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Настоящий меморандум подготовлен исключительно с целью предоставления информации о городе 
Томске потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, он не является 
составной частью документов, подлежащих представлению в какие-либо регистрирующие или иные 
государственные органы. Меморандум не является рекламным материалом относительно продажи или 
покупки облигаций Томского городского займа. 

 

Меморандум подготовлен на основе официальной информации, представленной органами 
исполнительной власти г. Томска, а также публикаций периодической печати. Генеральный агент – 
Организатор не проверял информацию, содержащуюся в Меморандуме, и не несет ответственности в 
отношении точности, достоверности или полноты какой-либо информации, содержащейся в Меморандуме. 

 

Представленная в настоящем документе информация является иллюстративной и обобщенной, 
Меморандум не заменяет собой Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского 
городского займа с амортизацией долга. Инвесторы, намеренные приобрести облигации Томского 
городского займа, должны руководствоваться утвержденными органами власти муниципального 
образования и зарегистрированными в установленном порядке Министерством Финансов РФ Условиями 
эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа с амортизацией долга. 

 

Данный меморандум не предназначен для презентаций, распространения, воспроизведения 
целиком или частично без предварительного письменного согласия Департамента финансов Администрации 
г.Томска и Инвестиционной компании АВК. 
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Уважаемые инвесторы! 
 
 

       Мне особенно приятно обратиться к 
Вам с предложением о сотрудничестве в 
год четырехсотлетнего юбилея Томска.  

Основанный в 1604 году, Томск 
подошел к своему четырехсотлетию  
современным, динамично развиваю-
щимся мегаполисом. И если на рубеже 
ХIХ и ХХ веков после открытия первого 
за Уралом университета Томск приобрел 
известность как крупный научно-
образовательный центр Сибири, то 
сегодня о Томске можно говорить и как 
о городе с мощным промышленным 
потенциалом. Позитивная  динамика 

наблюдается в топливной отрасли, в медицинской промышленности, в 
энергетике, в промышленности строительных материалов. 
Серьезными темпами в Томске растет оборот розничной торговли. По 
объемам строительства жилья  наш город является лидером в 
Сибирском регионе. Томск вошел в число 50 лучших городов России 
по уровню развития предпринимательства и занимает 9-ое место в 
стране по уровню деловой активности.  Администрация Томска 
прилагает немало усилий для создания условий по формированию 
благоприятного инвестиционного климата в городе. Результатом этой 
работы можно считать и тот факт, что Томск  стоит на 6-м месте 
среди городов страны по инвестиционной привлекательности.  

Последовательность экономических преобразований, 
эффективное  сотрудничество с субъектом Федерации, развитая 
система местного самоуправления, думается, это – убедительные 
аргументы для того, чтобы инвесторы проявили интерес к нашему 
городу и приняли участие в высокодоходных проектах, важных как 
для развития Томска, Сибирского региона, так и для России в целом.  

             Мэр Томска                    Александр Макаров 
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1 Общие сведения 
 

 

Дата образования – 7 июня 

1604 г. 

Территория – 254 кв. км. 

Расстояние от Томска до 

Москвы – 3500 км 

Население (на 1 января 2004 

г.) – 488,4 тыс. человек 

Плотность населения (на 1 

января 2004 г.) – 1 923 

человека на 1 км кв. 

 

 

1.1 Историческая справка 

Датой образования г. Томска считается 7 июня 1604 г., когда по указу царя 
Бориса Годунова на правом берегу реки Томи на земле татарского князя Тояна 
была основана Томская крепость. Первоначальный статус военного форпоста 
Томск утратил в начале XVIII века в связи с расширением южных и восточных 
границ Российской империи. 

До 1804 г. Томск входил поочередно в состав Сибирской губернии, 
Енисейской провинции, Тобольской губернии. В 1804 г. Томск по указу 
императора Александра стал административным центром Томской губернии, 
которая включала в себя территории нынешнего Алтайского края, 
Новосибирской, Кемеровской, Восточно-Казахстанской, Томской областей и часть 
Красноярского края. 

Бурное экономическое развитие г. Томска началось в 30-х гг. XIX века, 
когда в Томской и Енисейской губернии были открыты золотые прииски. Развитие 
золотопромышленности сконцентрировало в г. Томске большой капитал, который 
оживил деятельность сибирских купцов в регионе. 

Через г. Томск проходили Иркутский и Московский тракты. 
Транспортировка грузов, в которой г. Томск занимал очень выгодное положение, 
превратила его в важнейший торговый центр. В 1901 г. здесь была открыта 
первая в Сибири Товарная биржа. С конца ХIХ века г. Томск становится крупным 
научно-образовательным и просветительским центром Сибири: в 1888 г. здесь 
был открыт первый за Уралом университет, в 1900 г. – технологический институт 
(ныне политехнический). При университете были созданы медицинские клиники, 
а также единственный в Сибири бактериологический институт. 

После революции 1917 г. Томск вошел в состав Сибирского, а позднее – 
Западно-Сибирского края. В 1937 г. Томск и прилегающие к нему территории 
были включены в состав Новосибирской области. В августе 1944 г. был подписан 
указ об образовании Томской области в составе 16 районов и г. Томск вновь 
вернул себе статус областного центра. 
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С началом Великой Отечественной войны в г. Томск было эвакуировано 30 
заводов. Они заложили основу для индустриального развития города. За годы 
войны объем промышленного производства в Томске утроился. Возникли новые 
отрасли – электротехническая, оптико-механическая, резинотехническая, 
значительно расширились машиностроение и металлообработка, легкая и 
пищевая промышленность.  

Вскоре после Великой Отечественной войны г. Томск становится одним из 
центров ядерных исследований и производства в СССР. 

В настоящее время г. Томск является крупным муниципальным 
образованием, а также административным центром субъекта Российской 
Федерации – Томская область. 

1.2 Географическое положение 

Муниципальное образование «Город Томск» расположено на юге Томской 
области (Сибирский Федеральный округ) на правобережье р. Томи, правого 
притока реки Оби. 

На территории Томской области сосредоточено значительное количество 
полезных ископаемых. Важнейшими из них являются нефть, газ, песчано-
гравийные смеси, известняк, глины, песок. Животный мир Томской области 
насчитывает около  2 000 видов животных и птиц, из них охотничье-промысловых 
– более 70 видов. В реках и озерах области обитают 33 вида рыб, из которых 15 
имеют промысловое значение. 

Географическое положение г. Томска, расположенного в глубине 
обширного континента, на значительной удаленности от теплых морей, 
определяет его климат как континентальный бореальный. Он характеризуется 
продолжительной холодной зимой и теплым летом, неустойчивым увлажнением и 
большой изменчивостью погоды во времени. 

Г. Томск расположен в средне-южной таежной зоне, что предопределяет 
невысокое естественное плодородие почв и низкую продуктивность большинства 
угодий. В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые, болотно-
подзолистые и болотные почвы, в поймах рек распространены аллювиальные 
почвы. 

Территория г. Томска составляет 254 км2 (около 0,1% Томской области) и 
ранее была поделена на четыре района (округа): Советский, Ленинский, 
Октябрьский и Кировский, которые в настоящее время входят в два 
административных округа города (по два района в каждом округе): Южный и 
Северный. Укрупнение административных границ города произошло в 1998 г. в 
целях повышения эффективности управления внутригородскими территориями. 

1.2.1 Южный административный округ 

Территория Южного административного округа расположена в центральной 
части города и объединяет Советский и Кировский районы. Общая площадь 
округа составляет порядка 30% от совокупной территории г. Томска. 
Протяженность округа с севера на юг – 10,2 км, с запада на восток – 12,5 км. 
Рельеф округа в основном равнинный, по территории протекают реки: Томь, 
Ушайка, Басандайка. 
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На территории Южного административного округа проживает 47% 
населения муниципального образования «Город Томск». В состав округа входят 
населённые пункты: п. Апрель, п. Залесье, п. Заварзино, п. Геологов и другие.  

Южный административный округ является научным и культурным центром 
города. На его территории располагаются: 

- пять государственных ВУЗов, в том числе первый за Уралом Томский 
государственный университет; 

- Академгородок; 
- старейший в Сибири Ботанический сад площадью 128 га с 6 000 видами 

и формами растений; 
- крупнейшая в Сибири Научная библиотека Томского государственного 

университета; 
- более 20-ти учреждений культуры.  
Промышленность округа представлена такими экономически значимыми 

отраслями, как машиностроение и приборостроение, строительная и 
транспортная отрасли, топливно-энергетический комплекс и пищевая отрасль – 
всего около 40 промышленных предприятий.  

Жилой фонд Южного административного округа насчитывает около 1 900 
домов. На территории округа расположены железнодорожный вокзал Томск-I, 
автовокзал, аэропорт «Богашёво», около 80 образовательных, 50-ти медицинских,  
70-ти спортивных сооружений (спортивные площадки, хоккейные коробки, 
лыжные базы, стрелковые тиры, стадионы и т.д.).  

1.2.2 Северный административный округ 

Северный административный округ представляет собой большую часть            
г. Томска, объединяющую два района – Ленинский и Октябрьский. Территория 
Северного округа охватывает 70% территории муниципального образования. 

В состав округа входят пос. Кузовлево, где расположено самое крупное 
предприятие города – Томский нефтехимический комбинат, пос. Штамово, на 
левом берегу реки Томь – пос. Нижний склад и другие. 

По территории Северного округа протекают реки: Томь, Ушайка, Малая 
Киргизка, Большая Киргизка. Также на территории округа находятся озера 
(Белое, Керепеть, Кривое, Линево, Прорва), являющиеся местами отдыха 
горожан. 

Население Северного округа составляет 53% населения муниципального 
образования «Город Томск». 

На территории округа расположены и работают более 130 предприятий 
промышленности, строительства, транспорта, связи и других отраслей; более 
1400 предприятий торговли и общественного питания; 16 государственных и 
муниципальных медицинских учреждений; 8 муниципальных жилищно-
эксплуатационных предприятий; 107 муниципальных учреждений школьного, 
дошкольного и дополнительного образования; 14 техникумов и 6 
профессиональных училищ. 

Муниципальный жилищный фонд Северного округа представлен 2 084 
домами. 
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1.3 Население 

1.3.1  Численность, национальный состав 

Численность постоянного населения г. Томска в среднем за 2003 г. 
составила 488,5 тыс. человек (0,34% численности населения Российской 
Федерации, 46,4% – населения Томской области). Плотность населения на 
01.01.2004 г. составляет 1 923 человека на 1 км2. Средний возраст населения 
города составляет около 35 лет. 

Табл. 1 Демографическая характеристика г. Томска 

Показатель ед. изм. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Численность постоянного 
населения – всего (в среднем за 
период) 

тыс. чел. 481,5 482,4 483,3 488,9 488,5 

Изменение к предыдущему году % н/д 0,19 0,19 1,16 -0,08 

Численность экономически 
активного населения (в среднем за 
период) 

тыс. чел. 234,0 244,4 246,5 242,0 242,0 

Доля экономически активного 
населения (в среднем за период) 

% 48,6 50,7 51,0 49,5 49,5 

Источник: Департамент экономики  Администрации г. Томска 

Начиная с 1992 г., демографическая ситуация в г. Томске характеризуется 
естественной убылью населения (превышением смертности над рождаемостью), 
поэтому основным источником прироста численности населения города является 
миграция. В 2003 г. миграционное сальдо не покрыло естественную убыль 
населения, в связи с чем, произошло снижение численности постоянного 
населения города на 0,08%. Учитывая сложившиеся в последние годы тенденции, 
в 2004 г. численность постоянного населения г. Томска ожидается на уровне 
488,3 тыс. чел., а в 2005 г. – 488,0-488,2 тыс. чел. 

Табл. 2 Группировка населения г. Томска по возрасту (на конец периода) 

Показатель 
ед. 

изм. 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Население моложе 
трудоспособного возраста 

чел. 
83 311 80 102 77 081 74 350 72 376 

доля в общей численности населения % 17,3% 16,6% 15,9% 15,2% 14,8% 

Население трудоспособного 
возраста 

чел. 
323 101 327 091 329 322 339 717 340 978 

доля в общей численности населения % 67,1% 67,7% 68,1% 69,5% 69,8% 

Население старше 
трудоспособного возраста 

чел. 
75 392 75 898 77 163 74 796 75 155 

доля в общей численности населения % 15,6% 15,7% 16,0% 15,3% 15,4% 

Источник: Департамент экономики  Администрации г. Томска 

Большую часть населения г. Томска составляет население трудоспособного 
возраста1 (69,7% от всего населения в 2003 г.). В то же время доля населения 
моложе трудоспособного возраста постоянно сокращается, что, в свою очередь, 
приведет после 2006 г. к снижению численности населения трудоспособного 
возраста. 

                                        
1 Трудоспособный возраст для мужчин: 16-59 лет, для женщин: 16-54 года. 
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Несмотря на разнообразие этнического состава населения Томска, русское 
население является наиболее многочисленным в городе (порядка 80-90%). 
Национальностями, имеющими наибольшую долю в численности населения 
(кроме русского), являются татары, украинцы, немцы, чуваши, белорусы, 
башкиры и евреи. 

1.3.2  Трудовые ресурсы, занятость 

Численность экономически активного населения г. Томска на конец 2003 г. 
составляла 240 тыс. человек (около 50% от общей численности населения). 
Численность занятых в экономике в 2003 г. составила 230,1 тыс. чел., 
увеличившись по сравнению с уровнем 2002 г. на 0,2%. Основная часть занятого 
населения работает на крупных и средних предприятиях города (74,2%). 

Г. Томск относится к группе городов и районов Томской области с 
благополучной ситуацией на рынке труда. Доля официально зарегистрированных 
безработных в численности экономически активного населения (уровень 
официально зарегистрированной безработицы) на конец 2003 г., как и на конец 
2002 г., составила 1,0% (фактическое количество безработных на конец 2003 г. 
составило 9,9 тыс. человек или 2% от численности экономически активного 
населения). 

Рис. 1 Динамика численности официально зарегистрированных безработных, чел. 
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Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

В результате увеличения общей численности занятых в 2003 г. произошло 
сокращение (на 3,5%) численности официально зарегистрированных безработных 
с 2 492 чел. на начало года до 2 404 чел. на конец года (см. Рис. 1). Основной 
причиной безработицы в городе на протяжении долгого времени остается 
структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. 

На протяжении последних четырех лет структура занятости населения не 
претерпела существенных изменений: наибольшая доля населения занята на 
государственных предприятиях (61% занятых). 
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Рис. 2 Структура занятости по отраслям 
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Источник: Департамент экономики  Администрации г. Томска 

Наибольшее количество занятых приходится на промышленность (24% 
занятых по состоянию на конец 2003 г.), строительство (15,3%) и образование 
(12%). 

1.3.3 Уровень жизни 

Среднемесячная заработная плата в г. Томске в 2003 г. составила 6 252 
руб., и по сравнению с 2002 г. выросла на 30,9%. 

Уровень среднемесячной заработной платы на крупных и средних 
предприятиях на 16% выше среднемесячного уровня заработной платы по городу 
в целом. Так, в 2003 г. среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий составила 7 256,6 руб. и, по сравнению с предыдущим 
годом, выросла на 24,2%. Уровень среднемесячной заработной платы 
работников, занятых на малых предприятиях (3 716 рублей1 в 2003 г.), 
значительно ниже уровня заработной платы работников крупных и средних 
предприятий. 

