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Дорогие друзья!
Расположенная в самом сердце Сибири
Томская область – это остров интеллекта в океане
ресурсов. Мы добываем нефть и природный
газ, заготавливаем лес, развиваем атомную
индустрию, машиностроение и сельское
хозяйство. У нас старейшие за Уралом и лучшие
в стране университеты. Но главное богатство
нашего региона – это, конечно же, люди.
И я приглашаю вас поближе познакомиться
с Томской областью. Уверен, это знакомство
будет полезным для каждого.
Добро пожаловать в наш гостеприимный
сибирский край!
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин
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Томская область приступила к реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа),
в марте 2016 года.
Постановлением
Администрации
Томской
области
от 15 февраля 2016 года № 48а утверждена подпрограмма
«Содействие добровольному переселению в Томскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее –
программа переселения соотечественников) в составе государственной программы Томской области «Развитие рынка
труда в Томской области» (проект программы переселения
соотечественников согласован распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 ноября 2015 года № 2374-р).
Программа переселения соотечественников разработана
с целью создания условий для добровольного переселения
соотечественников, проживающих за рубежом, в Томскую
область для ее социально-экономического и демографического развития и направлена на обеспечение потребности
экономики Томской области в квалифицированных кадрах.
Программа переселения соотечественников реализуется
на всей территории Томской области.
Решение об участии в программе переселения соотечественников принимается добровольно на основе осознанного выбора соотечественниками места будущего проживания
и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Участие в программе переселения соотечественников вправе
принять соотечественники трудоспособного возраста, достигшие
18 лет, обладающие дееспособностью и соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, проживающие
за рубежом, постоянно или временно проживающие на территории Томской области либо прибывшие на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами
на территории Российской Федерации или получившие временное
убежище на территории Российской Федерации.
Установлены критерии отбора для следующих категорий:
1. Соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание
или вид на жительство на территории Томской области, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую деятельность по востребованным на рынке труда Томской области
профессиям и желающие постоянно проживать в Томской области:
- наличие среднего профессионального образования или высшего
образования;
- осуществление трудовой деятельности в Томской области не менее
1 года;
- наличие дохода не ниже прожиточного минимума, установленного
в Томской области.
2. Соотечественники, проживающие за рубежом и желающие переселиться на постоянное место жительства в Томскую область:
- наличие среднего профессионального образования или высшего
образования;
- осуществление трудовой деятельности по востребованным на рынке труда Томской области профессиям в соответствии с действующим
законодательством;
- осуществление инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Предпочтение отдается соотечественникам, способным замещать
наиболее высокооплачиваемые рабочие места, имеющим собственные средства для приобретения жилья или возможность участия
в программе ипотечного кредитования.
Критерии отбора не распространяются на граждан, прибывших

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,
признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное убежище на территории Российской Федерации.
Участник Государственной программы
и члены его семьи имеют право:
- на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии
с таможенным законодательством Таможенного союза;
- на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида
на жительство, а также на приобретение гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;
- на получение дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также среднего профессионального,
высшего образования и дополнительного профессионального образования;
- на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
- на получение услуг в области содействия занятости населения в
части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
информирования о положении на рынке труда в Томской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участник Государственной программы и члены его семьи
имеют право на получение финансовых выплат
за счет средств федерального бюджета, в том числе:
- получение единовременного пособия на обустройство (участник
Государственной программы – 20,0 тыс. рублей, на каждого члена
его семьи – 10,0 тыс. рублей);
- компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания,
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включая оплату проезда и провоз личных вещей;
- компенсация расходов на уплату государственной пошлины
за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, а также на уплату
консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче
разрешения на временное проживание.
Предусмотрено оказание дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета:
- проведение в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации медицинского освидетельствования участников программы переселения соотечественников и членов их семей
в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией,
инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
- организация профессионального обучения (переобучения) участников программы переселения соотечественников по востребованным на рынке труда специальностям;
- содействие самозанятости участников программы переселения
соотечественников;

- компенсация расходов участников программы переселения соотечественников на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве;
- оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, из числа участников программы переселения
соотечественников и членов их семей до получения ими разрешения
на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации.
Выезд участника Государственной программы и (или) членов его
семьи на постоянное место жительства из Томской области ранее чем
через три года со дня постановки на учет в Управлении по вопросам
миграции УМВД России по Томской области в качестве участника
влечет за собой взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов,
а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации.
С программой переселения соотечественников можно
ознакомиться в АИС «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru),
на официальном интернет-портале Администрации Томской
области (https://tomsk.gov.ru), Интерактивном портале службы
занятости населения Томской области (www.rabota.tomsk.ru).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Департамент труда и занятости населения Томской области https://rabota.tomsk.gov.ru/
634041, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, д. 76, телефон (3822) 46-98-08, (3822) 46-93-79, факс (3822) 56-25-15.
КООРДИНАТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области (Управление по вопросам миграции)
https://70.мвд.рф/
634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д 122, телефон (3822) 51-61-55, факс (3822) 51-61-74
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Департамент здравоохранения Томской области
Департамент социальной защиты населения Томской области
https://depzdrav.tomsk.gov.ru/
https://dszn.tomsk.gov.ru/
634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 41,
634021, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, д. 24,
телефон (3822) 51-30-57, факс (3822) 51-60-35
телефон (3822) 60-27-00, факс (3822) 60-27-04
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ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ «ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ»
Томская область – один из динамично развивающихся субъектов
Российской Федерации, входящий в состав Сибирского федерального округа, обладающий высоким природно-ресурсным и интеллектуальным потенциалом. Образована 13 августа 1944 года.
Томская область расположена в юго-восточной части Западной
Сибири, граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем.
Площадь Томской области – 314,4 тыс. кв. км (1,8% территории
Российской Федерации). Протяженность области с севера на юг
составляет около 600 км, с запада на восток – 780 км. Почти 85%
территории области входит в число районов, приравненных к
районам Крайнего Севера.
Большую часть Томской области занимают леса – 63,4%, болота –
29,2%. Площадь сельскохозяйственных угодий – 4,4%. Озера и реки
занимают 1,9%.
Река Обь – главная водная артерия региона, которая пересекает его с юго-востока на северо-запад, деля на две почти равные
части. Протяженность Оби в пределах Томской области составляет
1065 км. Основные притоки, впадающие в нее на территории Томской
области: Томь, Чулым, Чая, Кеть, Парабель, Васюган, Тым.
Климат преимущественно континентальный, отличается значительными суточными и годовыми амплитудами, более длительным
зимним периодом.
Часовой пояс: Москва +4 часа, GMT +7 часов.
Томская область разделена на 4 городских округа (Томск, Стрежевой, Кедровый, ЗАТО Северск), 16 муниципальных районов, 3 городских и 115 сельских поселений, 571 сельский населенный пункт.
Численность постоянного населения Томской области – 1078,9 тыс.
человек (0,74% населения Российской Федерации), средняя плотность населения – 3,4 человека на кв. км. В городах проживает 72,3%
населения, в сельской местности – 27,7%. Средняя продолжительность жизни – 71 год. Численность рабочей силы – 549,2 тыс. человек.
Административный центр – город Томск (население – 594,1 тыс.
человек).

Самую большую площадь занимает Каргасокский район (86,9 тыс.
кв. км или 27,6% территории Томской области), самую маленькую – Кожевниковский район (3,9 тыс. кв. км или 1,2%). Самый густонаселенный – Томский район, плотность населения – 7,3 человека на кв. км,
самый малонаселенный – Каргасокский район, плотность населения
– 0,2 человека на кв. км.
Томская область остается многонациональной, на ее территории
проживают представители около 140 национальностей.
Экономика северных районов Томской области основывается
преимущественно на добыче нефти и газа. Население южных районов
занято сельским хозяйством, заготовкой и переработкой древесины.
Томская область обладает значительными запасами полезных
ископаемых и сырьевых ресурсов: нефть, природный газ, черные и
цветные металлы, бурый уголь, торф и подземные воды. Разведано около половины геологических ресурсов нефти и газа. По запасам торфа Томская область занимает второе место в Российской
Федерации. Открыто 12 месторождений металлических руд (железо, титан, цирконий, скандий, каолин, медь, боксит, цинк). Прогнозируемые запасы Бакчарского железорудного месторождения –
110 млрд. тонн, потенциальные геологические запасы углеводородов – более 5 млрд. тонн, торфа – более 28 млрд. тонн. Имеются
ресурсы тугоплавких глин, стекольных песков, ильменит-цирконовых песков, пресных подземных вод, термальных и минеральных
вод. Обнаружены проявления золота, платины, титана, циркония.
По общим запасам леса Томская область занимает ведущие
позиции среди регионов Сибирского федерального округа и в
Российской Федерации. Ведется промышленная заготовка кедрового
ореха, грибов, ягод, рыбы.
По объему валового регионального продукта на душу населения
регион входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа. В структуре валового регионального продукта Томской области
наибольший удельный вес имеет добыча полезных ископаемых
(углеводородное сырье), затем следуют обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство.
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По объему инвестиций в основной капитал на душу населения
Томская область входит в число лидеров Сибирского федерального округа и в двадцатку лучших субъектов Российской Федерации,
занимает ведущие позиции по уровню инновационной активности,
развития научных исследований и разработок.
Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоемкого
производства в валовом региональном продукте и увеличение вклада в экономику научно-образовательного комплекса.
Стратегический вектор развития промышленности задан реализацией федерального проекта по созданию инновационного территориального центра «ИНО Томск».
Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» (далее – Концепция «ИНО Томск»)
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14.01.2015 № 22-р.
Основная цель реализации Концепции «ИНО Томск» – это создание инновационного территориального центра в томской агломерации, концентрирующего передовые производства, качественные
человеческие ресурсы и новую технологическую базу для обеспечения высокого качества жизни и отработки новой модели экономического роста. Концепция реализуется по пяти направлениям:
«Передовое производство», «Наука и образование», «Технологические инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город»,
«Деловая среда».
В рамках реализации Концепции «ИНО Томск» будет создано шесть кластеров со специализацией в нефтехимии, ядерных
технологиях, лесной промышленности, фармацевтике, медицинской
технике, информационных технологиях, возобновляемых ресурсах,
трудноизвлекаемых запасах. Концепция предусматривает развитие
шести городских территорий томской агломерации: промышленный,
внедренческий, научно-образовательный, историко-культурный,
медицинский и спортивный парки.
Реализуется комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы
наилучших доступных технологий.
В результате Томской области удается сохранить положительную
динамику развития промышленного производства. Структура промыш8

