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Общий кризис экономики страны сказал-

ся и на состоянии хозяйственного комплекса 
Алтайского края. После кризиса 1998 г. в крае 
началось заметное оживление экономики 
края, особенно в перерабатывающей про-
мышленности, что естественным образом 
привело к увеличению количества потреб-
ляемых топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР). Средний рост потребления ТЭР за 
1998-2000 гг. составил 3 % в год при средне-
годовом росте внутреннего регионального 
продукта (в сопоставимых ценах) на 13 %. 
Удельное годовое потребление энергоресур-
сов составило в 2000 году 3,5 т.у.т. на чело-
века, что значительно ниже среднероссийско-
го (8,5 т.у.т.) показателя [1]. Однако для энер-
годефицитного края даже такой незначитель-
ный рост потребления ТЭР существенно ска-
зывается на бюджете Алтайского края. 

Эффективность функционирования топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭР) края 
характеризуется интегральным показателем 
энергоэффективности, т.е. количеством топ-
лива, затрачиваемого системой на полезный 
отпуск потребителям единицы тепловой и 
электрической энергии. 

Удельный расход топлива за 1998-
2000 гг. по данным топливно-энергетического 
отдела администрации Алтайского края при-
веден в табл. 1 [1]. 

Из анализа данных табл. 1 по годовому 
изменению приведенных показателей энерго-
эффективности следует, что эффективность 
функционирования ТЭК Алтайского края име-
ет очень низкие показатели (40…50% исполь-
зования первичного топлива). Динамика при-
веденных показателей энергоэффективности 
сохраняется и в настоящее время. 

Следовательно, для обеспечения пере-
вода экономики Алтайского края на энерго-
сберегающий путь развития необходим целый 
комплекс мер, реализующих политику энерго-
сбережения. Для реализации этих целей раз-
работаны «Основные направления энергосбе-
режения Алтайского края на 2002-2005 годы» 
[1], утвержденные Постановлением Админист-
рации Алтайского края. 

Для оценки энергетического потенциала 
Алтайского края проведем анализ потребле-
ния и выработки электроэнергии в крае за пе-
риод 2001-2002 гг. (по данным ОАО «Алтай-
энерго») [2]. 

Тенденции, складывающиеся в Алтай-
ском крае в последние годы, свидетельствуют 
о снижении потребления электроэнергии. В 
табл. 2 приведены данные по электропотреб-
лению в различных отраслях хозяйства Ал-
тайского края. Полезный отпуск потребителям 
в 2002 году составил 6820650 тыс. кВт⋅ч, что 
ниже на 3 % по сравнению с 2001 г. (табл. 3). 

 
Таблица 1 

Удельный расход топлива в ТЭК Алтайского края [1] 
 

№ Наименование показателя Ед.измерения 1998 г. 1999 г. 2000 г.

1 Удельный расход топлива 
на отпуск электроэнергии Т.у.т./тыс.кВт⋅ч 0,371 0,383 0,396 

2 В том числе собственного  
производства Т.у.т./тыс.кВт⋅ч 0,427 0,463 0,489 

3 Удельный расход топлива  
на отпуск электроэнергии Т.у.т./ГДж 0,103 0,106 0,110 

4 В том числе собственного  
производства Т.у.т./ГДж 0,119 0,129 0,136 

5 Удельный расход топлива  
на отпуск тепловой энергии Т.у.т./Гкал 0,181 0,193 0,197 

6 Удельный расход топлива  
на отпуск тепловой энергии Т.у.т./ГДж 0,043 0,046 0,047 
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Таблица 2 
Анализ потребления электроэнергии по отраслям в 2001 – 2002 гг. 

(по данным ФГУ «Алтайгосэнергонадзора») [2] 
 

Фактическое потребление электроэнергии, тыс. кВт⋅ч 

ОТРАСЛИ 2001 год 2002 год 

Увеличение 
(+)/ 

уменьшение 
(−) 

% 

Потребление электроэнергии 
Всего (I-VIII) 7951600 7728287 -223313 -2,81 %

В том числе полезный отпуск 
собственным потребителям 7138301 6820650 -317651 -4,45 %

I Промышленность всего(1-9), 
в том числе: 22800011 2081332 -198679 -8,71 %

1 Электроэнергетика 116502 107444 -9058 -7,77 %
2 Черная металлургия 392807 418331 +25524 +6,50 %

3 Химическая и  
нефтехимическая 

432726 352086 -80640 -18,64 %

4 Машиностроение и 
металлообработка 788624 665210 -123414 -15,65 %

5 Деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 26736 26377 -359 -1,34 %

6 Производство строительных 
материалов 127459 120113 -7346 -5,76 %

7 Легкая промышленность 55270 44728 -10542 -19,07 %
8 Пищевая промышленность 242642 245367 +2725 +1,12 %

