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сего лишь несколько лет на-
зад Томская область избра-
ла для себя инновационный 
путь развития, но уже до-
стигла в этом деле опреде-
ленных успехов. Создана осо-

бая экономическая зона, строятся новые 
корпуса инновационных предприятий, 
старинные университеты становятся со-
временными национальными исследова-
тельскими центрами, студенты томских 
вузов открывают офисы своих компаний 
в США. Область на подъеме, но сами по 
себе, без «локомотива», которым стало 
государство, инновации в регионе заглох-
нут, считает губернатор Виктор Кресс.

— Год назад по вашей инициативе 
началось создание Ассоциации иннова-
ционных регионов России, в которой се-
годня состоят весьма заметные участ-
ники. Чего удалось добиться? Какие 
цели сегодня наиболее важны?

— В ассоциации создана трехзвенная 
система управления. Есть наблюдатель-
ный совет, который возглавляет глава 
администрации президента Сергей На-
рышкин. Есть совет ассоциации, который 
возглавляю я, и есть исполнительный 
орган, который возглавляет основатель 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре Иван Бортник.

Наша задача на ближайшее время — 
помочь федеральному центру определить 
типологические характеристики инно-
вационного региона. Это должна быть 
«приземленная», внятная и понятная фор-
мулировка, которую мы хотим закрепить 
законодательно. Люди должны понимать, 
что инновационный регион — это не тот, 
где говорят об инновациях, а тот, где есть 
инновационная инфраструктура, иннова-
ционный бизнес.

Сейчас Ассоциация инновационных 
регионов России занимается также запу-
ском совместных межрегиональных про-
ектов. Всего их в этом году появится около 
десятка. Например, подписано соглаше-
ние о взаимодействии Томской области и 
Красноярского края. Мы и новосибирцы 
будем реализовывать проект со сложным 
названием «Разработка унифицированно-
го ряда электронных модулей на основе 

технологии “система-на-кристалле” для 
космических аппаратов». Головным ис-
полнителем этого проекта будет ОАО 
«Информационные спутниковые системы 
имени М. Ф. Решетнёва». 

С новосибирцами, кстати, у нас скла-
дывается самое тесное сотрудничество 
в реализации совместных проектов. Яр-
кий пример — мультидисциплинарный 
нанотехнологический центр «Сигма». 
Есть проекты, где участвует Татарстан с 
другими регионами. Такая работа скре-
пляет новорожденную ассоциацию лучше 
любых бумажных соглашений. К тому же 
наши проекты уже начинают работать в 
интересах развития бюджетной сферы и 

бизнеса. Инновационная экономика дает 
реальную отдачу.

Надо сказать, что есть заявки на при-
ем в ассоциацию и из других субъектов 
федерации — Ульяновской и Самарской 
областей, Башкортостана. Рассмотрение 
этих заявок пока приостановлено, по-
тому что нет утвержденных критериев 
приема. Пока мы определились с одним 
параметром — ежегодным взносом, ко-
торый сейчас составляет пять миллионов 
рублей. Эти взносы идут главным образом 
на гранты молодым ученым, студентам, 
малым инновационным предприятиям. 

В дальнейшем хотелось бы, чтобы бюд-
жет ассоциации был весьма значитель-
ным и складывался из взносов не только 
регионов-участников, но и самих иннова-
торов, успешных компаний, работающих 
в сферах IT, медицины, фармакологии, 
нанотехнологий, чтобы в сфере действия 
нашей ассоциации шло реальное иннова-
ционное развитие. 

— В этом году в четырнадцатый раз 
проводится Томский инновационный 
форум. Что он внес в инновационное 
развитие региона в последнее время?

— Многие капитаны российского биз-
неса, политики уже включили Томский 
инновационный форум в свой график, 
потому что у нас обсуждаются насущ-
ные проблемы регионального иннова-
ционного развития. Наш форум не такой 
блестящий, как в Санкт-Петербурге, не 
такой масштабный, как красноярский, 
но зато именно у нас можно обсудить и 
проблемы школьного образования, и его 
роль в воспитании будущего поколения 
инноваторов, и проблемы малых инно-
вационных предприятий, и сложности, 
которые испытывают вузы при коммер-
циализации своих разработок. Томский 
форум Innovus — более практичный. Он 
не только играет роль дискуссионной 
площадки, но и служит продвижению 
инновационного бренда Томской обла-
сти в России и в мире. В этом году к нам 
приедет как никогда много зарубежных 
гостей, экспертов, и, уверен, снова бу-
дет заинтересованный, конструктивный 
разговор, за рамками которого состоят-
ся и бизнес-контакты, и знакомство с 
возможностями томских предприятий, 
университетов.
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Владислав Михайлов

В реке инноваций брода нет
Население России еще не прониклось мыслью о настоятельной необходимости инновационного развития 

страны. Поэтому первые шаги к созданию новой экономики, основанной на высоких технологиях, должно 

инициировать государство
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— Стратегия инновационного раз-
вития, особая экономическая зона, 
консорциум томских вузов, концепция 
«ИНО-Томск’2020» — лишь часть ини-
циатив томских властей. Вы чувствуе-
те какой-нибудь отклик со стороны 
общества? 