ленности региона постепенно меняется в сторону несырьевого сектора.
В структуре промышленности увеличилась доля обрабатывающих
производств – с 41,4% в 2012 году до 45,9% в 2016 году, добыча
полезных ископаемых снизилась – с 48,9% до 43,5%.
Наибольшую долю в добывающей промышленности занимает
добыча углеводородного сырья. В 2016 году на территории Томской
области было добыто 11 млн. тонн нефти, включая газовый конденсат. Суммарный объем добычи газа составил около 5,3 млрд. куб. м.
Самым динамично развивающимся сектором экономики Томской области является обрабатывающая промышленность, которая
за пять последних лет выросла в 1,6 раза. Основными направлениями развития обрабатывающей промышленности Томской области
являются следующие виды экономической деятельности:
- производство пищевых продуктов, включая напитки (доля в
обрабатывающей промышленности – 20,1%);
- производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (доля – 18,1%);
- производство нефтепродуктов (доля – 16,1%);
- химическое производство (доля – 15,4%);
- обработка древесины и производство изделий из дерева (доля – 6,3%);
- производство машин и оборудования (доля – 4,8%).
Развитию обрабатывающих производств также способствует
реализация мероприятий «дорожных карт» с крупными вертикально-интегрированными компаниями (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети»)
по расширению использования томской продукции и технологий.
Суммарные поставки томской продукции в 2016 году в рамках реализации пяти «дорожных карт» составили более 6 млрд. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и
средним предприятиям по Томской области в 2016 году составила
40,7 тыс. рублей.
В 2017 году продолжается реализация следующих крупных инвестиционных проектов:
- разработка и обустройство нефтяных и газовых месторождений организациями-недропользователями Томской области (основные инвесторы –
ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Томская нефть»,
ООО «Альянснефтегаз»). Срок реализации проектов – 2009 - 2024 годы;

- строительство молочного комплекса на 2600 голов дойного стада
(частный инвестор – ООО АПК «Первомайский»). Срок реализации
проекта – 2016 - 2018 годы. Стоимость проекта – 3,3 млрд. рублей;
- реконструкция свиноводческого комплекса «Томский» (частный
инвестор – АО «Сибирская Аграрная Группа»). Срок реализации
проекта – 2016 - 2017 годы. Стоимость проекта – 2,2 млрд. рублей;
- создание
лесопромышленного
индустриального
парка
в г. Асино (частные инвесторы – Хубэйская лесопромышленная
компания «Фухань», «AVIC-forestry», ЗАО «Роскитинвест», ООО «ХендаСибирь»). Срок реализации проекта – 2008 - 2022 годы. Стоимость
проекта – 32,4 млрд. рублей;
- строительство
опытно-демонстрационного
энергокомплекса
с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем
«БРЕСТ-ОД-300» (ГК «Росатом», частный инвестор – АО «Сибирский
химический комбинат»). Срок реализации проекта – 2010 - 2020 годы.
Стоимость проекта – 17,8 млрд. рублей;
- освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных
и регулирующих клапанов и электроприводов к ним (ОАО «Томский
электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» с использованием
механизма специального инвестиционного контракта). Срок реализации проекта – 2016 - 2017 годы. Стоимость проекта – 1,5 млрд. рублей;
- модернизация и технологическое развитие ЗАО НПФ «Микран»
(частный инвестор – ЗАО НПФ «Микран»). Срок реализации проекта –
2010 - 2020 годы. Стоимость проекта – 1,4 млрд. рублей;
- строительство нового производства технических газов и сжатого
воздуха (частный инвестор – ООО «Криогенмаш-Газ»). Срок реализации проекта – 2013 - 2026 годы. Стоимость проекта – 1,3 млрд. рублей;
- создание и развитие на территории Томской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории
г. Томска (Администрация Томской области, Минэкономразвития
России через уставный капитал ОАО «ОЭЗ»). Срок реализации проекта – 2006 - 2025 годы. Стоимость проекта – 20,1 млрд. рублей;
- создание промышленного (индустриального) парка в г. Томске (Администрация Томской области, Администрация г. Томска). Срок реализации проекта – 2013 - 2017 годы. Стоимость проекта – 1,2 млрд. рублей.
Запланированные к реализации наиболее значимые инвестиционные проекты:

- строительство рыбоводно-воспроизводственного комплекса
«Аквабиоцентр Томской области». Стоимость проекта – 1,1 млрд. рублей;
- строительство скоростной автомобильной дороги «Томск-Тайга»
с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Предварительная стоимость проекта – 7,0 млрд. рублей;
- строительство и реконструкция автомобильной дороги
«Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск»
(Северная широтная дорога) на территории Томской области. Стоимость проекта – 40,1 млрд. рублей;
- проект «Томские набережные». Стоимость проекта – 46,3 млрд. рублей.
В настоящее время на территории Томской области реализуются
следующие программы государственной поддержки по улучшению
жилищных условий населения:
- федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2013 № 598. Предоставляется социальная выплата
на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим в сельской местности на территории Томской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим
желаниепереехатьнапостоянноеместожительствавсельскуюместность
и осуществлять трудовую деятельность;
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050. Установлены критерии, предъявляемые
к молодой семье (неполной молодой семье), для участия в подпрограмме с целью приобретения жилья;
- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323. Право на приобретение
жилья экономического класса предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим по месту жительства
на территории Томской области и относящимся к одной из 18 категорий.
Имеется возможность аренды жилья и приобретения жилых помещений в новостройках и на вторичном рынке.
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Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих развитие соответствующей отрасли
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Геолого-разведочные,
геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Добыча сырой нефти и попутного газа. Геолого-разведочные, геофизические
ООО «Томская нефть»
и геохимические работы в области изучения недр
Добыча природного газа и газового конденсата. Геолого-разведочные,
ОАО «Томскгазпром»
геофизические и геохимические работы в области изучения недр
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Транспортирование по трубопроводам газа
АО «Транснефть-Центральная Сибирь»
Транспортирование по трубопроводам нефти
ООО «Газпромнефть-Восток»
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
ООО «Норд Империал»
Добыча природного газа и газового конденсата
АО «Сибирский химический комбинат»
Производство ядерных и химических материалов
ООО «Томскнефтехим»
Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
ООО «БИАКСПЛЕН Т»
Производство резиновых и пластмассовых изделий
ООО «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод» Нефтепереработка
ОАО «Томский электромеханический завод имени
Производство машин и оборудования
В.В. Вахрушева»
ООО «Сибметахим»
Производство органических химических веществ
АО «Томская генерация»
Производство электроэнергии, теплоэнергии
Производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной
АО «НПФ «Микран»
аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта, СВЧ электроники, радаров для
навигации и обеспечения безопасности
Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в Производство иммунобиологических препаратов: вакцин, сывороток,
г.Томск «НПО «Вирион»
специфических иммуноглобулинов. Производство антибактериальных препаратов
ЗАО «Роскитинвест»
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Группа компаний «Сибирская Аграрная Группа»
Производство мяса кур и свиней, яиц, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов
ОАО «Томское пиво»
Производство пива
ЗАО «Сибкабель»
Производство изолированных проводов и кабелей
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»
Производство медикаментов
Группа компаний «ЛАМА»
Производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, розничная торговля
ООО «Межениновская птицефабрика»
Производство мяса кур, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов
ООО «Деревенское молочко»
Производство молока и молочных продуктов
ОАО «ТДСК»
Строительство зданий и сооружений
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ОАО «Томскнефть» ВНК

