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Президент Российской Федерации В.ПУТИН

в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации 10 мая 2006г. среди актуальных задач, стоящих перед 
страной, выделил необходимость:

•кардинально повысить эффективность потребления энергии,

•сделать серьезный шаг к стимулированию роста инвестиций в 
производственную инфраструктуру и в развитие инноваций,

•создания условий для ускоренного технологического обновления 
энергетической отрасли,

•развития современных перерабатывающих производств и 
транспортных мощностей, освоения новых перспективных 
рынков. 

При этом, отметил Президент, необходимо полностью 
обеспечивать как потребности внутреннего развития, так и 
исполнять обязательства перед нашими традиционными 
партнерами



2

Россия обладает одним из самых больших в мире 
потенциалов топливно- энергетических ресурсов. На 
территории, занимающей 13% территории Земли, где 
проживает менее 3% населения мира, сосредоточено 
свыше 30% мировых запасов природного газа, около 13%
мировых разведанных запасов нефти, около 20%
разведанных запасов каменного и 32% запасов бурого угля. 

Экономика России в 2005 году продолжала развиваться с опережением 
прогнозных оценок, положенных в основу Энергетической стратегии 
России на период до 2020 года. 
Темп роста ВВП страны в 2005 году по сравнению с 2004 годом составил 
6,4% против 5,3% по оптимистическому варианту ЭС-2020. Несмотря на 
такое опережающее прогнозы развитие экономики, ТЭК полностью 
удовлетворял спрос на ТЭР внутреннего рынка страны и систематически 
наращивал экспорт энергоносителей.
Доля отраслей ТЭК в объеме ВВП за 2005 г. составила 30,9% (в 2004 г. –
29,6 %); 
доля ТЭК в экспорте - 62,8% (в 2004 г. – 56,5 %); 
Добыча нефти и газового конденсата за 2005 год составила 469,6 млн.т, 
(рост к уровню 2004 г. 2,2%).
Добыча газа за 2005 г. составила 638,3 млрд.куб.м (рост к уровню 2004 г. 
0,9%). 
Вырос почти на 10% экспорт газа в страны дальнего зарубежья и Балтии.   
В 2005 году введено свыше 1,6 тыс.км магистральных газопроводов и 
отводов. 
Наибольший рост добычи (5,4%) достигнут в 2005 г. в угольной отрасли: 
годовой объем добычи угля составил примерно 300 млн.т. 
Выработка электроэнергии в 2005 года составила 952 млрд.кВт.ч. (рост к 
уровню 2004 г. 2,2%) - при опережающем росте ее выработки на АЭС.
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ТЭКТЭК РОССИИРОССИИ: : ИТОГИИТОГИ 2005 2005 гг..

Нефтяная промышленность (млн. т.)
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Добыча Экспорт Первичная переработка

Газовая промышленность (млрд. куб. м.)
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Доля ТЭК в экономике РФ

57,941,2в поступлениях в налоговою 
систему

62,856,5в экспорте

30,926,9в ВВП

20052004

Структура потребления топливно- энергетических ресурсов 
в Российской Федерации

51,3

20,8

14,8

13,1
Природный газ  (Газпром -
41,2%)

Неф ть и неф тепрод укты

Уголь

Прочие  виды



4

Потенциал энергосбережения в российской 
экономике,  360- 430 млн т у.т.

Энергоемкие 
отрасли 

промышленности 
110-140

ЖКХ 95-110

ТЭК 120-135

Транспорт 23-30

Федеральная 
бюджетная сфера 

*) 18-22
Сельское 

хозяйство 12-15

ПроблемыПроблемы развитияразвития ТЭКТЭК
ВысокаяВысокая энергоемкостьэнергоемкость российскойроссийской экономикиэкономики
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при удельной энергоемкости
2000 года
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энергопотребление без
изменения структуры
экономики

Прогнозируемое
энергопотребление

%
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Доля составляющих энергосбережения
нарастающим итогом к 2000 году,

в т.ч. технологического и
организационного (ТиО) и структурного (С)
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об энергосбережении»;

«О теплоснабжении»;

«О малой (нетрадиционной энергетике»;

Технологические регламенты в области 
электроэнергетики;

Новая редакция ФЦП 
«Энергоэффективная экономика»

Перестройка структуры экономики и технологические меры экономии энергии уменьшат энергоемкость
ВВП на 30-35% к 2010 г. и от 50 до 60% к 2020 году. При этом до половины прогнозируемого роста экономики
сможет быть получено за счет ее структурной перестройки без увеличения затрат энергии, примерно треть
даст технологическое энергосбережение, и не более 20% прироста ВВП потребует увеличения расхода
энергии.
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Динамика ВВП России и его энергоемкости
с 2000 по 2020 гг. (в % от 2000 г.)

динамика ВВП в % к 2000 г. – оптимистический вариант

динамика ВВП в % к 2000 г. – умеренный вариант

- энергоемкость ВВП по умеренному варианту

- энергоемкость ВВП по оптимистическому варианту
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В Российской Федерации в 1996 году принят Федеральный закон 
«Об энергосбережении». Согласно плану законотворческой работы 

Правительства Российской Федерации в декабре 2005 годы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации должен быть внесен законопроект «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об энергосбережении», который 
предусматривает введение финансовых механизмов стимулирования 
деятельности по энергосбережению, разграничение полномочий в 
сфере энергосбережения между федеральным и региональным 

уровнями власти, содействие расширению производства и реализации
оборудования, отвечающего современным требованиям 

энергоэффективности, взаимосвязь решений экологических и 
энергосберегающих программ, использование возобновляемых 

источников энергии и альтернативных видов топлива и др.
В регионах Российской Федерации приняты и действуют 43 

региональных закона об энергосбережении, создано 13 фондов 
энергосбережения, организованы и действуют 70 центров 

энергосбережения. 

Заседание тематической группы 
по энергосбережению в рамках 
Энергодиалога Россия-ЕС 
5 апреля 2006г. (г. Москва)

Евросоюза Евросоюза 

Саммит Россия – Евросоюз,
Россия, г. Сочи, 
25 мая 2006г.
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Схема магистральных Схема магистральных 
нефтепроводовнефтепроводов

на Востоке Российской Федерациина Востоке Российской Федерации

Схема транспортировки углеводородов в Схема транспортировки углеводородов в 
СевероСеверо--Западном федеральном округеЗападном федеральном округе
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СХЕМА СЕВЕРО- ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


