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2018-2020годы: корректировка Стратегии –
Администрацией Города Томска подготовлен проект скорректированной 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года 

2015 – 2016 годы: корректировка Стратегии –
Скорректированная Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» до 2030 года утверждена 
Решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 156 

2012 – 2013 годы: актуализация Стратегии –
Актуализированная Стратегия развития Города Томска до 2020 года 

(с прогнозом до 2030 года) утверждена 
Решением Думы Города Томска от 25.04.2014 № 988 

2004-2005 годы: разработка Стратегии –
Стратегия развития Города Томска до 2020 года  утверждена Решением 

Думы города Томска от 27.06.2006 №224 



Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования

План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 

Муниципальные программы муниципального образования

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 
период 
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По итогам 2018 года перевыполнены плановые значения 
53 из 87 показателей Стратегии

№ Наименование показателя 2005 

год

2018

год

Прирост (+), 

сокращение (-) 

к 2005 году

1 Численность постоянного населения по состоянию на 

конец года, человек 489 879 596 446 +106 567

2 Численность занятых в экономике, человек
229 942 275 677 +45 735

3 Среднемесячная заработная плата одного работника 

в целом по Городу Томску, руб. 7 703 36 082 468,4%

4
Объем отгруженной промышленной продукции, 

млрд. руб.
36,9 135,1 366,1%

5 Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 12,9 37,4 290,0%

6 Средняя обеспеченность населения 

жильем, кв. м. на 1 человека 18,7 23,4 125,1%

Основные социально-экономические показатели развития Города Томска 

в 2005-2018 годы



Реализовано  10 из 72 инвестиционных проектов.

«Строительство завода по производству древесно-стружечных плит (ДСП-300)» ООО «Томлесдрев» 

«Производство глиоксаля, техническое перевооружение производства формалина и 
карбамидоформальдегидного концентрата» ООО «Сибметахим»

«Развитие производства полимеров» ООО «Томскнефтехим»

«Модернизация-расширение производства (строительство котельной, приобретение 
оборудования)» ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»

«Техническое перевооружение и расширение объемов производства экспортно-ориентированной 
(высокотехнологичной) продукции» ООО «Томский инструментальный завод»

«Подготовка и освоение производства линейки топливных центробежных насосов» АО «Томский 
электротехнический завод»

«Строительство футбольного стадиона»

«Реализация интеграционного проекта «Создание в Томской области центра промышленной медицины»

«Строительство жилого дома гостиничного типа для магистрантов и аспирантов с размещением 
предприятий бытового обслуживания и общественного питания»

«Строительство бассейна, ул. Савиных ФГБОУВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»



33 ЗАДАЧИ – 3 из них скорректированы;

11 ЦЕЛЕВЫХ ВЕКТОРОВ – не изменены

3 ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ:

«Широкие возможности для самореализации горожан», «Комфортная городская среда» «Рост 
благосостояния населения на основе инновационного развития экономики»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА:

Устойчивое повышение качества жизни томичей через:     
создание комфортных условий жизни в  

Городе Томске
создание максимально благоприятных 

условий для развития бизнеса
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Действующая редакция Предлагаемая редакция

Целевой вектор 3.1. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы

Задача 2. Развитие индустриальных 

парков

Задача 2. Повышение производительности труда

Целевой вектор 3.2. Экономическое развитие Города Томска как центра инновационной экономики

Задача 3. Создание условий для 

широкого внедрения инноваций

Задача 3. Создание условий для широкого внедрения инноваций 
и цифровых технологий в экономике и социальной сфере

Целевой вектор 3.3. Повышение уровня жизни населения

Задача 3. Социальная 

поддержка  отдельных категорий 

граждан 

Задача 3. Системная 

поддержка  отдельных категорий граждан



24 показателя 
по предложениям 

Думы Города Томска

22 показателя из Указа Президента РФ 
№ 204 от 07.05.2018 и Национальных 

проектов РФ 

18 показателей по инициативе органов 
администрации Города Томска



Актуализирован перечень инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территории 
Города Томска