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Александровский район» –
производственная площадка для развития добычи и переработки
минерально-сырьевых ресурсов, деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, индустрии дикоросов и ягод, вылова
рыбы.
Самая северная территория, граничит с Ханты-Мансийским
автономным округом Тюменской области, с Каргасокским районом
Томской области. Площадь – 30,0 тыс. кв. км (9,5% от Томской области).
Река Обь – основная транспортная магистраль района – разделяет
территорию района на две равные части. На севере района расположен г. Стрежевой, представляющий собой отдельное муниципальное
образование.
Район относится к территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Климат – континентальный.
Численность населения Александровского района – 8,2 тыс.
человек, удельный вес в численности населения Томской области –

0,8%, плотность населения – 0,3 человека на кв. км. Численность рабочей силы – 5 тыс. человек.
На территории района насчитывается 8 населенных пунктов,
7 сельских поселений. Районный центр – село Александровское,
удалено от г. Томска на 670 км (численность населения –
6,9 тыс. человек).
Открыто 22 месторождения нефти, выявлено 128 месторождений
торфа, имеются ресурсы кирпично-керамзитовых глин, минеральных
вод, бурого угля.
Леса занимают 47% общей площади, болота – 33%.
Объем добычи полезных ископаемых занимает 90%. Промышленность представлена производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, рыбодобычей и рыбопереработкой, лесозаготовкой
и переработкой леса.
Основными промышленными организациями являются ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Газпром трансгаз Томск», а также обслуживающие
их организации.
Сфера малого и среднего предпринимательства представлена
торговлей, производством пищевых продуктов, лесозаготовками,
деревообработкой, грузовыми и пассажирскими перевозками, рыбодобычей и рыбопереработкой. ООО «Александровский рыбокомбинат» производит консервы из рыб речных пород.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 63,8 тыс. рублей.
В районе функционируют 6 дошкольных образовательных организаций, 7 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (дом детского творчества, детско-юношеская
спортивная школа, детская школа искусств).
Медицинскую помощь населению оказывает ОГАУЗ «Александровская районная больница».
Александровский район развивается динамично и привлекателен
для развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.
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АСИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Асиновский район» –
производственная площадка для развития деревообрабатывающей
промышленности, сельского хозяйства, индустрии дикоросов.
Асиновский район расположен в юго-восточной части Томской
области, является транспортным узлом, граничит с Зырянским, Томским, Молчановским и Первомайским районами
Томской области. Площадь – 5,9 тыс. кв. км (1,9% от площади
Томской области). Основная водная артерия – река Чулым.
Климат – континентальный.
Численность населения Асиновского района – 34,1 тыс. человек,
удельный вес в численности населения области – 3,2%, плотность
населения – 5,7 человека на кв. км. Численность рабочей силы –
20,1 тыс. человек.
На территории Асиновского района насчитывается 1 городское
поселение и 6 сельских поселений. Административный центр –
12

город Асино, удален от г. Томска на 100 км (численность населения –
24,5 тыс. человек).
Асиновский район относится к районам Томской области с развитым сектором малого и среднего предпринимательства в промышленном секторе (пищевая промышленность, деревообработка, прочие производства), сельском и лесном хозяйстве, в сфере торговли и
общественного питания, в сфере услуг.
Реализуется инвестиционный проект «Создание индустриального
лесопромышленного парка», инвестор – Объединенная инвестиционная группа развития провинции Хубэй в лице Хубэйской лесопромышленной компании «Фухань» (Китай). Промышленной территории
ЗАО «Роскитинвест» в г. Асино присвоен региональный статус частного промышленного парка «Асиновский лесопромышленный парк».
Введены в эксплуатацию завод шпона мощностью 100 тыс. куб. м
в год в 2015 году, завод лесопиления мощностью 220 тыс. куб м в год
в 2016 году. В стадии ввода в эксплуатацию завод МДФ мощностью
200 тыс. куб. м в год.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 25,0 тыс. рублей.
Функционируют 8 дошкольных образовательных организаций,
14 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (центр творчества детей и молодежи, детскоюношеские спортивные школы № 1 и № 2, детская школа искусств),
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Асиновская
районная больница».
Наличие земель сельскохозяйственного назначения позволит
Асиновскому району стать крупным центром сельскохозяйственного
производства, хорошие предпосылки имеются для развития мясного
животноводства, производства льна, переработки дикоросов.

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Бакчарский район» –
производственная площадка для развития лесопромышленного
комплекса, агропромышленного комплекса, ресурсного потенциала
и запасов железной руды.
Бакчарский район расположен на юге Томской области, граничит
с Новосибирской областью, Шегарским, Кривошеинским, Молчановским, Чаинским и Парабельским районами Томской области. Площадь
– 24,7 тыс. кв. км (7,9% от площади Томской области).
Район относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Климат – резко континентальный.
Численность населения Бакчарского района – 12,1 тыс. человек,
удельный вес в численности населения Томской области – 1,1%,
плотность населения – 0,5 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 7,5 тыс. человек.
На территории Бакчарского района насчитывается 6 сельских
поселений. Административный центр – с. Бакчар, находится в 220 км

от г. Томска (численность населения – 5,6 тыс. человек).
Полезные ископаемые района представлены Бакчарским месторождением железистых и оолинитовых руд, Парбигским месторождением железистой, оолинитовой руды и железистых песчаников, малым Бакчарским месторождением суглинков, Бакчарским
месторождением подземных вод.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
по производству шпона из березы (ООО «Бакчарлеспромэкспорт»),
по заготовке и механической переработке древесины (ООО «Хенда-Сибирь»).
Ведущая отрасль экономики сельское хозяйство, которое ведется
в зоне рискованного земледелия. Агропромышленный комплекс
района представлен 40 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
4 сельскохозяйственными предприятиями, в том числе опорным
пунктом северного садоводства – ФГУП «Бакчарское». Предприятие занимается производством посадочного материала плодовоягодных культур, адаптированных к суровым природно-климатическим условиям. Основной культурой научных исследований является
жимолость синяя. На базе ООО «АПК «Чернышевский» организован
кооператив «Надежда» с целью организации агрокомплекса по заготовке кормов и разведению крупного рогатого скота мясной породы.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 25,0 тыс. рублей.
Функционируют 2 дошкольных образовательных организации,
10 общеобразовательных организаций, организации дополнительного
образования (центр дополнительного образования, детско-юношеская
спортивная школа, детская школа искусств, детская музыкальная школа).
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Бакчарская
районная больница».
Значительные запасы торфа, леса, минерально-сырьевых ресурсов делают район перспективным, что предполагает его дальнейшее
развитие и создание новых рабочих мест в различных сферах экономики.
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ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Верхнекетский район» –
производственная площадка для развития сферы лесозаготовок
и деревообрабатывающей промышленности, индустрии дикоросов.
Верхнекетский район расположен в северо-восточной части
Томской области, граничит с Красноярским краем, с Тегульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Парабельским
и Каргасокским районами Томской области. Площадь – 43,3 тыс.
кв. км (13,8% от площади Томской области). Основная водная
артерия – река Кеть.
Район относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Климат – континентально-циклонический.
Численность населения Верхнекетского района – 16,0 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 1,5%,
плотность населения – 0,7 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 9,8 тыс. человек.
Территория района разделена на городское поселение, 8 сельских
14

поселений. Административный центр – р.п. Белый Яр (численность
населения – 16,0 тыс. человек).
По железной дороге Белый Яр – Томск 2 ежедневно осуществляются пассажирские перевозки. Расстояние от р.п. Белый Яр до г. Томска
по основным автомобильным маршрутам: р.п. Белый Яр – г. Колпашево – г. Томск – 485 км; р.п. Белый Яр – г. Асино – г. Томск – 313 км.
Геологоразведочные изыскания последних лет указывают
на признаки наличия в недрах района углеводородного сырья.
Присутствуют уникальные источники лечебных и термальных минеральных вод. В р.п. Белый Яр имеется артериальная скважина 1Р,
вода рекомендуется для наружного применения.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 30,8 тыс. рублей.
В районе функционируют дошкольная образовательная организация, 9 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, дом
творчества, детская школа искусств), филиал ОГБОУ СПО «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».
Медицинскую помощь на территории Верхнекетского района
оказывает ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница».
Будущее района связано с дальнейшим развитием лесопромышленного комплекса и разработкой природных богатств. Есть
возможность стать центром глубокой переработки древесины,
базовой площадкой для развития лесопромышленного комплекса Томской области благодаря реализации инвестиционного
проекта «Организация заготовки и глубокой переработки древесины
на базе современного комплекса лесопромышленных производств
в Томской области» (ЗАО «Роскитинвест», ООО «Хенда-Сибирь», срок
реализации проекта – 2018-2021 годы). Запланирована реализация
инвестиционного проекта «Организация сушки пиломатериалов
и переработки древесных отходов в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района на базе ОАО «Верхнекетский ЛПК».