— Все инновационные прорывы Рос-
сии в прошлом веке были так или ина-
че связаны со смертельной опасностью 
для страны. Например, победа в Великой 
Отечественной войне была бы невозмож-
на без массовой инновационной пере-
стройки экономики в тылу, без работы 
наших ученых, конструкторов, разра-
ботчиков. А полет Юрия Гагарина, юби-
лей которого мы отмечали в этом году? 
Вызов сегодняшнего времени не кажет-
ся смертельным, поэтому российское 
общество еще не осознало необходимо-
сти ментальной перестройки, измене-
ния сознания. Первые шаги приходится 
делать государству. Но вспомните, как 
изменилась наша жизнь с появлением 
мобильных телефонов. А ведь еще трид-
цать лет назад мобильная связь казалась 
фантастикой. Думаю, что именно такие 
прорывы, которые радикально меняют 
жизнь людей, будут способствовать на-
коплению инновационной критической 
массы, и количество рано или поздно 
перейдет в качество.

Хороший пример — строительство 
транспортного узла в районе Южной пло-
щадки Томской особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа. Это 
реальный объект, который дал томичам 
почувствовать, что такое особая экономи-
ческая зона. Узел завершен пока частично, 
но движение уже открыто, что позволило 
решить некоторые транспортные пробле-
мы города. В декабре 2010 года в Томске 
сдан в эксплуатацию перинатальный 
центр, где будут оказываться высокотех-
нологичные виды медицинской помощи 
женщинам и новорожденным. В прошлом 
году построено и два крупных спортив-
ных объекта — крытый ледовый корт и 
легкоатлетический манеж, соответству-
ющий самым высоким международным 
стандартам. В Томск заходят глобальные 
торговые сети с соответствующим каче-
ством сервиса. 

Из перспективных проектов назову 
реконструкцию томского аэропорта, 
включая строительство международно-
го сектора. Обсуждается проект создания 
студенческого кампуса стоимостью около 
10 миллиардов рублей, аналогов которо-
му в России пока нет. 

Любой из этих проектов — часть ин-
новационной стратегии, потому что они 
формируют среду, в которой ученому, 
разработчику, инновационному пред-
принимателю будет комфортно жить и 
работать. 

Инновационная экономика в регионе 
развивается, хотя сырьевая экономика все 
еще имеет значительный удельный вес в 
структуре ВРП и налоговых доходов. 

— Крупный бизнес, к которому пре-
жде всего относятся сырьевые компа-
нии, мог бы стать генератором инно-
ваций. 

— За последние годы Томской области 
удалось добиться значительных результа-
тов в диверсификации экономики. Доля 
топливного сектора в ВРП в 2005 году со-
ставляла 35 процентов, в 2010 году — 22 
процента, а в совокупных налоговых по-
ступлениях в консолидированный бюд-
жет области снизилась в среднем с 46 до 
20 процентов. Кроме того, современная 
нефте- и газодобыча — это высокая науко-
емкость, инновации в проектировании, 
добыче, переработке и использовании 
продукции, а также в смежных произ-
водствах. Инновационная деятельность 
присутствует практически во всех отрас-
лях региональной экономики, ежегодно 
обеспечивая прирост инновационной 
продукции на 10–15 процентов. 

— Основой для развития Кремниевой 
долины в США, как известно, послужил 
Стэнфордский университет и его инду-
стриальный парк. У томских вузов есть 
потенциал, который привел бы к инно-
вационному буму? Какова роль создавае-
мого консорциума томских вузов? 

— Консорциум — один из ключевых 
элементов нашей инновационной ин-
фраструктуры. Многие прорывные вещи 
рождаются на стыке научных дисциплин. 
Взять, к примеру, биотехнологию. Это не 
чисто биология. Это биология с элемен-
тами физики, математики, химии. Или 
другой пример. У нас есть два хорошо 
работающих технических вуза — Том-
ский политехнический (ТПУ) и Томский 
университет систем управления и ради-
оэлектроники (ТУСУР). У каждого своя 
специфика, но есть очень много проек-
тов, которые можно реализовать, только 
объединив усилия.

Не случайно также задачи космической 
отрасли по заказу ИСС имени Решетнёва 
решают три вуза: Томский государствен-
ный университет (ТГУ), ТПУ и ТУСУР.

Совершенно очевидно, что и к проекту 
«Медицина будущего», который курирует 
Сибирский государственный медицин-
ский университет (СибГМУ), в самое 
ближайшее время следует подключить 
другие вузы. 

Наконец, строительство студенческого 
кампуса. Для каждого университета соб-
ственный хороший кампус не построить. 
И зачем, если они все расположены рядом 
друг с другом. А ведь это большой про-
ект — минимум 10 тысяч студентов будут 
здесь жить, иметь возможность занимать-
ся спортом, проводить досуг и так далее. 