В г. Томске существует высокая межотраслевая дифференциация 
заработной платы. Наиболее высокие заработки концентрируются в топливной 
промышленности, финансовых отраслях, наиболее низкие – в мясной, химической 
отраслях, социальной сфере. Разрыв между максимальной и минимальной 
величиной средней заработной платы в различных отраслях в 2003 г. составил 
15,1 раз. 

                                        
1 Следует учитывать, что низкий уровень официальной заработной платы в малом бизнесе может быть частично 

объяснен большей долей «теневой» заработной платы. 
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Рис. 3 Динамика средней заработной платы и прожиточного минимума в месяц на 
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Источник: Департамент экономики  Администрации г. Томска 

В 2003 г. прожиточный минимум по г. Томску составил 2 314 руб. на 
человека и, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, вырос на 
18,9%. В 2003 г. среднемесячная заработная плата по городу превысила 
величину прожиточного минимума в 2,7 раза (см. Рис. 3). 

Для г. Томска, как и для всей Томской области, характерна как социальная 
бедность, охватывающая социально-уязвимые категории населения (многодетные 
и малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды), так и экономическая, 
обусловленная низким уровнем заработной платы в ряде отраслей экономики. 
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2 Экономическое положение 

Муниципальное образование Томск является крупным индустриальным и 
научным центром Западной Сибири с развитой инфраструктурой. 
Диверсифицированность экономики, близость к крупным центрам добычи 
природных таких ресурсов, как нефть, газ, лес, а также сильная научно-
исследовательская база формируют основу для продолжения развития города. 

При подготовке данного раздела использована информация Департамента 
экономики Администрации г. Томска1. 

2.1 Основные показатели экономического развития 

Анализ социально-экономического развития региональных центров 
Западной Сибири показал, что город Томск, не относясь к лидерам по 
абсолютным объемам производства и потребления, в части относительных 
показателей на душу населения опережает большинство сравниваемых городов 
(см. Табл. 3). 

Табл. 3 Показатели экономической активности г.Томска и близлежащих городов, 

2003г. 

Показатели Ед. изм. Томск 
Кеме- 
рово 

Ново-
кузнецк 

Барнаул 
Ново-

сибирск 
Иркутск 

Объем промышленной 
продукции (по крупным и 
средним предприятиям) 

млн. руб. 
21 

169,5 
21 

988,0 
91 501,0 20 756,0 55 631,1 23 275,5 

место 5 4 1 6 2 3 

Объем промышленной 
продукции на душу 
населения  

тыс. руб. 
на 1 чел. 

43,3 41,8 159,2 31,2 39,1 39,2 

место 2 3 1 6 5 4 

Оборот розничной 
торговли, всего 

млн. руб. 
21 

312,7 
28 

762,0 
24 109,0 27 678,0 60 928,5 31 397,5 

место 6 3 5 4 1 2 

Оборот розничной 
торговли на душу 
населения в год 

тыс. руб. 
на 1 чел. 

43,6 54,8 42,0 41,5 42,8 52,9 

место 3 1 5 6 4 2 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

В 1999 – 2003 гг. темпы инфляции в г. Томске, снижались (см. Табл. 4), 
однако ее уровень оставался более высоким, чем в целом по России. На конец 
июня 2004 г. индекс потребительских цен составил 106,4% (в целом по стране – 
110,1%), а индекс цен производителей – 135,1% (по России – 117,7%)2. 

Табл. 4 Индексы цен в последнем месяце периода, % к декабрю прошлого года* 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Индекс потребительских цен 
на товары и услуги: 

- Томская область 

 
 

137,0 

 
 

119,2 

 
 

123,5 

 
 

116,7 

 
 

114,4 

 
 

106,4 

- Россия 136,6 120,2 118,6 115,1 112,0 110,1 

                                        
1 Основные источники: документ «Пояснительная записка к прогнозу социально-

экономического развития города Томска на 2005 год» и официальный интернет-сайт 

администрации города: http://www.admin.tomsk.ru/WWW/passport.nsf/ 
2 Всплеск обусловлен скачками цен на нефть (индекс цен за полугодие - 128,8%), 

продукты нефтепереработки (127,3%) и газ (178,6%). 
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 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции: 

- Томская область 

 
 

205,3 

 
 

147,3 

 
 

120,3 

 
 

119,4 

 
 

109,6 

 
 

135,1 

- Россия 167,3 131,6 110,7 117,1 113,1 117,7 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

Более 94% юридических лиц г. Томска находятся в частной либо 
смешанной форме собственности (см. Табл. 5). В то же время удельный вес 
работников данных организаций в структуре занятости населения превышает 
50%. Еще 31,6% населения заняты в государственных предприятиях. 

Табл. 5 Количество юридических лиц г. Томска по видам собственности  

Виды собственности 

2002 г. 2003 г. 

количество, 
ед. 

численность 
занятых, чел. 

количество, 
ед. 

численность 
занятых, чел. 

Всего по городу 19 924 183 594 21 715 196 890 

в т.ч. по видам собственности:     

государственная 686 60 985 686 62 335 

   удельный вес  3,4% 33,2% 3,2% 31,6% 

муниципальная 479 27 849 472 26 683 

   удельный вес  2,4% 15,2% 2,2% 13,6% 

прочие формы 18 759 94 760 20 557 107 872 

    удельный вес  94,2% 51,6% 94,7% 54,8% 

Источник: Департамент экономики  Администрации г. Томска 

В городе действуют три предприятия - монополиста (см. Табл. 6), однако 
доля наиболее крупного из них – ОАО «Томскэнерго» – в структуре налоговых 
доходов бюджета города в период 2001-2004гг. не превышала 7,4%,. 

Табл. 6 Наличие и характеристики предприятий-монополистов  

название отрасль 
доля в 

регионе 
объем 

выпуска в год 
год признания 
монополистом 

ОАО «Томскэнерго» электроэнергетика >65 4 763,2 09.12.1999 

ОАО АК «Томские 
мельницы» 

мукомольно-крупяная 
и комбикормовая  

>65 410,7 09.12.1999 

МП «Томскводоканал» 
водоснабжение и 
водоотведение 

>65 478,0 10.06.1996 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

Как видно из Табл. 7, в 2003 г. налоговые доходы бюджетов всех уровней 
на 18,2% обеспечивались предприятиями ТЭК, что существенно выше, чем в 
2001г. (13,6%). Главными «Локомотивами» роста выступили ОАО 
«Востокгазпром» и ОАО «Томскэнерго». Сокращается вес ЗАО «Сибкабель»1 в 
экономике города: с 2001 по 2003 гг. объемы выпуска выросли лишь на 12,7% (до 
2033 млн. руб.), однако в 2003 г. предприятие вышло на положительную 
рентабельность. Быстрыми темпами в налоговых доходах растут доли Томского 
политехнического университета (1,9%) и Западно-Сибирской железной дороги 
(2,5%). 

                                        
1 ЗАО «Сибкабель» занимает третье место в России среди предприятий своей отрасли по 

физическому объему перерабатываемой меди. 
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Табл. 7 Крупнейшие налогоплательщики г. Томска 

№ название предприятия отрасль % к общим налоговым доходам 

2001 2002 2003 2004 

1 3 4 5 6 7 8 

1 ОАО «Востокгазпром» ТЭК, газовая 3,8 % 5,1 % 6,3 % 6,8 % 

2 ОАО «Томскэнерго» ТЭК, энергетическая 3,3 % 6,8 % 7,0 % 7,4 % 

3 ОАО «Центрсибнефтепровод» ТЭК, нефтегазовая 3,7 % 1,8 % 1,2 % 1,6 % 

4 ООО «Томсктрансгаз»  
(ОАО «Газпром») 

ТЭК, нефтегазовая 2,2 % 2,3 % 2,7 % 2,5 % 

5 ООО «Томскнефтепродукт ВНК» ТЭК, нефтегазовая 0,6 % 0,8 % 1,0 % 0,6 % 

6 ЗАО «Сибкабель» Машиностроение 1,1 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 

7 Томский политехнический 
университет 

Наука, 
образовательная 

0,7 % 1,4 % 1,5 % 1,9 % 

8 Западно-Сибирская железная 
дорога 

Транспортная 1,9 % 2,2 % 1,8 % 2,5 % 

9 НПО «Вирион» - томский филиал 
ФГУП «Микроген» 

Биолого-медицинская 
(выпуск медикаментов) 

0,4 % 0,9 % 0,5 % 1,0 % 

10 ОАО «Томское пиво» Пищевая  0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % 

  ИТОГО 18,2% 22,9% 23,5% 26,2% 

  в т.ч. ТЭК 13,6% 16,8% 18,2% 18,9% 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

В 2004 - 2005 гг. прогнозируется сохранение сложившихся тенденций в 
развитии экономики г. Томска. 

2.2 Промышленность 

На начало 2004 г. на территории г. Томска были зарегистрированы 2473 
промышленных предприятий. Из них предоставляют статистическую отчетность 
85 крупных и средних, и 628 малых предприятия. Доля государственных и 
муниципальных предприятий в период с 1999 – 2003 гг. сократилась с 23,3% и 
1,9% до 16,4% и 1,7% соответственно.  

Как видно из Табл. 8, рост производства промышленной продукции г. 
Томска в 2000-2003 гг. был обусловлен преимущественно инфляцией цен, однако 
также наблюдалось стабильное увеличение физического объема производства, 
причем темпами, выше средних по России. 

Табл. 8 Объем промышленной продукции, млн. руб. 

  1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Объем выпуска промышленной 
продукции 

5 888,3 8 892,4 11 799,7 14 575,6 21 276,3* 12 579,7 

Темпы роста - 151,0% 132,7% 123,5% 146,0%  

Индекс физического объема (по 
крупным и средним предприятиям): 

- Томск 

 
 

102,9% 

 
 

113,9% 

 
 

112,7% 

 
 

107,3% 

 
 

112,1% 

 

- Россия в целом 108,1% 109,0% 104,9% 103,7% 107,0%  

* - существенный рост объема промышленного производства обусловлен перерегистрацией с 01.01.2003 г. 

ОАО «ТНХК» и ОАО «ТНХЗ» из Томского района в г. Томск 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

Промышленность города (см. Рис. 4) в значительной степени 
ориентирована на переработку добываемых на близлежащих территориях 
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природных ресурсов – нефть и газ (доля предприятий отрасли в суммарном 
объеме выпускаемой промышленной продукции – 11,8%), лес (2,6%), 
минеральное сырье.  

Значительную долю составляют отрасли, выпускающие товары 
потребления: пищевая и производство медикаментов.  

Рис. 4 Отраслевая структура г. Томска по объему выпускаемой продукции, % 
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В период с 2001 по 2003 гг. существенный рост объемов производства 

наблюдался в электроэнергетике, машиностроении и металлообработке, 
производстве медикаментов (см. Табл. 9). Положительная динамика обусловлена 
укреплением рубля в условиях роста мировых цен на углеводородное сырье и 
доходами от экспортных контрактов. Рост спроса на потребительских рынках при 
удорожании евро и, как следствие, импортных товаров, также положительно 
сказался на финансовых показателях промышленных предприятий. 

Табл. 9 Объем производства по пяти ведущим отраслям, млн. руб. 

отрасль 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

электроэнергетика 1 663,5 1 910,3 2 893,3 3 663,5 4 721,4 2 789,4 

темп роста - 114,8% 151,5% 126,6% 128,9% - 

индекс цен - 129.5% 130,6% 120,8% 111,1% - 

машиностроение и 
металлообработка 

1 226,8 1 599,3 3 553,4 3 663,0 4 393,9 2 559,7 

темп роста - 130,4% 222,2% 103,1% 120,0% - 

индекс цен - 105,2% 101,5% 96,1% 110,1% - 

пищевая 1 095,0 1 345,3 1 713,0 1 632,2  2 040,2  1 587,9 

темп роста - 122,9% 127,3% 95,3% 125,0% - 

в т.ч. мукомольно-крупяная - - 1 222,3 1 319,4 1 641,1 - 

индекс цен без учета мукомольно-
крупяной 

- 
 

110,8% 112,3% 106,6% 112,5% 
- 

индекс цен мукомольно-крупяной - 106.6% 105,4% 78,9% 178,4% - 

медицинская 474,5 842,8 879,9 1 576,0 2 148,9 1 017,4 

темп роста - 177,6% 104,4% 179,1% 136,4% - 

производительность труда - - 0,627 1,041 1,197 - 

химическая и 
нефтехимическая 

403,8 618,1 608,1 481,5 3 388,0 2 140,6 

темп роста - 153,1% 98,4% 79,2% 703,6%  

индекс цен - 116,3% 93,4% 107,0% 99,2%  

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

По итогам 2003 г. крупнейшими производственными предприятиями г. 
Томска (см. Табл. 10), за исключением ОАО «Сибэлектромотор» и МП 
«Томскводоканал», была получена прибыль, при этом все предприятия увеличили 
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объемы выпуска (лидируют по динамике объемов производства ЗАО «Метанол», 
ОАО «Томское Пиво», ОАО «Томскэнерго», НПО «Вирион»). 

Табл. 10 Десять крупнейших производственных предприятий г. Томска 

название 
предприятия 

отрасль 
производства 

год 

объем 
выпуска, 

млн. 
руб./год 

Рост, 
% 

штат 
персонала
, человек 

прибыль 
(убытки) от 
реализации, 

млн. руб. 

1 2 3 4  5 6 

ОАО «Томскэнерго» 
 

электроэнергетика 
 

2000 1 930 - 5 045 *49,3 

2001 2 850 147,7 5 038 *211,4 

2002 3 722 130,6 5 115 236,1 

2003 4 763 128,0 3 660 189,9 

ООО «Томский 
нефтехимический 
завод» (ТНХЗ) 

химическая 
 
 

2002 2 632 - 6 355 - 

2003 2 829 107,5 6 373 - 

ЗАО «Метанол» 
 

химическая 
 

1999 161 - - - 

2000 304 188,8 - - 

2001 350 115,1 - - 

2002 262 74,9 362 0,3 

2003 392 149,6 398 20,4 

МП 
«Томскводоканал» 

водоснабжение и 
водоотведение 

2000 242 - - - 

2001 322 133,1 - - 

2002 439 136,3 1 541 -27,3 

2003 478 108,9 1 625 -950,4 

ОАО АК «Томские 
мельницы» 

мукомольная и 
комбикормовая 

2000 478 - - - 

2001 476 99,6 967 - 

2002 346 72,7 880 23 

2003 411 118,8 821 21,8 

ОАО 
«Сибэлектромотор» 
 

машиностроение 1999 - - - - 

2000 315 - - - 

2001 349 110,8 - - 

2002 294 84,2 1 411 0 

2003 335 113,9 1 475 -2,8 

ОАО «Томское 
Пиво» 
 

пищевая 
 

1999 164 - - - 

2000 269 164,0 - - 

2001 332 123,4 - - 

2002 286 86,1 429 0 

2003 438 153,1 448 9,8 

ЗАО «Сибкабель» машиностроение 1999 262 - - - 

2000 186 71,2 - - 

2001 1 804 968,3 - - 

2002 1 673 92,7 1 976 -33 

2003 2 033 121,5 1 974 10 

НПО “Вирион» 
(филиал ФГУП НПО 
«Микроген») 

медицинская 
 

1999 - - - - 

2000 225 - - - 

2001 565 251,1 864 - 

2002 905 160,2 982 243,3 

2003 909 100,4 1 070 223,0 

ЗАО «Томский машиностроение 2002 278 - 172 - 
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название 
предприятия 

отрасль 
производства 

год 

объем 
выпуска, 

млн. 
руб./год 

Рост, 
% 

штат 
персонала
, человек 

прибыль 
(убытки) от 
реализации, 

млн. руб. 

