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более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки 
практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является 
самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 208 000 сотрудников 
в 157 странах. Более подробная информация представлена на сайте www.pwc.ru.

Публикация содержит информацию по состоянию на январь 2017 года.
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Дорогие друзья!

Томскую область не случайно называют островом интеллекта в 
океане ресурсов. У нас развит нефтегазовый комплекс, атомная 
индустрия, нефте- и газохимия, лесопереработка, машиностроение. 
И в то же время наш регион – это один из ведущих научно-
образовательных центров страны.

Мы полвека добываем нефть и 17 лет – природный газ. У нас 
значительные запасы бурого угля и редких металлов. А прогнозные 
ресурсы железной руды составляют 57 процентов от всех российских 
запасов.

Томская область знаменита возобновляемыми природными 
ресурсами, ведь две трети территории региона покрыто лесами. 
Наши реки могут два с половиной раза обогнуть экватор, 
их протяженность – 95 тысяч километров. 214 тысяч гектаров 
составляет площадь томских озер.

Наш природный потенциал поистине неисчерпаем. Только 
леса каждый год мы можем заготавливать почти 40 миллионов 
кубометров. А грибов, кедрового ореха, лекарственных трав и 
лесных ягод – свыше 33 тысяч тонн в год. Уже сегодня 10 процентов 
российских продуктов из дикоросов сделаны в Томской области.

У нас работают шесть университетов, два из которых – старейшие за 
Уралом, открыты в XIX веке и знамениты мощными научными школами. 
Томский государственный и Томский политехнический университеты 
имеют статус национальных исследовательских и борятся за право 
к 2020 году войти в Топ-100 лучших университетов мира.

Томск – официальная студенческая столица России. Каждый шестой 
житель областного центра носит в кармане студенческий билет. 
Каждый третий наш студент – иногородний, а каждый шестой – 
иностранец. За знаниями к нам едут молодые люди из 57 стран – 
от Соединенных Штатов и Венесуэлы до Конго и ЮАР.

Томская область занимает первое место в России по количеству 
исследователей и второе по числу докторов и кандидатов наук 
на душу населения. Каждую третью докторскую и две из трех 
кандидатских диссертаций в Томске защищают молодые ученые. 
24 научно-исследовательских института работают при университетах 
и научных центрах Российской академии наук.

Ежегодное финансирование научной деятельности в Томской области 
– более 20 миллиардов рублей (ENG: треть миллиарда долларов). 
Причем около половины этой значительной для российского региона 
суммы – инвестиции бизнеса в исследования и разработки.

Промышленный, научно-образовательный и природный потенциал 
Томской области стали основой создания федерального проекта 
«ИНО Томск». Первую в России концепцию комплексного 
регионального развития особым правительственным распоряжением 
утвердил в 2015 году премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Мы объединили в единую экономическую систему 
инфраструктурные, научные, инновационные и производственные 

Приветствие Губернатора 
Томской области
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проекты. На правительственном уровне и перед крупнейшим 
российским бизнесом защитили их эффективность, уникальность 
и конкурентоспособность.

Мы приглашаем инвесторов для развития крупнейшего 
инфраструктурного проекта «Томские набережные», для реализации 
идей в первой и наиболее успешной в России особой экономической 
зоне технико-внедренческого типа, для создания малотоннажных 
производств в томских индустриальных парках. 

Для взаимовыгодного сотрудничества у нас есть всё, и прежде всего, 
мощный природный, производственный и человеческий потенциал. 
Приезжайте в Томск, чтобы поработать с нами, увидеть новейшие 
высокотехнологичные разработки и реликтовую тайгу, насладиться 
экстремальным туризмом и больше узнать о Сибири. У нас красиво, 
а томичи – очень гостеприимные и сердечные люди.

С уважением,
Сергей Анатольевич Жвачкин, 
Губернатор Томской области
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Уважаемые инвесторы!

Мы рады приветствовать вас в Томске – городе с богатейшей
историей.

Основанный в 1604 году как военный форпост, спустя 200
лет Томск был уже центром огромной губернии с населением
около 2 миллионов человек. В конце ХIХ века Томск становится
интеллектуальной столицей Сибири. В 1888 году в нашем городе
был открыт четвёртый в России и первый за Уралом Императорский
Сибирский университет. Сегодня наши вузы входят в число
15 ведущих университетов России и называются экспертным
сообществом в числе ведущих международных вузов.

Наш город растёт и динамично развивается. За последние пять
лет население Томска выросло почти на 8% и превысило 590 тысяч
жителей, средний возраст которых 36 лет.

Ещё в 2005 году Постановлением Правительства РФ на территории
Томска создана особая экономическая зона технико-внедренческого
типа. Территория ТВЗ – более 300 га. Основной вектор развития
города определен Концепцией создания Центра образования,
исследований и разработок (ИНО Томск 2020), утверждённой
Правительством РФ. 

Для размещения новых промышленных производств в Томске
создан промышленный парк. Одна из его площадок – «Берёзовая»,
площадью 22,3 га, ориентирована на размещение предприятий
пищевой отрасли. На второй, «Северной» площадке, (115,6 га),
планируется размещать производство по металлообработке, химии,
строительным материалам и т.д.

Наша особая гордость – деревянная архитектура, которая признана
специалистами как уникальная в мировом масштабе и представляет
культурный и исторический феномен. И на протяжении последних
десяти лет нами ведется кропотливая работа по сохранению и
реставрации этих зданий.

Мы заинтересованы в инвестиционных проектах, которые помогут
нам сохранить наследие предков для следующих поколений
томичей. Поэтому создали особые условия для бизнеса, который
готов восстановить и использовать в дальнейшем деревянные
здания. Сегодня действует порядок, по которому инвесторы могут
получить в аренду объекты деревянной архитектуры и земельные
участки под ними на льготных условиях. На каждый объект
проводятся торги, но после разработки и согласования проектной
документации в ходе ремонтных работ инвестор сможет платить
лишь 0,1% от арендной платы за землю и 10% от арендной платы
за объект. А после выполнения ремонтных работ размер арендной
платы за объект снижается до 1 рубля. Срок действия этой льготы
распространяется на весь срок аренды – 49 лет максимум.

Иван Григорьевич Кляйн
мэр города Томска

Приветственное слово мэра Томска
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Уважаемые друзья!

Приветствую Вас от имени Томской торгово-промышленной палаты, 
которая объединяет 500 крупных, средних и малых предприятий, 
различных организаций, а также предпринимателей нашего 
региона. 

Томская область, это уникальный регион нашей страны, в котором 
образование и науку дополняют богатые природные ресурсы, 
благоприятный инвестиционный климат и доброжелательные, 
открытые для контактов люди.
Наша организация, это не только крупнейшее бизнес-объединение 
региона, но и своеобразный институт интеграции Томской 
области в мировую экономику, место встречи томских компаний с 
российскими и зарубежными деловыми партнерами.

Используя опыт и компетенции мировой системы торгово-
промышленных палат, имеющих 400-летнюю историю, мы 
стремимся помочь бизнесменам Томской области в поиске 
партнёров по России и всему миру. 
Сегодня в Томской области уже реализуются инвестиционные 
проекты с партнёрами из Европы, Северной Америки, стран БРИКС 
и СНГ. Есть все предпосылки для дальнейшего расширения делового 
сотрудничества томичей со многими зарубежными странами.

Томская ТПП готова оказать поддержку в подготовке и реализации 
инвестиционных проектов на территории Томской области с 
участием заинтересованных предприятий и организаций всех сфер 
экономики.
Желаю успехов в установления новых плодотворных деловых связей!

Аркадий Яковлевич Эскин
Президент Томской торгово-промышленной палаты

Приветственное слово Президента 
Томской торгово-промышленной палаты
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Уважаемые читатели!

Позвольте представить вашему вниманию «Путеводитель инвестора» 
по Томской области – региону с богатой природой, историей 
и колоссальным научным, человеческим и инвестиционным 
потенциалом.

Оставаясь одним из регионов с крупнейшими запасами 
углеводородных ресурсов, Томская область обладает 
диверсифицированной экономикой с развитым приборостроением, 
IT-сектором, фармацевтикой, пищевой, строительной и 
лесоперерабатывающей отраслями, атомной и нефтехимической 
промышленностью.

Запуск федерального проекта «ИНО Томск» по созданию в регионе 
инновационного территориального центра придал импульс 
развитию целого ряда инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям: нефтехимия и ядерные технологии, лесопереработка и 
освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, научно-образовательные 
проекты и переработка возобновляемых природных ресурсов, 
умные технологии и проекты по развитию городской среды и 
инфраструктуры. 

Особое внимание в нашем путеводителе уделено научно-
образовательному комплексу и инновационному сектору. Сегодня 
томские университеты и НИИ не только являются признанными 
образовательными и научными центрами мирового уровня, 

Вступительное слово руководителя
регионального развития PwC в России

Вступительное слово руководителя регионального развития PwC в России
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но и выступают в качестве драйверов развития и внедрения 
прикладных инновационных технологий, работая бок о бок с 
бизнесом в рамках программ стратегического партнерства, бизнес-
инкубаторов, совместных предприятий и проектов по созданию 
высокотехнологичных производств.  
Благодаря объединению науки и бизнеса, область на протяжении 
последних лет входит в число лидеров в рейтинге инновационных 
регионов России. 

В Томской области ведется масштабная работа по развитию 
инвестиционной и инновационной инфраструктуры. Создана 
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск», 
развивается промышленный парк, научно-технологический парк, сеть 
бизнес-инкубаторов и инжиниринговых центров. Администрацией 
области и Томской торгово-промышленной палатой уделяется 
большое внимание формированию благоприятного инвестиционного 
климата и созданию комфортных условий для ведения бизнеса в 
регионе. Так, в регионе законодательно закреплены особые налоговые, 
административные и экономические условия ведения бизнеса для 
компаний, реализующих инвестиционные и инновационные проекты.

Представленный обзор содержит актуальную информацию о 
состоянии инвестиционного климата Томской области, конкурентных 
преимуществах региона и наиболее перспективных направлениях 
для инвестирования. Надеемся, что издание станет неоценимым 
помощником для предпринимательства и удобным инструментом для 
правительства региона. Успехов, взаимной выгоды и процветания!

Максим Иванович Мациборко
Партнер, Руководитель регионального развития PwC в России
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Томская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Сибирского федерального округа, 
территория с богатым культурным и историческим наследием, обладающая высоким образовательным и 
инновационным потенциалом.
Наречённый князем Константином Вяземским «Сибирскими Афинами» столица области – город Томск – 
один из важнейших образовательных центров Сибирского региона. Наличие единственной за Уралом и 
одной из 5-и в России Особой экономической зоны технико-внедренческого типа, высокая квалификация 
кадров и благоприятный инвестиционный климат – залог успешной реализации высокотехнологичных и 
инновационных проектов.

Информация  
о Томской области

Территория
Томская область расположена в юго-восточной части Западной 
Сибири. Граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской 
областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским 
краем. 
Общая площадь Томской области – 314 400 км2 (на 1,5% больше 
Польши). Протяжённость области с севера на юг составляет около 
600 км, с запада на восток – 780 км. 86% территории области занимают 
районы Крайнего Севера, которые обладают богатыми запасами 
природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа.

Климат
Почти вся территория области находится в пределах таёжной зоны. 
Климат умеренно-континентальный циклический, отличается 
значительными суточными и годовыми амплитудами, а также 
характеризуется более длительным зимним периодом.

Население
По данным Госкомстата по состоянию на 1 января 2016 года население 
Томской области составляет 1 076,8 тыс. человек. Плотность 
населения – 3,42 чел./км2. Городское население – 72,2% (777,3 тыс. 
человек), которое проживает в городах Томск, Северск, Стрежевой и 
Кедровый, а также г. Асино, р.п. Белый Яр и г. Колпашево.

ВРП
По итогам 2016 года ВРП Томской области оценочно составил 
507,3 млрд. руб. или 99,3% к предыдущему году в сопоставимых ценах.
ВРП на душу населения, который характеризует произведенный на 
территории области суммарный объём товаров и услуг, приходящийся 
на одного жителя, за 2016 год оценочно составил 470,5 тыс. руб.

Столица Томской области – город Томск
Город Томск – старейший в Сибири крупный образовательный, 
научный и инновационный центр.
Население – 590 690 человек (на 1 января 2016 года). Город расположен 
на берегу реки Томь. Площадь города составляет 294,6 км2.

Краткая справка
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Информация о Томской области

 � Реализация Концепции создания в Томской области 
инновационного территориального центра «ИНО Томск».

 � Увеличение доли наукоёмкого производства в валовом 
региональном продукте.

 � Развитие обрабатывающих производств: химическое 
производство (в том числе фармацевтика), электрооборудование, 
радиоэлектроника, производство машин и оборудования, 
деревообработка, ядерное производство, пищевая 
промышленность.

 � Разработка и внедрение современных технологических 
решений в области IT, электроники, биотехнологий, медицины, 
нанотехнологий, ресурсосберегающих технологий.

 � Добыча полезных ископаемых, в первую очередь нефти и 
природного газа.

 � Развитие транспортной инфраструктуры для реализации 
транзитного потенциала региона, обеспечения беспрерывного 
сообщения с крупными федеральными центрами.

 � Развитие энергетической инфраструктуры с целью снижения 
энергодефицита региона и повышения устойчивости работы 
объединенной энергосистемы Сибири.

 � Развитие малого и среднего предпринимательства.

Основные 
направления 
развития 
экономики  
Томской области

Томск
Часовой пояс  
МSK+4
Расстояние до Москвы 
3 651 км

Москва

 � Человеческий капитал: высокий процент населения с высшим 
образованием, наличие ведущих ВУЗов и исследовательских 
центров.

 � Высокотехнологичные промышленные кластеры: 
кластер ядерных технологий, нефтехимический кластер, 
инновационный территориальный кластер «Smart technologies 
Tomsk», кластер возобновляемых природных ресурсов, кластер 
трудноизвлекаемых природных запасов, лесопромышленный 
кластер.

 � Природные ресурсы: значительные запасы нефти, природного 
газа, железа, богатый лесной фонд.

 � Развитая инфраструктура для ведения малого и среднего 
бизнеса.

 � Разработаны и приняты стратегия социально-экономического 
развития Томской области до 2030 года и концепция создания 
в регионе инновационного территориального центра «ИНО 
Томск». 

Основные 
конкурентные 
преимущества 
Томской области



Информация о Томской области

Человеческий 
капитал

Томская область является регионом, обладающим значительным 
трудовым и интеллектуальным потенциалом. Уникальный 
человеческий капитал назван первым в списке преимуществ региона.
Численность экономически активного населения к концу 2015 
года составила 526,5 тыс. человек, из них 92,3% 
заняты в экономике.

При этом трудовые ресурсы Томской области характеризуются 
высоким качеством – удельный вес лиц с высшим образованием в 
общей численности занятых составляет 32,8%. Томская область по 
этому показателю занимает 13 место в России и входит в 
тройку лидеров среди регионов СФО.
В возрастной структуре населения, занятого в экономике, наибольший 
удельный вес составляют работники в возрасте 30-39 лет (28,4 %), 
20-29 лет (24,6 %), 40-49 лет (23,4 %). Средний возраст работников – 
39,2 лет (в Российской Федерации – 39,6 лет, в Сибирском 
федеральном округе – 39,0 лет).

Доля трудоспособного населения Томской области

Томская область60%

Российская Федерация60%
Сибирский федеральный округ58%

Сибирский 
федеральный округ

Российская
Федерация

29,61

Томская область

34,04 34,03

Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)

Сибирский 
федеральный округ

Российская
Федерация

38,2

Томская область

38
39,6

Средний возраст, лет
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Информация о Томской области

Валовой 
региональный 
продукт (ВРП)

По итогам 2016 года ВРП Томской области оценочно составил 
507,3 млрд руб. или 99,3% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах. Тенденции последних лет – устойчивый рост 
доли наукоёмкого производства в валовом региональном продукте и 
увеличение вклада в экономику научно-образовательного комплекса.
ВРП на душу населения, который характеризует произведенный 
на территории области суммарный объём товаров и услуг, 
приходящийся на одного жителя, за 2016 год оценочно составил 
470,5 тыс. руб. По объёму ВРП на душу населения Томская 
область с 2008 года стабильно занимает 2 место в Сибирском 
федеральном округе. 
Основными секторами экономики Томской области являются: 
добывающая отрасль, в том числе нефтегазовая промышленность, 
геологоразведка и трубопроводный транспорт, обрабатывающие 
производства, в том числе нефтехимия и фармацевтическая 
промышленность, лесопромышленный комплекс, в частности 
глубокая переработка древесины, пищевая промышленность, 
машиностроение и металлообработка, а также сельское хозяйство. 

ВРП в основных ценах (млрд. руб.)

0
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300

400

500

600

371,4

2012 2013 2014 2015 2016 (оценка)

402,5 428,0 474,6 507,3

Добыча полезных ископаемых

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
производства

Обрабатывающие производства

Транспорт и связь

Строительство

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение

Структура ВРП (в основных ценах) за 2014 год

28%

11%

10%10%

9%

6%

6%

5%

4%

4%
4% 2%

1% Образование

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

Гостиницы и рестораны
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Информация о Томской области

Внешнеэкономи-
ческий потенциал 

Томской области

Томская область имеет развитую географическую структуру внешней 
торговли. В 2015 году торговые связи поддерживались со 122 странами 
дальнего и ближнего зарубежья. При этом направления экспортных 
поставок постоянно расширяются. В 2015 году экспорт товаров 
осуществлялся в 58 стран мира, в 2014 году – в 57 стран, в 2013 году – в 50 
стран. На азиатские рынки в 2015 году поступило около 2/3 всего экспорта 
Томской области, на европейские – 1/3.
Внешнеторговый оборот в 2015 году составил $879,2 млн., что на 3,3% 
меньше, чем в 2014 году. При этом экспорт составил $310,2 млн. (снизился 
на 29,5%), а импорт – $569,0 млн. (увеличился на 21,1%). Основными 
причинами снижения экспорта стали падение цен на нефть, которая 
составляет около трети всего стоимостного объёма экспорта Томской 
области, а также колебания курсов валют.
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимают: нефть 
сырая, лесоматериалы обработанные, продукты неорганической химии, 
машины электрические и оборудование, пластмассы и изделия из них.

На торговлю со странами дальнего зарубежья приходится 73,8% 
стоимостного объёма экспорта в 2015 году, 26,2% – со странами СНГ. 
Наибольшие объемы экспортных поставок были осуществлены в 
Японию (19,1%), Китай (18,5%), Швецию (16,5%), Казахстан (14,7%), 
Соединенное Королевство (12,2%), Узбекистан (5,6%).

Минеральные продукты и нефть

Продукция химической промышленности

Металлы и изделия из них 

Древесина и изделия из нее 

Продовольственные товары 

Товарная структура экспорта Томской области

29,1%

24,6%11,2%

21,3%

10,2%
2%

0,9% 0,7%

Продукция машиностроения 

Текстиль и текстильные изделия, 
обувь

Другие товары

Более 50 основных стран-партнёров являются 
торгово-экономическими партнёрами Томской 
области
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Информация о Томской области

В 2014 году была принята Концепция инвестиционного развития 
Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030 года). 
В соответствии с Концепцией целью инвестиционного развития 
Томской области является создание благоприятного инвестиционного 
климата и активное привлечение инвестиций, в том числе создание 
условий для привлечения и работы инвесторов, привлечения средств 
российских и зарубежных инвесторов для реализации инвестиционных 
проектов на территории Томской области. Внедрены 15 требований 
Инвестиционного стандарта.

Кроме того, была разработана дорожная карта «Улучшение условий 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности 
Томской области на 2015-2017 годы», включающая комплекс 
мероприятий по направлениям:
• регуляторная среда;
• институциональная среда;
• доступность ресурсов и качество инфраструктуры;
• эффективность поддержки малого предпринимательства.

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России 2015 
года Томская область получила уровень IC4 (средняя инвестиционная 
привлекательность – первый уровень), что является максимальным 
уровнем инвестиционной привлекательности среди регионов СФО.

В 2016 году Томская область заняла 12 место в общероссийском 
национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ, прибавив по сравнению с 2015 годом 11 позиций 
и оставив далеко позади другие регионы СФО (ни один из них не 
вошёл в топ-20).

Долгосрочный кредитный рейтинг агентства Standard & Poor’s 
сохранен на уровне «ВВ-» по международной шкале и на уровне 
«ruAA-» по национальной шкале. Прогноз изменения 
рейтингов – «Негативный».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: инвестиционный рейтинг 
региона – 3B1, пониженный потенциал – умеренный риск.

Инвестиционный 
климат
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Транспортная 
инфраструктура

Площадь Томской области сопоставима с территорией многих 
европейских государств. Протяжённость с севера на юг составляет 
около 600 км, с запада на восток – 780 км. Для экономических связей 
с соседними субъектами РФ доступны только южные границы – 
с Кемеровской и Новосибирской областями. 

Перевозка грузов по области осуществляется авиационным, 
автодорожным, железнодорожным и водным видами транспорта.

На территории Томской области функционируют два аэропорта – 
международный аэропорт Богашево в городе Томске и городе 
Стрежевой. После полной реконструкции в 2013 году аэропорт Томска 
готов обслуживать пассажиров по самым высоким международным 
стандартам. Регулярные рейсы из Томска осуществляются в города: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, 
Нижневартовск, Сургут, Иркутск, Абакан, Сургут, а также на север 
области в город Стрежевой. 

Общая протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием 
на территории Томской области – 9 629 км, из них 7 493 км 
общего пользования. Автомобильные дороги обеспечивают 
межрегиональные связи по направлениям Томск – Юрга, Томск – 
Кожевниково – Новосибирск, Томск – Мариинск. До 2030 года 
запланировано создание новых международных и межрегиональных 
автодорожных маршрутов, в том числе Северного широтного коридора 
(Пермь – Ивдель –Ханты-Мансийск – Томск). 

Протяжённость водных путей – 5 195 км. Водным транспортом 
обслуживаются свыше половины из 700 населённых пунктов Томской 
области, осуществляется массовый перевоз грузов в Северные районы, 
а также вывоз лесных грузов и минерально-строительных материалов. 
Судоходными реками являются Обь, Васюган, Кеть, Томь, Парабель, 
Чулым и Чая.

Эксплуатационная длина железных дорог составляет 346 км, 
основная магистраль – Белый Яр – Томск – Тайга. Железнодорожное 
сообщение осуществляется по 6 маршрутам. Вагонами беспересадочного 
сообщения можно добраться до пяти конечных станций – от Адлера до 
Владивостока. В зимнее время года для завоза грузов в северные районы 
Томской области используются ледовые переправы и зимние дороги.

Информация о Томской области
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В Томской области активно пропагандируется здоровый образ 
жизни.
Спортивная инфраструктура региона включает в себя 730 
плоскостных спортивных сооружений (волейбольные, 
баскетбольные, футбольные площадки), 469 спортивных залов, 
47 стрелковых сооружения, 34 лыжные базы, 28 плавательных 
бассейнов, 17 стадионов, 3 легкоатлетических манежа, 3 крытых 
ледовых арены, 2 гребных канала и более трёхсот других 
спортивных сооружений. 

Крупные спортивные объекты:
 � центр водных видов спорта «Звёздный» с 50-метровым 

бассейном олимпийского уровня в г. Томске;
 � крытый футбольный манеж «Восход» в г. Томске;
 � стадион «Труд» в г.Томске (домашний стадион ФК «Томь»);
 � легкоатлетический манеж «Гармония» в г. Томске.

Томск по-настоящему футбольный город – здесь играют в него 
более ста лет. Футбол в Томске любят настолько сильно, что 
проводят турнир по зимнему футболу.
 
