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Контактные данные 

инвестора/  

инициатора проекта 

(контактное лицо, 

телефон, e-mail, сайт)

1 Строительство завода ДСП ООО «Томслесдрев»

г.Томск, 2 

поселок ЛПК 

109/3

56.545001, 

84.935396

Создание современного завода по

производству древесно-стружечных плит 

мощностью 350 тыс. куб. м/год. Увеличение

объема лесозаготовок до 1 млн куб. м/год

древесно-стружечные 

плиты/350 тыс.куб.м/год
6 347,00

2012-

2022
реализация 243

Начкебия Антон 

Михайлович, 7 (3822) 

70-67-26

2

Развитие производства 

полимеров в ООО 

«Томскнефтехим»

СИБУР/ ООО 

«Томскнефтехим»

 634067, г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, д. 2, стр. 

202. 

56.62499,    

84.991253

Комплексная реконструкция и техническое 

перевооружение основных производственных 

мощностей: установки по производству 

полиэтилена, установки по производству 

полипропилена Производство полиэтилена 

высокого давления – 140 тыс. тонн/год, 

полиэтилена - 271 тыс. тонн/год

полиэтилен высокого

давления – 140 тыс. 

тонн/год, полиэтилен - 271 

тыс. тонн/год

9705,5
2012-

2022
реализация
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6

А.В. Блинов

+7 (3822) 70-20-70, 60-

86-00

info@tnhk.sibur.ru

www.sibur.ru/TomskN

eftehim

3
Техническое перевооружение, 

модернизация производства 

СИБУР/ ООО 

«Томскнефтехим»

 634067, г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, д. 2, стр. 

202. 

56.62499,    

84.991253

Снижение расхода гипохлорита натрия за счет 

технического перевооружения узла 

дозирования

 - 1 941
2016-

2022
реализация  -

А.В. Блинов

+7 (3822) 70-20-70, 60-

86-00

info@tnhk.sibur.ru

www.sibur.ru/TomskN

eftehim

4

Строительство локальных 

очистных сооружений сточных 

вод ООО «Томскнефтехим»

СИБУР/ООО 

«Томскнефтехим»

 634067, г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, д. 2, стр. 

202. 

56.62499,    

84.991253

Строительство установки ЛОС для очистки 

сернисто-щелочных стоков и стоков хим. 

загрязнённой канализации К7/К13 

Производства мономеров с целью снижения 

концентрации сульфидов и органических 

веществ (в частности ароматических 

углеводородов, метанола, фенола, 

формальдегида и нефтепродуктов) в сточных 

водах до нормативной величины

Результат: митигация 

экологических рисков, 

которые приобрели 

высокое значение для 

предприятия в связи 

увеличением 

производительности 

основных производств, 

изменением состава сырья 

пи-ролиза

1 872,16
2016-

2022
разработка РД 18

Шабалин Е.Ю.,

Чернышова Е.А. 

+7 (3822) 70-20-70, 60-

86-00

info@tnhk.sibur.ru

www.sibur.ru/TomskN

eftehim

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Томск» в 2022-2023 г.г.

Инвестиционные проекты в сфере деревообрабатывающй промышленности

Инвестиционные проекты в сфере химического производства
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Техническое перевооружение, 

оснащение, дооснащение 

комплекса инженерно-

технических средств охраны и 

систем безопасности объектов  

ООО «Газпром трансгаз Томск», 

диспетчеризация котельных  

Томского ЛПУМГ  ООО 

«Газпром трансгаз Томск»

ПАО «Газпром»/ООО 

«Газпром трансгаз 

Томск»

г.Томск

Дооснащение комплекса инженерно-

технических средств охраны ГРС Томского 

ЛПУ МГ в соответствии с нормативными 

документами, определяющими требования к 

защите объектов ПАО "Газпром".

− 226,00
2018-

2022

проект в стадии 

реализации
0

Тел.: 8(495)719-30-01, 

e-mail: 

gazprom@gazprom.ru, 

сайт: 

www.gazprom.ru/Тел.: 

8(3822)528013, 

e-mail: 

office@gtt.gazprom.ru, 

сайт: www.tomsk-

tr.gazprom.ru

6

Строительство нового 

производства технических газов 

и сжатого

воздуха

ООО «Криогенмаш-

Газ»

г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, д. 2, стр. 

384

56.62499,    

84.991253

Строительство воздухоразделительной 

установки, отделения компрессии воздуха и 

азота, системы хранения, газификации и 

выдачи криогенных продуктов и инженерных 

коммуникаций

Производство 

газообразного азота, 

сухого сжатого воздуха, 

жидкого кислорода, 

жидкого аргона

1 574,88
2014-

2025

В 2018 году 

запуск завода 

по 

производству 

технических 

газов

35

Евгений Петроивч 

Пухной, (3822) 70-30-

23

7
Модернизация производства 

метанола
ООО «Сибметахим»

 634067, г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, д. 2,  

56.62499,    

84.991253

Техническое перевооружение циркулярного 

контура синтеза метанола и модернизация 

компрессора синтез-газа с целью увеличения 

производственной мощности.

Производство метанола – 

до 3100 тонн/сутки 1 500,00
2019-

2022

Планируется к 

реализации

Надворная В.Н. тел. 

70-30-71 доп. 372, 

NadvornayaVN@smd-

chem.ru

Инвестиционные проекты в сфере металлообработки, производстве машин и оборудования, электрооборудования, электронных изделий
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Расширение номенклатуры 

высокотехнологичного 

экспортно-ориентированного 

режущего инструмента 

ООО «Томский 

инструментальный 

завод»

г. Томск, д. 

Лоскутово, 

ул.Советская 

д.1/2

56.376406,    

85.1109

Создание высокотехнологичного производства 

гаммы импортозамещающего режущего 

инструмента, в том числе, 

цельнотвердосплавного с износостойкими 

покрытиями для обработки легких сплавов, 

титановых сплавов и удовлетворение 

потребности режущим инструментом всех 

отраслей металлообработки.  При реализации 

данного проекта за счет приобретения 

современного финишного оборудования (16 

единиц) увеличить объемы производства 

гаммы высокотехнологичного режущего 

инструмента, в том числе, 

цельнотвердосплавного с износостойкими 

покрытиями для обработки легких сплавов, 

титановых сплавов и удовлетворение 

потребностей машиностроительных отраслей в 

высокотехнологичном режущем инструменте, 

конкурентноспособном  импортным аналогам.

Металлорежущий 

инструмент, в том числе, 

цельнотвердосплавный с 

износостойкими 

покрытиями для обработки 

легких сплавов, титановых 

сплавов.   

288,9
2018-

2022

закупка 

оборудования, 

выпуск 

продукции в 

соответствии с 

планом ввода 

оборудования

31

Высоцкая Маргарита 

Владиславовна 

зам.директора по 

экономике ООО 

"ТИЗ" (3822)  944-110

9

Развитие производства кабельно-

проводниковой продукции в 

резиновой изоляции (оболочке)

АО «Сибкабель»
г.Томск, 

ул.Пушкина, 46

56.500761,   

84.974365

Производство кабелей с резиновой изоляцией, 

имеющей улучшенные эксплуатационные 

характеристики (более широкий рабочий 

диапазон температур и напряжений, лучшая 

гибкость, более длительный срок 

службы).Необходимо освоение производства 

новых рецептур приготовления резин с 

использованием нового оборудования и 

новейшей технологии.

Провода и кабели в 

резиновой изоляции.
929

2016-

2022
реализуется 4

Заместитель главного 

инженера АО 

"Сибкабель" Клесов 

Александр 

Михайлович, тел.700-

700, доб.11-500, 

Klesov@sibkabel.ru

10

Расширение и модернизация 

производства силовых кабелей с 

пластмассовой изоляцией и 

оболочкой, в т.ч. 

нефтепогружные кабели на 

температуру эксплуатации 230 

градусов

АО «Сибкабель»
г.Томск, 

ул.Пушкина, 46

56.500761,   

84.974365

Обеспечение возможности освоения новых 

перспективных изделий: с негорючей и не 

содержащей галогенов изоляцией и оболочкой, 

огнестойких силовых кабелей с 

силанольносшиваемой изоляцией и 

самонесущих изолированных проводов и 

снижение себестоимости их производства. 

Необходимо приобретение оборудования, 

позволяющего на высоком технологическом 

уровне  выпускать кабельно-проводниковую 

продукцию.

Кабели силовые с медной 

жилой в пластмасоовой 

оболочке. Кабели силовые 

с алюминиевой жилой в 

поливинилхлоридной 

оболочке.