1 2 3 4  5 6 

завод 
электроприводов»** 

2003 447 160,8 272 76,9 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

* Источник:  http://www.tomskenergo.elektra.ru/inf/cobr/2002/materials_2003_4.htm  

Ниже приведена краткая характеристика тенденций, складывающихся в  
ключевых отраслях экономики г. Томска. 

В химической и нефтехимической отрасли (крупнейшие предприятия - 
ООО «Томскнефтехим», ЗАО «Метанол») в 2004 г. ожидается продолжение роста 
поставок полиэтилена и метанола по имеющимся договорам, что обеспечит рост 
физического объема производства на 9% по сравнению с 2003 г. В отрасли 
налажены бесперебойные поставки сырья, что позволило полностью загрузить 
производственные мощности предприятий. ООО «Томскнефтехим» приобретена у 
компании «Базель» (Италия) технология производства полимеров и предприятие 
находится на стадии существенного увеличения выпуска продукции.  

В электроэнергетике в 2004 г. ожидается снижение индекса физического 
объема производства до 94,6% в связи с переходом основного потребителя - ООО 
«Транснефтьсервис-С» на ФОРЭМ. В 2005 г. предполагается уход на федеральный 
оптовый рынок ООО «Томскнефтехим».  

Электроэнергетическую отрасль города представляет ОАО «Томскэнерго». 
На текущий момент предприятие реформируется. В частности, ведется работа по 
сокращению задолженности по электроэнергии. На начало 2004 г. она превышала 
800 млн. руб. На сентябрь 2004 г. долги на 350 млн. руб. реструктуризированы на 
пять лет, 15% задолженности погашено, а остальная сумма подлежит взысканию 
в ближайшее время. 

В городе введена оплата электроэнергии по показаниям счетчиков. 
Сверхнормативные потери будут компенсироваться из городского бюджета.  

В черной металлургии преобладает высокотехнологичный передел для 
нужд машиностроения. Более 80% выпускаемой продукции закупает ОАО 
«Сибэлектромотор». В 2004 г. в связи с перевооружением производства 
существенного роста объема выпуска не ожидается.  

Предприятия отрасли машиностроения и металлообработки в 2004 г. 
снизили темпы роста производства в соответствии с тенденциями на 
общероссийском рынке. Негативное влияние также оказывает неопределенность 
финансирования Министерством обороны РФ госзаказа, что ведет к недозагрузке 
мощностей предприятий бывшего ВПК (ОАО «ТЗИА», ФГУП НИИПП, ГП «ТЭТЗ»). В 
то же время необходимо отметить, что отрасль сохраняет существенный 
потенциал. Так, здесь работают ЗАО «Новосибирский электродный завод» - самое 
молодое и мощное из пяти электродных предприятий России, ООО ТНПВО 
«СИАМ» - крупнейшее предприятие в области разработки, производства и 
сервисного обслуживания средств контроля и диагностики нефтедобывающих 
скважин, ЗАО «Томский завод электроприводов» - предприятие оснащено 
современным оборудованием, выпускает оборудование для магистральных 
нефтепродуктопроводов и за 1999-2003 гг. увеличило объемы производства в 30 
раз, войдя в список крупнейших производственных предприятий города. 

http://www.tomskenergo.elektra.ru/inf/otch/2000_5.htm
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В 2004 г. предполагается реорганизация крупнейшего предприятия лесной 
и деревоперерабатывающей промышленности г. Томска – ООО ЛПО 
«Томслесдрев» – с созданием на базе его мощностей ОООИ (инвалидов) «Союз-
Взаимопомощь» с переводом в другую отрасль. Как следствие, по сравнению с 
2003 г. значительно уменьшатся объемы выпускаемой отраслью продукции. 

Индекс роста физического объема продукции пищевой 
промышленности в 2004 г., по ожиданиям, составит 153,5% благодаря ряду 
инвестиционных проектов запуска производства новой перспективной продукции 
и успешному продвижению товаров в регионы. В дальнейшем существенного 
роста отрасли не ожидается в связи с недостатком собственной сырьевой базы и 
демпингом региональных производителей.   

В медицинской отрасли до конца 2005 г. будет продолжаться переход к 
новому стандарту системы качества и контроля (GMP) и темп роста физического 
объема продукции в 2004 г. составит 103,5%, в 2005 г. 103,5-105,5%%. 

В целом в экономике города сохранится тенденция объединения компаний1. 
Одновременно продолжится создание крупными компаниями на базе отдельных 
производств малых предприятий со специальными режимами налогообложения. 

2.3 Торговля и услуги 

В сфере торговли и услуг в 1999-2003 гг. наблюдался динамичный рост, 
превышающий уровень инфляции цен (см. Табл. 11; динамику потребительских 
цен на товары и услуги, см. Табл. 4).  

Табл. 11 Динамика объемов торговли и оказания услуг, млн. руб. 

Отрасль 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
I полугод. 

2004 г. 

платные услуги населению 1 660,0 2 209,4 3 542,3 5 627,0 8 543,9 5 215,4 

темп роста - 133,1% 160,3% 158,9% 151,8% - 

связь 550,4 675,2 988,6 1 558,7 2 167,7 1 027,3* 

темп роста  122,7% 146,4% 157,7% 139,1%  

розничная торговля 6 466,1 9 030,9 11 461,6 16 044,4 21 312,7 11 231,4 

темп роста - 139,7% 126,9% 140,0% 132,8% - 

общественное питание 144,3 179,4 222,7 295,9 423,8 425,5 

темп роста  124,3% 124,1% 132,9% 143,2%  

жилищно-коммунальные услуги 269,6 348,2 635,1 1 048,1 1 552,6 885,0 

темп роста - 129,2% 182,4% 165,0% 148,1% - 

темп роста цен:  
на платные услуги 

191,9% 110,2% 160,0% 142,6% 124,9% - 

на продовольственные товары 118,2% 111,9% 119,7% 111,2%: 112,1% - 

на непродовольственные товары 142,0% 113,8% 114,3% 110,5% 111,6% - 

* - данные за январь-май 2004 г. 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

Доля оборота розничной торговли г. Томска в обороте области в 2003 г. 
составила 73,7%, а удельный вес объема платных услуг - 60,6%.  

В 2003 г. оборот розничной торговли вырос на 32,8% по сравнению с 2002 
г., количество розничных торговых предприятий увеличилось на 4,8% (до 80-ти). 
С учетом индекса цен темп роста розничного товарооборота составил 116,1%. 

                                        
1 Примеры: создание  ООО «Томскнефтехим» путем слияния ОАО «ТНХК» и ОАО «ТНХЗ», 

слияние Объединения «Лама» и ОАО «ФОГ». Планируются: объединение ОАО «ТЧХЗ» и ОАО 
«Сибэлектромотор», акционирование ГП «ТЭТЗ». 
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Средний розничной товарооборот одной торговой точки в 2003 г. - 12 220,6 тыс. 
руб. против 9 642,1 тыс. руб. в 2002 г. (прирост без учета инфляции цен - 10,8%). 

Оборот общественного питания в 2003 г. составил 43,2% (в 2002 г. - 
32,9%), а количество предприятий отрасли выросло на 2,7% (8 предприятий). 
Оборот в расчете на 1 предприятие в 2003 г. достиг 1389,5 тыс. руб. против 996,3 
тыс. руб. в 2002 г. (прирост без учета инфляции цен - 21,9%). 

Темп роста объема платных услуг населению города в 2003 г. с учетом 
индекса цен составил 121,5%. Количество предприятий отрасли увеличилось на 
66 единиц (в 2002 г. – на 26), или до 506 предприятий. В расчете на 1 жителя в 
2003 г. объем платных услуг составил 17,5 тыс. руб., в 2002 г. – 11,5 тыс. 
руб./чел. Темп роста с учетом индекса цен – 121,9% (в 2002 г. - 110,5%). 

В городе реализуется ряд проектов по расширению розничной сети: в 
начале 2004 г. сетью супермаркетов «Холидей Классик» открыт гипермаркет 
«Томь», планируются к реализации серия проектов Объединения «Лама» и ОАО 
«ФОГ» по строительству ряда торговых комплексов и супермаркетов.  

Данные показатели свидетельствуют о динамичном развитии розничного 
товарооборота, услуг общественного питания и бытового обслуживания, 
обусловленных ростом  покупательной способности населения. 

2.4 Транспорт 

Транспортная отрасль г. Томска представлена всеми видами транспорта и 
обеспечивает более 12,2% совокупных налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней (по итогам 2003 г.). Больше 70% отчислений отрасли приходится на 
трубопроводный транспорт. 

В городе зарегистрировано 662 транспортных предприятия, из которых 
статистическую отчетность предоставляют 26 крупных и средних, и 142 малых 
предприятия. В отрасли работают 5,2% занятого населения, из которых 26% - в 
железнодорожном и 25% - в магистрально-трубопроводном транспорте. 

Отрасль динамично развивается (динамика, см. Табл. 12), в основном за 
счет трубопроводного транспорта. В 2003 г. объем транспортных услуг по г. 
Томску достиг 10 380,4 млн. руб. (прирост на 25,4% по сравнению с 2002 г.), в 
т.ч. доля магистрально-трубопроводного транспорта (ОАО «МНЦС», ООО 
«Томсктрансгаз»)  – 77% (прирост на 31%). 

Табл. 12 Динамика объемов доходов транспортных предприятий г. Томска, млн. руб. 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Объемы 
доходов 

2 379,5 3 378,3 5 875,1 8 277,1 10 380,4 4 863,9* 

Темпы роста - 142,0% 173,9% 140,9% 125,4% - 

* - данные за январь-май 2004 г. 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

Объем грузовых автотранспортных перевозок в 2003 г. составил 2 305,6 
тыс. тонн, или 99,7% от уровня 2002 г. При сложившейся тенденции в 2004 г. 
объем перевозок данным видом транспорта снизится еще на 12%. 

В 2003 г. объемы услуг железнодорожного транспорта снизились на 4,5%, 
автомобильного – на 9,5%, троллейбусного - на 7,9%. Муниципальный 
пассажирский транспорт г. Томска является убыточным (в городе самая низкая в 
Сибири стоимость проезда) и характеризуется высоким уровнем износа (73-82%). 
Основная доля автобусных маршрутов приходится на коммерческих перевозчиков 
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(37 маршрутов против 11 маршрутов, обслуживаемых муниципальным 
автотранспортом). В целях повышения экономической эффективности работы 
муниципального транспорта в 2004 г. создано ООО «Горавтотранс». Данному 
предприятию для осуществления пассажироперевозок переданы в аренду 
транспортные средства, ранее эксплуатировавшиеся по договорам 
безвозмездного пользования УМП «ГАТП» и с УМ «ПАТП-1»1. 

2.5 Строительство 

Строительство – одна из самых динамично развивающихся отраслей г. 
Томска, однако в значительной мере высокие темпы роста обусловлены 
динамикой цен на недвижимость (см. Табл. 13, Табл. 15). За 2003 г. объем работ, 
выполненных по договорам строительного подряда, составил 6509,4 млн. руб. По 
итогам 2004 г. ожидается рост объема строительства до 8787,6 млн. руб. (135% к 
уровню 2003 г.).  

Табл. 13 Освоенные объемы строительства 

 Ед. изм. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Освоенные объемы 
строительства 

 
млн. руб. 

 
1 302,3 

 
1 938,8 

 
3 780,9 

 
4 980,1 

 
6 509,4 

 
3 597,7 

темпы роста %  148,9% 195,0% 131,7% 130,7%  

Жилищное 
строительство 

млн. руб. - 407,5 638,1 821,4 1 092,1 566,2 

темпы роста % -  156,6% 128,7% 133,0%  

Введено жилья тыс. кв. м. 127,3 129,3 139,5 148,7 156,9 70,8 

темпы роста %  101,6% 107,9% 106,6% 105,5%  

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

Наибольший удельный вес в объеме работ, выполненных по договорам 
строительного подряда, приходится на малые предприятия – 83,0% (в 2003 г. 
объем работ составил 5405,8 млн. руб.).  

Строительство промышленных объектов на территории города в 1999-2003 
гг. не осуществлялось, за исключением 2002 г. (56 млн. руб.). 

В целом в 2003 г. в строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) 
и сооружений вложено инвестиций 3492,5 млн. руб., что составило 50,0% от 
общего объема инвестиций в основной капитал. В жилищный фонд вложено 482,3 
тыс. руб., или 6,9% от общего объема инвестиций. 

Жилищное строительство 
Муниципальный жилищный фонд г. Томска составляет 6,0 млн. кв. м. 

(70,8% от общего жилищного фонда). В структуре жилья 72% домов находятся в 
эксплуатации более 30 лет (см. Табл. 14).  

Табл. 14 Структура муниципального жилого фонда г. Томска  

Год постройки 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

До 1920 г. 6 % 6 % 6 % 

1921 – 1945 гг. 1 % 1 % 1 % 

1946 – 1970 гг. 29 % 29 % 30 % 

С 1971 г. 64 % 64 % 63 % 

Ветхий и аварийный фонд 303,3 тыс. кв. м. 309,0 тыс. кв. м. 309,9 тыс. кв. м. 

Источник: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Томска 

                                        
1 см. Постановление Мэра г. Томска от 02.07.2004 № 335 
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В 2003 г. введено в действие жилых домов общей площадью 156,9 тыс. кв. 
м., что на 5,5% больше, чем в 2002 г., в том числе индивидуальное строительство 
– 6,7 тыс. кв. м. (увеличение по сравнению с 2002 г. на 0,5%).  

В связи с относительно высокими темпами строительства и 
демографическими тенденциями увеличивается обеспеченность жильем 
населения. Если в 2001 г. в среднем на одного жителя приходилось 17,2 кв. м., то 
2003 г.-19,05 кв. м. (см. Табл. 15). Цены на жилье на вторичном рынке в 1999-
2003 гг. росли в среднем на 38%, на первичном – на 30% в год. 

Табл. 15 Показатели обеспеченности жильем в г. Томске, кв. м. 

 Ед. изм. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
I полугод. 

2004 г. 

Введено в действие 
на 1000 жителей 

кв.м. на 1 
тыс. чел. 

х 289,2 325,8 354,2 395,0 х 

Обеспеченность 
жителей жильем 

кв.м. на 1 
чел. 

16,5 16,8 17,2 17,5 19,1 х 

Средняя рыночная 
стоимость жилой 
площади  

первичный рынок 

 
тыс. руб. за 

1 кв. м. 

 
 

4 027,3 

 
 

4 811,9 

 
 

6 678,9 

 
 

8 990,4 

 
 

10 437,4 

 
 

11 459,2 

вторичный рынок -//- 3 789,1 4 772,6 8 033,0 11 276,8 11 944,0 13 513,2 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

В 2004 г. общая площадь жилых домов, введенных в действие, увеличится 
на 1,6% (до 159,4 тыс. кв. м.), при этом индивидуальное строительство 
сократится на 10,4% (до 6,0 тыс. кв. м.). 