ГОРОД КЕДРОВЫЙ

Муниципальное
образование
«Город
Кедровый»
–
производственная площадка для развития нефтегазового сектора,
лесопромышленного комплекса, индустрии дикоросов.
Город Кедровый расположен на северо-востоке Васюганской
равнины, в долине р. Чузик (бассейн Оби), в 480 км от г. Томска.
Площадь – 1,7 тыс. кв. км (0,5% от площади Томской области).
Климат – резко-континентальный.
Город Кедровый – один из самых маленьких городов по численности населения России. Численность населения – 3,2 тыс. человек,
удельный вес в численности населения Томской области – 0,3%,
плотность населения – 1,9 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 2,1 тыс. человек.
Территория муниципального образования разделена на 7 населенных пунктов. Административный центр – город Кедровый.
На близлежащих территориях имеются запасы нефти и газа.
Имеются месторождения торфа, строительного песка, кирпичной
глины и керамзитового сырья.

Большую часть региона покрывают леса (67,9%). Основные породы
– сосна, кедр, береза, пихта, осина.
Высокая заболоченность, широко разветвленная сеть малых рек,
лесные массивы – основные причины низкоразвитой транспортной
системы.
На территории муниципального образования действуют 3 вертолетные площадки, осуществляются перевозки грузов и пассажиров
на нефтегазовые месторождения (Казанское, Урманское, Лугинецкое, Герасимовское, Останинское, Арчинское и др.) вертолетами типа
Ми-2, Ми-8, Ми-26.
Среднемесячная заработная плата работников по г. Кедровому
в 2016 году составила 41,1 тыс. рублей.
Функционируют дошкольная образовательная организация,
2 общеобразовательных организации, детская школа искусств.
Система здравоохранения представлена Медицинским центром
г. Кедрового филиалом ОГБУЗ «Бакчарская районная больница».
На территорию муниципального образования выезжает бригада
врачей – узких специалистов Бакчарской районной больницы для
проведения медицинских периодических осмотров, диспансеризации населения. Значительная часть населения трудится в нефтегазодобывающем секторе, работа осуществляется вахтовым методом
(доставка вертолетом либо автотранспортом в зимний период).
Сельскохозяйственный сектор представлен исключительно личными подсобными хозяйствами населения. Имеются возможности для
открытия фермерских хозяйств.
Кедровый позиционирует себя как город с высоким уровнем
благоустроенности жилья, развитой социальной инфраструктурой
для временного проживания работников ближайших нефтегазовых
месторождений. Имеются свободные земли под сельскохозяйственные работы, а также участки под строительство индивидуальных
жилых домов.
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ГОРОД СТРЕЖЕВОЙ

Муниципальное образование «Город Стрежевой» –
самая северная точка Томской области, которую от г. Томска отделяют 970 километров.
Городской округ граничит с Нижневартовским районом
Ханты-Мансийского автономного округа, Александровским районом Томской области. Площадь – 0,2 тыс. кв. км (0,1% от площади
Томской области).
Город расположен в зоне северной тайги и болот, на берегу
правой протоки реки Обь. Расстояние между г. Томском и г. Стрежевым по прямой равно 635 км.
Относится к территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Климат – резко континентальный.
Численность населения – 41,7 тыс. человек, удельный вес
в численности населения Томской области – 3,9%, плотность населения – 196 человек на кв. км. Численность рабочей силы – 24,3 тыс.
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человек.
Основная схема движения – авиалинии, в летнее время –
водный транспорт, в зимнее – временные «зимники». Ближайший
речной порт Колтогорск находится в 12 км от г. Стрежевого на реке
Обь. Ближайшая железнодорожная станция располагается в 80 км
от г. Стрежевого на территории г. Нижневартовска.
Основой промышленного производства является нефтегазодобывающая отрасль, которую на территории города представляет крупнейшее в Томской области предприятие нефтедобычи
ОАО «Томскнефть» ВНК. Организации нефтяного комплекса являются
основными работодателями в городе, в этой сфере работает 30%
от общей численности, занятых по городу. Малый бизнес в институциональной структуре занимает нишу социально-бытового обслуживания.
Среднемесячная заработная плата работников по г. Стрежевому
в 2016 году составила 55,8 тыс. рублей.
Функционируют 11 дошкольных образовательных организаций,
9 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, центр
туризма и спорта, детская школа искусств, центр дополнительного образования детей, детский эколого-биологический центр),
ОГБПОУ «Стрежевской учебный центр профессиональных квалификаций».
Государственный
сектор
здравоохранения
представляет
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».
Экономика г. Стрежевого ориентирована на добычу и переработку нефти, сервисное обслуживание месторождений. В силу более
высокой оплаты труда, транспортных расходов и климатических
особенностей другое производство неконкурентоспособно с южными районами. Стрежевой является домом нефтяников, работающих
на территории Томской и Тюменской областей.

ГОРОД ТОМСК

Муниципальное
образование
«Город
Томск»
–
старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр богатого ресурсами региона, в котором сконцентрирован
значительный человеческий и экономический потенциал.
Административный центр Томской области, расположен на востоке Западной Сибири на правом берегу реки Томи. Площадь –
0,3 тыс. кв. км (0,1% от площади территории Томской области).
Климат – переходный от европейского умеренно континентального к сибирскому резко континентальному.
Численность населения – 594,1 тыс. человек, удельный вес
в численности населения Томской области – 55,1%, плотность
населения – 2141,3 человека на кв. км. Численность рабочей силы –
267,3 тыс. человек. Каждый пятый житель города – студент.
Томская железнодорожная ветвь относится к Западно-Сибирской железной дороге. Международный аэропорт Томск – один
из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов
федерального значения, расположен в 14 км от города, пропуск-

ная способность аэропорта – 600 пассажиров в час: 400 человек
на внутренних авиалиниях, 200 человек на международных.
Территория разделена на Кировский, Советский, Ленинский,
Октябрьский районы, 7 сельских населенных пунктов.
Среднемесячная заработная плата работников по г. Томску
в 2016 году составила 41,2 тыс. рублей.
Система образования включает 113 дошкольных образовательных
организаций, 71 общеобразовательную организацию, 42 организации дополнительного образования, 14 образовательных организаций профессионального образования.
Медицинскую помощь оказывают 31 больничное учреждение,
99 амбулаторно-поликлинических учреждений.
Томск известен как уникальный центр высшей школы и науки: здесь находятся 8 высших учебных заведений и ряд крупных
научных организаций, в том числе Томский государственный
университет, Томский политехнический университет, Сибирский
государственный медицинский университет, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук, научноисследовательский институт Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук. ТГУ и ТПУ вошли в государственную
программу поддержки крупнейших российских вузов (проект 5-100).
Определяющую роль в развитии потенциала города играют предприятия химической, пищевой промышленности, строительства,
деревообработки, машиностроения, электроники и электротехники.
Функционирует Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» – уникальная деловая среда с особыми
условиями налогообложения и таможенного регулирования для
активного развития инновационного бизнеса, производства научнотехнической продукции. Продукция экспортируется в 158 стран мира.
Основные направления деятельности резидентов – информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.
В перспективе благодаря реализации комплекса мероприятий
по созданию инновационного территориального центра «ИНО Томск»
город получит дополнительный импульс для развития.
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ЗАТО СЕВЕРСК

ЗАТО Северск – один из крупнейших закрытых городов России,
входит в Ассоциацию закрытых административно-территориальных
образований атомной промышленности, расположен в южной части
Томской области, граничит с г. Томском, Томским районом.
ЗАТО сформировано как единый научно-производственный
комплекс, обладает производственной и научной базой, развитой системой образования, здравоохранения, сетью социальных
и культурных учреждений. Территория энергетически независима,
располагает собственными источниками тепловой и электрической
энергии, имеет автономную систему транспортного, жилищнокоммунального обеспечения населения.
Площадь – 0,5 тыс. кв. км (0,2% от площади территории Томской
области).
Численность населения – 114,3 тыс. человек, удельный вес
в численности населения Томской области – 10,6%, плотность населения – 235,4 человека на кв. км. Численность рабочей силы –
18

60,3 тыс. человек. В г. Северске проживает 107,9 тыс. человек.
В состав ЗАТО Северск входят административный центр (город
Северск) и внегородские территории (5 населенных пунктов).
Расстояние между г. Северском и г. Томском – 15 км по автодороге,
8,5 км по железной дороге.
Образовательную систему на территории ЗАТО Северск представляют 24 муниципальных дошкольных образовательных организации,
18 муниципальных общеобразовательных организаций, ОГБОУ
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус», 4 учреждения художественно-эстетической направленности, 6 учреждений
спортивной направленности, ОГБПОУ «Северский промышленный
колледж».
Медицинская помощь оказывается в учреждениях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.
ЗАТО Северск относится к категории моногородов. Градообразующее предприятие – АО «Сибирский химический комбинат». Одно
из основных направлений работы – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство
тепловой и электрической энергии. Предприятие входит в состав
Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
В рамках соглашения между ГК «Росатом» и Томской областью
о реализации проекта «Прорыв» на территории Северска будет
создан ряд объектов атомной энергетики, в том числе
АЭС, в составе которой будет работать опытный демонстрационный
энергетический комплекс с реакторной установкой «БРЕСТ-300»,
и завод по конверсии урана. В рамках «Прорыва» создается новейшее топливо, на котором после 2020 года будет работать российская
атомная энергетика.
Ведется работа по привлечению инвесторов для внедрения
научных разработок и выпуска наукоемкой высокотехнологической
продукции, сохранению научно-технического и интеллектуального
потенциала, созданию условий для реализации бизнес-проектов.