Пока не все наши университеты это по-
нимают, полагая, что кто-то покушается 
на их юридическую самостоятельность. 
На самом деле консорциум увеличива-
ет их шансы побеждать в конкурентной 
борьбе с лучшими московскими и питер-
скими вузами. 

— Томск не обделен вниманием феде-
ральных властей. Только за последние 
четыре месяца здесь побывали Влади-
мир Путин, Эльвира Набиуллина, Олег 
Костин, Николай Патрушев. Как сегод-
ня выстраиваются отношения с феде-
ральным центром?

— Более чем конструктивно. Нас 
услышали и идут навстречу. Проект по-
становления правительства о создании 
федерального центра инноваций, иссле-
дований и разработок в Томске прошел 
согласования во всех министерствах, 
продолжается согласование приложе-
ний, в которых самое интересное, по-
тому что там определяются источники 
финансирования. Сейчас российский 
бизнес мало вкладывает в инновации. 
Президент вынужден призывать круп-
ные компании — и государственные, и 
частные — участвовать, но до сих пор 
есть только единичные истории. Поэто-
му ничего более оригинального, кроме 
участия бюджета, мы изобрести не мо-
жем. Возможности регионального бюд-
жета исчерпаны.

В Томске мы хотим реализовать модель 
центра образования, науки и инноваций 
мирового уровня, который обеспечивал 
бы развитие ряда приоритетных направ-
лений научно-технологического комплек-
са страны и предоставлял также высоко-
качественные социальные и культурные 
условия. 

— Как бы вы оценили темпы раз-
вития в области экономики знаний 
по всем ключевым направлениям? Где 
нам удается сделать больше и где мы 
отстаем? Какие факторы сегодня 
влияют на развитие инновационных 
кластеров?

— Скромность, говорит россий-
ская поговорка, украшает. Однако PR-
специалисты уверены: скромность — к 
бедности. Так что даже не знаю, хвалить 
Томскую область или скромно промол-
чать. По многим направлениям иннова-
ционного развития мы ушли дальше, чем 
другие российские регионы. Но и нам есть 
чему поучиться, к примеру, у Татарстана. 
Мне кажется, что сейчас реальным тор-
мозом в развитии кластеров становится 
социальная инфраструктура, боязнь част-
ников перед рискованными венчурными 
инвестициями. И еще я бы очень хотел, 
чтобы в Томске наконец заработал настоя-
щий, высокоскоростной, недорогой и по-
всеместный беспроводной интернет. 
n Томск
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егодня отечественные пред-
приятия, вместо того чтобы 
создавать собственный инно-
вационный продукт, с гораздо 
большей охотой закупают его 
за рубежом. А торговые ком-

пании только за счет иностранной про-
дукции и живут. На этом фоне российская 
экономическая мечта последнего време-
ни — экспортировать не только природные 
ресурсы, но и инновационные технологии 
и продукцию — выглядит не очень убеди-
тельно. Впрочем, в начале пути на иное 
рассчитывать и не приходится. Поэтому 
именно сейчас крайне важно популяризи-
ровать те немногие пока истории успеха от-
ечественных инновационных разработок, 
которые способны взорвать рынок. Именно 
такие разработки, нацеленные в первую 
очередь на сектор бытового применения, 
сегодня концентрируются в Томске.

Снимите очки. Это — 3D
По словам председателя комитета по науке 
и инновационной политике администра-
ции Томской области Алексея Пушкарен-
ко, уже около 40 томских инновационных 
продуктов продается в 19 странах мира. 
Пока эти продукты выведены на рынки 
либо малыми сериями, либо в качестве 
образцов. Это, конечно, не много, но на 
очереди, говорит он, волна новых томских 
разработок, которые уже замечены и в Рос-
сии, и за рубежом.

Наиболее показательный пример — 
исследования в области трехмерного 
изображения, которые ведутся в Томске. 
В прошлом году проект аспиранта Том-
ского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) Сергея Дорофеева «Рубеус 3D 
Toolkit» стал лучшим в сфере информаци-
онных технологий и IT на конкурсе Micro-
soft. «Томск — инновационный город. Это 
точно. Он всегда им был, — сказал глава 
российского представительства компании 
Microsoft Николай Прянишников по по-
воду победы Дорофеева. — Из всех городов 
России Томск один из самых передовых. 
На наш конкурс было прислано множе-
ство проектов, победил томский, и это 
заслуженно».

Программное обеспечение, разработан-
ное аспирантом, позволяет склеивать ряд 

кадров и получать панорамное изобра-
жение, которое можно крутить в любую 
сторону. В настоящее время команда раз-
работчиков занимается созданием вирту-
ального тура по Томску.