Тенденции 
В 2005 г., по прогнозу Департамента экономики Администрации г. Томска, 

общая площадь жилых домов, введенных в действие, значительно не изменится и 
составит 160,7 тыс. кв. м., в том числе индивидуальное строительство останется 
на уровне 2003 г.- 6,0 тыс. кв. м. 

В последние годы наметилась тенденция приобретения строительными 
компаниями пакетов акций предприятий по производству строительных 
материалов, что позволит в перспективе значительно увеличить их 
производственный потенциал и снизить себестоимость строительно-монтажных 
работ за счет использования собственных материалов. 

По прогнозу, в 2005 г. объем работ по договорам строительного подряда 
достигнет уровня 11,0-11,4 млрд. руб. Приоритетными направлениями развития 
отрасли станут: строительство высотных домов, застройка стыка между городами 
Томск и Северск, включая строительство объектов социальной инфраструктуры и 
двух скоростных дорог-проспектов.  

2.6 Научный потенциал 

Томск – один из старейших образовательных и научных центров России. По 
концентрации научных сотрудников высшей квалификации Томск занимает 
первое место в России. Исследовательский потенциал представляют 47 научных 
учреждений. Из них 11 НИИ работают в составе вузов Томска. Например, 
Сибирский физико-технический институт, НИИ прикладной математики и 
механики, НИИ биологии и биофизики, НИИ ядерной физики, НИИ высоких 
напряжений, НИИ электронной интроскопии, НИИ автоматики и электромеханики. 
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В составе Томского научного центра Сибирского отделения РАН - 9 научно-
исследовательских и конструкторско-технологических институтов, в том числе 
Институт оптики атмосферы, Институт химии нефти, Институт сильноточной 
электроники, Институт физики прочности и материаловедения, Институт экологии 
природных комплексов и др.  

Основными научными направлениями, разрабатываемыми в Томске, 
являются физика плазмы, физика высоких энергий, самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез, компьютерное моделирование новых материалов и 
технологий, мезомеханика, структурная макрокинетика, биотехнология, 
кибернетика, методы неразрушающего контроля, точное приборостроение, 
экологический мониторинг и др. Активно развиваются гуманитарные науки. 
Проводятся исследования в Томском научном центре Российской академии 
медицинских наук, включающем 5 НИИ.  

В Томской области реализуется научно-образовательная программа, 
объединяющая 636 законченных научно-исследовательских разработок по 18 
разделам науки и техники.  

Для научных исследований и обучения в Томске создана уникальная 
материально-техническая база. Она включает комплекс излучательных установок 
с широким диапазоном энергий, единственный за Уралом учебно-
исследовательский ядерный реактор, циклотроны, микротроны, сильноточные 
ионные и электронные ускорители, современное криогенное оборудование.  

В области работают фонд поддержки инновационной деятельности и 
предпринимательства «Сибинфонд», «Технопарк» (один из первых 
технологических парков России), осуществляются научно-образовательные 
проекты в рамках программы TACIS.  

Инновационная деятельность осуществляется в соответствии с  областными 
законодательными актами и программами об инновационной деятельности. Также 
действует Целевая инновационная программа г. Томска на 2004 год1. Создан 
инкубатор инновационных технологий «Аккорд» - структура по созданию  
инновационных предприятий и их подготовке к самостоятельной деятельности. 
Инкубатор отбирает перспективные разработки, создает предприятия по их 
промышленному освоению, находит первых клиентов продукции, а затем продает 
готовый бизнес. Авторы изобретений получают возможность бесплатно открыть 
собственный бизнес. С инкубатором инновационных технологий сотрудничают все 
институты Академгородка и инновационные подразделения университетов 
Томска. 

В 2003 году на территории г. Томска действовало 254 образовательных 
учреждения различных форм собственности (см. Табл. 16), реализующих 
программы дошкольного, общего и профессионального образования, из них 186 – 
муниципальные образовательные учреждения (73,2% от общего числа). 

Табл. 16 Основные показатели деятельности учреждений образования г. Томска 

№ Показатели Ед. изм. 2001 2002 2003 

1.  Число дошкольных учреждений  ед. 90 90 90 

2. Обеспеченность местами детей в дошкольных учреждениях 
чел. на 

100 мест 
115 122 126 

                                        
1 Текст программы, см. http://www.admin.tomsk.ru/docbase/duma.nsf/urls/2004_621 

http://www.admin.tomsk.ru/docbase/duma.nsf/urls/2004_621
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№ Показатели Ед. изм. 2001 2002 2003 

3. Общеобразовательные учреждения: количество ед. 89 89 89 

4. - средняя наполняемость классов  чел. 25 23 20 

5. - численность педагогических работников  чел. 4 721 4 537 4 783 

6. Средние профессиональные учебные заведения: количество  ед. 20 22 20 

7. - численность студентов  чел. 17 200 16 974 16 413 

8.  - численность преподавательского персонала  чел. 1 246 1 454 1 400 

9. Высшие учебные заведения: количество  ед. 7 8 8 

10. - численность студентов  чел. 80 796 80 790 83 607 

11. - численность преподавательского персонала  чел. 5 382 5 867 5 983 

12. - численность аспирантов чел. 2 289 2 337 2 321 

13. - численность докторантов чел. 187 187 171 

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

В Томске функционируют 7 государственных высших учебных заведений – 
Томский государственный университет, политехнический университет, академия 
автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, педагогический 
университет, архитектурно-строительная академия, Сибирский медицинский 
университет, Высшее командное училище связи, а также негосударственный 
Высший экономико-юридический колледж. Также открыто много филиалов 
высших учебных заведений других городов (Москвы, Новосибирска). Бюджеты 
ведущих вузов сравнимы со средствами, выделенными на всю систему 
образования Томской области: бюджет ТПУ - 1 млрд. 200 млн. руб., ТГУ - около 1 
млрд. руб. Город лидирует в России по количеству студентов на душу населения. 

Необходимо отметить ряд проблем в сфере образования. За последние 
годы сложилась сложная ситуация с переполнением групп в дошкольных 
образовательных учреждениях, в настоящее время за направлением в ДОУ 
сохраняется большая очередь. За 1994-2004 гг. в г. Томске сдано в эксплуатацию 
лишь одно здание детского сада № 1 на 140 мест и не было открыто ни одной 
новой школы. Число муниципальных образовательных учреждений осталось на 
уровне 2001 г. Вследствие этого не удается решить проблему ликвидации второй 
и третьей смены в общеобразовательных школах. 

2.7 Связь 

Томская область и г. Томск по показателям телефонизации в последние 
годы вышли на лидирующие позиции в России. В Томске обеспеченность 
населения мобильной связью в 2003 г. составила 27 единиц на 100 семей. 
Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами - 90%. 

В период с 2001 по 2003 гг. число предприятий связи в г. Томске выросло с 
72 до 85-ти. Общая емкость телефонных станций 183 087 тыс. номеров. Лидером 
на рынке услуг связи и крупным налогоплательщиком является «Томсктелеком» 
(за 2003 г. предприятием перечислено свыше 400 млн. руб. в бюджеты всех 
уровней). После присоединения в 2002 г. к ОАО «Сибирьтелеком» в качестве 
регионального филиала «Томсктелеком» существенно вырос объем инвестиций в 
отрасль. 

Томской областью выигран конкурс на создание третьего телепорта в 
России - телекоммуникационной системы (IP-связь) в Сибири, основная 
техническая база по обслуживанию и развитию которой будет расположена в 
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Томске. В проекте участвуют головной исполнитель - Томский государственный 
университет, а также другие ВУЗы и «Томсктелеком». 

2.8 Внешнеэкономическая деятельность 

В 1991 году Томск приобрел статус открытого города, что позволило 
активизировать его внешнеэкономическую деятельность.  

В последние годы основу томского экспорта составляет продукция 
химической промышленности и машиностроения, изделия из древесина. А в 
товарной структуре импорта наибольший удельный вес сохраняют машины, 
оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, текстиль, 
обувь, целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье. 

Наиболее существенную долю в объеме экспортно-импортных операций 
занимают «Томский нефтехимический комбинат», «Восточная транснациональная 
компания» и «Сибкабель».  

Совместные предприятия, действующие в Томске, специализируются 
преимущественно на переработке древесины, строительных работах, 
производстве пищевых продуктов. 

Томск активно сотрудничает со странами Азии: Китаем, Кореей. Так, 
подписаны соглашения о сотрудничестве между Томском и южнокорейским 
городом Ульсаном1, китайской провинцией Ляон. Томск и Ульсан являются 
городами-побратимами и сотрудничают преимущественно в сфере обмена 
научными знаниями и образования.  

В рамках сотрудничества с китайской провинцией Ляоян начат 
ряд долгосрочных проектов научно-технического сотрудничества, создан 
китайско-российский научно-технологический Центр в г. Шеньян с филиалом в г. 
Томске как основа для развития в Китае инновационной деятельности в области 
высоких и новых технологий. Также реализуются ряд проектов создания в г. 
Томске совместных производств качественных китайских товаров.  

В мае 2004 г. в г. Шеньяне прошла III Международная выставка научно-
технических достижений с участием правительства КНР и представителей более 
20 стран мира, включая Японию, США и другие страны. Россию представляли 
несколько городов, в том числе, Томск, делегация которого представила свыше 
150 научно-технических и инновационных, проектов и разработок. Сумма 
заключенных контрактов и соглашений превысила 20 млн. долл. США. 

На состоявшихся 16 июня 2004 г. переговорах с мэром г. Томска первый 
заместитель губернатора провинции господин Сюй Вэйго заявил о 
заинтересованности китайской стороны в строительстве на территории Томска 
заводов по производству древесно-волокнистых плит мощностью 100 тысяч 
кубометров в год и древесно-стружечных плит мощностью 50 тысяч кубометров в 
год общей стоимостью 48 млн. долларов США. Ряд китайских компаний 
планируют инвестировать около 16 млн. долларов в переработку плодоовощной 
продукции, выращиваемой как в окрестностях Томска, так и привозимой из КНР. 
На встрече так же обсуждались вопросы по совместной добыче железной руды, 
переработке химической продукции, освоению месторождений твердых полезных 

                                        
1 На конец 2003 г. Ульсан (более 1 млн. жителей) входит в десятку самых динамично 

развивающихся городов мира, являясь крупным промышленным центром. 
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ископаемых. 
На базе Томского педагогического университета в ближайшее время будет 

создан центр восточных языков, куда уже в этом году приедут работать 
китайские профессора. Затем там же планируется открыть русско-китайское 
отделение. Все это стало результатом соглашения между ТГПУ, Институтом 
образования Сибири и Центром по международному  обмену провинции Ляонин. 
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3 Инвестиции и финансы  

3.1 Финансовое положение предприятий 

С 2001 по 2003 гг. число юридических лиц, состоящих на налоговом учете в 
инспекции МНС г. Томска, выросло с 14783 до 18348 ед. (Источник: Департамент 
финансов Администрации г. Томска). Несмотря на рост числа юридических лиц, 
необходимо отметить продолжающуюся тенденцию увеличения доли убыточных 
предприятий (см. Табл. 17). Данная тенденция в значительной мере обусловлена 
тем, что в Сибири малый бизнес в последние годы остается в целом убыточным. 

Сальдированный финансовый результат (сумма прибылей и убытков) 
компаний города имеет выраженную положительную динамику, обусловленную 
улучшением финансовых показателей крупных и средних предприятий. 
Сальдированный финансовый результат предприятий малого бизнеса по итогам 
2003 г. на 14% меньше, чем в 2002 г. 

Табл. 17 Финансовые показатели предприятий г. Томска, млн. руб. 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Сальдированный финансовый результат 
(прибыли минус убытки) 

- крупных и средних компаний 

 
 

197,3 

 
 

1423,8 

 
 

2 460,8 

 
 

3 186,7 

 
 

7 334,2 

- малых предприятий 248,9 330,3 621,8 2 966,5 2 557,2 

Доля убыточных предприятий, % 41,3 40,6 44,0 49,5 50,5 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Ряд предприятий города по итогам 20021 г. вошли в рейтинг 30-ти самых 
рентабельных предприятий Сибири (Источник: ж-л «Эксперт-Сибирь», № 9 (9), 6-
12 октября 2003 г.):  

= НПО «Вирион» (1 место в рейтинге, рентабельность деятельности 
- 37%, 8 место по объемам прибыли);  

= ОАО «IСN Томскхимфарм» (7 место, рентабельность - 22%, 18 
место по объемам прибыли);  

= ЗАО «Томский завод электроприводов» – (19 место, 
рентабельность – 13%). 

Остатки на счетах предприятий, организаций и учреждений города с 2002 
по конец первого полугодия 2004 г. выросли с 2 229,5 до 3 311,8 млн. руб. 

Суммарная кредиторская задолженность предприятий г. Томска в 2001-
2003 гг. (см. Табл. 18) сократилась на 25% при росте абсолютных объемов 
просроченной задолженности на 21,6%, удельный вес которой увеличился с 8,8% 
до 14,2%. Объемы дебиторской задолженности за рассматриваемый период и ее 
качество несколько улучшились. При этом негативное влияние на качество 
дебиторской задолженности оказали просрочки по оплате в ЖКХ, строительстве. 
Значительно сократились объемы просроченной задолженности у предприятий 
торговли и общепита (на 79% по сравнению с 2001 г.). Также снижение отмечено 
в промышленности (на 6%) и трубопроводном транспорте. 

 Задолженность по заработной плате в городе с 2000 по 2003 гг. 
сократилась с 120,9 млн. руб. до 78,8 млн. руб. 

                                        
1 Рейтинг «Эксперт-Сибирь» за 2003 г. на момент подготовки настоящего документа не опубликован. 
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Табл. 18 Задолженность крупных и средних предприятий г. Томска, млн. руб. 

 01.01.02 г. 01.01.03 г. 01.01.04 г. 

Кредиторская задолженность 37 900,0 32 788,9 28 485,8 

в том числе просроченная 3 336,3 3 501,4 4 057,5 

Дебиторская задолженность 13 125,4 16 801,4 14 027,9 

в том числе просроченная 3 471,6 2 639,6 3 386,8 

Просроченная дебиторская задолженность по отраслям:    

Промышленность 5 769,2 8 361,2 5 402,5 

ЖКХ 528,1 588,4 750,2 

Торговля и общепит 2 941,9 4 141,2 617,1 

Строительство 586,1 448,3 655,0 

Транспорт 2 665,6 2 200,2 2 267,9 

в т.ч. трубопроводный 2 327,9 1 879,5 1 771,5 

Просроченная задолженность по заработной плате 59,9 84,2 78,8 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Основными проблемами предприятий города остаются изношенность 
основных фондов и низкий уровень их обновления, использование устаревших 
технологий, разрыв науки и производства и слабое внедрение инноваций.  