185
2016-

2022
реализуется -

Заместитель главного 

инженера АО 

"Сибкабель" Клесов 

Александр 

Михайлович, тел.700-

700, доб.11-500, 

Klesov@sibkabel.ru
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Техническое перевооружение 

производства проводов в 

эмалированной изоляции

АО «Сибкабель»
г.Томск, 

пр.Фрунзе, 240

56.47607,    

85.017097

Техническое перевооружение производства 

проводов в эмалированной изоляции, с целью 

обеспечения высокого качества изделий, 

снижения себестоимости изготовления и 

расширения ерменклатуры выпускаемой 

продукции. Необходимость приобретения 

нового современного оборудования.

Провода обмоточные с 

эмалевой изоляцией.
49

2017-

2022
реализуется -

Заместитель главного 

инженера АО 

"Сибкабель" Клесов 

Александр 

Михайлович, тел.700-

700, доб.11-500, 

Klesov@sibkabel.ru

12

Инновационно-технологический 

технопарк DI Labs ООО «Монета»

г.Томск, ул. 79 

Гвардейской 

дивизии, 10  

56.508719,     

84.979413

Открытие частного технопарка для 

высокотехнологичных стартапов. Проект 

предполагает наличие лаборатории, центра 

прототипирования, монтажных участков, 

лазерного участка, а также всех необходимых 

сервисов

Частный технопарк для 

высокотехнологичных 

стартапов

50,5
2018-

2023
реализуется 2

13 С-А-РТПП-18/135
ГК «Роскосмос»/АО 

«НИИПП»

г. Томск, 

ул.Красноармейс

кая, 99а

56.463451,    

84.964645

Реконструкция и техническое перевооружение 

участка эпитаксиального наращивания

Диоды, варикапы и 

варикапные матрицы. 

Объем производства - 80 

000 шт. 

352,6
2015-

2022

Завершение 

СМР, закупка 

технологическо

го 

оборудования

-

ГК "Роскосмос", г. 

Москва, ул. 

Щепкина, д. 42, 

www.roscosmos.ru

14

Разработка технологии 

интеллектуального 

производства для изготовления 

пространственно-сложных 

фасонных деталей

Министерство 

образования и науки 

РФ/ ОАО «ТЭМЗ им. 

В.В. 

Вахрушева»/Томский 

политехнический 

университет

г. Томск, 

пр.Ленина, 28

56.463694,    

84.950047

Разработка комплекса импортозамещающих 

производственных и информационных 

технологий, средств и систем контроля 

качества для изготовления ответственных 

деталей сложной геометрии и апробация 

результатов проекта на участке изготовления 

высоконапорной трубопроводной арматуры 

ОАО «Томский Электромеханический Завод»

Создание подсистем 

цифровой 

рентгенографической 

томографии, 

ультразвуковой 

томографии и оптической 

топографии 

интеллектуальной 

комбинированной 

автоматизированной 

системы цифрового 

механообрабатывающего 

производства

150
2017-

2022
НИОКР 12

Седнев Дмитрий 

Андреевич, тел.: 

(3822) 701777 вн.т. 

2752,  e-mail: 

Sednev@tpu.ru, 

15

Создание и модернизация 

производства 

импортозамещающей 

продукции на базе Томского 

электромеханического завода 

им. В.В. Вахрушева (ОАО 

«ТЭМЗ»)

ОАО «ТЭМЗ», ООО 

«Гапром

инвестпроект», ООО 

«ТТМ»

г. Томск
56.463694,    

84.950047

Создание на базе ОАО «ТЭМЗ»

производства антипомпажных и

регулирующих клапанов путем

реконструкции здания и приобретения

технологического оборудования

Производство 

антипомпажных и 

регулирующих клапанов

1500
2016-

2022
реализуется 35

Седнев Дмитрий 

Андреевич, тел.: 

(3822) 701777 вн.т. 

2752,  e-mail: 

Sednev@tpu.ru, 

16

Создание учебно-

производственного центра 

Фабрика монолитно-

интегральных схем

АО «НПФ «Микран», 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники

г. Томск, 

пр.Кирова 51д 

стр.14

56.466017,     

84.97909

Постановка технологии производства арсенида 

галлия (GaAs) и нитрида галлия (GaN) для 

монолитных интегральных схем,

а также выпуск мелкосерийных партий 

продукции СВЧ-микроэлектроники и 

радиофотоники, а также обучение 

специалистов

Производство арсенида 

галлия (GaAs) и нитрида 

галлия (GaN) для 

монолитных интегральных 

схем, продукции СВЧ-

микроэлектроники и 

радиофотоники

1069
2020-

2024
НИОКР -

Ковалев Игорь 

Владимирович, 7 

(3822) 97-98-90
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Техническое перевооружение и 

увеличение производственных 

мощностей АО «НИИПП»

АО «НИИПП»

г. Томск, 

ул.Красноармейс

кая, 99а

56.463451,    

84.964645

Модернизация существующего производства и 

увеличение производственных мощностей 

РЭА, ЭКБ СВЧ Объем 

производства: РЭА 120-150 

шт. ЭКБ СВЧ - 200 000 шт.          

425
2018-

2022

Стадия 

согласования 

проекта в АО 

"Росэлектроник

а"

-

 Токарев Александр 

Викторович - 

главный 

инженер,тел.(3822) 

288-201 E-mail: 

tokarev_av@niipp.ru

18

Строительство и реконструкция 

электрических сетей ПАО 

«Томская распределительная 

компания» 

г. Томск, Томская 

область

56.466678,     

84.969559

Реализация инвестиционной программы ПАО 

«Томская распределительная компания» в 2016-

2020 гг. Обеспечение надежности 

электроснабжения и качества электроэнергии, 

технологическое присоединение потребителей 

г. Томска и Томской области

Обеспечение надежности

электроснабжения и 

качества

электроэнергии

3 833,06
2016-

2022

Программа в 

стадии 

исполнения

-

19
Реконструкция ПС, ВЛ, зданий 

ОПУ, КРУ ПС 

г. Томск, пр. 

Кирова ,36

56.466678,     

84.969559

Обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, 

хозяйственное обеспечение деятельности

строительно-монтажные 

работы
111,40

2017-

2023
строительство -

20

Инвестиционная программа 

ООО «Томскводоканал» в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

на 

2019-2023 гг.

ООО 

«Томскводоканал»

Муниципальное 

образование 

«Город Томск»

1. Повышение надёжности и 

энергоэффективности работы систем 

водоснабжения и водоотведения, улучшение 

качества предоставления услуг водоснабжения 

и водоотведения и экологической ситуации на 

территории муниципального образования 

«Город Томск»; 

2. Создание в период действия 

Инвестиционной программы мощности и/или 

пропускной способности для подключения 

строящихся (реконструируемых) объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Генеральным планом города Томска, к 

системам водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемым ООО «Томскводоканал», с 

подключаемой нагрузкой 200 куб.м в час.

Оказание услуг 

водоснабжения и 

водоотведения

979,90
2019-

2023 

Программа 

реализуется
6

Максим 

Александрович 

Тайлашев, тел. (3822) 

90-52-02

21
Инвестиционная программа АО 

«ТомскРТС» на 2016-2021 гг.

Строительство и реконструкция инженерных 

сетей АО «Томск РТС» в 2016-2021 гг.
3 833,06

2016-

2022

Программа в 

стадии 

исполнения

0

22

Реализация инвестиционной 

программы АО «ТомскРТС» на 

2019-2023 гг.

Строительство и реконструкция инженерных 

сетей АО «Томск РТС» в 2019-2023 гг.
1 568,88

2019-

2023

Программа в 

стадии 

разработки

-

Инвестиционные проекты в сфере производства и рапределения электроэнергии, газа и воды

ПАО "ТРК", 

www.trk.tom.ru, 

Начальник отдела 

инвестиций 

Каплинская И.В., 277-

726, 

KaplinskayaIV@trk.to

m.ru

ПАО «Томская 

Распределительная 

Компания»

АО «ТомскРТС»

Обеспечение надежности 

электроснабжения и 

качества электроэнергии, 

технологическое 

присоединение 

потребителей Томской 

области

г. Томск, Томская 

область

Панасюк Сергей 

Яковлевич, 7 (3822) 

75-00-75
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Инвестиционная программа 

ООО «Горсети» на 2020-2024 гг. 

Повышение надёжности 

электроснабжения и качества 

электроэнергии, 

технологическое присоединение 

потребителей

ООО «Горсети»
г.Томск, Томский 

район

Развитие электрической сети, усиление 

существующей электрической сети. 

Повышение надежности оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики. Повышение качества 

оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.  

Обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, 

хозяйственное обеспечение деятельности.

Строительство и 

реконструкция 

электрических 

сетей.Приобретение 

электросетевых активов, 

спецтехники и 

оборудования и 

нематериальных активов.  

Повышение надёжности 

электроснабжения и 

качества электроэнергии

830,18
2020-

2024

Инвестиционна

я программа в 

стадии 

реализации

-

Брессем Ольга 

Анатольевна

 тел.999-686

bressem@gorsetitomsk

.ru

24

Реализация инвестиционной 

программы

АО «Томская генерация» в 

сфере

теплоснабжения в 2019-2023 гг.

