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Вве де ние

До ро гие друзья!

В этом учеб ном го ду вы про дол жи те изу чать гео гра фию сво-
ей Ро ди ны. Те перь вы по зна ко ми тесь с хо зяй ст вом стра ны и 
присущими ему про бле ма ми. Изу чая гео гра фию раз лич ных ре-
гио нов, вы уз нае те об их природных и социально-экономических 
особенностях, о тех задачах, которые стоят перед отдельными 
территориями, слагающими наше огромное государство. Ва ше-
му по ко ле нию пред сто ит ре шать мно гие из них. Для это го не об-
хо ди мы различные зна ния, в том числе и гео гра фи че ские. 

Для то го что бы ус пеш но ра бо тать с учеб ни ком, нуж но знать, 
как он по стро ен. Учеб ник «Гео гра фия Рос сии» рас счи тан на изу-
че ние гео гра фии сво ей Ро ди ны в 8 и 9 клас сах и со сто ит из двух 
книг. С пер вой вы ра бо та ли в 8 клас се. Она бы ла по свя ще на гео-
гра фи че ско му по ло же нию, гра ни цам, при ро де и на се ле нию Рос-
сии, при род ным ре сур сам и тем от рас лям хо зяй ст ва, ко то рые 
тес но свя за ны с при род ны ми ре сур са ми. Во вто рой (9 класс) рас-
смат ри ва ют ся ос нов ные от рас ли хо зяй ст ва и райо ны Рос сии.

В каж дой кни ге вы де ле ны ос нов ные те мы, раз де лён ные, в свою 
оче редь, на па раг ра фы. Те мы и па раг ра фы на чи на ют ся с воп ро-
сов, от ве ты на ко то рые вам уже из вест ны и ко то рые нуж но вспом-
нить и по вто рить для луч ше го ус вое ния но во го ма те ри ала. 

В каж дом па раг ра фе текст раз бит на ос нов ной и до пол ни-
тель ный. До пол ни тель ный текст на бран другим шриф том и от-
де лён от ос нов но го ли ней ка ми. Ос нов ные оп ре де ле ния и поня-
тия вы де ле ны в текс те по лу жир ным шриф том. Особое внимание 
следует обращать на понятия и термины, выделенные полу-
жирным курсивом, так как именно их надо хорошо понять и 
усвоить! Гео гра фи че ские на зва ния, ко то рые нуж но за пом нить, 
вы де ля ют ся кур си вом.
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Осо бен ность дан но го учеб ни ка — тес ная связь текс та с кар-
та ми, схе ма ми, ри сун ка ми, таб ли ца ми, ат ла сом. Их вни ма тель-
ный ана лиз обя за те лен, по сколь ку не прос то до пол ня ет текст, 
но во мно гих слу ча ях и за ме ня ет его. Об ра ти те осо бое вни ма ние 
на при ло же ние в кон це учеб ни ка. Ма те ри алы приложения по-
мо гут вам луч ше по нять и ус во ить со дер жа ние ос нов ных раз де-
лов и тем. В учебнике представлены темы проектных работ, ко-
торые вы можете выбрать для своей исследовательской деятель-
ности.

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. Если у вас при этом возникнут сложности, 
обратитесь повторно к материалу параграфа или к учителю.

В дополнении к учебнику подготовлено электронное прило-
жение, размещённое на сайте www.drofa.ru.

Ав то ры на де ют ся, что этот учеб ник по мо жет вам не толь ко 
лю бить, но и по ни мать свою Ро ди ну.
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Хо зяй ст во
Рос сии

Вто рич ный сек тор эко но ми ки — 
от рас ли, пе ре ра ба ты ваю щие сырьё

§ 1. Топ лив но-энер ге ти че ский комп лекс (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 Составлять топливно-энергетический баланс.

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

 Обратитесь к электронному приложению

Что такое топливно-энергетический комплекс.

 Топ лив но-энер ге ти че ский комп лекс (ТЭК) — это со во куп-
ность от рас лей, свя зан ных с про из вод ст вом и рас пре де ле-
ни ем энер гии в её раз лич ных ви дах и фор мах.

