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марте 2012 года руководство Томской областью 
губернатор Сергей Жвачкин начал с изменений 
в управлении администрацией. Наряду с пере-
распределением функций между членами новой 
команды ставка была сделана на кластерный 
принцип менеджмента и внешнюю экспертизу 

проектов. О преимуществах новой управленческой фило-
софии, стратегических целях и с редствах их достижения 
Сергей Жвачкин рассказал «Эксперту».

— В новой структуре областной администрации пред-
усмотрена система экспертных советов. Удалось ли уже 
сформировать их и наладить работу? Какие вопросы 
будут приоритетными при рассмотрении экспертами?

— К работе экспертные советы приступят с я нваря бу-
дущего года, а сейчас начинается их формирование — при 
каждом кластере администрации, то есть при каждом моем 
заместителе. Принцип комплектования экспертных советов 
полностью соответствует нашей философии управления 

— это открытость и конкурентность идей. Не вдаваясь в 
детали, отмечу, что при каждом кластере будет создан совет, 
состоящий из пятнадцати экспертов. По семь человек будет 
отобрано на основе предложений вице-губернаторов, а по 
восемь составят представители бизнеса, некоммерческих 
организаций, культурных и общественных объединений, 
которые сами решат, кому доверить экспертизу всех страте-
гических решений администрации.

От экспертных советов я в первую очередь жду профессио-
нальной, объективной и независимой оценки всех важнейших 
управленческих решений — ф ормирования программно-
целевого бюджета, долгосрочных целевых программ, взаи-
модействия с муниципалитетами. Работающей системы экс-
пертных советов пока нет ни в одном субъекте федерации. 
Томичи будут первыми, и нам очень важно, чтобы работа 
наших советов была не декоративной и не формальной.

Председатели экспертных советов войдут в с тратегиче-
ский совет администрации, который будет работать под 
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Новые люди, новые идеи
Томская область намерена стать лидером инвестиционной активности по обе стороны Урала. Этому поможет 

новая философия управления регионом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел коренную реорганизацию 
администрации региона



моим руководством. Уверен, что создаваемый орган станет 
своеобразной цементирующей основой между властью, обще-
ством, профессиональными сообществами, которые сегодня 
разобщены.

— Каки х результатов вы ожидаете от внедре-
ния кластерного подхода в р егулировании социально-
экономических процессов в области? Станет ли ситуация 
в экономике более управляемой? Какие новые направле-
ния удалось выделить в современном экономическом про-
странстве области?

— Мы ждем эффективности и п розрачности деятельно-
сти исполнительной власти. Переход от отраслевой модели 
управления к п рограммно-целевой, кластерной позволит 
объединить, усилить и дополнить компетенции подразде-
лений администрации.

Анализируя прежнюю модель управления, мы пришли 
к выводу, что ее слабость заключалась в о тсутствии чи-
новников, несущих персональную ответственность за то, 
что происходит в отдельных секторах экономики. Простой 
пример — ры боловство. В ог ромном сибирском регионе, 
где более 100 тысяч озер и ок оло 20 тысяч рек, не бы ло 
структуры, ответственной за рыбную отрасль, вылов и 
переработку продукции. В итоге томской рыбой кормятся 
все кто угодно, но т олько не м ы. На севере — с оседи из 
Ханты-Мансийского автономного округа, на юге — ново-
сибирцы, алтайцы.

А те крохи рыболовства, которые приходятся сейчас на 
долю нашей экономики, полностью находятся в т ени. Мы 
обязаны легализовать рыбную отрасль, как и заготовку ди-
коросов, чтобы они превратились в значительный ресурс для 
сельских районов, где нет предприятий крупного бизнеса, в 
значимую статью экспорта.

— Какие сегодняшние проекты вы бы могли назвать 
в качестве примеров эффективной инвестиционной по-
литики? Какие отрасли областной экономики наиболее 
привлекательны для инвесторов?

— Привлекательны все отрасли, потому что по такому 
показателю, как размер инвестиций на душу населения, 
Томской области почти нет равных в Сибири. Тем не менее 
на сто процентов наш потенциал не использован, в то время 
как мы можем быть первыми и по другую сторону Урала.

