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иктор Мельхиорович,

нефтяная отрасль оста-

ется основной в структу-

ре экономики региона. Ва-

ши прогнозы по добыче в

этом году?

— Действительно, 40 процентов ВРП

по-прежнему формируется за счет тех ме-

сторождений, которые были введены еще

в советское время на левом берегу Оби.

Поэтому от деятельности компаний, ко-

торые уже добывают нефть, зависит

очень многое. Хочу отметить важную де-

таль: последние годы параллельно с добы-

чей все недропользователи ведут актив-

ную разведку, благодаря чему в этом году

мы снова прирастим запасы в большем

размере, чем добудем. В прошлом году,

например, мы почти в четыре раза прира-

стили запасы по сравнению с добычей.

Это очень хороший показатель. Ведь мно-

гие регионы, в том числе и мы, в послед-

ние годы добывали больше, чем прира-

щивали запасов, то есть «доедали» место-

рождения, которые были разведаны еще в

советское время. Что касается объемов

добычи, то, думаю, в этом году мы выпол-

ним плановые показатели — около

10–10,5 миллиона тонн. Немножко недо-

берет флагман — «Томскнефть», но зато

большие объемы выдадут другие.

— С новым собственником «Томск-

нефти» — НК «Роснефть» — у регио-

нальной администрации не все гладко в

отношениях.

— Не надо говорить, что не все гладко.

Это рабочая ситуация. Проблемы были,

есть и будут. «Роснефть» — большая епар-

хия. Компания быстро выросла. И у нее,

как мне кажется, возникли обычные проб-

лемы, связанные с таким ростом. Объек-

тивно между любой территорией и такой

крупной, да и не только крупной, а любой

компанией неизбежно возникают проти-

воречия. Потому что бизнес ориентирован

на извлечение как можно большей прибы-

ли, в том числе и за счет минимизации на-

логов, а регион живет за счет налогов. Мы,

конечно, тоже заинтересованы в том, что-

бы у компании росла прибыль, ведь мы то-

гда налогов больше получим. Но нам инте-

ресно, чтобы эта прибыль была прозрач-

ная. Из-за такой вот разности интересов и

возникают проблемы в отношениях.

Но мы приняли для себя ключевое ре-

шение: каждый идет своим путем. Дай

Бог, чтобы «Томскнефть» хотя бы не сни-

жала тот уровень добычи, которого дос-

тигла: около восьми миллионов тонн. По-

том сможет постепенно увеличивать объ-

емы. Но мы не слишком рассчитываем на

ее рост. В программе развития нефтяной

отрасли Томской области мы делаем став-

ку на серьезный рост наших «малышек».

Так мы называем малые нефтяные компа-

нии, которых у нас очень много. Некото-

рые из них в ближайшие годы будут добы-

вать по три–пять миллионов тонн в год.

Суммарно они смогут со временем срав-

няться по объемам с «Томскнефтью» и да-

же превысить ее показатели.

— Вы имеете в виду «Востокгаз-

пром»?

— В том числе и эту компанию. Мы

рассматриваем ее в том же балансе.

Рассчитываем, что «Востокгазпром» на

своем Казанском месторождении выйдет

вскоре на объемы более одного миллиона

тонн добычи нефти в год.

— В Томской области ведется рабо-

та и на правом берегу Оби. Что там

сейчас происходит?

— Пока проводятся изыскания, буре-

ние разведочных скважин. Эта работа бу-

дет продолжаться и в следующем году.

Она финансируется и из федерального

бюджета, и из средств бизнеса, в том чис-

ле иностранного, например английской

компании Imperial Energy. Несколько

скважин уже пробурено, другие в процес-

се, но одна уже дала фонтан нефти. А па-

раметрические скважины выдают при-

знаки нефти и газа. В принципе можно

уже сегодня нарезать участки недр и вы-

ставлять их на конкурс, хотя риски для

недропользователей пока еще запредель-

ные. Поэтому на уровне Минприроды

принято решение еще несколько скважин

пробурить и в конце 2009-го — начале

2010 года, то есть в следующую зиму, на-

чать выдачу лицензий на геологоразве-

дочные работы. С последующим пере-

оформлением на добычу, если там что-то

будет найдено. То есть уже в 2010 году на

правом берегу Оби начнется очень серь-

езная работа. Если мы нарежем даже

10–15 участков, то столько и недрополь-

зователей получим. И даже если каждый

пробурит только по одной скважине, про-

цесс пойдет.

— А когда там начнется реальная

добыча нефти?

— Думаю, в 2012–2013 году. Но то, что

сегодня происходит, — уже серьезный

прогресс. Потому что еще два-три года

назад и в регионе, и в стране было очень

много скептиков, которые считали, что

на правобережье нет углеводородов.

Скептики и сегодня остаются, но их ста-

новится меньше.

— Перейдем к другому проекту —

разработке Бакчарского железорудно-

го месторождения. Почему затягива-

ется работа там?

— Сейчас ИФК «Метрополь» получила

контрольный пакет в «Томскруде», кото-

Первый шаг — за государством
Томская область не собирается отказываться от богатств, которые хранят ее недра. 

Но кроме развития добывающего сектора регион делает ставку на свой инновационный потенциал. 