В марте 2017 года ФК «Томь», выступающий в Российской 
футбольной Премьер лиге, отметит 60-летний юбилей. 
Наивысшими достижениями ФК «Томь» на данный момент 
являются 8 место в премьер-лиге 2006 и 2010 и выход в 
полуфинал Кубка России 2007/2008. Главным тренером клуба 
является Валерий Юрьевич Петраков. Президент клуба – 
губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин.

Спорт

Крупные спортивные 
события 2017 года

ФК «Томь»

Первенство мира по подводному спорту.  
На соревнованиях будет разыграно 32 комплекта наград. 
Программа соревнований включает 4 дня соревнований в 
бассейне и 1 день соревнований на открытой воде.

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике 
«Снежные узоры». Соревнования состоятся в г. Томске 
в спортивном комплексе «Юпитер».

Всероссийские соревнования по каратэ «Сибирский 
тигр». Соревнования состоятся в городе Томске во Дворце 
зрелищ и спорта.

Всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок 
С.А.Белова». Соревнования состоятся в г. Томске в спортивном 
комплексе «Юпитер».

Информация о Томской области
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Добыча основных видов полезных ископаемых

2010 2011 2012 2013 2014
Руда железная 

товарная 
необогащенная, 

тыс. т

2 357,8 2 818,4 2 940,0 2 526,5 2 525,0

Концентрат 
железорудный, 

тыс. т
34 087,1 37 367,8 37 346,2 36 415,6 37 575,5

Производство окатышей

2010 2011 2012 2013 2014
Окатыши 

железорудные 
(окисленные), 

тыс. т

12 269,1 12 551,6 12 477,6 12 656,2 12 719,0

Окатыши 
и брикеты 

железорудные 
металлизованные, 

тыс. т

4 703,0 5 103,6 5 299,9 5 474,0 5 306,0

Туристско-рекреационные ресурсы Томской области позволяют 
развивать разные виды туризма.
Областной центр официально является историческим городом России, 
ещё только 3 сибирских города носят такой статус. Одной из главных 
визитных карточек Томска является деревянная архитектура XVIII-
XX веков, в том числе уникальные дома с красивейшими резными 
наличниками, а также особняки купцов и золотопромышленников. 
Облик города многогранен: налицо смешение различных стилей и эпох, 
его старинные улочки соседствуют с новыми широкими проспектами. 

В Томской области расположено более 160 различных музеев, в том числе 
уникальный мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», Музей 
истории Томска, музейные комплексы вузов (ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТГПУ), 
Музей деревянного зодчества, Музей славянской мифологии, Музей 
политической ссылки и другие. 
Заселённые за тысячи лет до появления здесь русских служилых людей 
томские земли привлекают с точки зрения этнографического туризма и 
изучения жизни коренных народов региона: селькупов, хантов, эвенков, 
чулымцов, кетов, томских татар и других.

Регион крайне перспективен в плане развития экотуризма. В Томской 
области сохранились уникальные девственные места, которых почти 
не касалась рука человека. Томская область – это удивительный 
край зверей и вековых кедров. Большую часть территории региона 
составляет тайга и болота, в том числе, вторые зелёные «лёгкие 
планеты» после лесов Амазонии – огромные Васюганские болота. 
Васюганские болота – крупнейшая болотная система в мире (её 
площадь больше площади Швейцарии), привлекающая ежегодно 
сотни туристов из разных уголков мира. 
Для поклонников экологического туризма есть уникальная возможность 
познакомиться с нетронутой сибирской флорой и фауной. Так 
популярным местом для туристов являются уникальные Таловские чаши 
в Томском районе – известковые чаши необычной формы, вода в которых 
считается лечебной и не замерзает даже зимой. 

Рекреационные 
ресурсы и туризм

Информация о Томской области
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Активный туризм Очарование дикой природы Томской области не поддаётся краткому 
описанию. Озера и реки богаты разнообразной рыбой и водоплавающей 
птицей, тайга – дикими животными, ягодами, грибами, кедровыми 
орехами, луга – целебными травами. В 16 районах области расположены 
охотхозяйства. Для туристов организуют традиционную сибирскую 
охоту на медведя – лежащего в берлоге и на приваде, на лося – на реву 
и с подхода, на соболя и боровую дичь с собакой, на глухаря на току. 
Будет чем заняться и любителям рыбалки, она очень развита в Томской 
области: в летний сезон спиннингом и нахлыстом, зимой специальными 
удочками и блеснением. Основные объекты лова щука и окунь, кроме 
того, в водоемах региона обитают язь, карась, судак, чебак. 

Событийный туризмПроведению событийных мероприятий, как инструменту привлечения 
туристов, в регионе уделяется большое внимание, их ежегодно 
проводится более 50-ти. Одним из ярчайших событий в жизни Томской 
области является международный фестиваль-конкурс «Праздник 
Топора», который за 9 лет своего существования стал одним из самых 
известных, массовых, ожидаемых и любимых событий в жизни региона. 
Основная задача фестиваля – возродить сибирские плотницкие и 
столярные ремесла, увлечь идеей сохранения и восстановления 
исторического облика Томска и деревень Томской области, через 
культурно-массовые мероприятия привить любовь к малой родине и 
древним традициям.
В Национальный календарь событий России по праву включено 6 
областных мероприятий, из них четырём присвоен статус «Лучшее 
событие России»:

 � Международный фестиваль-конкурс «Праздник Топора»;
 � Фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды 

Севера»;
 � Фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца»;
 � Национальный эстонский праздник «Янов день».

Информация о Томской области
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?????????????????????????????, руб.

Чечня Ставропольский 
край Татарстан МО

Газ 4683 4683 4048 4589
Электроэнергия 2,17 3,20 2,69 3,14

Зарплата 21913 22943 28607 39699

Томск, имеющий за собой многовековую историю развития, всегда 
являлся одним из главных культурных центров Сибири. Томск, уже 
начиная с конца XIX века, является культурной столицей Сибири. 

На данный момент, в культурном пространстве Томской области 
органично сочетаются следы древних археологических культур 
(самусьская, молчановская, кулайская, релкинская), традиции и 
обычаи коренных и малочисленных народов Сибири (сибирских 
татар, селькупов, хантов, эвенков, чулымцев), русских переселенцев 
и представителей многочисленных национальных диаспор (поляков, 
немцев, эстонцев и др.).

Томская земля является родиной актера Иннокентия Смоктуновского, 
композитора Эдисона Денисова, выдающейся балерины Галии 
Измайловой. В Томской области жили и творили многие известные 
российские писатели, поэты, драматурги, режиссёры и художники.

В системе учреждений культуры региона сегодня действуют 307 клубов 
и домов народного творчества, свыше 280 библиотек, 2 областных 
музея, 8 муниципальных и свыше 100 учреждений музейного типа, 
6 профессиональных театров, 5 частных театров, филармония с одним из 
лучших в России органных залов, картинные галереи и художественные 
мастерские. Государством охраняется 996 объектов культурного 
наследия: 613 памятников археологии, 383 памятника архитектуры, 
истории и искусства. 56 объектов имеют статус памятников 
федерального значения. 

Томск регулярно посещают с гастролями звёзды мировой величины: 
Денис Мацуев, Валерий Гергиев и другие. По рекомендации Дениса 
Мацуева в 2016 году в Томской областной филармонии появился новый 
рояль.

Культура

Информация о Томской области
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Образование, наука и инновации
Томск – столица образования и науки Сибири, ещё в XIX веке 
город именовали «Сибирскими Афинами». В Томске действуют 
6 университетов (политехнический, классический, систем управления 
и радиоэлектроники, медицинский, архитектурно-строительный, 
педагогический), 3 негосударственных института, а также 6 филиалов 
иногородних образовательных организаций высшего образования.
Всего в томских вузах обучается более 65 тыс. студентов из 75 регионов 
России и 56 зарубежных стран, при этом каждый восьмой житель 
города – студент. Томская область занимает третье место (после 
Москвы и Санкт-Петербурга) по доле студентов в общей численности 
населения.

Подготовка кадров осуществляется более чем по 110 направлениям и 
30 специальностям. Ежегодно выпускниками томских вузов становятся 
более 8 тыс. человек. Наибольшее количество дипломированных 
специалистов готовят в ТГУ, ТПУ и ТУСУРе. Средний показатель 
занятости выпускников на момент выпуска из вуза превышает 90%.

Развитию научно-образовательного потенциала способствует 
высокий уровень науки, образования и инновационной активности, 
сложившийся в Томской области. 

Доля сектора высшего образования в научных исследованиях и 
разработках в Томской области более 30%, что выше, чем средний 
показатель по России, составляющий около 10%. Структура затрат 
в Томской области по этому параметру ближе и даже превышает 
параметры стран с развитым сектором науки (США, Франция, 
Германия и другие страны ОЭСР). По доле внутренних затрат на 
исследования и разработки в валовом региональном продукте Томская 
область входит в десятку лидеров среди регионов России. 

Научно-
образовательный 
комплекс

Томская область 
занимает в России:
•	 1	место	по	концентрации	

научных	сотрудников	
высшей	квалификации;

•	 3	место	
по	изобретательской	
активности;

•	 4	место	в	рейтинге	
инновационных	регионов.
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Образование, наука и инновации

Томская наука ориентирована как на решение фундаментальных 
научных задач, так и на нужды промышленности. Инновационные 
проекты реализуются на практике в студенческих бизнес-
инкубаторах, малых инновационных предприятиях при вузах и 
НИИ, компаниями-резидентами Особой экономической зоны.
Фундаментальными и прикладными научными исследованиями 
и разработками в регионе занимаются около 60 организаций: 
исследовательские подразделения томских университетов, 
академические институты, отраслевые НИИ и другие научные 
организации.
Объём финансирования научно-образовательных и научных 
организаций Томской области в 2015 году составил 24 млрд. руб. 
По итогам последнего рейтинга научно-технического развития 
регионов Томская область занимает первую позицию среди 
регионов Сибири.

Томская область 
занимает первое 
место в России 
по численности 
персонала, занятого 
исследованиями 
и разработками 
на душу населения

Крупнейшие вузы региона – Томский политехнический университет 
(ТПУ) и Томский государственный университет (ТГУ) входят в список из 
21 вуза, отобранных на конкурсной основе в Проект «5-100», который 
был запущен Министерством образования и науки России в соответствии 
с указом Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».
Целью проекта является повышение престижности российского высшего образования и обеспечение 
вхождения к 2020 году не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов 
авторитетных мировых рейтингов.

Основные задачи, поставленные в рамках программы повышения конкурентоспособности:
 � глобально конкурентоспособное образование и исследования мирового уровня;
 � тиражирование лучших академических и инженерных практик;
 � стратегическое партнерство с академическим и бизнес-сообществом;
 � подготовка и привлечение выдающихся студентов, ученых и преподавателей;
 � позиционирование Томска, как уникального научно-образовательного центра мирового уровня;
 � эффективное управление ресурсами.

В 2015 году ТПУ и ТГУ вошли в четвёрку вузов-лидеров проекта, получив из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий программы максимальное финансирование, 
а также продвинулись на несколько десятков позиций вверх в рейтинге QS World University 
Rankings и впервые стали участниками международного рейтинга The Times Higher Education 
World University Rankings.
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Томский политехнический университет (ТПУ) является одним из 
крупнейших в стране научно-образовательных комплексов с развитой 
инфраструктурой научных исследований и подготовки кадров высшей 
квалификации. 

История Томского политехнического университета началась в 1896 году, 
когда был основан Томский технологический институт для подготовки 
в Сибири практикующих инженеров. Долгое время ТТИ оставался 
единственным техническим вузом за Уралом. В октябре 2009 года ТПУ 
присвоена категория «Национальный исследовательский университет». 
В июле 2013 года ТПУ стал одним из 15 победителей конкурса на получение 
субсидии для вхождения в мировые рейтинги в рамках программы 
повышения международной конкурентоспособности университетов России 
среди ведущих мировых научно образовательных центров.

В 2014 году Томский политехнический университет вошёл в первую 
четвёрку российских вузов-участников Проекта «5-100», удостоенных 
государственной субсидии для продвижения в Топ-100 лучших 
университетов мира. ТПУ – дважды обладатель Премии Правительства в 
области качества (2005 и 2016 годы). В мировом рейтинге университетов 
(QS World University Rankings-2016) ТПУ занимает 400 позицию среди 
700 лучших университетов мира (8-й – в России), что значит, что 
ТПУ входит в 4% элитных вузов мира. В 2016 году 
вуз вошел в Топ-100 ведущих вузов из 50 стран мира согласно рейтингу 
Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017.

За свою историю Томский политехнический университет стал Аlma Mater 
для 165 тыс. специалистов, сейчас здесь обучаются более 20 тыс. студентов 
из 48 стран мира. Треть всех студентов-иностранцев в Томске учатся в ТПУ.
Ежегодно спрос на выпускников ТПУ – специалистов и магистров – в 
1,5-1,7 раза превышает их число. По заявкам предприятий из года в год 
распределяются более 90% молодых специалистов. По данным Минобрнауки 
России в 2015 году показатель трудоустройства выпускников ТПУ был 
лучшим среди вузов Томска и на уровне многих ведущих вузов России. 

Основой эффективного функционирования системы содействия 
трудоустройству выпускников является взаимодействие с компаниями 
и организациями – партнёрами вуза. Ежегодно свыше 500 предприятий 
подают заявки на выпускников ТПУ.

Томский 
политехнический 
университет

Старейший 
технический вуз 
в азиатской части 
России – ТПУ на 
сегодняшний день 
входит в десятку 
лучших вузов России 
согласно ведущим 
национальным 
рейтингам
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Образование, наука и инновации

Система стратегического партнёрства ТПУ с предприятиями 
и организациями различных форм собственности функционирует 
на основе долгосрочных программ сотрудничества 
в образовательной, научной и других областях, обозначенных 
в договорах о стратегическом партнерстве, договорах 
о сотрудничестве и совместной деятельности.

Стратегической целью развития ТПУ является становление его как 
университета мирового уровня, ориентированного на кадровое 
обеспечение и разработку технологий для ресурсоэффективной 
экономики. 
Университет располагает высококвалифицированным кадровым 
потенциалом: около двух тысяч научно-педагогических 
сотрудников участвуют в научных исследованиях, разработке 
новой техники и технологий, почти две трети из них – кандидаты и 
доктора наук, в том числе 17 академиков и членов-корреспондентов 
РАН и РАМН. 

 � ГК «Росатом»
 � ПАО «Газпром»
 � ПАО «НК «Роснефть»
 � ПАО «Алроса»
 � ПАО «Транснефть»
 � ПАО «Газпром нефть»
 � ПАО «Лукойл»
 � Sakhalin energy investment company Ltd.
 � ПАО «Россети»
 � ОАО «Сургутнефтегаз»
 � АО «Концерн Росэнергоатом»
 � ООО «ЕвразХолдинг»
 � ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы»

 � АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы»

 � ПАО «МРСК Сибири»
 � ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация»
 � ПАО «СИБУР Холдинг»
 � ООО «Сибирская генерирующая компания»
 � ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»
 � АО «Информационные спутниковые 

системы» им. академика М.Ф. Решетнёва»
 � ПАО «РКК «Энергия»
 � АО «Р-Фарм»
 � Schlumberger Ltd.
 � ООО «Томский кабельный завод»

Основные стратегические партнёры ТПУ:

Уважаемые коллеги и партнёры!

Выбирая ТПУ, вы делаете ставку на лидера. Более чем столетние 
традиции высшей инженерной школы, высокий научно-
образовательный и кадровый потенциал ТПУ, развитая система 
стратегического партнерства, в орбиту которой вовлечено свыше 
700 предприятий, организаций и учреждений промышленности, 
бизнеса, научно-образовательного сообщества России и зарубежья – 
все это позволяет нам обеспечивать высокий уровень подготовки 
специалистов, отвечающий кадровым потребностям наших 
партнеров. 

Курс на кардинальную технологическую модернизацию 
российской экономики требует от нас увеличения доли уникальных 
образовательных программ, подготовки инженерных кадров 
мирового уровня, расширения объемов научного сотрудничества, 
успешного решения прикладных научно-технических задач, 
создания совместных прорывных разработок и активного внедрения 
их в практику.

Для ТПУ приоритетной задачей всегда было и остаётся 
стратегическое партнерство университета с российскими 
и зарубежными компаниями.

Пётр Савельевич Чубик
ректор Национального 

исследовательского  
Томского политехнического 

университета, профессор
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Образование, наука и инновации

Развитие научно-инновационного потенциала осуществляется в 
соответствии с 8 из 9 приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации: «Безопасность 
и противодействие терроризму», «Индустрия наносистем», 
«Информационно-телекоммуникационные системы», «Науки о 
жизни», «Рациональное природопользование», «Робототехнические 
комплексы (системы) военного, специального и двойного 
назначения», «Транспортные и космические системы», 
«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика». 

ТПУ развивается как научно-образовательный центр мирового 
уровня и позиционируется как сетевой центр превосходства 
в области ресурсоэффективных технологий. Прорывные 
исследования ТПУ сосредоточены в шести междисциплинарных 
кластерах: «Безопасная среда обитания», «Устойчивая энергетика», 
«Медицинская инженерия», «Ресурсы планеты», «Когнитивные 
системы и телекоммуникации» и «Социально-гуманитарные 
технологии инженерной деятельности». Данные кластеры 
соответствуют критическим технологиям Российской Федерации и 
направлениям 15 научных школ ТПУ, 7 из которых – ведущие школы 
России.

Все перспективные направления работы университета 
объединены в структурные подразделения – 
Стратегические академические единицы (САЕ):

 � «Ядерные технологии для онкологии»;
 � «Экоэнергетика»;
 � «Системы управления и телекоммуникаций»;
 � «Трудноизвлекаемые природные ресурсы»;
 � «Космическое материаловедение»;
 � «Промышленная томография»;
 � «Люди и технологии».

Суммарный объём 
НИОКР университета 
за период с 2012 по 
2015 год составил 
около 8 млрд. руб. 
(в том числе в 
2015 году – более 
2 млрд. руб.). 
Объем договоров 
на выполнение 
НИОКР по заказу 
предприятий 
реального сектора 
экономики 
составляет около 
70%. 
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Образование, наука и инновации

Основными заказчиками разработок ТПУ по хозяйственным 
договорам и зарубежным контрактам являются: АО «Информационные 
спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва», ПАО 
«РКК «Энергия» им. СП. Королёва», АО «ВНИИНМ им. академика 
Л.Л. Бочвара», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Ванкорнефть», 
АО «Транснефть – Центральная Сибирь», ПАО «НК «Роснефть», 
ОАО «ТомскНИПИнефть», JME Ltd. (Великобритания), DSO National 
Laboratories (Сингапур), ITAC Ltd. (Япония) и другие.
Уникальными объектами научно-исследовательской 
инфраструктуры ТПУ являются суперкомпьютерный кластер «СКИФ-
Политех» и единственный за Уралом исследовательский ядерный 
реактор. Наличие ядерного реактора позволяет ТПУ 
выполнять большой объём уникальных научных работ, а также 
готовить высококвалифицированные кадры для атомной отрасли.

В ТПУ создана и эффективно работает инновационная 
инфраструктура, объединяющая: 
• Научно-образовательные институты с входящими в их состав 

кафедрами и научными лабораториями;
• Бизнес-инкубатор;
• Проектно-конструкторский институт;
• Центр «Опытное производство»;
• ООО «Технологический инкубатор ТПУ»;
• Отдел правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности;
• Отдел развития публикационной активности;
• Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры;
• Центр сопровождения НИОКР;
• Инжиниринговый центр;
• Кафедра инженерного предпринимательства;
• Выставочный центр «Наука и образование в ТПУ: традиции и 

новации».

В инновационный пояс ТПУ входят 80 малых инновационных 
предприятий, из них 48 созданы с участием ТПУ, 4 компании – 
резиденты ОЭЗ ТВТ «Томск», 3 – резиденты фонда «Сколково». 
ТПУ является участником 14 программ инновационного развития 
госкорпораций, для 6 из которых является опорным вузом.

Примерами наиболее успешного трансфера передовых технологий, 
разработанных в ТПУ служат:
• Внедрение АО «Информационные спутниковые системы» 

технологического комплекса из 6 ионно-плазменных установок для 
производства оптических солнечных отражателей, использующихся 
во всех космических аппаратах системы «ГЛОНАСС».

• Разработка линейки диагностических радиофармпрепаратов 
совместно с НИИ онкологии и кардиологии СибГМУ.

• В ООО «Газпром трансгаз Томск» поставлен предсерийный 
образец комплекса линии очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Комплекс проходит полевые испытания.

• В рамках проекта с ПАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» по внедрению активно-пассивного контроля 
качества соединений проведены исследовательские испытания 
головного образца комплекса диагностики сварных соединений 
и неразрушающего контроля их качества.

• ТПУ – единственный в мире разработчик и поставщик 
малогабаритных бетатронов, на базе которых ведётся 
разработка досмотровых комплексов контроля 
крупногабаритных грузов и промышленного томографа. 

Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет
Ректор:	Чубик	Пётр	
Савельевич

Адрес:	634034,	г.	Томск,	
пр.	Ленина,	30

Тел.: (3822)	70-17-79	
(приёмная),	

(3822)	60-63-33	
(канцелярия)

E-mail:	tpu@tpu.ru	

Официальный сайт:	
www.tpu.ru
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Томский государственный университет (ТГУ) является крупнейшим 
классическим университетом в азиатской части России. Первый 
на территории Сибири и Дальнего Востока университет был 
основан в 1878 году Александром II как Императорский Сибирский 
Университет. 
В 2013 году Национальный исследовательский Томский 
государственный университет вошел в Топ-15 ведущих университетов 
России, получающих государственную поддержку для вхождения в 
первую сотню вузов в мировых рейтингах. По итогам 2016 года ТГУ 
входит в Топ-500 лучших вузов мира в рейтинге QS World University 
Rankings (377 место), занимает 43-е место среди вузов стран БРИКС, 
20-е место среди вузов Восточной Европы и Центральной Азии, 
входит в Топ-300 лучших вузов мира в предметном рейтинге Round 
University Ranking (2–3 место в предметных областях среди вузов РФ).

Сегодня университетом подготовлено более 150 тысяч 
высококвалифицированных специалистов. В его стенах учились 
и работали свыше 100 членов РАН и РАМН и АН государств СНГ, 
свыше 150 лауреатов высших национальных научных премий, 
2 лауреата Нобелевской премии (Н.Н. Семенов и И.П. Павлов). 
Здесь обучается около 15 тысяч студентов, около 800 аспирантов 
и докторантов. В штате университета более 500 докторов и около 
1 000 кандидатов наук, ежегодно защищается порядка 20 докторских 
и 100 кандидатских диссертаций. 

Томский 
государственный 
университет

Уважаемые коллеги!

Сегодня одной из важнейших задач Томского государственного 
университета является непосредственное участие в развитии 
экономики региона.

ТГУ активно задействован в процессе производства инноваций, 
трансфере технологий, содействии появлению стартапов, 
разработке новых моделей организации производства и открыт для 
продуктивного сотрудничества с потенциальными инвесторами.

Совместно с партнёрами университет становится настоящим 
драйвером экономического развития не только области, но и 
страны.

