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Концепция создания в Томской области Центра 

образования, исследований и разработок утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.10.2011 №1756-р 

2 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию 

создания в Томской области Центра 

образования, исследований и 

разработок. 

3. Минэкономразвития России, Минфину 

России, Минобрнауки России, 

Минрегиону России, Минтрансу России 

и иным заинтересованным 

федеральным органам исполнительной 

власти руководствоваться положениями 

Концепции (…) при принятии мер по 

поддержке (…). 
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Эффективно работает ОЭЗ ТВТ «Томск»: 
открыто 3 корпуса (инженерный, научно-внедренческий, 

лабораторно-экспериментальный центры), к Северной площадке 

присоединены 60 Га резервных территорий 

60 резидентов, которыми инвестировано в ОЭЗ 5 млрд рублей; 

в 2013 году на каждый вложенный бюджетный рубль привлечено 

1,75 руб. внебюджетных средств 

объем налоговых отчислений резидентов - 808 млн рублей 

НИ ТГУ и НИ ТПУ вошли в ТОП-15, защитив 

дорожные карты повышения конкурентоспособности (ТУСУР 

вошел в число 36 финалистов конкурса Минобрнауки) 

Создано 5 новых высокотехнологичных 

производств (крупнейшее - радиотехнический завод ЗАО 

«НПФ «Микран» совместно с ТУСУР) 

Совместно с ОАО «Газпром» реализуется 

дорожная карта по расширению использования технологий 

и продукции томских предприятий  (Импортозамещение и 

региональное направление ПИР Газпрома) 

Ключевые результаты: 

39,9 млрд руб. за счет всех источников 

финансирования: средств федерального бюджета, бюджета 

Томской области и внебюджетных источников 

Бюджетное финансирование – 54%  
(3/4 или 16,3 млрд руб. – ФБ, ¼ или 5,4 млрд руб. - ОБ, 

внебюджетное финансирование – 46% или 18,3 млрд руб.) 

Источники федерального бюджета: 

участие в ФЦП – основные: «Развитие образования», 

«Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)», «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы», «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России»; 

Постановления Правительства РФ № 218-220; Программы 

НИУ и ВИУ. 

Масштаб проекта в 2011-2013 годах: 

История проекта. 

Реализация Концепции в 2011-2013 гг.:  

масштаб и результаты 



Поручение Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 08.04.2014 № ДМ-П8-2384р по актуализации 

Концепции и созданию федеральной рабочей группы  
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В этой связи прошу Вас, Дмитрий Анатольевич: 

- Дать поручение Министерству экономического 

развития Российской Федерации совместно с 

Администрацией Томской области 

актуализировать действующую Концепцию 

проекта «ИНО Томск 2020» (внести изменения в 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 06.10.2011 № 1756-р); 

- Назначить курирующего Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации по проекту «ИНО Томск 2020»; 

- Оказать содействие в ускорении строительства 

объектов инфраструктуры, предусмотренных 

планом обустройства особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа «Томск» за счет 

вклада в уставный капитал управляющей 

компании ОЭЗ ТВТ «Томск» в размере 8 028,3 млн 

рублей; 

- Рекомендовать федеральным органам 

исполнительной власти при формировании 

государственных программ Российской Федерации 

учитывать положения Концепции проекта «ИНО 

Томск 2020» 



Причины актуализации 

Концепции 

 Новые федеральные инициативы 

(Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г., ОНДП 

РФ до 2018 года, ГП и программный бюджет,  

инициативы АСИ, реформа РАН) 

 

 Переориентация инновационной политики с 

предложения на спрос 

(спрос как следствие востребованных 

промышленностью приоритетов) 

Акцент на высокотехнологичную 

промышленность (кластеры, индустриальные 

парки) 

 Задача удержания в регионе молодых 

профессионалов за счет создания новых 

передовых рабочих мест, умного и удобного 

города 

 

 Задача повышения эффективности и 

качества управления 
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Цель актуализированной Концепции 

«ИНО Томск» 
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Создание конкурентоспособного и эффективно 

функционирующего инновационного территориального 

центра в границах томской агломерации, в котором 

концентрируется промышленность высоких 

переделов, качественные человеческие ресурсы, 

создается перспективная технологическая база 

для обеспечения высокого качества жизни и отработки 

новой модели экономического роста 

в 2015-2020 гг. 



