице 1.  

К сожалению, следует отметить, что удель-
ный расход электроэнергии в ряде промышлен-

ных производств увеличился. Так, в 2009 году 
удельный расход электроэнергии на производ-
ство каучука увеличился на 4.6%, а электроста-
ли – на 2.8% (табл. 2) [2]. 

Важность повышения энергоэффективности 
на производстве определяется еще и тем, что на 
одну единицу потраченной на этой стадии энер-
гии при передаче энергии и производстве при-
ходится расходовать уже три единицы первич-
ного энергетического ресурса. Расчеты специа-
листов показывают, что повышение энергоэф-
фективности в России хотя бы на 1% даст при-
рост внутреннего валового продукта почти на 
0.35–0.40% [3]. Объясняется это тем, что расхо-
ды на мероприятия по повышению энергоэф-
фективности топливно-энергетических ресурсов 
в коммунальном хозяйстве и промышленности 
в 2–3 раза меньше по сравнению с вложениями 
капитальными в виде угля, нефти и газа, кото-
рые необходимы для равносильного прироста 
их производства. Вывод: повышение энергоэф-
фективности – это и есть дополнительная мощ-
ность, за счет экономии и рационального ис-
пользования энергии можно дать дополнитель-
ную энергию (при этом сохраняя существую-
щую мощность) другому потребителю.  

Таблица 1 
Потребление электроэнергии энергоёмкими производствами по видам 

экономической деятельности (млрд кВт.ч) 
Вид экономической деятельности 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Добыча полезных ископаемых 102.9 111.1 108.7 
Обрабатывающие производства 303.2 334.4 268.9 
из них: 
  производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 14.0 15.5 13.4 
  целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая дея-
тельность 16.5 22.9 16.1 
  производство кокса и нефтепродуктов 16.8 16.9 16.7 
  химическое производство 35.8 38.4 33.4 
  металлургическое производство и производство готовых металлических из-
делий 149.6 158.9 134.9 
  производство машин и оборудования 8.8 8.9 10.1 
  производство электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования 6.0 5.3 5.3 
  производство транспортных средств и оборудования 11.8 11.3 11.6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 92.5 107.9 105.9 
 

Таблица 2 
Удельный расход электроэнергии на производство отдельных 

видов продукции и работ (киловатт-час/тонна) 
Производимая продукция и работы 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Добыча угля  21.2 20.0 20.4 
Добыча нефти, включая газовый конденсат  123.4 127.4 122.7 
Хлеб и хлебобулочные изделия 230 212 233 
Бумага 1068 1054 1016 
Переработка нефти, включая газовый конденсат 46.0 46.4 46.9 
Каучук синтетический 2166 2543 2659 
Цемент 113 111 108 
Электросталь 535.1 537.4 552.6 
Прокат черных металлов 138.9 129.0 121.4 
Электроферросплавы 5337 5119 5154 
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Энергосберегающая политика промышлен-
ных предприятий не только является опреде-
ляющим фактором формирования себестоимо-
сти продукции, обеспечивающим максималь-
ную продуктивность функционирования орга-
низаций и дополнительные стимулы к победе в 
конкурентной борьбе, но и частично решает 
проблемы ресурсной зависимости российской 
экономики.  

Основными проблемами энергосбережения 
на российских промышленных предприятиях 
являются: 

 преобладание монопольной системы 
энергоснабжения; 

 отсутствие инвестиций, направленных на 
энергосберегающие целевые программы; 

 низкий контроль над расходованием 
энергетических ресурсов во всех сферах их по-
требления; 

 несовершенство энерготехнологического 
оборудования; 

 нерациональные схемы энергосбережения; 
 недостаточный учет энергетических ре-

сурсов; 
 неэффективное использование внутрен-

них энергоресурсов во внешних системах энер-
гопотребления; 

 непредоставление льгот по налоговым пла-
тежам при вложении инвестиций под энергосбе-
регающие и энергоэффективные проекты и др. 

Эти проблемы приводят к значительному 
дисбалансу между выработкой и потреблением 
энергоносителей, уменьшение которого воз-
можно при оптимальной экономии энергетиче-
ских ресурсов, снижении потребления электри-
ческой и тепловой энергии. В свою очередь, 
экономия единицы энергии у конечных про-
мышленных потребителей дает дополнитель-
ную экономию по всей энергетической цепочке: 
снижаются потери в электрических, тепловых и 
газовых сетях, расходы на транспорт энергоре-
сурсов, на их обогащение, переработку и добы-
чу, расходы топлива на выработку электриче-
ской и тепловой энергии, расходы электроэнер-
гии на производство этого топлива и т.д. Вели-
чина этой косвенной экономии может быть 
очень существенной. 
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