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омская область, извест-
ная в стране и далеко за 
ее пре де ла ми мощным 
научно-образовательным 
комплексом, развитой ин-
новационной экономикой, 

самым большим в мире ядерным ком-
бинатом и самым необъятным Васюган-
ским болотом, празднует свое семидеся-
тилетие. О том, с какими результатами 
сибиряки подошли к юбилею, мы бесе-
дуем с губернатором области Сергеем 
Жвачкиным.

Продолжая традиции
— Какие этапы развития Томской об-
ласти за прошедшие семьдесят лет вы 
бы выделили?

— Томская земля имеет куда более 
давнюю историю, чем эти семь десяти-
летий. В этом году мы отмечаем еще и 

210-летие Томской губернии, которая 
простиралась от Алтайского края до 
Красноярского, включая даже земли Се-
верного Казахстана, а также 410-летие 
Томска. Чтобы понять значение и по-
тенциал нашего региона, нужно также 
заглянуть на 136 лет назад. Именно тогда 
в Томске был открыт первый за Уралом 
императорский университет. А 118 лет 
назад у нас заработал первый в азиатской 
части России технический вуз. Сегодня 
это национальные исследовательские 
Томский государственный и Томский 
политехнический университеты, кото-
рые включены в топ-15 российских вузов 
и ведут борьбу за право войти в сотню 
лучших университетов мира. На протя-
жении почти полутора столетий наш ре-
гион является научно-образовательным 
форпостом России в восточной части 
страны, поэтому создание в Томске выс-

шей школы — один из наиболее значи-
тельных этапов развития региона.

Второй этап связан с Великой Отече-
ственной войной и эвакуацией в Томск 
более 30 промышленных предприятий, 
многих научных коллективов и исследо-
вательских центров. В связке с вузами они 
усилили свой технологический потенци-
ал, а наука взяла курс не только на фун-
даментальные исследования, но и на при-
кладные разработки. Благодаря этому 65 
лет назад в окрестностях Томска началось 
строительство города Северска, самого 
крупного закрытого административно-
территориального образования в стране, 
и Сибирского химического комбината — 
мощнейшего в мире предприятия ядерно-
топливного цикла.

О нашем большом промышленном по-
тенциале, о тесной связи производствен-
ников и ученых свидетельствует масса 
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Раскрутить инновационное развитие в регионах можно только при условии участия сырьевого сектора, 

осуществления масштабной социальной политики и формирования комфортной городской среды,  
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фактов. Например, осенью прошлого 
года «Сибур» запустил в окрестностях 
Томска новый завод по выпуску БОПП-
пленки — первый и единственный за 
Уралом. При выборе площадки свою роль 
сыграли Томский нефтехимический 
комплекс, компания НИОСТ — первый 
в России резидент особых экономиче-
ских зон технико-внедренческого типа, 
корпоративный исследовательский 
центр «Сибура», а также значительный 
кадровый и научный потенциал, кото-
рым славятся томские университеты. 
Кроме того, председатель совета ди-
ректоров «Сибура», глава «НоваТЭКа» 
Леонид Михельсон, участвовавший в от-
крытии, подчеркнул важность и нашего 
регионального закона, согласно которо-
му инвестор, вкладывающий в создание 
нового производства более миллиарда 
рублей и более шести миллиардов — в 
модернизацию действующего, получает 
существенные налоговые льготы и суб-
сидию областного бюджета на возмеще-
ние до двух третей затрат.

Третий этап развития Томской обла-
сти — это, безусловно, эпоха Лигачева. 
Легендарный Егор Кузьмич руководил 
Томской областью 17 лет, именно в это 
время на севере региона началась про-
мышленная добыча нефти, в окрестно-
стях областного центра был построен не-
фтехимический гигант, появилось новое 
здание Театра драмы, Дворец пионеров 
и множество других промышленных, 
социальных и инфраструктурных объ-
ектов.

— Как бы вы охарактеризовали ны-
нешний этап развития региона?

— Развивая все, что было создано на-
шими предшественниками, мы присту-
пили к очередному этапу — созданию 
«новой экономики». Весь наш научно-
образовательный и производственный 
потенциал мы используем для иннова-
ционного развития. Не зря именно в 
Томске президент Владимир Путин от-
крыл первую в стране особую экономи-
ческую зону технико-внедренческого 
типа, в которой работает более 60 ре-
зидентов. Мы инициировали создание 
Ассоциации инновационных регионов 
России, возглавляемой сейчас прези-
дентом Татарстана Рустамом Минниха-
новым, в ее состав входят уже полтора 
десятка субъектов.