Новые и скорректированные направления 

Концепции «ИНО Томск» 

ПЕРЕДОВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  
индустриальный парк, 

нефтехимический кластер, 

кластер ядерных технологий, 

кластер возобновляемых 

природных ресурсов, ИТК 

«Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской области» 

Новые Существующие Скорректированные 

УМНЫЙ И УДОБНЫЙ ГОРОД  
безопасная и дружественная среда для 

гостей и жителей, перспективные жилые 

районы, арендное жилье, историко-

культурный парк, транспортная 

доступность 

 

 

ДЕЛОВАЯ СРЕДА 
бизнес-климат, проектное управление, 

государственно-частное партнерство, 

законодательная поддержка 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ  
научно-образовательный парк 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ, НОВЫЙ 

БИЗНЕС 
внедренческий парк 

 

Сформирована согласованная с министерствами, государственными компаниями и крупным бизнесом 

Дорожная карта по реализации Концепции, включающая все направления 
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создание «передового производства» на основе развития 

технологических кластеров и индустриальных парков, 

обеспечение интенсивного технологического обновления 

производств 

ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

повышение конкурентоспособности науки и образования, 

совершенствование инфраструктуры научно-

образовательного парка для формирования актуального, 

эффективного и востребованного промышленностью 

сектора исследований и разработок, повышения участия 

университетов в развитии технологических кластеров, 

привлечения лучших абитуриентов, обеспечения притока 

высококвалифицированных специалистов, инженерных и 

предпринимательских талантов на региональный рынок 

труда 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

развитие внедренческого парка – особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа 

«Томск», повышение эффективности 

функционирования существующих объектов 

инновационной инфраструктуры, повышение числа 

малых инновационных предприятий в инновационном 

окружении университетов, обеспечение их роста в 

целях развития экосистемы инноваций, формирования 

новой технологической базы, оформления на основе 

интеллектуальной собственности новых бизнесов по 

приоритетным направлениям с участием 

технологических кластеров и производств 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ,  

НОВЫЙ БИЗНЕС 

создание умного и комфортного города – повышение 

качества жизни, городской среды, технологической 

оснащенности в целях удержания в регионе 

высококвалифицированных специалистов, повышения 

привлекательности города Томска для образовательного 

и бизнес-туризма 

УМНЫЙ И УДОБНЫЙ ГОРОД 

обеспечение необходимых организационно-управленческих 

изменений и повышение эффективности управления 

ДЕЛОВАЯ СРЕДА 

Задачи и направления реализации 

актуализированной Концепции «ИНО Томск» 
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Общий объем проектов до 2020 года по 

направлениям Концепции «ИНО Томск» 

ПЕРЕДОВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  
• индустриальный парк, 

• нефтехимический кластер, 

• кластер ядерных технологий, 

• кластер возобновляемых 

природных ресурсов, 

• инновационный территориальный 

кластер «Фармацевтика, 

медицинская техника и 

информационные технологии 

Томской области», 

• лесопромышленный кластер, 

• кластер трудноизвлекаемых 

природных ресурсов 

• транспортная инфраструктура 

Всего 155,45 млрд руб. 

УМНЫЙ И УДОБНЫЙ ГОРОД 
• перспективные жилые районы  

• интернационализация 

• медицинский и историко-культурный парк 

Всего 62,71 млрд руб. 

