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Томская область — разноплановый регион. Половина населения 
живет в областном центре, известном всей стране своим  
научно-образовательным и инновационным потенциалом. 
Оставшаяся часть — в городах с преобладанием в экономике 
нефтегазового комплекса и в сельской местности. 

О том, как региональной власти удается диверсифицировать 
экономическую политику, журналу «ЭС» рассказывает губернатор 
Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин.
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Задача власти — дать бизнесу  
не льготы, а ориентиры.

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин
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сти, неисчерпаем, он оценивается 
в 10 млрд долларов без учета ле-
сопромышленной отрасли и со-
поставим с оборотами нефтега-
зового комплекса. 100 водоемов 
передаем в аренду бизнесу для 
разведения рыбы и организации 
спортивного и любительского 
рыболовства. Ведем переговоры 
с инвесторами о строительстве 
рыбоперерабатывающих заводов, 
которых когда-то в Томской обла-
сти было шесть, а сейчас ни одно-
го. Меняем сферу охотоведения, 
в первую очередь систематизируя 
учет животного мира, делая охоту 
доступнее для сельских жителей, 
промысловиков. Выводим из тени 
заготовку дикоросов — грибов, ке-
дрового ореха, ягоды. Делаем упор 
на глубокую переработку даров 

природы — сейчас наша продук-
ция, известная далеко за преде-
лами России, штучная, а должна 
быть массовой и доступной.

В рамках проекта-маяка «Академ-
парк» создаем комплекс для за-
нятий зимними видами спорта. 
Используя некогда существовав-
шую, а сегодня полуразрушен-
ную инфраструктуру, совмест-
но с бизнесом построим ледовый 
корт, горнолыжные склоны, объ-
екты для семейного отдыха. В со-
ветское время в Томске трениро-
вались олимпийские сборные по 
прыжкам с трамплина и фигур-
ному катанию, две наши прослав-
ленные лыжницы Любовь Егоро-
ва и Наталья Баранова-Масалкина 
принесли немало медалей, в том 
числе золотых, в копилку олим-
пийской сборной. Мы эту школу 
воссоздадим.

Проекту «Томские набережные» 
уделяем сегодня особое внима-
ние — в центре города облаго-
родим прибрежную территорию 
Томи, построим дамбу, создав тем 
самым новый район областного 

мическая зона технико-внедрен-
ческого типа, резиденты которой 
раньше не имели возможности 
создать собственные производ-
ства. Теперь такая возможность 
у них есть, как и у остальных пред-
принимателей.

Все шесть томских университе-
тов известны далеко за предела-
ми региона, не зря наш город на-
зывают студенческой столицей 
России. В июле национальные ис-
следовательские Томский госу-
дарственный и Томский политех-
нический университеты вошли 
в ТОП-15 ведущих российских 
вузов, а к 2020 году должны по-
пасть в ТОП-100 лучших выс-
ших учебных заведений мира. 
Мы будем всеми силами помогать 

нашей высшей школе, потому что 
именно научно-образовательный 
комплекс — настоящее и будущее 
региона. Эксперты подсчитали: 
ежемесячно иногородние студен-
ты наших университетов тратят 
700 млн рублей — это стратеги-
ческий для Томской области ин-
вестор.

Мы систематизируем всю рыбо-
хозяйственную, охотничью дея-
тельность, сферу заготовки и пе-
реработки дикоросов. Потенци-
ал томской тайги, а лес занимает 
60 процентов территории обла-

Каковы главные стратегические 
цели и проекты региона, нужда-
ющиеся в системной поддержке?
В рамках стратегического разви-
тия Томской области мы опреде-
лили девять приоритетных про-
ектов-маяков. Маяками эти проек-
ты мы называем потому, что они 
являются сигналом для бизнеса, 
обозначают вектор роста нашей 
экономики на десятилетия впе-
ред. Убежден, что власть не долж-
на вкладывать бюджетные деньги 
в комплексную реализацию стра-
тегических проектов. В подготовку 
генерального плана, инфраструк-
туры, транспортной схемы — да, 
должна. Но когда эта основа соз-
дана, бизнес сам отреагирует на 
маяк. Такова наша философия.

В числе девяти маяков Томской об-
ласти, которые мы включили для 
предпринимателей, — создание 
индустриальных парков, развитие 
томских университетов, рацио-
нальное использование наших 
природных ресурсов — охотни-
чьих, рыбных, дикоросов, проек-
ты досуга и спорта «Академпарк» 
и комплексного развития терри-
тории «Томские набережные».