Наша цель — перевести 25 процентов 
своего ВРП на инновационные рельсы. 
Сейчас эта доля составляет около 10 про-
центов, что, в общем-то, тоже неплохо, 
поскольку в два с половиной раза пре-
вышает средние российские показатели. 
Но почивать на лаврах мы не намерены. 
Достичь цели нам поможет концепция 
«ИНОТомск’2020», которую мы реали-
зуем в рамках распоряжения прави-

тельства РФ от 2011 года о создании в 
Томской области федерального центра 
образования, исследований и разрабо-
ток. Сегодня серьезно актуализируем 
концепцию: возглавить соответствую-
щую рабочую группу премьер-министр 
Дмитрий Медведев поручил своему за-
местителю Аркадию Дворковичу. Вре-
мя идет, оно предъявляет новые вызо-
вы и создает новые возможности — мы 
должны их максимально учесть, сделать 
проект более реалистичным с точки зре-
ния сегодняшнего дня. Мы провели уже 
несколько встреч в Москве и в Томске с 
Аркадием Дворковичем и руководителя-
ми десяти федеральных министерств, с 
капитанами науки и крупного бизнеса. 
Все отмечают большие перспективы, 
которые «ИНОТомск’2020» откроет и 
перед регионом, и перед нашим научно-
образовательным комплексом, и перед 
владельцами капиталов.

Традиционно  
университетский
— Какая роль в этой концепции отво-
дится томским университетам?

— Ключевая, и с этим тоже связана 
необходимость актуализировать кон-
цепцию. В июле 2013 года наши нацио-
нальные исследовательские Томский 
государственный и Томский политех-
нический университеты победили в 
конкурсе Министерства образования и 
науки РФ и вошли в число 15 ведущих 
университетов России. Томск стал един-
ственным нестоличным городом, где 
сразу два университета заняли места в 
престижном топе. Перед ТГУ и ТПУ стоит 
задача войти в мировой топ-100 уже к 
2020 году. Задача амбициозная, мягко 
говоря непростая, и мы всеми силами 
помогаем нашим вузам ее решить. По-
тому что превратить Томск в мировой 
научно-образовательный центр — дав-
няя мечта томичей.

Одно из условий вхождения вузов в 
мировые рейтинги — резкий рост числа 
иностранных студентов. Их у нас шесть 
тысяч — ребята из 45 государств. Это 
очень много, учитывая, что до 1991 года 
Томск в принципе был закрыт для посе-
щения иностранцами. Разумеется, боль-
шая часть иностранцев представляет 
страны Средней и Юго-Восточной Азии 
— на них мы делаем ставку, понимая, что 
географически проигрываем столичным 
вузам в привлечении студентов из за-
падных государств.

Томск является единственным го-
родом России, который входит в Сеть 
главных городов Азии. Наряду с нами в 
этой международной организации уча-
ствуют Токио, Дели, Бангкок, Джакарта, 
Куала-Лумпур, Манила, Сеул, Сингапур, 
Тайбэй, Ханой, Улан-Батор и Янгон.

Четвертого сентября мы проводим у 
себя пленарную встречу Сети, на кото-
рой в том числе обсудим создание усло-
вий для интеграции молодежи в обще-
ственную жизнь. Не только студентов, 
а молодежи в целом, потому что мы 
заинтересованы и в учащихся вузов, и 
в молодых ученых, и в молодых специ-
алистах. Уверен, этот международный 
диалог позволит резко увеличить число 
зарубежных студентов в томских уни-
верситетах.

— Каково сейчас состояние иннова-
ционной инфраструктуры региона? 
Какие ресурсы вы намерены вклады-
вать в нее в дальнейшем?

— У нас работает не только инфра-
структура, но и система инновацион-
ного развития. Ее основа — универ-
ситеты, которые формируют вокруг 
себя студенческие бизнес-инкубаторы, 
включая первый в России межвузов-
ский инкубатор «Дружба», малые ин-
новационные предприятия при вузах, 
которых у нас больше ста, R&D-центры 
крупных компаний: «Росатома», «Сибу-
ра», «Р-Фарма» и других. При поддержке 
Российской венчурной компании дей-
ствует региональный венчурный фонд. 
Мы тесно сотрудничаем с Фондом Бор-
тника, двадцатилетие которого в этом 
году праздновалось именно в Томске. 
Развиваем собственные центры транс-
фера технологий. Вершину нашей инно-
вационной системы по праву занимает 
особая экономическая зона. Сегодня мы 
переформатируем ОЭЗ из этакой супер-
лаборатории в современный деловой 
квартал с развитой социальной и бизнес-
инфраструктурой. Активно развиваем 
проект создания инжинирингового цен-
тра — «единого окна» для компаний, 
переходящих из стадии разработки в 
производство. Большую активность про-
являют 250 предприятий — участников 
территориального инновационного кла-
стера, которые объединились для вы-
полнения 80 приоритетных кластерных 
проектов. Мы готовим специалистов в 
области продаж инновационной про-
дукции по уникальным образователь-
ным программам — спасибо за идею 
Анатолию Чубайсу.