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Зырянский район» –
производственная площадка для развития сельского хозяйства,
деревообрабатывающей промышленности, индустрии дикоросов.
Зырянский район расположен в юго-восточной части Томской
области, граничит с Асиновским, Первомайским, Тегульдетским,
Томским районом Томской области, Кемеровской областью. Является транспортным узлом юго-восточной группы районов. Площадь –
4,0 тыс. кв. км (1,3% от площади Томской области).
Основная водная артерия – река Чулым, является судоходной
артерией, включающей Зырянский район в систему судоходных
связей с другими районами.
Климат – континентальный.
Численность населения Зырянского района – 11,9 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области –
1,1%, плотность населения – 3,0 человека на кв. км. Численность

рабочей силы – 7,4 тыс. человек.
Территория Зырянского района разделена на 5 сельских поселений. Административный центр – с. Зырянское (численность населения – 5,1 тыс. человек), находится в 120 км от г. Томска, с которым
связан автомобильной дорогой.
В недрах Зырянского района находятся полезные ископаемые строительного направления: глина кирпичная, строительные
и формовочные пески, песчано-гравийные смеси. Имеются месторождения торфа, запасы древесины, сельхозугодий, дикоросов.
На территории района расположен государственный природный
заказник областного значения «Тонгульский» и 6 памятников природы.
Зырянский район преимущественно является сельскохозяйственным и специализируется на производстве мяса и молока, а также
выращивании зерновых культур. Реализуются проекты по развитию мясного скотоводства. Одним из известных в Томской области
проектов стал запуск ООО «Сибирьлес» дополнительной линии
производства шпона и изготовление клееной продукции
для шведской компании IKEA.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 22,9 тыс. рублей.
Функционируют 3 дошкольных образовательных организации,
8 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, дом детского
творчества, детская школа искусств).
Медицинскую помощь на территории Зырянского района оказывает ОГБУЗ «Зырянская районная больница».
Приоритетным направлением социально-экономического развития района остается интенсивное аграрное производство.
По развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и лесопромышленных хозяйств район входит в число ведущих районов Томской
области.
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КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Каргасокский район» –
производственная площадка для развития нефтяной и газовой
промышленности, заготовки и переработки древесины, индустрии
дикоросов.
Каргасокский район расположен на северо-западе Томской области.
Граничит с Ханты-Мансийским автономным округом, Красноярским
краем, Новосибирской, Омской и Тюменской областями, Александровским, Парабельским, Верхнекетским районами Томской области.
Площадь – 86,9 тыс. кв. км (27,6% от площади Томской области).
Основная водная артерия – река Обь.
Район относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Климат – континентальный.
Численность населения Каргасокского района – 19,6 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 1,8%,
плотность населения – 0,2 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 12,3 тыс. человек.
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Территория Каргасокского района разделена на 12 сельских
поселений. Административный центр – с. Каргасок (численность
населения – 7,3 тыс. человек), находится в 427 км от г. Томска.
Сообщение между населенными пунктами района и административным центром круглогодичное (в зависимости от времени года
используется автомобильный, речной, воздушный транспорт).
Добычей полезных ископаемых на территории района занимаются главным образом предприятия нефтегазового комплекса
(ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Томскгазпром»). Самыми крупными
месторождениями являются Южно-Мыльджинское, Соболиное, Северо-Сильгинское, Лугинецкое, Северо-Васюганское, Верхне-Сататское.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 50,9 тыс. рублей.
Система образования района представлена 12 дошкольными
образовательными организациями, 20 общеобразовательными
организациями, организациями дополнительного образования
(дом детского творчества, детско-юношеская спортивная
школа), ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта».
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Каргасокская
районная больница».
На территории Каргасокского района расположены 104 археологических объекта, Государственные природные заказники областного значения «Польто» и «Оглатский», памятник природы областного
значения озеро Мундштучное. На Васюганских болотах планируется
создать единственный в Томской области биоатмосферный заповедник федерального значения.
Зарегистрировано 12 крестьянских (фермерских) хозяйств,
из них 4 активно действующих хозяйства мясного и молочного
направления.
В перспективе район будет оставаться территорией, на которой осуществляется добыча углеводородного сырья. В удаленных
и малоосвоенных частях района в перспективе возможно создание
природоохранных зон.

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Кожевниковский район» –
производственная площадка для развития сельского хозяйства.
Самый южный район Томской области, граничит с Новосибирской
областью, Шегарским и Томским районами Томской области. Площадь – 3,9 тыс. кв. км (1,2% от площади Томской области).
Климат – континентальный.
Численность населения Кожевниковского района – 20,3 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 1,9%,
плотность населения – 5,2 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 12,6 тыс. человек.
Административный центр – с. Кожевниково, находится в 109 км
от г. Томска (численность населения – 8,0 тыс. человек).
Территория Кожевниковского района разделена на 8 сельских
поселений.
Среднемесячная заработная плата работников по району

в 2016 году составила 24,7 тыс. рублей.
Функционируют 5 дошкольных образовательных организаций,
17 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (дом детского творчества, школа искусств,
детско-юношеская спортивная школа), ОГБОУ СПО «Кожевниковский техникум агробизнеса».
Медицинское обслуживание населения в районе обеспечивает
ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница».
Кожевниковский район обладает самыми плодородными землями
в Томской области. В состав агропромышленного комплекса района входят более 40 сельскохозяйственных предприятий, в том числе
более 20 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 сельскохозяйственных кооператива и более 8900 личных подсобных хозяйств. Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия района – ЗАО «Дубровское», ООО «Подсобное», ООО «Вороновское», КФХ «Летяжье».
Промышленность района представлена обрабатывающими предприятиями: ООО «Агроальянс», ООО «Пивоварня Кожевниково»,
ООО «Крупяная фабрика Кожевниково».
В перспективе район сохранит современную сельскохозяйственную
специализацию с преобладанием зернового и молочного направлений. По прогнозам будет увеличиваться производство товаров
пищевой
промышленности
и
создание
соответствующих
производств (молокозавод, завод по производству сыров, овсяных
хлопьев, пивоваренный завод). Планируется также использование
рекреационных возможностей Кожевниковского района.
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КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Колпашевский район» –
производственная площадка для развития промышленного и перерабатывающего производства, лесной сферы, индустрии дикоросов,
сельского хозяйства.
Колпашевский район расположен в центре Томской области,
граничит с Парабельским, Бакчарским, Чаинским, Молчановским
и Верхнекетским районами. Площадь – 17,1 тыс. кв. км (5,4% от площади Томской области).
Основные водные артерии – р. Обь и р. Кеть. В районе 80 рек, более
1500 озер. Болота занимают 42,4% территории.
Колпашевский район относится к территориям, приравненным
к районам Крайнего Севера. Климат – континентальный.
Численность населения Колпашевского района – 38,7 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 3,6%,
плотность населения – 2,3 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 22,7 тыс. человек.
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Территории Колпашевского района разделена на 1 городское
поселение и 8 сельских поселений. Административный центр – город
Колпашево, находится в 320 км от г. Томска (численность населения
– 23,3 тыс. человек).
Существует необходимость сезонного завоза продовольствия,
топлива, горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического назначения в связи с отсутствием внутрирайонного
и межрегионального круглогодичного транспортного сообщения.
Район привлекателен по наличию уникальных лечебно-минеральных вод, лесных и охотничьих угодий, обширных площадей сельскохозяйственных земель, значительных запасов дикорастущего сырья,
обладает разведанными и потенциальными ресурсами полезных
ископаемых (железная руда, торф, глина, песок).
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 39,1 тыс. рублей.
Функционируют 8 дошкольных образовательных организаций,
20 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, детская
школа искусств, детско-юношеский центр, детский биологический
центр), ОГКОУ Кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский
корпус», Колпашевский филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж».
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Колпашевская районная больница». Осуществляют деятельность ОАО «Санаторий «Чажемто», ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
Колпашевского района».
Район отличается многоотраслевой структурой экономики,
обладает достаточным потенциалом для устойчивого развития
лесозаготовительного комплекса. Развитие района связано с пищевой промышленностью, увеличением производства экологически чистых продуктов. Перспективными направлениями являются
модернизация производств по переработке рыбных ресурсов и проведение геолого-разведочных работ.