9 Другие промышленные 
производства 97245 101676 +4431 +4,56 %

II Сельское хозяйство 801032 725781 -75251 -9,39 %
III Лесное хозяйство 12791 12092 -699 -5,46 %
IV Рыболовство 1046 627 -419 -40,06 %

V Транспорт и связь всего, 
в том числе 678127 651396 -26731 -3,94 %

1 Железнодорожный транспорт 492162 498941 +6779 +1,38 %
2 Нефтепроводн. и газопроводн. 143432 116094 -27338 
3 Связь 42533 36361 -6172 -14,51 %
VI Строительство 105409 86599 -18810 -17,84 %
VII Прочие отрасли 2343585 2399022 +55437 +2,37 %

VIII Жилищно-коммунальное  
хозяйство 906081 844312 -61769 -6,82 %

IX Население, в том числе: 1727220 1771438 +44218 +2,56 %
1 В городах 904211 962593 +58382 +6,85 %
2 В сельской местности 823009 808845 -14164 -1,73 %

 
Спад полезного отпуска электроэнергии 

почти полностью определяется уменьшением 
электропотребления промышленных потре-
бителей (на 8,71 %). По различным отраслям 
промышленности данные по электропотреб-
лению приведены в табл. 2. Незначительное 
увеличение потребления электроэнергии на-
блюдается в пищевой промышленности – на 
1,12 % относительно 2001 года [2]. 

Кроме того, имеется снижение электро-
потребления по сельскохозяйственным по-

требителям на 9,3 %, по лесному хозяйству – 
на 5,56 %, рыболовству – на 40,06 %, по 
строительству – на 17,84 %, ЖКХ – на 6,82 %. 

Фактическое потребление электрической 
энергии в целом по транспорту и связи сни-
зилось на 3,94 %. Однако, надо отметить 
продолжающееся увеличение потребления 
электроэнергии на электрифицированном же-
лезнодорожном транспорте на 1,38 %, проис-
ходящее за счет увеличения объемов пере-
возок. 
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Таблица 3 
 

Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Алтайэнерго» за 2001 – 2002 гг. [2] 
 
 

Полезный отпуск электроэнергии, тыс.кВт⋅ч 
№ Наименование группы  

потребителей 2001 г. 2002 г. Увеличение (+)/ 
уменьшение (-) % 

1 
Промышленные и при-
равненные к ним потре-
бители 750 кВА и более 

1506322 1334237 -172085 -11,42 %

2 
Промышленные и при-
равненные к ним потре-
бители менее 750 кВА 

431868 450038 +18170 +4,21 %

3 Электрифицированный 
ж/д транспорт 410231 411058 +827 +0,2 %

4 Электрифицированный 
городской транспорт 63825 62819 -1006 -1,58 %

5 Непромышленные  
потребители 928436 923039 -5397 -0,58 %

6 Сельскохозяйственные 
потребители 815032 718341 -96691 -11,86 %

7 Население – всего 1208951 1276307 +67356 +5,57 %
 в том числе: городское 420187 518897 +98710 +23,49 %
                        сельское 788764 757410 -31354 -3,98 %

8 Населенные пункты – 
всего 301635 314803 +13168 +4,37 %

 в том числе: городские -172085 -11,42 %
                        сельские 82142 103870 +21728 +26,45 %

9 Оптовые потребители – 
перепродавцы 1363029 1330008 -33021 -2,42 %

 ВСЕГО 8539915 6820650 -1719265 -20,13 %
 

 
В 2002 году увеличилось потребление 

электроэнергии населением. Рост произошел 
за счет городского населения, которое потре-
било на 23,49 % больше электроэнергии, чем 
в 2001 году. 

Непромышленные потребители практи-
чески сохранили уровень энергопотребления. 
Наблюдается незначительный спад – 0,58 %. 

Доля оптовых потребителей – перепро-
давцов в структуре электропотребления про-
должается снижаться. В 2002 году доля элек-
троэнергии, реализуемая через оптовых пе-
репродавцов, снизилась на 2,42 %. 

Алтайский край является дефицитной 
энергосистемой, и полноценное электро-
снабжение потребителей напрямую зависит 
от поставок электроэнергии со стороны. Объ-
ем покупной электроэнергии в связи со сни-
жением электропотребления по основным за-
тратным отраслям в 2002 году сократился на 

10,9 %, но остается весьма высоким – около 
68,95 % от отпущенной в сеть электроэнер-
гии. 

В 2002 году выработка электроэнергии 
станциями ОАО «Алтайэнерго» увеличилась 
на 2,4 %, а потребление собственных нужд 
снизилось на 5,9 % по сравнению с 2001 го-
дом. 