Эдуард Владимирович  
Галажинский

ректор Национального 
исследовательского Томского 

государственного университета, 
профессор

Университет	обладает	
развитой	инновационной	
инфраструктурой,	
включающей	учебные,	
научные,	внедренческие	
центры,	оснащённые	самым	
современным	и	уникальным	
оборудованием.	На	базе	
научных	разработок	ТГУ	
создано 35 малых 
инновационных 
предприятий
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Образование, наука и инновации

В 2016 году ТГУ стал первым новым за последние 20 лет 
действительным российским участником Коллаборации ATLAS 
на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных 
исследований (ЦЕРН), расположенном в Швейцарии. 
ТГУ занимает ключевое место не только в фундаментальных, 
прикладных исследованиях, но и в развитии инновационной 
деятельности. В настоящее время из 34 технологических платформ по 
12 приоритетным направлениям, утверждённым правительственной 
комиссией по высоким технологиям и инновациям, ТГУ представлен 
в 19 технологических платформах по 10 направлениям. Университет 
обладает развитой инновационной инфраструктурой, включающей 
учебные, научные, внедренческие центры, оснащённые самым 
современным и уникальным оборудованием. На базе научных 
разработок ТГУ создано 35 малых инновационных предприятий. 
Среди них ЗАО «МАНЭЛ», открытое совместно с Госкорпорацией 
«Роснано» и АО «ЭлеСи», ООО «Компахим», ставшее резидентом 
инновационного центра «Сколково» и другие. 

В рамках Постановления Правительства РФ № 218 по развитию 
кооперации российских вузов и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства, ТГУ заключены соглашения с компаниями:
• АО «ЭлеСи» – в рамках проекта изучается высокотехнологичный 

программно-инструментальный комплекс для реализации систем 
управления технологическими процессами;

• АО «Информационные спутниковые системы» им. академика 
М.Ф. Решетнева – в рамках проекта изучается комплекс 
программных и технических средств проектирования, 
изготовления и испытаний унифицированного ряда электронных 
модулей на основе технологии «система-на кристалле» для систем 
управления и электропитания космических аппаратов;

• ООО «Томлесдрев» – в рамках проекта изучается производство 
малотоксичных карбамидформальдегидных смол для получения 
экологически чистых древесных плит;

• АО «СКТБ «Катализатор» – в рамках проекта изучается 
высокоэффективный катализатор дегидрирования изобутана 
в изобутилен и организация его промышленного производства.

ТГУ также успешно взаимодействует с крупными региональными 
и федеральными бизнес-структурами. В числе стратегических партнёров 
университета территориальное управление Федерального агентства 
по управлению особыми экономическими зонами по Томской области, 
ООО «Томская горнодобывающая компания», ООО «Томскнефтехим», 
ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк Уралсиб», 
АО «Сибирская Аграрная Группа», ООО «Научно-исследовательская 
организация «Сибур-Томскнефтехим» и другие предприятия, вузы и НИИ.

ТГУ первым из российских вузов организовал в 2015 году Совет 
промышленных партнеров. Он собрал более 15 представителей 
российских и региональных промышленных предприятий: 
ПАО «КАМАЗ», АО «Транснефть – Центральная Сибирь», АО «ЭлеСи», 
ГК «Фармконтракт», АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва» и другие.
Совместно с ведущими предприятиями заключено соглашение 
об открытии базовых кафедр, таких как Кафедра промышленных 
космических систем на базе ОАО «Газпром космические 
системы», Кафедра оптико-электронных технологий на базе 
АО «Моринформсистема-Агат», Кафедра математической физики на базе 
ФНПЦ «Алтай» и другие.

Приоритетные 
направления 
исследований:
•	междисциплинарные	
исследования	сибирского	
макрорегиона	(от	экологии	
и	проблем	климата	до	
урбанистики	и	экономики);

•	биомедицинские	
технологии,	
обеспечивающие	повышение	
качества	жизни	и	
активного	долголетия	
человека;

•	исследование	цифрового	
общества	и	человека	в	этом	
обществе;

•	разработка	«умных»	
материалов	и	технологий	
с	последующим	созданием	
на	их	основе	продуктов	для	
новых	рынков.

Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет
Ректор:	Галажинский	
Эдуард	Владимирович	

Адрес:	634050,	г.	Томск,	
пр.	Ленина,	36	

Тел.: (3822)	52-98-52	
(приемная),	(3822)	52-96-
65	(канцелярия)

E-mail:	rector@tsu.ru	

Официальный сайт:	
www.tsu.ru	
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Институт радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ) 
был основан в 1962 году. Современное название ТУСУР получил 
в 1997 году и на сегодняшний день это один из ведущих технических 
вузов России. Подготовка более 10 тыс. студентов ведётся по 
самым актуальным направлениям в области радиотехники, 
электронной и вычислительной техники, программирования, 
автоматики и систем управления, информационных технологий, 
информационной безопасности, инноватики, экономики и 
социальной работы. 

ТУСУР входит в число лучших вузов стран БРИКС по версии одного 
из авторитетных рейтинговых агентств Quacquarelli Symonds, 
занимая 141 – 150-е места (30-е место среди вузов России).

В университете развита научная инфраструктура, 
функционируют 8 научно-исследовательских 
институтов:

 � НИИ автоматики и электромеханики;
 � НИИ космических технологий;
 � НИИ светодиодных технологий;
 � НИИ промышленной электроники;
 � НИИ радиотехнических систем;
 � НИИ систем электрической связи;
 � НИИ электронных систем;
 � НИИ электронного технологического оборудования и средств 

связи.

Томский 
государственный 
университет 
систем 
управления и 
радиоэлектроники

Дорогие друзья!

ТУСУР – один из первых российских вузов, начавших выстраивать 
инновационную экосистему взаимодействия с предприятиями – 
индустриальными партнерами, создавать в университете 
инновационную инфраструктуру, включающую студенческий 
и технологический бизнес-инкубаторы. 

Во многих важных шагах мы ориентируемся и поступаем 
согласовано с нашими партнёрами: при создании лабораторий и 
центров, открытии кафедр, разработке образовательных программ. 
Согласованность действий позволяет реализовать главные идеи 
ТУСУР: практикоориентированный подход в образовании, 
участие работодателя в подготовке специалистов, поддержка 
инновационных проектов молодых разработчиков, умение вести 
диалог и реагировать на потребности реального производства. 

Но главное для чего в ТУСУР был создан первый студенческий 
бизнес-инкубатор в России и первый в Томской области детский 
технопарк – это поиск талантливой молодежи, воспитание будущих 
лидеров, создателей высокотехнологичных компаний, прорывных 
стартапов.

Александр Александрович 
Шелупанов

ректор Томского 
государственного 

университета  
систем управления и 

радиоэлектроники, профессор
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Университет сотрудничает с предприятиями как исследовательский 
центр, развивающий собственные технологии. Вуз выполняет 
9 крупных проектов (в 8 из которых является головным 
исполнителем) в рамках Постановления Правительства №218 по 
кооперации с высокотехнологичными предприятиями, в том числе:
• АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнёва» – разработка элементов системы автономной 
навигации космических аппаратов, предназначенных 
для эксплуатации на низких, средних, геостационарных 
и высокоэллиптических орбитах;

• АО «НПФ «Микран» – радары секторного и кругового обзора, 
работающие в миллиметровом диапазоне;

• АО «ПКК Миландр» – разработка и внедрение 
автоматизированной система коммерческого учета 
энергоресурсов;

• АО «НИИПП» – разработка технологии, позволяющей создавать 
светодиоды высокой светоотдачи; 

• Группа компаний «Элекард» – разработка технологии 
адаптивного пирингового телевидения.

Общий объём финансирования проектов за 2010-2016 годы 
превышает 3,5 млрд. руб.

Вместе с индустриальными партнёрами ТУСУР:
• Создаёт отечественную элементную базу;
• Разрабатывает отечественную космическую технику;
• Реализует идею безопасного «Интернета вещей»;
• Решает проблему «цифрового неравенства».

В 2016 году ТУСУР представил проект «Университет как сервис» 
на форуме «Экосистема инноваций: университеты и научные 
организации» и вошёл в число 11 российских вузов Национальной 
технологической инициативы.
Взаимодействие с наукоёмким бизнесом в ТУСУРе строится на базе 
учебно-научно-инновационного комплекса (УНИК). В настоящее 
время насчитывается более 150 предприятий УНИК, которые в 
совокупности производят порядка 80% наукоёмкой продукции 
Томской области.

Немаловажную роль в инновационной инфраструктуре 
университета играет студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) ТУСУРа 
«Дружба» – первый студенческий бизнес-инкубатор в России 
(основан в 2004 году). Инкубатор оснащён всем необходимым 
для помощи студентам в создании собственного дела. Успешные 
проекты после создания опытного образца продолжают работу 
уже в Технологическом бизнес-инкубаторе (ТБИ), созданном 
ТУСУРом в рамках реализации инновационной образовательной 
программы при поддержке Министерства образования и науки 
России. Предприятия, созданные в СБИ «Дружба» и достигшие 
значительного роста в ТБИ при его инфраструктурной поддержке, 
имеют возможность перейти в Особую экономическую зону 
технико-внедренческого типа «Томск».
ТУСУР оказывает поддержку в части продвижения технологий, 
товаров и услуг, производимых наукоёмким бизнесом ТУСУРа через 
сеть своих представительств в регионах России, а также через мосты 
знаний и технологий в мировых инновационных центрах.

Томский 
государственный 
университет 
систем управления и 
радиоэлектроники
Ректор:	Шелупанов	
Александр	Александрович	

Адрес:	634050,	г.	Томск,	
пр.	Ленина,	40	

Тел.: (3822)	51-05-30	
(приемная),	(3822)	51-32-
62	(канцелярия)	

E-mail:	office@tusur.ru	

Официальный сайт:	
www.tusur.ru
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Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) 
основан в 1888 году, как медицинский факультет Императорского 
Томского университета. Сегодня университет входит в тройку 
лучших медицинских вузов России согласно Национальному 
рейтингу университетов и является абсолютным лидером по 
количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. 
СибГМУ – крупный научно-образовательно-клинический комплекс, 
включающий в себя 7 факультетов, медико-фармацевтический 
колледж, центральную научно-исследовательскую лабораторию, 
центр трансляции медицинских технологий и центр внедрения 
технологий, который предназначен для промышленного 
масштабирования разработок в области фармацевтики и 
соответствует международным требованиям стандарта GMP, 
собственные многопрофильные клиники, три анатомических музея 
с уникальными коллекциями и крупнейшую в регионе научно-
медицинскую библиотеку. В вузе обучается более 5 000 человек из 
21 страны мира. 

Сегодня СибГМУ дает студентам современное высшее медицинское 
образование. Среди выпускников университета свыше 800 докторов 
наук и профессоров, 42 академика, 2 Президента Академии 
медицинских наук России (Н.Н. Бурденко, В.Д. Тимаков), министр 
здравоохранения РСФСР (А.И. Потапов) и заместитель министра 
образования и науки РФ (Л.М. Огородова).
У студентов СибГМУ есть уникальная возможность проходить 
обучение и практику на базе собственных многопрофильных 
клиник, где ежегодно получают медицинскую помощь более 20 
тыс. пациентов со всей России. Профессиональный состав врачей 
клиник СибГМУ уникален – среди них работают профессора, 
доктора и кандидаты медицинских наук. Клиники оснащены 
всем необходимым современным оборудованием: КТ, МРТ, гамма-
камера, эндоскопические и УЗИ комплексы и многим другим. 

В СибГМУ успешно работает обучающий симуляционный центр 
европейского уровня, который является одним из двух центров в РФ, 
получивших аккредитацию Европейского общества симуляции в 
медицине (SESAM), наравне с центрами Франции и Австрии.
В университете создана инновационная экосистема при поддержке 
Правительства РФ в рамках Постановления от 9 апреля 2010 года 
№219 «О государственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования», которая обеспечивает 
трансляцию разработок «от идеи до внедрения» путем 
скоординированной работы всех участников инновационного 
процесса, в том числе на основе стратегического партнёрства 

Сибирский 
государственный 
медицинский 
университет
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профессоров	и	доцентов	
университета
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с малым и средним бизнесом, крупными производственными 
компаниями в сфере медицины, фармацевтики и медицинской 
техники. 

Сегодня СибГМУ – один из ведущих центров клинических 
исследований в России, где проведено уже более 150 международных 
клинических исследований под руководством ведущих профессоров 
и доцентов университета. Исследования проводятся на базе 
собственных многопрофильных клиник и клинических кафедрах, 
оснащенных современным диагностическим и лечебным 
оборудованием в соответствии с международными стандартами 
качества – университет имеет аккредитацию на проведение всех фаз 
(I-IV) клинических исследований, клинических испытаний изделий 
медицинского назначения. 

СибГМУ является участником федерального проекта по созданию в 
Томской области Центра образования, исследований и разработок 
«ИНО Томск», участником программы развития инновационного 
территориального кластера Томской области «Smart Technologies 
Tomsk», Томского консорциума научно-образовательных и научных 
организаций, партнером Инновационного центра «Сколково», 
координатором направления «Биотехнологии и медицина» Томской 
Особой экономической зоны технико-внедренческого типа, 
участником регионального центра национальной технологической 
инициативы в Томской области. 
СибГМУ выступил инициатором и координатором технологической 
платформы «Медицина будущего», вошедшей в перечень 
утвержденных и рекомендованных к реализации Правительством 
РФ. Также университет является участником 6 научных платформ, 
утвержденных и рекомендованных к реализации Министерством 
здравоохранения РФ.

В октябре 2015 года научный совет Минздрава России одобрил 
концепцию развития медицинского научно-образовательного 
кластера «Сибирский» на базе СибГМУ.

Сибирский 
государственный 
медицинский 
университет 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации
Ректор:	Кобякова	Ольга	
Сергеевна	

Адрес:	634050,	г.	Томск,	
Московский	тракт,	2	

Тел.: (3822)	530-423	
(приемная)	

E-mail:	rector@ssmu.ru,	
office@ssmu.ru	

Официальный сайт:	
www.ssmu.ru
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Томский государственный архитектурно-строительный университет 
(ТГАСУ) – один из ведущих строительных университетов в России. 
В составе ТГАСУ 7 институтов и 6 факультетов, осуществляющих 
фундаментальную и прикладную подготовку бакалавров, магистров, 
специалистов, техников по направлениям архитектурно-строительного 
профиля.
По результатам Национального рейтинга вузов России, который 
показывает востребованность высших образовательных учреждений 
со стороны российской экономики, подготовленного в рамках проекта 
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», ТГАСУ признан лучшим 
вузом архитектурно-строительного профиля России.

ТГАСУ участвует в формировании и реализации национальных проектов 
и программ на территории Томской области и Сибирского региона. 
Научные школы и научно-технические разработки, выполненные 
сотрудниками университета, признаны и востребованы в Сибирском 
регионе, в Российской Федерации и за рубежом. Ученые университета 
принимали участие в разработке ряда муниципальных и региональных 
программ: «Энергосбережение», «Жилище», «Питьевая вода», 
«Сохранение деревянного зодчества».
В университете развиваются 17 научных школ и направлений, 
работает Региональный проектный институт, НИИ Строительных 
материалов, Томский строительный сертификационный центр, 
научно-производственная независимая испытательная лаборатория 
«Неразрушающего контроля и диагностики», а также создан студенческий 
архитектурно-строительный бизнес-инкубатор. За последние три года 
созданы 5 научно-образовательных центров, оснащённых современным 
оборудованием и программным обеспечением. В 2016 году открылся 
Центр по модернизации ЖКХ и подготовки кадров для регионов Сибири и 
Дальнего Востока.

Университет сотрудничает с ведущими университетами и профильными 
предприятиями. Сотрудники вуза участвуют в создании и реализации 
различных проектов в области архитектуры и строительства, от 
стадии экспертизы и проектирования до разработки нормативной 
документации.

Также специалисты ТГАСУ принимают активное участие в реализации 
программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Томский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет

Томский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет
Ректор:	Власов	Виктор	
Алексеевич	

Адрес:	634003,	г.	Томск,	
пл.	Соляная,	2	

Тел.: (3822)	65-39-30	
(приемная),	(3822)	65-32-
61	(канцелярия)	

E-mail:	canc@tsuab.ru	

Официальный сайт:	
www.tsuab.ru
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Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) – 
старейшее в Сибири профессионально-педагогическое учебное 
заведение, являющееся правопреемником Томского учительского 
института, учреждённого в 1902 году.

ТГПУ объединяет 11 факультетов и 2 института, обеспечивающих 
подготовку широкого круга специалистов для учреждений 
образования.
Сегодня ТГПУ – ведущий педагогический вуз России, по 
результатам национального рейтинга RAEX (Эксперт РА) входит в 
сотню лучших вузов России.

Более 85% профессорско-преподавательского состава ТГПУ 
имеют учёную степень кандидата, либо доктора наук.
В университете, за столетнюю историю, сформировались и 
завоевали признание многие научные школы по различным 
направлениям. ТГПУ исторически занимает лидирующие 
позиции среди российских вузов по индексу научного 
цитирования Хирша (2 место).

В Топ-100 вошли семь профессоров Томского государственного 
педагогического университета как самые цитируемые 
российские учёные в своих направлениях.

Томский 
государственный 

педагогический 
университет

Томский 
государственный 
педагогический 
университет 
Ректор:	Обухов	Валерий	
Владимирович	

Адрес:	634061,	г.	Томск,	
ул.Киевская,	60	

Тел.: (3822)	311-411	
(приемная	комиссия),	(3822)	
44-68-26	(канцелярия)	

E-mail: rector@tspu.edu.ru

Официальный сайт:	
www.tspu.edu.ru
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В 1978 году был основан Томский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук. Неподалёку от города построен 
Академгородок, где размещаются корпуса научно-исследовательских 
институтов и дома для сотрудников.
В Томский научно-исследовательский комплекс входят следующие 
НИИ и их филиалы:

Институт оптики атмосферы имени В.Е. Зуева 
Сибирского отделения Российской академии наук
ИОА СО РАН – первый академический институт Томска, созданный в 
1969 году на базе лаборатории инфракрасных излучений Сибирского 
физико-технического института при ТГУ. Основным направлением 
деятельности Института является проведение научных исследований 
в области атмосферной оптики, а также разработка новых 
приборов, программного и информационного обеспечения для этих 
исследований. Институт располагает уникальной базой, на которой 
проводится систематический мониторинг параметров атмосферы 
(Сибирская лидарная станция, ТОР станция, аэрозольная станция). 
В составе ИОА СО РАН работают 12 лабораторий, а также несколько 
научных центров и обсерваторий.
Институт публикует журнал «Оптика атмосферы и океана», 
издаваемый на русском и английском языках, и проводит ряд 
научных конференций.

Институт мониторинга климатических и экологических 
систем Сибирского отделения Российской академии наук
ИМКЭС СО РАН был основан в 1972 году. Научные задачи Института 
связаны с природно-климатическими системами. Институт проводит 
совместные исследования с научно-образовательными центрами и 
филиалами кафедр томских университетов, а также на базе ИМКЭС 
успешно работает Международный исследовательский центр. 
В составе Института работает климатоэкологическая обсерватория, а 
также полевые стационары.
Основные направления научной деятельности Института:
• научные и технологические основы мониторинга и моделирования 
климатических и экосистемных изменений под воздействием 
природных и антропогенных факторов;
• научные основы создания новых приборов, элементов и материалов 
для контроля окружающей среды.

Институт сильноточной электроники Сибирского 
отделения Российской академии наук
ИСЭ СО РАН был открыт в 1977 году для проведения 
фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
сильноточной электроники и разработки на их основе новых 
приборов, устройств и технологий. 
Сегодня ИСЭ – мировой лидер в области импульсной энергетики 
и электроники. Институт ежегодно поставляет уникальные 
электрофизические установки для фундаментальных исследований 
и применений в ведущие центры США, Франции, Японии, КНР, 
Республики Корея, Канады, Германии, Сингапура и других стран. 
Объем ежегодных поставок наукоемкой продукции по договорам с 
отечественными заказчиками 60–70 млн. руб.

Научно-
исследовательский 
комплекс
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Институт химии нефти Сибирского отделения 
Российской академии наук
ИХН СО РАН был основан в 1970 году. В институте проводятся 
фундаментальные и прикладные исследования по научному 
направлению – химия нефти. Исследуется состав, строение, свойства, 
процессы и механизмы превращения нефти, физико-химические 
основы технологий увеличения нефтеотдачи, а также химические 
аспекты рационального природопользования и экологии.
На основе результатов фундаментальных исследований в 
ИХН СО РАН разрабатываются научные основы способов 
повышения эффективности методов прогноза, поиска и разведки 
углеводородных скоплений, прогрессивных технологий увеличения 
нефтеотдачи пластов для месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами, технологий подготовки и транспорта нефти и 
принципиально новых технологий, позволяющих увеличить 
глубину нефтепереработки, улучшить качество нефтепродуктов и 
расширить области их применения. Разрабатываются технологии 
создания противофильтрационных экранов, укрепления грунтов, 
рекультивации опустыненных земель с применением криогелей, в 
том числе в северных и арктических регионах.
Созданы 11 новых промышленных технологий увеличения 
нефтеотдачи для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в 
том числе залежей высоковязких нефтей. Технологии промышленно 
используются на нефтепромыслах Томской и Тюменской областей, 
республики Коми. Получены эффективные катализаторы для 
процессов облагораживания низкооктановых бензиновых фракций 
различного происхождения. Геохимические исследования позволили 
обосновать перспективы нефтегазоносности Томской области.
В состав Института входит 7 лабораторий, научно-исследовательский 
информационный центр с музеем нефтей, химико-технологическая 
группа и научная библиотека, расположена кафедра 
высокомолекулярных соединений и нефтехимии ТГУ.

НИИ онкологии 
НИИ онкологии был основан в 1979 году, и до сих пор является 
единственным институтом этого профиля на территории Сибири и 
Дальнего Востока. 
Основными направлениями научных исследований Института 
являются изучение распространения злокачественных образований 
на территории Сибири и Дальнего Востока и разработка 
новых персонифицированных методов диагностики лечения и 
реабилитации онкологических больных.
Институтом, совместно с НИ ТПУ и НИ ТГУ:
• разработана технология нейтронной терапии резистентных 
опухолей;
• разработаны и внедрены в клинику радиофармпрепараты для 
визуализации опухолей и определения их распространённости;
• разработаны аппаратное обеспечение и методика 
интраоперационной лучевой терапии злокачественных 
новообразований;
• разработаны технологии комбинированного реконструктивно-
восстановительного лечения онкологических больных 
с использованием биосовместимых материалов;
• создана Лаборатория трансляционной клеточной и молекулярной 
биомедицины.
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Институт физики прочности и материаловедения 
Сибирского отделения Российской академии наук
ИФПМ СО РАН основан в 1984 году и является одним из ведущих 
в России научных учреждений в области материаловедения, 
разработки и создания новых материалов, включая наноматериалы 
и изделия из них. 
В составе Института функционируют 19 научных лабораторий, 
научный отдел, научно-технологический отдел, испытательная 
лаборатория «Металл-Тест», центр коллективного пользования 
«Нанотех».
Основное научное направление Института – физическая 
мезомеханика материалов и нанотехнологии. В рамках основного 
научного направления сформировались следующие направления 
исследований, ориентированных на решение фундаментальных и 
прикладных задач:
• физическая мезомеханика структурно-неоднородных сред;
• наноструктурные объемные и наноразмерные материалы;
• наноструктурированные поверхностные слои, тонкие пленки и 
покрытия;
• нанотехнологии;
• материалы новых поколений на металлической, керамической и 
полимерной основах;
• компьютерное конструирование новых материалов и технологий их 
получения;
• научные основы технологий упрочнения и поверхностной 
обработки материалов;
• неразрушающие методы контроля;
• разработка уникального научно-исследовательского, 
промышленного и диагностического оборудования и технологий. 
Институтом разработаны высокоэффективные противоопухолевые 
агенты, позволяющие разрабатывать щадящие технологии лечения 
онкологических заболеваний.

