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Предисловие 

Томская область в современных границах была основана Указом Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 года. Область занимает юго-

восточную часть Западно-Сибирской равнины и имеет общие границы с Ханты-Мансийским автономным округом, сТюменской, Омской, 

Новосибирской, Кемеровской областями и Красноярским краем. 

Земельный фонд Томской области составляет 316,9 тыс. км2. Основная часть территории области занята землями лесного фонда (54,2%). На 

земли водного фонда приходится 2,5%, на земли сельскохозяйственного назначения - 4,4%, болота составляют - 29,1%, прочие земли - 9,8%. 

Большинство сельскохозяйственных угодий приходится на южные районы области: Томский, Кожевниковский, Шегарский и Зырянский. Основная 

часть пашни расположена в Кожевниковском и Томском районах. 

Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской области занимают около 2,0% всей площади. На территории области насчитывается более 

16000 рек общей протяженностью 93000 км, 62739 озер площадью водного зеркала 3570 км2, более 1500 болот, включая болота площадью в десятки 

тысяч квадратных километров, более 170 прудов и водохранилищ. Болота занимают в целом 91753 км2. Из них 92% приходится на земли лесного фонда, 

4,8% - на земли сельскохозяйственного назначения, 3,2% - на земли запаса. 

Население составляет 1,04 млн человек, из них 65,7% - городское. Средняя плотность населения - 3,4 человека на 1 км2. Область разделена на 

16 сельских районов и 187 сельских администраций (округов). На территории области расположено шесть городов, из них четыре города областного 

подчинения, закрытое административное территориальное образование (ЗАТО) г. Северск, один поселок городского типа, 588 сельских 

населенных пунктов. 

Более 85% территории области относится к труднодоступным районам, приравненным к местностям Крайнего Севера. 

Томская область обладает огромными запасами природных ресурсов. Начальные геологические ресурсы нефти и газа составляют 

более 5,4 млрд условных тонн (1 т нефти приравнивается к 1000 м3 газа и составляет 1 т условных углеводородов). В недрах Томской области 

сосредоточено свыше 57% ресурсов железа Российской Федерации, 18% циркония, 9% титана, 6% алюминия, 5% бурого угля, 4% цинка, а также 

крупные ресурсы подземных вод. На юго-востоке области расположены площади, перспективные для добычи золота и сурьмы. Здесь же 

локализованы месторождения различных неметаллических полезных ископаемых. Имеются значительные запасы песчано-гравийных 

смесей, кирпичных глин, силикатных и кварцевых песков, сапропелей и торфа. 

Огромную ценность имеют биологические ресурсы Томской области. Общий запас древесины области равен 2,6 млол м3. По 

прогнозным оценкам, годовой товарный запас дикоросов в денежном эквиваленте составляет около 100 млн долларов США. Природа       

щедро наградила томскую землю. Богатство, храни мое природой, обеспечивает жизнь, здоровье и благосостояние человека. Сохранить это   

богатство - наша цель и наш долг перед будущими поколениями.  
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