На рис. 1 приведена структура полезного 
отпуска электрической энергии ОАО «Алтай-
энерго», а на рис. 2 приведено графическое 
представление потребления электроэнергии 
по отраслям хозяйства Алтайского края. 

Таким образом, из анализа состояния 
ТЭК и структуры полезного отпуска и элек-
тропотребления различных секторов эконо-
мики Алтайского края следует, что можно 
произвести оценку потенциала энергосбере-
жения в регионе.  
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       Оценка этого потенциала производится 
путем сравнения удельного энергопотребле-
ния в рассматриваемом регионе и других ре-
гионах при аналогичных условиях развития 
экономики, анализа прямых технологических 
потерь энергоресурсов при их добыче (транс-
портировке), преобразовании, передачи и по-
треблении, оценке энергетической эффек-
тивности технологических процессов и пер-
спектив их совершенствования. 
       Оценка по интегральному показателю по-
тенциала энергосбережения в Алтайском 
крае приведена в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Интегральные показатели потен-
циала энергосбережения [1] 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Электроэнергия млн.к
Вт⋅ч 1700 

Тепловая энер-
гия 

тыс.Гк
ал. 5500 

Топливо тыс. 
т.у.т. 980 

 
 

Для объективной оценки ре-
зультативности реализации систе-
мы мероприятий по энергосбереже-
нию, предусмотренных «Основными 
направлениями…» [1], были уста-
новлены контрольные значения ря-
да показателей (индикаторов): 
⎯  интегральные индикаторы, 
достижение контрольных значений 
которых свидетельствует о дости-
жении поставленных целей; 

⎯  частные индикаторы для кон-
троля эффективности реализации 
отдельных разделов «Основных 
направлений» [1]. 

       Перечень интегральных индика-
торов, которые используются для 
оценки эффективности выполнения 
мероприятий по энергосбережению 
приведен в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Перечень интегральных  
индикаторов 

Значение 
индикатора Наименование Ед. 

изм. 2000 2005 

Удельное потреб-
ление энергоресур-
сов на единицу 
ВВП 

т.у.т./ 
тыс. 
руб. 

0,18
4 

0,16
7 

Удельное потреб-
ление энергоресур-
сов на душу насе-
ления 

т.у.т./ 
чел. 3,54 3,28 

 
Тогда резерв и прогноз с учетом меро-

приятий по энергосбережению энергоресур-
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сов, электрической и тепловой энергии, а 
также топлива в первом (оценочном) прибли-
жении можно представить следующим обра-
зом (табл. 6): 

 
Таблица 6 

Резерв энергосбережения 

Наименование 2003 г. 2005 г.  2010 г. 
Энергоресурсы, 
% 2 10 20 

Электроэнергия, 
% 5 10 15 

Тепловая 
энергия, % 10 20 30 

Топливо, % 12 20 35 
 
Потенциал энергосбережения в отрас-

левых комплексах в настоящее время доста-
точно высок. Только прямые потери энерго-
носителей угля, электрической и тепловой 
энергии достигают 7 – 35 %. Значительная 
часть этих потерь может быть снижена. 

Региональные нормативно-правовые до-
кументы [1, 3] определяют основные направ-
ления энергосбережения Алтайского края до 
2005 г., однако реализация предусмотренных 
мероприятий выполняется не в полном объ-
еме, что нельзя объяснить только недоста-
точным финансированием. 

Потребление энергетических ресурсов, а 
также уровень энергосбережения в регионе 
зависит от многочисленных факторов, где 
наиболее значимыми является географиче-
ское положение и социально-экономическое 
развитие. 

Тем не менее, одной из главных причин 
слабых результатов регионального энерго-
сбережения является неэффективное норма-
тивно-правовое регулирование, обеспечи-
вающее реализацию государственной поли-
тики энергосбережения и эффективного ис-
пользования топлива и энергоресурсов. 

Поэтому, необходимо совершенствовать 
нормативно-правовую базу в области энерго-
сбережения и начинать реализацию регио-
нальной политики с организационных меро-
приятий [9, 10]. Эти мероприятия не требуют 
значительных капитальных вложений и за-
ключаются в наведении технологического по-
рядка, укреплении дисциплины производства 

и устранении элементарных потерь. Однако 
результаты таких мероприятий уже позволят 
получить заметный эффект. На втором этапе 
следует переходить к технологическим меро-
приятиям (технологическое переустройство и 
рационализация производства без крупных 
капиталовложений) и далее – к инвестицион-
ным мероприятиям с инвестициями в рацио-
нальное развитие АПК. 

Реализация энергосберегающих меро-
приятий позволит не только снизить энерго-
емкость производимой продукции, но и уве-
личить объемы выпуска, снизить себестои-
мость и повысить качество. 
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