Наш потенциал сполна раскроет один 
из приоритетных региональных про-
ектов, которые мы называем маяками: 
«Томские набережные». Этот проект в 
прошлом году я представил президенту 
России Владимиру Владимировичу Пути-
ну, а в нынешнем — премьер-министру 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 
И глава государства, и председатель 
правительства «Томские набережные» 
поддержали. Уже дан ряд поручений. 
Например, технические вопросы бере-
гоукрепления реки Томи уже на личном 
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контроле у министра экологии и природ-
ных ресурсов Сергея Донского.

Мы создаем территорию опережаю-
щего развития преимущественно для 
научно-образовательного комплекса. 
У наших университетов есть всё — самое 
современное оборудование, самые луч-
шие преподаватели и ученые, имя и пре-
стиж. Не хватает одного: по-европейски 
комфортных условий для студентов и 
молодых ученых, современной среды 
не только для работы, но и для отдыха, 
занятий спортом, проведения свободно-
го времени с детьми — среды, которая 
стала бы магнитом для перспективной 
молодежи. 

Мы в Томске успешно опровергаем 
крайне вредный стереотип о стареющей 
и умирающей российской науке. В одном 
только Томском научном центре Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук сегодня четвертая часть научных 
сотрудников — до 33 лет. В прошлом 
году треть защищенных в Томске кан-
дидатских диссертаций и четверть док-
торских пришлись на молодых ученых. 
Создадим для них комфортные условия 
— еще больше молодежи пойдет в науку, 
еще больший импульс зададим нашему 
инновационному развитию.

Радует то, что сегодня мы говорим 
о «Томских набережных» не в будущем 
времени. В этот проект уже поступили 
первые частные инвестиции: в прошлом 
году 120 миллионов рублей перечислил 
«Газпром» в соответствии с нашими дого-
воренностями с Алексеем Борисовичем 
Миллером. На эти средства завершаем 
проектирование реконструкции набе-
режной Ушайки и центрального про-
спекта города, на котором стоят корпуса 
сразу четырех университетов.

Социальный вектор
— Реализуются ли к юбилейной дате 
социальные проекты в областном цен-
тре и муниципальных районах?

— В рамках государственно-частного 
партнерства мы приступили к строитель-
ству 15 детских садов в девяти наших му-
ниципальных образованиях, причем семь 
объектов сдадим уже в этом году. В целом 
проект обойдется нам в 2,6 миллиарда 
рублей, но благодаря механизмам ГЧП, 
участию в нем Газпромбанка и крупней-
шей строительной компании ТДСК мы на 
несколько лет вперед равномерно распре-
делили нагрузку на областной бюджет.

Мы открыли два 25-метровых бассей-
на на селе — таких объектов в наших 
районах не было даже в советские годы. 
В областном центре готовимся к откры-
тию радиологического каньона.

В нашей северной столице — горо-
де Стрежевом — осенью открываем 
мост через реку Вах, который соеди-

нит столицу томских нефтяников с 
Нижневартовском, Томскую область с 
Ханты-Мансийским автономным окру-
гом, Сибирь с Уралом. Этого подарка 
стрежевчане ждали даже не с 2009 года, 
когда началась стройка, а полвека — 
с первого дня, когда стройотряды на 
всесоюзной ударной комсомольской 
стройке начали возводить посреди Ва-
сюганских болот город с 50-тысячным 
населением. Как бывший стрежевча-
нин, я рад, что удалось вернуть долг 
малой родине.

В рамках проекта-маяка «Томский газ 
— томичам» мы вместе с «Газпромом» 
приступили к масштабной газификации 
региона. В том числе четыре района гази-
фицируем с использованием технологий 
сжиженного природного газа, повысим 
уровень газификации области вдвое — 
до 14 процентов, что существенно повы-
сит инвестиционную эффективность и 
комфорт проживания в регионе.