О том, что происходит в экономике региона, рассказывает губернатор Томской области Виктор Кресс
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8рая владеет лицензией на это месторожде-

ние. Это было одним из условий начала

работы, поэтому мы, по сути, уговорили

собственника компании продать акции

«Метрополю». Компания получила 51 про-

цент, но вложений нет. Теперь говорят, на-

до пакет акций большего размера. Нам с

самого начала было понятно, что «Метро-

поль» в данном проекте выступает как

портфельный инвестор. И нас это устраи-

вало, ведь на данном этапе важно офор-

мить и защитить запасы месторождения,

потому что, пока этого не произошло, го-

ворить об освоении Бакчара не приходит-

ся. Но скажу так: сегодня надежды на ин-

вестора не оправдываются. Я не склонен

обвинять только «Метрополь»… Навер-

ное, и наши структуры недорабатывают.

С другой стороны, Бакчар — это очень

большое месторождение. По существу,

оно простирается не только на Бакчар-

ский, но на Молчановский, Колпашев-

ский, Кривошеинский, Чаинский рай-

оны. Половина области! Поэтому мы при-

няли решение — начинать наступление

на месторождение с разных сторон. Есть

«Метрополь», а мы еще дополнительно

сдадим участки. Появятся там конкурен-

ты, может, и эта компания станет актив-

нее работать. Но, конечно, о сроках нача-

ла добычи говорить пока преждевремен-

но. В будущем году мы обязаны на одном

участке защитить запасы.

— А Северо-Сибирская железная до-

рога, о которой было объявлено в этом

году? Что сдерживает этот проект?

— Тут все проще. Севсиб — это очень

серьезный инфраструктурный проект, ко-

торый можно реализовать только за счет

государства. Заявлено о нем было нами,

сибиряками. Нас услышали в РЖД. И это

понятно: с чего вдруг Владимир Якунин

будет против Севсиба, если он получит за

счет него плюс две с лишним тысячи ки-

лометров магистрали, которую и будет

эксплуатировать? Но денег у него сегодня

нет. И у Томской области нет, и у Красно-

ярского края, и у Иркутской области. Кро-

ме того, поскольку почти половина пути

пройдет по нашей территории, мы и ста-

новимся главными лоббистами проекта.

Но пока все упирается в поиск оптималь-

ной финансовой схемы, которая устроила

бы всех участников проекта.

— Какой вам видится эта схема?

— Государственно-частное партнерст-

во. Не случайно я поставил на первое ме-

сто государственное. Первый шаг — за го-

сударством. Во-первых, надо определить-

ся по маршруту. В Нижневартовске

Севсиб заканчиваться не должен, иначе

губернатор Югры Александр Филипенко

этой дорогой никогда не заинтересуется.

Я с ним разговаривал и согласился, что

такой финал маршрута невыгоден. Доро-

га должна пройти дальше — через Нижне-

вартовск до Ивделя в Свердловской обла-

сти. Во-вторых, на проектирование доро-

ги должны быть направлены деньги из

Инвестфонда. Параллельно с этой рабо-

той надо будет формировать пул частных

инвесторов, которые увидят свою выгоду.

Пока ведь мы все плюсы на пальцах пока-

зали, а надо на бумаге, в форме четкого

проекта. В итоге Севсиб может пройти не

по прямой, а зигзагами, чтобы подцепить

интересные месторождения и удовлетво-

рить интересы бизнеса. Тогда он начнет

активно включаться в строительство. Но

первый шаг, еще раз подчеркну, за феде-

ральным центром.

— А за кем конкретно? За президен-

том, премьером?

— За Минэкономразвития и Мин-

трансом.

— В Томске идет активное строи-

тельство технико-внедренческой зоны.

Какие проблемы приходится решать

на данном этапе?

— Проблема одна: деньги. В объемах

финансирования строительных работ

сейчас соотношение такое: 74 процента

средств дает федерация, остальное — ре-

гион. Мне бы хотелось, чтобы все сто про-

центов давал федеральный бюджет. Тогда

можно было бы все задумки реализовать

быстрее. Но уже сейчас интерес к зоне со

стороны компаний растет с каждым

днем. И мы понимаем, что тех земельных

участков, которые были отведены под

строительство зоны, уже не хватает. В на-

ших планах — за ближайшие два-три года

довести количество резидентов зоны до

двухсот. До конца этого года их будет око-

ло сорока.

— Бюджет региона отдачу от зоны

уже чувствует?

— Напрямую отчисления в виде нало-

гов пока, естественно, не идут. Но мульти-

пликативный эффект мы ощущаем. На-

пример, строительство дорог или инже-

нерных сооружений. Это же освоение

средств: трудятся строители и монтажни-

ки, которые зарабатывают деньги, платят

с них налоги. Сборы по налогу на доходы

физлиц уже выросли на 20 процентов вы-

ше плановых показателей. Еще один эф-

фект — дороги и развязки, новые подъез-

ды, здания. Мы же развиваем таким обра-

зом Томск. Тут ведь с дорогами беда, они

же под кареты строились. Потому и проб-

ки у нас сегодня, как в Москве. А сейчас мы

строим трассы шириной четыре–шесть по-

лос, многоуровневые развязки. И микро-

район Солнечный, рядом с которым стро-

ится зона, становится очень привлекатель-

ным для жизни, в нем растут стоимость

квартир и капитализация земли. А раньше

это место считалось далекой окраиной.

— Многие регионы ведут работу по

созданию на своей территории феде-

рального университета. Томск — город

студентов, здесь шесть крупных вузов.