Сегодня для инвесторов, безусловно, привлекателен наш 
сырьевой сектор, но наряду с н им перспективны научно-
образовательный комплекс, инновационная экономика. Мы 
делаем ставку и на развитие своих ресурсных возможностей 
— сельское хозяйство, пищевую промышленность, лесную 
отрасль. Привлекательны и машиностроение, металлообра-
ботка, производство строительных материалов.

Мы ставим задачу повысить инвестиционную привлека-
тельность так называемой среды обитания — молодежный 
студенческий город, где учится 100 тысяч студентов не толь-
ко из России, но и из 33 стран мира, не имеет права быть 
некомфортным для жизни. Поэтому у нас должны появить-
ся современные спортивные, торговые и развлекательные 
центры. Емкость потребления этих услуг огромна. У нас нет 
сомнений, что эти проекты также привлекут как российских, 
так и иностранных инвесторов.

Сегодня мы сделали очень важный шаг в будущее — за-
ложили в бюджете 2013 года 800 миллионов рублей на под-
готовку проектно-сметной документации. Эта рекордная 
для региона сумма направлена на перспективное развитие. 
Мы понимаем: нет смысла зазывать инвесторов и на пальцах 
объяснять им преимущества работы в регионе. Нужно пред-
ложить им готовые проекты.

Наша экономика в целом получит еще больший импульс с 
открытием в Томске международного терминала аэропорта 

Богашёво. Это долгожданное событие из-за ряда нюансов 
постоянно переносится — уже называют в качестве сроков 
открытия июль 2013 года. Конечно, сложившаяся ситуа-
ция вызывает беспокойство. Думаю, придется вмешаться 
в процесс.

— С развитием особой экономической зоны и откры-
тием международного аэропорта в Томске все более се-
рьезно встает вопрос позиционирования Томской обла-
сти на глобальном рынке. Что можно сказать сегодня 
об интересе международных корпораций и компаний 
к Томску и к ак вы планируете стимулировать этот 
интерес?

— Сегодня наши китайские партнеры развивают комплекс 
глубокой переработки древесины в Асино, индийские — не-
фтедобычу на севере региона, а совместно с Nokia Siemens 
Networks мы создаем производство оборудования для сетей 
связи нового поколения.

Западный бизнес участвует в развитии городского хозяй-
ства: известные французские компании ERDF и Veolia внедря-
ют в Томске современные подходы в технологиях электро- и 
водоснабжения. Недавний визит представителей Междуна-
родной финансовой корпорации открыл перспективы в об-
ласти альтернативной энергетики. Крупнейшие гостиничные 
сети изучают проект строительства пятизвездочного отеля 
в областном центре.

В то же в ремя нам есть чем поделиться с п артнерами 
из стран СНГ, среди которых нам исторически ближе Ка-
захстан: одних только студентов из этой республики в 
томских университетах — свыше четырех тысяч. Сегодня с 
Казахстаном прорабатываем проект создания совместных 
медицинских центров для лечения пациентов, подготов-
ки специалистов для обеих стран и п роведения научных 
исследований. Этот проект поддержали главы обоих го-
сударств на недавней российско-казахстанской встрече 
в Павлодаре, в которой Томскую область пригласили уча-
ствовать.

Мы будем приводить в регион крупные бренды — от обще-
пита и ритейлеров до высокотехнологических компаний. Это 
кропотливая и с ложная работа. Мы будем вести инвестора 
до того момента, пока не будет перерезана красная ленточка 
на входе в новое предприятие.

— Насколько серьезно, на ваш взгляд, в экономике ре-
гиона идут процессы интеграции инновационной инфра-
структуры и реального сектора экономики? Что необхо-
димо предпринять для усиления этой связи?

— Наша задача — довести долю инновационной эконо-
мики в валовом региональном продукте с н ынешних 8 до 
25 процентов. При этом четверть ВРП должны давать пред-
приятия, формирующие структуру новой экономики Томской 
области.