— На какие еще «маяки» вы сделали 
ставку?

— В прошлом году мы обозначили 
для себя девять приоритетных проектов 
из самых различных сфер экономики и 
социальной жизни: «Институты разви-
тия», «Томским университетам — миро-
вой статус», «Дороги и транспортный 
комплекс», «Томский газ — томичам», 
«Атомный прорыв», «Детский сад — 
каждому ребенку», «Томские набереж-
ные», «Академпарк» и «Экономика при-
роды».

В рамках «маяков» развиваем инфра-
структуру, социальную сферу, предпри-
нимательство. Назвали их «маяками» 
потому, что все эти проекты — ори-
ентир для бизнеса. Приведу в пример 
«Экономику природы», которая ставит 
на промышленные рельсы охотничье 
хозяйство, рыбный комплекс и сферу 
заготовки и переработки дикоросов. 
Соотношение господдержки к уровню 
частных инвестиций здесь оказалось од-
ним из самых высоких в экономике: на 
один бюджетный рубль мы привлекли 
17 рублей от бизнеса.

Результаты 2013 года подтвердили 
возможность использования экономи-
ки природы как одного из инструментов 
социально-экономической устойчиво-
сти территорий. Сегодня отрасль обе-
спечивает свыше 8 тысяч рабочих мест 
на постоянной основе и 70 тысяч — в 
сезонный период. Дополнительные дохо-
ды населения составили 1,2 миллиарда 
рублей, отчисления в областной бюджет 
— почти 600 миллионов.

Сырьевой сектор  
как фактор роста
— И все же пока основа экономики Том-
ской области — сырьевой сектор. Как 

в этой ситуации раскрутить иннова-
ционное развитие? Что для этого уже 
делается?

— Уверен: раскрутить инновацион-
ное развитие в российских условиях 
можно только с участием сырьевого 
сектора. Во-первых, добывающая про-
мышленность — один из основных ин-
весторов в экономику. Во-вторых, эта 
отрасль наиболее остро нуждается в 
новых технологиях, чтобы сохранять 
конкурентоспособность на мировом 
рынке.

В марте мы стали первым россий-
ским регионом, заключившим согла-
шение с Министерством экологии и 
природных ресурсов РФ на создание 
опытного полигона по изучению новых 
методов исследования и добычи труд-
ноизвлекаемой нефти. У нас в России, 
в Томской области в том числе, такого 
сырья предостаточно, и за счет него мы 
можем резко увеличить объемы добы-
чи, в то время как сейчас незначитель-
но теряем их.

Томская нефть никогда не была «лег-
кой», в отличие от нефти наших соседей 
из Ханты-Мансийского автономного 
округа. У нас небольшие и автономные 
месторождения, разбросанные по всему 
Васюганскому болоту, их недра имеют 
сложное геологическое строение. Поэ-
тому томские добывающие компании 
изначально настроены на передовые 
технологии, нестандартные методы 
геологоразведки и добычи углеводоро-
дов. Хороший опыт в этом направлении 
накопили и наши университеты. Но, к 
сожалению, как это часто бывает, каж-
дый идет в свою сторону. Минприроды 
благодаря соглашению задаст этой ра-
боте единый вектор.

Совместно с «Газпромом» реализу-
ем «дорожную карту» по расширению 
сотрудничества компании с томскими 
предприятиями. За 2013 год томичи 
утроили объемы поставок газовикам, 
впервые перейдя рубеж в миллиард ру-
блей. В наибольшей степени укрепили 
свои позиции Томский электромеха-
нический завод, «Сибкабель», Томская 
электронная компания, «Элком+», 
СИАМ. А ведь «Газпром» интересует 
именно инновационная продукция 
— надежная, долговечная, энерго-
эффективная, которая снижает про-
изводственные издержки. Мы такую 
продукцию производим, и опыт рабо-
ты с газовиками уже распространили 
на «Газпром нефть» и «Интер РАО» — с 
этими компаниями мы тоже подписали 
«дорожные карты». Причем с энерге-
тиками — 13 августа, в день 70-летия 
Томской области. На очереди — согла-
шения с компаниями «Сибур» и «Россе-
ти». И это только начало.� n�
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еть главных городов Азии 
(ANMC21) — это как ор-
г а н и з а ц и я  А з и а т с к о -
Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества 
(АТЭС), только на муници-

пальном уровне. В нее входят ключевые 
города стран Северной и Юго-Восточной 
Азии. В рамках этой организации го-
рода взаимодействуют в социально-
экономических проектах, а главное, 
строят мосты для муниципального и 
предпринимательского партнерства. 
Среди российских городов единствен-
ным членом ANMC21 является Томск.

