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Топливно-энергетический комплекс России в целом достаточно удовле-

творительно обеспечивает потребности в топливе и энергии. В тоже время в 

отдельных районах страны возможности обеспечения потребителей топливом и 

энергией за счет собственных, находящихся на их территории энергоресурсов, 

существенно различны.  

Томская область, являясь типичным представителем областей Западно-

Сибирского региона, по своему энергетическому потенциалу  занимает скром-

ное положение в Российской Федерации. Так в 2002 году потребление энерго-

ресурсов в области достигло 10803,8 тыс. т.у.т., что составило порядка 0,1 % от 

потребления энергоресурсов России. Для сравнения следует отметить, что на-

селение области равно 0,7% от населения Российской Федерации, территория – 

1,9%, а валовой внутренний продукт – 0,9% [1-3]. 

Анализ производства и потребления энергоресурсов области  основывал-

ся на сборе и обработке  документов государственной статистики, а так же на 

прямых запросах на предприятия. 

В связи с постоянным изменением тарифов на энергоносители и стоимо-

сти энергоресурсов затруднительно проводить сравнительный анализ показате-

лей  в денежном исчислении. Поэтому все данные  в работе приведены в тоннах 

условного топлива (т.у.т.).  

Нефть, нефтепродукты и газ рассматриваются в настоящем обзоре лишь в 

части, используемой как котельно-печное топливо. Остальная доля (моторное 

топливо, сырье для химических технологий) из рассмотрения исключена. 

Количество ввозимых в область ресурсов намного превышает количество 

производимых ресурсов (табл.1.) Это достигается за счет электрической энер-
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гии, основная часть которой ввозится в область из соседних регионов (около 

70%). 

                                                                                                            Таблица 1 

Соотношение производимых в области и ввозимых в нее ресурсов. 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Ввозимые ресурсы, тыс. 

т. у. т. 
18553 22773 28598 33558 

Производимые ресурсы, 
тыс. т. у. т. 

3948 4003 3891 4044 

 

Количество ресурсов, производимых в области, с годами остается прак-

тически неизменным, а количество ввозимых ресурсов увеличивается. Боль-

шую часть ввозимых энергоресурсов (около 50%) составляют электрическая 

энергия, нефтепродукты и уголь. 

Со структурой производства и потребления  топливно-энергетических ре-

сурсов на территории области можно познакомиться по таблице 2.   

                                                                                                            Таблица 2 

 Структура производимых (а) и потребляемых (б) энергоресурсов в Томской 

области за период с 2000 по 2003 гг. (тыс. т. у. т.) 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.  
а б а б а б а б 

Нефть 6649 190 11089 244 15147 191 19527 178 
Попутный 

газ 
168 168 171 171 854 854 845 845 

Природный газ 9100 2688,5 8670 4067,4 9700 4145,4 10115 4358,5 
Дрова 100 64,7 112 98 123 94 160 74,4 

Электроэнергия 561 1753 563 1645 562 1691 572 1735 

Тепловая энер-
гия 

1874 1790 1971 1879 2010 1956 2112 1853 

Уголь 0 1801 0 1727,6 0 1699 0 1612 

Прочие (мазут, 
бензин, дизель-
ное топливо) 

101 216,2 220 222 221 173,4 248 156 

Как видно из таблицы, доминирующим ресурсом на рассматриваемом от-

резке времени является нефть, добыча которой с каждым годом увеличивается. 
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С 2001 г. наблюдается прирост добычи природного  газа. Дрова не являются 

стратегическим ресурсом, но также вносят свой вклад в баланс области, так как 

сельское население частично отапливается именно за счет этого топлива. Не 

смотря на то, что на территории области имеются незначительные запасы угля, 

100% этого энергетического топлива поставляется в область из соседних регио-

нов.  Такие нефтепродукты как бензин, мазут, дизельное топливо в 2001 г. ста-

ли производиться в 2 раза больше по сравнению с  2000 г., а в последующие 

года объем их производства остается практически неизменным. Также возросло 

производство тепловой энергии в 2001 году по сравнению с 2000 г. 

       Сложнее обстоит ситуация с электрической энергией. В области вырабаты-

вается (30—35)% от требуемого количества электроэнергии. Остальную энер-

гию область покупает через Федеральный рынок электроэнергии и мощности 

(ФОРЭМ). Производство же остальных  энергоресурсов с годами  практически 

не меняется. 

 Структура потребления топливно-энергетических ресурсов выглядит не-

сколько иначе (табл. 2б) 

Нефть практически вся вывозится из области, на промышленные нужды 

остается (0,90—2,50) %. Доминирующим ресурсом в балансе потребления яв-

лялся природный газ, потребление же угля с каждым годом уменьшается. С 

каждым годом увеличивается потребление попутного газа. Очевидно, что об-

ласть с избытком обеспечена собственными энергоресурсами (за  исключением 

электроэнергии) и причиной, побуждающей  ввозить энергоресурсы из других 

регионов, может быть только одно – более низкая их цена. 
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