Все условия для этого у нас есть. Вспомните, именно у 
нас был открыт первый в СССР технопарк и первый студен-
ческий бизнес-инкубатор на базе Томского университета 
систем управления и р адиоэлектроники. А с егодня при 
наших университетах, два из которых имеют статус на-
циональных исследовательских, успешно работают уже 
пять бизнес-инкубаторов. Ежегодно в регионе открывается 
50–55 новых инновационных компаний. А в особой эконо-
мической зоне технико-внедренческого типа, открытой 
Владимиром Путиным первой в стране, зарегистрировано 
уже около 60 компаний-резидентов, создано около 1000 
высокооплачиваемых рабочих мест. Общий объем инвести-
ций в высокотехнологический бизнес, в проекты в области 
электроники, биотехнологий, информационных систем и 
нанотехнологий заявлен в о бъеме свыше 15 миллиардов 
рублей.
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В то же в ремя я ви жу, что главный двигатель иннова-
ционной экономики — особая экономическая зона — не в  
полной мере использует имеющиеся ресурсы, недостаточно 
развивает потенциал томских инноваторов и обеспечивает 
их связь с реальным сектором.

— Вы утвердили долгосрочную программу газоснабже-
ния и газификации региона. Удастся ли наверстать то, 
что было упущено в течение многих лет? Каковы основные 
механизмы реализации программы?

— Действительно, многое упущено. Прежняя программа 
газификации региона разрабатывалась еще в 2 004 году. 
Многое приходится начинать почти с нуля. Сегодня уровень 
газификации Томской области один из самых низких в стра-
не — 8,5 процента территории. И реализация этого проекта 
— одно из важнейших условий социально-экономического 
развития региона. Сегодня в «Газпроме» проходит утверж-
дение совместной программы развития газоснабжения и 
газификации области, которая охватывает 25 тысяч потре-
бителей и около 100 котельных. Четыре муниципальных 
образования планируем газифицировать с использованием 
технологии сжиженного природного газа. «Газпром» инве-
стирует в программу 4 миллиарда рублей.

— Одна из основных поставленных вами задач — раз-
витие муниципальных образований. Однако инструмен-
тарий для решения такой задачи достаточно скуден, а 
инвестиционные возможности территорий зачастую 
ограничены. Что планируется сделать в этом направле-
нии в первую очередь?

— Газификация территорий — один из таких инструмен-
тов. А также — развитие ресурсных возможностей сельских 
районов, о котором я уже говорил. В текущем году из област-
ного бюджета мы выделили муниципалитетам около полу-
миллиарда на разработку проектов в рамках газификации — 
наглядный пример того, как региональные государственные 
инвестиции вкладываются в улучшение инвестиционных 
возможностей сельских территорий.

Почти вся экономическая и интеллектуальная жизнь ре-
гиона сегодня сосредоточена в областном центре. Поэтому, 
не ущемляя Томск, эту ситуацию необходимо переломить, 
подкрепляя развитие сельских районов дополнительны-
ми полномочиями и фи нансами. Сегодня мы формируем 
долгосрочную целевую программу развития территорий, 
разрабатываем концепцию транспортной доступности — все 
это будет способствовать возрождению традиционных для 
экономики районов отраслей.

Для развития сельских территорий мы приняли еще одно 
очень важное решение — с будущего года ряд налогов, пере-
числяемых сегодня в областной бюджет, будет оставаться в 
муниципалитетах. Речь идет о сельскохозяйственном налоге, 
налоге на добычу общераспространенных полезных ископае-
мых. В муниципальные бюджеты также будет зачисляться 30 
процентов налога, который уплачивают организации, при-
меняющие упрощенную систему налогообложения. В общей 
сложности увеличение бюджетов составит 442 миллиона 
рублей. Хотя 15 наших муниципальных образований из 20 
не смогут самостоятельно обеспечить свои расходные обяза-
тельства даже в том случае, если им оставлять все налоги — и 
региональные, и федеральные.