Идеальный кандидат
Сеть главных городов Азии начала соз-
даваться в 2000 году по инициативе 
администрации Токио. Согласно уставу 
ANMC21 членами организации могут 
быть столичные и главные города стран 

азиатского региона. На сегодняшний 
день это Бангкок, Дели, Джакарта, Куала-
Лумпур, Манила, Сеул, Сингапур, Тай-
бэй, Токио, Ханой, Улан-Батор, Янгон и 
Томск. Российский город вошел в состав 
организации относительно недавно. В 
2008 году во время форума губернаторов 
России и Японии в Токио возникла идея 
включить в Сеть и Томск, расположен-
ный в азиатской части страны. 

«Японцы активно расширяли и про-
двигали Сеть все это время. И в 2008 году 
тогдашний губернатор Токио Синтаро 
Исихара обратился к тогдашнему мэру 
Москвы Юрию Лужкову с просьбой по-
добрать какой-нибудь российский го-
род, чтобы рассмотреть возможность его 
включения в члены Сети. Лужков назвал 
Томск — как наиболее продвинутый и 
активный в азиатской части страны го-
род. Так началось наше взаимодействие с 

Сетью главных городов Азии: мы ездили 
к ним, они к нам, присматривались друг 
к другу, а в 2012-м Томск стал членом 
Сети. И это понятно: мы равноудалены 
от Европы и Азии, мы самый значимый 
образовательный центр на востоке Рос-
сии, доля иногородних студентов в Том-
ске выше, чем в Москве. В этом смысле 
мы были идеальным кандидатом», — 
констатирует начальник департамента 
международных и региональных связей 
администрации Томской области Алек-
сей Стуканов.

Томск быстро включился в работу 
ANMC21. Участие в Сети для города — 
это повышение внимания к региону зару-
бежных бизнес-структур, формирование 
благоприятных условий для развития 
делового сотрудничества, привлечение 
лучшего мирового опыта по реализации 
социальных проектов. Сейчас в рамках 
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Первый среди главных
На этой неделе томичи принимают пленарное заседание Сети главных городов Азии. Томск,  

единственный представитель России в этой организации, намерен стать важным звеном в связях  

между отечественными и азиатскими рынками

Центр Томска: история и современность в одном квартале
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ANMC21 реализуется более десятка со-
вместных проектов, направленных на 
улучшение жизни горожан, — и томичи 
в той или иной мере участвуют в каждом 
из них. Это, в частности, инициативы, 
направленные на развитие культурных 
связей, решение экологических про-
блем, предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, инфекций и эпидемий.

Встреча в Томске
Формат работы Сети в целом не отлича-
ется от других международных органи-
заций такого рода: это постоянная дея-
тельность секретариата (он базируется 
в Токио), а также ежегодные пленарные 
встречи, которые проходят в одном из 
городов — членов организации. У каж-
дой встречи — максимально конкретная 
тема для обсуждения. Например, на пер-
вом заседании ANMC21 в Токио в 2001 
году обсуждались вопросы городского 
антикризисного управления, на следую-
щий год в Дели говорили о загрязнении 
воздуха, в 2007-м в Маниле рассматрива-
ли специфику проблем глобального по-
тепления в городском хозяйстве, в 2011 
году в Сеуле изучали возможности полу-
чения горожанами дохода путем разви-
тия набережных (опытом обустройства 
набережной реки Ушайки тогда поде-
лился вице-мэр Томска Алексей Сево-
стьянов). Наконец, в 2013 году в Ханое 
речь шла о развитии внутригородских 
электрических сетей.

Там же, во Вьетнаме, участники 
встречи приняли единогласное решение 
провести пленарное заседания Сети в 
2014 году в Томске. Тема этой встречи — 
«Улучшение жизни горожан с помощью 
новых социальных институтов: на при-
мере молодежи и людей старшего поко-
ления». «Пленарные заседания проходят 
по заранее определенному формату. Есть 
стандартная тема, доклады, презентация 
совместных проектов, а также выставка, 
на которой города демонстрируют свои 
возможности так, как сочтут нужным. 
Делегацию города возглавляет мэр или 
заместитель мэра. Тема встречи всегда 
связана с социально-экономическими 
проектами. Для нас тема, которая будет 
обсуждаться в Томске, интересна вдвой-
не. С одной стороны, для городов Азии 
важны проблемы комфортной жизни по-
жилого человека в социуме, а для Томска 
особенно актуальны вопросы жизнедея-
тельности молодежи», — говорит Алек-
сей Стуканов.

