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Технико-экономические показатели  
работы электроэнергетики Европейских стран 

и государств-участников СНГ 
(производство, потребление и тарифы на электроэнергию) 

Информационный бюллетень № 13 
Предлагаемый руководителям и специалистам электроэнергетической 

отрасли Содружества Независимых Государств очередной выпуск 
информационного бюллетеня "Технико-экономические показатели работы 
электроэнергетики Европейских стран и государств-участников СНГ" 
содержит:  

 статистические данные о структуре производства и потребления 
электроэнергии за 2012 год, опубликованные на сайте ENTSO-E 
(European Network of Transmission System Operators for Electricity);  

 данные о среднем уровне тарифов на электроэнергию в Европейских 
странах за период с 2007 по 2012 год (Евро/кВт.ч.), представленные на 
сайте Венгерской энергетической компании MAVIR.  

 аналогичные данные по странам Содружества Независимых 
Государств. Тарифы* по странам СНГ за 2003-2012 год представлены в 
целом за год.  

*Для сопоставимости с тарифами в Европейских странах, тарифы на электроэнергию в странах СНГ, 
представленные в обзорах "Тарифы на электроэнергию и цены на топливо в государствах-участниках СНГ"  
в Долл. США/кВт.ч, пересчитаны на европейскую валюту – Евро/кВт.ч. 

Курс Евро к Доллару за 2003 - 2012 гг. [Статистические данные] 

Доллар США 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Евро 1,1321 1,2438 1,2449 1,2563 1,3711 1,4726 1,3935 1,3261 1,3920 1.2859 

 
 
Председатель 
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