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Производство и потребление электроэнергии  
в Рязанской области в 2018 году 

 
 

В 2018 году организациями Рязанской области произведено 4535,6 млн кВт.ч 
электроэнергии, что составило 83,3% к уровню 2017 года. 

Из-за пределов области было получено 3087,5 млн кВт.ч, отпущено за пределы 
области 887,4 млн кВт.ч электроэнергии. В 2018 году электроэнергия отпускалась в 
Московскую, Тульскую, Тамбовскую, Владимирскую области, Республику Мордовия. 
 

 
Потребление электроэнергии по видам экономической деятельности 

 
млн кВт.ч 

 2018 год 

 
Удельный вес в 
общем объеме 
потребления 

электроэнергии, 
процентов 

 
Всего 6735,7 100,0 
в том числе: 
Потери в электросетях 535,5 8,0 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство 120,9 1,8 
Добыча полезных ископаемых  24,6 0,4 
Обрабатывающие производства 2332,0 34,6 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 654,9 9,7 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 153,6 2,3 
Строительство 80,7 1,2 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортный средств и мотоциклов 161,1 2,4 
Транспортировка и хранение 721,3 10,7 
Деятельность в области информации и связи 53,5 0,8 
Прочие виды экономической деятельности 854,9 12,7 
Население 1042,7 15,5 
 

Наибольший удельный вес в потреблении электроэнергии приходится на организации 
обрабатывающих производств. 

Из общего объема потребленной электроэнергии промышленными организациями, не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек, на технологические нужды направлено 8,8% 
электроэнергии, на двигательную силу – 65,5%. На освещение производственных 
помещений, собственные нужды электростанций и потери в заводских электросетях было 
израсходовано 25,7% потребленной электроэнергии. 
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Потребление электроэнергии по промышленным организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек по видам экономической деятельности за 2018 год 
млн кВт.ч 

 2018 год 
Всего 2694,7 
Добыча полезных ископаемых 16,6 
Добыча прочих полезных ископаемых 16,6 
Обрабатывающие производства 2001,6 
Производство пищевых продуктов 128,4 
Производство напитков 13,5 
Производство текстильных изделий …1) 
Производство одежды …1) 
Производство кожи и изделий из кожи  22,9 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения …1) 
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 3,3 
Производство кокса и нефтепродуктов 1018,0 
Производство химических веществ и химических продуктов 31,7 
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях …1) 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 32,9 
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 422,0 
Производство металлургическое 97,6 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 18,0 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 85,3 
Производство электрического оборудования 32,6 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 50,2 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 5,3 
Производство прочих транспортных средств и оборудования 7,1 
Производство мебели 6,9 
Производство прочих готовых изделий …1) 
Ремонт и монтаж машин и оборудования 5,7 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 593,8 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 82,7 
1)Данные конфиденциальные 
 

Электровооруженность труда одного работника в организациях добывающих 
производств, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек, составила 33390 кВт/час, 
обрабатывающих производств - 37144 кВт/час, обеспечения электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирования воздуха - 61982 кВт/час, водоснабжения; водоотведения, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 
45384 кВт/час. 
 
 
 

@ Рязаньстат 
Тел.: +7 (4912) 25-33-14 – отдел статистики предприятий, торговли и услуг, ведения Статистического регистра и 

общероссийских классификаторов 
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