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Кривошеинский район» –
производственная площадка для развития сельского хозяйства,
деревообрабатывающей промышленности, индустрии дикоросов.
Кривошеинский район расположен в центральной части Томской
области, граничит с Молчановским, Шегарским, Томским, Бакчарским
и Асиновским районами Томской области. Площадь – 4,4 тыс. кв. км
(1,4% от площади Томской области). Основная водная артерия – р. Обь.
Относится к территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Климат – континентальный.
Численность населения Кривошеинского района – 12,2 тыс.
человек, удельный вес в численности населения Томской области –
1,1%, плотность населения – 2,8 человека на кв. км. Численность
рабочей силы – 7,5 тыс. человек.
Территория Кривошеинского района разделена на 7 сельских
поселений. Практически со всеми населенными пунктами Кривошеинского района обеспечена постоянная транспортная доступность

(в связи с переливом полотна дороги в период весеннего половодья отсутствует сообщение с 5 населенными пунктами). Административный центр – село Кривошеино, находится в 176 км от г. Томска
(численность населения – 5,3 тыс. человек).
На территории района находятся региональный зоологический
комплексный Першинский заказник и памятник природы регионального значения.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 30,8 тыс. рублей.
Функционируют 3 дошкольных образовательных организации,
10 общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования (дом детского творчества, детская школа искусств,
детско-юношеская спортивная школа), ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный техникум».
Медицинскую помощь населению оказывает ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница».
Основа экономики сельского хозяйства района – крупные
коллективные сельскохозяйственные предприятия (СПК «Белосток»,
СПК «Кривошеинский», ООО СП «Возрождение»). Одним из крупных
лесопромышленных предприятий Кривошеинского района является ООО «ЗПК СибЛесТрейд», осуществляющее лесозаготовительную и лесоперерабатывающую деятельность в с. Красный Яр.
Промышленность представлена заготовкой и переработкой древесины,
производством молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий.
Активно развивается сфера малого и среднего предпринимательства, субъекты предпринимательства в основном сосредоточены
в районном центре.
В перспективе Кривошеинский район сохранит сельскохозяйственную специализацию, планируется строительство мясных и молочных ферм и сопутствующих производств по переработке продукции.
Близость к г. Томску и транспортная доступность открывают возможности для поставки молока, рыбы, дикоросов и готовой сельхозпродукции.
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МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Молчановский район» –
производственная площадка для развития малого бизнеса, сельского хозяйства, переработки древесины, индустрии дикоросов.
Молчановский район расположен в центральной части Томской
области, граничит с Колпашевским, Чаинским, Верхнекетским,
Кривошеинским, Бакчарским, Асиновским, Первомайским районами Томской области. Площадь – 6,4 тыс. кв. км (2,0% от площади
Томской области). Основная водная артерия – р. Обь.
Относится к территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Климат – континентальный.
Численность населения Молчановского района – 12,5 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 1,2%,
плотность населения – 2,0 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 7,5 тыс. человек.
Территория Молчановского района разделена на 19 населенных
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пунктов. Административный центр – село Молчаново, находится
в 196 км от г. Томска (численность населения – 5,3 тыс. человек).
Молчановский район расположен вдоль автотрассы «Томск –
Колпашево», которая являются частью Северной широтной дороги.
На территории района расположены 8 особо охраняемых природных территорий, археологические памятники «Рёлкинская культура»
и «Остяцкая гора».
Район привлекателен по наличию запасов глины высокого
качества, торфа, черного угля, песка, деловой древесины, площадей
сельскохозяйственных и лесных угодий, охотничье-промысловых
ресурсов (рыба, пушнина, дикоросы), разведанных источников селеносодержащей минеральной воды.
Молчановский район традиционно относится к лесосырьевым
районам Томской области и обладает достаточным потенциалом для
развития лесопромышленных предприятий.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 34,4 тыс. рублей.
Образовательная система Молчановского района представлена
2 дошкольными образовательными организациями, 9 общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская музыкальная школа), ОГБПОУ «Молчановский
учебный центр профессиональных квалификаций».
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Молчановская районная больница».
В сфере животноводства осуществляет деятельность СПК «Таёжный». Личные подсобные хозяйства района – основные производители сельскохозяйственной продукции.
В перспективе район расширит деятельность в сфере природопользования, возможно дальнейшее развитие мясного и молочного
животноводства и соответствующих перерабатывающих производств.

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Парабельский район» –
производственная площадка для развития нефтяной и газовой
промышленности, заготовки и переработки древесины, рыболовства, индустрии дикоросов.
Парабельский район расположен в центральной части Томской
области, граничит с Новосибирской областью, Каргасокским, Верхнекетским, Бакчарским и Колпашевским районами Томской области.
Площадь – 35,1 тыс. кв. км (11,2% от площади Томской области).
В северо-западной части внутри территории района находится муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области.
Наиболее крупные реки – Обь, Парабель и Пайдугина. На территории района расположено самое крупное озеро Томской области
площадью 18,3 кв. км – Мирное.
Относится к территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Климат – континентально-циклонический.

Численность населения Парабельского района – 12,4 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 1,1%,
плотность населения – 0,4 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 7,5 тыс. человек.
Территория Парабельского района разделена на 5 сельских поселений. Административный центр – село Парабель, находится
в 405 км от г. Томска (численность населения – 6,2 тыс. человек).
На территории Парабельского района имеются запасы нефти, газа,
торфа, минеральных ресурсов (песок, кирпичные и керамзитовые
глины), лесных ресурсов (древесины, дикоросы).
Экономика района в значительной степени ориентирована
на нефтегазодобычу. Перекачку нефти по магистральным нефтепроводам «Александровское – Анжеро-Судженск» и «Игольское –
Таловое – Парабель» осуществляет НПС «Парабель». Магистральный газопровод «Кузбасс» и газопровод «Лугинецкое – Парабель»
обслуживается Парабельской промплощадкой Томского линейного
производственного управления магистральных газопроводов.
Парабельский рыбозавод добывает и перерабатывает речную рыбу.
Агропромышленный комплекс ориентирован на мясомолочное направление. Лесную отрасль представляют МУП «Талиновский лесозавод».
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 59,3 тыс. рублей.
Образовательная система Парабельского района представлена
4 дошкольными образовательными организациями, 9 общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств имени Заволокиных).
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Парабельская районная больница».
Перспективы развития района в значительной мере связаны
с развитием автомобильной инфраструктуры. Дополнительными
точками роста могут стать туризм и развитие самобытных ремесел.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Первомайский район» –
производственная площадка для развития сферы лесозаготовок
и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства.
Первомайский район расположен в юго-восточной части Томской
области, граничит с Тегульдетским, Асиновским, Зырянским, Молчановским, Верхнекетским районами. Площадь – 15,6 тыс. кв. км
(5,0% от площади Томской области). Основная водная артерия – река
Чулым.
Климат – континентальный.
Численность населения Первомайского района – 17,0 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 1,6%,
плотность населения – 1,1 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 10,7 тыс. человек.
Территория Первомайского района разделена на 6 сельских поселений. Административный центр – село Первомайское, находится
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в 126,6 км от г. Томска (численность населения – 5,1 тыс. человек).
Через Первомайский район проходит Западно-Сибирская железная дорога.
Основу экономики района составляют лесная и деревообрабатывающая промышленность. Основные лесозаготовительные
предприятия на территории района – ООО «Чичкаюльский ЛПХ»,
ООО «Чулым-лес». Лесозаготовительные предприятия занимаются заготовкой и разделкой древесины, действуют многочисленные
пилорамы. В перспективе район будет развиваться в соответствии
с темпами формирования юго-восточного лесопромышленного
кластера.
В южной части района развивается сельское хозяйство. Основная
специализация – мясное и молочное животноводство, производство
зерна.
Среднемесячная заработная плата работников по району в 2016
году составила 23,7 тыс. рублей.
Образовательная система Первомайского района представлена
6 дошкольными образовательными организациями, 14 общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования (центр дополнительного образования детей, детскоюношеская спортивная школа, школа искусств), Первомайским
филиалом ОГБПОУ «Томский аграрный колледж».
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Первомайская районная больница».
В ближайшие годы для Первомайского района будет характерно развитие мясного животноводства и растениеводства, включая
выращивание кормов. Перспективы также связаны с газификацией
района, повышением эффективности транспортной системы и развитием транзитного потенциала территории.