Вам нужен такой мегауниверситет?

— Все томские вузы в последние годы

устойчиво развиваются, расширяют мате-

риальную базу, строят новые корпуса и

общежития. Нас эта ситуация вполне уст-

раивает. Но в то же время нас волнует про-

цесс создания федеральных университе-

тов. Мы опасаемся, что эти мегавузы ста-

нут получать большее финансирование, а

наши университеты отойдут на второй

план. Поэтому задача региона — не допу-

стить такого развития событий. Что каса-

ется создания в Томске федерального уни-

верситета, то отвечу так. Сливать наши

вузы — с их историей, традициями, подхо-

дами к обучению — в один большой вуз

нельзя. Если уж создавать в Томске феде-

ральный университет, то не один, а сразу

несколько. Но мы не дети и понимаем, что

такое развитие событий, мягко говоря,

маловероятно. Поэтому мы считаем, что

наши вузы должны повысить свой статус

до национальных исследовательских уни-

верситетов. В этой работе нам помогает

Высшая школа экономики. Задача — вы-

работать формат такого вуза и определить

в целом будущее высшей школы в России.

— Технико-внедренческая зона, иссле-

довательские университеты, моло-

дежь — и рядом со всем этим атомная

станция. Не опасное ли соседство?

— Спросите французов, которые зна-

чительно продвинуты в инновациях и при

этом две трети энергетических потребно-

стей покрывают за счет атомной энергии.

Или петербуржцев, развивающих, как и

мы, ОЭЗ технико-внедренческого типа и

модернизирующих АЭС в Сосновом Бо-

ру... Энергообеспеченность региона не

только повышает инвестиционную при-

влекательность территории, но и подтал-

кивает инновационное развитие. Ядер-

ная энергетика сама по себе — питатель-

ная почва для инноваций. С учетом

атомного кластера Томской области,

включающего в себя Сибирский химком-

бинат в Северске, Томский политех, Се-

верскую технологическую академию,

учебный реактор НИИ ядерной физики,

десятки инновационных предприятий,

атомная станция станет еще одним систе-

мообразующим звеном в развитии высо-

ких технологий. Кроме того, не надо за-

бывать, что многие высокотехнологич-

ные производства, которые мы

планируем развивать при помощи особой

экономической зоны — в сфере новых ма-

териалов, нанотехнологий, биотехноло-

гий, IT-сектора, — все это очень энерго-

емкие производства. Поэтому без АЭС ни-

как. А экологическую безопасность новой

станции обеспечит современный проект

и надежная система защиты, которую

нам гарантируют атомщики.

■ Томск
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8

омская область входит в

число тех субъектов РФ, чье

относительное благополу-

чие базируется на нефтега-

зовом комплексе. В структу-

ре валового регионального

продукта (ВРП) топливный сектор занима-

ет около 30%, а в совокупных налоговых

платежах — более половины. Так распоря-

дилась природа: регион образует третий

по значению центр нефтедобывающей

промышленности в Западной Сибири (по-

сле Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-

го автономных округов). Предприятиями

отрасли добывается 3,5% всей нефти в Рос-

сии и около 1% газа. Участки с доказан-

ным присутствием нефти и газа занимают

почти 60% нефтеперспективных земель

области. К настоящему времени открыто

106 месторождений, в том числе 87 нефтя-

ных, большая часть которых расположена

на левом берегу Оби, ближе к границе с

ХМАО. Разведанные извлекаемые запасы

нефти на территории Томской области со-

ставляют 514,4 млн тонн. Общие ресурсы

углеводородного сырья региона оценива-

ются в 9 млрд тонн, извлекаемые — в 3,6

млрд тонн. Большой плюс региона разви-

тая система нефте- и газопроводов, что по-

зволяет относительно быстро вводить в

оборот новые месторождения.

Страх перед иглой
Томичи давно подсчитали, что при паде-

нии на мировых рынках цены на нефть до

15–20 долларов за баррель их черное зо-

лото окажется неконкурентоспособным.

Такое будущее еще совсем недавно выгля-

дело фантастичным, но сегодня, когда це-

на на нефть балансирует на уровне 60

долларов, страхи уже не кажутся необос-

нованными. В Томске очень надеются,

что до уровня неприемлемости ценам

упасть не позволят экономики стран

Юго-Восточной Азии, которые должны

обеспечить устойчивый спрос на нефть на

протяжении ближайших 30 лет. В этом

случае область опиралась бы на финансо-

вую основу для проведения структурных

преобразований в экономике. С прице-

лом на страны ЮВА в регионе даже пла-

нируют наращивать добычу нефти и газа,

чтобы получить оборотные средства, не-

обходимые для соскока с иглы.

В прошлом году на территории регио-

на было добыто 9,9 млн тонн нефти,

4,4 млрд куб. метров газа и свыше 1 млн

тонн газового конденсата. Консолидиро-

ванный бюджет области получил от этих

объемов в виде налогов более 5,6 млрд

рублей. Впервые с 2004 года уровень до-

бычи нефти даже вырос, пусть и символи-

чески на 1,2% к уровню 2006 года. Тогда,

четыре года назад, основное добывающее

предприятие региона «Томскнефть ВНК»

(ныне на паритетных началах принадле-

жит «Роснефти» и «Газпром нефти») из-за

крушения ЮКОСа снизило объемы добы-

чи и инвестиций почти на 23% по сравне-

нию с 2003 годом. Из этой ямы компания

выбирается до сих пор, что, естественно,

отражается и на экономике региона. Ведь

более 80% всех разведанных запасов Том-

ской области находится на балансе «Том-

скнефти», которая владеет 17 лицензия-

ми на добычу и 9 лицензионными блока-

ми для геологического изучения.