253,97 
млрд руб. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИННОВАЦИИ,  

НОВЫЙ БИЗНЕС 
• внедренческий парк 

Всего 16,7 млрд руб. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
• научно-образовательный парк 

Всего 19,12 млрд руб. 
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По каждому направлению проекта сформирована 

дорожная карта, согласованная с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, государственными 

компаниями и крупным бизнесом 

65% - доля внебюджетных средств 



Интегрированные городские территории («парки») 

 проекта «ИНО Томск» 

Проект включает сеть 

интегрированных 

инновационных 

территорий Томской 

агломерации («Томск-

Северск-Томский район») 

и связывающие их 

объекты транспортной, 

социальной, 

информационно-

коммуникационной и иной 

инфраструктуры 
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Научно-образовательный парк 

(Университетский квартал + кампус) 

Историко-культурный парк 

(Общественное пространство)  

Томские набережные 

Научно-образовательный парк 

(Академгородок) 

Внедренческий парк 

«Южная» площадка ОЭЗ ТВТ  

Жилая зона 

Связывающая «жесткая» 

(скоростной транспорт) и «мягкая» 

(ИКТ-проекты) инфраструктура 

Внедренческий парк 

«Северная» площадка ОЭЗ ТВТ 

Промышленно-индустриальный парк (Промпарк 1) 

Медицинский парк 



Основные показатели «майских указов» 

Президента Российской Федерации, на которые 

оказывает влияние реализация проекта 
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№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

• создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году 

• увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% – к 2018 году 

• увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 

раза относительно уровня 2011 года 

• увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года 

• повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й – 

в 2015 году и до 20-й – в 2018 году 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

• увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза 

• повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений ВПО и научных сотрудников 

до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе 

• разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

• вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 

рейтингу университетов 

• увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП с увеличением доли образовательных 

учреждений ВПО в таких затратах до 11,4 процента 

• увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44% 

№ 597 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

• уровень удовлетворённости граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 

процентов 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»  

• обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в РФ до 74 лет 



Проект «ИНО Томск» сконцентрировал направления, 

объединяющие инструменты и инициативы министерств, 

институтов развития и госкорпораций 
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Минэкономразвития России: 

Инновационный территориальный кластер 

Региональный инжиниринговый центр 

Промышленный парк 

ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Моногорода 

Минсельхоз России: 

ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

Минприроды России: 

Долгосрочная государственная программа 

геологического изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России на основе 

баланса потребления и воспроизводства 

минерального сырья 

Соглашение о сотрудничестве с Минприроды 

России о создании полигона по разработке 

новейших технологий поиска, разведки и 

разработки нетрадиционных источников 

углеводородного сырья 

Минпромторг России: 

ГП «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013-2025 гг.» 

Государственные компании: 

ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового 

поколения на период 2010-2015 гг. и на 

перспективу до 2020 года» (ГК «Росатом») 

Региональное направление ПИР госкорпораций 

ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, 

НОВЫЙ БИЗНЕС 

Минэкономразвития России: 

Особая экономическая зона 

Минобрнауки России: 

217-ФЗ 

Государственные компании: 

Региональное направление ПИР 

госкорпораций (дорожные карты по 

расширению использования технологий 

и продукции инновационного бизнеса)  

Поддержка малого и среднего бизнеса 

Минобрнауки России: 

Программа повышения международной 

конкурентоспособности университетов 

Инжиниринговые центры на базе 

университетов 

Постановления Правительства РФ № 218, 

220 

Участие в ГП «Образование» 

ФЦП «Развитие образования» 

Минкультуры России: 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 

УМНЫЙ И УДОБНЫЙ ГОРОД Агентство стратегических инициатив: 

Региональный инвестиционный 

стандарт 

Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации 

Социальное предпринимательство 

Минэкономразвития России: 

Государственно-частное партнерство 

ДЕЛОВАЯ СРЕДА 

Минкомсвязь России: 

126-ФЗ «О связи» 

Минприроды России 

ФЦП «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах» 