В создании индустриальных пар-
ков мы заручились поддержкой 
Минэкономразвития, начали го-
товить площадки на условиях со-
финансирования с федераль-
ным центром, который выделя-
ет миллиард рублей. Проект обе-
щает большие перспективы для 
высокотехнологичного бизнеса: 
в Томске действует первая и самая 
успешная в России особая эконо-

В Томске действует первая и самая 
успешная в России особая экономическая 
зона технико-внедренческого типа.
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Томская область подписала «до-
рожную карту» с «Газпромом» 
по увеличению компанией заку-
пок нашей промышленной про-
дукции. И сегодня участниками 
этого соглашения уже являются 
десятки томских предприятий — 
как традиционных заводов, так 
и высокотехнологичных компа-
ний. А объем сбыта их продукции 
«Газпрому» планируем увеличить 
с 1 млрд рублей за последние три 
года до 8 млрд в год.

Отмечу, что в рейтинге россий-
ских регионов по созданию бла-
гоприятных условий для веде-
ния бизнеса, который составляет 
Мин экономразвития, Томская об-
ласть восемь лет подряд занима-
ет первое место. Результаты опро-
сов ВЦИОМ эту оценку также под-
тверждают.

На какие инвестпроекты вы де-
лаете ставку?
Я бы выделил шесть таких про-
ектов.

Первый — это строительство 
неф теперерабатывающего за-
вода годовой мощностью 3 млн 
тонн с возможностью увеличения 
производства до 4 млн тонн. Ком-
пания «Томскнефтепереработ-
ка» инвестирует в строительство 
45 млрд рублей.

ствуют не только в наших универ-
ситетах, но и во многих муници-
пальных образованиях. 

Если несколько лет назад главной 
проблемой для предпринимате-
лей была высокая плата за подклю-
чение к сетям, то сегодня об этом 
уже почти не говорят. Во-первых, 
принято решение о компенсации 
половины требуемых затрат из 
областного бюджета. Во-вторых, 
участие в этой проблеме феде-

рального центра привело к тому, 
что для компаний малого и сред-
него бизнеса тариф был снижен 
и появилась возможность платить 
за услугу в рассрочку.

Сейчас предпринимателей боль-
ше волнуют налоговое бремя и Зе-
мельный кодекс: процедуры от-
ведения и оформления земель-
ных участков могут затянуться до 
двух лет. Мы решаем эту проблему, 
в том числе в рамках «Электрон-
ного правительства».

В то же время я считаю, что за-
дача власти — не только помо-
гать малому и среднему бизнесу 
деньгами или налоговыми льго-
тами, но и наводить мосты между 
предпринимателями и их вероят-
ными партнерами. Приведу один 
пример. В конце прошлого года 

центра. Его центральной частью 
станет первый в России универ-
ситетский кампус: Национальный 
исследовательский Томский госу-
дарственный университет уже по-
строил на набережной 16-этаж-
ное современное общежитие, еще 
четыре вуза приступают к возве-
дению студгородка, спортивных 
и социальных объектов.

Реализацию проекта «Томские 
набережные» ускорят и попа-
дание двух наших университе-
тов в ТОП-15 российских вузов, 
и договоренности с «Газпро-
мом» — компания тоже примет 
участие в этом проекте, а также 
поддержка федерального цен-
тра. С нашими планами ознако-
мились менеджеры гостиничной 
сети Hillton; сейчас они изуча-
ют возможность строительства 
сразу двух отелей на «Томских 
набережных». Ведем переговоры 
с крупнейшими ресторанными 
и торговыми сетями.

Большие проекты должны раз-
виваться параллельно с малым 
бизнесом. Какие меры поддержки 
этого сектора вы считаете наи-
более эффективными?
Развитие малого бизнеса, осо-
бенно на селе, — наш приори-
тет. Используем и финансовые, 
и консультационные, и инфра-
структурные меры поддержки. 
В прошлом году из федераль-
ного бюджета привлекли более 
188 млн рублей как непосред-
ственно на помощь компаниям, 
так и на создание, развитие ин-
фраструктуры поддержки биз-
неса. Вместе со средствами об-
ластного бюджета общий объем 
финансовой помощи малому 
и среднему предприниматель-
ству превысил 300 млн рублей.

Работает Гарантийный фонд Том-
ской области, который предостав-
ляет предпринимателям гаран-
тии перед банками-партнерами 
до 30 млн рублей сроком до семи 
лет. Также важной частью инфра-
структурной поддержки малого 
и среднего бизнеса являются биз-
нес-инкубаторы: сегодня они дей-
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витие региона колоссален. Поэ-
тому для областной власти уча-
стие в строительстве моста через 
реку Вах — дело чести, показатель 
того, насколько мы ценим роль 
стрежевчан в жизни области. Го-
ворю как бывший стрежевчанин, 
живший и работавший в северной 
столице области не один год.