Ни один вид че ло ве че ской де ятель нос ти не воз мо жен без за-
трат энер гии, по это му от раз ви тия ТЭК за ви сит всё хо зяй ст во 
стра ны. Од на ко его роль в эко но ми ке Рос сии оп ре де ля ет ся не 
толь ко этим. Рос сия  — са мая хо лод ная стра на ми ра. В свя зи 

IV
ЧАСТЬ

(продолжение)
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с этим за тра ты энер гии в Рос сии вы ше, чем в боль шин ст ве дру-
гих стран. Кро ме то го, ТЭК — ос нов ной пос тав щик ва лю ты. До-
ля топ ли ва и энер гии в стоимости экс пор та Рос сии со став ля ет 
чуть ме нее 70%.

В со став комп лек са вхо дят три круп ных взаи мо свя зан ных 
зве на. Каж дое из звень ев вы пол ня ет свою оп ре де лён ную функ-
цию (рис. 1).

ТЭК Рос сии раз ви ва ет ся, це ли ком опи ра ясь на соб ст вен ные 
энер ге ти че ские ре сур сы. Для учё та об ще го ко ли че ст ва до бы то го 
топ ли ва и про из ве дён ной энер гии, про пор ций меж ду их раз лич-
ны ми ви да ми, а так же рас пре де ле ния энер гии меж ду по тре би те-
ля ми еже год но со став ля ют ся топ лив но-энер ге ти че ские ба лан-
сы.

Для чего и как составляется топливно-энергетический 
баланс.

 Топ лив но-энер ге ти че ский ба ланс — это со от но ше ние до бы чи 
раз ных ви дов топ ли ва и вы ра бо тан ной энер гии (при ход ная 
часть) и их ис поль зо ва ния в хо зяй ст ве (рас ход ная часть) 
(рис. 2).

Рис. 1. Со став топ лив но-энер ге ти че ско го комп лек са

 Назовите три звена в составе топливно-энергетического комплек-
са. К каким секторам хозяйства они относятся?
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Для со став ле ния топ лив но-энер ге ти че ско го ба лан са раз лич ные 
ви ды топ ли ва пе ре во дят в ус лов ное топ ли во, теп ло та сго ра ния 
1  кг ко то ро го рав на 7000  ккал.
При пе ре счё те в ус лов ное топ ли во при ме ня ют ся так на зы вае мые 
теп ло вые ко эф фи ци ен ты, на ко то рые ум но жа ет ся ко ли че ст во пе-
ре счи ты вае мо го ви да топ ли ва. Так, у неф ти и га за этот ко эф фи ци-
ент — 1,5, у ка мен но го уг ля  — 1, у   тор фа  — 0,5 и т.  д. Элек тро-
энер гия, вы ра ба ты вае мая на ГЭС и АЭС, пе ре счи ты ва ет ся в ус лов-
ное топ ли во из рас чё та 1 т у. т. = 2—3 тыс. кВт • ч элек тро энер гии 
(в за ви си мос ти от КПД элек тро стан ции).

Человечество начинает всё шире использовать новые виды 
энергии: атомную и геотермальную, ветровую и солнечную. Но 
главным источником энергии остаются различные виды ископа-
емого топлива — нефть, природный газ и уголь. Однако роль 
каждого из них в потреблении с течением времени меняется 
(табл. 1).

Каковы проблемы развития российского ТЭК. Раз ви тие ТЭК 
свя за но не толь ко с уве ли че ни ем про из вод ст ва энер гии, но и с её 

Рис. 2. Топ лив но-энер ге ти че ский ба ланс

 По ри сунку 2 уточ ни те, из че го скла ды ва ют ся час ти ба лан са.
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эко но ми ей. Энер гию не об хо ди мо эко но мить, во-пер вых, по то му, 
что до бы ча топ ли ва и про из вод ст во энер гии в Рос сии ста но вят ся 
всё бо лее до ро ги ми. Но вые мес то рож де ния рас по ла га ют ся в ма-
ло об жи тых райо нах с су ро вы ми при род ны ми ус ло вия ми. 
Во-вто рых, по сто ян но рас тут за тра ты на транс пор ти ров ку топ-
ли ва и энер гии. В-треть их, рост энер ге ти ки ока зы ва ет от ри ца-
тель ное влия ние на ок ру жаю щую сре ду. В Рос сии энер го сбе ре-
гаю щие тех но ло гии по ка не по лу чи ли долж но го при ме не ния.

