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Добывающие мощности Томской области 

ДЛЯ осуществления Концепции развития нефтяной и газовой отрас-
лей Томской области на период до 2030 года потребуется $8,5 млрд 
в нефтяной отрасли и $3,5 млрд в газовой отрасли. В свою очередь, 
приведенные в публикации расчеты по оценке дисконтированной 
стоимости минеральных ресурсов в недрах Томской области одно-
значно свидетельствуют не только о доминировании роли нефтега-
зовой отрасли в экономике региона. Дисконтируемая стоимость уг-
леводородов в недрах ($18,35 млрд) превышает планируемые капи-
тальные вложения в развитие нефтегазового хозяйства более чем на 
$6 млрд, что свидетельствует о будущем экономическом благополу-
чии Томской области в долгосрочной перспективе. Этот вывод про-
звучал на недавней научно-практической конференции в Томске. 
От редакции добавим, что до благополучия еще надо дожить: судь-
ба Восточной отраслевой программы еще не определена, как не 
определены ни ее приоритеты, ни источники финансирования, ни 
льготы для компаний. 
А путь и далек и долог? 

Нефтегазодобывающая отрасль Томской 

области представлена ОАО «Томскгазпром», 

разрабатывающим 7 месторождений нефти и 

газа, ОАО «Томскнефть» ВНК (41 месторожде-

ние), ОАО «Восточная транснациональная 

компания» (3 месторождения), ОАО «Нефтя-

ная компания « Ю К О С » (5 месторождений), 

ЗАО «Томск-Петролиум-унд-Газ» (2 месторож-

дения), ЗАО «Соболиное» (1 месторождение), 

ЗАО «Арчинское» (2 месторождения), ООО 

«Шингинское» (1 месторождение), ЗАО «Том-

ская нефть» (3 месторождения) и компания 

«Бенодет Инвестмент Лимитед» (7 месторож-

дений нефти и газа). 

Концепцией развития нефтяной и газовой 

отраслей Томской области на период до 2030 

года предусматривается увеличение г о д о в о й 

добычи со стабилизацией на уровне 11-12 млн 

тонн нефти, 0,8-0,9 млрд м 3 попутного газа, 

11-12 млрд м 3 свободного газа и 1,3-1,5 млн 

тонн конденсата. 

На территории Томской области 
находится в эксплуатации и под-
готовлено к освоению 81 место-

рождение нефти, 13 — нефти, газа и кон-
денсата; 6 — газа и конденсата; 2 — тита-
но-циркониевых россыпей; 202 — торфа; 
6 — тугоплавких глин; 2 — каолина; 2 — 
формовочных песков; 3 — стекольных 
песков; 2 — пресноводного мела; 1 — ми-
неральных красок; 21 — песчано-гра-
вийных смесей; 13 — строительных пес-
ков; 2 — известняка; 3 — строительных 
камней; 38 — кирпичных глин; 7 — керам-
зитового сырья. Кроме того, на террито-
рии области известны месторождения и 
рудопроявления на стадии поисков и 
оценки: железных руд (7 объектов), бок-
ситов (1 площадь), сурьмы (1 проявле-
ние). цинка (3 объекта), рудного (2 пло-
щади) и россыпного (3 проявления) зо-
лота (см. «Запасы и ресурсы по углеводо-
родного сырья Томской области»). 

При геолого-экономической оценке 
сырьевой базы Томской области учиты-
валось состояния действующих добыва-
ющих отраслей промышленности регио-
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Запасы и ресурсы углеводородного сырья Томской области 
Полезное ископаемое ] Количество месторождений I Запасы I Ресурсы 

Цветные, редкие и драгоценные металлы 0,9 0,75 0,375 0,075 

Железные руды 0,67 0,60 0,50 0,22 

Строительные материалы 0,9 0,75 0,50 0,22 

Торф, сапропель, мергели, фосфаты, бурый уголь 0,5 0,3 0,2 0,1 

Недисконтированная оценка валовой стоимости полезных ископаемых 

на и ближайшие перспективы освоения 
новых видов полезных ископаемых из 
числа резервных месторождений и про-
гнозов территории. При этом также учи-
тывались следующие факторы: (а) нали-
чие действующих добывающих предпри-
ятий с устойчивой сырьевой базой; (б) на-
личие производственных мощностей по 
переработке сырья, состояние коммуни-
каций перемещаемого сырья и промпро-
дуктов: (в) степень насыщенности рынка 
конкретным минеральным сырьем; (г) на-
личие и место расположение потребите-
лей сырья или продуктов его передела, их 
платежеспособности, состояния комму-
никаций до потребителей; (д) наличие 
устоявшихся корпоративных связей по-
ставщиков и потребителей сырья. 