Поэтому мы намерены развивать существующий потен-
циал и активно использовать ресурсную базу. Например, я 
поставил задачу, чтобы к 2020 году ежегодный объем лесо-
заготовок достиг 9 м иллионов кубометров при доступной 
расчетной лесосеке 10 миллионов кубометров. При этом вся 
заготовленная древесина должна перерабатываться на тер-
ритории региона, а это 5 тысяч новых рабочих мест. В агро-
промышленном комплексе нашими приоритетами остаются 
молочное и мясное животноводство, скотоводство, селекция 
крупного рогатого скота, разведение картофеля, возрожде-
ние льноводства и создание фактически с н уля рыбной от-
расли. Благодаря впервые разработанной концепции рыбной 
отрасли, ежегодный объем добычи рыбы может достичь 6–7 
тысяч тонн.

Хочу, чтобы уже в б лижайшем будущем жизнь в наших 
сельских районных центрах ничем не отличалась от город-
ской, и для этого мы будем развивать в селах социальную ин-
фраструктуру. Те объекты, которые формируют социальную 
ауру, в райцентрах должны быть. В противном случае люди 
по-прежнему будут стремиться уехать из села, и говорить о 
проектах развития станет бессмысленно.

— Удается ли применять на региональном уровне 
опыт, который вы получаете как член Комиссии по мо-
ниторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития страны при президенте России?

— Я вхожу не только в эту комиссию, но и в рабочую группу 
по отработке всех ее решений, которую возглавляет помощ-
ник президента Эльвира Набиуллина. Да, мы действительно 
обмениваемся опытом с главами регионов, пытаемся найти 
лучшую формулу решения тех задач, которые свойственны 
стране в целом. Сейчас, например, ищем возможности реали-
зации программы жилищного строительства для малообес-
печенных семей, решаем проблему доступности дошкольно-
го образования, в том числе через государственно-частное 
партнерство.

Дискуссию вызвало и о бсуждение Стратегии развития 
Сибири и Дальнего Востока. На мой взгляд, в этой программе 
заложены хорошие инструменты, однако основной акцент ее 
разработчики сделали в сторону дальневосточных регионов, 
в то время как сибирским территориям уделено недостаточно 
внимания.

Кроме того, я направил обращение, связанное с повыше-
нием заработной платы работникам бюджетной сферы с 2013 
года. На эти цели нам необходимо дополнительно предусмо-
треть в бюджете 4,9 миллиарда рублей. Мы уже изыскали 2,2 
миллиарда за счет собственных доходов и федеральных суб-
сидий, а вот 2,7 миллиарда не хватает. И это ведь проблема 
не одной Томской области, но и большинства регионов. Уже 
несколько месяцев работы показали: президентская комис-
сия — одна из лучших дискуссионных площадок, созданных 
для того, чтобы регионы и правительство слушали и слышали 
друг друга, находили эффективные решения, которые никог-
да не бывают простыми. ■
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Задача — довести долю инновационной 

экономики в валовом региональном про-

дукте с нынешних 8 до 25%



делать сельское хозяйство и 
объекты природопользова-
ния привлекательными для 
инвесторов — задача амби-
циозная и впо лне отвечает 
планам новой томской ко-

манды совершить качественный рывок в 
развитии области. «Наша задача — это ка-
чественная, инновационная работа агро-
промышленного комплекса. Племенная, 
селекционная, в молочном скотоводстве, 
мясном, растениеводстве, — говорит за-
меститель губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и приро-
допользованию Андрей Кнорр. — В бли-
жайшее время мы хотим создать сельхоз-
продукты, конкурентоспособные как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке».

Борьба с технологическими 
тромбами
«Мы планируем обследовать все наши от-
расли, от растениеводства до животновод-
ства, — продолжает Кнорр. — Полностью 
изучить логистический и технологиче-
ский циклы производства, от науки до 
конечного продукта и продажи. В расте-
ниеводстве и животноводстве у Томской 
области хороший научный потенциал. Но 
есть технологические “тромбы”, которые 
мешают получать продукцию».

В области наличествует мощная сель-
скохозяйственная научная база. Есть 
серьезные селекционные достижения 
в картофелеводстве, растениеводстве, 
молочном животноводстве и т. д. «Мы 
можем стать настоящей картофельной 
столицей», — говорит Кнорр. В картофе-
леводстве научную поддержку окажет На-
рымский отдел селекции и семеноводства 
Сибирского НИИ сельского хозяйства и 
торфа. Акцент будет сделан на семено-
водство — это позволит иметь высоко-
рентабельный семенной товар и выращи-
вать более урожайный и качественный 
картофель.