НИИ кардиологии
НИИ кардиологии был основан в 1980 году. Институт занимает 
стабильную позицию среди лидеров федеральных медицинских 
учреждений по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». 
НИИ кардиологии представляет собой целостный кардиологический 
и кардиохирургический комплекс, ориентированный на оказание 
специализированной помощи пациентам, проживающим на 
территории от Урала до Сахалина. Он успешно объединяет в 
себе исследовательский институт, кардиологическую клинику и 
образовательное учреждение. 
В списке разработок томского НИИ кардиологии оборудование для 
диагностики и лечения сердечных аритмий, оригинальная методика 
немедикаментозного лечения артериальных гипертоний и другие 
уникальные технологии в кардиохирургии.
Институтом, совместно с НИ ТПУ и НИ ТГУ:
• разработаны и внедрены новые радиофармацевтические и 
парамагнитные контрастные препараты;
• создана совместная лаборатория по разработке предметов 
медицинского назначения;
• создана Лаборатория трансляционной клеточной и молекулярной 
биомедицины.
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НИИ психического здоровья
НИИ психического здоровья был основан в 1981 году. В настоящее 
время институт является головным научно-исследовательским 
учреждением по проблемам психиатрии и наркологии в регионе 
Сибири и Дальнего Востока, центром по разработке и внедрению 
современных технологий укрепления психического здоровья 
населения. С момента открытия на базе института функционирует 
клиника НИИ психического здоровья. 
Основные направления научной деятельности:
• изучение распространенности психических расстройств и расстройств 
поведения в регионе Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера;
• изучение патогенеза основных психических расстройств и 
расстройств поведения;
• разработка и внедрение новых методов и технологий диагностики, 
терапии и профилактики психических расстройств и расстройств 
поведения;
• разработка научных основ организации и совершенствования 
специализированной психиатрической, наркологической, 
психотерапевтической и медико-психологической помощи населению 
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

НИИ медицинской генетики
НИИ медицинской генетики был основан в 1982 году и стал первым 
специализированным институтом в области медицинской генетики 
на территории Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время НИИМГ 
остаётся единственным академическим подразделением данного 
профиля за Уралом. В институте создана богатейшая коллекция 
биологического материала (образцов крови, клеток и ДНК). 

НИИ фармакологии и регенеративной медицины 
имени Е.Д. Гольдберга
НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга 
был основан в 1984 году. Основными направлениями деятельности НИИ 
являются поиск, создание и изучение новых лекарственных препаратов 
растительного и синтетического происхождения. 
Эксклюзивная компетенция клиники НИИ заключается в 
использовании технологии лекарственного мониторинга, 
позволяющей в полной мере реализовать принцип 
персонифицированной терапии с разработкой, клинической 
апробацией и трансфером новых технологий оценки индивидуальной 
эффективности лекарственных средств. 

НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии
НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии основан в 2002 году. 
Институт создавался как научно-практический центр, способный на 
основе последних научных достижений заниматься оздоровлением 
женщин детородного возраста, снижением материнских потерь, 
мертворождаемости, заболеваемости и смертности новорожденных. 

Помимо перечисленных институтов в состав Томского научного центра СО 
РАН входят Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.А. Трофимука СО РАН, Томский филиал Института вычислительных 
технологий СО РАН и Конструкторско-технологический центр.

36 Путеводитель инвестора PwC



Образование, наука и инновации

Томская область – исторически сложившийся научный 
и инновационный центр, регион, имеющий значительный 
потенциал для реализации нового технологического прорыва 
России. 
Дополнительным подтверждением статуса Томской области 
как инновационного региона стало подписание распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 22-р 
о создании в регионе инновационного территориального центра 
«ИНО Томск».
Цель Концепции «ИНО Томск» – создание инновационного 
территориального центра в томской агломерации, 
концентрирующего передовые производства, качественные 
человеческие ресурсы и новую технологическую базу для 
достижения инновационного и технологического лидерства.
Концепция «ИНО Томск» реализуется по пяти ключевым 
направлениям:
• Передовое производство;
• Наука и образование;
• Технологические инновации, новый бизнес;
• Умный и удобный город;
• Деловая среда.

Для реализации Концепции «ИНО Томск» по пяти ключевым 
направлениям был утвержден план мероприятий («дорожная 
карта»), реализующимся в рамках совместной работы 
администрации области, федеральных министерств, крупных 
компаний, институтов развития, томских промышленных 
предприятий, университетов и научных организаций.

Инновационная 
среда и концепция 
«ИНО Томск»

Основные целевые показатели реализации Концепции 
«ИНО Томск» к 2020 году:

Число высокопроизводительных рабочих мест 
(в тыс.) 160

Доля внутренних затрат на исследования и 
разработки в ВРП (%) 2,4

Объём инвестиций в основной капитал 
(в % к ВРП) 27

Индекс промышленного производства 
обрабатывающей промышленности Томской 
области (в % к предыдущему году)

103,1

Число реализованных проектов общественных 
пространств городского значения в г. Томске 15

Позиция Томской области (г. Томска) в 
рейтинге лёгкости ведения бизнеса (Doing 
Business) Всемирного банка среди регионов 
(городов) России (место среди 30 городов)

14

Инвестиции
250	млрд.	руб.	–	общий	объём	
необходимых	инвестиций	до	
2020	года.	Объем	подтверж-
денных	внебюджетных	
средств	–	65%.

Участники
12	федеральных	мини-
стерств,	6	крупных	компа-
ний,	институты	развития,	
6	университетов,	12	научных	
организаций,	400	малых	и	
средних	компаний	инноваци-
онного	бизнеса	и	промышлен-
ных	предприятий.

Инструменты
Более	50	федеральных	ин-
струментов	и	инициатив	
разной	ведомственной	при-
надлежности	скоординирова-
но	используются	для	дости-
жения	цели	Концепции.

Территории
6	городских	территорий	
томской	агломерации	разви-
ваются	в	рамках	Концепции:	
промышленный,	внедренче-
ский,	научно-образователь-
ный,	историко-культурный,	
медицинский	и	спортивный	
парки.

Кластеры
6	кластеров	являются	осно-
вой	реализации	Концепции	со	
специализацией	в	нефтехи-
мии,	ядерных	технологиях,	
лесной	промышленности,	
фармацевтике,	медтехнике,	
IT,	возобновляемых	ресурсах,	
трудноизвлекаемых	запасах.

Рабочие места
160	тысяч	высокопроизводи-
тельных	рабочих	мест	будет	
создано	к	2020	году	по	ито-
гам	реализации	Концепции.

Проекты
Более	100	промышленных,	
научно-образовательных,	со-
циальных	и	инфраструктур-
ных	проектов	реализуется	
участниками	Концепции.
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В рамках направления «Передовое производство» предусмотрено 
решение задачи создания передового производства на основе 
развития инновационных кластеров и индустриальных парков, а 
также обеспечения интенсивного технологического обновления 
производств. 

В рамках кластера ядерных технологий планируется реализация 
проектов в таких перспективных областях, как химия и 
редкоземельные металлы, фторидные технологии, комплексная 
переработка концентратов редкоземельных элементов в целях 
развития неядерных производств для обеспечения трансфера 
технологий атомной отрасли и других технологий двойного 
назначения в гражданское производство. 

Ключевые проекты:

Создание нефтехимического кластера направлено на увеличение 
цепочки переделов и повышение глубины переработки топливно-
сырьевых продуктов в базовые полимеры, пластики, продукцию 
органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты 
нефтехимии, в том числе на базе уже существующих производств 
(ООО «БИАКСПЛЕН Т», ООО «Научно-исследовательская 
организация «Сибур-Томскнефтехим») и проектов Госкорпорации 
«Росатом» в области фторидных технологий.

Ключевые участники кластера:
ПАО «СИБУР», ПАО «Газпром», ООО «Сибметахим», ООО 
«Томскнефтехим», ООО «БИАКСПЛЕН Т», ООО «Криогенмаш-газ», 
ООО НПО «РеаСиб», ООО «НИОСТ».

Кластер ядерных 
технологий

Нефтехимический  
кластер

Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с 
реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем 
и с пристанционным ядерным топливным циклом «БРЕСТ-ОД-300» 
на площадке ЗАТО Северск.
Срок реализации: 2013-2020 гг.
Объём финансирования: 17 799 млн. руб.

Участники: ГК «Росатом», АО «Сибирский химический 
комбинат»

Строительство модуля переработки отработавшего ядерного 
топлива реакторов на быстрых нейтронах в рамках проекта 
«Прорыв».

Срок реализации: 2014-2020 гг.
Объём финансирования: 19 574 млн. руб.

Участники: ГК «Росатом», АО «Сибирский 
химический комбинат»

Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса 
рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива 
для реакторов на быстрых нейтронах.

Срок реализации: 2013-2020 гг.
Объём финансирования: 27 289 млн. руб.

Участники: ГК «Росатом», АО «Сибирский 
химический комбинат»

Передовое производство

Направления реализации  
Концепции «ИНО Томск»
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Деятельность кластера осуществляется в рамках 
импортозамещения и повышения экспортного потенциала 
профильных отраслей. Кластер нацелен на занятие 
высокорентабельных ниш быстрорастущих рынков (техническое 
зрение, пробиотики, телемедицина, пищевые ингредиенты, 
промышленный интернет вещей, промышленная робототехника, 
медицинская техника и мобильные приложения). 

Ключевые проекты:
• Развитие производства препаратов крови;
• Создание линейки активных фармацевтических ингредиентов 

и биофарм субстанций;
• Разработка линейки кроссрыночных продуктов для 

воздушных, наземных и морских беспилотных аппаратов;
• Создание технологических комплексов и энергонезависимых 

модулей для экстремальных климатических условий;
• Создание новых технологических и конструктивных решений 

для промышленной и медицинской робототехники. 

Лесопромышленный кластер объединяет приоритетные 
инвестиционные проекты в области освоения лесов. Программа 
развития кластера до 2020 года предусматривает постепенное 
повышение глубины переработки древесины и внедрение новых 
технологий.

Ключевые проекты:

Кластер переработки возобновляемых природных ресурсов – является 
первым в России подобным кластером регионального развития.
Кластер направлен на отработку модели комплексного 
управления возобновляемыми природными ресурсами по 
направлениям: лесохозяйственный комплекс, охотничье 
хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, заготовка и переработка 
дикорастущего сырья.

Ключевые проекты:
• Строительство рыбоводного экспериментально-

производственного комплекса «Аквабиоцентр Томской 
области»;

• Разработка региональной геоинформационной технологии 
учета и оценки природных ресурсов, определения 
(прогнозирования) объёма их неистощительного извлечения, 
воспроизводства и охраны.

Инновационный 
территориальный кластер 
«Smart technologies Tomsk»

Лесопромышленный 
кластер

Кластер технологий 
переработки 
возобновляемых природных 
ресурсов

Асиновский леспромышленный парк.
Срок реализации: 2012-2022 гг.
Объём финансирования: 32 400 млн. руб.

Участники: «AVIC-forestry», ЗАО «РосКитИнвест», 
ООО «Хенда-Сибирь»

Строительство завода по производству древесно-стружечных 
плит в г.Томске.
Срок реализации: 2012-2016 гг.
Объём финансирования: 6 200 млн. руб.
Участники: ООО «Томлесдрев»
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Основой реализации направления являются внедренческий парк 
томской агломерации – Особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Томск» и пояс инновационных компаний, 
окружающий университеты и научные организации ФАНО России. 
В рамках направления обеспечивается реализация проектов, 
которые позволят к 2020 году увеличить долю инновационной 
продукции в валовом региональном продукте Томской области.

Кластер технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти 
станет основой для разработки новой технологической платформы 
работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти с учётом 
особенностей геологического строения существующих объектов.

Ключевые проекты:
• Технологический проект «Палеозой» (пилотный проект 

кластера, выполняется при участии ПАО «Газпромнефть»). 
Разработка технологии поиска потенциально-перспективных 
объектов в отложениях доюрского комплекса на территории 
Томской области; 

• Создание полигона по разработке новейших технологий 
поиска, разведки и разработки нетрадиционных источников 
углеводородного сырья (Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ);

• Разработка «Арчинского месторождения».

Развитие научно-образовательного парка включает реализацию 
24 инфраструктурных проектов – строительство общежитий, 
лабораторных корпусов, спорткомплексов университетов, жилых 
домов для иностранных студентов и преподавателей.

Ключевые проекты:
• Реализация проектов по вхождению НИ ТПУ и НИ ТГУ  

в Топ-100 мирового рейтинга университетов;
• Создание научно-образовательного центра «Технопарк 

ресурсоэффективных технологий» НИ ТПУ;
• Реализация проекта по созданию «Университетского кампуса»;
• Создание центров превосходства;
• Реализация региональной программы модернизации 

педагогического образования на 2015-2017 годы. 

В 2016 году в Томской области начата реализации стратегической 
инициативы «Новая модель системы дополнительного образования 
детей», в рамках которого предполагается весной 2017 года открытие 
детского технопарка «Кванториум». Концепция таких технопарков 
предполагает создание современных лабораторий, мастерских,  
IT-классов, коворкингов по разным технологическим направлениям, 
в которых дети осваивают простые инженерные навыки, языки 
программирования, базовые научные методы и оборудование, 
а также создают собственные проекты и принимают участие в 
соревнованиях, в том числе международных – таких как WorldSkills.

Кластер технологий 
освоения 

трудноизвлекаемых запасов 
нефти

Научно-образовательный 
парк

Направление «Наука и образование» предусматривает реализацию 
мероприятий, направленных на решение ключевых задач по 
повышению конкурентоспособности науки и образования. 

Наука и образование

Технологические 
инновации, новый бизнес
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Ключевые проекты:
• Административно-деловой центр, Центр инноваций и 

технологий, научно-внедренческий центр (Экспоцентр) на 
базе Особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа «Томск»;

• Участие Томской области в реализации Национальной 
технологической инициативы.

Направление «Умный и удобный город» объединяет мероприятия 
и проекты, предполагающие развитие городской среды, 
изменение облика городского центра, развитие территорий в 
рамках актуализированного генерального плана города, в том 
числе строительство жилья для высококвалифицированных 
специалистов, развитие медицинского и историко-культурного 
парка, городских общественных и рекреационных территорий, 
спортивного парка и городских набережных.

Медицинский парк (или Северный медицинский городок) к 2020 
году объединит 8 лечебно-профилактических учреждений: ОКБ, 
перинатальный центр, строящийся радиологический каньон, 
хирургический корпус Томского областного онкологического 
диспансера, патологоанатомический центр, детская инфекционная 
больница, медсанчасть №2, роддом №4. Общая площадь парка 
составит 21,4 гектара.

Проект создания нового городского центра «Томские набережные» 
предназначен для решения ряда ключевых социально-
экономических задач региона и предполагает создание нового 
района города, ориентированного на потребности людей, занятых 
в науке, образовании и инновационных производствах, жителей 
всех возрастов.

Проект «Томские набережные» включает строительство следующих 
основных объектов до 2020 года:
• торгово-развлекательный центр;
• экспоцентр с гостиничным комплексом на 200 номеров;
• сетевой отель на 200 номеров с бизнес-центром;
• офисный центр класса А или В+ (район устья р. Ушайки);
• офисный центр класса А или В+ (район коммунального моста);
• академпарк – центр спорта и семейного отдыха в г. Томске.

Внедренческий парк

Медицинский парк

Проект «Томские 
набережные»

Умный и удобный город
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Историко-культурный парк – часть территории реализации 
проекта «Томские набережные», включающая историческую часть 
города Томска, туристско-рекреационный кластер между Томском 
и городским округом – ЗАТО Северск. 
В рамках комплексной программы развития Томска «Наш Томск» 
на 2015-2018 годы запланировано создание и развитие городских 
общественных пространств, в том числе «Сосновый бор», 
«Футбольный манеж», «Кедр», «Левобережье», «Михайловская 
роща», «Пойма р.Ушайки», «Томские набережные», «Татарская 
слобода», «Музей науки и техники», «Городской проспект», 
«Мавлюкеевское озеро», «Университетская миля», «Лагерный сад», 
«Буревестник-Южная-Ботанический сад».

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из 
ключевых направлений для реализации Концепции «ИНО Томск». 
«Дорожная карта» данного направления включает разработку 
и реализацию в 2015-2020 гг. проектов по строительству 
новых и реконструкции существующих дорог, соединяющих 
ключевые объекты промышленных кластеров Томска и 
области, реконструкции аэропортового комплекса «Богашево» 
и автомобильной дороги Томск-Аэропорт, а также ряд других 
инфраструктурных проектов.

Историко-культурный парк

Транспортная доступность 
агломерации

Спортивный парк Задача Спортивного парка – развитие спортивной 
инфраструктуры, профессионального спорта и повышение 
доступности любительского спорта для жителей и гостей города.

Ключевые проекты:
• создание академпарка (центра спорта и семейного отдыха 

в г. Томске);
• строительство дворца ледовых видов спорта «Арена Томск» 

в г. Томске;
• строительство регионального центра спортивной и 

художественной гимнастики в г. Томске;
• строительство центра спортивных единоборств в г. Томске;
• строительство футбольного манежа в г. Томске;
• строительство канала для гребного слалома и рафтинга на 

устье р. Ушайки.
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Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 
«Томск» создана 21 декабря 2005 года. Цель создания ОЭЗ 
«Томск» – формирование уникальной среды для активного 
развития инновационного бизнеса, производства научно-
технической продукции и выводе её на внутренний и внешний 
рынки. На данный момент в ОЭЗ работают 69 компаний-
резидентов и создано более 2 000 рабочих мест.

Основные производственные направления ОЭЗ ТВТ «Томск»:
• Информационные технологии и электроника (46% компаний-

резидентов);
• Медицина и биотехнологии (20% компаний-резидентов); 
• Ресурсосберегающие технологии (19% компаний-

резидентов); 
• Нанотехнологии и новые материалы (15% компаний-

резидентов).

Объекты ОЭЗ расположены на двух площадках (Северная 
и Южная) общей площадью 270 Га.

Инвестиционная 
и инновационная 
инфраструктура

Особая экономическая зона 
технико-внедренческого 
типа «Томск»

Участок №1 «Южная площадка» – 192,4 Га 
запланировано увеличение на 77 Га в 2017 году (расположен 
на резервной площадке Томского научного центра Сибирского 
отделения Российской Академии наук (ТНЦ СО РАН) и 
прилегающих к этой территории свободных землях г. Томска)

Мощность сети электроснабжения: более 50 МВт
Мощность сети газоснабжения: 24,5 млн./м3 (год)
Мощность сети теплоснабжения: 69 Гкал /час
Сети водоснабжения рассчитаны на: 1120 м3/сутки
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АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»
Генеральный 
директор:	Каминский	
Константин	Валериевич	

Адрес:	634055,	г.	Томск,	
Академический	проспект,	
д.8/8

Тел.: (3822)	488-650,	
Факс:	(3822)	488-665

E-mail:	office@oez.tomsk.ru	

Официальный сайт:	
www.oez.tomsk.ru

Ресурсы для резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск»
Современная деловая инфраструктура (комфортные офисы, оборудованные конференц-залы 
и комнаты переговоров, транспортная доступность, выгодные условия аренды);

Обеспечение социальной и культурной инфраструктурой (общественные пространства и зоны 
отдыха, пункты питания, детский сад, спортивные и детские мероприятия);

Производственная и инновационная инфраструктура: 
• готовые производственные помещения и аренда лабораторий; 
• Томский венчурный фонд и Центр робототехники; 
• планируется открытие Выставочного центра на 5 000 м2 в 2017 году и Инжинирингового 

центра на 20 000 м2 – в 2018 году);
• центр деловой активности (более 150 различных мероприятий ежегодно).

Федеральный статус проекта, гарантирующий защиту от неблагоприятных изменений 
налогового законодательства на срок действия ОЭЗ.

Льготы и преференции для резидентов:
• Ставка налога на прибыль – 13.5%;
• Взносы в социальные фонды – 14%;
• Налог на имущество – 0% на 10 лет;
• Транспортный налог – 0% на 5 лет;
• Налог на землю – 0% на 5 лет; 
• УСН – 5%;
• Таможенные пошлины – 0% на 5 лет;
• Льготные условия аренды (величина арендной платы без учета понижающих 

коэффициентов составляет 2% от кадастровой стоимости земельного участка 
(от 22 руб. за м2 плюс понижающие коэффициенты в течение 8 лет)).

Участок №2 «Северная площадка» – 77 Га  
расположен на площадке в северной части Северного 
промышленного узла и примыкающей к территории 
ООО «Томскнефтехим»

Мощность сети электроснабжения: 11,4 МВт
Построена надземная кабельная эстакада

Мощность сети газоснабжения: 
Возможность 
подключения 

Мощность сети теплоснабжения: 5,75 Гкал /час
Сети водоснабжения рассчитаны на: 88 570 м3/сутки
Сети водоотведения стоков рассчитаны на: 13 760 м3/сутки
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Промышленный (индустриальный) парк Томска предоставляет 
своим резидентам земельные участки под строительство зданий 
промышленного назначения, обеспечивает технологическое 
присоединение к инженерным сетям, а также оказывает помощь в 
проектировании и оформлении разрешения на строительство.

Основные преимущества промышленного парка:
• время размещения производств вместо 1,5-2 лет – 3-6 месяцев;
• бесплатное подключение к инженерной и транспортной 

инфраструктуре;
• низкий уровень арендной платы (почти в 2,5 раза ниже 

рыночной стоимости);
• комплексные сервисные и инжиниринговые услуги в рамках 

территории парка;
• поддержка реализации проектов со стороны Администраций 

Томской области и г. Томска.

Промышленный парк состоит из двух площадок:
 � Площадка «Северная» площадью 115 Га расположена в 

северной части г. Томска в районе северного промышленного 
узла. Специализация: металлообработка, химическая отрасль, 
строительные материалы. 

 � Площадка «Берёзовая» площадью 22 Га располагается в северо-
восточной части Томска в районе производственно-складской 
застройки и специализирована под размещение пищевых 
производств.

Центр кластерного развития Томской области (ЦКР ТО) образован 
в 2011 году для реализации кластерной политики Томской области. 
Центр предоставляет полный комплекс услуг по:
• сопровождению/администрированию кластерных проектов;
• привлечению финансирования в проекты;
• разработке бизнес-планов;
• маркетинговым исследованиям;
• организации и проведению мероприятий;
• подготовке презентаций;
• сопровождению выставочно-ярмарочной деятельности.
Центр кластерного развития Томской области является 
специализированной организацией развития инновационного 
территориального кластера «Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные технологии Томской области», 
курирует действующие и создающиеся кластеры Томской области, 
предприятия малого и среднего предпринимательства в рамках 
деятельности кластеров.