Системные результаты 

реализации проекта 

• Конкурентоспособная промышленность высоких переделов 

• Сеть интегрированных городских территорий («парков») – 

«точек роста» томской агломерации 

• Прогрессивная структура занятости, увязка спроса 

промышленности на навыки, компетенции и их предложения 

со стороны научно-образовательного парка 

• Передовая наука и образование, конкурентоспособный и 

устойчиво развивающийся сектор исследований и 

разработок 

• Новая технологическая база для долгосрочного 

экономического роста и модернизации промышленности 

• Наличие основ для развития г. Томска как «умного города», 

высокий уровень применения технологических и социальных 

улучшений, повышающих комфортность города для жизни и 

работы 

• Применены и апробированы эффективные управленческие 

модели, стандарты проектного управления в социально-

экономической сфере, механизмы общественного участия в 

процессе выработки и реализации управленческих решений 

рост объема инвестиций в основной капитал до 27% 
от общего объема ВРП 

создание и модернизация около 160 000 
высокопроизводительных рабочих мест 

вхождение не менее 1 томского университета в ТОП-

100 мирового рейтинга 

не менее 2,4% 
доля внутренних затрат на исследования и разработки в 

ВРП 

не менее 27,6 %  
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВРП 

к 2020 году: 

! 
Для достижения системных результатов проекта необходима увязка государственных 

программ и инструментов разных федеральных органов исполнительной власти на 

территории региона 13 



Показатель 2013 г. 2020 г. 

Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в Томской 

области (процентов к предыдущему году) 
11,6 8.0 

Число высокопроизводительных  рабочих мест (тыс. единиц) 120,5 160,0 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП (процентов) 2,25 2,4 

Объем инвестиций в основной капитал (в процентах к ВРП) 25,5 27,0 

Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 

Томской области (в процентах к предыдущему году) 
100,7 103,1 

Количество публикаций томских вузов на 100 исследователей в мировых 

научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of 

Science) (единиц) 

21 24 

Основные целевые показатели 

реализации Концепции 

Объем частных инвестиций резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск» (млрд руб.) 1,31 5,0 

Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами ОЭЗ ТВТ 

«Томск» (млрд руб.) 
1,7 9,7 

Число реализованных проектов общественных пространств городского 

значения в г. Томске (программа «Наш Томск») (единиц накопленным 

итогом) 

- 15 

Позиция Томской области (г. Томска) в рейтинге легкости ведения бизнеса 

(Doing Business) Всемирного банка среди регионов (городов) России (место 

среди 30 городов)  

18 14 

14 
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Смена названия Концепции 

2011-2013 гг. 

Концепция создания в Томской 

области Центра образования, 

исследований и разработок 

Концепция создания в Томской области 

инновационного территориального 

центра «ИНО Томск» 

2015-2020 гг. 

Ставка на университеты, научные 

организации и инновационную 

инфраструктуру 

Ставка на инновационные кластеры, 

расширение роли крупных компаний, 

определение функции городских территорий 
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Распоряжение 

Правительства Российской Федерации 

об утверждении Концепции «ИНО Томск»  

Распоряжение Правительства Российской Федерации о создании в 

Томской области инновационного территориального центра от 14 января 

2015 года № 22-р 

 

Концепция создания в Томской области инновационного территориального 

центра «ИНО Томск» 

Приложение 1. Основные целевые показатели реализации Концепции 

создания в Томской области инновационного территориального центра 

«ИНО Томск» 

Приложение 2. Перечень приоритетных мероприятий Концепции создания 

в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» 

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции создания 

в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» 

10 
показателей 

93 
объекта 

65 
мер 



Инновационные городские территории 

(«парки») 

по направлениям реализации Концепции 



Реализация проекта 
Реконструкция и техническое перевооружение производства формалина и 

карбамидоформальдегидных смол», ООО «Сибметахим», ОАО «Востокгазпром» 

Описание: Строительство двух установок по выпуску карбамидо-формальдегидного 

концентрата КФК-85 и малометанольного 55% формалина суммарной мощностью 120 тыс. 

тонн в год 

Общий объем инвестиций к 2016 году: 

 Частные средства – 424,1 млн руб. 