АО «Томская 

генерация»
г. Томск

Строительство и реконструкция инженерных 

сетей АО «Томская

генерация» в 2019-2023 гг.

Повышение 

энергетической 

эффективности 

производства, обеспечение 

надежности по отпуску 

тепловой и электрической 

энергии 

1 746,19
2019-

2023

Инвестиционна

я программа в 

стадии 

реализации

-

Пелымский Олег 

Анатольевич, 7 (3822) 

55-46-45

25

Техническое перевооружение и 

реконструкция на Томской ТЭЦ-

3

АО «Томская 

генерация»

г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, 2б

56.585572,      

84.99826

Целью проекта является повышение 

надёжности работы электрооборудования, 

замена морально и физически устаревшего 

оборудования, обеспечение надежной и 

безопасной эксплуатации орудования, 

повышение уровня промышленной 

безопасности, повышение надежности охраны 

Томской ТЭЦ-3 путём оснащения периметра 

станции, периметров внутренних локальных 

зон, производственных зданий и помещений 

современными ТСО, а также повышения 

эффективности действий сил охраны.

Проект выполняется в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 

21.07.2011 г. №256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического 

комплекса».

Повышение надёжности 

работы 

электрооборудования, 

замена морально и 

физически устаревшего 

оборудования, обеспечение 

надежной и безопасной 

эксплуатации 

оборудования, повышение 

уровня промышленной 

безопасности, повышение 

надежности охраны 

Томской ТЭЦ-3 

690,1
2014-

2027
-

Пелымский Олег 

Анатольевич, 7 (3822) 

55-46-45
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Программа «Чистая вода» 

(разработка водоочистительных 

комплексов для очистки и 

обработки питьевой воды для 

хозяйственно-питьевых нужд)

Некоммерческая 

организация «Фонд 

содействия развитию 

территорий» 

Инициатор - 

Администрация 

Томской области 

/Томский 

политехнический 

университет

Томская область

Обеспечение населения Томской области 

доступом к воде питьевого 

качества.Технологическая схема является 

модульной.В зависимости от состава воды 

водоочистные комплексы могут включать 

модули:-Аэрации-Коагуляции-Озонирования-

Фильтрации-Обратного осмоса. Позволит 

очистить воду от:-Цветности  -Мутности-

Запаха-Органических примесей-Железа-

Марганца, провести бактерицидную обработку 

воды

Станции подготовки 

питьевой воды для 

хозяйственно-питьевых 

нужд

144,5
2017-

2022

Проект 

реализуется
30

Директор Асаев Омар 

Нурахмедович, тел. 

+7 (382) 2713115, 

Email: 

mia@fgi.tomsk.ru

27

Повышение уровня развития 

газоснабжения и газификации

Томской области 

Администрация 

Томской области
Томская область

Подведение газа к 33 245 домовладениям и 430 

юридическим лицам в 14 муниципальных 

образованиях 

Строительство 1 704,60 км 

газопроводов, 3 

газораспределенных 

станций, комплекса по 

сжижению природного 

газа (КСПГ) и 5 станций 

приема, хранения и 

регазификации СПГ 

15 500
2015-

2022

Проект 

реализуется
-

28

Инвестиционная программа 

ООО «Сибирская электросеть»

на 2020-2024 гг.

ООО «Сибирская

электросеть»

г. Томск, п. 

Предтеченск,

д. Пашино

Реализация инвестиционной программы ООО 

«Сибирская электросеть» на 2020-2024 гг. 

Повышение надёжности электроснабжения и 

качества электроэнергии

Повышение надёжности 

электроснабжения и 

качества электроэнергии

23
2020-

2024

Проект 

реализуется
-

Дорошенков 

Дмитрий Сергеевич, 

8 800 700 49 77

29

Реализация инвестиционной 

программы

ООО «ИнвестГрадСтрой» в 

2020-2024 гг

ООО 

«ИнвестГрадСтрой»
г. Томск

Строительство и реконструкция сетей 

электроснабжения

ООО «ИнвестГрадСтрой» в 2020-2024 гг.

Повышение надежности и 

качества электроснабжения 

существующих 

потребителей, снижение 

эксплуатационных 

издержек 

10,45
2020-

2024

Инвестиционна

я программа в 

стадии 

реализации

-

Гозун Евгений 

Викторович, 7 (3822) 

90-92-22

30

Модернизация действующего 

производства ООО «Компания

Эскимос» (III очередь)

ООО «Компания 

Эскимос»

г. Томск, пер. 

Шегарский, 56

56.524561,   

84.956317
Модернизация производственных мощностей 

 увеличение производства 

мороженого в 1,9 раз
47,98

2018-

2022

Проект 

реализуется
16

Федченко Андрей 

Анатольевич, 7 (3822) 

40-43-00

Инвестиционные проекты в сфере производства пищевых продуктов
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Модернизация 

рыбоперерабатывающего завода 

в г. Томске 

ООО «Авангард»
г. Томск, пер. 

Мостовой 4, стр.1

56.543587,    

84.953497

Создание новых коптильных цехов, 

организация производства снековой продукции 

из местных видов рыб. Общий ассортимент 

выпускаемой рыбной продукции: более 120 

наименований. Максимальный планируемый 

объем

переработки до 1000 тонн/год

Производство продукции 

из местных видов рыб. 

Общий ассортимент 

выпускаемой рыбной 

продукции: более 120 

наименований. 

Максимальный 

планируемый объем

переработки до 1000 

тонн/год

47
2020-

2022

Проект 

реализуется
4

Кукин Вениамин 

Алексеевич, 7 (3822) 

72-99-17

32

Строительство нового 

рыбоперерабатывающего завода

«Рыбная тема» 

ИП Пивиков А.В
г. Томск, пос. 

Предтеченск

Организация переработки рыбы, общий 

ассортимент выпускаемой рыбной продукции - 

250 наименований

Объем переработки до 

3000 тонн/год.

Ассортимент - до 250 

наименований

рыбной продукции 

159
2018-

2022

Проект 

реализуется
51

Пивиков Алексей 

Владимирович, 7 

(3822) 22-21-19

33
Строительство жилого района 

«Радонежский»

ОАО «Томская 

домостроительная 

компания»
г.Томск 

Строительство доступного и комфортного 

жилья и объектов бытового обслуживания 

Строительство доступного 

и комфортного жилья и 

объектов бытового 

обслуживания -257 тыс. кв. 

м

15 000
2016-

2022

проект 

реализуется
-

34
Развитие территории восточной 

части г. Томска

ОАО «Томская 

домостроительная 

компания»
г.Томск 

Комплексное развитие территории восточной 

части г. Томска, на которой расположены 

многоквартирные дома, признанные 

аварийными и подлежащими сносу, а также, 

снос и реконструкция которых планируется на 

основании муниципальных адресных 

программ. 

Вновь взводимое жилье в 

объеме 2 млн кв. м на 100 

тыс. чел. 

более 50 

0000

2008-

2027

проект 

реализуется
-

35

Строительство 

многоквартирного жилого дома 

с автостоянкой

и помещениями общественного 

назначения

АО СЗ 

«Михайловский

парк-квартал»

г.Томск 

Строительство многоквартирного 

многоэтажного дома общей площадью

31 871,76 кв. М

Строительство 

многоквартирного 

многоэтажного дома 

общей площадью

31 871,76 кв. М

1 642
2021-

2023

проект 

реализуется

36

Строительство 

многоквартирныхмногоэтажных 

домов

ООО «СЗ ВИРА» г.Томск 

Строительство трех многоквартирных 

многоэтажных домов общей площадью 

квартир 23 102 кв. М

Строительство трех 

многоквартирных 

многоэтажных домов 

общей площадью квартир 

23 102 кв. м

1245
2021-

2023

проект 

реализуется

Директор ЗАО "ТОМ-

ДОМ" ТДСК  Виктор 

Алексеевич Носов  

(3822) 24-17-43

Инвестиционные проекты в сфере строительства жилья



37 «Малые кварталы» ООО «Новый город»

г.Томск , в 

рамках улиц: 

пр. Кирова - пр. 