Годом раньше студент ТУСУРа Дмитрий 
Клименко, к тому времени руководитель 
компании ООО СТС, занял первое место на 
конкурсе «БИТ Сибирь-2009» со своим про-
ектом 3DBin. Его программа способна пре-
образовывать обычные цифровые снимки 
в высококачественные 3D-фотографии в 
автоматическом режиме. «Пользователь 
может сфотографировать объект с опреде-
ленных ракурсов, отправить фото на сайт 
в интернете, а программа превратит их 
в изображение, которое будет трехмер-
ным», — говорит Клименко. После того как 
проект был представлен на конференции 
SVOD (Silicon Valley Open Doors) в США, 
компания СТС получила инвестиции от 
группы бизнес-ангелов, зарегистрирова-
ла свой филиал в Америке и запустила 
онлайн-сервис.

В свою очередь, резидент томской ОЭЗ 
компания Triaxes Vision разработала целую 
линейку продуктов для 3D-видео, в кото-
рую вошли серверы вещания в реальном 
времени для 3D-телевидения, приставки 
Set Top Box для приема 3D-сигнала. Уни-
версальная технология позволяет осу-
ществлять телевизионное вещание в фор-
мате 2D+Depth, совместимом с разными 
типами устройств 3D-показа как с очками, 
так и без них. Томская компания уже дого-
ворилась с нидерландской Dimenco, произ-
водителем 3D-телевизоров, о совместном 

участии в выставке NAB Show в Лас-Вегасе. 
Там планируется продемонстрировать 
полный цикл подготовки, вещания и по-
каза видео в формате 3D без очков. «По-
сле визита в компанию Dimenco можно с 
уверенностью говорить, что теперь суще-
ствует полная схема для реализации сле-
дующего поколения 3D-телевидения, — 
говорит директор компании Triaxes Vision 
Алексей Поляков. — Компании готовы 
уже сегодня поставлять комплексные ре-
шения для показа 3D без очков».

Борщ с музыкой
В отдельное направление можно выде-
лить инновационные разработки томских 
компаний, которые призваны бороться с 
утомляемостью, физическим дискомфор-
том и прочими неприятными реалиями 
жизни современного человека. Многие 
из них разработаны на грани биотехно-
логий и медицины, но есть и продукты, 
казалось бы, обыденные, но весьма лю-
бопытные. Компания «Сибовар» созда-
ла кастрюлю, которая не только варит 
и жарит, но и запоминает рецепты, за-
качиваемые в ее память, сохраняет еду 
горячей, при этом не нагреваясь. Кроме 
того, в нее вмонтирован радиоприемник 
и динамики для прослушивания музыки. 
Это чудо кухонной техники в Томске уже 
назвали нанокастрюлей. Одна из важ-
нейших особенностей мультиварки за-
ключается в материалах. Впервые в мире 
для теплоизоляции посуды использовано 
базальтовое волокно — легкое, прочное и 
сравнительно дешевое.

Рыночный интерес представляет дру-
гая томская разработка — портативный 
прибор для пробуждения человека, учи-
тывающий индивидуальные особенно-
сти и фазы сна. Так называемый умный 
будильник напоминает браслет со встро-
енным датчиком, который определяет 
различные фазы сна и взаимодействует с 
сотовым телефоном через Bluetooth. Теле-
фон и выполняет роль будильника. Сиг-
нал к пробуждению прозвучит в наиболее 
близкий к заданному времени момент, но 
самое главное, в наиболее оптимальный 
для пробуждения организма. Потенциаль-
ными потребителями этого продукта, как 
считают разработчики, являются люди, 
имеющие проблемы с пробуждением, — 
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Hi-tech для повседневного спроса
Томские разработчики ставят производство высокотехнологичной продукции широкого потребления на поток 

и начинают завоевывать внешние рынки



много и тяжело работающие, студенты, 
школьники и т. д.

Еще более прагматичным достижением 
инновационной мысли выглядит антибак-
териальный нанобинт, который разрабо-
тан резидентом томской особой экономи-
ческой зоны компанией «Эквилит». «При 
разработке “Витавалиса”, так назвали 
нанобинт, использован новый принцип 
взаимодействия с микроорганизмами, не 
химический, а физический, — электропо-
ложительная сорбция, которая позволяет 
существенно уменьшить время лечения 
ран, — отметил председатель президиума 
Томского научного центра СО РАН Сергей 
Псахье. — Разработанный перевязочный 
материал может применяться при лечении 
ожогов, диабетической стопы, онкологи-
ческих язв и других ран, которые раньше 
не лечились».

Клинические испытания «Витавалиса», 
которые проводились в Москве в Инсти-
туте имени Вишневского, уже закончены. 
Производство практически готово к запу-
ску. Сейчас закупается упаковочное обо-
рудование. Новый перевязочный материал 
разработан учеными Томского научного 
центра совместно с НИИ фармакологии 
и Сибирским медицинским институтом 
(СибГМУ). Материал недорог в производ-
стве. Им уже заинтересовались немецкие 
и швейцарские компании.

Другой резидент томской особой эконо-
мической зоны ООО «Аквелит» совместно 
с Институтом физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН разработал нано-
фильтры для очистки воды Aqua Vallis. 
Самое удивительное в этих сменных кар-
триджах — стопроцентная эффективность 
очистки микробиологических загрязне-
ний (бактерий, вирусов, паразитов, про-
стейших, микроскопических водорослей, 
грибков), позволяющая делать питьевой 
даже воду из лужи.