Промышленный парк 
«Томск»

Центр кластерного 
развития

Промышленный парк 
«Томск»
Директор:	Шадрин	
Владимир	Фёдорович	

Адрес:	634050,	г.	Томск,	
ул.	Трифонова,	12

Тел.: (3822)	51	19	42

E-mail:	57shadrin@gmail.com	

Центр кластерного 
развития Томской 
области
Директор:	Кириллова	
Анна	Владимировна	

Адрес:	634009,	Томск,	ул.	
Карла	Маркса,	д.	7,	оф.	411	

Тел.: (3822)	705-895

E-mail:	info@innoclusters.ru

Официальный сайт:	
www.innoclusters.ru
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Томский региональный инжиниринговый центр (ТРИЦ) создан 
в 2013 году. Основная цель ТРИЦ – сократить время создания новых 
продуктов и преодолеть технические и технологические проблемы 
от этапа завершения НИР до этапа внедрения продукта в массовое 
производство. 
ТРИЦ оказывает инжиниринговые услуги по организации 
технического и технологического обеспечения разработки новых 
продуктов на всех стадиях (в том числе проектно-конструкторские 
работы, прототипирование и т.д.), проектирования технологических 
и технических процессов, консультирует предприятия по вопросам 
подготовки и обеспечения производства, содействует при оформлении 
технических лицензий и необходимой документации для внедрения 
новой продукции. Основными направлениями деятельности ТРИЦ 
являются приборостроение, медицинская техника и материалы, 
информационные технологии, химия и фармакология. 
ТРИЦ проводит конкурсы на софинансирование инжиниринговых 
услуг для малых и средних предприятий, компаний-участников 
инновационного кластера.
На базе ведущих технических вузов – ТГУ, ТПУ, ТУСУР и ТГАСУ – 
Инжиниринговый центр инициировал создание школ промышленного 
дизайна.
ТРИЦ активно участвует в проекте по сертификации 
профессиональных инженеров с регистрацией их в APEC Engineer 
Register. Проект реализуется на базе Международного центра 
сертификации профессиональных инженеров при Томской торгово-
промышленной палате совместно с ТПУ.

Томский региональный 
инжиниринговый 
центр
И.о. генерального 
директора:	Торош	Олег	
Игоревич	

Адрес:	634055,	г.	Томск	
пр.	Развития,	3,	оф.	421

Тел.: (3822)	488-538

E-mail:	info@engineering.
tomsk.ru,	konkurs@
engineering.tomsk.ru	

Официальный сайт:	
www.engineering.tomsk.ru

Томский региональный 
инжиниринговый центр

«Томский научно-технологический парк» был открыт в 1990 году 
и стал первым технопарком в стране.
В настоящее время коммерческая деятельность ОАО ТМДЦ 
«Технопарк» базируется на трех следующих направлениях: 
выставочно-ярмарочная, инновационная, маркетинговая. Для 
осуществления этих видов деятельности ОАО ТМДЦ «Технопарк» 
имеет развитую материально-техническую базу: выставочный 
павильон на 2000 м2, открытые выставочные площади в 3500 м2, 
конференц-зал на 200 мест, выставочное офисное и сервисное 
оборудование, автотранспорт.

Томский международный 
деловой центр «Технопарк»

Томский 
международный 
деловой центр 
«Технопарк»
Генеральный 
директор:	Ямпольский	
Семен	Захарович	

Адрес:	634034,	г.	Томск,	
ул.	Вершинина,	76

Тел.: (3822)	419-641

Факс:	(3822)	410-768

E-mail:	501919@mail.ru	

Официальный сайт:	
www.t-park.ru

46 Путеводитель инвестора PwC



Образование, наука и инновации

ИХТЦ образован в 2014 году на базе Томского государственного 
университета при поддержке Минобрнауки России и Минпромторг 
России.
Центр обладает доступом к экспериментальным и опытно-
производственным площадкам с современным оборудованием 
партнеров в Томске, Новосибирске, Кемерово, Казани, Уфе, 
к уникальным программным продуктам, свежим разработкам 
и исследованиям.
В настоящее время в портфеле ИХТЦ порядка 80 завершённых 
и действующих проектов по следующим направлениям:
• Организация и проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИР и НИОКР);
• Технический аудит и энергоаудит производственных процессов;
• Консультирование и оптимизация химических производств;
• Разработка методов синтеза и получение лабораторных и опытных 

партий химических веществ;
• Разработка катализаторов и сорбентов;
• Разработка технологий утилизации побочных продуктов и отходов 

химических производств;
• Разработка и согласование регламентов, технологических карт, 

исходных данных на проектирование химических производств;
• Исследование и анализ рынков химической продукции.
Партнёры и заказчики ИХТЦ – ведущие предприятия реального 
сектора экономики России, университеты, научно-исследовательские, 
инжиниринговые центры, в числе которых ПАО «СИБУР 
Холдинг», ООО «Научно-исследовательская организация «Сибур-
Томскнефтехим», АО «НПФ «Микран», ООО «Новохим Трейдинг», 
ФКП «Комбинат «Каменский», ООО «Асиновский завод МДФ».

Инжиниринговый 
химико-
технологический 
центр
Директор:	Князев	
Алексей	Сергеевич

Адрес:	634050,	г.	Томск,	
ул.	Алексея	Беленца,	д.9/1	
офис	251

Тел.: (3822)	320-728

E-mail:	office@ect-center.com	

Официальный сайт:	
www.ect-center.com

Инжиниринговый химико-
технологический центр

Нанотехнологический 
центр «СИГМА.Томск»

Нанотехнологический центр «СИГМА.Томск» создан в 2013 году 
при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Роснано. Наноцентр занимается серийным созданием 
стартапов в партнёрстве с сетью Нанотехнологических центров 
Роснано. При реализации проектов Наноцентр выступает в роли 
технологического предпринимателя от стадии формирования 
нового стартапа до продажи компании на рынке. 
Основные направления специализации:
• передовые производственные технологии (лазерные 

и электронно-пучковые);
• плазменные технологии;
• медицинская электроника.

Нанотехнологический 
центр «СИГМА.Томск»
Директор:	Лысак	Олег	
Александрович	

Адрес:	634055,	г.	Томск,	
пр.	Развития,	3

Тел.: (3822)	488-575

E-mail:		
development@sygma-tomsk.ru
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Ассоциация образована в 2012 году 7 университетами, 10 
академическими институтами и Томским научным центром 
СО РАН.
На сегодняшний день «Томский консорциум», прежде всего, 
является оператором региональной политики при взаимодействии с 
научно-образовательным комплексом Томской области, объединяет 
усилия его участников, чтобы повысить эффективность и качество 
научно-образовательной и инновационной деятельности и стать 
связующим звеном между промышленностью, прикладной наукой, 
вузовской и академической средой. 
Основные проекты консорциума:
• Региональный инновационный портал Томской области 

inotomsk.ru;
• Портал «Учись в Томске»;
• Пресс-служба инновационных организаций Томской области;
• Томский образовательный кластер «Экспорт/импорт 

образования» Томской области;
• Международная школа-конференция «Территория инноваций».

Представителем Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере содействия инновациям 
в Томской области выступает Автономная некоммерческая 
организация «Томское Агентство Инновационного развития». 
Программы Фонда:
• Программа «УМНИК» для молодых инноваторов. Направления 

проектных заявок: ИТ, медицина будущего, материалы, 
приборы, биотех.

• Программа «СТАРТ» для поддержки стартапов на ранних 
стадиях инновационной деятельности.

• Программа «Кооперация» направлена на поддержку 
инновационной деятельности в рамках взаимодействия 
крупных компаний с малым бизнесом.

• Программа «Коммерциализация» действует для предприятий, 
завершивших НИОКР и планирующих создание или расширение 
и производства инновационной продукции.

• Программа «Интернационализация» направлена на развитие 
международного сотрудничества.

• Программа «Развитие» поддерживает проекты по приоритетным 
направлениям развития науки и техники (медицина, новые 
производственные технологии, новые материалы, проекты в со-
циальной сфере).

АНО «Томский 
консорциум научно-
образовательных и 
научных орагнизаций»
Исполнительный 
директор:	Казьмин	
Григорий	Павлович	

Адрес:	634050,	г.	Томск,	
ул.	Герцена,	2,	оф.9

Тел.: (3822)	783-707

E-mail:	info@unitomsk.ru	
olga.babkina@unitomsk.ru

Представительство 
Фонда содействия 
развитию малых 
форм предприятий в 
научно-технической 
сфере по Томской 
области
Руководитель:	Казьмин	
Григорий	Павлович	

Адрес:	634029,	г.	Томск,	
ул.	Никитина,	29а	

Тел.: (3822)	500-075

E-mail:	info@innoregions.ru

Официальный сайт:	
www.innoregions.ru

АНО «Томский консорциум 
научно-образовательных и 

научных организаций»

Представительство Фонда 
содействия развитию 

малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 

по Томской области
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Бизнес-инкубатор ТПУ
Начальник: Орлов Евгений Владимирович
Адрес: 634050, г. Томск, пр-кт Ленина, 30, ТПУ, 
Отдел «Бизнес-инкубатор»; ул.Белинского, д.51, 
оф.305
Тел.: (3822) 606-486
E-mail: orlovev@tpu.ru

Инновационно-технологический бизнес-
инкубатор ТГУ
Директор: Кошелев Валерий Евгеньевич
Адрес: 634029, г. Томск, пл. Новособорная, д.1, 
стр.2
Тел.: (3822) 783-681
E-mail: itbi@mail.tsu.ru
Официальный сайт: www.itbi.tsu.ru 

Межвузовский студенческий бизнес-
инкубатор «Дружба» (ТУСУР)
Директор: Ефимов Александр Александрович
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 147, 
каб.215
Тел.: (3822) 900-175
E-mail: office@sbi.tusur.ru
Официальный сайт: www.sbi.tusur.ru 

Архитектурно-строительный бизнес-
инкубатор ТГАСУ
Начальник отдела: Ковалева Екатерина 
Николаевна
Адрес: 634003, Томск, ул. Партизанская, 25/1; 
ул. Партизанская, 15/2
Тел.: (3822) 660-828
E-mail: enktomsk@gmail.com

Бизнес-инкубатор социальных инноваций 
и предпринимательства ТГПУ
Директор: Людмила Владимировна Наумова
Адрес: 634061, г. Томск, ул. Герцена, 66
Тел.: (3822) 562-387
E-mail: lusnau@mail.ru

Молодёжный бизнес-инкубатор «Стимул» 
(СТИ НИЯУ МИФИ)
Директор: Чепезубов Максим Геннадьевич
Адрес: 636036, г. Северск,  
пр. Коммунистический, 65
Тел.: (3823) 780-126
E-mail: interftor@mail.ru
Официальный сайт: www.ssti.ru/mbi.html 

Конструкторско-технологический 
бизнес–инкубатор Томской области
Директор: Нещадимова Ирина Ивановна
Адрес: 634031, г. Томск, ул. Высоцкого, 28, 
строение 2, корпус 1
Тел.: (3822) 282-384
E-mail: nii_titpu@itechinvest.ru
Официальный сайт: www.itechinvest.ru

ТБИ – технологический бизнес-инкубатор 
ТУСУРа
Директор: Гриценко Юрий Борисович
Адрес: 634050, г. Томск пр. Ленина, 40, каб. 117
Тел.: (3822) 701-751
E-mail: innovation@tusur.ru 
Официальный сайт: www.tusur.ru/ru/
innovation/

Городской бизнес-инкубатор Северска
Директор: Самойлов Андрей Анатольевич
Адрес: 636070, Томская область, ЗАТО Северск, 
ул. Парусинка, 16
Тел.: (3823) 78-10-00
Е-mail: bda@arp-seversk.ru
Официальный сайт: http://incubator-seversk.ru

Бизнес-инкубаторы
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Отдел коммерциализации результатов 
НИОКР ТГУ
Адрес: 634050, г. Томск, пл. Новособорная, 1, стр. 
2, оф.10
Тел.: (3822) 783-703
E-mail: tto@mail.tsu.ru

Офис коммерциализации разработок 
ТУСУР 
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, офис 117
Тел.: (3822) 701-751
E-mail: mma@main.tusur.ru 

Офис коммерциализации 
образовательных и научно-технических 
разработок ТГПУ 
Адрес: 634041 г. Томск, пр. Комсомольский, 75, 
офис 105
Тел.: (3822) 521-794
E-mail: ofcom@tspu.edu.ru 

Офис коммерциализации научных 
разработок СТИ НИЯУ МИФИ
Адрес: 636036, г. Северск, пр. Коммунистический, 65
Тел.: (3823) 780-127
E-mail: AYAgeyev@mephi.ru 

Инновационный центр ИОА СО РАН
Адрес: 634055, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
Тел.: (3823) 491-125
E-mail: icpq@iao.ru 

Офис коммерциализации научных 
разработок ИМКЭС СО РАН
Адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3
Тел.: (3823) 491-112
E-mail: asms@imces.ru

Бюро коммерциализации разработок 
ИФПМ СО РАН
Адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, 2/1
Тел.: (3823) 28-69-27
E-mail: soil@ispms.tsc.ru 

Офис коммерциализации СибНИИСХиТ
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Гагарина, 3
Тел.: (3823) 533-390
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru

Центр сопровождения НИОКР 
Адрес: 634034 г. Томск, ул. Белинского, 51,  
офис 301 
Тел.: (3822) 701-777, вн. 3268
E-mail: kbe@tpu.ru

Инжиниринговый центр неорганических 
материалов (ИЦНМ) 
Адрес: 634034 г. Томск, ул. Белинского, 51 
офис 316 
Тел.: (3822) 701-824 
E-mail: adobrynin@tpu.ru 

Центр трансфера технологий СибГМУ
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2г, 
ст. 18, офис 16 
Тел.: (3823) 901-101, доб.1621 
E-mail: center.transfer@ssmu.ru 

Центр внедрения технологий СибГМУ
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 2г, 
ст. 18, офис 10 
Тел.: (3823) 901-101, доб.1859 
E-mail: center.vnedr.teh@ssmu.ru

Офисы коммерциализации и центры трансфера технологий
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Гарантийный фонд Томской области
Адрес: 634050, г .Томск, ул. Герцена, 72
Тел.: (3822) 713-120
E-mail: ptp@fgi.tomsk.ru
Официальный сайт: www.garantfond.tomsk.ru

Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Томской области
Адрес: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, оф. 
207, 211
Тел.: (3822) 902-983, 902-984
E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru
Официальный сайт: www.fondtomsk.ru

Томская торгово-промышленная палата
Адрес: 634041 , г. Томск, ул. Красноармейская, 71а
Тел.: (3822) 433-130, (3822) 433-126
E-mail: mail@tomsktpp.ru
Официальный сайт: www.tomsktpp.ru 

Фонд «Сколково». Некоммерческая 
организация «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий».
Тел.: (495) 967-01-48, 
Факс: (495) 967-01-96.
E-mail: SKFoundation@sk.ru 
Официальный сайт: www.community.sk.ru 

Российская венчурная компания
Адрес: 109028, город Москва, Серебряническая 
наб., 29, БЦ «Серебряный город»
Тел.: (495) 777-0104
Факс: (495) 777-0106
Официальный сайт: www.rusventure.ru/ru/

Ассоциация инновационных регионов
Адрес: 125993, г. Москва, Газетный пер., д. 5
Тел.: (495) 231 32 65
Факс: (495) 231 19 02
E-mail: info@i-regions.org 
Официальный сайт: www.i-regions.org 

Полезные контакты
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Знаковым событием научной жизни Томска является U-NOVUS – 
ежегодный форум, с 2014 года объединяющий молодых учёных, 
представителей инновационных организаций, власти и бизнеса. 
Мероприятия форума поддерживаются на федеральном уровне. 
Основными партнёрами федерального уровня являются Роснано, РВК, 
Сколково, ФАНО, Фонд содействия инновациям, Фонд перспективных 
исследований, Агентство стратегических инициатив, Ассоциация 
инновационных регионов России. Организатором выступает 
Администрация Томской области, главным модератором – Томский 
политехнический университет. Практическая задача U-NOVUS – 
предоставить возможность молодым ученым, инновационным 
компаниям и университетам продемонстрировать свои идеи и 
разработки, наладить новые деловые контакты, заинтересовать в своих 
проектах инвесторов и институты развития, обсудить интересующие 
вопросы с представителями власти.

Только в 2014 году около 20 компаний «нашли друг друга» на форуме 
в Томске и стали развивать совместные проекты. U-NOVUS-2015 
запомнился подписанием соглашений между Томской областью 
и госкомпанией «Российские автомобильные дороги», ООО 
«Автодор-инвест», Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и ЗАО «Фармконтракт». 
В рамках форума в 2016 году было заключено соглашение между 
ТГУ, ТПУ и ТУСУРом, которое позволит вузам совместно обучать 
студентов робототехнике. Ещё одно соглашение подписали научно-
производственное объединение «Андроидная техника» и СибГМУ – 
о совместной разработке новейших экзоскелетов.

Форум 2016 года был посвящён одному из наиболее перспективных 
научных направлений – робототехнике. В рамках форума состоялся 
Национальный этап RoboCup Russia Open 2016, всероссийский 
конкурс и выставка инновационных разработок молодых ученых в 
области робототехники, акселератор технологических стартапов 
StratupLab, финал Всероссийской научной игры Science Game, 
научное соревнование Science Slam, акция «Ночь науки», открытые 
лекции ведущих ученых, мастерские, креативные лаборатории, 
экскурсии и показы научного кино.

На прошедшем в 2016 году форуме «Открытые инновации» в 
технопарке «Сколково» был представлен форум U-NOVUS 2017, 
который пройдёт 17-19 мая 2017 года. Темой U-NOVUS 2017 станут 
таланты и перспективные технологии. 

Инновационный форум 
U-NOVUS 

U-NOVUS в цифрах:

•  12 000 участников;

•  2 000 молодых 
ученых;

•  64 региона-
участника;

•  100 модераторов и 
спикеров;

•  80 мероприятий на 
50 площадках;

•  150 новых 
разработок;

• 2 500 сообщений в 
СМИ.

Образование, наука и инновации

52 Путеводитель инвестора PwC



«Конгресс ЗДРАВ» является одной из ведущих региональных 
информационно-коммуникационных площадок федерального 
уровня для обсуждения стратегических направлений развития 
медицинской и фармацевтической отраслей и получения 
современных профессиональных компетенций. Во II конгрессе 
«Здравоохранение России. Технологии опережающего развития» 
Конгресс ЗДРАВ 2016» приняли участие более 3 тыс. человек 
из России, США, Канады, Нидерландов, Таиланда, Швейцарии, 
Португалии, Белоруссии и Казахстана.
 
Организаторами конгресса выступают Администрация Томской 
области, СибГМУ и Центр кластерного развития Томской области.
Мероприятия конгресса представлены выставкой инновационных 
компаний, производителей медицинского оборудования 
и фармакотерапевтических средств, образовательными 
школами по разным направлениям, а также информационно-
коммуникативными мероприятиями (симпозиумы, круглые столы, 
форумы, координационные советы, совещания и т.д.).
Конгресс призван объединить на одной информационно-
коммуникационной площадке представителей органов 
государственной власти, ведущих образовательных, научных и 
медицинских организаций регионов Сибирского федерального 
округа и субъектов Российской Федерации, малого, среднего 
и крупного бизнеса, молодых ученых, ведущих российских и 
зарубежных экспертов в области медицины, фармацевтики и 
информационных технологий.

«Город IT» – ежегодная отраслевая конференция, на которую 
собираются IT-эксперты со всей России, представители IT-бизнеса 
Томска и соседних регионов, для того чтобы познакомиться, 
пообщаться, найти партнеров, обсудить проблемы, возможности и 
новые технологии.

В седьмой конференции «Город IT», прошедшей в ноябре 2016 
года под девизом «100 экспортирующих IT-компаний Томска», 
приняли участие более 800 человек. Целью конференции 
было продемонстрировать экспортный потенциал региона и 
сформировать системный подход к его развитию. Организаторами 
конференции выступили администрация Томской области, 
сообщество «Город IT», томские компании USERSTORY, SibEDGE, 
международная компания-разработчик Aurigma.
Темой конференции «Город IT» в 2017 году станет «Образование 
и комфортный город». Также организаторы планируют 
обсудить с экспертами вопросы больших данных, облачных 
технологий, информационной безопасности, робототехники и 
нейротехнологий.

Конгресс ЗДРАВ

Конференция «Город IT» 

Образование, наука и инновации
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Экономика Томской области органично сочетает два стратегических 
преимущества – сырьевые ресурсы и интеллект.
По объёму ВРП на душу населения регион входит в тройку лидеров 
Сибирского федерального округа. В структуре ВРП Томской области 
наибольший удельный вес имеет сектор добычи полезных ископаемых 
(углеводородное сырьё). Затем следуют обрабатывающие производства, 
транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство. 
По объёму инвестиций в основной капитал на душу населения Томская 
область входит в число лидеров СФО и в двадцатку лучших регионов в 
целом по России.
Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоёмкого 
производства в валовом региональном продукте и увеличение вклада в 
экономику научно-образовательного комплекса.
Активно развиваются направления новой экономики: информационные 
технологии, биотехнологии, нанотехнологии и другие.
Промышленный потенциал области представляют более 3 600 
предприятий.
Основные отрасли промышленности: нефтегазовая, пищевая, 
строительная, атомная и нефтехимическая, приборостроительная, IT, 
фармацевтическая и лесопромышленный комплекс. 

В Томской области производится 16% российского объема 
полипропилена, 13% – полиэтилена. 
В российском машиностроении на долю томских предприятий 
приходится около 50% цифровых радиорелейных систем связи, 15% 
ламп накаливания. 
Томский машиностроительный комплекс выпускает почти 20% 
российского производства электродвигателей, 15,3% электроламп 
осветительных, 12% кабелей силовых гибких, 7,5% подшипников качения. 
Нефтегазодобывающими предприятиями области добывается 3,5% 
объёма нефти и 0,8% газа в России.
Открытие новых производств и модернизация действующих 
соответствуют основным приоритетам, определённым в Стратегии 
развития Томской области до 2020 года: создание высокотехнологичных 
производств с использованием мировых достижений в области 
электроники, механики, нанотехнологий и современных материалов.

Экономика 
Томской области 

Объем инвестиций в основной 
капитал Томской области, млрд руб.

Объем инвестиций на душу населения, 
тыс. руб.

2010 г.

77,6

Томская область Сибирский  
федеральный округ

Российская Федерация

99

2013 г.

102,7
71,6

2015 г.

106,5 

99,4
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Нефтегазовая промышленность занимает доминирующее положение в 
структуре промышленного производства.

Томская область образует третий по значению центр нефтедобывающей 
промышленности Западной Сибири. Участки с доказанной 
нефтегазоностностью занимают почти 60% нефтеперспективных земель 
области. К настоящему времени открыто 106 месторождений, в том числе 
87 нефтяных. На территории области функционирует развитая система 
нефте- и газопроводов. Самая крупная в регионе нефтяная компания – 
ОАО «Томскнефть» ВНК – ежегодно добывает более 10 млн. тонн нефти. 
Основной поток промышленных инвестиций направлен в ТЭК.
ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Востокгазпром» являются основными 
налогоплательщиками для северных районов области.
Сырьевые запасы Томской области оцениваются как значительные. 
Согласно официальным данным, потенциальные геологические  
запасы углеводородов в Томской области оцениваются  
в 1,5-2,5 млрд. тонн, извлекаемые запасы нефти – 333 млн. тонн, 
газа – 300 млрд. м3. По запасам торфа Томская область занимает второе 
место в России, разведанные запасы оцениваются в 28,7 млрд. тонн.

ООО «ННК-Восточная транснациональная компания» 
принадлежат две лицензии на геологическое изучение, поиск и добычу 
углеводородного сырья на Хвойном и Средненюрольском участках. 

Участок недр Хвойное месторождение – расположен на северо-
западе Томской области. Расстояние от участка до Томска 1 050 км, 
до Нижневартовска 150 км. Средненюрольский участок недр, 
расположенный в западной части Томской области, включает в 
себя три нефтяных месторождения: Ключевское, Пуглалымское, 
Средненюрольское. Расстояние от участка до г. Томск 725 км, 
до Нижневартовска 450 км. Все месторождения находятся в 
разработке.