ВОП РО СЫ И ЗА ДА НИЯ 

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 2010 г., %

Доля
потребления
в 2030 г., %

(прогноз)

Электроэнергия (ГЭС, АЭС) 24 19

Природный газ 43 46

Нефть 24 16

Уголь 9 19

 Доля каких видов ресурсов в потреблении будет уменьшаться? Как 
вы думаете, почему?



11

§ 2. Нефтяная про мыш лен ность

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?

 Обратитесь к электронному приложению

Сколько нефти добывается в России. Неф тя ная про мыш лен-
ность — од на из ве ду щих от рас лей ТЭК и все го хо зяй ст ва. В сы-
ром ви де нефть прак ти че ски не ис поль зу ет ся. Но при её пе ре ра-
бот ке по лу ча ют не толь ко топ ли во (бен зин, ке ро син, со ляр, ма-
зут), но и раз но об раз ные хи ми че ские со еди не ния, слу жа щие 
сырь ём для из го тов ле ния пла ст масс, по ли ме ров, хи ми че ских 
во ло кон и т. д.

По за па сам неф ти (17 млрд т) Рос сия за ни ма ет 3-е мес то в ми ре 
после Венесуэлы и Саудовской Аравии, а по её добыче (более 
520 млн т в 2013 г.) — 1-е место. В стране разведано и разрабаты-
вается более 4 тыс. нефтяных месторождений. Однако, по оценкам 
специалистов, более 50% российских запасов нефти уже извле-
чено.
Нужно учитывать также, что из-за суровых кли ма ти че ски х ус ло вий 
се бес то имость рос сий ской неф ти в 4—5 раз вы ше, чем, на при мер, 
в стра нах Пер сид ско го за ли ва. Это ска зы ва ет ся на её кон ку рен то-
с по соб нос ти на ми ро вом рын ке.

Где расположены основные нефтяные базы страны. Ос нов-
ная неф тя ная ба за Рос сии — За пад но-Си бир ская. Здесь до бы-
ва ет ся около 2/3 неф ти стра ны. Круп ней шие мес то рож де ния рас-
по ло же ны в ши рот ном те че нии ре ки Оби (Приобское, Фёдоров-
ское, Са мот лор, Сур гут). Из них уже из вле че но 50—60% 
за па сов этих месторождений. Од на ко, по оцен кам, всего в За-
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пад ной Си би ри из вле че но чуть бо лее 10% неф ти, по это му в бли-
жай шей перс пек ти ве эта ба за ос та нет ся ве ду щей.

Вто рая по раз ме рам до бы чи — Вол го-Ураль ская неф тя ная 
ба за (1/5 до бы чи). Здесь нефть до бы ва ет ся уже более 50 лет и до-
бы ча по сто ян но со кра ща ет ся. Из круп ней ших мес то рож де ний 
(Ро маш кин ское, Туй ма зин ское) из вле че но от 70 до 90% за па-
сов. На ча та раз ра бот ка но вых мес то рож де ний на шель фе Кас-
пий ско го мо ря. Но она тре бу ет зна чи тель ных мер по ох ра не при-
ро ды. В се вер ной час ти Кас пия оби та ет уни каль ное по го ловье 
осет ро вых рыб, а Вол го-Ах ту бин ская пой ма — за по вед ная тер-
ри то рия.