В 2012 году мы выделили на стро-
ительство объекта 114 млн руб-
лей, в нынешнем — 100 млн. 
В 2014 году мост должен быть 
сдан в эксплуатацию. Во время 
визита в Томскую область губер-
натора ХМАО Натальи Комаро-
вой в феврале этого года мы дого-
ворились, что в новом году встре-
тимся с ней на середине моста 
и тем самым ознаменуем начало 

нового витка в отношениях между 
двумя ре гионами-соседями.

Несмотря на то что Томская об-
ласть относится к Сибирскому 
федеральному округу, а Югра — 
к Уральскому, мы все — сибиряки, 
у нас общие проблемы и задачи, 
одни и те же отрасли определяют 
экономическую и социальную по-
литику. Мост через Вах — это путь 
к более тесной интеграции.

В какой мере реализуется про-
грамма «Безопасный город»?
В недостаточной. В Томске дей-
ствует система видеофиксации 
правонарушений и преступле-
ний, но это всего полсотни камер 
на полумиллионный город. Одна 
на 10 тыс. человек. Лучше, чем ни-
чего, но ничтожно мало. Я распо-
рядился выделить из областного 
фонда непредвиденных расходов 
10 млн рублей, и до конца года на 
оживленных участках областного 

ных хозяйств, отрасли по сбору 
дикоросов и всей пищевой про-
мышленности нашего региона.

Еще один инвестпроект, возмож-
но, невелик по сумме инвести-
ций, но особо значим для нашего 
стратегического выбора в агро-
промышленном комплексе. Это 
строительство молочного ком-
плекса общей стоимостью свыше 
500 млн рублей. Для нас этот про-
ект крайне важен, во-первых, тем, 
что реализуется в сельской мест-
ности, а создание новых высоко-
производительных рабочих мест 
на селе чрезвычайно важно. Во-
вторых, мы делаем ставку на пе-
реработку молока, на получение 
высококачественного продукта. 
Значимость этого проекта под-

твердил и министр сельского хо-
зяйства Николай Федоров, недав-
но побывавший в регионе.

Какие надежды вы возлагаете 
на строительство моста через 
реку Вах на трассе Стрежевой — 
Нижневартовск?
Надежду на лучшую жизнь стре-
жевчан, которые уже почти пол-
века оторваны от Большой земли. 
Юридически Томская область не 
имеет к этому объекту никакого 
отношения, поскольку мост пол-
ностью находится на территории 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Но для 50 тыс. жителей 
северной столицы области и Алек-
сандровского района этот транс-
портный коридор гораздо важнее, 
чем для всего населения Югры.

Вклад жителей Стрежевого, боль-
шая часть которых работники 
«Томскнефти» и сервисных пред-
приятий нефтекомпании, в раз-

Второй проект — создание про-
изводства высокоэффективных 
светодиодов и энергосберегаю-
щих систем освещения. Инвесто-
рами здесь выступают госкор-
порация «Ростехнологии» и наш 
научно-исследовательский ин-
ститут полупроводниковых при-
боров. В 2017 году проект должен 
выйти на полную мощность. В его 
реализацию будет инвестировано 
свыше 9 млрд рублей.

В конце прошлого года компания 
«СИБУР» приступила к строитель-
ству производства БОПП-пленки 
на площадке «Томскнефтехи-
ма». В этот проект вложено более 
2,5 млрд рублей, и сейчас произ-
водство запущено. С вводом ново-
го производства Томская область 

станет одним из отечественных 
лидеров по выпуску современно-
го упаковочного материала, повсе-
местно применяемого в пищевой 
промышленности.

Четвертый инвестпроект — стро-
ительство завода по выпуску те-
лекоммуникационного оборудо-
вания для сетей мобильной связи 
четвертого поколения. Инвесто-
ры — томская научно-производ-
ственная фирма «Микран» и евро-
пейская компания Nokia Siemens 
Networks — вложат в производ-
ство 1,5 млрд рублей.

Столько же будет инвестировано 
в строительство логистического 
центра, крупнейшего за Уралом. 
Выход на проектную мощность 
планируем в 2015 году. Для сель-
ских жителей этот объект имеет 
большое значение — он будет 
способствовать развитию произ-
водства на селе, личных подсоб-
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новационное развитие, поскольку 
именно университеты последнее 
столетие дают импульс для движе-
ния вперед, то в наших сельских 
районах, где живет вторая поло-
вина населения области, совсем 
другая жизнь. Поэтому развиваем 
сегодня там рыбоводство, охото-
ведение, сферу заготовки и пере-
работки дикоросов. Но и это еще 
не все: северные районы Томской 
области живут за счет нефтегазо-
вого комплекса. Ежегодно добы-
ваем порядка 12 млн тонн нефти 
и 4,5 млрд кубических метров газа. 
Это дается нелегко — томской 
«нефтянке» почти полвека, недра 
в определенной степени истоще-
ны, приходится применять совре-
менные, инновационные техно-
логии, чтобы удержать и нарас-
тить добычу. В нескольких кило-
метрах от Томска находится самое 
большое ЗАТО в стране — 120-ты-
сячный город Северск с градо-
образующим Сибирским химиче-
ским комбинатом, ведущим в си-
стеме Росатома. Благодаря, а не во-
преки нефтегазовому и атомному 
комплексу развивается наш науч-
но-образовательный центр, учи-
тывающий интересы сырьевых 
секторов. Вот она — связь науки, 
образования и реального секто-
ра экономики, о которой мы так 
много говорим.