Контакты:
И.о. Генерального директора: Теренин Константин Борисович
Адрес: 634041, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 70/1
Тел.: (3822) 705-100, 
E-mail: Reception@vtk.ru, Сайт: www.ipc-oil.ru

Крупные инвестиционные проекты Томской области в 
нефтегазовом секторе:

 � Освоение ресурсов углеводородного сырья в северо-восточной части 
Томской области (программа «Восток»);

 � Развитие добычи углеводородного сырья на территории Томской 
области (ОАО «Томскгазпром»);

 � Программа бурения и обустройства месторождений («Imperial Energy»);
 � Разработка месторождений углеводородного сырья (программа 

бурения ООО «ННК-Восточная Транснациональная компания»);
 � Освоение Сильгинской группы месторождений (ООО «СН-

Газодобыча»).

Экономика Томской области

Нефтегазовая 
промышленность 

Добыча полезных ископаемых: сырой 
нефти и природного газа 2013 год 2014 год 2015 год

Нефть, добытая, включая газовый конденсат, 
млн. тонн 11,9 11,4 11,2 

Газ природный и попутный, млн. м3 5 374,7 5 397,7 5 714,9 
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Экономика Томской области

ООО «СН-Газдобыча» принадлежат три лицензии на геологическое 
изучение, поиск и добычу углеводородного сырья в Каргасокском районе 
Томской области.
В пределах участков открыты три газоконденсатных месторождения:  
Усть-Сильгинское, Средне-Сильгинское и Северо-Сильгинское. 
Расстояние от участков до г. Томска составляет 560 км. Месторождения 
находятся в разработке.

Контакты:
И.о. Генерального директора: Теренин Константин Борисович
Адрес: 634041, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 70/1
Тел.: (3822) 705-100, E-mail: Reception@vtk.ru, Сайт: www.ipc-oil.ru

ОАО «Востокгазпром» – дочернее предприятие ПАО «Газпром», 
созданное в 1999 году. Компания первой в Томской области начала 
промышленную добычу природного газа. 
ОАО «Востокгазпром» специализируется на добыче нефти и газа и реализует 
стратегию, направленную на достижение конкурентного преимущества в 
освоении сложных месторождений углеводородов. Компания обеспечивает 
полный производственный цикл от разведки и добычи углеводородного 
сырья до подготовки и получения товарной продукции. Востокгазпром 
планомерно расширяет производственные мощности, совершенствует 
технологические процессы интенсификации добычи и подготовки сырья, 
реализует программы геологоразведочных работ. 

Контакты:
Генеральный директор: Кутепов Виталий Анатольевич 
Адрес: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73
Тел.: (3822) 61-21-00, Факс: (3822) 40-69-44
E-mail: canclervgp@vostokgazprom.ru
Официальный сайт: www.vostokgazprom.gazprom.ru

ОАО «Томскнефть» ВНК – основное нефтедобывающее предприятие в 
Томской области. Предприятие добывает более 60% от общего объёма добычи 
нефти в регионе и является крупнейшим налогоплательщиком области. 
Владельцы: ПАО «НК «Роснефть» (50%) и ПАО «Газпром нефть» (50%). 
ОАО «Томскнефть» ВНК является владельцем 25 лицензий на добычу нефти и 
газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования 
недрами в ХМАО, 7 лицензий на геологическое изучение с дальнейшей 
добычей углеводородного сырья. Кроме того, ОАО «Томскнефть» ВНК является 
агентом на разработку двух лицензионных участков ПАО «НК «Роснефть». 
Остаточные извлекаемые запасы предприятия составляют более 300 млн. тонн.
В 2015 году Томскнефть добыла около 10 млн. тонн нефти и 2 млрд. м3 газа. 
На ООО «Стрежевской НПЗ» (дочернее общество ОАО «Томскнефть» ВНК) 
переработано свыше 300 тыс. тонн нефти. Часть попутного нефтяного 
газа акционерное общество использует для выработки электроэнергии. 
Так, на ГТЭС Игольско-Талового, Двуреченского, Западно-Полуденного 
месторождений суммарно вырабатывается около 360 млн. Квт/ч в год.

Контакты:
Генеральный директор: Анжигур Сергей Адольфович 
Адрес: 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул.Буровиков, 23
Тел.: (38259) 6-40-20, Факс: (38259) 6-96-35
E-mail: JSCTN@tomskneft.ru
Официальный сайт: www.tomskneft.ru
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Экономика Томской области

ООО «Томская нефть» (входит в структуру ПАО НК 
«РуссНефть») разрабатывает около десяти нефтяных 
месторождений (Соболиное, Федюшкинское, Столбовое, Грушевое, 
Дуклинское, Поселковое, Южно-Мыльджинское, Верхне-Салатское, 
Средне-Васюганское, Гураринское) и одно газоконденсатное 
(Речное) на территории Томской области.
В 2015 году «Томская нефть» добыла свыше 800 тыс. тонн нефти и 
более 82 млн. м3 природного газа.

В 2015 году предприятие продолжало развивать инженерную 
инфраструктуру месторождений. Был введен в эксплуатацию 
газопровод УПН Федюшкинского месторождения –  
ГТЭС Игольско-Таловое месторождение с компрессорной 
установкой для реализации ПНГ предприятия. Запущен в работу 
энергокомплекс из 8-ми ГПЭС «Caterpillar» и 2-х ДЭС «Cummins» на 
Соболином и Гураринском месторождениях ООО «Томская нефть».

Контакты:
Генеральный директор: Дьяков Сергей Александрович
Адрес: 634029, г. Томск, ул. Петропавловская, д. 4 
Тел.: (3822) 53-00-00, Факс: (3822) 53-23-30
Официальный сайт: www.russneft.ru

Группа компаний Imperial Energy входит в состав 
индийской государственной корпорации ONGC Videsh 
Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя 
группу самостоятельных предприятий, работающих 
на территории Томской области, в том числе два 
нефтегазодобывающих предприятия (ООО «Норд Империал» 
и ООО «Альянснефтегаз») и сервисные предприятия 
(ООО «Рус Империал Груп» и ООО «Империал Фрак Сервис», 
50% активов которой принадлежит Imperial Energy, и другие).

Основная деятельность и профильные активы Imperial 
Energy сосредоточены в северной и западной частях Томской 
области, а головной офис находится в г. Томске.

Контакты:
Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 51 а, стр.15
Teл.: (3822) 55-68-68, Факс: (3822) 56-14-74
E-mail: office@imperialenergy.ru
Официальный сайт: www.imperialenergy.com
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Экономика Томской области

ООО «Газпром трансгаз Томск» – дочернее предприятие ПАО 
«Газпром», работает во многих регионах Сибири и Дальнего Востока. 
В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется 
более 9 тыс. км магистральных нефте- и газопроводов. Ежегодный 
объём транспортируемого предприятием газа – более 19 млрд. м3.
В состав компании входит 22 филиала, в том числе 16 линейных 
производственных управлений МГ, 9 компрессорных станций, 
1 насосно-компрессорная станция, 31 газоперекачивающих 
агрегатов, 127 газораспределительных станций, 11 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций.
ООО «Газпром трансгаз Томск» является заказчиком строительства 
ГТС «Сила Сибири». Регионы прохождения «Силы Сибири» 
характеризуются сложными геологическими и природно-
климатическими условиями. В связи с этим при создании ГТС будут 
применены надёжные и высокоэффективные технические решения, 
энергосберегающие технологии и передовые системы мониторинга 
состояния линейной части.

Контакты:
Генеральный директор: Титов Анатолий Иванович 
Адрес: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9 
Тел.: (3822) 72-49-40, Факс: (3822) 52-80-13, +7 (3822) 60-31-00
E-mail: office@gtt.gazprom.ru
Официальный сайт: www.tomsk-tr.gazprom.ru

АО «Транснефть – Центральная Сибирь», создано в 1972 
году и является обществом системы ПАО «Транснефть». Основная 
задача предприятия – транспортировка углеводородного сырья по 
магистральным нефтепроводам.
Деятельность Общества связана с транспортировкой нефти 
и проведением профилактических работ, координацией 
деятельности по развитию сети нефтепроводов, интеграцией 
новых технологий и материалов, привлечением инвестиций, и 
рядом других направлений.
Общество эксплуатирует нефтепроводы  
«Самотлор – Александровское» (участок протяжённостью 23 км), 
«Александровское – Анжеро-Судженск» (818 км),  
«Игольско-Таловое – Парабель» (397 км).
Протяжённость находящихся в ведении АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь» нефтяных магистралей в однониточном 
исчислении составляет 1 394 км.
Таким образом, магистральные нефтепроводы Центральной 
Сибири – важное звено в единой системе движения российской 
нефти на Восток. Перспективы развития АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь» неотделимы от грандиозного проекта 
магистрали Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).

Контакты:
Генеральный директор: Мосолов Юрий Владимирович
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 24
Тел.: (3822) 27-54-93
E-mail: mncs@tom.transneft.ru
Официальный сайт: www.centralsiberia.transneft.ru
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Пищевая промышленность – важнейшая область производства, 
которая направлена на обеспечение и поддержку нормального 
состояния уровня жизни, обеспечение населения Томской области и 
других регионов Сибири необходимыми продуктами.

Пищевая промышленность в Томской области стала одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей. Успех в этом направлении имеет 
стратегическое значение для области и является одним из индикаторов 
экономической безопасности. На сегодняшний день порядка 60% 
продовольственных товаров произведены на территории области.

Сферу производства пищевых продуктов формируют свыше 
470 предприятий, на которых трудится около 10,3 тыс. человек, 
что составляет 22% от общей численности занятых в промышленности 
и 3,2% от общего числа занятых в Томской области. Доля пищевой 
промышленности в структуре выпуска обрабатывающих производств 
составляет 19,5%, а налоговые отчисления формируют 8,6% налоговых 
доходов консолидированного бюджета области.

Крупные инвестиционные проекты в пищевой 
промышленности Томской области:

 � Реконструкция свиноводческого комплекса «Томский» 
(АО «Сибирская Аграрная Группа»);

 � Совершенствование технологии, техническое перевооружение, 
модернизация производства и развитие рынка сбыта пива и 
безалкогольных напитков (ОАО «Томское пиво»);

 � Строительство теплиц закрытого грунта площадью 5,4 Га 
(ООО «Трубачево»);

 � Реконструкция молочной фермы в с. Турунтаево на 1 650 голов 
(ООО «Спас»);

 � Техническое перевооружение и модернизация производства 
(ООО  «Пивоварня Кожевниково»);

 � Рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Аквабиоцентр 
Томской области».

Пищевая 
промышленность

ОАО «АК «Томские мельницы» является одним из лидеров 
зерноперерабатывающей отрасли и одной из ведущих компаний 
агропромышленного комплекса России. Предприятие выпускает 
пшеничную и ржаную муку, крупы, отруби и комбикорма. Высокое 
качество продукции подтверждено наградами на всевозможных 
конкурсах и выставках. Предприятие награждено Премией Губернатора 
Томской области за качество, является неоднократным лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России», «Лучший товар года. 
Сибирский федеральный округ». Неоднократно признана победителем 
Всероссийского смотра качества муки. Предприятию восемь раз 
присуждалась высшая отраслевая награда «Лучшая мельница России».

 «Томские мельницы» сегодня – это производственный комплекс с 
развитой инфраструктурой, в который входят: элеватор ёмкостью  
40 тыс. тонн, два мельничных завода по переработке 500 тонн зерна 
в сутки, завод по переработке 100 тонн ржи в сутки, крупоцех, 
комбикормовый завод, сельскохозяйственное предприятие «Вороновское».

Контакты:
Генеральный директор: Рубцов Евгений Леонидович
Адрес: 634009, г. Томск, ул. Мельничная, 40
Тел.: (3822)40-69-71, Факс: (3822)40-69-81 
E-mail: mill@tomskmills.ru 
Официальный сайт: www.tomskmills.ru

Евгений Леонидович 
Рубцов:
«Верность	вековым	
традициям,	лучшие	
технологии	переработки	
зерна,	современное	
оборудование	и	безупречная	
репутация	на	рынке	–	
гарантия	успеха	
предприятия»
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Галина Ивановна 
Кляйн:
«В	основе	успеха	нашего	
предприятия	лежат	
верность	традициям	
пивоварения,	современное	
оборудование	и	
квалифицированный	
персонал.	Эти	составляющие	
помогают	нам	развиваться	
и	гарантировать	неизменно	
высокое	качество	продукции»

ОАО «Томское пиво» – градообразующее предприятие 
со 140-летней историей. Продукция компании – пиво и 
безалкогольные напитки – выпускаются на высокотехнологичном 
зарубежном оборудовании, реализуются в России, Казахстане, 
Монголии и Китае. Компания занимает 1 место в России по 
объёмам продаж разливного пива.
Продукция готовится из натурального сырья, используются 
эксклюзивные сорта солода, хмеля, соблюдаются вековые 
традиции пивоварения, имеются собственные разработки 
рецептур, марочный портфель компании содержит уникальные 
бренды. Так бренд «Трое в лодке» по рейтингу журнала Forbes 
входит в десятку самых удачных брендов 2015 года.

ОАО «Томское пиво» является многократным лауреатом 
Национальной налоговой премии, имеет звания «Лидер России», 
«Лидер отрасли». В коллекции предприятия более 350 наград за 
победы в конкурсах: «Лучшие товары и услуги Томской области», 
«100 лучших товаров России», международного фестиваля «Пиво-
2016» в г. Сочи и «Лучшие товары и услуги – Гемма», «Лучший 
продукт» выставки «Продэкспо» и другие. 

Предприятие является лидером региона в сфере 
благотворительности, занимается благоустройством города, дарит 
фейерверки на Новый год и 9 мая, спонсирует городские праздники. 
За многочисленные добрые дела коллектив компании награждён 
знаком Томской области «Милосердие и благотворительность».  

Контакты:
Генеральный директор: Кляйн Галина Ивановна
Адрес: г. Томск, ул. Московский тракт, 46 
Тел.: (3822) 42-38-35, Факс: (3822) 42-37-41 
E-mail: office@beer.tomsknet.ru 
Официальный сайт: www.tomskbeer.ru

60 Путеводитель инвестора PwC



Компания «Эскимос» – активно развивающееся, современное 
предприятие, которое занимается производством и реализацией 
мороженого. Компания добивается лучшего вкуса благодаря навыкам 
и знаниям, которые совершенствуются год от года. Мороженое 
производится только из натурального молока, фруктов и ягод. Продукция 
компании представлена в 118 российских городах и 4-х странах.

В 2016 году Компания «Эскимос» – обладатель премии ГЕММА «Лучшие 
товары и услуги Сибири» за качество выпускаемой продукции. Лауреатом 
стало мороженое «Творожное» в стаканчике – и «Творожное с клюквой» – в 
ванночке.
В 2016 году Компания выпустила 26 новинок мороженого.

Контакты:
Директор: Шевелева Тамара Александровна
Адрес: 634026, г. Томск, пер. Шегарский, 56
Тел.: (3822) 40-43-00, Факс: (3822) 40-43-00
E-mail: info@eskimos.tomsk.ru
Официальный сайт: www.eskimos.su

Экономика Томской области

АО «Сибирская Аграрная Группа» – агропромышленный 
холдинг по производству свинины, мяса птицы, яиц, продуктов 
мясопереработки. Компания занимает 5 место в рейтинге 
производителей свинины Национального союза свиноводов России. 
Аграрная Группа обеспечиваем стабильные поставки свежей 
продукции на территории от Урала до Восточной Сибири, а также 
в некоторые регионы европейской части России и Дальнего Востока. 
Активно развивается экспортное направление. Два предприятия 
компании прошли аттестацию Россельхознадзора и включены в реестр 
стран – экспортёров.

Сегодня в состав «Сибирской Аграрной Группы» входят: 
мясокомбинаты в Томске и Кемерово, четыре свиноводческих 
комплекса – в Томской и Свердловской областях, Красноярском крае, а 
также в республике Бурятия, комбикормовый завод в Томской области 
и птицефабрика «Томская». На данный момент идёт реализация 
проекта реконструкции свинокомплекса в Томской области и 
строительство нового свинокомплекса в Тюменской области. 

Стоимость проекта обновления свинокомлекса «Томский» – около 
4 млрд. руб., из них 1,5 млрд. – непосредственно на реконструкцию, 
350 млн. – на приобретение нового поголовья, более 2 млрд. руб. 
потребуют текущие затраты – расходы на содержание свинокомплекса, 
на кормление и содержание стада до выхода на полные 
производственные мощности. Ожидается, что мощность предприятия 
увеличится на 30% – до 34–37 тыс. тонн свинины в год (за счёт 
использования самых современных технологий и чистого поголовья). 
Рентабельность предприятия вырастет в два раза. На полную проектную 
мощность свинокомплекс в Томске выйдет в 2018 году. 

Контакты:
Генеральный директор: Тютюшев Андрей Петрович
Адрес: 634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 2
Тел.: (3822) 90-00-99, Факс: (3822) 90-02-34
Официальный сайт: www.sibagrogroup.ru

Тамара Александровна 
Шевелева:
«Томская	область	для	нашей	
компании	–	это	регион	с	
уникальным	географическим	
расположением.	Находясь	в	
самом	центре	России,	нам	
удобно	доставлять	нашу	
продукцию	потребителям	
во	все	уголки	страны	и	за	её	
пределы»

Андрей Петрович 
Тютюшев:
«Показатели,	которые	мы	
имеем	сейчас	по	свинине	
в	России,	были	заложены	
пять	лет	назад	благодаря	
целенаправленной	
государственной	поддержке	
агропромышленного	комплекса	
–	компенсации	процентной	
ставки	по	инвестиционным	
кредитам.	И	там,	где	власть	
готова	идти	навстречу	
предпринимателям,	и	будут	
появляться	новые	крупные	
проекты.	Например,	сейчас	
мы	ведем	реконструкцию	
свинокомплекса	"Томский".		
Областная	администрация	
компенсирует	часть	затрат	
на	новое	оборудование,	плюс	
субсидирует	процентную	
ставку	по	инвестиционному	
кредиту»
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ООО «Интеропт», работающее под торговой маркой «33 пингвина», 
представлено на рынке мороженого с 2004 года. Компания 
специализируется на производстве и продвижении премиального 
мороженого.
Философией компании является производство мороженого исключительно 
на натуральной основе. Поставщиками компании являются лучшие 
производители молочной и фруктово-ягодной продукции, прошедшие 
многоэтапный период тестирования на соответствие высоким 
требованиям ООО «Интеропт».
Разработанная и идеально отточенная бизнес-модель по организации 
розничной торговли легла в основу франшизы «33 пингвина», которая 
появилась на рынке в 2006 году. Экономическая эффективность 
франшизы обеспечила стабильный и прибыльный бизнес уже 
более 170 предпринимателям. На сегодняшний день торговую сеть 
«33 пингвина» развивают франчайзи в городах России, Казахстана, 
Монголии и Беларуси. В пик летнего сезона 2016 года общее количество 
торговых точек превысило отметку «1 500».

Франшизой «33 пингвина» активно интересуются зарубежные 
предприниматели. Заявки поступают из Украины, Молдовы, 
среднеазиатских республик, поэтому в стратегических планах компании – 
развитие и укрепление позиций на международном рынке мороженого.

Контакты:
Директор: Степико Ольга Владимировна
Адрес: 634026, г. Томск, пер. Шегарский, 56
Тел.: 8-800-100-50-33
E-mail: franchise@33pingvina.ru
Официальный сайт: www.33pingvina.ru

ООО «Межениновская птицефабрика» – одно из ведущих 
предприятий по производству и промышленной переработке мяса 
цыплят бройлеров в Западной Сибири. «Межениновская птицефабрика» 
имеет замкнутый цикл производства – от выращивания собственной 
кормовой базы – до реализации готовой продукции.
«Межениновская птицефабрика» сегодня – это производственный 
комплекс, который расположен на территории в 170 гектаров и включает 
в себя 60 производственных помещений. Среди них: цех по производству 
кормов, инкубаторий, цех выращивания, производственная 
лаборатория, цех убоя, колбасный цех, логистический центр.
Объёмы реализованной продукции в 2016 году – свыше 32 тыс. тонн. 
60 % произведённой продукции реализуется в г. Томске и Томской 
области, остальная часть приходится на территории Новосибирской, 
Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев.
Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований: 
охлаждённое и замороженное мясо, колбасно-деликатесная продукция, 
полуфабрикаты, среди них уникальная для Сибири – продукция, 
разработанная специально для питания детей старше трёх лет.

Контакты:
Генеральный директор: Халецкий Федор Николаевич
Адрес: 634506, Томская обл., Томский район, п. Светлый, а/я 40
Тел.: (3822) 98-21-68, Факс: (3822) 98-19-13
E-mail: mpf2000@mail.ru
Официальный сайт: межениновская-птицефабрика.рф,  
www.mpf-russia.com 

Ольга Владимировна 
Степико:
«Миссия	нашей	компании	–	
повышение	культуры	ведения	
бизнеса,	создание	условий	для	
комфортного	потребления	и	
общения»
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ООО ТПК «САВА» была основана в 2000 году. Основные направления 
деятельности – производство и реализация продуктов питания массового 
спроса, функционального питания и полуфабрикатов для предприятий 
пищевой отрасли. 
Стратегическое направление развития компании – глубокая 
переработка и производство продуктов из дикорастущего сырья 
Сибири и Алтайского края. 

Продукция компании: соки и нектары, варенье, джемы и повидло, 
томатная паста, кетчупы и соусы. Компания производит масложировые 
и ягодно-фруктовые начинки для крупнейших компаний России. Также, 
осуществляет поставки функциональных напитков для предприятий 
с вредными условиями труда. Гордостью компании является 
инновационный продукт – «Кедровое молочко». 
Продукция компании представлена в крупнейших региональных и 
федеральных торговых сетях. 
Продукция компании «САВА» удостоена высших наград на 
межрегиональных и международных выставках.

Контакты:
Генеральный директор: Никитин 
Андрей Иванович
Адрес: 634067, г. Томск, 
Кузовлевское тепличное 
хозяйство, стр. 7
Тел.: (3822) 609-725
E-mail: sava@tpksava.ru 
Официальный сайт: 
www.tpksava.ru

ООО «KDV‐Групп» – российский производитель снеков и кондитерских 
изделий. В структуре Холдинга работает 11 фабрик, расположенных 
в разных городах России. Предприятия производят порядка 350 
наименований продукции, которая продаётся во всех городах России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

В активе компании федеральные бренды: «Кириешки», «Компашки», 
«Бабкины семечки», «Яшкино», «3 корочки», «Beerka», «Баренцев», а также 
«Хрустящий картофель», «Бонди», «Mini Free», «Чипсоны», «Зеленый 
попугай», «Nue». В общей сложности портфель из 16 торговых марок.
«KDV‐Групп» имеет свой автопарк, логистические склады и 
распределительные центры, расположенные в разных частях России.
Головной офис «KDV‐Групп» находится в Томске.

Контакты:
Генеральный директор: Братушев Сергей Валерьевич
Адрес: 634057, г. Томск, пр. Мира, 20
Тел.: (3822) 70-65-90
E-mail: info@kdvm.ru
Официальный сайт: www.kdv-group.com

Андрей Иванович 
Никитин:
«Последнее	десятилетие	
миссией	нашей	компании	
является	качество	жизни	
обычного	человека.	Мы	
предлагаем	людям	доступные	
натуральные	полезные	
продукты,	некоторые	из	
которых	на	сегодняшний	
день	не	имеют	аналогов	
на	рынке.	Курс	компании	
направлен	на	переработку	
дикоросов	родного	края.	Мы	
максимально	ориентированы	
на	использование	
отечественного	сырья	и	его	
воспроизводства	в	природе»
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ООО «Камелот-А», работающее под торговой маркой «Ярче!», это 
динамично развивающаяся сеть супермаркетов шаговой доступности. 
«Ярче!» сегодня – это более 200 магазинов в Западной Сибири и Москве; 
свыше 4 000 видов товаров на полках; продукты питания высокого 
качества, произведённые специально для торговой сети; собственная 
система доставки, которая позволяет не повышать конечную стоимость 
товаров и гарантирует качество доставки и свежесть продуктов; 
собственное производство готовых блюд и выпечки.