Компания также является агентом на пра-

во разработки двух лицензионных участ-

ков, принадлежащих «Роснефти». В про-

шлом году компания добыла 11,6 млн

тонн нефти, из которых 8,4 млн тонн —

на территории Томской области. В регио-

нальный бюджет «Томскнефть» перечис-

лила 3,6 млрд рублей — это примерно две

трети всех налоговых отчислений от

предприятий нефтегазового комплекса.

План на год текущий — 11,7 млн тонн

нефти, из них 8,5 млн тонн — на террито-

рии региона.

Все вроде бы неплохо, но есть у «Томск-

нефти» некая черточка, которая держит в

напряжении местные власти, — компа-

ния всегда чуть-чуть не добирает до пла-

на. Так, добыча в Томской области в про-

шлом году была ниже запланированных

объемов на 55 тыс. тонн. Не удалось ком-

пании выполнить и план по финансиро-

ванию капитальных вложений: в 2007 го-

ду «Томскнефть» предполагала израсходо-

вать по этой статье более 14 млрд рублей,

а фактически вложила около 13,5 млрд, в

том числе 12,8 млрд — в Томской области.

«Невыполнение плана по финансирова-

нию произошло по объективным причи-

нам: изменилась схема закупок, посколь-

ку компания вошла в формат “Роснефти”,

что позволило вывести из оборота 500

Нефтегазовые интеллектуалы
Томская область делает ставку на развитие научно-образовательной агломерации и добывающего сектора. В этом

ей помогает федеральный центр, но, считают в Томске, пока недостаточно

Т
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8миллионов рублей. Если раньше мы аван-

сировали закупки, то сейчас работаем

иначе», — пояснил на совещании в адми-

нистрации региона гендиректор компа-

нии Владимир Пальцев. Однако чинов-

никам полумиллиарда рублей очень жал-

ко, и они уверены, что темпы, которые

выдерживает «Томскнефть» в восстанов-

лении добычи и освоении капвложений,

недостаточны, а имеющаяся материаль-

ная и сырьевая база предприятия позво-

ляет давать более высокие показатели.

Корзинок должно быть 
несколько
Горький опыт с ЮКОСом и непростое об-

щение с новыми собственниками «Томск-

нефти» навели власти региона на мысль,

что в нефтегазовом секторе правильнее

было бы опираться не на одну компанию.

Поэтому они решили вовлечь в разработ-

ку новых месторождений другие компа-

нии, причем в основном небольшие. Толь-

ко в прошлом году в области было откры-

то девять новых месторождений, в том

числе шесть нефтяных. По данным депар-

тамента по недропользованию и разви-

тию нефтегазодобывающего комплекса

администрации Томской области, объем

извлекаемых запасов углеводородов в

2008 году вырастет еще на 60–65 млн тонн

(что почти в два раза больше, чем в про-

шлом году). А к 2010 году недропользова-

тели региона должны прирастить пример-

но 100 млн тонн, что позволит в будущем

увеличить добычу на 20–25%. Начальник

департамента Сергей Богачев считает,

что в сравнении с «Томскнефтью», кото-

рая работает на уровне плановых показа-

телей, другие недропользователи (их уже

более двух десятков) демонстрируют

очень хорошие темпы. Они добыли в про-

шлом году 1,5 млн тонн нефти, что на 20%

больше, чем в предыдущем. При этом доля

этих компаний в общем объеме добычи

выросла с 8% в 2004 году до 16%. «Мы

ожидаем, что к 2010 году доля малых не-

дропользователей в общем объеме добы-

чи достигнет 25–30 процентов. Основной

прирост запасов тоже будет происходить

за их счет», — говорит Богачев. К приме-

ру, ЗАО «Томская нефть», дочернее пред-

приятие «Русснефти», к 2010 году плани-

рует добывать на своих месторождениях в

Каргасокском районе не менее 1,2 млн

тонн нефти, а к 2012 году довести объемы

до 2 млн тонн в год. При этом сырьевая ба-

за позволяет компании добывать и 3 млн

тонн в год.

Второе важное направление, на кото-

рое решили сделать ставку томские вла-

сти, — развитие потенциала месторожде-

ний, расположенных на правом берегу

Оби. Пока нефть и газ в Томской области

добываются на левом берегу реки, кото-

рая делит область с юго-востока на севе-

ро-запад почти на две равные части. Вме-

сте с тем правобережная часть, примыка-

ющая к богатым нефтью провинциям

Красноярского края, может в перспекти-

ве как минимум удвоить нефтегазовый

потенциал региона. Ученые оценивают

потенциальные запасы нефти правобере-

жья от 600 млн до 1 млрд тонн, а газа — от

1 трлн до 6 трлн куб. метров.