Нельзя не упомянуть и о сельскохо-
зяйственных разработках томских инно-
ваторов. ООО «Биоген-Т», созданное при 
Томском государственном университете 
(ТГУ), занимается размножением безви-
русных ростков картофеля. Этот метод 
позволяет сократить сроки вегетации и в 
результате быстрее получить урожай.

Для повышения урожайности предна-
значена и другая томская разработка — 
гликолурил. Это удобрение длительного 
действия с высоким содержанием азота. 
Вещество насыщает бедные азотом почвы 
и способствует ускорению роста растений. 
Действует внесенный в почву гликолурил 
несколько лет. Способ его синтеза разрабо-
тан ТГУ совместно с ООО «Глиоксаль-Т». Ис-
пытания удобрения проводят сотрудники 
Сибирского ботанического сада ТГУ. Уже 
отмечено его положительное воздействие 
на всхожесть и развитие проростков яро-
вой пшеницы и других культур. Благодаря 

длительному действию гликолурил позво-
лит сельскохозяйственным предприятиям 
сократить расходы на азотные удобрения. 
Создатели удобрения рассчитывают, что 
оно будет пользоваться спросом не только 
в промышленном сельском хозяйстве, но 
и у дачников.

Топливные присадки с ароматом ябло-
ка, снижающие расход бензина; мобиль-
ное средство передвижения «Дельтакат», 

способное преодолеть 25 километров без 
подзарядки аккумулятора; анимацион-
ные куклы-роботы, управляемые микро-
контроллерами; переработка еловой хвои 
для получения концентратов полипрено-
лов, на основе которых создаются лекар-
ства от многих болезней, в том числе от 
рака и ВИЧ… Все это и многое другое уже 
сегодня создается в Томске.
n Томск
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ысокие темпы реализации 
проекта томской ОЭЗ позво-
ляют говорить, что это один 
из наиболее успешных при-
меров развития института 
особых экономических зон в 

России. За последние два года здесь совер-
шен серьезный прорыв не только в строи-
тельстве объектов инфраструктуры, но и в 
привлечении новых крупных инвесторов, 
в интеграции с вузами и инновационным 
бизнесом, в кооперации с инновационны-
ми институтами других регионов. О раз-
витии томской ОЭЗ на нынешнем этапе 
и ее ближайших перспективах рассказал 
генеральный директор ОАО «Особая эко-
номическая зона технико-внедренческого 
типа “Томск”» Алексей Барышев.

— С какими результатами томская 
ОЭЗ завершила 2010 год? Что планиру-
ется сделать в текущем году?

— В 2010 году мы сконцентрировались 
на трех ключевых приоритетах: строитель-
стве инфраструктуры, привлечении новых 
резидентов и продвижении продукции 
действующих резидентов на внутреннем 
и внешнем рынках. Эти приоритеты сохра-
няются и в нынешнем году. Предыдущий 
год мы закончили с 56 резидентами. Но мы 
стремимся не к количеству, а к тому, чтобы 
у резидентов были качественные проекты. 
Кроме этого они должны быть финансово 
обеспечены или иметь возможность кре-
дитоваться в институтах развития либо в 
банковском секторе. 

25 декабря прошлого года введен в экс-
плуатацию инженерный корпус площадью 
15,8 тысячи квадратных метров. Сегодня 
здание на 90 процентов заселено резиден-
тами. Остались лишь резервные площади 
для крупных российских и западных ком-
паний. 

В 2011 году завершится строительство 
лабораторной пристройки к инженер-
ному корпусу, которая полностью пред-
назначена под программу «Роснано» и 
компании «Сигма», совместный проект с 
технопарком новосибирского Академго-
родка. Кроме того, началось строительство 
нового научно-внедренческого корпуса. 
Если центр инноваций и технологий это 
на 85 процентов офисные помещения в 
основном для IT-компаний, а помеще-

ния инженерного корпуса — это тоже на 
80 процентов офисные помещения, то в 
научно-внедренческом центре разместят-
ся лаборатории и производство. Это то, 
чего нам очень сильно не хватает с точки 
зрения потребностей резидентов.

Наша задача — к концу года достроить 
инженерную, дорожную и таможенную 
инфраструктуры на территории Южной 
площадки ОЭЗ. Надеемся, что в 2012 году 
начнется строительство запроектирован-
ных административно-делового центра и 
второй очереди центра инноваций и тех-
нологий.

— Взаимодействуете ли вы со Скол-
ковом и другими инновационными цен-
трами?

— У нас сложилась достаточно про-
дуктивная кооперация со Сколковом и 
новосибирским технопарком. Класси-
ческая цепочка создания и реализации 
инновационной продукции — это фунда-
ментальные исследования, лабораторные 
испытания, выпуск опытных экземпляров 
и промышленное производство. Технопарк 
новосибирского Академгородка и Сколко-
во специализируются в большей степени 
на первых двух стадиях, а томская особая 
экономическая зона — на остальных. Мы 
дополняем друг друга. Кроме того, рези-
денты особой экономической зоны города 
Томска заинтересованы в получении рези-
дентства в Сколкове, чей фонд занимает-
ся грантовой поддержкой ранней стадии 
НИР и НИОКР. 