3.2 Инвестиционная деятельность на территории 
муниципального образования Томск 

Номинальные объемы инвестиций в основной капитал в г. Томске в 1999-
2003 гг. (см. Табл. 19) росли темпами, превышающими инфляцию (исключая 2002 
г.). Рост инвестиций в городе за 1 квартал 2004 г. относительно 1 квартала 2003 
г. составил 185%, в сопоставимых ценах - 165%. Ожидаемый в 2004 г. объем 
инвестиций в основной капитал составит 13 119 млн. руб. (рост к 2003 г. - 152%).  

За 2000–2003 гг. структура источников инвестиций в основной капитал 
изменилась: доля привлеченных средств сократилась с 69% до 53%, при этом 
удельный вес прибыли в собственных источниках достиг 40%. 

Наибольшие объемы инвестиций в 2003 г. были направлены в 
промышленность (46%), транспорт (26%), ЖКХ (12,2%) и связь (7,3%).  

Табл. 19 Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Объем инвестиций, всего  4 175,1 5 219,1 7 652,4 6 530,8 8 960,0 4 089,8 

Темпы роста  125,0% 146,6% 85,3% 137,2% прогноз на год - 152% 

в т.ч. по крупным и средним 
предприятиям 

  6 787,5 5 046,5 6 983,4  

из них привлеченные средства   4 665,8 2 489,9 3 704,0  

в т.ч. промышленность: 2 808,1 2 716,8 4 173,5 1 910,4 3 202,1  

строительство 547,0 40,0 51,5 111,2 165,5  

транспорт 435,5 765,7 1 484,1 1 816,5 1 805,8  

связь 0,2 96,9 274,5 399,2 506,5  

ЖКХ 287,5 332,3 358,8 399 853,5  

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска  

В 2003 г. инвестиции в частный сектор выросли на 20% (в сопоставимых 



Муниципальное образование «Город Томск»                                            

 Генеральный агент – Организатор Инвестиционная компания АВК 

 - 29 - 
 

 

ценах), в муниципальную собственность - на 45%, в областную - на 35%.  
Частично рост инвестиций был обусловлен подготовкой к 400-летию г. 

Томска (благоустройство города, развитие инфраструктуры, гостиничного 
бизнеса1). Ожидается, что в 2004 г. общий объём инвестиций в основной капитал 
предприятий г. Томска за счёт всех источников финансирования составит 12 
572,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 30% больше чем в 2003 г.  

Рис. 5 Динамика инвестиций в основные средства за 1998-2004 гг. 
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Инвестиции из-за рубежа в экономику г. Томска выросли в 2000-2003 гг. 
более чем в три раза (до 46,9 млн. долл. США, см. Табл. 20). Преимущественная 
форма инвестиций - кредиты. На конец 2003 г. накопленный иностранный 
капитал в экономике города составил 63481,6 тыс. долл., что на 44% больше чем 
по итогам 2002 г.  

Табл. 20 Динамика объемов иностранных инвестиций, тыс. долларов США 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Иностранные инвестиции 14 595,6 24 535,4 28 066,0 46 867,3 55 874,6 

темпы роста  168,1% 114,4% 167,0%  

Источник: Департамент экономики Администрации г. Томска 

Основными объектами инвестиций стали топливная отрасль, а также 
системы снабжения и сбыта. Около 99% от общего объема иностранных 
инвестиций поступило из США, Китая, Кипра, Швейцарии. 

Государственные и муниципальные инвестиции 
В 2003 г. по федеральным программам и внепрограммным инвестициям в г. 

Томске освоено 863,2 млн. руб., в т.ч. 56% - из федерального бюджета, 24% - из 
областного и городского, 21% - за счет внебюджетных источников. Высокими 
темпами продолжали расти инвестиции из областного бюджета (рост в два раза к 
уровню 2002 г.). В основном, они были вложены в областную собственность.  

В структуре инвестиций из бюджетов всех уровней капитальные вложения 
из местного бюджета составили в 2002 г. - 3%, в 2003 г. – 2%. Падение доли 
связано с сокращением доходов муниципалитета. 

В 2005 г. по оптимистическому сценарию ожидается сохранение уровня 
инвестиций, достигнутого в 2004 г., пессимистическому - его снижение до 90% (с 
учётом сокращения инвестиций из федерального бюджета). 

                                        
1
 Среди реализованных проектов открытие четырех гостиничных комплексов VIP-класса, 

реконструкция более десяти гостиниц и профилакториев гостиничного типа. 
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Крупнейшие инвестиционные проекты в г. Томске в 2004 г. 
Среди реализуемых на территории г. Томска крупных инвестиционных 

проектов можно выделить план преобразования коммунальной отрасли города, а 
также строительство заводов по строительству МДФ-плит и труб с изолированным 
утеплителем. Ниже дана их краткая характеристика. 

В 2003 г. ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС) достигло 
принципиальной договоренности с мэрией Томска и ОАО «Томскэнерго» о 
реализации плана поэтапного управленческого и технологического 
преобразования коммунальной отрасли города. Согласно плану, РКС начало 
инвестировать в проекты развития ЖКХ (обслуживание жилищного фонда, 
горячее и холодное водоснабжение, производство и реализация электроэнергии и 
тепла, отведение сточных вод и газоснабжение).  

В 2004 г. между администрацией Томской области и немецкой компанией 
«Binos» подписано соглашение о строительстве в регионе двух заводов по 
производству МДФ-плит, отвечающих международным стандартам. Один завод 
будет создан в Томске на базе спичечной фабрики «Сибирь». Стоимость 
строительства завода - 20-23 млн. евро. Предприятие будет сдано в эксплуатацию 
до конца первого квартала 2005 г. На текущий момент в России таких заводов 
всего два. Преимуществом предприятия будет близость к источникам сырья. 
Финансирование проекта будет обеспечено консорциумом, включающим 
«Внешэкономбанк», «Binos» и владельцев фабрики «Сибирь».  

В 2004 г. муниципалитетом выделено 25 млн. рублей на строительство 
завода по производству труб с изолированным утеплителем. По аналогичным 
трубам тепло подается в Москве и Петербурге. В последние годы эта технология 
активно внедряется в Кемерово, Красноярске и Хабаровске. Работы по проекту 
уже начаты. Предприятием «Томские коммунальные системы» выражена 
готовность уже сегодня закупать трубы и начать перекладку тепловых сетей.  

Ожидается, что в ближайшие несколько лет наиболее инвестиционно 
привлекательной отраслью останется ТЭК. Ожидается рост инвестиций в 
инновационный сектор экономики. Так, в 2003 г. Мировым Банком 
рассматривался вопрос о выдаче займа России в размере 100 млн. долл. на 
«коммерциализацию науки, получение международных патентов, привлечение в 
науку венчурного капитала, создание научных и промышленных парков». 
Проектом соглашения между правительством России и Мировым Банком,  
предусматривалось вложение 10-15% займа в Томскую область. В   качестве    
приоритетов  инвестиций в Томской области Мировым банком были названы 
материаловедение, биотехнологии и  soft-технологии.  Эксперты Мирового Банка 
отметили высокую инвестиционную привлекательность IT-компаний города ввиду 
их ориентации не на конечные программные продукты, а на «базовые  
компоненты», которые наиболее востребованы на международном рынке. 

3.3 Финансовая инфраструктура 

Финансовый сектор г. Томска (см. Табл. 21) представлен преимущественно 
«дочками» инорегиональных холдингов. Так, к ним принадлежат 15 из 21 банков, 
25 страховых компаний. Крупнейшим банковским учреждением города является 
ООО «Промрегионбанк» (уставный капитал - 200 млн. руб.). 

На рынке лизинговых услуг г. Томска действуют как компании, 
аффилированные с финансово-промышленными группами и банками: ООО 
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«Регион-Лизинг», 000 «Альфа-Лизинг», ООО «Транс-Лизинг», так и местные 
компании: ОАО «Сибирская лизинговая компания» ЗАО «ПромРегионЛизинг». В 
город приходят лизинговые компании из других регионов: кемеровский филиал 
ОАО «КАМАЗ Лизинг», новосибирские ЗАО «ЛизингКом» и ООО «Лизинговая 
Компания Юнит». В 2004 г. открылся филиал новосибирского ЗАО «Сибирская 
лизинговая компания». 

Табл. 21 Число банков и финансовых компаний на территории г. Томска 

Отрасль 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугод. 2004 г. 

Банки 20 20 20 21 

Финансовые компании  45 46 45 45 

Основные показатели деятельности банковского сектора, приведенные 
далее в разделе, формируются ГУ Центрального банка РФ только в целом по 
Томской области. Представленная информация по городу была сформирована 
методом исключения из общих сводных данных по региону показателей по 
банкам и их структурным подразделениям, работающим вне г. Томска. 

В период с 2001 по 2003 гг. объем депозитов в банках вырос в 2,37 раза за 
счет юридических лиц. Объем депозитов населения снизился на 8%.  

Табл. 22 Объем депозитов физических и юридических лиц, тыс. руб. 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Объем депозитов физических и юридических лиц 3 739 454 5 386 123 8 875 301 

в т.ч. физических лиц 388 311 437 409 353 628 

юридических лиц 3 351 143 4 948 714 8 521 673 

В более чем в два раза, до 9,6 млрд. руб., вырос в рассматриваемом 
периоде кредитный портфель банков города, из которых 26,4% приходится на 
физических лиц (в 2001 г. – 14,15%).  

Табл. 23 Объемы кредитования банками г. Томска, тыс. руб. 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Объем выданных банковскими учреждениями 
города кредитов, всего 

13 338 831 21 718 371 20 850 100 

в т.ч. физическим лицам 639 126 1 212 197 2533 580 

юридическим лицам 3 876 799 6 655 293 7 067 093 

Задолженность по кредитам, выданным 
банковскими учреждениями города - всего 4 515 925 7 867 490 9 600 673 

в т.ч. физических лиц 639 126 1 212 197 2 533 580 

юридических лиц 3 876 799 6 655 293 7 067 093 

В г. Томске развит рынок лизинговых услуг, на котором функционируют как 
филиалы инорегиональных компаний, в т.ч. аффилированных с финансово-
промышленными группами и банками (ООО «Регион-Лизинг», 000 «Альфа-
Лизинг», 000 «Транс-Лизинг», филиалы ОАО «КАМАЗ Лизинг», ЗАО «ЛизингКом» 
и 000 «Лизинговая Компания Юнит», ЗАО «Сибирская лизинговая компания»), так 
и  местные компании: ОАО «Сибирская лизинговая компания», ЗАО 
«ПромРегионЛизинг».  

В дальнейшем ожидается продолжение роста оборотов финансового 
сектора города, обусловленное тенденциями роста активности бизнеса и 
благосостояния населения. 
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4 Структура органов власти 

Местное (городское) самоуправление в муниципальном образовании «Город 
Томск» осуществляют органы городского самоуправления, образующие единую 
систему муниципальной власти – Муниципалитет г. Томска. В соответствии с 
Уставом муниципального образования (последняя редакция устава принята 
Решением Томской городской Думы от 25.07.2001г. . №27  с последующими 
изменениями и дополнениями) структуру Муниципалитета г. Томска составляют: 

 Томская городская Дума – представительный орган городского 
самоуправления; 

 Администрация г. Томска и ее структурные подразделения – 
исполнительно-распорядительный орган городского самоуправления;  

 Мэр г. Томска – высшее выборное должностное лицо, возглавляющее 
Муниципалитет города. 

4.1 Томская городская Дума 

Томская городская Дума является представительным органом городского 
самоуправления и состоит из депутатов, избираемых на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

В соответствии с Уставом г. Томска в состав Думы избирается 18 депутатов 
сроком на 5 лет по девяти двухмандатным округам. Томская городская Дума 
правомочна, если в нее избрано не менее двух третей от установленного числа 
депутатов (т.е. при избрании 12-ти депутатов). Полномочия депутатов третьего 
созыва Томской городской Думы истекают в апреле 2005 г. 

Рис. 6 Распределение депутатов Томской городской Думы по партийной 
принадлежности 
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Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Партийная принадлежность депутатов городской Думы на сегодняшний 
день выглядит следующим образом: 4 депутата состоят в Коммунистической 
партии Российской Федерации (КПР), 3 депутата – в партии «Единая Россия» и по 
одному депутату - в Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и 
Российской партии пенсионеров. 

Работу Томской городской Думы организует Председатель Думы – 
выборное должностное лицо, избираемое из числа депутатов Думы тайным 
голосованием. В настоящее время Председателем Томской городской Думы 
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является – Николайчук Николай Алексеевич. Ниже представлена краткая 
биография Н.А. Николайчука. 

 

БИОГРАФИЯ 
Николайчук Николай Алексеевич 

Председатель Томской городской Думы 
Родился 18 марта 1960 г. в Хабаровском крае. 
Образование высшее техническое. В 1983 г. получил диплом по специальности 

«инженер-электрик тепловых электрических станций». 
В 1984 г. принят дежурным электромонтером на Павлодарскую ТЭЦ-3, за 4 года 

прошел путь до начальника смены станции. 
В марте 1988 г. был приглашен на строящуюся Томскую ТЭЦ-3. 
В 1992 г. был избран председателем профкома ТЭЦ-3. 
В 1996 г. назначен заместителем главного инженера, а в 1999 г. – главным 

инженером Томской ТЭЦ-3. 
В апреле 2001 г. избран депутатом Томской городской Думы по Лесному 

избирательному округу № 9. В декабре 2002 г. избран председателем Томской 
городской Думы. 

В 2003 г. стал действительным членом Российской муниципальной академии, в 
2004г. – лауреатом всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий». 
Является членом комиссии по местному самоуправлению Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов, членом Союза представительных органов местного 
самоуправления РФ. 

Женат. Трое детей. 

 
В Томской городской Думе действуют четыре постоянных комитета: 

 бюджетно-налоговый; 
 социально-экономического развития города; 
 контрольно-правовой; 
 по муниципальной собственности. 
Помимо комитетов в Томской городской Думе образованы следующие 

постоянно действующие комиссии: 

 по образованию; 
 по здравоохранению; 
 по борьбе с коррупцией; 
 уставная; 

 по депутатской этике. 
К исключительной компетенции Томской городской Думе относится: 
1. утверждение городского бюджета и отчета о его исполнении; 
2. принятие планов и программ развития города, утверждение отчетов об 

их исполнении; 
3. установление местных налогов и сборов, а также льгот в соответствии с 

налоговым законодательством; 
4. установление в соответствии с действующим законодательством льгот и 

преимуществ по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в 
бюджет г. Томска; 

5. установление порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью; 
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6. контроль за деятельностью органов городского самоуправления и 
должностных лиц городского самоуправления. 

4.2  Администрация города  

Администрация г. Томска является исполнительно-распорядительным 
органом городского самоуправления и осуществляет свою деятельность под 
руководством Мэра города. 

Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области, Уставом, решениями Томской городской Думы, 
постановлениями и распоряжениями Мэра города. 

Администрация г. Томска состоит из Мэра города, который осуществляет 
свои полномочия как непосредственно, так и через своих заместителей, и 
структурных подразделений: 3-х управлений; 11-и департаментов, 7-и комитетов, 
2-х администраций округов города и других подразделений. Компетенция 
структурных подразделений Администрации определяется соответствующими 
Положениями, утвержденными Мэром города. 