Комсомольский - 

ул. Енисейская – 

ул. Шевченко – 

ул. Елизаровых 

Строительство 3-х пусковых комплексов (ПК) 

общей площадью объектов строительства 225 

тыс. кв. м

Площадь строительства - 

225 тыс.кв.м
9 500

2013-

2025

проект 

реализуется, 

осуществляютс

я 

подготовительн

ые работы, 

демонтаж 

старых 

объектов, 

готовится 

документация 

для получения 

разрешения на 

строительство

-

Быстрова Тамара 

Анатольевна, (3822) 

480-940

38

Строительство транспортной 

развязки с ж.д. Тайга-Томск на 

76 км 

Департамент 

капитального 

строительства 

администрации 

Города Томска

г.Томск 

Строительство транспортной развязки 

протяженностью (с учетом съездов) - 4,577  км

Строительство 

транспортной развязки 

протяженностью (с учетом 

съездов) - 4,577  км

1 876,00
2017-

2022

проект 

реализуется
-

39

Строительство автомобильной 

дороги Малое транспортное 

кольцо г. Томска на участке км 

0 –км 5

ОГКУ 

«Томскавтодор»

г.Томск/ Томский 

район 

Развитие жилищного строительства с 

соответствующей инфраструктурой для жилых 

микрорайонов

5 036,00
2022-

2024

40
Строительство автомобильной 

дороги Томск-Тайга

ОГКУ 

«Томскавтодор»

г.Томск/ Томская 

область 

Строительство 80 км автомобильной дороги 

Томск-Тайга в границах Томской области. 

Обеспечение выхода Томской области к 

крупному транспортному узлу на 

Транссибирской железнодорожной магистрали 

Строительство 80 км 

автомобильной дороги 

Томск-Тайга в границах 

Томской области. 

6 700
2017-

2025

проект 

реализуется
-

41

Реконструкция аэропортового 

комплекса «Богашево»

ЗАО «Строительное 

управление Томской 

домостроительной 

компании», ФГУП 

Администрация 

гражданских 

аэропортов 

(аэродромов)

г.Томск 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы 

аэропорта, нового терминала с двумя 

телетрапами, который отвечает всем 

европейским стандартам

Взлетно-посадачная 

полоса, терминал с 2 

телетрапами

2 810,17
2019-

2022

проект 

реализуется
-

Инвестиционные проекты в сфере дорожного строительства 

Инвестиционные проекты в сфере транспорта и связи
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Внедрение современных 

технологий в городских 

пассажирских

перевозках

ООО «РБ и К»

г. Томск, 

Томский район,

ЗАТО Северск

Приобретение современных автобусов для 

обслуживания пассажирских перевозок, в том 

числе для маломобильных категорий граждан

Приобретение 

совеременных автобусов
175

2017-

2023

проект 

реализуется
30

Тришин Юрий 

Валерьевич, 8 (3822) 

22-01-46

43
Общеобразовательная 

организация на 1100 мест  

г.Томск, 

ул.Крячкова, 3

56.495812,    

85.051683

Строительство общеобразовательной 

организации на 1100 мест  по ул.Крячкова, 3 

школа, общая площадь 

здания - 22 099,56 кв.м 
1528,6 2022

проект 

планируется к  

реализации

110

44
Общеобразовательная 

организация на 1100 мест  

г.Томск, 

ул.Высоцкого, 14

56.517788,   

85.084354

Строительство общеобразовательной 

организации на 1100 мест  по ул.Высоцкого, 14

школа, общая площадь 

здания - 22 099,56 кв.м 
1531,3

2022-

2023

проект 

планируется к  

реализации

110

45
Общеобразовательная 

организация на 1100 мест  

г.Томск, 

ул.Д.Бедного, 15

56.495057,    

85.078399

Строительство общеобразовательной 

организации на 1100 мест  по Д.Бедного, 15

школа, общая площадь 

здания - 22 099,56 кв.м 
1464,3

2021-

2022

проект 

планируется к  

реализации

110

46

Строительство общежития 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Сибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Инициатор проекта: 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России

г. Томск, ул. 

Тверская, д. 27

56.480276,   

84.970161

Строительство общежития для студентов на 

880 мест

Корпус общежития по 

адресу ул. Тверская, д. 27 

на 800 мест 

779,9
2019-

2022

Проект 

реализуется: 

осуществлены 

подготовительные 

мероприятия, 

планируется 

разработка ПСД 

за счет средств 

университета

65 (в 

том 

числе 

сезонн

ых и 

времен

ных)

 Проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Н.И. Пелых, тел: 

8(3822)909-828, e-

mail: 

prorector.ahr@ssmu.ru

47

Строительство учебно-

лабораторного корпуса НИИ 

ТГУ на месте аварийного 

корпуса 

НИИ ТГУ
г. Томск, ппр. 

Ленина, 49

Строительство учебно-лабораторного корпуса 

НИИ ТГУ 

Учебно- лабораторный 

корпус
1 544

2020-

2022

Проект 

реализуется

Первый проректор 

Демин Виктор 

Валентинович

48

Создание 

многофункционального 

студенческого городка

Администрация 

Томской области
г.Томск

Создание студенческого городка с 

многофункциональным учебным центром (с 

конференц-залом, выставочными зонами, 

учебными аудиториями

и лабораториями площадью 20тыс. кв. м), 

физкультурно-оздоровительным комплексом, 

гостиницами и канатной дорогой 

Создание студенческого 

городка с 

многофункциональным 

учебным центром (с 

конференц-залом, 

выставочными зонами, 

учебными аудиториями

и лабораториями 

площадью 20тыс. кв. м)

52 090
2020-

2025
298

Инвестиционные проекты в сфере образования

ЗАО «ТОМ-ДОМ» 

ТДСК

Директор ЗАО "ТОМ-

ДОМ" ТДСК  Виктор 

Алексеевич Носов  

(3822) 24-17-43
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Разработка и создание прибора 

для интраоперационой 

электронной лучевой терапии на 

основе бетатрона

Томский 

политехнический 

университет/ Томский 

НИИ онкологии 

ТНИМЦ РАН

г. Томск

Создание нового терапевтического аппарата, 

предназначенного для лучевой терапии 

больных с поверхностными 

доброкачественными и злокачественными 

новообразованиями, а также для 

интраоперационной лучевой терапии. Этот 

комплекс может применяться при лечении рака 

легкого, пищевода, желудка мочевого пузыря, 

поджелудочной железы, злокачественных 

опухолей головного мозга, головы,  шеи  и т.д.

Прибор для 

интраоперационной 

электронной лучевой 

терапии на основе 

бетатрона

45
2019-

2022
НИОКР 5

Рычков Максим 

Михайлович, тел.: 

(3822) 701777 вн. т. 

2772,  e-mail: 

rychkov@tpu.ru

50

Реконструкция стадиона 

«Политехник», ФГАОУ ВО «НИ 

ТПУ»

ФГАОУ ВО «НИ 

ТПУ».

г. Томск, ул. 19 

Гвардейской 

дивизии, 13 стр.1

56.446976,     

84.977419

Реконструкция стадиона «Политехник», 

ФГАОУ ВО «НИ ТПУ».

Строительство парковки, 

территории для 

пикника,полосы 

препятствий, 

баскетбольной площадки, 

мест для занятия йогой 

Уточняется 2022
подготовка 

проекта

Яковлев Андрей 

Александрович, +7 

(3822) 60-64-44, 

tpu@tpu.ru

51
Строительство модульного 

спорткомплекса  «Чемпион»

Томский 

госуниверситет 

систем управления и 

радиоэлектроники

г.Томск, 

ул.Вершинина, 47

56.446976,     

84.977419

Строительство модульного спорткомплекса 

"Чемпион", площалью 2000 кв.метров

Одноэтажный каркасно-

тентовой спорткомплекс с 

3 трансформируемыми 

площадками-модулями для 

игровых видов спорта — 

футбола, баскетбола, 

волейбола, тенниса, 

гандбола и т.д. 

75
2021-

2022

подготовка 

проекта

Рулевский Виктор 

Михайлович, (3822) 

51-05-30, 

office@tusur.ru

52

Строительство хирургического 

корпуса с поликлиникой ОГУЗ 

«Томский областной 

онкологический диспансер»

Администрация 

Томской области, 

ООО «ЛДЦ МИБС», 
г. Томск

Строительство хирургического корпуса на 120 

коек с поликлиникой на 200 посещений в 

смену для оказания высокотехнологической 

помощи онкобольным 

Строительство 

хирургического корпуса на 

120 коек и поликлиники на 

200 посещений в смену

3 941,45
2018-

2022

проект 

реализуется
70

Администрация 

Томской области

53

Создание и развитие 

промышленного 

(индустриального) парка в г. 

Томске 

Администрация 

Томской области, 

Администрация г. 

Томска, резиденты 

промышленного 

парка, частные 

инвесторы

г. Томск, пер. 

Автомоторный, 

40, Кузовлевский 

тракт, 1

56.536537     

85.047662   

56.630053      

84.982281

Создание и развитие двух промышленных 

площадок общей площадью 138 га для 

размещения производств пищевой, 

металлообрабатывающей, 

машиностроительной, химической 

промышленности, производства строительных 

материалов 

Создание и развитие двух 

промышленных площадок 

общей площадью 138 га

5 190,60
2013-

2064

проект 

реализуется
349

Филенков Игорь 

Петрович, тел. 93-43-

83

Инфраструктурные проекты

Инвестиционные проекты в сфере спорта

Инвестиционные проекты в сфере здравоохранения
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Развитие особой экономической 

зоны технико-внедренческого

типа (ОЭЗ ТВТ)

АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», 

Администрация 

Томской области, 

Администрация г. 