 Модернизация рабочих мест (ВПРМ) – 55 

Реализация комплекса проектов: 
- строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 300 тыс. тонн/год 

- строительство завода по производству реагентов для буровых установок («РеаСиб») 

- строительство новой установки по переработке нефти ООО «Томскнефтепереработка» 

- строительство завода по производству глиоксаля ООО «Новохим» 

- строительство комплекса по сжижению природного газа КСПГ «Каргала» и необходимой инфраструктуры для 

приема, хранения и транспортировки газа (ОАО «Газпром») 

18 

Нефтехимический кластер 

Реализация проекта 
Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим» 

Описание: Модернизация производства полиэтилена высокого 

давления (ПЭВД) со старой советской технологии на новые технологии 

лицензионного процесса компании Basell Polyolefine GmbH. Техническое 

перевооружение установки производства полипропилена, включая 

строительство узлов очистки 

Общий объем инвестиций к 2016 году: 

 Частные средства – 6,139 млрд руб. 

 Модернизация и сохранение рабочих мест (ВПРМ) – 1500 

Направление  

«Передовое производство» 



Направление  

«Передовое производство» 

Реализация проекта 

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» 

Проект включен в ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового 

поколения на период 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 года» 

Кластер ядерных технологий 

19 

 

Реализация проектов 

- Производство полимерных композиционных материалов для 

строительства 

- Производство импортозамещающих сорбентов (ионообменных 

смол) 

- Создание производства многоканального сканера для 

динамического контроля качества дорожного покрытия «Кондор» 

 



Реализация программы развития инновационного 

территориального кластера «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные 

технологии Томской области» 

(Конкурс на предоставление субсидии из 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, предусмотренных программами 

развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров, Минэкономразвития 

России) 

ИТК «Фармацевтика, медицинская техника и информационные 

технологии Томской области» 

20 

Направление  

«Передовое производство» 

Строительство микрорайона комплексной малоэтажной 

жилой застройки  

(включая социальную, инженерную и транспортную 

инфраструктуру) для участников инновационного 

территориального кластера «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии 

Томской области», специалистов университетов и 

научных организации Томской области и резидентов 

ОЭЗ ТВТ «Томск» 

Развитие российского производства препаратов крови ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России на 

производственной базе филиала «НПО «Вирион» г. Томск  

Реализация проектов 



Создано рабочих мест Заработная плата 

(млн руб.) 

Доходы населения 

(млн руб.) 

Поступило в 

бюджетную сферу 

РФ налогов, 

сборов, штрафов 

(млн руб.) 

сезонных 

(тыс. человек) 

на постоянной основе  

(тыс. человек) 

71,7 8,0 1181,0 1224,0 586,8 
21 

Кластер возобновляемых природных ресурсов 

(потенциал – до 5% от ВРП) 

Разработка региональной геоинформационной технологии учета и 

оценки природных ресурсов, определения (прогнозирования) объема 

их неистощительного извлечения, воспроизводства и охраны 

(НИ ТГУ – «Газпром-космические системы») 

Крупнейшие проекты 

Строительство рыбоводного экспериментально-производственного 

комплекса «Аквабиоцентр Томской области» (ГП РФ «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса») 

 университеты 

 научные организации 

 томские инновационные компании 

 крупный бизнес 

Задача 

Направление  

«Передовое производство» 

Участники 

СОЗДАНИЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ КЛАСТЕРА 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(по направлениям – лесохозяйственный 

комплекс, охотничье хозяйство, 

рыбохозяйственный комплекс, заготовка и 

переработка дикоросов) 

Ожидаемый результат 

Отработка региональной модели комплексного 

управления возобновляемыми природными 

ресурсами (в качестве инновационного  пилотного 

проекта с дальнейшим тиражированием на 

регионы РФ) 

2013 г. 
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Лесопромышленный кластер 

Направление  

«Передовое производство» 

Реализация проектов 
 

Создание лесопромышленного парка ЗАО «Роскитинвест» 
Описание: российско-китайский инвестиционный проект в области освоения лесов 

выполняется на основании меморандума между Администрацией Томской области 

(Российская Федерация) и Яньтайским Северо-Западным обществом лесного 

хозяйства с ограниченной ответственностью «Сибэй» (Китайская Народная 

Республика), в рамках Российско-Китайской межправительственной комиссии) 

Основные показатели ЛПК 2013 2025 

1. Численность занятых, тыс. чел. 8,0 14,5 

2. Производство, тыс. куб. м в год:  