— Каковы возможности ОЭЗ в при-
влечении новых резидентов?

— Если говорить по земельным участ-
кам, то мы можем принять двух новых 
резидентов на территории Северной пло-
щадки и 14 — на Южной площадке. Сколь-
ко конкретно компаний будет в томской 
ОЭЗ, сказать сложно. Ключевой критерий 
для нас не количество, а качество. У нас 
есть резервные территории, и, может быть, 
там имеет смысл создать не федеральную 
экономическую зону, а региональную без 
вложений федерального и регионального 
бюджетов, но с налоговыми льготами.

— Откуда сегодня больше приходит ин-
вестиций в экономическую зону?

— Проекты «Сибура», «Зи Поли Томска», 
«МСД материалов», «Росэлектроники», 
«Солагифта», «Микрана — Nokia Siemens 

Networks» привлекли в Томск внешние 
инвестиции. Томск обладает хорошими 
разработками и квалифицированными ка-
дровыми ресурсами, которые дешевле, чем 
в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Томске 
нет достаточных финансовых источников 
для реализации проектов. Наконец, сбыт 
готовой продукции. Томским компаниям 
очень сложно выстроить логистику рос-
сийских и мировых продаж. Поэтому неиз-
бежны процессы интеграции глобальных 
игроков с томскими разработчиками и 
производителями. Глобальные игроки мо-
гут дать финансы и каналы продаж. Томск 
может дать кадры и свои разработки. 

— Состоялась ли интеграция вузов, 
науки и инновационного бизнеса? Какую 
роль в этой интеграции играет том-
ская ОЭЗ?

— Такая интеграция не могла не состо-
яться. Это совершенно естественная вещь, 
которая произошла помимо нашей воли и 
желаний. Томск обладает серьезной уни-
верситетской базой. Университеты готовят 
специалистов, имеют предприятия, соз-
данные в рамках 217-го Федерального за-
кона и собственные лаборатории, которые 
делают первичные НИР и НИОКР. После 
этого встает вопрос коммерциализации. 
И здесь наивно полагать, что университеты 
будут решать этот вопрос самостоятельно. 
Резиденты ОЭЗ занимаются проблемами, 
связанными с коммерциализацией и мас-
штабированием научных разработок. Мы 
дополняем друг друга в этой цепочке. 

— Когда можно будет говорить о ре-
альной финансовой отдаче от особой 
экономической зоны?

— Как только будут введены в эксплуа-
тацию объекты резидентов. Для примера: 
объем инвестиций федерального бюджета в 
инфраструктуру Южной площадки томской 
ОЭЗ составит около 7–8 миллиардов рублей, 
а инвестиции «Росэлектроники» в проект 
по созданию базового центра светодиодных 
технологий достигают 6 миллиардов. Мы 
думаем, что на один бюджетный рубль в 
ОЭЗ будет вложено четыре рубля частных 
инвестиций. Плюс высокая заработная пла-
та, дополнительные рабочие места. Значит, 
высокая налоговая отдача. Чтобы получить 
такую отдачу, надо оперативно и грамотно 
закончить строительство ОЭЗ. 
n Томск
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Конструктор для инноваторов
Особая экономическая зона в Томске становится интегратором 

инновационных процессов 
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ервый вице-губернатор Том-
ской области Оксана Козлов-
ская, идеолог томского инно-
вационного прорыва, часто 
повторяет метафору «Если в 
банку с рассолом опустить 

огурец, он обязательно станет соленым». 
И делает логический вывод: «Так же и на 
человека действует креативная среда — 
она побуждает генерировать идеи». В Том-
ске, убеждена Козловская, как раз такой 
«рассол» и существует. Неудивительно, 
что об этом городе и его креативной среде 
ходят легенды: «томский соленый огурец» 
стремительно мифологизируется. Но за 
каждым мифом, а их уже с десяток, свои 
реалии.

Город профессоров 
и студентов
Практически в любой презентационной 
справке приводится информация о том, 
что пятая часть жителей областного цен-
тра — студенты. Достаточно сказать, что 
на два километра вдоль центрального 
проспекта растянулась череда универси-
тетских зданий — такого не увидишь ни 
в каком другом российском городе.

На самом деле на очных отделениях 
томских университетов учится порядка 
40–50 тыс. человек, то есть 10% от полу-
миллионного населения, — тоже немало 
для небольшого города. Если же учесть за-
очников, вечерников, аспирантов, а также 
учащихся техникумов и профтехучилищ, 
действительно получится стотысячная 
армия. Прибавив же к ним профессоров, 
преподавателей и ученых (в вузах города 
работает 3,5 тыс. докторов и кандидатов 
наук), получим, что каждый третий то-
мич так или иначе имеет отношение к 
высшему образованию. Область занима-
ет третье место после Москвы и Санкт-
Петербурга по числу студентов на 10 тыс. 
человек населения.