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Тегульдетский район» –
производственная площадка для развития лесопромышленного
комплекса, сельского хозяйства, индустрии дикоросов.
Тегульдетский район расположен в восточной части Томской
области, граничит с Красноярским краем, Кемеровской областью,
Верхнекетским, Зырянским, Первомайским районами Томской области. Площадь – 12,3 тыс. кв. км (3,9% от площади Томской области).
Основная водная артерия – река Чулым.
Относится к территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Климат – континентальный.
Численность населения Тегульдетского района – 6,1 тыс. человек, удельный вес в численности населения Томской области – 0,6%,
плотность населения – 0,5 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 3,9 тыс. человек.
Территория Тегульдетского района разделена на 4 сельских

поселения. Административный центр – село Тегульдет, находится
в 245 км от г. Томска (численность населения – 4,0 тыс. человек).
Тегульдетскому району присвоен статус экологически чистой
территории России. На территории района расположено 3 государственных природных заказника областного значения:
заказник «Южно-таёжный» создан с целью охраны эталонного
участка южно-таежных пихтовых лесов Западной Сибири;
заказник «Чичка-Юльский» создан с целью воспроизводства
охотничье-промысловых животных для последующего расселения
на территории прилегающих охотничьих угодий;
заказник «Осетро-нельмовый» создан с целью создания естественных условий воспроизводства редких и ценных промысловых рыб.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 32,7 тыс. рублей.
Образовательная система Тегульдетского района представлена
дошкольной образовательной организацией, 8 общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа,
детская школа искусств).
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница».
Основу экономики района представляет лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовкой и первичной переработкой древесины занимаются 18 индивидуальных предпринимателей.
Объем заготовленной древесины в 2016 году составил 823,2 тыс. куб. м.
Благодаря благоприятной экологической обстановке и высокой
обеспеченности лесами район будет развиваться как база лесозаготовки для лесопромышленного кластера. Перспективы также
связаны с развитием неистощимого природопользования, заготовки
дикоросов, производства минеральной воды, изготовления лекарственных препаратов и экологически чистой продукции.
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ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное
образование
«Томский
район»
–
производственная площадка для развития сельского хозяйства
и промышленного производства.
Томский район расположен в юго-восточной части Томской области и представляет собой часть Западно-Сибирской низменности,
граничит с Кемеровской областью, Асиновским, Зырянским, Кожевниковским, Шегарским, Кривошеинским районами Томской области. Площадь – 10,0 тыс. кв. км (3,2% от площади Томской области).
Крупные реки – Обь, Томь, Яя.
Численность населения Томского района – 73,5 тыс. человек,
удельный вес в численности населения Томской области – 6,8%,
плотность населения – 7,3 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 41,5 тыс. человек.
Территория Томского района разделена на 19 сельских поселений.
Административный центр отсутствует. Томский район окружает два
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крупнейших города Томской области – г. Томск и ЗАТО Северск.
На территории района расположен аэропорт Томск, хорошо развита магистральная транспортная и железнодорожная сети.
Томский район располагает значительными водными, минерально-сырьевыми, земельными, охотничье-промысловыми, рыбными
ресурсами, а также древесными и недревесными ресурсами леса.
В районе находится более 140 месторождений полезных ископаемых.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 30,1 тыс. рублей.
Сфера образования Томского района представлена 23 дошкольными образовательными организациями, 34 общеобразовательными организациям, организациями дополнительного образования –
11 школ искусств, 4 детско-юношеских спортивных школы.
Медицинское
обслуживание
населения
осуществляют
ОГАУЗ «Томская районная больница», ОГАУЗ «Светленская районная больница», ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника»,
ОГБУЗ «Моряковская участковая больница».
Промышленное производство в Томском районе более чем
на 90% обеспечено объемом производства пищевых продуктов.
Томский район – крупнейший поставщик сельскохозяйственной
продукции в Томской области. Осуществляют деятельность 38 сельскохозяйственных предприятий, 112 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 29 тысяч личных подсобных хозяйств.
На территории Томского района реализуются инвестиционные
проекты в области жилищного строительства, сельского хозяйства,
промышленного производства и туризма.

ЧАИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование
«Чаинский район» –
производственная площадка для развития сельского хозяйства
и животноводства.
Чаинский район расположен на северо-западе Томской области
на р. Чая (приток Оби), граничит с Колпашевским, Бакчарским и
Молчановским районами Томской области. Площадь – 7,2 тыс. кв. км
(2,3% от площади Томской области).
Относится к территориям, приравненным к районам Крайнего
Севера. Климат – континентальный.
Численность населения Чаинского района – 11,8 тыс. человек,
удельный вес в численности населения Томской области – 1,1%,
плотность населения – 1,6 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 7,3 тыс. человек.
Территория Чаинского района разделена на 4 сельских поселения.
Административный центр – село Подгорное, находится в 289 км от

г. Томска (численность населения – 4,6 тыс. человек).
Чаинский район знаменит природой и охотничьими угодьями.
Здесь расположены три памятника природы и соболиный заказник
«Поскоевский». Основная часть территории района занята землями
лесного фонда (68,4%), землями сельскохозяйственного назначения (30%). Но сельскохозяйственные угодья занимают всего 8,5%
территории района, основные площади этой категории земель заняты лесами и болотами.
Чаинский район обладает значительными лесными ресурсами,
площадь лесов составляет 2,7% от общей площади лесов Томской
области.
Развита транспортная сеть – автомобильное транспортное сообщение, воздушный транспорт (наличие вертолетных площадок).
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 31,9 тыс. рублей.
Система образования Чаинского района представлена дошкольной образовательной организацией, 10 общеобразовательными
организациями, организациями дополнительного образования
(дом детского творчества, детско-юношеская спортивная
школа, детская музыкальная школа, художественная школа).
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Чаинская
районная больница».
На территории Чаинского района ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Усть-Бакчарское» внедряет в растениеводстве
и животноводстве ресурсосберегающие технологии.
В перспективе Чаинский район может стать центром видов
деятельности, связанных с неистощимым природопользованием при
условии развития необходимой инфраструктуры.
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ШЕГАРСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Шегарский район» –
производственная площадка для развития сельскохозяйственного
производства, промышленности, туризма. Шегарский район находится на пересечении транспортных путей Томской области, через
территорию района проходят трубопроводы, поставляющие нефть
и газ предприятиям Томска и Кузбасса.
Шегарский район расположен в южной части Томской области,
граничит с Кривошеинским, Томским, Кожевниковским, Бакчарским
районами Томской области, имеет значение как важный автотранспортный узел, в районном центре сходятся автотрассы федерального подчинения. Площадь – 5,0 тыс. кв. км (1,6% от площади Томской области).
Численность населения Шегарского района – 19,2 тыс. человек,
удельный вес в численности населения Томской области – 1,8%,
плотность населения – 3,8 человека на кв. км. Численность рабочей
силы – 11,7 тыс. человек.
Территория Шегарского района разделена на 6 сельских поселе30

ний. Административный центр – село Мельниково, находится в 64 км
от г. Томска (численность населения – 7,9 тыс. человек).
В 4 км восточнее с. Мельниково протекает важнейшая водная
артерия Западной Сибири – река Обь. Климат – резко континентальный.
Шегарский район не обладает большим запасом минеральных ресурсов. Полезные ископаемые района представлены Поздняковским
месторождением железных болотных руд, Кулманским месторождением песчано-гравийной смеси.
Среднемесячная заработная плата работников по району
в 2016 году составила 22,5 тыс. рублей.
Система образования Шегарского района представлена
3 дошкольными образовательными организациями, 15 общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств), ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум».
Медицинскую помощь населению оказывает ОГБУЗ «Шегарская районная больница». На территории района функционирует
ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача».
Выгодное географическое положение, развитая транспортная
инфраструктура, наличие привлекательных ландшафтов в бассейне
реки Обь, озер с пресной водой, благоприятных климатических условий создают стимул для развития туризма. На территории Шегарского района функционирует туристический комплекс «Озерный Рай»
на озере Родниковое в 64 км от г. Томска.
Шегарский район является крупным производителем сельскохозяйственной продукции (ООО «СиАлтАгро», ООО «СХК-Агро»,
Агрофирма «Межениновская», ООО «Русь»). Перспективы развития
Шегарского района связаны с молочным животноводством, район сохранит сельскохозяйственную специализацию с появлением
перерабатывающих производств и развитием зернового хозяйства.
Имеется стимул для развития туризма.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Александровский район
Администрация:
http://www.als.tomskinvest.ru/
636760, Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, тел. (38255) 2-43-03
Центр занятости населения:
636760, с. Александровское, ул. Мира, д. 18, тел. (38255) 4-41-13
Отдел социального обслуживания:
636760, с. Александровское, ул. Ленина, д. 7, тел. (38255) 2-50-80
Миграционный пункт отделения полиции №12
(по обслуживанию Александровского района, дислокация
с. Александровское) МО МВД России «Стрежевской»,
636760, с. Александровское, ул. Ленина, д. 7, тел. (38255) 2-45-07
Асиновский район
Администрация:
http://www.bakchar.tomsk.ru/
636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ленина, д. 40,
тел. (38241) 2-11-21
Центр занятости населения:
636840, г. Асино, ул. Партизанская, д. 72,
номер телефона уточнять на сайте www.rabota.tomsk.ru в разделе
«Служба занятости – Контакты»
Отдел социального обслуживания:
636840, г. Асино, ул. Ленина, д. 70, тел. (38241) 2-20-76
Миграционный пункт МО МВД России «Асиновский»,
636841, г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 9, офис 7,
тел. (38241) 794-956