Основными структурными подразделениями Администрации в области 
социально-экономической и финансовой сферы являются: 

- Департамент экономики; 
- Департамент финансов; 
- Департамент недвижимости; 
- Департамент социальной защиты населения; 
- Департамент градостроительства и перспективного развития города; 
- Управление здравоохранения. 
В городе Томске насчитывается две Администрации округов, каждая из 

которых осуществляет исполнительные функции в границах двух исторических 
районов: 

- Объединенная администрация Кировского и Советского округов; 
- Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов. 
Администрации округов осуществляют исполнительные функции в границах 

внутригородских территорий – городских округов. Предметами ведения 
Администрации округов являются: эксплуатация жилищного фонда, 
благоустройство внутриквартальных территорий, дошкольное и школьное 
образование, социальная поддержка населения и другие вопросы городского 
значения, отнесенные к компетенции Мэра. 

4.3 Мэр 

Мэр г. Томска – высшее должностное лицо, глава муниципального 
образования, руководитель Администрации города. Мэр является гарантом 
самостоятельности городского самоуправления, согласованности и законности 
действий органов Муниципалитета, их ответственности перед населением города 
Томска. 

Мэр г. Томска избирается населением города сроком на пять лет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 
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Рис. 7 Распределение голосов избирателей на выборах мэра г. Томск в 2004 г. 

Против всех

15,62%

Федоров

2,31%

Резников

21,25%

Пуговкин

0,43% Николайчук

11,18%

Маркелов

0,60%

Макаров

30,60%

Дроников

15,37%

Бирюков

1,48%
Бунгова

1,16%

 
Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Последние выборы Мэра г. Томска производились в марте 2004 г. В 
результате голосования Мэром Томска был переизбран на третий срок Макаров 
Александр Сергеевич, набравший 30,6% голосов. Ниже представлена краткая 
биография действующего мэра города. 

 

Биография 
Макаров Александр Сергеевич 

Мэр г. Томска 
Родился 4 января 1946 г. в городе Славянске Краснодарского края в семье 

инженера-строителя. После окончания школы поступил на лечебный факультет Томского 
медицинского института. По окончанию института работал хирургом Курагинской 
районной больницы Красноярского края, лаборантом Томской психиатрической больницы. 

В 1987 г. окончил Томский государственный педагогический университет. 
В 1988-1990 гг. работал учителем биологии школы №4 г. Томска. 
1990-1992 гг. – председатель президиума районного совета Советского района г. 

Томска. 
1992-1996 гг. – глава администрации Советского района. 
С 1994 по 2001 гг. – депутат Государственной Думы Томской области двух созывов. 
С 8 июля 1996 г. – мэр г. Томска. 
С февраля 2000 г. – президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 

(с 2002 г. – вице-президент). 
Является действительным членом Российской Муниципальной академии, 

академиком Международной академии информатизации. 
В 2004 г. переизбран мэром г. Томска на третий срок. 
Женат. Воспитал дочь. 

4.4 Департамент финансов Администрации г. Томска 

Департамент финансов Администрации г. Томска является исполнительным 
органом власти, обеспечивающим проведение на территории города единой 
финансово-бюджетной и налоговой политики и координирующим деятельность в 
этой сфере иных органов местного самоуправления города Томска. 

В своей деятельности Департамент финансов руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и прочими нормативными актами 
Российской Федерации, правовыми актами Государственной Думы Томской 
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области и Томской городской Думы, постановлениями и распоряжениями главы 
Администрации (Губернатора) Томской области и Мэра г. Томска, приказами, 
инструкциями и указаниями Министерства финансов РФ, Департамента финансов 
Администрации Томской области. 

Основными задачами Департамента финансов Администрации г. Томска 
являются: 

1. Разработка и реализация на территории г. Томска основных 
направлений бюджетной и налоговой политики. 

2. Участие в разработке и реализации муниципальной инвестиционной 
политики. 

3. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
социально-экономического развития города. 

4. Участие в пределах своей компетенции в совершенствовании 
бюджетного устройства г. Томска, развитии и совершенствовании 
межбюджетных отношений между г. Томском и Томской областью, г. 
Томском и Российской Федерацией. 

5. Разработка проекта городского бюджета и его исполнение в 
установленном порядке, составление отчёта об исполнении городского 
бюджета. 

6. Разработка проектов программ внутренних муниципальных 
заимствований и реализация утверждённых программ в установленном 
порядке от имени муниципального образования, управление 
муниципальным долгом г. Томска. 

7. Казначейское исполнение бюджета г. Томска. 
8. Эмиссия и размещение муниципальных ценных бумаг г. Томска. 
9. Осуществление предварительного, текущего и последующего 

муниципального финансового контроля. 
Департамент финансов выступает эмитентом ценных бумаг от лица 

муниципального образования г. Томск. 
Департамент финансов Администрации г. Томска возглавляет директор, 

назначаемый на должность и снимаемый с должности Мэром г. Томска. В 
настоящее время Департамент финансов возглавляет Смольникова Людмила 
Владимировна, являющаяся также заместителем Мэра города.  

В структуру Департамента финансов входят: 

 директор Департамента, 
 2 заместителя директора, 

 советник директора, 
 7 комитетов: 

- Комитет по бюджету; 
- Комитет по доходам; 
- Комитет автоматизации и информатизации; 
- Правовой комитет; 
- Контрольно-ревизионный комитет; 
- Комитет по казначейскому исполнению; 
- Комитет по бухгалтерскому учету. 
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5 БЮДЖЕТ Г. ТОМСКА 

Бюджетный процесс в г. Томске строится в соответствии с федеральным 
законодательством, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в г. Томске, утвержденным решением Томской городской Думы от 18.11.2003г. 
№494, а также иными решениями Томской городской Думы. 

Табл. 24 Фактические сроки утверждения бюджета г. Томска 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

июнь февраль февраль февраль февраль март 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

В г. Томске действует казначейская система исполнения бюджета. 
Казначейское исполнение городского бюджета возлагается на финансовый орган 

Администрации города Томска – муниципальное казначейство.  

Томск стал одним из первых в России муниципальных образований, 
перешедших на казначейское исполнение бюджета. Работа по созданию 
казначейства в г. Томске была начата в 2000 г., а уже с апреля 2001 г. первые 
распорядители и получатели бюджетных средств были переведены на 
казначейское исполнение бюджета. Последними были переведены Томская 
городская Дума и Счетная палата Томской городской Думы (февраль 2003 г.).  

На сегодняшний день в г. Томске казначейское исполнение бюджета 
позволяет реально управлять финансовыми потоками, обеспечивает абсолютную 
прозрачность расходования бюджетных средств и дает возможность получить 
любую информацию в режиме реального времени, что бывает крайне необходимо 
для принятия тех или иных управленческих решений. Таким образом, 
казначейское исполнение бюджета позволило осуществлять жесткий контроль за 
расходами бюджетных средств.  

Табл. 25 Отклонение реальных показателей бюджета г. Томска от плановых, %  

Исполнение бюджета 2000 2001 2002 2003 

по доходам 104,94 99,38 98,27 96,90 

по расходам 98,71 98,59 96,32 99,11 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Прогнозирование доходов и расходов бюджета г. Томска осуществляется на 

период от 1 года до 3 лет и происходит на основе: 

- норм Бюджетного и Налогового кодексов  РФ; 
- прогноза социально–экономического развития г. Томска на очередной 

финансовый год; 
- основных направлений бюджетной и налоговой политики РФ, Томской 

области и г. Томска на очередной финансовый год; 
- положения о межбюджетных отношениях в Томской области  на 

очередной финансовый год; 
- прогноза сводного финансового баланса по г. Томску на очередной 

финансовый год; 
- плана развития муниципального сектора экономики г. Томска на 

очередной финансовый год. 
При прогнозировании бюджетных показателей учитывается их динамика за 
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последние годы и  ожидаемое исполнение в текущем году.  

Исполнение городского бюджета осуществляется на основании сводной 
бюджетной росписи, составляемой Департаментом финансов Администрации 
г. Томска. Поквартальное распределение годовых назначений городского 
бюджета по доходам составляется, исходя из установленных сроков платежей.  

В течение финансового года в сводной бюджетной росписи отражаются все 
изменения бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Томской 
городской Думы, постановлениями (распоряжениями) мэра г. Томска (глав 
Администраций округов), уведомлениями Департамента финансов Администрации 
г. Томска, уведомлениями по взаимным расчетам с областным бюджетом. 

5.1 Доходы бюджета г. Томска 

5.1.1 Доходы городского бюджета за 1999-2003 годы 

Доходы городского бюджета за период 1999 – 2003 гг. выросли с 971,1 
млн. руб. до 2 630,1 млн. рублей.  

Табл. 26 Исполнение бюджета г.Томска по доходам в 1999-2003 гг. 

Наименование 
показателя 

1999 2000 2001 2002 2003 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% от 
плана 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% от 
плана 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% от 
плана 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% от 
плана 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% от 
плана 

Всего доходов 971 126 110,8 1 384 426 104,9 2 023 414 99,4 2 363 193 98,3 2 630 140 96,9 

Налоговые 
доходы 822 401 113,1 1 299 586 103,6 1 709 242 98,3 1 504 585 98,1 1 922 989 95,5 

в т.ч.:                     

Налоги на 
прибыль (доход) 373 955 125,1 661 030 100,8 1 165 724 97,7 706 454 95,9 965 739 97,8 

Налоги на товары 
и услуги  89 911 98,7 146 512 102,5 13 951 114,6 13 758 88,6 46 465 87,3 

Налоги на 
совокупный 
доход 35 486 84,5 53 540 150,0 107 164 109,5 162 188 93,7 70 608 110,6 

Налоги на 
имущество 87 580 110,6 101 442 94,6 159 771 101,9 230 055 99,6 313 692 100,6 

Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами 25 009 180,0 30 866 80,7 34 103 93,7 73 220 112,4 88 964 81,1 

Прочие налоги и 
сборы 210 460 104,2 306 196 111,6 228 529 94,1 318 910 102,0 437 521 89,9 

из них:                      

местные налоги и 
сборы 184 921 103,4 240 049 114,5 184 001 96,1 256 771 102,2 335 576 90,4 

Неналоговые 
доходы 44 799 130,8 56 995 139,0 117 459 104,4 150 641 95,5 222 879 102,7 

Безвозмездные 
перечисления 239 - 3 677 - 12 148 - 0 - 0 - 

Итого доходов 867 439 113,9 1 360 258 105,0 1 838 849 99,3 1 655 226 97,8 2 145 868 96,2 

Финансовая 
помощь из 
бюджетов др. 
уровней 103 687 90,1 24 168 100,0 184 565 100,0 707 967 99,3 484 272 100,0 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 
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В структуре доходов бюджета г. Томска основная доля приходится на 
налоговые доходы. По итогам 2003 года налоговые поступления составили 73% 
всех доходов городского бюджета. В то же время изменения нормативов 
распределения налогов между федеральным, региональным и муниципальным 
уровнями бюджета; реформа межбюджетных отношений и связанные с ней 
поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ приводят к заметным 
колебаниям объема налоговой части муниципального бюджета. 

Табл. 27 Структура доходов бюджета г. Томска 

 1999 2000 2001 2002 2003 8 мес 2004 

Налоговые доходы 84,7% 93,9% 84,5% 63,7% 73,1% 55,9% 

Неналоговые доходы 4,6% 4,1% 5,8% 6,4% 8,5% 7,9% 

Безвозмездные перечисления 0,0% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Финансовая помощь из 
бюджетов др. уровней 

10,7% 1,7% 9,1% 30,0% 18,4% 36,2% 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

В целом, собираемость налогов в г. Томске растет. Томск является донором 
бюджета Томской области.  В 2003 году общая сумма налогов, поступивших от 
налогоплательщиков города в бюджеты  разных уровней, составила 9 891,9 млн. 

руб., или 136,9% к уровню 2002 г.  

Налоговая реформа приводит к сокращению доли поступлений, 

остающихся в муниципальном бюджете. С 2002 г.: 

- ставка налога на доходы физических лиц, перечисляемая в городской 

бюджет, сократилась с 10,1% до 6,5%; 

- общая ставка налога на прибыль организаций снижена до 24%, при этом 
муниципальная доля уменьшилась с 5% до 2%.  

Табл. 28 Налоговые платежи в бюджет РФ от налогоплательщиков г.Томска 

Период Показатели 

Налоговые доходы бюджетной системы РФ 

Всего 
в т.ч. 

федеральный областной местный 

1999 г. 
тыс. руб. 1 893 988,7 712 324,6 337 844,9 843 819,2 

уд. вес в общем итоге, % 100,0% 37,6% 17,8% 44,6% 

2000 г. 

тыс. руб. 2 927 070,0 1 328 579,3 318 973,4 1 279 517,4 

уд. вес в общем итоге, % 100,0% 45,4% 10,9% 43,7% 

прирост к прошлому году  154,5% 186,5% 94,4% 151,6% 

2001 г. 

тыс. руб. 4 874 739,1 2 576 698,8 588 160,5 1 709 879,7 

уд. вес в общем итоге, % 100,0% 52,8% 12,1% 35,1% 

прирост к прошлому году  166,5 % 193,9 % 184,9 % 133,6 % 

2002 г.  

тыс. руб. 7 225 833,2 3 493 132,1 2 228 108,8 1 504 592,3 

уд. вес в общем итоге, % 100,0% 48,4% 30,8% 20,8% 

прирост к прошлому году  148,2% 135,6% 378,8% 88,0% 

2003 г. 

тыс. руб. 9 891 939,4 4 713 367,2 3 255 583 1 922 989,2 

уд. вес в общем итоге, % 100,0% 47,6% 32,9% 19,4,0% 

прирост к прошлому году  136,9% 134,9% 146,1% 127,8% 

прирост к уровню 1999 г.  522,3% 661,7% 963,6% 227,9% 

5 мес. 
2004 г. 

тыс. руб. 4 736 408,4 2 332 678,1 1 640 060,9 763 669,4 

уд. вес в общем итоге, % 100,0% 49,2% 34,6% 16,1% 

прирост к прошлому году 118,3% 120,4% 123,6% 103,1% 

Источник: «Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития г. Томска на 2005 г.» 
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Порядка 60% налоговых доходов, поступающих в бюджетную систему 
России от налогоплательщиков г. Томска, обеспечивается за счет 
промышленности, транспорта, торговли и общественного питания. На протяжении 
последних лет сохраняется тенденция снижения поступлений в бюджетную 
систему по отраслям: связь и финансы, кредит, страхование, что обусловлено 
созданием в данных отраслях вертикально интегрированных структур с «уводом» 
основной массы прибыли по месту нахождения соответствующих головных 

организаций (перечень крупнейших налогоплательщиков, см. Табл. 7, стр. 9). 

Основными параметрами развития налогового потенциала города, 
формирующими как консолидированный, так и местный бюджеты, являются: 
фонд заработной платы работников, балансовая стоимость имущества 
предприятий и организаций, площади земельных участков, находящихся во 
владении, пользовании, аренде и т.д. у юридических и физических лиц, 
положительный финансовый результат работы предприятий и организаций, 
объемы производства подакцизных товаров и др. Администрация г. Томска особое 
внимание уделяет развитию этих показателей как основы формирования 

доходной базы бюджета. 

5.1.2  Доходы бюджета г. Томска в 2004 

Согласно решениям Томской городской Думы от 16.03.2004 № 585 «О 
бюджете г. Томска на 2004 год» и от 31.08.2004г.  № 698  «Об уточнении 
бюджета г. Томска на 2004 год», доходы городского бюджета в текущем году 
запланированы на уровне 3 641,0 млн. руб. 

