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 Введение

Дорогие друзья!

В этом учебном году вы продолжите изучать географию сво-
ей Родины. Теперь вы познакомитесь с перспективами развития 
отраслей хозяйства страны и её регионами. Изучая географию 
различных регионов, вы узнаете об их природных и социально-
экономических особенностях, о тех задачах, которые стоят пе-
ред отдельными территориями, слагающими наше огромное го-
сударство. Вашему поколению предстоит решать многие из них. 
Для этого необходимы различные знания, в том числе и геогра-
фические. 

Для успешной работы с учебником нужно знать, как он 
устроен. Курс «География России» рассчитан на изучение гео-
графии своей Родины в 8 и 9 классах и состоит из двух книг. 
С первой вы работали в 8 классе. Она была посвящена географи-
ческому положению, границам, природе и населению России, 
природным ресурсам и тем отраслям хозяйства, которые тесно 
связаны с природными ресурсами. Во второй (9 класс) рассма-
триваются основные отрасли хозяйства и районы России.

В каждой книге выделены основные темы, разделённые, в свою 
очередь, на параграфы. Параграфы начинаются с вопросов, от-
веты на которые вам уже известны, и они нужны для лучшего ус-
воения нового материала. А также вопросов предстоящего уро-
ка и заданий, которые вы на нём научитесь выполнять.

Текст параграфов разбит на основной и дополнительный. До-
полнительный текст набран другим шрифтом и отделён от ос-
новного горизонтальными линиями. Определения и понятия 
выделены в тексте полужирным шрифтом. Особое внимание 
следует обращать на понятия и термины, выделенные полу-
жирным курсивом, так как именно их надо хорошо понять и 
усвоить! Географические названия выделяются курсивом.
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Особенность данного учебника — тесная связь текста с кар-
тами, схемами, рисунками, таблицами, атласом. Их вниматель-
ный анализ обязателен, поскольку он не просто дополняет текст, 
но во многих случаях и заменяет его. Обратите особое внимание 
на приложение в конце учебника. Материалы приложения по-
могут вам лучше понять и усвоить содержание основных разде-
лов и тем. 

В учебнике представлены темы проектных и исследователь-
ских работ, которые вы можете выбрать для выполнения как ин-
дивидуально, так и в группах.

В конце некоторых параграфов вам предлагается принять 
участие в дискуссии.

При работе с учебником постоянно оценивайте свои резуль-
таты. Довольны ли вы ими? Что нового узнали? Как могут при-
годиться вам эти знания в повседневной жизни? После прочте-
ния материала параграфа обязательно отвечайте на вопросы и 
выполняйте задания. Задания повышенной трудности отмечены 
значком (*). Если у вас при этом возникнут сложности, обрати-
тесь повторно к материалу параграфа или к учителю.

Авторы надеются, что этот учебник поможет вам не только 
любить, но и понимать свою Родину.
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 Хозяйство 
России

 Вторичный сектор экономики — 
отрасли, перерабатывающие сырьё

§ 1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

Вы узнаете:
ꔷ Что такое топливно-энергетический комплекс. 
ꔷ Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс.
ꔷ Каковы проблемы развития российского ТЭК.

Вы научитесь: 
ꔷ Анализировать топливно-энергетический баланс.

Вспомните: 
ꔷ Как географическое положение России влияет на её климат?
ꔷ На какие секторы подразделяется хозяйство страны?

Что такое топливно-энергетический комплекс.

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  — это совокуп-
ность отраслей, связанных с добычей и переработкой топли-
ва, а также с производством и распределением энергии в её 
различных видах и формах.

Ни один вид человеческой деятельности невозможен без за-
трат энергии, поэтому от развития ТЭК зависит всё хозяйство 
страны. Однако его роль в экономике России определяется не 
только этим. Россия  — самая холодная страна мира. В связи 
с этим затраты энергии в России выше, чем в большинстве дру-

IV 
ЧАСТЬ

(продолжение)
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гих стран. Кроме того, ТЭК — основной поставщик валюты. До-
ля топлива и энергии в стоимости экспорта России составляет 
чуть менее 70%.

В состав комплекса входят три крупных взаимосвязанных 
звена. Каждое из звеньев выполняет свою определённую функ-
цию (рис. 1).   ТЭК России развивается, целиком опираясь на соб-
ственные энергетические ресурсы. 