Контакты:
Генеральный директор: Фоминцев Александр Геннадьевич
Адрес: 634057, Россия, Томск, пр. Мира, 20
Тел.: (3822) 70-67-47
E-mail: yarcheznaet@gmail.com
Официальный сайт: узнайярче.рф

Эко-фабрика «Сибирский кедр» – эксперт в производстве продукции 
на основе всех видов орехов и сухофруктов. С 1999 года компания 
произвела тысячи тонн ореховой продукции из семян подсолнечника, 
арахиса, фундука, миндаля и других орехов. С 2014 года Компания 
взяла курс на производство конфет на основе кедрового ореха и 
сибирских ягод, сконцентрировалась на товарах из экологически 
чистого сибирского сырья и отказалась от применения ароматизаторов 
и консервантов.

Ассортимент эко-фабрики «Сибирский кедр» сегодня состоит из более 
чем 100 наименований товаров, многие из которых приготовлены 
вручную. Клиентами Компании являются крупнейшие сетевые 
ритейлеры. 
Производство эко-фабрики «Сибирский кедр» сертифицировано по 
международным стандартам ISO 22000.

Контакты:
Директор: Альпет Алексей Владимирович
Адрес: 634593, Томская область, Томский район, 
д. Петрово, ул. Луговая, 11
Тел.: 8 (800) 100-38-22 
E-mail: info@idsiberian.ru
Официальный сайт: cибирский.рус

Алексей Владимирович 
Альпет:
«Мы	производим	нашу	
уникальную	сибирскую	
продукцию	на	основе	
кедрового	ореха.	В	среднем,	
кедр	начинает	плодоносить	
на	50-й	год	своей	850-летней	
жизни»
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В строительном комплексе Томской области осуществляет деятельность 
более 2,3 тыс. строительных организаций, из них 27 крупных и средних 
организаций, общей численностью более 21 тыс. человек.
Возможности строительных организаций Томской области позволяют 
ежегодно вводить в эксплуатацию 2,2 тыс. жилых зданий площадью 
619,7 тыс. м2, а также 100 нежилых зданий площадью порядка 
196 тыс.м2 от промышленных, административно-коммерческих до 
сельскохозяйственных.

По вводу жилья Томская область в 2015 году достигла исторического 
максимума, сдав организациями всех форм собственности и 
индивидуальными застройщиками в 2015 году 699 тыс. м2, что на 
12,9% больше, чем в 2014 году (в целом по России снижение на 0,5%). 
Рост объёмов вводимого жилья в регионе обусловлен увеличением 
ввода жилья в сельской местности (128,7%), доля которого составляет 
около 30% от общей площади вводимого жилья.

Крупные инвестиционные проекты Томской области в 
строительном секторе экономики:

 � Строительство жилого района «Южные ворота» (ОАО «ТДСК»);
 � Строительство объектов жилого и общественного назначения 

(ООО «ТГСК Инвест»);
 � Строительство малоэтажного жилого микрорайона 

(ООО «ГК Карьероуправление»).

Строительный 
сектор 
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Томская домостроительная компания – одна из крупнейших 
строительных организаций сибирского региона и основной производитель 
жилья в Томске и Томской области. В состав ТДСК входит 21 предприятие, 
объединённые в единый технологический комплекс, способный воплотить 
в жизнь проекты любой сложности – от проектирования и производства 
строительных материалов до строительства, обеспечения современными 
телекоммуникациями и обслуживания готовых объектов. 

ТДСК сегодня, это:
• 6,63 млн. квадратных метров жилья, построенных за 45 лет 

деятельности; 
• 4 102 работника;
• ежегодный ввод в эксплуатацию от 35 домов для более чем 4 500 

семей-новосёлов;
• За 2014-2015 гг. построено 17 детских садов в рамках государственно-

частного партнёрства;
• Впервые за 25 лет в 2016 году построена школа на 1 100 ученических 

мест;
• Знаковые социальные объекты последних лет – ледовый дворец, 

аэропорт международного уровня, радиологический корпус 
областной клинической больницы с 4-мя каньонами, плавательный 
бассейн олимпийского класса «Звёздный»;

• С 2006 года входит в Элиту строительного комплекса России;
• С 2014 года входит в Топ-10 крупнейших застройщиков России; 
• С 2016 года входит в рейтинг «Надёжные новостройки России».

Контакты:
Генеральный директор: Шпетер Александр Карлович
Адрес: 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1
Тел.: (3822) 711-000, Факс: (3822) 711-331 
E-mail: dsk@post.tomica.ru
Официальный сайт: www.tdsk.tomsk.ru

Александр Карлович 
Шпетер:
«Сегодня	ТДСК	строит	по	
всем	известным	технологиям	
домостроения	–	панельной,	
монолитной,	каркасной,	
кирпичной.	Компания	
возводит	жилье,	социальные,	
спортивные	и	промышленные	
объекты,	занимается	
реконструкцией.	С	каждым	
новым	проектом	мы	
подтверждаем	репутацию	
признанного	лидера	на	
рынке	гражданского	
строительства	России»

66 Путеводитель инвестора PwC



Экономика Томской области

Одной из основных отраслей экономики Томской области является 
атомная промышленность. В регионе работает одно из ведущих 
предприятий ГК «Росатом» – АО «Сибирский химический комбинат». 
Важную роль играет и нефтехимическая промышленность. 
Так в Томской области производится 16% российского объёма 
полипропилена, 13% – полиэтилена.

АО «Сибирский химический комбинат» – градообразующее 
предприятие закрытого города Северск Томской области, входит в 
топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Является одним из четырёх 
российских комбинатов по обогащению урана, объединяет четыре 
завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных 
направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных 
электростанций в уране для ядерного топлива. 
Госкорпорация «Росатом» с 2012 года реализует на СХК проект «Прорыв», 
который по праву называют Атомным проектом № 2. Это стало 
возможным благодаря соглашению, подписанному в сентябре 2012 года 
между администрацией Томской области и госкорпорацией «Росатом». 
Проект реализуется в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 
годов и на перспективу до 2020 года». В рамках проекта «Прорыв» 
будет создано топливо будущего, на котором будет работать атомная 
энергетика после 2020 года. Проект «Прорыв» для Северска это не только 
новые технологии, но и новые рабочие места. 
В Северске на промышленной площадке СХК будет создан опытно-
демонстрационный энергокомплекс в составе реакторной установки 
«БРЕСТ-ОД-300» и пристанционного ядерно-топливного цикла с 
модулем фабрикации и рефабрикации смешанного нитридного уран-
плутониевого топлива и модулем переработки отработавшего ядерного 
топлива и радиоактивных отходов. Строительные работы ведутся на 
площадке размером 42 гектара.

Контакты:
Генеральный директор: Точилин Сергей Борисович
Адрес: 636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 1
Тел.: (3823) 54-83-47, Факс: (3822) 72-44-46.
E-mail: SHK@seversk.tomsknet.ru
Официальный сайт: www.atomsib.ru

Крупные инвестиционные проекты Томской области в 
атомной и нефтехимической сферах:

 � Строительство модуля фабрикации и пускового модуля 
рефабрикации плотного и смешанного уран – плутониевого 
топлива для реакторов на быстрых нейтронах (АО «СХК»);

 � Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с 
реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем 
(Брест ОД 300), (АО «СХК», ГК «Росатом»);

 � Строительство модуля переработки отработавшего ядерного 
топлива реакторов на быстрых нейтронах (АО «СХК»);

 � Развитие производства полимеров (ООО «Томскнефтехим»);
 � Реконструкция и техническое перевооружение производства 

формалина и карбамидоформальдегидных смол 
(ООО «Сибметахим»);

 � Строительство нового производства технических газов и сжатого 
воздуха (ООО «Криогенмаш-Газ»).

Атомная и 
нефтехимическая 
промышленность
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ООО «Томскнефтехим» – один из крупнейших российских 
производителей полимеров – полипропилена и полиэтилена высокого 
давления. 
В состав предприятия входит производство мономеров – этилена и 
пропилена (установленная мощность: 300 тыс. тонн и 139 тыс. тонн в 
год соответственно), полностью обеспечивающее сырьём производства 
полимеров: полипропилена (мощность – 140 тыс. тонн в год) и 
полиэтилена высокого давления (мощность – 270 тыс. тонн в год).
Производственная инфраструктура «Томскнефтехима» включает в 
себя современный товарно-сырьевой парк, разгрузо-погрузочный 
комплекс, предназначенный для работы с крупнотоннажными 
контейнерами, и систему паллетирования готовой продукции. На базе 
«Томскнефтехима» функционирует ремонтно-механический комплекс, 
который позволяет осуществлять полноценный производственный 
цикл проведения ремонтных работ от поступления материала, 
изготовления запасных частей до их последующего применения для 
ремонта технологического оборудования.

Контакты:
Генеральный директор: Рогов Максим Николаевич
Адрес: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 202 
Тел.: (3822) 70-20-70 
E-mail: info@tnhk.sibur.ru
Официальный сайт: www.sibur.ru/TomskNeftehim/
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Приборостроение относится к приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития Томской экономики, где 
ведущие специалисты разрабатывают приборы для неразрушающего 
контроля и технической диагностики нефтегазовой промышленности, 
приборы космического и геофизического назначения и многое другое. 
Без современных приборов невозможны успехи в освоении космоса, 
создание военной техники и атомной энергетики, разработка 
новейших технологических процессов, охрана окружающих объектов. 
В производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования в 2015 году увеличилось производство 
электродвигателей переменного тока многофазных мощностью 
более 750 Вт, но не более 75 кВт на 7,5%; проводов обмоточных 
изолированных – на 1,3%; ламп накаливания, ламп газоразрядных, 
ламп дуговых – на 4,5%. Уменьшилось производство электродвигателей 
переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт на 29,6%; 
проводников электрического тока прочих на напряжение не более 1 кВ 
(с соединительными приспособлениями или без них) – на 20,1%.

Крупные инвестиционные проекты Томской области в 
сфере приборостроения:

 � Разработка и производство компонентов и модулей для 
радиоэлектронного оборудования (АО НПФ «Микран», 
ООО «Субмикронные технологии», ОАО «Концерн Вега»);

 � Организация дополнительного производственного участка 
(цеха) по производству кабельно-проводниковой продукции 
(ООО «Томский кабельный завод»);

 � Строительство производственного модуля 
(НПК «Микроэлектроника»);

 � Светодиодные системы освещения (ООО «Базовый центр 
светодиодных технологий»);

 � Организация производства импортозамещающей продукции – 
антипомпажных и регулирующих клапанов различных 
типоразмеров (ОАО «ТЭМЗ»).

Приборострои-
тельная промыш-
ленность
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АО «НПФ «Микран» является научно-производственной вертикально-
интегрированной компанией, бизнес которой основан на разработке 
продуктов СВЧ радиоэлектроники, их производстве и продаже на 
глобальном рынке. За двадцать пять лет из коллектива в восемь 
человек компания выросла в одного из лидеров по производству 
радиоэлектронной аппаратуры в России с численностью персонала 
более 1 500 человек. 
Главное конкурентное преимущество компании – полный 
производственный цикл с собственной разработкой и производством 
продукции, начиная от электронной компонентной базы СВЧ и 
заканчивая серийными изделиями. «Микран» оперативно реагирует 
на потребности рынка, внедряет инновационные разработки, 
контролирует процесс создания технологии и передачи её в 
производство, отслеживает качество выпускаемых изделий. 
«Микран» осуществляет свою деятельность не только на российском, 
но и международном уровне. Сейчас у компании более 1 000 клиентов 
по всему миру. Компания поставляет свою продукцию в 50 стран и 
с каждым годом расширяет географию поставок. «Микран» имеет 
офисы продаж в России, Италии, Бразилии, Вьетнаме, Южной Африке, 
ведёт активную деятельность по продвижению продукции в странах 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Компания по праву занимает место одного из лучших инновационных 
предприятий России, является трёхкратным лауреатом национального 
рейтинга высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний 
«ТехУспех» и победителем в номинации «Лучшее инновационное 
предприятие Томской области 2014 года». С 2007 года продукция 
«Микрана» входит в список «100 лучших товаров России». В 2016 
году компания вошла в перечень из 30 компаний приоритетного 
проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных 
высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные 
чемпионы»).
В 2015 году дочерняя компания «Youncta» (Италия) усилила позиции 
на рынке Европы и Латинской Америки. «Микран» совместно с 
итальянскими разработчиками ведёт работу по производству 
телекоммуникационного оборудования, в частности, разработаны 
высокоскоростные радиорелейные линии (РРЛ), позволяющие 
передавать информацию со скоростью до 1 Гбит/с. В 2017 году «Микран» 
планирует разработать новую гибкую платформу для РРЛ и увеличить 
скорость передачи информации до 2 Гбит/с.

Контакты:
Генеральный директор: Доценко Владимир Викторович
Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 51д
Тел.: (3822) 90-00-29, (3822) 41-34-03, Факс: 8 (3822) 42-36-15 
E-mail: mic@micran.ru 
Официальный сайт: www.micran.ru

Владимир Викторович 
Доценко:
«Томская	область	
сформировала	уникальную	
инновационную	экосистему,	
основанную	на	сплаве	
науки,	образования	и	
предпринимательства,	
а	также	среду,	
обеспечивающую	
эффективное	взаимодействие	
власти	и	бизнеса,	что	создало	
основу	для	быстрого	роста	
высокотехнологичных,	
экспортоориентированных	
компаний	частного	сектора	
экономики»
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АО «ЭлеСи» – российская инжиниринговая и производственная 
компания, основанная в 1990 году. Основными направлениями 
деятельности компании является: проектирование, разработка 
и внедрение комплексных проектов в области промышленной 
автоматизации, а также разработка и производство электронных 
приборов и модулей, SCADA-систем и систем управления.
Преимуществом компании является комплексное предложение по 
созданию автоматизированных систем «под ключ», что позволяет 
значительно сокращать сроки разработки и внедрения систем, 
стоимость проекта и системы в целом.
У компании имеется уникальный опыт в проектировании и 
интегрировании собственных систем с оборудованием зарубежных 
производителей (Allen-Bradley, SAAB, MMG, ABB, Motorola, Siemens, 
Yokogawa, Schneider Electric и др.). Компания является членом 
международных профессиональных организаций (Cia, ISA, OPC, IEC), 
членство предусматривает использование стандартных протоколов, 
что в свою очередь позволяет нам создавать открытые системы.

АО «ЭлеСи» предлагает готовые технические решения для 
непосредственной реализации:

 � Системы сбора данных и управления (системы диспетчеризации);
 � Шкафы управления технологическими процессами 

(АСУ ТП), Шкафы управления пожаротушением (АСУ ПТ), 
Распределительные системы управления (РСУ) и системы 
противоаварийной защиты (ПАЗ) на базе различных ПЛК среднего 
уровня;

 � Шкафы телемеханики на базе различных ПЛК среднего уровня;
 � Комплексные решения на базе мобильных зданий (БЛП с ПКУ, 

БМА, БМДА, Энергокомплекс для автономного электропитания, 
блок-контейнер связи, ДГУ, ДЭС, ПКУ, КТП, блок-контейнера 
бытового назначения: для вахтовых поселков, складских 
помещений, операторных и пр.);

 � Автоматизированные системы коммерческого и технического 
контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ и АСТУЭ).

Компания «ЭлеСи» успешно зарекомендовала себя как надежный и 
опытный партнер, работая с такими компаниями как: ПАО «Лукойл», 
ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
ОАО «НК «Роснефть», АО «СУЭК-Кузбасс», АК «Алроса» (ПАО), 
ПАО «МРСК-Сибири», АО «ГК «Титан» и многие другие. 

Контакты:
Генеральный директор: Чириков Сергей Владимирович
Адрес: 634021, г. Томск, Ул. Алтайская, 161А
Тел.: (3822) 601-000, 499-200, Факс: (3822) 601-001, 499-900
E-mail: elesy@elesy.ru
Официальный сайт: www.elesy.ru
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АО «Сибкабель» (входит в холдинг УГМК) – одно из крупнейших 
кабельных предприятий России, на протяжении 75 лет достойно 
сохраняющее значимую роль на российском кабельном рынке.
Мощность производства по весу меди составляет более 20 тыс. тонн/год.
Номенклатура выпускаемых изделий носит практически 
универсальный характер. На сегодняшний день в номенклатуре завода 
более 60 марок кабелей, более 20 тысяч маркоразмеров.
У АО «Сибкабель» есть важное преимущество перед другими 
производителями кабельно-проводниковых изделий – тесное 
сотрудничество с научно-исследовательским кабельным институтом 
«НИКИ» г. Томска. Институт имеет мощный испытательный центр и 
хорошо оснащённое опытное производство, это позволяет в условиях 
жёсткой конкуренции оперативно реагировать на рыночные изменения, 
модернизируя имеющиеся, либо предлагая новые виды продукции. 

Контакты:
Генеральный директор: Рудой Аркадий Григорьевич
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46 
Тел.: (3822) 700-700, Факс: (3822) 700-701
E-mail: office@sibkabel.ru
Официальный сайт: www.sibkabel.ru

72 Путеводитель инвестора PwC



Экономика Томской области

IT-секторТомская область представляет собой высокоэффективную и 
перспективную площадку для формирования и базирования IT-сектора. 

Можно выделить следующие основные причины успешного 
развития IT-компаний в Томской области:

 � Научно-образовательная база Томской области обеспечивает 
высокий потенциал для инновационной активности региона и 
постоянный приток высококвалифицированных специалистов в 
предприятия IT-сектора. 

 � Успешное функционирование большого количества развитых 
IT-компаний, стремящихся к объединению и интеграции своих 
ресурсов. 

 � Стратегическое партнёрство томских вузов и предприятий  
IT-сектора. Научно-исследовательская деятельность университетов, 
НИИ Томской области ведётся в рамках установленных 
приоритетных направлений развития, среди которых важное место 
занимает сфера информационных технологий. 

 � Наличие квалифицированных трудовых ресурсов в области 
IT, а также в других отраслях экономики. Интеллектуальный 
потенциал области в новых условиях рассматривается как главное 
конкурентное преимущество Томской области и её основной 
стратегический ресурс для развития в регионе экономики 
инновационного типа на основе интеграции образования, 
науки и производства. Немаловажным фактором является 
возможность организации дополнительного обучения, подготовки 
и переподготовки специалистов, необходимой квалификации, 
исходя из потребностей предприятий-участников IT-кластера на 
существующей базе учебных заведений Томской области.
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Группа компаний «Elecard» – ведущий разработчик технологий 
высококачественного сжатия мультимедиа данных и продуктов для 
их кодирования, декодирования, обработки, передачи и приёма в 
различных форматах (MPEG-2, AVC/H.264, HEVC/H.265 и другие). 
Компания одной из первых выпустила видеокодеки новейшего 
стандарта сжатия H.264/AVC, а её MPEG-2 декодер считается одним 
из лучших в мире. 
Компания была основана в 1988 году и в настоящее время 
представляет собой группу, состоящую из нескольких IT-компаний. 
Компании из группы «Elecard» являются резидентами Особой 
Экономической Зоны (г. Томск) и Сколково (г. Москва). 

Основная линейка продуктов включает в себя четыре 
основных направления:

 � Программные продукты для разработчиков – Elecard Codec SDKs 
для операционных систем Windows, Linux, Android, MAC, iOS на x.86 
и на ARM платформах.

 � Профессиональные продукты для видеоанализа – группа 
продуктов StreamEye Studio для анализа качества кодирования 
видео форматов MPEG-2, AVC/H.264, HEVC/H.265, VP9 и проверки 
на соответствие стандартам.

 � Продукты для пользователей – Elecard MPEG Player, MPEG-2 и AVC 
Plugins.

 � Продукты для цифрового видео и мониторинга – продукты для 
транскодирования видео в режиме реального времени Elecard 
CodecWorks Encoder и Elecard CodecWorks 990, для визуального 
мониторинга вещания Elecard Multistream Player и Elecard SenSay 
для организации распределенной сети мониторинга вещания.

В настоящий момент около 9 тыс. компаний из 140 стран 
лицензируют технологии компании Elecard. Среди клиентов и 
партнёров Elecard можно отметить такие компании как Netflix, 
IBM, Intel, LG, Huawei, Sony, NVIDIA, Роснано, Cisco Systems, Ericsson, 
Samsung Electronics Co., Ltd., UTC AEROSPACE SYSTEMS, The Walt 
Disney Company и др. 
Головной офис компании находится в г. Томске. В 2007 году открыт 
офис компании в г. Купертино, (Калифорния, США) а в 2011 году 
открыт офис в г. Вунгтау (Вьетнам).

Контакты:
Президент: Поздняков Андрей Александрович
Адрес: 634055, г. Томск, пр. Развития, 3
Тел.: (3822) 488-585 доп.2050, Факс: (3822) 488-585 доп.2048
E-mail: sales@elecard.com
Официальный сайт: www.elecard.com

Виктор Анатольевич 
Ширшин, директор:
«Новые	направления	и	
продукты	–	это	всегда	
трудоёмко	и	дорого.	Но	мы	
понимаем:	если	не	вложим	в	
развитие	сейчас,	проиграем	
в	будущем.	Сейчас	в	качестве	
ресурса	для	новых	продуктов	
выступают	не	только	
люди	и	деньги,	но	и	время.	
Технологическая	сфера	
стремительно	развивается,	
нужно	успевать	выпускать	
новое	и	быть	актуальными»
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ООО «Элком+» более 20 лет выполняет комплексные проекты в 
области систем технологической связи и автоматизации.

Направления деятельности компании:
 � Разработка программного обеспечения для систем цифровой 

радиосвязи.
 � Проектирование систем промышленной автоматизации и 

технологической связи.
 � Разработка и внедрение систем промышленной автоматизации.
 � Разработка и внедрение систем технологической связи.

Решения «Элком+» для цифровой радиосвязи и автоматизации 
производственного процесса прошли испытания в сети ПАО «Газпром» и 
рекомендованы к применению на объектах этого холдинга.
Собственный проектный институт компании «Элком+» более 10 
лет выполняет проектно-изыскательские работы в области связи и 
промышленной автоматизации по всей России. Налажено тесное 
сотрудничество с крупнейшим корпоративным проектным институтом 
ПАО «НК «Роснефть» – ОАО «ТомскНИПИнефть». Кроме того, «Элком+» 
проектирует крупные объекты для ООО «Газпром трансгаз Томск».
С 2007 года «Элком+» является лицензированным разработчиком 
программных приложений для системы профессиональной мобильной 
радиосвязи производства Motorola Solutions и разрабатывает 
программный комплекс SmartPTT, предназначенный для организации 
диспетчерской радиосвязи на предприятии и автоматизации работы 
диспетчеров. Системы на базе SmartPTT внедрены в 70 странах мира: 
США, Германии, Малайзии, Бразилии, Испании, и успешно применяются 
на объектах добычи, транспортировки и переработки полезных 
ископаемых, производственных объектах, в полицейских службах, 
службах скорой помощи, а также в компаниях Facebook, Procter & Gamble 
и на стадионах Чемпионатов Мира по футболу 2014 и 2018.
Сегодня офисы «Элком+» расположены в Томске, Иркутске, Москве и 
Майами (США). Компания успешно выполняет крупнейшие проекты 
по проектированию и системной интеграции современных систем 
связи и автоматизации технологических процессов, а также занимает 
лидирующие позиции по разработке диспетчерского программного 
обеспечения как в России, так и на зарубежных рынках.