Введены дополнительные разделы: 
«Пространственное развитие Города Томска»
«Культура» 
«Развитие медицинского туризма»
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Конкурентоспособный научно-
образовательный комплекс

Развитая инновационная 
инфраструктура – ТВЗ, малые 
инновационные предприятия, 

бизнес-инкубаторы

Качественное образование

Комфортное жилье и 
благоустроенные общественные 

пространства

Межконфессиональная и 
этносоциальная толерантность

Историко-культурная уникальность и 
репутация Города Томска в России и 

зарубежных странах

Томск - центр Томской агломерации:

«Инновационное развитие 
экономики» 

«Модернизация и развитие 
транспортной и коммунальной 
инфраструктуры»

«Развитие жилищного 
строительства» 

«Развитие рекреационной функции»Томск – ядро «ИНО Томска»:

«Передовое производство»

«Наука и образование» 

«Технологические инновации, новый 
бизнес» 

«Умный и удобный город»

«Деловая среда»
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Наименование отрасли Всего

Промышленность, в т.ч.: 65
Производство пищевых продуктов 6
Деревообрабатывающее производство 2
Химическое производство, производство 
резиновых и пластмассовых изделий 5
Производство машин и оборудования, 
готовых металлических изделий 2
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

19
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

31

Здоровьесбережение 17

Модернизация системы здравоохранения 6

НОК 25

Всего проектов 113



ООО «Томскнефтехим»  - «Техническое перевооружение и автоматизация 

производства» 

АО «НИИ ПП» - Техническое перевооружение и увеличение производственных   

мощностей

АО «НПФ «Микран» совместно с ПАО «Газпром» и ПАО 
«Ростелеком» - Производство и поставка комплексов «Контейнер-аппаратная 

связи» (укомплектованных системами связи, электроснабжения и жизнеобеспечения) 

для эффективной реализации проектов 

АО «ТЭТЗ» - Реализация инвестиционной программы АО «ТЭТЗ», включающей 

проекты по техническому перевооружению основного производства, расширению 

ассортимента продукции для гражданского рынка, освоению новых технологий 

производства» 

ОАО «Томское пиво» - «Строительство нового производственного корпуса и 

логистического центра»
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Создание центра спорта и семейного отдыха «Академпарк»

Строительство спортивных залов - пристроек к 
общеобразовательным школам

Реконструкция стадиона «Локомотив»

Строительство Дворца спорта им. С.А. Белова

Капитальный ремонт легкоатлетического ядра спортивного  
комплекса «Кедр»

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов во   
всех районах Города Томска

Строительство лыжных баз и лыжероллерных трасс
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Строительство детского медицинского реабилитационного центра

Создание медицинского холдинга на базе Томской областной 
клинической больницы (Северный медицинский городок)

Cтроительство хирургического корпуса на 120 коек с    
поликлиникой Томского областного онкологического диспансера

«Строительство Центра позитронно-эмиссионной томографии»

«Реконструкция радиологического отделения для размещения 
онкологических больных Томского областного онкологического 
диспансера»

Строительство пристройки приемного покоя и многопрофильного    
покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
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НИИ ТГУ: строительство учебных корпусов (в том числе учебный корпус 

«Медиахолл» для факультета журналистики на пр. Ленина, 49); строительство 

крытого легкоатлетического и крытого ледового стадиона

НИ ТПУ: строительство комплекса учебно-лабораторных зданий (2-я и 3-я  

очереди - бизнес-инкубатора) и общежития для иностранных студентов

ТУСУР: строительство учебно-лабораторного корпуса, реконструкция учебных  

корпусов № 2 и № 3)

Строительство общежитий для университетов 

Создание межвузовского лицея-интерната для подготовки    
талантливой    молодежи
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Администрацией Томской области

Крупнейшими объединениями работодателей 
Города Томска

Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской области»

Томской городской Палатой общественности



Спасибо за внимание!

http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/ostepanych.21/0_233d3_2a37ca6f_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/ostepanych.21/0_233d3_2a37ca6f_XL