Со вре ме нем зна че ние раз лич ных ви дов топ ли ва ме ня ет ся. 
Вплоть до кон ца XIX в. в Рос сии ос нов ным топ ли вом бы ли дро-
ва. За тем на пер вое мес то вы шел уголь. На ко нец, с 1960-х  гг. 
глав ным топ ли вом ста ла нефть. Рез кое сни же ние до бы чи неф ти 
в 1990-е гг. (по чти вдвое) при со хра не нии объ ёмов до бы чи га за 
вы ве ло на пер вое мес то га зо вое топ ли во.

Для чего и как составляется топливно-энергетический ба-
ланс. Для учёта общего количества добытого топлива и произве-
дённой энергии, пропорций между их различными видами, а 
также распределения энергии между потребителями ежегодно 
составляются топливно-энергетические балансы.

Рис. 1. Состав топливно-энергетического комплекса

Назовите три звена в составе топливно-энергетического комплек-
са. К каким секторам хозяйства они относятся?



9

 Топливно-энергетический баланс — это соотношение добычи 
разных видов топлива и выработанной энергии (приходная 
часть) и их использования в хозяйстве (расходная часть) 
(рис. 2).

  Для составления топливно-энергетического баланса различные 
виды топлива переводят в условное топливо, теплота сгорания 
1  кг которого равна 7000  ккал.
При пересчёте в условное топливо применяются так называемые 
тепловые коэффициенты, на которые умножается количество пе-
ресчитываемого вида топлива. Так, у нефти и газа этот коэффици-
ент  — 1,5, у каменного угля  — 1, у торфа  — 0,5 и т.  д. Электро-
энергия, вырабатываемая на ГЭС и АЭС, пересчитывается в услов-
ное топливо из расчёта 1  т у. т.  = 2—3 тыс. кВт • ч электроэнергии 
(в зависимости от КПД электростанции).

Человечество начинает всё шире использовать другие виды 
энергии: атомную и геотермальную, ветровую и солнечную. Но 
главным источником энергии остаются различные виды ископае-

Рис. 2. Топливно-энергетический баланс

По рисунку 2 уточните, из чего складываются части баланса.
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мого топлива — нефть, природный газ и уголь. Однако роль каж-
дого из них в потреблении с течением времени меняется (табл. 1).

Каковы проблемы развития российского ТЭК. Развитие ТЭК 
связано не только с увеличением производства энергии, но и с её 
экономией. Энергию необходимо экономить, во-первых, потому, 
что добыча топлива и производство энергии становятся дороги-
ми. Новые месторождения располагаются в малообжитых райо-
нах с суровыми природными условиями. Во-вто рых, существу-
ют затраты на транспортировку топлива и энергии. В-третьих, 
энергетика оказывает неблагоприятное влияние на окружаю-
щую среду. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите предприятия своего субъекта Федерации, которые отно-
сятся к топливно-энергетическому комплексу. В какое звено ТЭКа 
они входят?

2. Прогнозный топливно-энергетический баланс России предусма-
тривает: 1) снижение доли газа в производстве тепловой электро-
энергии; 2) увеличение доли нетопливных источников энергии 
в потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов; 
3) снижение энергоёмкости экономики. Какую часть топливно-
энергетического баланса — приходную или расходную — затраги-
вает каждая из этих мер?

3.  Докажите, что развитие ТЭК России напрямую связано с экономи-
ей энергии.

Таблица 1

Потребление основных топливно-энергетических
ресурсов в России

Вид 
ресурса

Доля 
потребления 

в 2013 г., %

Доля 
потребления 
в 2030 г., % 

(прогноз)

Электроэнергия (ГЭС, АЭС) 11 19

Природный газ 53 46

Нефть 22 16

Уголь 14 19

Доля каких видов ресурсов в потреблении будет уменьшаться? Как 
вы думаете, почему?
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  § 2. Нефтяная промышленность

Вы узнаете:
ꔷ Сколько нефти добывается в России. 
ꔷ Где расположены основные нефтяные базы страны. 
ꔷ Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. 
ꔷ Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.

Вы научитесь:
ꔷ Давать характеристику топливной базы.