Боль шие за па сы неф ти об на ру же ны на шель фе мо рей, омы-
ваю щих Рос сию. По ми мо Кас пия, это юго-вос точ ные и се ве ро-
вос точ ные райо ны Ба рен це ва мо ря, при бреж ные зо ны Яма ла и 
Са ха ли на, Охот ское мо ре. Сей час со дна мо рей из вле че но все го 
око ло 1% имею щих ся за па сов (рис. 3, 4). В ближайшие 10 лет 
доля шельфа в добыче нефти удвоится. А в от да лён ной перс пек-
ти ве эти райо ны бу дут да вать не ме нее 50% всей неф ти стра ны. 
Но её до бы ча слож на: су ро вый кли мат, льды, штор мы. В Рос сии 

Рис. 3. Пла ваю щее
неф те хра ни ли ще

Рис. 4. Неф тя ная выш ка
в мо ре
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толь ко на чи на ет ся вы пуск обо ру до ва ния, при спо соб лен но го к 
ра бо те в та ких ус ло ви ях. Раз ра бот ка мес то рож де ний на шель фе 
тре бу ет учё та эко ло ги че ских по след ст вий, так как имен но шель-
фо вые райо ны очень бо га ты ры бой и мо реп ро дук та ми.

Куда транспортируют и где перерабатывают российскую 
нефть. До бы тая нефть по неф те про во дам пе ре даёт ся для пе-
ре ра бот ки на российские неф те пе ре ра ба ты ваю щие за во ды и за 
ру беж. Про тя жён ность нефтепроводов — 48 тыс. км. Свое об раз-
ный центр неф те про вод ной сис те мы стра ны — го род Аль меть-
евск (Та тарс тан). Магистральные неф те про во ды рас хо дят ся 
на вос ток (Омск—Ачинск—Ан гарск), на се ве ро-за пад (Аль-
меть  евск—Нижний Новгород—Ярославль—Ки ри ши—При-
морск), на за пад (экспортный неф те про вод «Друж ба»), на 
юго-за пад (Самара—Волгоград—Но во рос сийск). Для транс пор-
ти ров ки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
построен нефтепровод «Восточная Сибирь—Тихий океан» — 
ВСТО (Тайшет—Сково ро ди но—Козьмино) протяжённостью поч-
ти 5 тыс. км. Продукты переработки нефти перекачивают по не-
фтепродуктопроводам. Их про тя жён ность в Рос сии — 16 тыс. км.

Неф те пе ре ра ба ты ваю щие за во ды (НПЗ) раз ме ща ют ся 
в ос нов ном в райо нах по треб ле ния неф те про дук тов. Сы рую 
нефть транс пор ти ро вать про ще, чем про дук ты её пе ре ра бот ки. 
В Рос сии 25 крупных и около 200 мелких НПЗ, ко то рые еже год-
но пе ре ра ба ты вают более 1/2 всей добываемой в России неф ти. 
Это го впол не до ста точ но для обес пе че ния стра ны неф те про дук та-
ми. Но ос нов ная часть НПЗ (80%) раз ме ще на в ев ро пей ской час-
ти стра ны. Это ос лож ня ет снаб же ние неф те про дук та ми вос точ-
ных ре гио нов, а пе ре воз ка на боль шие рас стоя ния зна чи тель но 
уве ли чи ва ет це ну. Но и в ев ро пей ских райо нах Рос сии сло жив-
шая ся гео гра фия неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен нос ти не 
оп ти маль на. Здесь рас по ло же ны круп ные пред прия тия сред ней 
мощ ностью около 12 млн т неф ти в год. Круп ные за во ды слож-
нее снаб жать сырь ём, во дой, энер ги ей. Все они построены в про-
шлом веке, их оборудование изношено на 80%, они силь нее воз-
дей ст ву ют на ок ру жаю щую сре ду. 

Вы ход наи бо лее цен ных (свет лых) неф те про дук тов (бен зина, ке ро-
сина и др.) из 1 т неф ти со став ля ет в Рос сии 70% (за ру бе жом — 
бо лее 90%), а их ка че ст во не со от вет ст ву ет ми ро вым стан дар там. 
По это му в неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен нос ти Рос сии 
на блю да ет ся пе ре рас ход сы рой неф ти и её про дук ция не кон ку -
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рен тос по соб на на ми ро вом рын ке. В ближайшие 10 лет глубина 
переработки возрастёт до 85%, а доля нефтепродуктов в экспорте 
нефти — до 40%. 