               - древесных плит 555 2000 

               - пиломатериалов 580 1500 

3. Лесозаготовки, млн куб. м в год 3,0 7,5 

Строительство завода ДСП 

в г. Томске ООО 

«Томлесдрев» 

Строительство завода по производству 

плит OSB в г. Томске 

ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» 

http://megasklad.ru/data/photoes/403118.jpg
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Кластер трудноизвлекаемых природных ресурсов 

Направление  

«Передовое производство» 

«Геологическое изучение объектов, содержащих 

трудноизвлекаемые запасы нефти на территории 

Томской области»  

(Долгосрочная государственная программа 

геологического изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России на основе 

баланса потребления и воспроизводства 

минерального сырья) 

Разработка «Арчинского месторождения» 

Реализация проектов 

Создание полигона по разработке новейших технологий 

поиска, разведки и разработки нетрадиционных 

источников углеводородного сырья (в рамках 

Соглашения о сотрудничестве, подписанного 5 марта 

2014 в г. Томске между Администрацией Томской 

области и Минприроды России) 



Направление «Передовое производство»:  

необходимая транспортная инфраструктура для 

развития кластеров 

Строительство скоростной 

автомобильной дороги Томск-Тайга  
для обеспечения транспортной доступности и 

удобства логистических операций для основных 

производств высоких переделов 

нефтехимического, ядерного кластеров, 

производств индустриального парка 

Реконструкция автомобильной дороги 

Томск-Камаевка-Асино-Первомайское  
для обеспечения эффективного 

функционирования лесопромышленного 

кластера 

Томск 

Тайга 

Камаевка 

Асино 

Первомайское 

Каргасок 

Колпашево 

Кривошеино 

Молчаново 

Парабель 

Мельниково 

Александровское 

Самусь 

Строительство участков Северной широтной дороги 
на территории Томской области позволит обеспечить развитие промышленного потенциала 

региона, в том числе лесопромышленного кластера 

Реконструкция автомобильной  

дороги Томск – Самусь  

на участке 12-18,5 км 

Промышленно- 

индустриальный  

парк 

Нефтехимический  

кластер 
Ж/Д станция Копылово 
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Направление  
«Наука и образование» 

Реализация проекта по дуальному образованию 

создание центров превосходства (5 центров) 

«учреждение СПО - компания» по подготовке кадров 
с использованием новейшего оборудования в области машиностроения, 

металлообработки, пищевой промышленности, водного транспорта и 

судоходства 

Реализация проекта по 

организации многоуровневой подготовки кадров для обеспечения 

потребностей сотрудничества Российской Федерации со странами 

Центральной Азии в рамках деятельности Консорциума научно-

образовательных и научных организаций Томской области системы 

ТГПУ-СПО 

Реализация проекта по 

созданию на базе ОГБОУ СПО «Томский техникум информационных 

технологий» совместно с ОАО «Газпром» образовательно-отраслевого 

центра по подготовке кадров для газовой индустрии и топливно-

энергетического комплекса регионов Сибири и Дальнего Востока 

Реализация проекта по 
созданию  

«Университетского кампуса» 

(университетского квартала) 
(объекты ТПУ, ТГУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГПУ, ТГАСУ) 

Реализация 

научных и образовательных проектов Консорциума 

университетов и научных организаций Томской области 

Реализация проектов по 

созданию на базе университетов г. Томска Центра 

космических услуг Томской области 

25 

Региональная программа модернизации 

педагогического образования 2015-2017 гг.  

Подготовка кадров по прикладному бакалавриату на 

основе сетевых интегрированных программ СПО-ВУЗ 

Реализация проектов по 

вхождению НИ ТПУ и НИ ТГУ в топ-100 

мирового рейтинга университетов 
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Направление  

«Наука и образование» 
Инфраструктурные объекты 

 

Реконструкция учебного корпуса 

№3 ФГБОУ ВПО ТГАСУ (г. Томск, 

пл. Соляная, 2) 

Памятник истории и культуры 

регионального значения учебный 

корпус №2 ФГБОУ ВПО ТГАСУ (г. 