Вспомните:
ꔷ Из чего и как образуется нефть? 
ꔷ Как нефть залегает в земной коре? 
ꔷ Как используют нефть?

Сколько нефти добывается в России. Нефтяная промышлен-
ность — одна из ведущих отраслей ТЭК и всего хозяйства. 
В сыром виде нефть практически не используется. Но при её пе-
реработке получают не только топливо (бензин, керосин, соляр, 
мазут), но и разнообразные химические соединения, служащие 
сырьём для изготовления пластмасс, полимеров, химических 
волокон и т. д.

По запасам нефти Россия занимает 6-е место в мире, а по её 
добыче — 2-е место. В стране разведано и разрабатывается более 
4 тыс. нефтяных месторождений. 
Нужно учитывать также, что из-за суровых климатических условий 
себестоимость российской нефти возрастает. 

Где расположены основные нефтяные базы страны. Основ-
ная нефтяная база России — Западно-Сибирская. Здесь добы-
вается около 60% нефти страны. Крупнейшие месторождения 
расположены в широтном течении реки Оби (Приобское, Фёдо-
ровское, Самотлорское, Мамонтовское). Из них уже извлечено 
50—60% запасов этих месторождений. Однако, по оценкам, все-
го в Западной Сибири извлечено чуть более 10% нефти, поэтому 
в ближайшей перспективе эта база останется ведущей.

Вторая по размерам добычи — Волго-Уральская нефтяная 
база (1/5 добычи). Здесь нефть добывается уже более 50 лет. Из 
крупнейших месторождений (Ромашкинское, Арланское, Туйма-
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зинское) извлечено от 70 до 90% запасов. Начата разработка но-
вых месторождений на шельфе Каспийского моря. Но она требует 
значительных мер по охране природы. В северной части Каспия 
обитает уникальное поголовье осетровых рыб, а Волжская дель-
та — заповедная территория.

По последним данным, имеющиеся в России запасы нефти доста-
точны для сохранения добычи на текущем уровне (600 млн т в год) 
на протяжении 30 лет. В России постоянно ведётся геологоразвед-
ка и совершаются новые открытия. Например, в 2014 г. в Астрахан-
ской области найдено крупнейшее месторождение нефти на суше 
России за последние несколько десятков лет. Нефть этого место-
рождения отличается высоким качеством (каспийская нефть по ка-
честву не уступает нефти Персидского Залива). Наибольший по-
тенциал для открытий, конечно же, имеется в Сибири и на конти-
нентальном шельфе в Российской Арктике и на Дальнем Востоке.

Большие запасы нефти обнаружены на шельфе морей, омы-
вающих Россию. Помимо Каспия, это юго-восточные и северо-
восточные районы Баренцева моря, прибрежные зоны Ямала 

Рис. 3. Добыча нефти в море: а — нефтяная платформа в море; 
б — плавучее нефтехранилище

а) б)
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(Карское море) и Сахалина (Охотское море). Сейчас со дна мо-
рей извлечено всего около 1% имеющихся запасов (рис. 3, 4).

В 2014 г. Россия начала добычу нефти в Арктике на первой в мире 
арктической ледостойкой морской платформе «Приразломная». 
Запасы нефти и газа на дне моря в Российской Арктике оценива-
ются в 106 млрд т нефтяного эквивалента. 

В ближайшие 10 лет доля шельфа в добыче нефти удвоится. 
А в отдалённой перспективе эти районы будут давать не менее 
50% всей нефти страны. Её добыча сложна: суровый климат, 

 Рис. 4. Нефтяная промышленность

1. На зо ви те и по ка жи те на кар те круп ней шие мес то рож де ния неф ти.
2. Ка ко вы осо бен нос ти раз ме ще ния пред прия тий неф те до бы ваю-
щей и неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен нос ти? Со пос тавь те ри-
сунок с кар той плот нос ти на се ле ния в атласе. Сде лай те вы во ды.
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льды, штормы. В России уже осуществляется выпуск оборудова-
ния, приспособленного к работе в таких условиях. Разработка 
месторождений на шельфе требует учёта экологических послед-
ствий, так как именно шельфовые районы очень богаты рыбой и 
морепродуктами.