Кро ме то го, ос нов ная часть оте че ст вен ных НПЗ рас по ло же-
на ли бо не по сред ст вен но в круп ных го ро дах (на при мер, в Моск-
ве, Уфˆе), ли бо в их при го ро дах (Ярос лавль, Ря зань). Это, по ми мо 
от ри ца тель ных эко ло ги че ских по след ст вий, со зда ёт уг ро зу для 
жиз ни на се ле ния.

Око ло 50% до бы вае мой в Рос сии неф ти экс пор ти ру ет ся. Од на ко 
экс пор ти ро вать сы рую нефть не очень вы год но. Её сто имость на-
мно го мень ше, не же ли сто имость про дук тов неф те пе ре ра бот ки.

Как нефтяная промышленность влияет на окружающую 
среду. При добыче нефти из-за аварий происходят её разливы, 
загрязняющие поверхностные и подземные воды, почву, уни-
чтожающие растительность. При строительстве нефтепроводов 
нарушаются рельеф и растительный покров. Нефтеперерабаты-
вающие заводы сильно загрязняют атмосферу токсичными газа-
ми, а водоёмы — сточными водами.

Срок служ бы неф те про во да — 33 го да. До ля неф те про во дов, пре-
вы сив ших этот срок, со ста ви ла в Рос сии 40% от их об щей про тя-
жён нос ти. При бли жа ет ся к это му сроку ещё 40% неф те про во дов. 
Для исп рав ной ра бо ты неф те про во да нуж но еже год но ме нять не 
ме нее 3—4% его дли ны, а ре аль но за ме ня ет ся не бо лее 1%. Это 
при во дит к час тым ава ри ям и за гряз не нию неф тью и неф те про дук-
та ми ог ром ных тер ри то рий.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1*. Пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками 
информации, составьте круговые диаграммы «Место России в ми-
ре 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.
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4.  Найдите на карте атласа города, где расположены нефтеперера-
батывающие заводы. Сделайте вывод: 1) о факторах размещения 
нефтеперерабатывающей промышленности; 2) об их географии; 
3) о том, где была добыта нефть, поступающая на каждый завод.

5*. Попробуйте найти данные о воздействии на окружающую среду 
одного из предприятий нефтяной промышленности России. Какие 
эмоции они у вас вызвали?

§ 3. Газовая промышленность

Вы узнаете:
ꔷ Сколько природного газа добывается в России. 
ꔷ Где в России расположены основные базы добычи газа. 
ꔷ Куда транспортируют российский газ. 
ꔷ Как газовая промышленность влияет на окружающую среду.

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

 Обратитесь к электронному приложению

Сколько природного газа добывается в России. Газ — самый де-
шёвый вид топлива и ценное химическое сырьё. Его добыча об-
ходится в 2 раза дешевле, чем добыча нефти. Добычей и транс-
портировкой газа занимается газовая промышленность. По за-
пасам природного газа (48 трлн м3, 27% мировых запасов) 
Россия занимает 2-е место в мире (после Ирана), а по его добыче 
(653 млрд м3 в год, около 20% мировой добычи) — 2-е место (по-
сле США).

Где в России расположены основные базы добычи газа. 
В Рос сии раз ве да но около 800 мес то рож де ний га за. Но ак тив но 
раз ра ба ты ва ет ся толь ко по ло ви на его раз ве дан ных за па сов.

По дав ляю щая часть до бы чи га за (бо лее 90%) при хо дит ся на 
мес то рож де ния За пад ной Си би ри и, прежде всего, Ямало-
Ненецкого автономного округа. В бли жай шей перс пек ти ве их 
до ля ос та нет ся столь же вы со кой. По оцен кам, здесь из вле че но 
все го око ло 6% запасов га за.

Вто рая по зна че нию ба за — Орен бург ско-Аст ра хан ская 
(6% до бы чи). До бы вае мый газ очень слож ный по со ста ву. Он со-
дер жит се ру, ге лий, этан, про пан и дру гие цен ные ком по нен ты. 
Для его пе ре ра бот ки на Орен бург ском и Аст ра хан ском мес то-
рож де ни ях по стро ены круп ные га зо пе ре ра ба ты ваю щие за во ды.