20–23 января Томск уже посетили 
представители секретариата ANMC21 
из правительства Токио, которые проин-
спектировали места проведения пленар-
ной встречи и выставки, а также обсу-
дили организационные моменты. Затем 
представители секретариата побывали в 

Томске в мае, в конце июня прошла рабо-
чая встреча городов —участников Сети, 
а сама пленарная встреча состоится 4–6 
сентября.

В национальных интересах
«Участие Томска в работе Сети главных 
городов Азии — это четкое следование 
российским приоритетам, которые 
президент Владимир Путин обозначил 
в своем обращении Федеральному со-
бранию. Восточное, азиатское направ-
ление — для России приоритет на весь 
XXI век, — уверен Стуканов. — Кроме 
того, встреча решает долгосрочные во-
просы. Это и “открытие” Сибири для 
партнеров из Азии, которые узнают, что 
данный регион — не только сырье, но и 
передовые технологии, развитая наука, 
качественное образование. Это и про-
движение крупных инвестиционных, 
образовательных, научных, туристиче-
ских проектов России. Это и развитие 
сотрудничества сибирских регионов с 
азиатскими странами в русле федераль-
ных приоритетов».

В рамках пленарной встречи ANMC21 
представители Томска сделают доклад 
об институтах, предназначенных для 
усиления вовлеченности молодежи в 
политическую, общественную и эко-

номическую жизнь города, а именно о 
молодежном парламенте, студенческих 
бизнес-инкубаторах, студенческих про-
фсоюзах и волонтерстве. Токио сделает 
доклад по двум темам: инициативы и 
услуги в сфере социального обеспечения 
пожилых людей; вовлечение молодежи и 
пожилых в мероприятия в преддверии 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
2020 года в Токио.

Как правило, в ходе подготовки подоб-
ных форумов всегда обсуждается вопрос 
об их практической пользе. У Томска уже 
есть ответ на него. «Мы расширяем уча-
стие в проектах Сети, в частности на-
чинаем сотрудничество в сфере профи-
лактики инфекционных заболеваний», 
— перечисляет Алексей Стуканов. Кроме 
того, есть и локальные проекты, которые 
имеют все шансы перерасти в страте-
гическое полновесное партнерство. На-
пример, на базе томских университетов 
уже прошли курсы по подготовке пре-
подавателей русского языка для стран, 
чьи города участвуют в работе Сети. Пер-
вый набор состоял из восьми человек. 
Если этот проект окажется успешным, 
Томск действительно получит возмож-
ность превратиться для России в «окно 
в Азию», а для городов Азии, напротив, 
откроет возможности нашей страны.� n
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Воскресенская церковь — почти ровестница Томска, отмечающего 410 лет
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бразование — один из глав-
ных «продуктов» Томска и 
одна из основных статей его 
экспорта. В этом смысле город 
уникален. Каждый шестой 
житель Томска — студент. 

Это единственный в России нестоличный 
город, где работают сразу два националь-
ных исследовательских университета. 
Почти 60% обучающихся в томских вузах 
— иногородние студенты. По этому пока-
зателю Томск лидирует в стране, опережая 
не только соседний Новосибирск, но даже 
Москву и Санкт-Петербург. 

Все это результат активной и целена-
правленной работы. Томские вузы в бук-
вальном смысле пошли в народ — они 
принимают участие в образовательных 
миссиях, выставках и ярмарках, орга-
низуют в потенциально интересных для 
них странах резонансные мероприятия. 
Причем университеты города выступают 
на выставках единым стендом, продви-
гая бренд «Учись в Томске!». 

«Областная власть использует все-
возможные способы для привлечения 
студентов из-за рубежа. Это традицион-
ные выездные комиссии, работа которых 
ведется в 80 городах России и стран СНГ. 
С прошлого года томские вузы под эгидой 
консорциума университетов и научных 
организаций области, администрации 
региона организуют образовательные 
миссии в различные страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Такие миссии уже 
были в Казахстане, Вьетнаме, Монго-
лии и Таджикистане, осенью планиру-
ется миссия в Китай», — перечисляет 
начальник областного департамента по 
высшему профессиональному образова-
нию Алексей Пушкаренко. В планах то-
мичей — организовать образовательные 
миссии в Индию, Иорданию, Индонезию, 
Марокко, Болгарию и Турцию. 