Что касается производства, то для на-
чала планируется расширить возможно-
сти хозяйств по очистке и фасовке кар-
тофеля. Далее есть планы осуществить 
проект глубокой переработки, например 
по производству картофельных хлопьев, 
которые все еще ввозятся в страну из Гер-
мании и Голландии. «Есть возможность 
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От науки до продукта
Используя свой научный и инвестиционный потенциал, Томская область планирует реализовать ряд 

прорывных проектов в АПК и природопользовании

В агропромышленном комплексе Томской области заложен большой потенциал. В регионе находятся авторитет-
ные институты, есть хозяйства с богатым опытом. Эти два элемента будут дополнены предприятиями глубокой 
переработки сельхопродукции



быстро закрыть потребности России в 
хлопьях собственными мощностями. По-
этому надо искать нишу в производстве 
чипсов, крахмала либо картофельных по-
луфабрикатов, — говорит Андрей Кнорр. 
— Нужен маркетинг российского рынка, 
потому что многие регионы работают в 
этом направлении».

В поселке Трубочево на базе теплично-
го комплекса, площадь которого с вводом 
второй очереди достигнет 9 га, планиру-
ется создать плодоовощной кластер и по-

строить овощеконсервный завод. В том-
ской администрации надеются, что это 
будет образец современного предприятия 
с полным циклом: выращивание, перера-
ботка и фасовка. В рамках кластера пред-
полагается организовать учебное хозяй-
ство для сельскохозяйственных учебных 
заведений с новым поселоком на 60–70 
домов для молодых специалистов.

Будет пересмотрена и региональная 
программа развития льноводства. За-
ниматься этой отраслью Томская об-
ласть планирует в кооперации с двумя 
сибирскими регионами — Алтайским 
краем и Омской областью. Под выращи-
вание льна в Томской области отведено 
1400–1700 га посевных площадей. Если 
увеличить их до 6–7 тыс. га, станет воз-
можным строительство завода по про-
изводству ваты и других медицинских 
продуктов, а также костюмного и платя-
ного полотна. «Мы хотели бы построить 
в области завод по переработке льна, — 
говорит Кнорр. — Опыт есть, площади 
есть, ученые помогут с сортами. Кстати, 
сорта льна, созданные томскими учены-
ми, лучшие в стране. Ими пользуются по 
всей России. Это будет большой инве-
стиционный проект в рамках федераль-
ной целевой программы развития льно-
водства. Мы надеемся, что желающие 
принять участие в проекте, которому 
руководство Томской области намерено 
всячески содействовать, найдутся».

Что касается мясного животновод-
ства, то здесь, по большому счету, про-
блем нет. Томская область полностью 
обеспечивает себя свининой и мясом 
птицы. Местные фермерские хозяйства 

успешно выращивают герефордов, кото-
рых сегодня около 10 тыс. голов. В планах 
области — содействовать совершенство-
ванию технологии выращивания скота, 
внедрять другие породы. Цель — достичь 
25–30 тыс. голов мясного скота, что по-
зволит получать 10–12 тыс. тонн мяса.

В будущем году в томском АПК пред-
полагается сделать акцент на укрепление 
небольших фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств, которые имеют не меньше 
трех голов скота. Сегодня в области таких 

хозяйств более 730. Укреплять экономи-
ку крестьянско-фермерских хозяйств и 
семейных ферм — новый момент в сель-
скохозяйственной политике томских вла-
стей. Это не означает ослабления вни-
мания к крупным хозяйствам, которые 
останутся основой АПК. Но увеличение 
темпов роста производства в более мел-
ких хозяйствах, повышение их произ-
водственной культуры — необходимый 
элемент улучшения качественных харак-
теристик АПК региона, поскольку по от-
дельным показателям их вклад в валовый 
региональный продукт достигает 50%. 
Плюс — это занятость населения. 

