
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

1 августа 2019 г. 
Москва 

471 
№ ----------

Об утверждении методики расчета энергоемкости валового 

внутреннего продукта Российской Федерации и оценки вклада отдельных 

факторов в динамику энергоемкости валового внутреннего продукта 

Российской Федерации 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 48, ст. 5711; 2012, № 29, ст. 3989; 2013, № 52, ст. 6964; 2018, № 30, 

ст. 4556) и пунктом 4 Правил создания государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и условий для ее функционирования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 391 

«О порядке создания государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для 

ее функционирования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 23, ст. 2851; 2014, № 14, ст. 1627; 2015, № 37, ст. 5153; 2018, № 31, 

ст. 5006; № 41, ст. 6247; 2019, № 26, ст. 3436), п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую методику расчета энергоемкости валового

внутреннего продукта Российской Федерации и оценки вклада отдельных 

факторов в динамику энергоемкости валового внутреннего продукта 

Российской Федерации (далее - методика). 



2 

2. Департаменту конкуренции, энергоэффективности и экологии

(Д.Г. Денисов) в соответствии с методикой производить расчет энергоемкости 

валового внутреннего продукта Российской Федерации и оценку вклада 

отдельных факторов в динамику энергоемкости валового внутреннего продукта 

Российской Федерации. 

Врио Министра О.В. Тарасенко 
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№ Сектор Направление Источники Индикаторы экономической активности 
п/ использования статистической Единицы Источники Код Наименование вида 
п энерrии информации по измерения информации оквэд экономической деятельности· 

использованию 
энерrии 

77 Население Отопление 1-ТЕП, 4-ТЭР, млн. кв. м 1-жилфонд

22-ЖКХ, 23-Н

78 Население Горячее 1-ТЕП, 4-ТЭР, тыс. чел. 1-жилфонд

водоснабжение 22-ЖКХ, 23-Н

79 Население Прочее 22-ЖКХ, 4-ТЭР, млн. кв. м 1-жилфонд

потребление 23-Н

80 Неэнергетич Неэнергетические 1-Натура, Индекс Источником 

еские нужды нужды 4-ТЭР производств данных являются 

а таблицы, 

химических публикуемые 

веществ и Росстатом в 

химической информационно-

продукции телекоммуникаци 

(2016= онной сети 

100%) «Интернет» на 

сайте www.gks.ru 

в разделе \\ 

Официальная 

статистика \ 

Предприниматель 

ство \ 

Промышленное 

производство 18 

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industriaV#.