Томска, частные 

инвесторы

г. Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.4787,    

85.048152

Строительство административно-делового, 

инжинирингового и выставочного центров, 

спортивных объектов и оздоровительного 

комплекса, конференц-зала, гостиницы, 

застройка общественно-жилой зоны, объекты 

резидентов 

Общая площадь

застройки - 269 га.

Количество резидентов к 

2024 г. - 116

58 191,32
2006-

2054

проект 

реализуется

Количе

ство 

создава

емых 

рабочих 

мест

к 2024 

г. – 2 

749

Каминский 

Константин 

Валерьевич, тел. 488-

650

55

Разработка, производство и 

реализация белковых продуктов 

на основе сои с длительным 

сроком хранения 

ООО «Органик Соя 

продукт»

г.Томск, пер. 

Автомоторный, 

40

56.536537     

85.047662

Производство диетических белковых 

продуктов на основе сои 

Стерилизованный тофу в 

вакуумной реторт упаковке 
0,2 8 48 48 13,5

2016-

2022
реализуется 14

Юстус Виталий 

Александрович, +7-

913-805-65-15, 

tofu123@yandex.ru

56

Строительство завода по 

производству продукции из 

дикорастущего сырья

ООО «Алфавит 

здоровья»

г.Томск, пер. 

Автомоторный, 

40

56.536537     

85.047662

Переработка дикорастущего сырья в 

качественные, доступные, экологически 

чистые продукты

Продукты из 

дикорастущего сырья
0,15 7 1,5 1,5 100

2021-

2026

проект 

планируется к 

реализации

12

57
Завод по производству 

спортивного оборудования

ООО 

«Спорткомплект»

г.Томск, пер. 

Автомоторный, 

40

56.536537     

85.047662

Создание производства спортивного 

оборудования, предназначенного для 

использования в спортивных залах СОШ, 

ДЮСШ и коммерческих объектах

Оборудование для 

спортивных залов                                                       

Оборудование для 

уличных площадок

0,5 300 12 12 88,5
2018-

2023
реализуется 40

Черноусов Василий 

Викторович                   

+79234100011, 

sale@zavodsporta.ru

58 Переработка рыбной продукции
ООО  «Рыбозавод 

Томский»

г.Томск, пер. 

Автомоторный, 

40

56.536537     

85.047662
Переработка сырой рыбы в рыбные продукты Рыбные продукты 0,15 7 1,5 1,5 58

2021-

2026

проект 

планируется к 

реализации

12

59
Производство продукции из 

пищевых лесных ресурсов

ООО 

«ЭкопродуктыСибири

»

г.Томск, пер. 

Автомоторный, 

40

56.536537     

85.047662

Производство продукции из дикоросов (ядро 

кедрового ореха, масел пихтовых, кедровых, 

заготовки лесной ягоды, заготовки грибов, 

мёда)

Производство продукции 

из дикоросов (ядро 

кедрового ореха, масел 

пихтовых, кедровых, 

заготовки лесной ягоды, 

заготовки грибов, мёда)

0,15 7 1,5 1,5 30
2021-

2026

проект 

планируется к 

реализации

7

60

Создание мини предприятия для 

выпуска строительной арматуры 

А3, круга, квадрата

ООО «Металлург»

г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, 1

56.630053      

84.982281

Создание мини-предприятия по производству 

высококачественной строительной арматуры А 

400 (АIII) ст35ГС, диаметром от 6 до 16 мм 

Арматурный прокат класса 

А400С (Аlll) ст35ГС, 

диаметр от 6-ти до 16-ти 

мм.

2 16 160 160 34,5
2017-

2023

Проект 

реализуется
15

Афанасьев Владимир 

Викторович          

+79138208059, vlad-

af@mail.ru

61

Организация производства 

асфальтобетонной смеси, в том 

числе и горячих щебеночно-

мастичных смесей, 

производство бордюрного 

камня и тротуарной плитки

ООО «АБЗ-4»

г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, 1

56.630053      

84.982281

Производство асфальтобетонной смеси 

(мелкозернистой, крупнозернистой), 

щебеночно-мастичной смеси (ЩМА), 

бордюрного камня, тротуарной плитки

Асфальтобетонная смесь 

(мелкозернистая, 

крупнозернистая), 

щебеночно-мастичные 

смеси (ЩМА), бордюрный 

камень, тротуарная плитка

0,8 1500 12 12 134,7
2019-

2023

Проект 

реализуется
34

Фтоян Ваагн 

Вазгенович

8-903-915-15-92

gradstroy.tomsk@mail.

ru

Инвестиционные проекты на территории промышленного парка «Томск»



62

Производство электрического 

(индукционного) оборудования, 

предназначенного для 

термической обработки изделий 

из черного и цветного металла, 

нагрева, отпуска и плавки 

цветного и черного металла, а 

также производство 

конвейерных, технологических 

линий для машиностроительных 

и нефтяных предприятий

ООО "НПК 

Магнит"

г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, 1

56.630053      

84.982281

Производство комплексов и печей для закалки 

и отпуска малых и больших шестерней, валов, 

звездочек, фланцев. Произвосдство 

производственных и технологичесих линий и 

конвейеров для машиностроительных и 

нефтяных предприятий. 

Максимальный выпуск 

оборудования - 120 единиц 

в год. Объем выручки к 

2025 году - 125 млн.рублей 

в год.

0,5 110 26 26 58
2021-

2025

проект 

планируется к 

реализации

38

63

Производство антипиренов, 

кислотных моющих средств, 

дезинфицирующих составов, 

модификаторов, добавок, химии 

специального назначения с 

целью увеличения производства

ООО  

«НОВОХИМ»

г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, 1

56.630053      

84.982281
Производство малотоннажной химии

Производство 

малотоннажной химии
0,5 110 26 26 112

2021-

2035

проект 

планируется к 

реализации

5

64
Производство инновационных 

строительных материалов

ООО "Строительная 

фабрика"

г. Томск, 

Кузовлевский 

тракт, 1

56.630053      

84.982281

Создание современного производства 

строительных материало и изделий

"Теплосот" - 

высокопоризованный 

стеклокерамический блок 

различной

формы и модификации до 

20 типоразмеров, "Экран 

акустический" - 

дизайнерские акустические 

панели.

1,5 80 7 7 322
2021-

2035

проект 

планируется к 

реализации

70

Бобровских Алексей 

Алексеевич

8-(3822) 90-10-08

sftovsk@mail.ru

Инвестиционные проекты на территории ОЭЗ ТВТ «Томск»
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Создание технологий для 

нефтехимической отрасли, 

включая разработку новых 

процессов для производства 

катализаторов, мномеров, 

полимеров, модификаторов и 

иных веществ, являющихся 

продуктами мало- и 

крупнотоннажных производств 

нефтехимии, способов их 

переработки в готовые изделия, 

а также выпуск опытных партий 

продуктов и продукции по 

созданным разработкам.

ООО «НИОСТ»

г.Томск, ул. 

Кузовлевский 

тракт, 2 ст270

56.62638523

0304955, 

84.99259436

978514

Создание технологий для нефтехимической 

отрасли, включая разработку новых процессов 

для производства катализаторов, мномеров, 

полимеров, модификаторов и иных веществ, 

являющихся продуктами мало- и 

крупнотоннажных производств нефтехимии, 

способов их переработки в готовые изделия, а 

также выпуск опытных партий продуктов и 

продукции по созданным разработкам.

Новые технологии для 

нефтехимической отрасли
- - - - 134,8

24.04.2

006-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
240

Генеральный 

директор- Бушков 

Владимир 

Владимирович, т. 606-

900, 

office@niost.sibur.ru

66

Разработка, производство и 

реализация программного 

обеспечения и оборудования 

для цифрового телевидения.

ЗАО «Элекард 

Девайсез» 

г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство и реализация 

программного обеспечения и оборудования 

для цифрового телевидения.

Програмное обеспечение - - - - 128,37

31.12.2

014-

31.12.2

024

Выпуск 

продукции
59

Директор- 

Милованов Николай 

Владимирович, т.488-

585, info@elecard.ru

67

Разработка, промышленное 

производство и реализация 

литоэкстрактотрипторов.

ООО «МедЛайн»

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Разработка, промышленное производство и 

реализация литоэкстрактотрипторов.
Литоэкстрактотрипторы - - - - 14,01

30.11.2

007-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
20

Директор-Мужецкая 

Светлана Юрьевна, 

т.492-826, 

tomsk_medline@mail.r

u

68

Организация выпуска опытных 

партий композиционного 

сорбционного материала и 

устройств на его основе для 

очистки водных сред от 

микробиологических 

загрязнений.

ООО «Аквелит»

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Организация выпуска опытных партий 

композиционного сорбционного материала и 

устройств на его основе для очистки водных 

сред от микробиологических загрязнений.