«Сегодня нет необходимости занимать-
ся сельским хозяйством просто для того, 
чтобы накормить людей, — говорит Кнорр. 
— Эта проблема в целом решена. Надо за-
ниматься структурой рациона. Смотреть, 
что люди едят. А диетическое мясо индей-
ки и кролика пользуется большим спро-
сом. Вот почему в планах развития том-
ского АПК — строительство индюшиной 
фабрики и расширение ферм, специали-
зирующихся на кролиководстве.» 

Чтобы существенно повысить ин-
вестиционную привлекательность, в 
томских селах будет осуществлен ряд 
крупных инфраструктурных проектов 
по газификации, строительству дорог 
и коммуникаций. Это позволит суще-
ственно увеличить инвестиционную 
привлекательность АПК.

Забрать добавленную 
стоимость у китайцев
Парадокс, но ке дровые орехи, соби-
раемые в Томской области, попадают 

в Великобританию через Китай, где их 
перерабатывают и упаковывают. Со сло-
жившейся неправильной для Томской 
области ситуацией решили разобраться. 
Томичи намерены организовать глубо-
кую переработку кедрового ореха не-
посредственно в р егионе его добычи, 
а затем напрямую поставлять в т у же 
Великобританию. Англичане получат 
продукт без посредников и наценок, а 
область оставит добавленную стоимость 
себе. В принципе это выгодно всем, кро-
ме, конечно, китайцев.

Без посредников Томская область 
намерена организовать и по ставки 
продукции из других дикоросов. Реги-
он может в не сколько раз увеличить 
их добычу, но д ля этого нужна четкая 
программа, регламентирующая дея-
тельность всех звеньев цепочки — о т 
заготовки и работы приемных пунктов 
до переработки и получения готового 
продукта.

Такая же программа предусмотрена 
и для рыбной отрасли. «В области есть 
Александровский рыбозавод, который 
нужно обеспечить бесперебойными 
поставками сырья, — г оворит Андрей 
Кнорр. — Д ля этого мы создадим бри-
гады по вылову рыбы в основном русле 
Оби и ч астично в о зерах. Тюменские 
специалисты готовят программу с ло -
гистической и технологической схемой 
промышленного лова рыбы. Эта схема 
также предусматривает создание голов-
ного рыбозавода в Томске».

Частично улов будет перерабатывать-
ся на местах, а о тдельные виды рыбы 
будут доставляться на базу в Томске. 
Все озера, где мож но создать фореле-
вые хозяйства, будут занесены в реестр. 
Кроме того, на судоремонтном заводе 
предполагается наладить ремонт ры-
боловецких судов и оснащать холодиль-
ными установками те из них, которые 
окажутся пригодными.

На базе охотничьих хозяйств Томской 
области будет разработан российский 
пилотный проект по охотоустройству. 
Томичи хотят развивать трофейную охо-
ту на крупных животных, охотничий 
туризм, в т ом числе международный. 
Заготовительная охота, существующая 
сегодня, должна будет по доходности 
отойти на второй план.

В целом новые технологии возделы-
вания и переработки культур, научно 
обоснованные системы земледелия и 
животноводства, ресурсосберегающие 
технологии производства и х ранения 
продуктов, альтернативная энергети-
ка и многое другое — все это позволит 
использовать мощный инновационный 
ресурс томских научных учреждений 
и полу чить ощутимый социа льно-
экономический результат. ■
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Дикоросы тоже могут стать важной экспортной статьей



огда в мае нынешнего года администрация Том-
ской области подписала соглашение о сотрудни-
честве с А гентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (АСИ), предпо-
лагалось, что в обозримом будущем в Томске будет 
создан кластер, основанный не только на промыш-

ленности, но и на образовательном потенциале региона. Говоря 
о чертах модели образовательного кластера, специалисты 
агентства отмечали, что в Томске он должен решать две задачи. 
С одной стороны, работать как научно-образовательный центр, 
конкурирующий с другими мировыми брендами, с другой 
— как механизм, привлекающий в регион инвестиции. Как 
сделать образование, науку и инновации продуктом, притяги-
вающим инвесторов, об этом вице-губернатор Алексей Князев 
знает по личному опыту: за его плечами коммерциализация 
ноу-хау и четыре успешных предприятия.