Больше всего в Томске студентов из 
среднеазиатских стран — только из 
Казахстана здесь учится свыше 5 тыс. 
человек. Это объясняется как традици-
онными связями региона с бывшей ре-
спубликой СССР, так и улучшающейся 
транспортной доступностью Томска. 
С июня отсюда выполняются беспереса-
дочные перелеты в Астану, восстановле-
ны прямые железнодорожные маршруты 

в Казахстан, в планах — авиасообщение 
со столицей Киргизии.

Сильная наука,  
комфортная среда 
Помимо прикладной науки город усили-
вает свою привлекательность за счет соб-
ственных оригинальных решений. «Мы 
делаем все для того, чтобы иностранным 
студентам было удобно и комфортно жить 
и учиться в Томске. Особая работа прово-
дится в части медицинского и визового 
обслуживания. В Томской области есть 
стипендия губернатора для поощрения 
иностранных студентов. У нас мощное 
движение строительных отрядов, так что 
иностранные студенты могут заработать 
приличные деньги (до полутора тысяч 
долларов в месяц), просто оставшись на 
лето в городе», — рассказывает Алексей 
Пушкаренко. Кроме того, в числе потен-
циальных работодателей для студентов 
порядка 400 инновационных компаний.

Томские власти уделяют внимание и 
безопасности иностранных учащихся. «В 
регионе за последние пять лет нет никаких 
серьезных инцидентов, у нас толерантная 
область, и люди из разных стран вместе 
учатся, живут, дружат», — добавляет Пуш-
каренко.

Это подтверждают и данные опросов 
среди иностранных студентов. В числе до-
стоинств города, по данным Националь-
ного исследовательского Томского поли-

технического университета (НИ ТПУ), 
иностранцы называют людей — «добрых, 
отзывчивых и гостеприимных». «Обяза-
тельно говорят, что их поразили научные 
и технические возможности томских ву-
зов. Студентам из жарких стран особенно 
запоминаются сибирские морозы и ка-
тание на коньках и лыжах, а европейцы 
восхищаются смешанной архитектурой 
Томска», — отмечает зампроректора по об-
разовательной и международной деятель-
ности НИ ТПУ Татьяна Петровская. 

Отдельное направление — повышение 
«качества» привлекаемых абитуриентов. 
По словам проректора НИ ТГУ по между-
народной деятельности Артема Рыкуна, 
это приоритетное направление для боль-
шинства томских университетов: «Мы за-
интересованы в том, чтобы университет 
занимался в основном магистрами и аспи-
рантами. Бакалавриат будем оставлять, но 
в целом акценты будут смещаться в сторо-
ну магистратуры и докторских программ. 
Это касается и иностранных студентов». 

Под эти направления развития универ-
ситетского комплекса администрация ре-
гиона намерена подвести и инфраструкту-
ру гостеприимства. «Стратегическая цель 
— создание комфортной городской среды. 
Без нее мы не сможем войти в междуна-
родное образовательное пространство, 
— резюмирует Алексей Пушкаренко. — 
Пока что у нас нет наименований улиц, 
объявлений на вокзалах, в аэропорту на 
английском языке. Необходимо, чтобы в 
учреждениях здравоохранения и культу-
ры были люди, говорящие по-английски. 
Надо переводить транспортные схемы, 
карты города, афиши и так далее».

Кстати, 1 сентября в эфире «Би-би-си» 
должен быть запущен в ротацию имидже-
вый ролик о Томске, снятый британской 
медиакорпорацией по заказу админи-
страции Томской области. «Одна из глав-
ных целей тридцатисекундного фильма 
— привлечение в томские университеты 
иностранных студентов, — говорит на-
чальник департамента информационной 
политики и общественных связей админи-
страции Томской области Алексей Сево-
стьянов. — Это один из первых проектов 
в программе позиционирования Томской 
области, которую мы разрабатываем по 
поручению губернатора». � n�
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Городу и миру
Высокий уровень образования, безопасность, толерантность населения, комфортная городская среда — 

таковы основные причины того, что Томск стал самым популярным в России городом для иностранных 

студентов 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет
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самом начале работы Сергея 
Жвачкина на посту губер-
натора, в конце 2012 года, в 
Томской области было усо-
вершенствовано инвести-
ционное законодательство. 

Отныне инвесторы, вложившие более 
1 млрд рублей в создание нового произ-
водства или более 6 млрд рублей в мо-
дернизацию, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение уже работающих 
площадок, получили возможность воз-
местить две трети понесенных затрат за 
счет льгот по налогу на прибыль и налогу 
на имущество организаций.