  Куда транспортируют и где перерабатывают российскую 
нефть. Добытая нефть по нефтепроводам передаётся для пе-
реработки на российские нефтеперерабатывающие заводы и за 
рубеж. Протяжённость нефтепроводов — 55 тыс. км. Своеобраз-
ный центр нефтепроводной системы страны — город Аль-
метьевск (Республика Татарстан). Магистральные нефте-
проводы расходятся на восток (Омск—Ачинск—Ангарск), на 
северо-запад (Альметьевск—Нижний Новгород—Ярославль—
Кириши—Приморск), на запад (экспортный нефтепровод 
«Дружба»), на юго-запад (Самара—Волгоград—Новороссийск). 
Для транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона построен нефтепровод «Восточная Сибирь—Тихий 
океан» — ВСТО (Тайшет—Сковородино—Козьмино) протяжён-
ностью почти 5 тыс. км. Продукты переработки нефти (дизель-
ное топливо, бензин) перекачивают по нефтепродуктопроводам. 
Их протяжённость в России — 19 тыс. км.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) размещаются 
в основном в районах потребления нефтепродуктов. Сырую 
нефть транспортировать проще, чем продукты её переработки. 
В России 32 крупных и около 100 мелких НПЗ, которые ежегод-
но перерабатывают более 1/2 всей добываемой в России нефти. 
Этого вполне достаточно для обеспечения страны нефтепродук-
тами. Но основная часть НПЗ (80%) размещена в европейской 
части страны. В европейских районах России сложившаяся гео-
графия нефтеперерабатывающей промышленности имеет свои 
особенности. Здесь расположены крупные предприятия мощно-
стью около 12 млн т нефти в год. На большинстве предприятий 
нефтепереработки реализуются масштабные программы по ре-
конструкции и модернизации производства. Это позволит уве-
личить глубину переработки нефти и повысить качество выпу-
скаемой продукции. 

Выход наиболее ценных (светлых) нефтепродуктов (бензина, керо-
сина и др.) из 1 т нефти составляет в России 72%. В ближайшие 
годы глубина переработки возрастёт до 92%, а доля нефтепродук-
тов в экспорте — до 40%. 
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Основная часть отечественных НПЗ расположена либо непо-
средственно в крупных городах (например, в Москве, Уфе), либо 
в их пригородах (Кстово, Кириши).

В 2011 г. в России была принята программа по модернизации не-
фтеперерабатывающих мощностей и вводу новых мощностей вто-
ричной переработки нефти с целью перехода на выпуск экологич-
ного топлива и ликвидацию нехватки горючего в стране. В ходе мо-
дернизации нефтеперерабатывающих заводов до 2020 г. нефтяные 
компании реконструируют и построят на своих предприятиях 
124  установки вторичных процессов. Реализация программы мо-
дернизаций нефтеперерабатывающих мощностей предполагает 
качественный скачок в развитии отрасли.

Как нефтяная промышленность влияет на окружающую 
среду. При добыче нефти возможны аварии, в результате ко-
торых происходят её разливы, загрязняющие поверхност-
ные и подземные воды, почву, уничтожающие растительность. 
При  строительстве нефтепроводов нарушаются рельеф и рас-
тительный покров. Нефтеперерабатывающие заводы загряз-
няют атмосферу токсичными газами, а водоёмы — сточными 
водами.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1*. Пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками 
информации, составьте круговые диаграммы «Место России 
в  мире по запасам нефти» и «Место России в мире по добыче 
нефти».

2. Найдите в атласе карту, на которой показаны основные нефтяные 
базы страны. Составьте план характеристики нефтяной базы. Оха-
рактеризуйте одну из баз по этому плану, пользуясь учебником 
и атласом (по группам).

3. Подсчитайте, сколько миллионов тонн российской нефти ежегодно 
экспортируется. Пользуясь атласом и текстом параграфа, просле-
дите направления нефтепроводов. Сделайте вывод о географии 
экспорта российской нефти.

4.  Найдите на карте атласа города, где расположены нефтепере-
рабатывающие заводы. Сделайте вывод: 1) о факторах разме-
щения нефтеперерабатывающей промышленности; 2) об их гео-
графии; 3)  о  том, где была добыта нефть, поступающая на каж-
дый завод.