В Томске был основан первый за Ура-
лом университет (1888), а также пер-
вый технологический институт (1900). 
Ныне оба университета — Томский го-
сударственный и Томский политехни-
ческий — имеют статус национальных 
исследовательских вузов. Всего же в го-
роде шесть университетов. Помимо уже 
названных это Томский государствен-

ный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Сибирский государ-
ственный медицинский университет, 
педагогический и строительный. В том-
ском академгородке расположено шесть 
научно-исследовательских институтов 
ТНЦ СО РАН, еще шестью НИИ представ-
лена Российская академия медицинских 
наук, есть научные учреждения академий 
образования и сельского хозяйства.

В общем, Томск обладает огромным 
научным потенциалом, который сегод-
ня, когда модернизация и инновации 
стали важнейшим направлением вну-
тренней политики, потихоньку стано-
вится востребованным. Вклад научно-
образовательного комплекса (НОК) в ВРП 
оценивается почти в 7%. Инвестиции в 
НОК в прошлом году составили 21,5 млрд 
рублей, в нынешнем ожидается рост еще 
на 10%. А прирост инновационной про-
дукции в Томской области стабильно 
держится на уровне 10–15% в год. Это, по 
мнению областного руководства, позво-
лило региону минимизировать влияние 
минувшего экономического кризиса.

Второе Сколково
Кто тут первый, а кто второй — Сколково 
или Томск, — среди томичей обязательно 
найдутся желающие поспорить на этот 
счет, тем более что сколковский проект 

пока еще проект, а Томская область тему 
инновационного центра прорабатывает 
уже с десяток лет. В 2002 году здесь была 
принята первая в России региональная 
инновационная стратегия, и за прошед-
шее с тех пор время полностью сформи-
рована инфраструктура: сеть бизнес-
инкубаторов, офисы коммерциализации, 
венчурные фонды и прочее. Не зря пре-
зидент фонда «Сколково» как-то назвал 
Томск прототипом Сколкова.

В принципе Томск мог бы стать «пер-
вым Сколковом», если бы не непреодо-
лимые препятствия вроде транспортной 
удаленности и климата. Поэтому решение 
было принято в пользу Подмосковья, а 
к растиражированным титулам Томска 
прибавились «сибирское Сколково» и 
шутливое «осколок Сколкова». Впрочем, 
томское руководство уверяет, что кон-
курировать с федеральным проектом не 
намеревалось, а готово сотрудничать и 
кооперироваться.

На это у сибиряков есть весьма веские 
причины: без содействия федеральных 
властей не может быть реализован глав-
ный томский проект — центр образова-
ния, исследований и разработок «ИНО 
Томск-2020». Цель проекта — превратить 
Томск в центр образования, исследований 
и разработок мирового уровня. В рамках 
проекта в регионе будет реализована мо-
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Мифы и реалии Томска
Не много найдется в России регионов, при упоминании которых у россиян возникают стойкие ассоциации. 

С Томском дело обстоит именно так: наука, атом, нефть, деревянное зодчество... В какой-то степени эти 

образы преувеличивают действительность, но делают город очень привлекательным

Около двух километров вдоль центрального проспекта города застроены исключительно университетскими 
зданиями
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дель инновационного центра по типу «об-
разовательный центр — исследования и 
разработка — высокотехнологичное про-
изводство». На этот проект ориентирова-
ны консорциум томских университетов, 
академические институты, особая эконо-
мическая зона «Томск», инновационные 
производства. Важнейшая компонента 
проекта — создание качественной город-
ской среды, включая строительство со-
временного университетского кампуса.

Томск жив нефтью
Первую томскую нефть добыли в 1966 
году, и долгое время экономика региона 
действительно очень сильно зависела от 
нефтегазовой отрасли. Сейчас ресурсы 
и запасы нефти в томских недрах оцени-
ваются в 2,5 млрд тонн. «Томскнефть», 
самый крупный здешний недропользо-
ватель, добывает около 10 млн тонн в год. 
За последние пять лет доля топливного 
сектора в валовом региональном продук-
те снизилась с 35 до 22%, а доля в совокуп-
ных налоговых поступлениях в бюджет — 
с 46 до 20%. По налоговой отдаче вклад 
высшего образования и предприятий 
малого бизнеса в полтора раза превыша-
ет объем поступлений от нефтегазового 
комплекса. Томская экономика заметно 
диверсифицируется.

Вместе с тем областные власти не отка-
зываются и от перспективных проектов в 
сфере нефте- и газодобычи, таких как раз-
ведка и добыча ресурсов на правобережье 
Оби, где запасы, по оценкам, составляют 
600 млн — 1млрд тонн нефти и до 6 трлн 
кубометров газа. Углеводородное сырье в 
Томске рассматривают в качестве финан-
сового ресурса для дальнейших структур-
ных преобразований в экономике. Кстати, 
нефтегазодобыча — один из основных 
заказчиков на инновации, которые для 
Томской области становятся основной 
специализацией.