Томск, пл. Соляная, 2 стр.1) 

Строительство. Бассейн, 

расположенный по адресу: ул. 

Савиных, 5 в г.Томске (ФГБОУ 

ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет») 

Строительство. Комплекс учебно-

лабораторных зданий НИ ТПУ в 

г.Томске, I очередь - бизнес-

инкубатор (ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет») 

НОЦ «Технопарк 

ресурсоэффективных 

технологий» НИ ТПУ 

Общежитие для иностранных 

студентов ТПУ (ул. Карпова, 3) 

Санация объектов (студенческих 

общежитий) (ТПУ) 

«Комплекс студенческих 

общежитий. Общежитие на 350 

мест по ул. К.Ильмера, 15/1 

(строительный адрес ул. К. 

Ильмера, 21) в г.Томске», (ТГПУ) 

Строительство общежития 

СибГМУ (г. Томск, ул. Тверская, 

27) 

Реконструкция спорткомплекса и 

строительство бассейна ФГБОУ 

ВПО ТГАСУ на 6 дорожек (г. 

Томск, ул. Партизанская, 16) 

Инженерно-технологический 

корпус НИ ТГУ 

Корпус научно-

исследовательского института 

биологии и биофизики НИ ТГУ 

Строительство сетевого кампуса 

для обеспечения онлайн-

образования НИ ТГУ 

Учебно-лабораторный корпус 

ТУСУР 

Инжиниринговый центр ТУСУР 

Учебно-лабораторный корпус НИ 

ТГУ 

Учебный корпус НИ ТГУ-1 

Учебный корпус НИ ТГУ-2 

Комплекс общежитий НИ ТГУ 

Жилой дом гостиничного типа для 

магистрантов и аспирантов с 

размещением п/п бытового 

обслуживания и общественного 

питания 

Жилой дом гостиничного типа для 

визит-профессоров и докторантов 

с размещением п/п бытового 

обслуживания и общественного 

питания 

Бассейн НИ ТГУ 

Крытый легкоатлетический манеж 

(НИ ТГУ) 

Крытый ледовый стадион (НИ 

ТГУ) 

Культурно-досуговый 

студенческий центр («Дворец 

молодежи») 



Направление  

«Технологические инновации, новый бизнес» 

Реализация проекта создания  

Особой экономической зоны технико-

внедренческого типа  

(ОЭЗ ТВТ «Томск») 

 
Описание: Строительство объектов инновационной, 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и 

других площадок для развития инновационного 

предпринимательства, коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности, развитие обрабатывающих 

и высокотехнологичных отраслей экономики 

 

Текущие показатели реализации проекта: 

  Объем частных инвестиций – 6,2 млрд руб. 

  Количество резидентов – 60 

  Количество рабочих мест – 1461 

 

В 2020 году: 

  Количество резидентов – 120 

  Количество рабочих мест – 5500 
 

Внедренческий парк 
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Северная площадка 
ОЭЗ ТВТ «Томск» 

Южная площадка 
ОЭЗ ТВТ «Томск» 

Пояс инновационных предприятий 
Томских университетов 

Инновационные предприятия  
г. Томска 



Направление «Умный и удобный город» 

Реализация проекта «Томские набережные» 

Описание: создание Зоны опережающего развития города 

Томска, обеспечивающей благоприятные условия для 

привлечения и развития качественного человеческого капитала 

на территории региона, развитие территории за счет 

увеличения площади застройки (путем вовлечения в оборот 

намывных участков берега р. Томи), обеспечивающей 

улучшение градостроительного потенциала данного района  
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Историко-культурный парк 



Поручение Президента Российской Федерации 

о реализации проекта «Томские набережные» от 25.03.2013 г. 