Томск не зря называют Сибирски-
ми Афинами — такой неповтори-
мой культурной ауры, как здесь, 
вы не найдете нигде в Сибири 
и мало где в стране. Эту ауру соз-
дали и поддерживают универси-
теты, многие поколения томичей. 
Нам важно сохранить душу горо-
да и его неповторимое очарова-
ние. И в то же время мы понима-
ем, что город должен быть совре-
менным, динамичным. Поэтому 
реализуем проекты «Томские на-
бережные» и «Академпарк», воз-
водим новые районы. Все это по-
зволит Томску оставаться привле-
кательным и комфортным горо-
дом, куда стремятся люди со всей 
страны и из многих стран мира, 
чтобы реализовать свой потен-
циал и талант. эс
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словно, способствует развитию 
строительного рынка.

Как и все российские регионы, мы 
столкнулись с проблемой обма-
нутых дольщиков. Из 26 проблем-
ных домов уже достроили 15, но-
воселье справили около 4 тыс. че-
ловек. Это обошлось областному 
бюджету более чем в полмиллиар-
да рублей, и мы решили, что насту-
пать дважды на одни и те же граб-
ли не будем. Сегодня мы сфор-
мировали так называемый белый 
список застройщиков, который 
есть в открытом доступе. Это ре-
естр всех строительных объектов, 
попасть в который можно толь-
ко в том случае, если возведение 
жилья ведется на оформленной 
земле, по прошедшему эксперти-
зу проекту, если компания облада-

ет достаточными собственными 
средствами, парком техники, пер-
соналом и так далее. Мы ручаемся 
за застройщиков из «белого спи-
ска» и берем на себя ответствен-
ность по достройке их объектов, 
если произойдут какие-то недо-
разумения. В то же время недву-
смысленно дали понять: человек, 
вкладывающий деньги в жилье, 
не фигурирующее в «белом спи-
ске», — это инвестор, сознательно 
идущий на риск.

В будущем году Томску исполня-
ется 410 лет, области — 70. Что 
это за город, за регион сегодня?
В 2014 году мы отметим сразу три 
юбилейные даты: 410-летие Том-
ска, 210-летие Томской губернии 
и 70-летие Томской области.

Наш регион, по площади сопоста-
вимый с Францией, удивительно 
разнообразен. Если в областном 
центре ставка делается на научно-
образовательный комплекс, ин-

центра появятся еще пять камер, 
которые будут фиксировать в том 
числе нарушения правил дорож-
ного движения. А деньги, кото-
рые поступят в бюджет от штра-
фов, мы целевым образом напра-
вим на развитие программы «Без-
опасный город».

Убежден, в Томске должны рабо-
тать сотни камер видеофиксации. 
Они должны быть установлены на 
всех оживленных улицах, площа-
дях, местах массового скопления 
граждан, в идеале — на всех оста-
новках общественного транс-
порта. Мы получим не только ко-
лоссальный профилактический 
эффект, но и помощь при след-
ственных действиях. Региональ-
ное управление МВД это понима-
ет, и мы тесно взаимодействуем.

В последние годы из-за кризиса 
долевого строительства жилья 
в Томской области осложнилась 
ситуация с вводом жилья. Како-
ва сегодняшняя динамика? Что 
вы могли бы предложить для из-
менения ситуации в строитель-
ном секторе?
Это не совсем так. В 2012 году 
мы сдали почти 490 тыс. квадрат-
ных метров жилья, превысив по-
казатели 2011 года на 7 процен-
тов. По количеству «квадратов» 
на душу населения заняли второе 
место в Сибирском федеральном 
округе, уступив только соседям-
новосибирцам. План нынешнего 
года — перешагнуть отметку в пол-
миллиона квадратных метров.

За счет областного бюджета мы 
помогаем улучшить жилищные 
условия многодетным и молодым 
семьям, работникам бюджетной 
сферы, выдаем земельные участ-
ки под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Все это, безу-

Томской «нефтянке» почти полвека, 
недра в определенной степени истощены, 
приходится применять современные, 
инновационные технологии, чтобы 
удержать и нарастить добычу. 