Композиционные 

сорбционные материалы и 

устройства на его основе 

для очистки водных сред 

от микробиологических 

загрязнений

- - - - 20,36

13.03.2

008-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
34

Кирилова

Наталья

Витальевна

Директор

57-19-97

info@vitavallis.com

69

Разработка программно-

аппаратного комплекса с 

последующей реализацией 

сервиса "Мобильный офис".

ООО «ЭНБИСИС»

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Разработка программно-аппаратного 

комплекса с последующей реализацией 

сервиса "Мобильный офис".

Програмное обеспечение - - - - 8,04

13.03.2

008-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
34

Бубнов

Дмитрий

Владимирович

Генеральный 

директор

488-583

info@enbisys.com
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Создание, промышленное 

производство, реализация и 

сервисное обслуживание 

малогабаритных источников 

излучения и 

дефектоскопических 

комплексов на их основе.

ООО «Фотон»

г.Томск, 

ул.Созидания 7; 

пр.Развития 3

56.48077012

314117, 

85.07946466

978046; 

56.47863965

547187, 

85.06350732

745321

Создание, промышленное производство, 

реализация и сервисное обслуживание 

малогабаритных источников излучения и 

дефектоскопических комплексов на их основе.

Малогабаритные 

источники излучения и 

дефектоскопические 

комплексы на их основе

0,11 

МВт
-

8 

м3/су

тки

7 

м3/с

утки

96,69

13.03.2

008-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
78

Штейн

Михаил

Михайлович

Директор

418-952

shtein@introscopy.tpu.

ru 

71

Разработка и создание 

технологических линий по  

производству субстанций из 

растительного сырья. 

Разработка и испытания 

лекарственных препаратов и 

других продуктов для 

исспользования в 

фармацевтической, пищевой, 

косметической 

промышленности, 

животноводстве и сельском 

хозяйстве на основе 

инновационных технологий 

переработки зеленых отходов 

различного растительного 

сырья. Создание производства 

фармацевтических и других 

продуктов, разработанных на 

основе судстанций природного 

происхождения, полученных из 

зелени хвойных пород деревьев.

ООО «Солагифт»
г.Томск, 

пр.Развития 8

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Разработка и создание технологических линий 

по  производству субстанций из растительного 

сырья. Разработка и испытания лекарственных 

препаратов и других продуктов для 

исспользования в фармацевтической, пищевой, 

косметической промышленности, 

животноводстве и сельском хозяйстве на 

основе инновационных технологий 

переработки зеленых отходов различного 

растительного сырья. Создание производства 

фармацевтических и других продуктов, 

разработанных на основе судстанций 

природного происхождения, полученных из 

зелени хвойных пород деревьев.

 Технологические линий по  

производству субстанций 

из растительного сырья

- - - - 1174,4

25.08.2

008-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
188

Ковалев

Владимир

Николаевич

Директор

701-643

solagift@mail.ru

72

Разработка и внедрение 

ресурсосберегающих 

передаточных механизмов на 

основе эксцентриково – 

циклоидального зацепления.

ЗАО «Технология 

маркет»

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Разработка и внедрение ресурсосберегающих 

передаточных механизмов на основе 

эксцентриково – циклоидального зацепления.

Ресурсосберегающие 

передаточные механизмы 

на основе эксцентриково – 

циклоидального 

зацепления

- - - - 1,22

25.08.2

008-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
27

Становской

Виктор 

Владимирович

Генеральный 

директор

701-401

tm@ec-gearing.ru



73

Создание средств и методов 

мониторинга земной коры на 

основе регистрации 

естественных радиошумов 

геологической среды.

ООО «Эмишэн»
г.Томск, 

пр.Развития 8

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Создание средств и методов мониторинга 

земной коры на основе регистрации 

естественных радиошумов геологической 

среды.

Средства и методы 

мониторинга земной коры 

на основе регистрации 

естественных радиошумов 

геологической среды

- - - - 36.53

07.11.2

008-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
47

Малышков

Сергей

Юрьевич

Директор

488-513

msergey@imces.ru

74

Разработка автоматизированных 

медицинских информационных 

систем для лечебных 

учреждений и мониторинга 

здоровья населения.

ООО  «Элекард-Мед» 
г. Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка автоматизированных медицинских 

информационных систем для лечебных 

учреждений и мониторинга здоровья 

населения.

Автоматизированные 

медицинские 

информационные системы 

для лечебных учреждений 

и мониторинга здоровья 

населения

- - - - 155,96

07.11.2

008-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
72

Дорофеев Кирилл 

Анатольевич

Директор

609-955

elecard@em70.ru

75

Организация опытно-

промышленного производства 

нелинейно-оптических 

кристаллов и элементов для 

лазерной техники.

ООО «Кристалл Т»

г.Томск, 

пр.Развития 10; 

г.Томск, 

пр.Академически

й 8/8

56.47932967

314614, 

85.07002220

966245; 

56.47883735

474477, 

85.04814381

210763

Организация опытно-промышленного 

производства нелинейно-оптических 

кристаллов и элементов для лазерной техники.

Нелинейно-оптические 

кристаллы и элементы для 

лазерной техники

1 

МВт
-

40 

м3/су

тки

40 

м3/с

утки

338,5

19.11.2

008-

31.12.2

025

Строительство 54

Кракрвская Нина 

Ивановна

Директор

488-599

office1@crystalt.ru

76

Разработка, промышленное 

производство и реализация 

медицинского оборудования для 

эндоваскулярных вмешательств 

на сердце и сосудах.

ООО «Л.М.Э. 

«Биоток»

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Разработка, промышленное производство и 

реализация медицинского оборудования для 

эндоваскулярных вмешательств на сердце и 

сосудах.

Медицинское 

оборудование для 

эндоваскулярных 

вмешательств на сердце и 

сосудах

- - - - 11,61

15.06.2

009-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
34

Оферкин

Александр

Иванович

Директор

555-991 

office@biotok.ru

77

Создание, промышленное 

производство и реализация 

автоматизированных систем 

диспетчерского управления, 

сбора и обработки данных 

(SCADA-системы) на основе 

сетей связи нового поколения.

ООО «НПП «Стелс»
г.Томск, 

пр.Созидания 1

56.48087094

604811, 

85.08015616

978045

Создание, промышленное производство и 

реализация автоматизированных систем 

диспетчерского управления, сбора и обработки 

данных (SCADA-системы) на основе сетей 

связи нового поколения.

Автоматизированные 

системы диспетчерского 

управления, сбора и 

обработки данных (SCADA-

системы) на основе сетей 

связи нового поколения

0,2 

МВт

30 

м3/ча

с

10 

м3/су

тки

- 362,33

15.06.2

009-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
89

Шутин 

Анатолий 

Анатольевич

Генеральный 

директор

488-505

tomsk@nppstels.ru



78

Разработка и производство 

ортопедических и 

стоматологических имплантатов 

из наноструктурной циркон-

оксидной керамики с 

биоинжиниринговым 

покрытием. Разработка и 

производство группы связанных 

эндопротезов из 

наноструктурной циркон-

оксидной керамики с 

биоинжиниринговым 

покрытием.

ООО «МОЙЕ» 
г.Томск, 

пр.Развития 8

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Разработка и производство ортопедических и 

стоматологических имплантатов из 

наноструктурной циркон-оксидной керамики с 

биоинжиниринговым покрытием. Разработка и 

производство группы связанных эндопротезов 

из наноструктурной циркон-оксидной 

керамики с биоинжиниринговым покрытием.

Ортопедические , 

стоматологические 

имплантанты и эндпротезы 

из наноструктурной 

циркон-оксидной керамики 

с биоинжиниринговым 

покрытием. 

- - - - 39,82

25.08.2

009-

21.12.2

025

Выпуск 

продукции
20

Карлов

Анатолий 

Викторович

Генеральный 

директор

488-535

info@mojе-kеramik.ru

79

Разработка программного 

обеспечения. Внедрение и 

сопровождение программного 

обеспечения.

ООО «НТР Томск»
г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка программного обеспечения. 

Внедрение и сопровождение программного 

обеспечения.

Програмное обеспечение - - - - 418,11

03.09.2

010-

21.12.2

054

Выпуск 

продукции
136

Михайловский

Николай

Эрнестович

Директор

488-532

info@ntrlab.ru

80

Cоздание R&D-центра холдинга 

Томской домостроительной 

компании («ТДСК») за счет 

разработки и внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий строительства и 

производства стройматериалов.

ООО «СТИ ТДСК»
г.Томск, 

пр.Развития 27

56.48201016

782533, 

85.08399091

39626

Cоздание R&D-центра холдинга Томской 

домостроительной компании («ТДСК») за счет 

разработки и внедрения ресурсосберегающих 

технологий строительства и производства 

стройматериалов.