— Наши инновации создаются ради применения. Иннова-
ционные разработки должны способствовать развитию про-
мышленности, то есть слиянию науки и промышленности. Но 
что происходит? В Томске хороших, продуктивных научных 
идей несколько тысяч, и новых ежегодно возникает не менее 
тысячи. Предприятий, которые эти идеи реализуют, в г од 
образуется в лучшем случае 50. Тех, кто дорастает до оборота 
в 100 миллионов рублей, — в п ределах десятка; свыше мил-
лиарда — пересчитать хватит пальцев одной руки, и у н их 
двадцатилетняя история. Это означает, что систематическо-
го воспроизводства научных результатов и их реализации в 
промышленном масштабе у нас нет, хотя генерация знаний 
и научных идей работает великолепно. У нас чаще всего нет 
культуры создания продукта, который можно продать. Здесь 
и случается системный сбой. Поэтому сегодня мы работаем 
как раз над тем, чтобы поднять культуру создания наукоем-
кого бизнеса. Организовали конкурс «Томские инновацион-
ные бренды», чтобы попробовать хотя бы часть проектов с 
большим потенциалом настроить на захват рынков. Будем 
разрабатывать стратегии, заниматься маркетингом и полной 
упаковкой продукта.

— Появилось ли сейчас понимание, как повысить эф-
фективность взаимодействия инновационного бизнеса 
и власти?

— Здесь необходима обратная связь. Например, недавно мы 
ездили в Салехард с экономической миссией. Взяли с собой 
20 компаний, руководителей которых я заранее предупре-
дил, что через полгода после нашей поездки мы спросим о 
конкретном результате. Мы подписали с а дминистрацией 
Ямало-Ненецкого автономного округа соглашение о том, что 
будем не просто дружить, а осуществим ряд программ с при-
менением оборудования томских предприятий. Они прислали 
список ответственных за каждый пункт соглашения, теперь у 
всех наших предприятий есть кураторы. Вскоре мы выясним, 
кто и что продал.

В феврале будущего года мы ждем у себя бизнес-миссию 
из Салехарда. Они воодушевились нашими возможностями: 

готовы расширять отношения,  а в м ае ямальцы приедут  
на XV Томский инновационный форум Innovus-2013. Через 
год я буду знать социально-экономический эффект от сале-
хардской поездки в цифрах. И такая обратная связь нужна 
по каждому мероприятию, чтобы понимать, приносит оно 
результат или нет.

— Будет ли создаваться новая стратегия инновацион-
ного развития региона? И есть ли сегодня видение общей 
картины инновационной инфраструктуры, ее недостаю-
щих элементов?

— Эксперты Всемирного банка работают над созданием 
инновационной стратегии Томской области до 2025 года. Дру-
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Идеальное место для НИОКР
Томские власти намерены максимально использовать научный потенциал региона, содействуя организации 

в крае российскими и международными корпорациями исследовательских и конструкторских центров по 

созданию новых продуктов

Вице-губернатор Алексей Князев особый акцент делает на освоении томичами ис-
кусства доведения созданных ими изделий до рынка



гое дело, как мы ее реализуем. Если брать инфраструктуру, то 
сегодня Томску, по большому счету, не хватает объектов, в ко-
торых могут найти применение наши мозги. В частности, ин-
жиниринговых центров, где технологии будут доращиваться 
от лабораторных образцов до промышленных. Появится центр 
прототипирования. Безусловно, не хватает R&D-центров по 
типу созданного в нашей особой экономической зоне сибуров-
ского НИОСТа, где сегодня работает 300 молодых ученых. 

