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Аннотация: 
Энергетическая отрасль играет особую роль в экономике Северо-Западного региона, большая часть 
административных субъектов которого находится в северных широтах. Тем не менее, состояние дел в этой 
отрасли длительное время системно не изучалось. Исследование, проведенное экспертами ЦСР «Северо-
Запад», - попытка восполнить этот пробел. В сборник включены результаты нескольких исследований, 
проведенных ЦСР «Северо-Запад» в 2002-03 годах. 
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