Методика оценки 

Для определения стоимости полез-
ных ископаемых использовались спот-
цены мировых товарных бирж, а также 
действующие цены на местном рынке 
минеральных продуктов, пересчитанные 
в долларовый эквивалент. По отдельным 
видам сырья, которое в Томской области 
в настоящее время не добывается, взяты 
цены реализации в других регионах Рос-
сии. Коэффициенты извлечения при до-
быче и переработке в соответствующую 
продукцию для действующих произ-
водств устанавливались по разрешенно-
му уровню эксплуатационных и техноло-
гических потерь, а для полезных иско-
паемых. в настоящее время не разра-
батываемых, принимались по аналогии 
с действующими нормативами Госпро-
мнадзора РФ на объектах в других реги-
онах России (см. «Цены на продукцию... и 
коэффициент извлечения»). 

При определении коэффициентов, 
принимаемых для приведения запасов 
и ресурсов к категории С,, использова-
лись литературные экспертные данные 
для нефти и газа, а также для металлов 
(см. «Коэффициенты, принимаемые для 
приведения запасов и ресурсов к кате-
гории С,»). 

По другим видам минерального сы-
рья приняты экспертные оценки, отра-
жающие региональные условия залега-
ния сырья и его добычи. 

Расчет потенциальной ценности 

Оценка стоимости минерального сы-
рья, находящегося в недрах, является ак-
туальной задачей экономической геоло-
гии. Значения подсчитанных в результа-
те геологических работ запасов и ресур-
сов полезных ископаемых являются 
чисто техническими величинами, кото-
рые служат лишь основанием для даль-
нейших технико-экономических расче-
тов. Под стоимостью (ценностью) недр 
понимается валовая стоимость мине-
рального сырья в недрах. Она определя-
ется произведением средней мировой 
цены конечного продукта на количество 
запасов + ресурсов и понижающие ко-
эффициенты приведения. 

На основе этой методики в 1 997 году 
была произведена оценка валовой сто-
имости минерального сырья (без нефти 
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и природного газа) в недрах Томской об-
ласти, составившая $35,4 млрд. С учетом 
запасов и ресурсов нефти и природного 
газа она бы составила $ 1,4 трлн (см. «Не-
дисконтированная оценка валовой сто-
имости полезных ископаемых»). Это со-
ставляет 11,7% от общей стоимости 
недр России по данным оценки 1 993 го-
да ($11.8 трлн). При этом стоимость под-
готовленных запасов составляет всего 
$1 52 млрд, или 11,0% от суммарной сто-
имости запасов и ресурсов полезных ис-
копаемых Томской области. То есть ос-
новной объем потенциальной стоимости 
недр области приходится на прогнозные 
ресурсы, причем большей частью на не-
востребованные полезные ископаемые. 

Недисконтированная оценка потен-
циальной стоимости недр путем просто-
го суммирования валовых стоимостей 
абсолютных объемов полезных ископа-
емых вызывает обоснованную критику 
неадекватности этого показателя цен-
ности недр. В результате формального 
подхода к оценке валовой стоимости 
недр в балансе региона преобладают 
запасы и ресурсы отдельных «крупно-
тоннажных» видов полезных ископае-
мых (в Томской области — бурого угля, 
торфа и железа), большая часть которых 
не будет востребована в ближайшем бу-
дущем. Фактически же основные дохо-
ды от реализации минерального сырья 
в настоящее время формируются за счет 
нефти, и эта тенденция будет сохранена 
в обозримом будущем. 

Оценка стоимости запасов и ресур-
сов полезных ископаемых в недрах дол-
жна производиться не только по их но-
минальной валовой стоимости, но и с 
учетом состояния рынка потребления, а 
также инвестиционной привлекатель-
ности минерального сырья, требующей 
расчета дисконтированного дохода от 
его реализации. Суммарная дисконтиро-
ванная стоимость минерального сырья в 
недрах прямо пропорциональна темпам 
прироста добычи и обратно пропорцио-
нальна риску существующей финансо-
вой системы (банковской ставке). Соот-
ветственно, оценка стоимости минераль-
ного сырья в недрах рассчитывается ис-
ходя из наполнения и эластичности его 
рынка потребления и состояния кредит-
ной системы страны. 

Суммарная дисконтируемая сто-
имость минерально-сырьевых ресурсов 
в недрах Томской области при ставке 
дисконта в 15% оценивается в $18,35 
млрд (см. «Дисконтированная оценка 
стоимости полезных ископаемых») и 
составляет 1,5% от оценки дисконтиро-
ванной стоимости недр России ($1253 
млрд). Это более реальная оценка и учет 
доли вклада Томской области в россий-
скую экономику. Причем доля углеводо-
родного сырья составляет 89,4% дис-
контированной стоимости недр облас-
ти, а доли подземных вод и добываемых 
твердых полезных ископаемых — 4,2% 
и 0,2% соответственно. Дисконтируе-
мая же стоимость полезных ископае-
мых, возможных к отработке (железные 
руды, бурый уголь и др.), составляет 
$1,15 млрд (6,3% стоимости недр Том-
ской области). т 

Дисконтированная оценка стоимости полезных ископаемых 
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