Транспортный тупик
В начале XIX века Томск стал администра-
тивным центром огромной территории 
благодаря выигрышному — транзитно-
му — положению на Сибирском тракте. 
Томская губерния, образованная в 1804 
году, включала нынешние Республику Ал-
тай, Алтайский край, Кемеровскую, Ново-
сибирскую и Томскую области, Казахстан 
и часть Красноярского края.

А потом произошло то, что наложило 
отпечаток на всю дальнейшую судьбу го-
рода: при строительстве Транссиба ма-
гистраль прошла мимо Томска. Причины 
такого решения — отдельная тема для 
местного мифотворчества. Версий множе-
ство: от чисто экономических до полити-
ческих (город вольнодумцев специально 
отрезали от большого мира) и коррупци-
онных (томские купцы, промышлявшие 

извозом, дали взятки проектировщикам). 
Так или иначе, Томск потерял значение 
транспортного узла, а статус неофици-
альной сибирской столицы со временем 
перешел к Новосибирску.

Что же сегодня? Около 360 километров 
железнодорожных путей и 7 тыс. киломе-
тров автомобильных дорог на территории 
области — это значительно ниже обще-
российского показателя в пересчете на 
душу населения. Но в последнее время 
все более реальными становятся проекты 
выхода Томска из транспортного тупика. 
В 2010 году аэропорт Богашево получил 
статус международного. Сейчас ведется 
его реконструкция, а прием и отправку 
международных рейсов планируется 
начать в будущем году. Продолжается 
строительство Северной широтной доро-
ги Пермь—Ивдель—Ханты-Мансийск—
Сургут—Нижневартовск—Томск, которая 
соединит нефтегазовый Север с Уралом 
и европейской частью страны. В Транс-
портную стратегию России до 2030 года 
включена и скоростная автомагистраль 
Томск—Новосибирск. Крупнейший про-
ект в сфере трубопроводного транспор-

та — строительство газопровода «Алтай», 
800 километров которого пройдет по тер-
ритории Томской области.

Томск не любит Чехова
Антон Павлович Чехов проезжал через 
Томск по пути на Сахалин в 1890 году. 
В дороге Чехов простудился, потерял ка-
лошу, да и сам город ему категорически 
не понравился. Томск гроша медного 
не стоит… Скучнейший город… и люди 
здесь прескучнейшие… Красивых жен-
щин совсем нет, бесправие азиатское… 
Грязь невылазная… — это еще не самые 
неприязненные высказывания классика, 
назвавшего губернский центр нетрезвым 
и вообще свиньей в ермолке.

В 2004 году на набережной реки Томи в 
Томске был установлен памятник Чехову, 
о котором сразу же стали писать, что, мол, 
«томичи отомстили Антону Павловичу за 
обиду». Скульптура Леонтия Усова назы-
вается «Антон Павлович в Томске глазами 
пьяного мужика, лежащего в канаве и 
не читавшего “Каштанки”» и изображает 
Чехова хмурым, в незастегнутом пальто и 
без калош. У якобы осмеянного писателя 
нашлись защитники: в бурных дебатах 
вокруг памятника принимали участие 
местные литераторы, вузовские ученые и 
даже московский генерал. Авторов обви-
няли в неуважении к классику, извраще-
нии русской культуры и тому подобном. 
Усов возражал: его работа — метафора, 
иронический взгляд художника, так свой-
ственный самому Чехову.

Памятник хотели было снести, но в 
конце концов оставили, и он быстро стал 
одним из самых узнаваемых символов 
Томска. Про месть теперь никто и не вспо-
минает. Антона Палыча любят горожане 
и приезжие, в оттопыренные карманы 
его пальто кладут мелочь на счастье, трут 
писателю замерзший нос (наверное, тоже 
на счастье), на обувной фабрике даже 
изготовили Чехову калоши. Здесь же, у 
памятника, проходят «чеховские пятни-
цы» — уличные концерты творческой ин-
теллигенции.

Вообще, в Томске любят необычные 
памятники, ставят их сообразно ценно-
стям городского сообщества и аранжиру-
ют ритуалами. Стоит, скажем, у фонтана 
на площади покровительница студентов 
святая Татьяна — в Татьянин день, 25 ян-
варя, студенты заботливо наряжают ее в 
шарфик и варежки. У акушерских клиник 
медуниверситета — статуя Беременной, 
на нее принято вязать ленточки. Напро-
тив, у роддома, младенец Леха в капусте, 
его нужно погладить по голове — будет 
прибавление в семействе. Влюбленные, 
Домашние тапочки, Деревянный рубль 
и памятник Счастью — Томск подбирает 
для своего Чехова компанию.
n Томск

Т ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь116
Э

К
С

П
Е

Р
Т 

№
 

2
0

 
2

3
–

2
9

 
М

А
Я

 
2

0
1

1

В Томске любят необыч-

ные памятники и ставят 

их сообразно ценностям 

городского сообщества

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
ЕЙ

 Т
О

М
СК

О
Й

 О
БЛ

АС
ТИ