Разведочные работы на правом берегу

Оби начались три года назад. По данным

ООО «Томскбурнефтегаз», в октябре про-

шлого года Южно-Пыжинская скважина

показала признаки природного газа, а в

декабре — наличие нефти. В апреле этого

года признаки нефти были обнаружены

на Корчегской скважине (находится в 160

км на север от Южно-Пыжинской). В мае

Роснедра утвердили программу по геоло-

горазведке этих участков на 2009 год об-

щей стоимостью 1,7 млрд рублей. Эти

средства будут направлены на бурение

новых скважин, проведение сейсмиче-

ских работ, анализ и изучение получен-

ных материалов. 

Что касается добычи газа, то она ведет-

ся в Томской области с 1990-х годов. Ос-

новное добывающее предприятие — «Вос-

токгазпром» («дочка» «Газпрома»). По

итогам 2007 года компания добыла более

3 млрд куб. метров газа и 290 тыс. тонн

конденсата. Особенность «Востокгазпро-

ма» — работа с очень сложными в геоло-

гическом плане месторождениями. Кроме

того, на действующих площадках объемы

добычи падают, что заставляет компанию

инвестироваться в технические средства

стабилизации добычи. Пока ей это удает-

ся: добыча газа на Мыльджинском газо-

конденсатном месторождении была ста-

билизирована за счет строительства до-

жимной компрессорной станции.

Но без ввода в эксплуатацию новых ме-

сторождений компании не обойтись.

В этом году будет запущено Казанское

нефтегазоконденсатное месторождение

(НГКМ), с которым связаны большие на-

дежды. Чтобы обеспечить транспорти-

ровку добываемой нефти, компания по-

строила нефтепровод, который свяжет

месторождения Южной группы с Луги-

нецким НГКМ. Инвестиции в 2008 году

составят более 2,25 млрд рублей. Около 1

млрд рублей будет вложено в бурение раз-

ведочных скважин на Казанском место-

рождении и Рыбальном участке, в прове-

дение сейсморазведки, проектные рабо-

ты, а также пойдет на другие цели,

связанные с геологоразведкой.

Диверсификация — значит
разнообразие
Большой плюс Томской области в том, что

при всей важности нефти и газа для бюд-

жета и осуществляемых программ Том-

ский регион уже имеет многоотраслевую

структуру промышленного производства.

За переходный период от «развитого со-

циализма» к свободному рынку эта струк-

тура, правда, сильно обеднела, что обер-

нулось ростом доли нефти с 10% в 1991

году до 30% сегодня. И все же некоторые

базовые отрасли сохранились. Иные из

них даже чувствуют себя совсем неплохо:

газохимия и цветная металлургия, к кото-

рой приписано производство ядерных ма-

териалов на Сибирском химкомбинате

(СХК) в Северске. Остальные пребывают

в глубокой депрессии. Доля, например,

лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности по сравнению с началом

переходного периода сократилась в де-

сять раз. Упал почти вдвое вклад машино-

строения в ВРП. Но и среди депрессивных

отраслей началось оживление — положе-

ние предприятий пищевой промышлен-

ности, электротехники и электроники,

приборостроения и кабельной промыш-

ленности потихоньку выправляется, в

том числе за счет гособоронзаказа.

Одним из ведущих остается химпром,

доля которого в структуре промышленно-

го производства превышает 5% (или 1,5%

ВРП). В 2000 году она достигала почти

10%. Снижение веса произошло за счет

ускоренного роста топливной промыш-

ленности и замедления темпов в самой

отрасли: некоторые виды продукции,

производимой томскими предприятия-

ми, оказываются менее конкурентными в

нынешних условиях. Тем не менее в реги-

оне производится 11,5% российского объ-

ема синтетических смол и пластмасс, в

том числе почти 16,5% полиэтилена,

36,3% полипропилена, четверть общего

объема производства метанола. 

Отрасль обеспечена относительно де-

шевым сырьем, а регион географически

близок к Китаю — одному из самых боль-

ших центров потребления в мире. Эти ус-

ловия создают предпосылки для устойчи-

вого роста отрасли, на что очень рассчи-

тывают в «Сибур Холдинге». Компания в

течение нескольких лет намерена инве-

стировать 15 млрд рублей в строительст-

во новых мощностей по выпуску продук-

ции, которая, по прогнозам, будет востре-

бована, в частности, в производство

полимеров на «Томскнефтехиме». Проект

развития предусматривает увеличение

мощности производства этилена до 380

тыс. тонн в год, ввод в эксплуатацию двух

новых производств — полипропилена

мощностью до 220 тыс. тонн в год и поли-

этилена низкого давления мощностью

140 тыс. тонн в год. А за счет роста объе-

мов добываемого газа планируется нарас-

тить выпуск метанола.

Деньги для других
Неуверенность в стабильности экономи-

ки, где доминирует топливный сектор,
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подталкивает региональные власти про-

извести структурные изменения в эконо-

мике в ближайшие десятилетия за счет

нефтегазового сектора. Прежде всего

речь идет о намерении диверсифициро-

вать сам добывающий сектор экономи-

ки. К этому побуждает и налоговая поли-

тика федерального центра — налог на до-

бычу полезных ископаемых (НДПИ) на

нефть и газ почти целиком уходит в

центр, а на добычу твердых полезных ис-

копаемых распределяется в соотношении

40 к 60 в пользу регионов. К тому же по-

тенциал ресурсной базы региона, прак-

тически нетронутый, позволяет рассчи-

тывать на успех.

