
Томская область 

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Филатов Владимир Иванович -  

Председатель комитета промышленности 

Администрации Томской области 



Общие сведения 

Железная дорога 

Автомобильная дорога 

Аэропорт 

Морской порт 

Площадь 314 400 km2 

Население 1 064 300+ 

Часовой пояс GMT+6(MSK+3) 

Климат 

-19°C зима 

 22°C лето 
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Природные ресурсы 

Нефть > 575 

млн. тонн 

Газ > 275 

млрд.  куб. 

метров 

Железная 

руда > 110 

млрд. тонн 

70% территории региона 

покрыто лесом 

Торф > 28,7 млрд. тонн 

 (второе место в России) 
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Наука и образование 

11 научно-исследовательских 

институтов 

 5 институтов Российской 

академии наук (РАН) 

7 государственных 

университетов 

2 национальных 

исследовательских 

университета 

6 институтов Российской 

академии медицинских 

наук (РАМН) 

Более 100 тысяч студентов 

5000 – иностранные студенты из 30 стан мира 

38% населения имеют высшее образование 4 



Промышленный потенциал  

Томской области 

• Нефтегазовая 

промышленность 

• Машиностроение 

• Лесоперерабатывающая 

промышленность 

• Атомная энергетика 

• Нефтехимическая и 

фармацевтическая 

промышленность 
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Производство 

пищевых продуктов
20.0%

Химическое 

производство, 
производство 

резиновых и 
пластмассовых 

изделий
19.5%

Машиностроение
25.2%

Прочие

35.3%

Обработка 

древесины и 
производство 

изделий из дерева -
6,6%

Производство 

фармацевтической 
продукции - 4,2%

Производство 

резиновых и 
пластмассовых 

изделий - 2,3%

Прочие - 21,0%

Структура промышленности 

Томской области 

6 



Доля отдельных видов томской промышленной 

продукции в общероссийском производстве 

7 

более 



Промышленная продукция 

  Горно-шахтное оборудование 

  Средства автоматизации 

технологических процессов 

  Интеллектуальные электропривода 

  Оборудование для нефтегазового 

комплекса 

  Электродвигатели 

  Электронная компонентная база 

  Системы связи 

  Медицинская техника 

  Металлорежущий инструмент 

  Кабельно-проводниковая продукция 

  Светотехнические изделия  

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
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Промышленная продукция 

  Метанол 

  Полиэтилен 

  Полипропилен 

  Формалин 

  Карбосмола 

  Резинотехнические изделия 

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

   Таблеточные 

препараты 

   Вакцины 

   Спреи 
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Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа Томск (ОЭЗ ТВТ Томск) 

Южная площадка 197 га 
Высокотехнологичные 
производства 
64 резидента 

Северная площадка 15 га 

Производственная зона 

Земельные участки с 

инфраструктурой 

Томский научно-
образовательный 
центр 
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Преимущества ОЭЗ ТВТ Томск 

Высококвалифицированные 

кадры 
Бизнес в ОЭЗ  

экономит до 30%  
по сравнению с  

обычными условиями 

 ведения бизнеса 
Развитая инфраструктура 

Налоговые льготы 

Доступ на российский рынок 

Государственная поддержка 

и гарантии 
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Возможные направления сотрудничества 

с китайскими компаниями 
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• Производство оборудования для измерения давления 
и температуры 

1 

• Производство радиолокационных систем обеспечения 
безопасности движения речных судов 

2 

• Производство радиолокационных систем безопасности 
важных объектов 
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• Производство субстанций для фармацевтической 
промышленности на основе торфа Томской области 
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• Создание производств по глубокой переработке древесины 5 



Глубокая переработка леса 

Инвесторы: 

• AVIC FORESTRY (КНР); 

• Яньтайское северо-западное 

общество лесного хозяйства с 

ограниченной ответственности 

«Сибэй» (КНР); 

• Яньтайская зона технико-

экономического освоения (КНР). 

Межправительственная Постоянная российско-китайская рабочая группа 

по освоению и использованию лесных ресурсов 

Партнеры: 

• Народное правительство 

провинции Шаньдун; 

• Администрация Томской области; 

• Администрации муниципальных 

образований: 

 «Тегульдетский район» 

 «Асиновский район» 

 «Верхнекетский район» 

Производство продукции на территории Томской области (тыс. м³) 

Плит МДФ 200 Шпон 460 

Плит ДСП 200 Пиломатериалов 200 

Плит ОСП 200 Ламинат 80 

Фанера 80 Мебель 200 (тыс. комплектов) 



Спасибо за внимание! 