Ресурсосберегающие 

технологии строительства 

и производства 

стройматериалов

0,5 

МВт

90 

м3/ча

с

15 

м3/су

тки

10 

м3/с

утки

241,43

19.10.2

010-

31.12.2

025

Выпуск 

продукции
75

Петухов 

Аркадий 

Александрович

Директор

488-518

sti.tdsk@mail.ru

81

Создание, производство, 

реализация, оказание услуг по 

внедрению и обслуживанию 

программно-технических 

комплексов автоматизации 

технологической связи и АСУ 

ТП. Создание и реализация, 

оказание услуг по внедрению и 

обслуживанию 

профессионального 

программного обеспечения для 

систем технологической связи и 

АСУ ТП.

ООО «Элком +»
г.Томск, 

пр.Развития 8

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Создание, производство, реализация, оказание 

услуг по внедрению и обслуживанию 

программно-технических комплексов 

автоматизации технологической связи и АСУ 

ТП. Создание и реализация, оказание услуг по 

внедрению и обслуживанию 

профессионального программного 

обеспечения для систем технологической связи 

и АСУ ТП.

Программно-технические 

комплексы автоматизации 

технологической связи и 

АСУ ТП. Програмное 

обеспечение и 

обслуживание данных 

комплексов.

- - - - 956

05.07.2

011-

21.12.2

054

Выпуск 

продукции
110

Тепляков 

Евгений 

Евгеньевич

Генеральный 

директор

522-511

tomsk@elcomplus.ru



82

Разработка программного 

обеспечения для анализа и 

редактирования видео с 

поддержкой формата 

Н.265/HEVC.

ООО «Сольвейг 

Мультимедиа»

г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка программного обеспечения для 

анализа и редактирования видео с поддержкой 

формата Н.265/HEVC.

Програмное обеспечение - - - - 83,31

30.12.2

011-

31.12.2

026

Выпуск 

продукции
11

Саханьков

Максим 

Игоревич

Директор

488-585

info@solveigmm.com

83

Разработка и внедрение 

решений в области цифрового 

видео.

ООО «ВЕГ»

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Разработка и внедрение решений в области 

цифрового видео.

Решения в области 

цифрового видео
- - - - 73,04

10.10.2

012-

01.09.2

022

Выпуск 

продукции
31

Ряшенцев

Константин

Владимирович

Директор

701-198

Olga.Guryeva@videoe

84

Разработка, производство, 

реализация оборудования и 

новых видов строительных 

материалов для дорожного 

строительства, а также оказание 

инжиниринговых услуг в 

области дорожного хозяйства.

ООО «ЭкоДор»
г.Томск, 

пр.Развития 25

56.48254417

074279, 

85.08349922

74534

Разработка, производство, реализация 

оборудования и новых видов строительных 

материалов для дорожного строительства, а 

также оказание инжиниринговых услуг в 

области дорожного хозяйства.

Оборудование и новые 

виды строительных 

материалов для дорожного 

строительства, а также 

оказание инжиниринговых 

услуг в области дорожного 

хозяйства

0,4 

МВт

6500 

м3/го

д

15 

м3/су

тки

- 81,5

31.10.2

013-

21.12.2

054

Выпуск 

продукции
25

Базилевич

Александр

Леонидович

Директор

488-595

ekodor@bk.ru

85

Разработка, производство, 

реализация и сервисное 

обслуживание 

радиотехнических систем и 

комплексов, а также 

компонентов радиотехнических 

систем.

ООО «ЛЭМЗ-Т»
г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство, реализация и 

сервисное обслуживание радиотехнических 

систем и комплексов, а также компонентов 

радиотехнических систем.

Радиотехнические системы 

и комплексы, а также 

компоненты 

радиотехнических систем.

- - - - 39,17

05.02.2

014-

21.12.2

054

Выпуск 

продукции
104

Светличный 

Юрий 

Алексеевич

Генеральный 

директор

488-527

tomsk@lemz.ru

86

Разработка, производство и 

реализация реагентов для 

буровых растворов.

ООО «НПО «РеаСиб»

г.Томск,  ул. 

Кузовлевский 

тракт, 2/25

56.62773351

9711704, 

84.99453258

327591

Разработка, производство и реализация 

реагентов для буровых растворов.

реагенты для буровых 

растворов

0,35 

МВт

320 

м3/ча

с

15 

м3/су

тки

15 

м3/с

утки

366

31.12.2

014-

21.12.2

054

Выпуск 

продукции
61

Гунин

Андрей

Сергеевич

Директор

999-260

info@reasib.com

87

Разработка и реализация 

программного обеспечения 

"VerdoX", оказание услуг по его 

внедрению и технической 

поддержке

ООО «СофтИнформ»
г.Томск, 

пр.Развития 8

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Разработка и реализация программного 

обеспечения "VerdoX", оказание услуг по его 

внедрению и технической поддержке

Программное обеспечение 

"VerdoX", оказание услуг 

по его внедрению и 

технической поддержке

- - - - 136,47

31.12.2

014-

31.12.2

022

Выпуск 

продукции
49

Безверхов

Сергей

Васильевич

Генеральный 

директор

901-098

sales@softinform.toms

k.ru



88

Разработка, производство и 

реализация имплантатов с 

модифицированной 

поверхностью и 

антимикробными свойствами.

ООО «НПК «Синтел»
г.Томск, 

пр.Развития 8

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Разработка, производство и реализация 

имплантатов с модифицированной 

поверхностью и антимикробными свойствами.

Имплантанты с 

модифицированной 

поверхностью и 

антимикробными 

свойствами

- - - - 49,51

04.12.2

015-

31.12.2

023

Выпуск 

продукции
5

Митриченко

Дмитрий 

Владимирович

Директор

435-298

sinteltpu@gmail.com

89

Разработка, производство, 

реализация и сопровождение 

оборудования и комплексных 

решений на основе технологии 

индукционного нагрева.

ООО "Амбит"

г.Томск, 

пр.Развития 

проспект, 3г

56.47947395

193597, 

85.06125045

763831

Разработка, производство, реализация и 

сопровождение оборудования и комплексных 

решений основе технологии индукционного 

нагрева.

Оборудование и 

комплексные решения на 

основе технологии 

индукционного нагрева

- - - - 135,35

23.12.2

016-

31.12.2

026

Выпуск 

продукции
39

Крохмаль

Евгений 

Витальевич

Директор

221-240

info@ambit.pro

90

«Разработка, производство и 

реализация программного 

обеспечения для IPTV и OTT 

вещания» 

(«Программное 

обеспечение/платформа для 

IPTV/OTT вещания»)

ООО «Телебриз»
г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство и реализация 

программного обеспечения для IPTV и OTT 

вещания.

Программное обеспечение 

для IPTV и OTT вещания
- - - - 126,4

23.12.2

016-

31.12.2

026

Выпуск 

продукции
57

Песегов

Николай

Сергеевич

Генеральный 

директор

488-585

info@telebreeze.com

91

Разработка, производство и 

внедрение 

нефтегазопромыслового, 

сепарационного оборудования и 

оказание услуг по 

гидродинамическому, 

газоконденсатному 

исследованию скважин.

ООО "ИЦ 

ГазИнформПласт" 

г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство и внедрение 

нефтегазопромыслового, сепарационного 

оборудования и оказание услуг по 

гидродинамическому, газоконденсатному 

исследованию скважин.

Нефтегазопромысловое, 

сепарационное 

оборудование и оказание 

услуг по 

гидродинамическому, 

газоконденсатному 

исследованию скважин

- - - - 13,77

04.09.2

017-

31.08.2

027

Выпуск 

продукции
198

Стрижов

Николай

Васильевич

Генеральный 

директор

660-130  

gip.oiltim@tomsk.ru

92

Разработка, производство и 

реализация криооборудования 

(криокамер и их модулей), а 

также оборудования для 

низкотемпературного 

дегидрирования и охлаждения 

органических веществ.

ООО "ИК " Криотех"
г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство и реализация 

криооборудования (криокамер и их модулей), а 

также оборудования для низкотемпературного 

дегидрирования и охлаждения органических 

веществ.

Криооборудование 

(криокамеры и их модули), 

а также оборудование для 

низкотемпературного 

дегидрирования и 

охлаждения органических 

веществ

- - - - 1,53

24.08.2

017-

31.12.2

022

Выпуск 

продукции
5

Рубанович

Михаил

Сергеевич

Генеральный 

директор

488-576

info@sygma-tomsk.ru



93

Разработка, производство, 

реализация координатных 

машин с ЧПУ для термической 

резки металлов, источников 

плазменной резки металла и 

инновационных источников 

бесперебойного питания для 

телекоммуникационного и 

иного оборудования.

ООО "Ресурс-

Комплект"

г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство, реализация 

координатных машин с ЧПУ для термической 

резки металлов, источников плазменной резки 

металла и инновационных источников 

бесперебойного питания для 

телекоммуникационного и иного 

оборудования.