Кроме нефти и газа в Томской области

сосредоточено более 57% ресурсов желе-

за России, более 18% циркония и 9% тита-

на, около 6% алюминия, существенные

запасы полиметаллов и благородных ме-

таллов, редкоземельных элементов. Тер-

ритория области занимает второе место в

России по запасам торфа, это один из бо-

гатейших регионов Сибири по дефицит-

ным строительно-сырьевым ресурсам и

стеклокерамическому сырью. 

Основные проекты в этой сфере — Бак-

чарское железорудное, Георгиевское цир-

кон-титановое и Таловское буроугольное

месторождения. На железорудном место-

рождении уже несколько лет в вялотеку-

щем режиме ведутся геологоразведочные

работы. Занимается ими Томская горно-

рудная компания, контрольный пакет ак-

ций которой принадлежит ИФК «Метро-

поль». Поисково-оценочные работы ве-

дутся на двух участках Бакчарского

месторождения (восточный Полынян-

ский и западный собственно Бакчар-

ский), а также на Южно-Колпашевском и

в северной части Чаинского района. В

ближайшие годы геологоразведка будет

направлена на уточнение запасов желез-

ной руды и их добычных и товарных хара-

ктеристик.

Обь-Томский горнопромышленный

комплекс, создаваемый на территории

Томского и нескольких соседних районов,

предназначен для развития Георгиевско-

Туганского месторождения титан-цирко-

ниевых руд (песков), Таловского месторож-

дения бурых углей, Каменского месторож-

дения известняков, Турунтаевского и

Татульского месторождений цветных ме-

таллов и целой группы залежей дефицит-

ных строительных материалов. На некото-

рых разведанных месторождениях уже

идут подготовительные работы по обуст-

ройству и опытно-промышленной добыче

сырья. Начато проектирование добываю-

щих и перерабатывающих производств —

Каменского цементного и Бобровского сте-

кольного завода, Таловского буроугольно-

го энергокомплекса, Георгиевского ГМК.

Еще один перспективный сектор —

лесной. Только расчетная лесосека Том-

ской области составляет 26,7 млн куб. ме-

тров, но при этом ежегодная заготовка не

превышает 2 млн куб. метров. А в струк-

туре промышленного производства обла-

сти отрасль пока занимает очень скром-

ное место — 1,1% в 2004 году против 12%

в 1990-м, что явно не соответствует ее

сырьевому потенциалу. Существующие

предприятия ЛПК занимаются в основ-

ном лесозаготовкой, переработка же дре-

весины почти не ведется.

В Стратегии развития Томской области

до 2020 года в качестве одного из приори-

тетов выделено развитие севера региона.

Северная зона станет «точкой роста» ре-

сурсных отраслей. Вторая точка роста —

Южная зона, в которую включены Томск,

закрытое административно-территори-

альное образование Северск (ЗАТО Се-

верск) и окружающий их Томский район.

Уже сегодня более 50% валового объема

продукции и услуг основных отраслей

экономики региона сосредоточено в этих

трех муниципальных образованиях, со-

ставляющих, по сути, одну агломерацию.

Здесь же сконцентрирована и основная

масса населения — 67% жителей Томской

области. В Стратегии эта зона прописана

как мегаполис «Центр знаний и иннова-

ций», основу экономики которого состав-

ляют развитый научно-образовательный

комплекс, уже сегодня вносящий в ВРП

региона 7%, наукоемкие компании, обес-

печивающие производство продукции и

услуг с высокой добавленной стоимо-

стью, финансовый сектор и фирмы, ока-

зывающие услуги для бизнеса. 

Важный вклад в развитие этой терри-

тории внесет особая экономическая зона

технико-внедренческого типа, строитель-

ство которой ведется на двух площадках в

Томске, и исторически сложившийся ву-

зовский потенциал. Уже сейчас в Томске

работает около 400 инновационных пред-

приятий, некоторые из них получили

официальную регистрацию в качестве ре-

зидентов ОЭЗ.

Дороги и энергия
Однако светлое будущее томских точек

роста упирается в нерешенность не-

скольких проблем. Первая — недоста-

точное развитие транспортной инфра-

структуры региона. Томичи с горечью

вспоминают, как оказались в транспорт-

ном тупике, когда Транссиб, проложен-

ный вдалеке, превратил некогда влия-

тельный и успешный город в обычный

провинциальный городишко, а неболь-

шой деревне Кривощеково за какие-то

70 лет помог вырасти в Новосибирск с

миллионным населением. И сегодня ос-

новные автомагистрали расположены в

южной части региона, что связывает его

с соседями, но делает собственные отда-

ленные территории иногда совершенно

недоступными. Два райцентра (Алек-

сандровское и Белый Яр) и два города

(Стрежевой и Кедровый) не соединены с

областным центром дорогами с твердым

покрытием. Доставка пассажиров и гру-

зов во многие населенные пункты про-

изводится только воздушным транспор-

том. В Томской области действуют три

аэропорта — в Томске, Стрежевом и

Колпашеве — и 15 взлетно-посадочных

полос в разных районах. Воздушное со-
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8общение в основном связано с пасса-

жирскими перевозками. Часть населе-

ния области вынуждена пользоваться

аэропортом в Новосибирске. Эксплуата-

ционная длина железных дорог невели-

ка и составляет 345 км. Основная маги-

страль Белый Яр—Томск—Тайга. В ноя-

бре—марте для завоза грузов на север

области используются зимники (зимние

временные дороги).