На 1 сентября 2004 г. поступления в бюджет по основным  доходным 

статьям составили:  

Табл. 29 Исполнение бюджета г. Томска по доходам в 2004 г. 

Наименование показателя 
Принятый 
бюджет,  
тыс. руб. 

Кассовое исполнение                        
на 01.09.04 г. 

тыс. руб. % от плана 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 012 425 1 279 819 63,6% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1 253 930 800 897 63,9% 

Налог на прибыль организаций 137 785 111 174 80,7% 

Налог на доходы физических лиц 1 116 145 689 723 61,8% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 

80 136 40 469 50,5% 

Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам 
минерального сырья, производимым на территории РФ 

80 136 40 464 50,5% 

Лицензионные и регистрационные сборы 0 5 - 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 124 769 84 401 67,6% 

Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

54 905 35 248 64,2% 

Единый налог на вмененный доход  69 864 49 151 70,4% 

Единый сельскохозяйственный налог  0 2 - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 341 528 255 760 74,9% 

Налог на имущество физических лиц 24 164 5 840 24,2% 

Налог на имущество организаций 206 056 157 440 76,4% 

Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 

2 308 993 43,0% 
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Наименование показателя 
Принятый 
бюджет,  
тыс. руб. 

Кассовое исполнение                        
на 01.09.04 г. 

тыс. руб. % от плана 

Налог на  имущество предприятий (в части сумм, 
зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашения 
задолженности прошлых лет) 

109 000 91 487 83,9% 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

107 860 29 056 26,9% 

Водный налог 3 124 2 336 74,8% 

Земельный налог 104 736 26 700 25,5% 

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 104 202 69 236 66,4% 

Государственная пошлина 21 813 11 433 52,4% 

Налоги и сборы субъектов РФ 16 331 13 983 85,6% 

Местные налоги и сборы 66 058 43 820 66,3% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 469 919 180 613 38,4% 

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА В ГОСУД. И МУНИЦИПАЛ. 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСУД. И 
МУНИЦИПАЛ. ОРГАНИЗАЦИЙ 

445 960 163 780 36,7% 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 72 42 58,7% 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 500 12 501 67,6% 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 388 4 290 79,6% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1 158 660 827 225 71,4% 

ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 1 158 660 827 225 71,4% 

Дотации  191 833 141 912 74,0% 

Субвенции  962 268 680 222 70,7% 

Субсидии  4 559 5 091 111,7% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 641 005 2 287 657 62,8% 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Текущее исполнение бюджета г. Томска по доходам происходит 
неравномерно: налоговые поступления по итогам января-августа 2004 г. 
составляют 63,6% от плановых значений, неналоговые – 38,4%, финансовая 

помощь вышестоящих бюджетов – 71,4%.  

5.2 Расходы бюджета г. Томска 

5.2.1 Расходы городского бюджета за 1999-2003 годы 

Объем расходов в период 1999 – 2003 гг. увеличился с 995,9 млн. руб. до              
2 911,1 млн. руб. Основная доля в структуре расходов муниципального бюджета 
г. Томска приходится на ЖКХ (45-20% всех расходов), образование (26-37%), 
здравоохранение (12-14%). Существует тенденция сокращения доли 
финансирования ЖКХ и увеличения доли расходов на государственное 

управление, промышленность и социальную политику.  

В Табл. 30 представлена информация об исполнении бюджета города 
Томска в части расходов в период с 1999 по 2003 гг. Как видно из таблицы, 
процент отклонения расходов от плановых показателей в общей сумме в 

рассматриваемом периоде составлял в различные годы 96,3% - 99,1%.  
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Табл. 30 Исполнение бюджета г. Томска по расходам в 1999-2003 гг. 

Наименование 
показателя 

1999
1
 2000 2001 2002 2003 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% к 
плану 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% к 
плану 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% к 
плану 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% к 
плану 

исполнено 
за период, 
тыс. руб. 

% к 
плану 

Всего расходов: 995 927 98,6 1 454 672 98,7 2 086 884 98,6 2 472 273 96,3 2 911 124 99,1 

Государственное 
управление и 
местное 
самоуправление 43 437 111,7 59 618 99,2 124 844 99,1 173 135 97,1 248 424 99,9 

Правоохранительная 
деятельность 760 124,0 1 438 100,0 460 72,2 0 - 0 - 

Промышленность, 
энергетика и 
строительство 464 64,3 1 040 100,0 107 067 94,4 131 892 93,1 146 503 99,0 

Сельское хозяйство 
и рыболовство 1 000 43,5 2 606 100,0 2 597 84,3 2 887 100,0 5 123 99,9 

Охрана окружающей 
среды 251 111,6 306 99,4 656 64,8 1 157 72,9 2 006 98,1 

Транспорт, связь и 
информатика 43 374 85,0 74 094 97,6 39 539 99,6 59 332 99,2 55 390 100,0 

Развитие рыночной 
инфраструктуры 218 10,4 845 33,8 4 671 66,7 1 441 53,4 3 940 102,6 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 396 935 99,8 650 045 98,8 741 070 99,8 464 349 95,2 621 903 98,6 

Предупреждение и 
ликвидация 
последствий ЧС 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Образование 316 169 102,5 377 086 99,6 541 778 96,6 880 377 95,7 1 076 134 98,5 

Культура, искусство 
и кинематография 6 204 131,4 7 586 98,1 9 747 96,3 14 056 96,4 36 566 98,9 

СМИ 1 833 60,3 3 765 93,4 4 224 100,0 2 406 99,0 8 360 100,0 

Здравоохранение и 
физическая 
культура 126 557 84,5 195 870 97,0 249 485 98,8 348 068 99,3 416 954 99,5 

Социальная 
политика 13 261 119,2 15 820 98,8 183 647 106,4 305 645 98,3 122 948 99,2 

Обслуживание 
государственного 
долга 0 - 10 545 100,0 14 526 96,8 34 749 99,5 42 290 97,8 

Мобилизационная 
подготовка 
экономики 0 - 0 - 1 090 100,0 964 99,9 1 555 100,0 

Прочие расходы 45 464 114,2 54 008 101,5 61 483 91,4 51 815 91,1 123 028 105,0 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

5.2.2  Расходы бюджета г. Томска в 2004 

Согласно уточненному плану, в 2004 г. расходы г. Томска составят 3 860,1 
млн. руб. Информация о кассовом исполнении бюджета 2004 года г. Томска на 
01.09.04 г. представлена в Табл. 31. Динамика изменения структуры бюджета 

                                        
1 В соответствии с отчетом об исполнении бюджета г. Томска за 1999 год процент 

исполнения рассчитывался к плану, утвержденному Решением Томской городской Думы от 
02.06.1999 №148 «О бюджете г. Томска на 2000 год» (без уточнений). 
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представлена на Рис. 8. 

Табл. 31 Исполнение бюджета г. Томска по расходам в 2004 г. 

Наименование показателя 

Принятый 
бюджет  

Кассовое исполнение                        
на 01.09.04 г. 

тыс. руб. тыс. руб. % от плана 

Государственное управление и местное 
самоуправление 

306 431 202 645 66,1% 

Промышленность, энергетика и строительство 240 243 123 183 51,3% 

Сельское хозяйство и рыболовство 11 500 3 174 27,6% 

Охрана окружающий среды и природных ресурсов 2 212 1 216 55,0% 

Транспорт, связь и информатика 53 125 29 329 55,2% 

Развитие рыночной инфраструктуры 300 -75 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 158 844 620 975 53,6% 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС  4 476 2 219 49,6% 

Образование 1 240 496 803 934 64,8% 

Культура, искусство и кинематография 49 151 29 688 60,4% 

СМИ 12 694 9 064 71,4% 

Здравоохранение и физическая культура 434 365 328 333 75,6% 

Социальная политика 80 515 72 023 89,5% 

Обслуживание государственного долга 77 574 44 794 57,7% 

Мобилизационная подготовка экономики 1 629 908 55,7% 

Прочие расходы 186 538 71 661 38,4% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 860 093 2 343 071 60,7% 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Рис. 8 Динамика изменения структуры расходов бюджета, 1999-2003 гг., % 
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Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

В связи с изменением классификации на федеральном уровне, расходы на 
«Предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий», которые отражались ранее в разделе 30 «Прочие 
расходы»,  с 2004 г. стали отражаться отдельно, и доля данной  статьи 
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составляет менее 1% всех расходов. 

5.3 Дефицит бюджета г. Томска 

В период 1999 – 2003 гг. бюджет г. Томска исполнялся с дефицитом. 
Согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит муниципального образования не 

должен превышать 10% от собственных доходов бюджета.  

Рис.  1 Динамика бюджетных показателей г.Томска в период 1999-2003 гг. 
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Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

По итогам 2003 г. дефицит бюджета г. Томска составил 280,9 млн. руб., или 
13,10% от собственных доходов городского бюджета. В конце 2003 г. город 
отказался от планируемого выпуска муниципальных облигаций на сумму 200 млн. 
руб. и не успел, в соответствии со ст. 230 Бюджетного кодекса РФ,  
секвестировать расходы, что привело к значительному их превышению над 
доходами. Неполученные от облигационного займа средства были частично 

компенсированы банковскими кредитами. 

Табл. 32 Основные источники финансирования дефицита бюджета г.Томска, млн. руб. 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Дефицит бюджета 24 801 70 246 63 470 109 080 280 984 

Источники финансирования:  

1. Муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0 0 

2. Кредитные соглашения и договора 27 313 46 200 4 800 101 890 202 110 

3. Бюджетные ссуды - 8 890 0 23 900 - 19 900 462 

4. Поступления от продажи имущества 11 710 28 204 34 697 46 229 64 805 

5. Изменения остатков на счетах - 5 332 - 4 158 73 - 19 139 13 607 

ИТОГО 24 801 70 246 63 470 109 080 280 984 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

Как видно из таблицы, основным источником покрытия дефицита бюджета 
являлись кредитные соглашения и поступления от продажи имущества. В 2004 г. 
одним из основных источников покрытия дефицита бюджета выступит 

облигационный заем.  

Согласно уточненному плану, предельный дефицит бюджета г. Томска на 
2004 установлен в сумме  219,088 млн. руб. На финансирование дефицита 
бюджета будут направлены: 
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- средства от размещения ценных бумаг   300,000 млн. руб.; 
- кредиты коммерческих банков      76,674 млн. руб.; 
- поступления от продажи имущества     49,644 млн. руб.; 
- ссуды областного бюджета         4,462 млн. руб.; 
- изменение остатков средств на счетах       49,420 млн. руб. 

По итогам 8 месяцев 2004 г. дефицит бюджета составил 55,414 млн. руб. В 
настоящее время его покрытие происходит за счет ссуд и кредитов. 

Табл. 33  Источники финансирования дефицита бюджета в 2004 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 
Принятый 

бюджет              
Кассовое исполнение                        

на 01.09.04 г. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -219 087 -55 414 

Источники покрытия:   

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 300 000 0 

Привлечение средств 300 000 0 

Погашение основной суммы задолженности 0 0 

КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ -76 674 103 990 

Получение кредитов 876 326 490 000 

Погашение основной суммы долга 953 000 386 010 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА В 
ГОСУД. И МУНИЦИПАЛ.СОБСТВЕННОСТИ 

49 644 27 282 

Поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

37 485 17 079 

Поступления от продажи земельных участков, 
находящихся в госуд. и муниципал. 
собственности, а также от продажи права на 
заключение договоров аренды этих земельных 
участков и приобретение земельных участков  

12 159 10 203 

ССУДЫ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ -4 462 10 738 

Получение бюджетных ссуд 34 458 34 458 

Погашение основной суммы задолженности 38 920 23 720 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -49 420 -86 596 

Остатки средств на начало отчетного периода 23 580 23 580 

Остатки средств на конец отчетного периода 73 000 110 176 

Источник: Департамент финансов Администрации г. Томска 

5.4 Межбюджетные отношения 

Налоговая и бюджетная реформы, проводимые в России, приводят к 
централизации доходов на федеральном уровне, при одновременном увеличении 
расходных полномочий на региональном и местном уровнях. В связи с этим будет 
сокращаться доля собственных доходов муниципальных бюджетов и 
увеличиваться доля целевой финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. 

Как видно из Табл. 34, сальдо перечисляемых средств из бюджета 
г. Томска и получаемых средств из бюджетов других уровней является 
положительным, т.е. город больше отдает, чем получает. По прогнозам, в 2005 г. 

этот показатель может увеличиться почти в два раза. 

В 2005 г. после упразднения налога на рекламу в числе местных налогов 
остается только два: земельный налог и налог на имущество физических лиц. 
Налог на рекламу, утративший экономический смысл, будет компенсирован 
единым налогом на вмененный доход организаций, занимающихся 
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распространением и размещением наружной рекламы (15% вмененной базовой 

доходности). 

Табл. 34 Финансовые отношения с бюджетами вышестоящих уровней, млн. руб. 

 2003-факт 2004-оценка 
2005-прогноз 

1 вариант 2 вариант 

Сальдо финансовых отношений с 
вышестоящими уровнями власти 

4 380.79 3 916.44 7 527.21 7 903.57 

Средства перечисляемые, в т.ч.  

  в федеральный бюджет 6 726.78 7 219.31 8 248.97 8 069.02 

  в областной бюджет 2 435.57 2 920.65 3 439.43 3 625.11 

Средства получаемые, в т.ч.   

  из федерального бюджета 3 015.51 4 004.36 4 338.46 4 892.02 

  из областного бюджета 2 746.07 3 989.74 4 352.41 4 570.03 

Источник: «Приложение 2 к Прогнозу социально-экономического развития г. Томска на 2005 г.» 

Администрация г. Томска выступает за постепенный переход от процедуры 
оказания финансовой помощи к процедуре закрепления дополнительных 
регулирующих доходов. Это значительно повысит заинтересованность органов 
местного самоуправления в расширении налогооблагаемой базы территории и 
послужит побудительным мотивом для поиска механизмов взаимодействия с 
хозяйствующими субъектами по вопросам полноты и своевременности уплаты 

налогов.  
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6 Муниципальный долг г. Томска 

Эмитентом муниципальных облигаций выступает финансовый орган 
администрации г. Томска – Департамент финансов администрации г. Томска, 
образованный Постановлением Мэра г. Томска от 07.06.2000г. №315 «О создании 
департамента финансов администрации г. Томска».  

Департамент финансов администрации г. Томска образован в результате 
реорганизации Управления финансов администрации г. Томска и является его 
правопреемником. Осуществление заимствований  от имени муниципального 
образования «Город Томск» является исключительным правом Департамента 
финансов администрации г. Томска. Департамент финансов администрации г. 
Томска подчинен и подотчетен Мэру г. Томска. Внутренние муниципальные 
заимствования и выдача муниципальных гарантий осуществляется 
Департаментом финансов администрации г. Томска в соответствии с решениями 
Томской городской Думы и на основании постановлений Мэра г. Томска. 