Бакчарский район
Администрация:
http://www.bakchar.tomsk.ru/
636200, Томская область, Бакчарский район,
с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53,
тел. (38249) 2-14-57
Центр занятости населения:
636200, с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 18/1,
тел. (38249) 2-38-17
Отдел социального обслуживания:
636200, с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 71,
тел. (38249) 2-12-85
Миграционный пункт ОМВД России по Бакчарскому району,
636200, с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 66,
тел. (38249) 2-14-11
Верхнекетский район
Администрация:
http://vkt.tomsk.ru/
636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 15, тел. (38258) 2-17-37
Центр занятости населения:
636500, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 11, тел. (38258) 2-39-33
Отдел социального обслуживания:
636500, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д. 12, тел. (38258) 2-15-83
Миграционный пункт ОМВД России по Верхнекетскому району,
636500, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 16, стр. 1, тел. (38258) 2-23-93
31

г. Кедровый
Администрация:
http://www.kedradm.tomsk.ru/
636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й микрорайон, д. 39/1,
тел. (38250) 3-55-46
Центр занятости населения:
636200, Томская область, Бакчарский район,
с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 18/1, тел. (38249) 2-38-17
Отдел социального обслуживания:
636615, г. Кедровый, 1-й микрорайон, д. 41, тел. (38250) 3-51-08
Миграционный пункт пункта полиции №14
(по обслуживанию г.Кедровый, дислокация г.Кедровый)
МО МВД России «Парабельское»,
636615, г. Кедровый, 1-й микрорайон, д. 29, тел. (38250) 3-51-91
г. Стрежевой
Администрация:
http://admstrj.tomsk.ru/
636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46а,
тел. (38259) 5-10-01
Центр занятости населения:
636785, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 59-216,
тел. (38259) 5-99-07
Отдел социального обслуживания:
636780, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, д. 23,
тел. (38259) 5-98-50
Отделение по вопросам миграции МО МВД России
«Стрежевской»,
636785, г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 441,
тел. (38259) 5-38-84
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г. Томск
Администрация: http://www1.admin.tomsk.ru/
634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 73,
тел. (3822) 52-68-69
Центр занятости населения:
634034, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 8,
тел. (3822) 46-72-92
Отделы социального обслуживания:
Кировского района: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 48,
тел. (3822) 43-21-01
Советского района: 634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74,
тел. (3822) 71-40-13
Ленинского района: 634057, г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 11/2,
тел. (3822) 90-47-01
Октябрьского района: 634063, г. Томск, ул. Суворова, д. 17,
тел. (3822) 68-37-78
Группа по работе с соотечественниками, беженцами и
вынужденными переселенцами отделения по вопросам
гражданства управления по вопросам миграции УМВД России
по Томской области,
634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 122,
тел. (3822) 51-61-55, (3822) 79-49-27.
ЗАТО Северск
Администрация: http://www.seversknet.ru/
636070, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 51, тел. (3823) 772-323
Центр занятости населения:
636070, г. Северск, ул. Лесная, д. 7а,
номер телефона уточнять на сайте www.rabota.tomsk.ru
в разделе «Служба занятости – Контакты»
Отдел социального обслуживания:
636000, г. Северск, ул. Советская, д. 15, тел. (3823) 53-11-60
Отделение по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО Северск,
636000, г. Северск, ул. Ленина, д. 22, тел. (3823) 547-547

Зырянский район

Колпашеский район

Администрация:
http://ziradm.tomsknet.ru/
636850, Томская область, Зырянский район,
с. Зырянское, ул. Советская, д. 10,
тел. (38243) 2-12-00
Центр занятости населения:
636850, с. Зырянское, ул. Советская, д. 6, тел. (38243) 3-81-13
Отдел социального обслуживания:
636850, с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 15, тел. (38243) 2-22-68
Миграционный пункт отделения МВД России по Зырянскому
району, 636850, с. Зырянское, ул. Ленина, д. 8, тел. (38243) 2-26-17

Администрация:
http://www.kolpadm.ru/
636460, Томская область, Колпашевский район,
г. Колпашево, ул. Кирова, д. 26, тел. (38254) 5-29-47
Центр занятости населения:
636465, г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, д. 4/1,
тел. (38254) 4-23-31
Отдел социального обслуживания:
636462, г. Колпашево, ул. Обская, д. 65, стр. 7, тел. (38254) 4-05-29
Миграционный пункт ОМВД России по Колпашевскому району,
636462, г. Колпашево, ул. Л. Толстого, д. 12/1, тел. (38254) 5-33-15

Каргасокский район

Кривошеинский район

Администрация:
http://www.kargasok.ru/
636700, Томская область, Каргасокский район,
с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, тел. (38253) 2-33-09
Центр занятости населения:
636700, с. Каргасок, ул. Культурная, д. 52, тел. (38253) 4-61-26
Отдел социального обслуживания:
636700, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 38, тел. (38253) 2-34-97
Миграционный пункт ОМВД России по Каргасокскому району,
636700, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 17, тел. (38253) 2-18-93

Администрация:
http://kradm.tomsk.ru/
636300, Томская область, Кривошеинский район,
с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, тел. (38251) 2-14-90
Центр занятости населения:
636300, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, тел. (38251) 4-24-22
Отдел социального обслуживания:
636300, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 9, тел. (38251) 2-26-20
Миграционный пункт ОМВД России по Кривошеинскому району,
636300, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 6, тел. (38251) 2-16-91

Кожевниковский район

Молчановский район

Администрация:
http://kogadm.ru/
636160, Томская область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 17, тел. (38244) 2-23-44
Центр занятости населения:
636160, с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 16, тел. (38244) 4-47-37
Отдел социального обслуживания:
636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 36, тел. (38244) 2-21-40
Миграционный пункт ОМВД России по Кожевниковскому району,
636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 18, стр. 1,
тел. (38244) 2-36-50

Администрация:
http://www.molchanovo.ru/
636330, Томская область, Молчановский район,
с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 25, тел. (38256) 2-14-63
Центр занятости населения:
636330, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 28, стр.1,
тел. (38256) 2-32-32
Отдел социального обслуживания:
636330, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 51, тел. (38256) 2-30-24
Миграционный пункт ОМВД России по Молчановскому району,
636330, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 47, тел. (38256) 2-12-60
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Парабельский район
Администрация: http://www.parabel.tomsk.ru/
636600, Томская область, Парабельский район,
с. Парабель, ул. Советская, д. 14, тел. (38252) 2-14-09
Центр занятости населения:
636600, с. Парабель, ул. Советская, д. 33, тел. (38252) 3-37-11
Отдел социального обслуживания:
636600, с. Парабель, ул. Шишкова, д. 6, тел. (38252) 2-17-58
Миграционный пункт МО МВД России «Парабельское»,
636600, с. Парабель, ул. Советская, д. 18, тел. (38252) 2-19-82
Первомайский район
Администрация: http://pmr.tomsk.ru/
636930, Томская область, Первомайский район,
с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 38, тел. (38245) 2-22-54
Центр занятости населения:
636930, с. Первомайское, ул. Советская, д. 14, тел. (38245) 2-32-30
Отдел социального обслуживания:
636930, с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 38, тел. (38245) 2-19-07
Миграционный пункт отделения полиции №7
(по обслуживанию Первомайского района, дислокация
с. Первомайское) МО МВД России «Асиновский»,
636930, с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 7, к.1,
тел. (38245) 2-15-30
Тегульдетский район
Администрация: http://www.teguldet.tomsk.ru/
636900, Томская область, Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 97, тел. (38246) 2-16-66
Центр занятости населения:
636900, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 101, тел. (38246) 2-29-15
Отдел социального обслуживания:
636900, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 97, тел. (38246) 2-21-89
Миграционный пункт ОМВД России по Тегульдетскому району,
636900, с. Тегульдет, пер. Береговой, д. 4, тел. (38246) 2-14-31
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Томский район
Администрация: http://www.tradm.ru/
634009, Томская область, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 56,
тел. (3822) 40-55-59
Центр занятости населения:
634034, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 8,
тел. (3822) 46-72-92
Отдел социального обслуживания:
634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, д. 19, тел. (3822) 60-68-00
Отделение по вопросам миграции ОМВД России
по Томскому району,
634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 90, тел.(3822) 79-49-52
Чаинский район
Администрация: http://chainsk.tom.ru/
636400, Томская область, Чаинский район,
с. Подгорное, ул. Ленинская, д. 11, тел. (38257) 2-19-28
Центр занятости населения:
636400, с. Подгорное, ул. Ленинская, д. 22, тел. (38257) 3-47-12
Отдел социального обслуживания:
636400, с. Подгорное, ул. Ленинская, д. 11, тел. (38257) 2-16-86
Миграционный пункт ОМВД России по Чаинскому району,
636400, с. Подгорное, ул. Советская, д. 42, тел. (38257) 2-19-53
Шегарский район
Администрация: http://www.shegadm.ru/
636130, Томская область, Шегарский район,
с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51, тел. (38247) 2-16-33
Центр занятости населения:
636130, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 16,
тел. (38247) 4-51-41
Отдел социального обслуживания:
636130, с. Мельниково, ул. Московская, д. 17, тел. (38247) 2-23-03
Миграционный пункт ОМВД России по Шегарскому району,
636140, с. Мельниково, ул. Ленина, д. 11, тел. (38247) 2-25-63
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