Регион остро нуждается в реконструк-

ции и развитии автомобильных дорог на

юге, а также в районах, располагающих

значительной лесосырьевой базой (Верх-

некетский и Каргасокский районы). Ос-

новных проектов два. Прежде всего строи-

тельство северной транзитной широтной

дороги Томск—Нижневартовск—Ханты-

Мансийск—Пермь. В настоящее время ас-

фальтовое покрытие уже позволяет доби-

раться до населенных пунктов, располо-

женных в 300 км от Томска. Строительство

магистрали предусматривается Транс-

портной стратегией России, утвержден-

ной недавно правительством. Региональ-

ных средств на ускоренное строительство

дороги не хватает. «Мы строим. Деньги вы-

деляем из областного бюджета. Дает и фе-

дерация. Провели недавно конкурс на 680

миллионов рублей, определили генподряд-

чика. Строят вахтовым методом. На буду-

щий год проложим километров двадцать.

Но надо бы выходить на объемы в 30–40

километров в год. Сейчас же 15–17 кило-

метров», — сетует губернатор области Ви-
ктор Кресс. Правда, он оптимистично от-

метил, что основной и самый трудный уча-

сток в болотистой местности уже пройден. 

Таким образом, до Каргаска уже от-

крыто круглогодичное движение, а вот

дальше — бездорожье. Однако относи-

тельно близко находится технологиче-

ская дорога нефтяников. Есть планы со-

единить магистраль с ней, обеспечив, та-

ким образом, выход на север региона. 

Другой мегапроект — Северосибирская

железная дорога Енисейск—Белый Яр—

Нижневартовск (Севсиб). Он преследует

те же цели: связь с соседними регионами и

доступ к месторождениям, однако пока су-

ществует лишь на уровне идеи — даже не

начато проектирование магистрали. Ос-

новные направления развития транспорт-

ной инфраструктуры Сибирского феде-

рального округа, предусмотренные Транс-

портной стратегией России, предполагают

начало строительства Севсиба на участке

Ельчимо—Чадобец до 2015 года. 

Вторая проблема региона — энергети-

ка. Начиная с 2005 года в области посто-

янно растет потребление электроэнергии.

Томская область уже много лет дефицитна

и закупает извне около 35–37% потребля-

емой электроэнергии. К 2010 году потреб-

ность региона увеличится на 22%, а к

2020 году — в два раза. Основные пред-

приятия отрасли — ОАО «Томскэнерго»

(входит в структуру ТГК-11) и ФГУП «Си-

бирский химический комбинат». 

Пока усилия ТГК-11 направляются на

покрытие текущего и перспективного де-

фицита в развитых районах. В Томске

компания запустила новый котел на пи-

ково-резервной котельной, призванный

заменить выбывающие мощности СХК.

На томской ГРЭС-2 устанавливается тур-

бина на 50 МВт, которая позволит увели-

чить мощность станции на 20%, а при вы-

работке электроэнергии производить еще

105 Гкал/час тепловой энергии. Это теп-

ло пойдет в новые микрорайоны Том-

ска — Восточный и Солнечный, где пред-

полагается построить до миллиона квад-

ратных метров жилья. 

В целом же в Томской области ставки

сделаны на развитие угольной и ядерной

генераций. Первая обусловлена истори-

чески сложившимся наследием — нали-

чием тепловых электростанций. В долго-

срочной перспективе предполагается до-

полнить существующую генерацию

новыми ТЭС — Бакчарской (мощностью

660 МВт) и двумя энергоблоками на том-

ской ТЭЦ-3 (450 МВт). Вторая связана с

перспективами строительства в ЗАТО Се-

верск новой АЭС. 

Акцент на атомную энергетику сделан

не случайно. В этом году остановлены по-

следние реакторы на СХК, которые десят-

ки лет вырабатывали оружейный плуто-

ний, а вместе с тем обеспечивали элект-

роэнергией и теплом жителей Северска и

Томска. Реакторы выработали свой ре-

сурс, к тому же их остановки требовали

международные соглашения. В связи с

этим в городе возникла проблема трудо-

устройства квалифицированных кадров.

Разместив в регионе атомную станцию,

томские власти рассчитывают не только

нарастить генерирующие мощности, но и

сохранить кадровый потенциал химком-

бината. «Тепловые электростанции требу-

ют больших дополнительных работ —

строительства магистрального газопро-

вода, мощного газохранилища, завода га-

зоподготовки. Ядерной энергетике, а в бу-

дущем и термоядерной в этом смысле

просто нет альтернативы. Если мы сейчас

займемся строительством новых магист-

ральных газопроводов, современных га-

зохранилищ, новых железнодорожных ве-

ток, то потеряем время, деньги и добро-

вольно откажемся от нашего мирового

лидерства в области ядерных энергетиче-

ских технологий», — доказывает преиму-

щества проекта профессор Томского по-

литеха Игорь Шаманин. По его словам,

расположение станции вблизи Томской

агломерации положительно скажется и

на развитии образовательной сферы. ■
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адо сказать, что Томск про-

являет упорство в достиже-

нии поставленной цели —

10–12 октября здесь про-

шел уже XI Инновационный

форум, в работе которого

приняли участие полторы тысячи человек

из 29 регионов России и 13 государств ми-

ра, десятков бизнес-структур и 39 вузов

страны. Собравшиеся обсуждали пробле-

мы развития инновационного сектора

экономики России на двух пленарных за-

седаниях и восьми круглых столах.