Наряду с федеральными законами и нормативными актами, эмиссия 
облигаций г. Томска регулируется Положением «О муниципальных ценных 
бумагах», принятым решением Томской городской Думы  от 18.06.2003г. № 407. 
Согласно Положению «О муниципальных ценных бумагах» направления 
использования привлеченных в результате выпуска денежных средств, 
предельный размер муниципального долга и Генеральные условия эмиссии и 
обращения утверждает Томская городская Дума . Постановление о выпуске 
муниципальных ценных бумаг принимает Мэр г. Томска. Обязательства города, 
возникшие в результате эмиссии муниципальных ценных бумаг, погашаются в 
сроки, определенные условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных 
бумаг и не могут превышать 10 лет. 

Согласно Генеральным условиям эмиссии и обращения облигаций Томского 
городского займа, утвержденным  решением Томской городской Думы от 
31.05.2004г. № 656: 

- г. Томск вправе эмитировать облигации с обращением от 3-х месяцев до 
10 лет; 

- владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица без 
ограничений; 

- погашение и выплата дохода по облигациям осуществляется 
исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации 

Условия эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского 
городского займа с амортизацией долга зарегистрированы Министерством 
финансов РФ  04.11.2004г.  за номером TOM-002/00224. 
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7 Кредитная история г. Томска 

7.1 Муниципальные заимствования и долг, 1999-2004 
гг. 

В последние несколько лет долговая нагрузка г. Томска заметно выросла, 
однако текущий уровень долга (около 24% собственных и 16% совокупных 
доходов) остается умеренным и управляемым, уступая средним значениям по 
региональным органам власти РФ, эмитирующим облигации (от 7% до 64%, в 
среднем 33% собственных доходов). 

Рис. 9 Динамика долговой нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник данных: Департамент финансов г. Томска 

Собственные доходы бюджета г. Томска в 2004 г. увеличились на 823 млн. 
руб. по сравнению с 2002 г., в то время как совокупный дефицит бюджета в 2002-
2004 гг. составил лишь 608 млн. руб. Около 10 процентных пунктов 
относительного увеличения объемов долга г. Томска являются результатом 
снижения собственных доходов в 2002 г. по сравнению с 2001 г., что в основном 
обусловлено изменениями в распределении налогов между различными уровнями 
бюджетной системы. В будущем подобный рост относительных объемов долга г. 
Томска маловероятен, так как реформа межбюджетных отношений и налоговая 
реформа в РФ находятся в стадии завершения. 

В настоящее время администрация г. Томска разрабатывает Концепцию 
управления внутренним муниципальным долгом, в соответствии с которой будет 
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введена система показателей, ограничивающих объем долга и расходы на его 
обслуживание. Томск не имеет неурегулированных и/или просроченных 
долговых обязательств. 

В 2004 году наблюдается улучшение управления ликвидностью бюджета: 
объем кредиторской задолженности существенно меньше, «запас» ликвидности - 
больше. 

Рис. 10 Управление ликвидностью бюджета, млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник данных: Департамент финансов г. Томска 

Основным инструментом управления ликвидностью бюджета г. Томска 
являются возобновляемые кредитные линии коммерческих банков. 
Краткосрочные заимствования внутри финансового года для покрытия временных 
кассовых разрывов и поддержания экономически безопасного уровня свободных 
остатков средств бюджета обуславливают сравнительно большие валовые 
объемы привлечения и погашения кредитов по итогам финансового года. Объем 
привлеченных кредитов в отдельный момент времени обычно меньше 
предельного объема долга на конец года, определяемого решением Томской 
городской Думы о бюджете на очередной финансовый год. 

Табл. 35 Возобновляемые кредитные линии г. Томска на 01.10.2004, млн. руб. 

Банк Лимит Выбрано Остаток Срок действия 

АКБ «Росбанк» 500 209 291 до 31.12.05 

ОАО «Внешторгбанк» 400 130 270 до 19.08.05 

ОАО «Уралсиб» 85 60 25 до 29.04.05 

ВСЕГО: 985 399 586  

Источник данных: Департамент финансов г. Томска 

7.2 План заимствований г. Томска на 2004 год 

На 1 января 2004 г. муниципальный долг г. Томска составлял 359,5 млн. 
руб., в том числе кредиты коммерческих банков - 355 млн. руб., бюджетные ссуды 
– 4,5 млн. руб. Город не имеет обязательств по муниципальным гарантиям и 
поручительствам. Согласно «Программе внутренних муниципальных 
заимствований г. Томска на 2004 г.» верхний предел муниципального долга на 
конец 2004 года равен 582,8 млн. руб. 
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Рис. 11 Потребность в долговом финансировании в 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник данных: Департамент финансов г. Томска, расчеты АВК 

Остатки средств городского бюджета на начало года составляли 23,6 млн. 
руб., на конец года планируются в объеме 73,0 млн. руб. Капитальные расходы г. 
Томска в 2004 г. предусматриваются бюджетом в объеме 799,2 млн. руб. (20,7% 
совокупных расходов), превышение доходов над текущими расходами ожидается 
равным 579,1 млн. руб. Безвозмездные перечисления г. Томску от бюджетов 
других уровней бюджетной системы составят 1 158,7 млн. руб. (32% совокупных 
доходов).  

Табл. 36 Программа заимствований г.Томска в 2004 г., млн. руб 

Вид долговых обязательств Сумма 

Кредитные соглашения и договоры 
- привлечение  
- погашение 

-76,7 
876,3 
953,0 

Бюджетные ссуды 
- привлечение  
- погашение 

-4,5 
34,5 
38,9 

Муниципальные ценные бумаги 
- привлечение  
- погашение 

+300,0 
300,0 

0,0 

ВСЕГО: 218,9 

Источник данных: Департамент финансов г. Томска 

За январь-сентябрь 2004 г. остаток средств бюджета г. Томска увеличился 
на 153,1  млн. руб. (с 23,6 до 176,7 млн. руб.). Чистое привлечение кредитов за 
этот период составило 144,99  млн. руб., бюджетных ссуд – 10,7 млн. руб. 
Совокупный объем привлечения кредитов с начала года составил 565,0 млн. руб., 
или 64% от годового плана. Поступления от продажи муниципальной 
собственности за 9  месяцев 2004 г. составили 26,9 млн. руб., или 54% от 
годового плана. В 2005 г. планируется сохранение дефицита бюджета г. Томска в 
пределах 10% собственных и 7% совокупных доходов. В абсолютных величинах 
потребность в долговом финансировании составит около 500 млн. руб.  

Остаток по возобновляемым кредитным линиям коммерческих банков 
(более 585 млн. руб. на 01.10.2004 г.) позволяет гарантировать надлежащее 
исполнение бюджета даже при неблагоприятной конъюнктуре финансового рынка 
в момент эмиссии облигаций. Программой заимствований г. Томска на 2004 г. 
предусмотрено право Департамента финансов увеличить привлечение  
банковских кредитов в случае отказа от эмиссии облигаций в 2004 г. 
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8 Перспективы развития г. Томска 

Эмиссия муниципальных облигаций в ноябре 2004 г. с погашением 
через 3 года и поэтапной амортизацией долга позволит  Администрации г. Томска 
существенно повысить уровень диверсификации и среднюю дюрацию 
долгового портфеля, сохранив умеренной нагрузку на бюджет при погашении 
и обслуживании долга. Общий уровень долга г. Томска в ближайшие годы 
ожидается в пределах 30% собственных доходов. Объем капитальных 
расходов в 2004 г., более чем вдвое превышающий объем займа (300 млн. руб.), 
и ожидаемые уровни капитальных расходов в 2005 г. (не менее 116 млн. руб.) 
предполагают инвестиционный характер использования заемных 
средств. 

Следует заметить, что сумма капитальных расходов, устанавливаемая при 
утверждении бюджета на очередной финансовый год, как правило, в течение 
года увеличивается при очередных корректировках бюджета. Например, при 
утверждении бюджета г. Томска на 2003 сумма капитальных расходов составила 
353,81 млн. руб. (13% от общего объема расходов), а при последнем уточнении 
бюджета возросла более чем в 1,5 раза – 557,19 млн. руб. (19%). В 2004 году 
капитальные расходы были увеличены в 2,7 раза с 293,33 млн. руб. (9%) до 
799,15 млн. руб. (21%). Таким образом, можно утверждать, что указанная сумма 
капитальных расходов на 2005 год в течение года будет увеличена при 
очередных корректировках бюджета. 

Администрация г. Томска рассматривает организованный рынок 
облигационных займов России как основной источник привлечения долгосрочных 
инвестиционных ресурсов в инфраструктуру г. Томска в ближайшие годы. Роль 
банковских кредитов в большей степени будет сводиться к финансированию 
краткосрочных кассовых разрывов в процессе исполнения городского бюджета. 
Завершающиеся в России реформы межбюджетных отношений и налоговой 
системы, как ожидается, будет способствовать увеличению срочности 
финансового планирования региональными органами власти и, как следствие, 
росту срочности привлекаемых кредитных ресурсов и прозрачности 
муниципальных финансов для инвесторов. 

С 2005 года г. Томск предполагает выпустить облигационные займы на 
инвестиционные цели. В настоящее время проводится аудит всех действующих 
целевых программ на предмет их инвестиционной окупаемости. Предварительно 
можно сказать, что в 2005 году средства, привлеченные от займа 2005 года, 
будут направлены на финансирование целевых программ «Переселение граждан 
города Томска из ветхого и аварийного жилищного фонда» и «Модернизация 
пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г. Томска на 2003-2006 гг.». 
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9 Сведения о Генеральном агенте (Организаторе) 
займа 

ЗАО «Инвестиционная компания АВК» выступает Генеральным агентом 
(Организатором) муниципального займа г. Томска, определенного по итогам 
проведенного конкурса, на основании договора с Эмитентом осуществляет: 

- подготовку необходимых документов для государственной регистрации 
Условий эмиссии и обращения облигаций; 

- написание информационного меморандума; 
- подготовку договоров с участниками рынка; 
- поиск инвесторов и информационное сопровождение займа; 
- синдикацию пула андеррайтеров при размещении займа; 
- информационное обеспечение займа; 
- информационно-аналитическое обслуживание Эмитента; 
- операции на вторичных торгах за счет и по поручению Эмитента. 
Группа компаний АВК осуществляет деятельность профессионального 

участника рынка ценны бумаг РФ на основании следующих лицензий: 
- брокерской деятельности № 178-03255-100000 от 29 ноября 2000г.; 
- дилерской деятельности № 178-03343-010000 от 29 ноября 2000г.; 
- деятельности по управлению ценными бумагами №178-03412-001000 от 

29 ноября 2000 г.; 
- депозитарной деятельности № 178-04116-000100 от 20 декабря 2000 г.; 
- спецдепозитарной деятельности № 22-000-1-00014 от 18 октября 2000 г.; 
- заключение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле 

(лицензия биржевого посредника) № 626 от 25 декабря 2003 г (выдана 
МАП РФ); 

- оценочной деятельности № 000446 от 29 августа 2001 г (выдана МИО 
РФ). 

ЗАО «Инвестиционная компания «АВК» основано в 1993 году, имеет девяти 
летний опыт организации облигационных займов. Совокупный объем 
размещенных на биржевом рынке займов региональных органов власти, в 
которых АВК выступало Генеральным Агентом (Организатором), превышает 50 
млрд. руб. 

В настоящее время Инвестиционная компания АВК является также 
Генеральным Агентом займов Санкт-Петербурга и Волгоградской области.  С 1997 
по 2002 гг. Инвестиционная компания АВК выступала Генеральным агентом 
займов Ханты-Мансийского автономного округа, Оренбургской, Омской и 
Свердловской областей.  
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10 Параметры выпускаемых облигаций 

Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом),  
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга: 

- регистрационный номер выпуска – RU34001TOM1; 
- номинальный объем выпуска – 300 000 000 (триста миллионов) руб.; 
- номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб.; 
- форма размещения – аукцион по цене; 
- организатор торговли – ЗАО «Московская межбанковская валютная 

биржа» (ММВБ)/ ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (ММВБ); 
- депозитарий и платежный агент – НП «Национальный Депозитарный 

Центр» (НДЦ). 
Размещение RU34001TOM1 может осуществляться только в результате 

совершения сделок у Организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
Налогообложение доходов по RU34001TOM1  осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Дата начала размещения 
устанавливается Решением о выпуске RU34001TOM1. 

Табл. 37 График платежей по RU34001TOM1 

Вид выплаты Срок выплаты* Ставка (% год.) Объем на одну облигацию (руб.) 

1-й купон 182 13,0 64,80 

2-й купон 273 13,0 32,40 

1-я амортизация  273 - 300,00 

3-й купон 364 13,0 22,68 

4-й купон 455 13,0 22,68 

5-й купон 546 12,0 20,93 

6-й купон 637 12,0 20,93 

2-я амортизация  637 - 300,00 

7-й купон 728 12,0 11,96 

8-й купон 819 12,0 11,96 

9-й купон 910 12,0 11,96 

10-й купон 1001 12,0 11,96 

11-й купон 1092 12,0 11,96 

3-я амортизация 1092 - 400,00 

Примечание: * - в днях с начала обращения выпуска. 

Источник данных: Департамент финансов г. Томска 

Погашение части номинальной стоимости (амортизация) RU34001TOM1 и 
выплата купонного дохода осуществляются в безналичной форме, путем 
перевода в даты погашения и (или) окончания соответствующего купонного 
периода причитающихся сумм на счета владельцев и (или) номинальных 
держателей RU34001TOM1, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до соответствующей выплаты. Если дата 
соответствующей выплаты выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это выходной день, предусмотренный трудовым законодательством, или 
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выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
RU34001TOM1 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход - 
часть купонного дохода в виде процента к непогашенной части номинальной 
стоимости Облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, 
прошедших от даты начала купонного периода. 

Формула расчета накопленного купонного дохода: 

 
       Nа х Сн х Тt 

НКДt = -------------------, где 
       К х 100 

 

НКДt - накопленный купонный доход на текущую дату, руб. 

Nа - непогашенная часть номинальной стоимости, руб. 

Сн - 
купонный доход в процентах от непогашенной части номинальной 
стоимости 

К - количество дней в купонном периоде 

Tt - 
количество дней, прошедших с даты начала текущего купонного 
периода до текущей даты 

 
Датой погашения RU34001TOM1 является дата выплаты последней 

непогашенной части номинальной стоимости. 
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11 Контактная информация 

Эмитент 
Грачева Надежда Юрьевна 
Советник заместителя мэра, директора департамента финансов 
gracheva@fin.admin.tomsk.ru 
т. (3822)526-361, 530-761 
 

Генеральный агент - Организатор 
Волкова Наталья Викторовна  
Начальник управления операций на открытом рынке  
nvolkova@mail.avk.ru  
т. (812) 314-41-15, 318-63-79  
 
Чернюгова Александра Викторовна  
Старший специалист отдела организации размещений  
AChernyugova@mail.avk.ru 
т. (812) 314-41-15, 315-50-83  
 
Лебедев Сергей Борисович 
Директор по новым эмиссиям  и корпоративным финансам 
slebedev@mail.avk.ru 
т. (812) 230-77-33, 237-03-44 
 
Довбня Сергей Васильевич 
Директор по корпоративным и муниципальным проектам 
sdovbnya@mail.avk.ru 
т. (812) 230-77-33, 237-03-44 
 
Закусов Андрей Мстиславович 
Начальник отдела новых эмиссий и корпоративных финансов 
azakusov@mail.avk.ru 
т. (812) 230-77-33, 237-03-44 
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