Контакты:
Генеральный директор: Тепляков Евгений Евгеньевич
Адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 130а 
Тел.: (3822) 522-511 
E-mail: tomsk@elcomplus.ru
Официальный сайт: www.elcomplus.ru
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Лесистость Томской области составляет 58,2%. Леса на территории 
области размещены неравномерно. Наиболее малолесные районы – 
Шегарский и Кожевниковский, наиболее лесистый – Первомайский 
район. Лесные массивы представлены преимущественно хвойными 
насаждениями, занимающими 58% лесопокрытой площади. 
Площадь лесного фонда, подведомственного Главному управлению 
природными ресурсами по Томской области, составляет 26,7 млн. Га, 
в т.ч. площадь лесных земель – 17,6 млн. Га (из них покрытых лесом – 
17,4 млн. Га), нелесных земель – 9,1 млн. Га.
Общий запас древесины в Томской области составляет 
2,8 млрд. м3, в том числе хвойных пород – 1,6 млрд. м3. По общим 
запасам леса область занимает 3-е место среди регионов Сибирского 
федерального округа и 8-е место в Российской Федерации.
Ежегодный допустимый объём изъятия древесины (расчетная 
лесосека) в лесах составляет 38,4 млн. м3, при этом уровень 
промышленных заготовок древесины в настоящее время не 
превышает 10 % от общей расчетной лесосеки и 33,8% от расчетной 
лесосеки, переданной в аренду с целью заготовки древесины 
(9,4 млн. м3).
Общий объём инвестиций в развитие регионального ЛПК за 
десятилетие составил около 34 млрд. руб. Значительные суммы 
капиталовложений позволили сформировать центры глубокой 
переработки древесины в г. Томске и в г. Асино.
Последние 10 лет лесопромышленный комплекс региона, в 
котором задействовано около пяти тысяч человек (без учета 
лесозаготовителей), демонстрирует устойчивое развитие за счет 
технического перевооружения и модернизации лесопромышленных 
производств. 
Лесоресурсный потенциал Томской области представляет собой 
реальную основу для полноценного функционирования и развития 
предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности.
В Томской области леса по целевому назначению разделены на 
защитные и эксплуатационные. Резервные леса не выделены. Большая 
часть лесного фонда – это эксплуатационные леса, занимающие 
26 902,1 тыс. Га или 94% площади лесного фонда. Защитные леса 
занимают 1 702,1 тыс. Га, что составляет 6% площади лесного фонда.
Из хвойных пород наиболее ценными являются кедр, сосна, ель, 
пихта, лиственница. За обилие кедра Томскую область называют 
кедровым краем.

Крупные инвестиционные проекты Томской области в 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности:

 � Создание лесопромышленного парка (ЗАО «Роскитинвест»);
 � Строительство Белоярского лесопромышленного комплекса 

(СиньЦзян Чжунтуй Групп (КНР)).

Лесная и дере-
вообрабатыва-
ющая промыш-

ленность
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ООО «Томлесдрев» – это крупнейшее лесоперерабатывающее 
предприятие Томской области, приоритетным направлением 
которого является комплексная переработка древесины: 
производство ДСП и ЛДСП. Общая производственная площадь ООО 
«Томлесдрев» составляет 62 000 м2. 
За счет модернизации производственного процесса, внедрения 
современных технологий и профессионализма сотрудников 
обеспечиваются рост и выпуск экологически-чистой продукции 
высокого качества. 

В год компания выпускает 36,25 млн. м2 – ДСП, 34 млн. м2 – ЛДСП, 
70 млн. м2 – импрегнированной бумаги. 
Одной из главных задач, которую ставит перед собой ООО 
«Томлесдрев» – организация безопасного производства и защита 
окружающей среды. 
Компания непрерывно развивается, наращивая объёмы 
выпускаемой продукции и расширяя рынок сбыта. Завод оснащён 
современным европейским оборудованием, что позволяет 
выпускать продукт, соответствующий мировым стандартам 
качества. 
В 2016 году состоялся успешный запуск нового завода, оснащённого 
современным оборудованием немецкой фирмы «Dieffenbacher», 
тем самым были удвоены производственные мощности, а также 
улучшены физико-механические свойства плиты.

Развитая торговая сеть позволяет предприятию реализовывать 
продукцию на всей территории России, в странах СНГ и Восточной 
Азии. Также перспективными рынками для сбыта продукции 
могут стать страны Южной Азии, в виду большого спроса на 
лесопромышленную продукцию в Южно-Азиатском регионе. 

Контакты:
Председатель совета директоров: Начкебия Антон Михайлович
Адрес: 634024, г. Томск, 2-ой поселок ЛПК, д. 109/3
Тел.: (3822) 70-67-34
E-mail: sekretartld@tomlesdrev.ru
Официальный сайт: www.tomlesdrev-lk.ru
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ЗАО «РосКитИнвест» (дочерняя компания китайской AVIC 
Forestry) в рамках российско-китайского инвестиционного 
проекта занимается строительством лесопромышленного 
парка в г. Асино. Корпорация AVIC в лице дочерней структуры 
AVIC-Forestry выступила в качестве генерального инвестора 
проекта. Уполномоченные организации по реализации проекта – 
ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь». Общий объём 
инвестиционных затрат за период реализации проекта (2008-
2022 годы) составит более 30 млрд. руб.
Первый российско-китайский завод по производству фанерного 
шпона мощностью 110 тыс. м3 в год открылся в феврале 2015 
года. В первом полугодии 2017 года планируется запуск завода по 
изготовлению МДФ-плит.
Мощности лесозаготовительных подразделений составят 
до 4,5 млн. м3 в год. Планируемые мощности лесопереработки 
должны составить 1,6 млн. м3 и 500 тыс. тонн целлюлозы. 
Создаваемое количество новых рабочих мест – более 5 тысяч.

Контакты:
Генеральный директор: Пэн Гоцин
Адрес: Томская область, Асиновский район, 
г. Асино, ул. Куйбышева, д. 1
Тел.: (38241) 2-72-28
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Большое внимание в Томской области уделяется фармацевтической 
промышленности. Для развития этой отрасли был создан 
инновационный территориальный кластер «Smart technologies 
Tomsk», в который входят 264 компании, из них 43 – резиденты 
ОЭЗ «Томск», 13 – компании и организации Академгородка. 
«Якорными» предприятиями кластера являются крупные 
промышленные фармацевтические, медицинские и IT-компании, 
осуществляющие деятельность на российском и международном 
рынке. Целью создания кластера является эффективное сочетание 
внутрикластерной кооперации и внутренней конкуренции; сетевой 
характер взаимодействия участников позволят сформировать 
ориентированную на результат цепочку распространения новых 
знаний, технологий и инноваций.
Инновационный территориальный кластер «Smart technologies Tomsk» 
занял первое место по результатам пилотного обследования системы 
управления в инновационных территориальных кластерах России по 
методике ECEI (European Cluster Excellence Initiative). 

Крупные инвестиционные проекты фармацевтической 
промышленности Томской области:

 � Модернизация и техническое перевооружение производства 
(ФГУП «НПО Микроген Минздрава России»);

 � Модернизация и расширение производства твёрдых желатиновых 
капсул (ООО «Артлайф»).

Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность
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Научно-производственное объединение «Вирион» является 
томским филиалом НПО «Микроген» в составе фармацевтического 
холдинга АО «Национальная иммунобиологическая компания». 
Предприятие располагает собственной научно-исследовательской 
базой и проводит прикладные научные исследования в области 
создания и модернизации лекарственных средств и технологий 
их производства с привлечением ведущих специалистов из НИИ и 
вузов Томска.
Номенклатура научно-производственного объединения 
«Вирион» включает в себя десятки наименований из различных 
фармокотерапевтических групп, половина из которых – вакцины 
и иммуноглобулины. В частности – это многообразный спектр 
лекарственных и диагностических препаратов от клещевых 
инфекций. Одновременно томский филиал выпускает жизненно 
важные лекарственные средства, а также пробиотики, ферментные 
и плазмозамещающие средства. 
Вся продукция, выпускаемая томским филиалом, отвечает 
самым современным требованиям к лекарственным препаратам. 
Производство томского филиала соответствует стандарту GMP. 

Контакты:
Директор: Колтунов Александр Анатольевич 
Адрес: 634040, г. Томск, ул. Ивановского, 8
Тел.: (3822) 905-808
E-mail: info.tomsk@microgen.ru
Официальный сайт: www.microgen.ru; микроген.ру

Экономика Томской области

80 Путеводитель инвестора PwC



Экономика Томской области

ПАО «Томскпромстройбанк» – региональный универсальный 
банк. Работает на территории Томской области: города Томск 
(головная организация и два филиала), Северск, Асино, Колпашево, 
Стрежевой, с. Каргасок. Одним из крупнейших акционеров 
банка является Департамент по управлению государственной 
собственностью Администрации Томской области.
Томскпромстройбанк является ассоциированным членом 
международной платежной системы «VISA», членом сообщества 
всемирных интербанковских коммуникаций S.W.I.F.T., работает 
с системами срочных денежных переводов Western Union и 
«Золотая Корона – Денежные переводы».
Выполняет все функции, присущие универсальному банку: 
аккумулирует временно свободные средства предприятий, 
организаций и населения, обеспечивает их потребности в кредитах, 
организует денежные расчеты между предприятиями, эмитирует 
банковские карты «VISA», осуществляет комплексное обслуживание 
внешнеэкономической деятельности и т.д. 

Контакты:
Председатель Правления: Озеров Анатолий Иванович 
Адрес: 634061 г. Томск, пр. Фрунзе, 90
Тел.: (3822) 26-59-31, 26-63-02
E-mail: tpsbank@tpsb.com.ru
Официальный сайт: www.tpsbank.tomsk.ru

В Томской области сложилась развитая территориальная банковская 
сеть, способная обеспечивать функционирование основных 
механизмов инвестиционных процессов. Уровень обеспеченности 
экономики Томска банковскими услугами являлся одним из наиболее 
высоких в Сибирском федеральном округе. По показателям на душу 
населения (банковским активам, величине кредитной задолженности 
и депозитам физических лиц) банковский сектор Томской области 
занимает ведущие позиции в округе.
В регионе присутствуют все основные федеральные банки – 
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк», 
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 
АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк» и другие. Кредитными 
организациями осуществляются все виды операций, представленные 
на рынке банковских услуг, включая обслуживание частных и 
корпоративных клиентов. Разрабатываются и внедряются новые 
банковские продукты, отвечающие основным тенденциям развития 
рынка и запросам клиентов. Благодаря широкой и разветвлённой 
сети корреспондентских отношений, установленных с иностранными 
банками, действующие кредитные организации способны 
осуществлять операции с банками различных стран мира.

Банковская сфера 
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Для активизации инвестиционного процесса на территории Томской 
области и создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций разработан комплекс мер государственной поддержки, 
предусматривающих разные формы финансовой и нефинансовой 
поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, которые предоставляются на территории Томской 
области. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
в Томской области осуществляется в следующих формах: 

 � налоговые льготы;
 � изменение сроков уплаты налогов;
 � государственные гарантии;
 � субсидии для возмещения затрат в рамках реализации 

инвестиционных проектов;
 � льготы по аренде имущества, находящегося в государственной 

собственности области;
 � бюджетные инвестиции;
 � создание и развитие зон инвестиционной активности особых 

экономических зон, индустриальных парков, промышленных 
округов, бизнес-инкубаторов и иных территорий развития;

 � иные нефинансовые формы поддержки, в том числе оказание 
информационной и консультационной помощи инвесторам, 
комплексной поддержки развития бизнеса.

Основные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности

Государственная 
поддержка 

инвестиционной 
деятельности

Вид поддержки Содержание мер поддержки Реквизиты нормативно-
правового акта

Налоговые льготы и преференции

Предоставление 
налоговых льгот
субъектам 
инвестиционной 
деятельности
 

Дополнительные налоговые льготы предоставляются на:
• освобождение от уплаты налога на имущество 

организаций, созданного и (или) приобретенного, а 
также введенного в эксплуатацию в рамках реализации 
инвестиционных проектов, в размере 50 % от суммы 
налога, зачисляемой в областной бюджет, сроком на 5 лет, 
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем 
ввода в эксплуатацию соответствующего объекта основных 
средств;

• применение налоговой ставки в размере 13,5 % по налогу 
на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной 
бюджет, но не более 5,26 % от стоимости имущества, 
созданного и (или) приобретенного и введенного в 
эксплуатацию в рамках реализуемого инвестиционного 
проекта.

1) Закон Томской области 
от 18.03.2003 № 30-ОЗ 
«О предоставлении 
дополнительных налоговых 
льгот организациям, 
осуществляющим 
инвестиционную 
деятельность на территории 
Томской области»;
2) Постановление 
Администрации Томской 
области от 26.08.2014
№ 308а «О Порядке 
рассмотрения заявления 
о предоставлении 
государственной поддержки 
в форме дополнительных 
налоговых льгот субъектам 
инвестиционной деятельности 
и критериях отбора 
инвесторов, имеющих право 
на получение дополнительных 
налоговых льгот»

Предоставление 
налоговых льгот и 
других преференций 
для резидентов ОЭЗ 
ТВТ «Томск»

Резиденты Особой экономической зоны технико-
внедренческого типа «Томск» имеют право на следующие 
льготы:
• налоговые льготы: налог на прибыль – 13,5%, налог на 

имущество – 0% на 10 лет, транспортный налог – 0% на 5 
лет, налог на землю – 0% первые 5 лет, УСН – 5%;

• ставка страховых взносов в социальные фонды – 14%;
• режим свободной таможенной зоны;
• льготные условия аренды;
• возможность права выкупа земельного участка.

Постановление Правительства 
РФ от 21.12.2005 г. 
№ 783 «О создании на 
территории г. Томска особой 
экономической зоны технико-
внедренческого типа»
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Вид поддержки Содержание мер поддержки Реквизиты нормативно-
правового акта

Налоговые льготы и преференции

Предоставление 
инвестиционного 
налогового кредита

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется:
1) по налогу на прибыль, в части зачисляемой в областной 
бюджет, на сумму 30 % стоимости оборудования, 
приобретаемого для указанных целей;
по налогу на имущество – до 100% стоимости оборудования, 
приобретаемого для указанных целей;
2) в зависимости от соглашения между сторонами.
Ставки процентов за пользование:
• по налогу на прибыль: 1/2 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ;
• по налогу на имущество организаций: ‐ ставки 

рефинансирования ЦБ РФ;
• по другим региональным налогам: 1/2 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ

Закон Томской области 
от 18.03.2003 № 31-ОЗ 
«Об инвестиционном 
налоговом кредите в Томской 
области»

Субсидии

Предоставление 
субсидий

Субсидии на возмещение части затрат предоставляются по:
• уплате процентной ставки по кредитным договорам в 

размере 8% годовых;
• уплате лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) в размере 8% годовых от остаточной 
суммы лизинговых платежей;

• уплате вознаграждения по договорам коммерческой 
концессии и субконцессии в размере 50% от суммы 
фиксированного разового платежа, либо от суммы 
периодических платежей, либо установленного договором 
процента к выручке;

• обслуживанию (в размере 8% годовых от суммы 
облигационного займа) и подготовке корпоративных 
облигационных займов;

• плате за технологическое присоединение к электрическим 
сетям единовременно в размере 50% от установленного 
размера платы за технологическое присоединение;

• комиссионным расходам, связанным с открытием и 
обслуживание аккредитивов в размере 50% от фактически 
уплаченных сумм комиссионных расходов за открытие и 
обслуживание аккредитивов.

Максимальный размер субсидии не более 2,5 млн. руб. в год. 

Постановление 
Администрации Томской 
области от 22.02.2008 № 27а 
«О предоставлении субсидий 
в целях возмещения части 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках 
реализации инвестиционных 
проектов»

Предоставление 
субсидий крупным 
инвестиционным 
проектам

Субсидии предоставляются субъектам, реализующим на 
территории Томской области крупные инвестиционные 
проекты, с целью возмещения не более 2/3 суммы затрат на:
• уплату процентов по привлеченному финансированию 

(кредиты, займы). Размер рассчитывается исходя из 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 
заключения кредитного договора; 

• уплату лизинговых платежей за имущество, принятое 
по договорам лизинга, заключенным для обеспечения 
реализации инвестиционного проекта, в размере, 
не превышающем ставку рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на день заключения договора лизинга;

• разработку и корректировку предпроектной и проектной 
(технической) документации, обоснование, разработку 
и внедрение мероприятий по интеграции создаваемых 
или модернизируемых производственных мощностей со 
смежными производствами;

• строительство, реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение объекта (его 
очередей), расходы на подключение и использование 
энергоносителей;

• покупку, транспортировку, хранение и монтаж материалов, 
оборудования (в том числе запасных частей к нему) 
и другого движимого имущества, включая расходы, 
связанные с таможенным оформлением и платежами в 
иностранной валюте, а также на оплату услуг таможенных 
брокеров;

• проведение индивидуального и комплексного 
апробирования под нагрузкой механизмов, оборудования и 
(или) систем;

• на страхование строительно-монтажных рисков, рисков 
при транспортировке оборудования и прочих грузов, 
включая оплату услуг страховых брокеров;

• приобретение у третьих лиц прав (требований) по 
обязательствам, возникшим по договорам и иным сделкам.

Постановление 
Администрации Томской 
области от 19.11.2012 
№ 462а «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий на возмещение 
части затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в 
рамках реализации крупных 
инвестиционных проектов на 
территории Томской области»
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Вид поддержки Содержание мер поддержки Реквизиты нормативно-
правового акта

Гарантии и поручительства

Предоставление 
государственных 
гарантий

Объём государственных гарантий устанавливается 
индивидуально в отношении каждого получателя в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе 
субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

1) Закон Томской области 
от 13.03.2008 № 44-ОЗ 
«О порядке представления 
государственных гарантий 
Томской области»;
2) распоряжение Губернатора 
Томской области от 27.01.2009 
№ 19-р «Об организации 
работы исполнительных 
органов государственной 
власти Томской области 
по предоставлению 
государственных гарантий 
Томской области»;
3) распоряжение 
Администрации Томской 
области от 14.07.2009 
№ 466-ра «Об утверждении 
типовых форм договоров и 
гарантии»

Предоставление 
поручительств через 
ООО «Гарантийный 
фонд Томской 
области»

Предоставление поручительства по кредитам, банковским 
гарантиям, договорам лизинга, привлекаемым для развития 
бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Размер поручительства, который может предоставить фонд 
в банк – до 50% от суммы кредита (банковской гарантии, 
договора лизинга) и не более 20 млн. руб. в совокупности 
в отношении одного Заемщика. Вознаграждение за 
предоставление поручительства составляет от 1% годовых от 
суммы предоставленного поручительства.

Томская торгово-промышленная палата – это негосударственная 
некоммерческая организация, представляющая собой объединение 
предпринимателей от малого бизнеса до крупных предприятий, 
промышленных и финансовых групп с целью лоббирования и 
защиты интересов бизнеса. 
Томская ТПП является самым крупным объединением 
предпринимателей в Томской области, и насчитывает в своих рядах 
500 крупных, средних и малых предприятий, предпринимателей и 
организаций Томской области, томские университеты.
Система торгово-промышленных палат – единственная 
международная система объединения предпринимателей, которая 
существует практически во всех странах мира более 400 лет. 

На базе Томской ТПП действуют аккредитованные 
Минэкономразвития России:

 � Региональный центр поддержки экспорта (www.ved.tomsk.ru). 
 � Региональный интегрированный центр международной 

деловой сети Enterprise Europe Network (www.ric.tomsktpp.ru). 
 � Региональный центр субконтрактации (производственной 

кооперации) (www.subcontract.tomsk.ru). 
 � Центр международной сертификации профессиональных 

инженеров (www.icc.tomsktpp.ru).

Союз «Томская торгово-
промышленная палата» 
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Экономика Томской области

Контакты:
Союз «Томская торгово-промышленная палата»
Президент: Эскин Аркадий Яковлевич
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Красноармейская, 71а
Тел.: (3822) 43-31-30
E-mail: mail@tomsktpp.ru
Официальный сайт: www.tomsktpp.ru

Центр развития внешнеэкономической  
деятельности Томской ТПП
(Региональный центр поддержки экспорта)
Директор центра: Беляев Александр Николаевич
Тел.: (3822) 43-31-26
Официальный сайт: www.ved.tomsk.ru

 � Оказывает содействие развитию делового сотрудничества и 
продвижению российских предприятий на отечественные и 
зарубежные рынки. 

 � Оказывает содействие в организации и проведении бизнес-миссий, 
деловых встреч и переговоров, бирж контактов.

 � Консультирует в режиме «одного окна» по вопросам ведения 
внешнеэкономической деятельности и привлечению инвестиций в 
Томскую область.

 � Осуществляет устный и письменный перевод на иностранные языки, 
нотариальное заверение переводов с подтверждением соответствия 
перевода оригиналу.

 � Осуществляет экспертизу происхождения товаров, оформление и 
удостоверение сертификатов происхождения товаров. Товароведческую 
экспертизу продовольственных и непродовольственных товаров.

 � Оказывает услуги оценки недвижимости, бизнеса, оборудования, 
нематериальных активов, ценных бумаг. 

 � Оказывает услуги по регистрации товарных знаков. 
 � Дает заключения правовой экспертизы документов на соответствие их 

действующему законодательству.
 � Организует проведение круглых столов, семинаров для предприятий по 

вопросам ВЭД, налогообложению, поиску партнёров и другим аспектам 
хозяйственной деятельности. 

 � Оказывает услуги по бизнес-планированию и консультированию по 
вопросам ведения бизнеса. 

 � Проводит маркетинговые исследования, а также исследования сферы 
малого и среднего предпринимательства Томской области.

 � Оказывает содействие поиску партнеров в России и за рубежом.
 � Оказывает помощь в создании, реорганизации, ликвидации 

юридических лиц, а также филиалов и представительств.
 � Проводит рекламно-информационные кампании и организует 

информационную поддержку мероприятий. 

Томская ТПП:
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Контактная информация

Администрация 
Томской области

Гурдин Юрий Михайлович
Заместитель Губернатора Томской области по 
инвестиционной политике и имущественным отношениям
Тел.: (3822) 511-142

Федченко Александр Сергеевич
Начальник Департамента инвестиций Томской области
Тел.: (3822) 516–787
Факс: +7 (3822) 516–784
E-mail: d-invest@tomsk.gov.ru

Пантелеев Сергей Анатольевич
Председатель Комитета по инвестиционной политике 
Департамента инвестиций Томской области
Тел.: (3822) 516-796
Е-mail: panteleevsa@tomsk.gov.ru

Официальный портал Администрации Томской области:
www.tomsk.gov.ru

Инвестиционный портал Томской области:
www.investintomsk.ru

Контактная информация
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PwC в России Москва
Бизнес-центр «Белая площадь»
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Тел.: (495) 967-60-00
Факс: +7 (495) 967-60-01
www.pwc.ru

Новосибирск
Бизнес-центр «Хилтон»
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7
Тел.: (383) 211-9500
Факс: +7 (383) 211-9501

Максим Мациборко
Партнер, руководитель регионального развития  
PwC в России
Е-mail: maxim.matsiborko@ru.pwc.com

Юрий Муравлев
Директор, руководитель офиса PwC в Новосибирске
Е-mail: yuri.muravlev@ru.pwc.com

Максим Хайруллин
Заместитель директора
Е-mail: maxim.khayrullin@ru.pwc.com

Выражаем особую благодарность сотрудникам PwC 
Никите Катаеву и Никите Соснину за неоценимый вклад 
в совместную работу над Путеводителем Инвестора по 
Томской области.
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