29 

Историко-культурный парк 

Учитывая высокую социальную и 

экономическую значимость для Томской 

области, прошу Вас, Владимир 

Владимирович, дать поручение Минфину 

России, Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России рассмотреть 

возможность выделения денежных 

средств в размере 20 млрд рублей на 

2014-2018 годы в рамках государственной 

программы «Развитие образования» на 

2013-2020 годы для создания 

инфраструктуры проекта «Томские 

набережные», что позволит привлечь в 

строительство объектов городской среды 

частные инвестиции в сумме не менее 60 

млрд рублей и окажет 

мультипликативный эффект на развитие 

экономики региона. 
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Направление «Умный и удобный город» 

Реализация проекта «Томские набережные» 

Историко-культурный парк 



Направление «Умный и удобный город» 

Реализация проекта «Томские набережные» 
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Историко-культурный парк 

Благоустройство набережной р. Ушайка 

Регенерация исторической 

зоны «Татарская Слобода» - 

историко-культурный центр» 

Создание музейного 

комплекса «Музей науки и 

техники в г. Томске» 

Строительство туристско-

рекреационной зоны на 

территории ЗАТО Северск 

Томской области - 

строительство объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Создание объектов, относящихся к объекту 

«Защита территорий г. Томска на правом 

берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р. Ушайки от негативного воздействия 

вод» (в том числе «Предпроектная 

разработка вариантов внешнего 

энергоснабжения (водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжения и водоотведения) 

проектируемой территории «Томские 

набережные» до 2030 года с учётом 

развития южной и центральной частей 

города Томска», «Строительство 

водопроводных сетей и ВНС НС-1 и НС-2 

на левом и правом берегу р. Томи», 

«Строительство водовода 9а», 

«Строительство мини ТЭЦ», 

«Проектирование и реконструкция КНС-4а 

в г. Томске, двух участков канализационных 

линий в г. Томске») 

Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р. Ушайки от негативного воздействия вод 

Реализация проектов 



Направление «Умный и удобный город» 

Строительство хирургического корпуса на 120 коек с 

поликлиническим отделением на 200 посещений в 

смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический 

диспансер» в г. Томске 
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Медицинский парк 

Строительство 

пристройки 

хирургического корпуса 

на 250 коек к ОГАУЗ 

«Детская больница №1»  

Строительство ПЭТ-центра 

Строительство объекта 

«Детская инфекционная 

больница по ул. 

И.Черных в г.Томске» 

Реализация проектов 



Направление «Умный и удобный город»:  

необходимая транспортная инфраструктура для развития 

агломерации 

Модернизация инфраструктуры международного 

аэропорта Богашево, г.Томск 

г. Томск 

Аэропорт  

«Богашево» 

Транспортная развязка с ж.д. Тайга-Томск 

на 76 км (тоннельное пересечение в 

районе Южной-Мокрушина) 

Автомобильная дорога  

Томск-Аэропорт 

Развитие сообщения между г. Томск и  

ЗАТО Северск 

Автомобильная дорога Северск – Томск с 

двухуровневой развязкой на железнодорожном 

переезде по ул. Смирнова г. Томска – ул. Победы  

(г. Северск) с выходом к Левобережной дороге г. 

Томска 

Томский район 

Двухуровневая 

развязка на переезде 

Л
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г. Томск 

г. Северск 
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Реконструкция автомобильной дороги 

Томск-Аэропорт на участке 10-20 км в 

Томском районе Томской области  



Направление «Деловая среда» 
(обеспечение необходимых организационно-управленческих изменений  

и повышение эффективности управления) 

Организация взаимодействия участников Проекта, 

обеспечение скоординированного развития городских 

территорий («парков») томской агломерации 

Формирование новой законодательной базы, поддержание прогрессивной структуры занятости и снижение 

доли занятых в бюджетном секторе, оптимизация сети бюджетных учреждений 
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Внедрение регионального инвестиционного стандарта, 

апробирование национального рейтинга 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ, 

улучшение условий ведения бизнеса, развитие 

социального предпринимательства 

Повышение уровня развития государственно-

частного партнерства, внедрение проектного 

управления в органах государственной власти 

Развитие среды и экосистемы инноваций, 

повышение экспортного потенциала отраслей 

экономики Томской области, поддержка малого и 

среднего бизнеса 



Спасибо за внимание! 