Местные промышленники при содей-
ствии региональной администрации по-
лучают прямые заказы от таких гиган-
тов экономики, как «Газпром», «Газпром 
нефть», «Интер РАО». В перспективных 
технологических проектах, связанных 
с освоением труднодоступных место-
рождений, участвует непосредственно 
Минприроды России. Все это реальные 
механизмы эффективного взаимодей-
ствия государства и бизнеса.

Вернуть почти все
Как отмечает вице-губернатор Томской 
области по промышленной политике 
Леонид Резников, в 2013 году льготами 
воспользовались сразу две компании: 
«Биаксплен-Т» (входит в холдинг «Сибур»), 
запустившая новое производство биакси-
альноориентированной полипропилено-
вой пленки (БОПП) мощностью 38 тыс. 
тонн в год, а также «Сибкабель», строящее 
производство кабельно-проводниковой 
продукции в резиновой изоляции. 

Крупные предприятия на особом сче-
ту у региональной администрации. По-
скольку в структуре экономики Томской 
области пока все же преобладает сырье-
вой и крупный перерабатывающий биз-
нес, выстраивать взаимовыгодные схемы 

государственно-частного партнерства с 
такими компаниями — особая задача 
региональной власти. Один из механиз-
мов — формирование так называемых 
дорожных карт, на деле являющихся ре-
ально работающими договоренностями 
о принципах совместной работы региона 
и каждой из крупных компаний. В 2013 
году подписаны дорожные карты по вза-
имодействию с «Газпромом» и «Газпром 
нефтью», а в 2014-м — с «Интер РАО». На 
очереди «Россети» и «Сибур Холдинг». 

Власть и крупный бизнес договари-
ваются о том, чтобы солидные заказы 
не проходили мимо местных промыш-
ленников. И эти договоренности уже 
работают. Только подразделения и до-
черние структуры «Газпрома» в Томской 
области за 2013 год закупили у местных 
промышленников продукции на 1 млрд 
рублей, что втрое превышает показатель 
2012 года. Среди участников проекта — 
«Сибкабель», Томский кабельный завод, 
ТЭМЗ, Томская электронная компания, 
СИАМ. На 2014 год запланировано даль-
нейшее повышение локализации заку-
пок. Только «Сибкабель» планирует уве-
личить поставки в 1,3 раза. «При этом 
совокупная экономия крупных компа-
ний по итогам реализации “дорожных 
карт” может составить 15–30 процентов 
от закупочной цены импортного обору-
дования», — говорит Леонид Резников.

Не забыть о маленьких
Полагаясь на крупный бизнес в решении 
стратегических вопросов, в регионе не за-
бывают и про малое и среднее предприни-
мательство. Томская область уже десятый 
раз признана Минэкономразвития России 
лучшим регионом страны по развитию 
малого предпринимательства. «Оценка 
регионов осуществлялась по относитель-
ным показателям деятельности малого и 

среднего предпринимательства, таким как 
количество малых и средних предприятий 
на тысячу человек населения, оборот орга-
низаций на тысячу населения и так далее, 
— объясняет Леонид Резников. — Думаю, 
мы заслуженно получили признание. В об-
ласти реализуется государственная про-
грамма развития малого и среднего пред-
принимательства, носящая системный, 
комплексный характер. В рамках реали-
зации программы предусмотрено финан-
сирование мероприятий по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства за 
счет областного, федерального бюджетов, 
бюджетов муниципальных образований и 
из внебюджетных источников».

Так, из федерального бюджета за по-
следние восемь лет на поддержку сектора 
МСБ было привлечено 1,3 млрд рублей, 
из регионального — аналогичная сумма 
только за 2013–2014 годы. Помимо соб-
ственно финансовой поддержки речь идет 
о создании специализированной инфра-
структуры. В 2013 году в этом направле-
нии было реализовано или начато несколь-
ко проектов, в том числе два промпарка в 
Томске, а также два центра молодежного 
инновационного предпринимательства 
в региональном центре и городе Асино. 
Несмотря на масштаб бюджетных обяза-
тельств, регион сохраняет уровень под-
держки сектора МСБ в полном объеме. �
n�Фотографии предоставлены  
администрацией Томской области
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Общество взаимопомощи
Современное инвестиционное законодательство и поддержка местных промышленников позволяют  

Томской области эффективно выстраивать механизмы государственно-частного партнерства

Вице-губернатор Томской области по промышленной 
политике Леонид Резников

Газокомпрессорная станция на Казанском 
газоконденсатном месторождении