В первый день работы форума на набе-

режной реки Томь, рядом с томским Бе-

лым домом, был развернут павильон, в

котором открылась экспозиция 13-й Все-

российской научно-производственной

инновационной выставки-ярмарки «Ин-

теграция-2008». В рамках форума прошло

выездное заседание экспертного совета

Федерального агентства по управлению

особыми экономическими зонами

(РосОЭЗ), а накануне форума на базе

Томского научного центра прошла выезд-

ная сессия президиума Сибирского отде-

ления РАН — впервые с 2003 года.

В своем выступлении губернатор Том-

ской области Виктор Кресс отметил, что,

хотя в стране и происходит «всеобщая фо-

румизация», старинный сибирский центр

науки и образования рассчитывает занять

достойное место, поскольку имеет на это

право: в Томске работают шесть крупных

вузов, два из которых — госуниверситет и

политех — были созданы более века на-

зад. Благодаря такой концентрации в го-

роде высшего образования каждый пятый

томич связан с научно-образовательным

комплексом. В городе более четырех сотен

наукоемких компаний, действуют науч-

ные институты СО РАН и СО РАМН. Для

развития исторически сложившейся ин-

новационной системы два года назад в

Томске начали строить технико-внедрен-

ческую зону, а еще раньше приняли спе-

циальный областной закон об инноваци-

онной деятельности. Научно-образова-

тельный комплекс уже сегодня является

одним из наиболее значимых сегментов

областной экономики. Его вклад в ВРП

превышает 7% (для сравнения: около

30% дает традиционная для региона

нефтегазовая отрасль).

Все это, по мнению губернатора, дела-

ет Томск одним из лидеров инновацион-

ного направления, а потому государство

должно обратить особое внимание на ре-

гион. Сославшись на исследование Выс-

шей школы экономики, Кресс отметил,

что в стране есть всего пять-шесть регио-

нов, способных стать точками инноваци-

онного роста. Задача — поддержать их

усилия, хотя бы по минимуму: к примеру,

в закон о зонах внести поправку, разреша-

ющую резидентам производить в резерва-

циях продукцию в промышленных мас-

штабах (поправки уже прошли первое

чтение в Госдуме и были поддержаны пра-

вительством страны). А еще государство

должно вкладывать средства в инфрастру-

ктуру территорий, чтобы людям там было,

во-первых, комфортно жить, а во-вторых,

ездить оттуда по стране и миру. И тогда,

уверен Кресс, успех обязательно придет.

Губернатор также напомнил, что на фе-

деральном уровне до сих пор не принят за-

кон об инновациях. «К примеру, любая мо-

дернизация, любая замена одного станка

военного времени современным немецким

уже называется инновацией. Поэтому и

перспектива качества развития российских

регионов с точки зрения инновационного

потенциала почти не оценивается, а часто

слышимые призывы к тому, что все регионы

должны стать инновационными, вряд ли ре-

ализуемы. Пока нет законодательной базы,

невозможна и общенациональная програм-

ма перехода от сырьевой экономики к эко-

номике знаний. Внятная правовая база —

это обязательная составляющая инноваци-

онной экономики», — сказал Виктор Кресс.

Важным элементом работы форума стала

презентация площадок Томской внедренче-

ской зоны — Северной и Южной. В Север-

ной с 2007-го по 2009 год «Сибур Холдинг»

планировал инвестировать в строительство

опытных производств и исследовательского

центра более 1,3 млрд рублей. Создаваемый

комплекс будет включать в себя четыре кор-

пуса на площади около 11 га: лабораторный,

реакторный, производство титано-магние-

вых катализаторов, а также складской.

Южная площадка располагается в лес-

ном массиве местного Академгородка.

В открытый буквально перед форумом

первый объект — Центр инноваций и тех-

нологий — уже заселяются два десятка ре-

зидентов. Руководитель территориально-

го управления РосОЭЗ Владимир Прец
рассказал, что на площади почти 200 га в

томской тайге в ближайшие годы размес-

тятся выставочный павильон, гостиница,

инжиниринговый центр, пожарное депо,

офисы самих резидентов, малоэтажное

жилье, а также объекты соцкультбыта.

«Правда, у нас есть опасения, что процесс,

который сейчас активно развивается в зо-

нах, может быть приостановлен из-за фи-

нансового кризиса. Но есть средства гос-

бюджета и регионов. И дай нам Бог с эти-

ми объемами справиться», — сказал Прец.

В целом же участники форума смотре-

ли в будущее с оптимизмом, иногда чрез-

мерным. Это наводило на мысль, что не-

которые из выступавших просто не успели

внести в свои доклады правки, учитываю-

щие новые экономические реалии, и поэ-

тому выглядели несколько странно.

■ Томск

Город-форум
Понимая, что конкурировать с экономическими форумами

в Петербурге, Иркутске или Сочи очень сложно, 

томичи хотят организовать собственную площадку

для обсуждения инновационных вопросов

Н

134 / ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

О
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
О

Й
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
Р

А
Ц

И
И

 Т
О

М
С

К
О

Й
 О

Б
Л

А
С

Т
И

В Центре инноваций и технологий в Томской технико-внедренческой зоне уже работают люди