По сути, R&D-центр — это прекрасная форма трудоустрой-
ства для наших головастых ребят. В Томске ежегодно вы-
пускается 15 тысяч молодых специалистов, полторы тысячи 
из них — с к расными дипломами. Мы экспортируем кадры. 
Вопрос оттока мозгов не стоит. Это естественный процесс. Но 
наши ребята генерируют идеи, которые можно использовать в 
бизнесе. Нам необходимо выбрать лучших. Для этого и нужны 
R&D-центры. У нас для их создания все есть — компетенции, 
серьезные научные школы. Если у нас появится 10–20 крупных 
R&D-центров, в которых найдут применение своим талантам 
хотя бы 3 тысячи человек, там начнется ротация кадров. От-
туда специалисты будут уходить в головную компанию, на 
их место начнут приходить новые. Устроим 5 тысяч человек 
— еще лучше.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития Том-
ской особой экономической зоны?

— В процессе создания особых экономических зон было 
допущено довольно много ошибок, которые исправлялись 
уже на ходу. Например, разрешили в технико-внедренческих 
зонах промышленное производство. В Томске тему ОЭЗ отра-
ботали с полной отдачей и сделали близкое к невозможному 
— построили корпуса и разместили в них 60 компаний. Наша 
зона, кстати, первая среди технико-внедренческих зон в Рос-
сии. Кое-где еще нет ни забора, ни резидентов. Но эйфория от 
создания зоны прошла. Теперь необходимо развиваться. Мы 
смотрим, что реально есть. А есть резиденты, инфраструктура 
и хорошие площадки.

В целом компании довольны — удобные помещения, се-
рьезные льготы, возможность постоянно встречаться с игро-
ками рынков. Но нет большого роста количества резидентов. 
Быть может, просто в с тране нет предприятий, которые 
доросли до этого состояния. Возможны и другие причины. 
Сейчас мы хотим попробовать поискать резидентов среди 
международных компаний. В э той работе нам готова по-
мочь сингапурская Jurong. Ее представители уже бывали в 
Томске. Они разработали для нас мастер-план с подробным 
описанием того, что конкретно необходимо в ОЭЗ, какие 
направления мы должны развивать. Недавно мы попро-
сили томские университеты назвать крупные компании, 
которые могли бы о ткрыть в о собой экономической зоне 
свои R&D-центры. Продолжается работа и с к онкретными 
предприятиями. Пакет инвестиционных предложений в 
проекты ОЭЗ уже составляет 23 миллиарда рублей. Так что 
зона развивается.

— Летом нынешнего года Томская область выиграла 
конкурс кластеров, который был объявлен Минэконом-
развития. Победил областной проект развития кластера 
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные 
технологии».

— В Томске много лет росла биологическая и медицинская 
наука, были созданы институты. В результате у нас сложился 
большой сектор, где много науки и разработок. Государство 
предлагает поддержать эти разработки, чтобы они пошли на 
рынок как можно быстрее. Для нас важно, чтобы от государ-
ственных инвестиций был получен максимальный эффект. 
Поэтому мы запросили проекты, которые готовы претворить 
в жизнь участники кластера, с подробным описанием ожидае-
мого результата. Получили большое количество заявок — они 

пройдут экспертизу, и тогда станет ясно, что будет реализовы-
ваться за государственные деньги.

Сейчас понятно, что в особой экономической зоне разме-
стится инжиниринговый центр, в котором разработки будут 
доводиться до стадии промышленного производства. Кроме 
этого попробуем создать региональный венчурный фонд, про-
финансируем разработки, приобретем оборудование, чтобы 
проекты как можно быстрее доросли до высокого уровня. Это и 
будет кластер, имеющий непосредственное отношение к плат-
форме «Медицина будущего». Есть деньги, есть проекты, есть 
люди. Есть понимание: если проект дает прибыль, дает новый 
продукт, полезный для людей, то надо его поддерживать.

— Как бы вы охарактеризовали сильные стороны Том-
ска?

— У нас есть университеты с многовековой историей и науч-
ными школами, поэтому наши сильные стороны — это наука, 
разработчики, исследователи. Мы располагаем хорошей инно-
вационной инфраструктурой. У нас есть возможность учиться 
на самом лучшем зарубежном опыте. С точки зрения управле-
ния — у нас очень здоровая губернаторская команда, у каждого 
ее участника есть история успеха. Поэтому нас интересует 
реализация своих умений и навыков на благо региона.
■ Томск
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Мобильная ретрансляционная станция — один из образцов томского хайтека
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