Координатные машины с 

ЧПУ для термической 

резки металлов, источники 

плазменной резки металла 

и инновационные 

источники бесперебойного 

питания для 

телекоммуникационного и 

иного оборудования

- - - - 4,02

13.06.2

018-

13.06.2

023

Выпуск 

продукции
32

Кузнецов 

Игорь 

Борисович

Директор

995-200

info@sibirsvarka.ru 

94

Разработка, производство, 

реализация и сервисное 

обслуживание продуктов 

цифрового телевидения, 

базирующихся на адаптивных 

технологиях передачи данных.

ООО "Элекард 

Нанодевайсез"

г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство, реализация и 

сервисное обслуживание продуктов цифрового 

телевидения, базирующихся на адаптивных 

технологиях передачи данных.

Продукты цифрового 

телевидения, 

базирующиеся на 

адаптивных технологиях 

передачи данных

- - - - 29

22.05.2

018-

21.05.2

023

Выпуск 

продукции
53

Савин

Данил

Александрович

Генеральный 

директор

488-585

info@elecard.ru

95

Разработка, производство и 

реализация источников 

бесперебойного питания, 

сварочных аппаратов и станков 

для термической резки 

металлов.

ООО "Герц 

Инжиниринг"

г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, производство и реализация 

источников бесперебойного питания, 

сварочных аппаратов и станков для 

термической резки металлов.

Источники бесперебойного 

питания, сварочные 

аппараты и станки для 

термической резки 

металлов

- - - - 7,26

07.12.2

018-

31.12.2

025

Выпуск 

продукции
15

Киселев

Дмитрий

Викторович

Директор

 

dimadvairkv@mail.ru

96
Разработка и реализация 

облачных платформ и сервисов.
ООО "ФЛАЙНЕТ"

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Разработка и реализация облачных платформ и 

сервисов.

Облачные платформы и 

сервисы
- - - - 1,11

26.12.2

018-

31.12.2

023

Выпуск 

продукции
17

Ковальчук

Евгений 

Сергеевич

Генеральный 

директор

712-196

support@flynet.pro

97

Разработка и продвижение 

Интернет-сервисов, мобильных 

приложений и рекламной 

системы.

ООО "МАРТ"

г.Томск, пр. 

Академический 

8/8

56.47885512

957689, 

85.04806871

025268

Разработка и продвижение Интернет-сервисов, 

мобильных приложений и рекламной системы.

Програмное обеспечение и 

рекламные и интернет 

сервисы

- - - - 3,31

29.12.2

018-

31.12.2

023

Выпуск 

продукции
3

Гершман

Илья

Владимирович

Директор

331-165

admin@mart-co.ru

98

Разработка и реализация 

системы цифровизации 

промышленной безопасности и 

производства.

ООО "Протеже 

Системс"

г.Томск, 

пр.Развития 8

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Разработка и реализация системы 

цифровизации промышленной безопасности и 

производства.

Системы цифровизации 

промышленной 

безопасности и 

производства

- - - - 6,94

20.12.2

019-

31.12.2

024

Выпуск 

продукции
6

Янкевич Андрей 

Викторович, 

директор, 8-913-812-

0958, 

a.yankevich@proteger.

ru



99

Разработка, изготовление и 

реализация нестандартного 

высокотехнологичного 

оборудования. Инжиниринг, 

включающий разработку 

конструкторской и 

технологической документаций, 

изготовление и ремонт сложных 

изделий.

ООО 

«Промышленная 

механика»

г.Томск, 

пр.Развития 3

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка, изготовление и реализация 

нестандартного высокотехнологичного 

оборудования. Инжиниринг, включающий 

разработку конструкторской и 

технологической документаций, изготовление 

и ремонт сложных изделий.

Нестандартное 

высокотехнологичное 

оборудование

- - - - 10

26.12.2

020-

31.12.2

025

Выпуск 

продукции
17

Директор-Арляпов 

Алексей Юрьевич, т.  

8(906) 947 50 44,  

arlyapov.alexey@gmail

.com

100

Разработка, организация 

производства и вывод на рынок 

программно-аппаратной 

системы для информирования 

пассажиров городского 

общественного транспорта»

(“Программно-аппаратная 

система для городского 

общественного транспорта”)

ООО "ТопМедиа"

 г. Томск, ул. 

Красноармейская, 

д. 101А офис 408

56.46272085

763877, 

84.96588712

745276

Разработка, организация производства и вывод 

на рынок программно-аппаратной системы для 

информирования пассажиров городского 

общественного транспорта»

(“Программно-аппаратная система для 

городского общественного транспорта”)

программно-аппаратные 

системы для 

информирования 

пассажиров городского 

общественного транспорта

- - - - 13

15.01.2

021-

31.12.2

025

Выпуск 

продукции
73

Директор- Федотов 

Александр 

Алексеевич, т. 215-

000, info@infomatix.ru

101

«Разработка, производство и 

реализация наполненной 

гранулы

из вторичных полимерных 

материалов»

(«Наполненные гранулы»)

ООО «Чистый мир»

 г. Томск, пер. 

Лесной, д. 4 пом. 

47

56.46566030

205014, 

84.96652709

86164

Разработка, производство и реализация 

наполненной гранулы

из вторичных полимерных материалов

Наполненные гранулы
2М

Вт
- - - 37

13.04.2

018-

26.03.2

028

Наличие бизнес-

плана
13

Директор- Винокуров 

Вячеслав 

Владимирович, т. 8 

953 926-21-13

102

«Разработка ксенонсодержащих 

косметических средств» 

(Разработка ксенонсодержащей 

косметики)

ООО "Ксеолаб"

 г Томск, пр-кт 

Развития, д. 3, 

пом. 160

56.47866928

034173, 

85.06344295

44347

Разработка ксенонсодержащих косметических 

средств

Ксенонсодержащие 

косметические средства
- - - - 0,56

19.05.2

021-

31.12.2

025

Выпуск 

продукции
6

Генеральный 

директор- 

Верховский Илья 

Александрович, 

alverkhovniy@mail.ru

103

«Разработка, производство и 

реализация БАД к пище из 

отечественного растительного 

сырья. Создание 

высокотехнологичного 

производства БАД к пище в 

особой экономической зоне 

технико-внедренческого типа 

«Томск»

ООО "Биолит"

г. Томск, 

проспект 

Академический, 

д. 4 стр. 3 офис 

16

56.47500093

8465556, 

85.04955389

676178

Разработка, производство и реализация БАД к 

пище из отечественного растительного сырья. 

Создание высокотехнологичного производства 

БАД к пище в особой экономической зоне 

технико-внедренческого типа «Томск»

Биологически активные 

добавки

0,3 

МВт

44 

м3/ча

с

60 

м3/су

тки

60 

м3/с

утки

130,47

03.09.2

021-

31.12.2

028

Выпуск 

продукции
72

Заместитель 

директора по 

развитию- 

Тазидинова Елена 

Владимировна, 8-905-

089-75-35, 

mstazidinova@mail.ru



104

«Разработка программно-

аппаратных комплексов и 

средств защиты информации. 

Создание научно-

производственного комплекса 

для разработки, опытного и 

мелкосерийного производства 

программно-аппаратных 

комплексов и средств защиты 

информации»(«Производство 

квантовых технологий»)

АО "ПроКванТ"

г Томск, пр-кт 

Развития, д. 8, 

офис 221

56.47928490

334625, 

85.06816472

745327

Разработка программно-аппаратных 

комплексов и средств защиты информации. 

Создание научно-производственного 

комплекса для разработки, опытного и 

мелкосерийного производства программно-

аппаратных комплексов и средств защиты 

информации

Программно-аппаратные 

комплексы и средства 

защиты информации

0,7 

МВт

50 

м3/ча

с

120 

м3/су

тки

- 702,26

18.11.2

021-

31.12.2

027

Строительство 51

Генеральный 

директор- Юдин 

Антон Игоревич.  

ANTON.YUDIN@INF

OTECS.RU

105

Линейка активных 

фармацевтических 

ингредиентов и 

биофармацевтических 

субстанций

ООО «Артлайф», 

ООО

«Солагифт», ООО 

«Ифар», ОАО 

«Фармстандарт-

Томскихимфарм», 

СибГМУ, Компания 

Unilever 

г. Томск

Производство полипренолов, биологических 

субстанций и лекарственных средств на их 

основе, фармацевтических ингредиентов, 

штаммов микроорганизмов, твердых и мягких 

желатиновых капсул 

Производство 

полипренолов, 

биологических субстанций 

и лекарственных средств 

на их основе, 

фармацевтических 

ингредиентов, штаммов 

микроорганизмов, твердых 

и мягких желатиновых 

капсул 

5854,00
2016-

2022

проект 

реализуется
70

106

Многофункциональные 

информационно-

коммуникационные системы 

для регионов с экстремальными 

природноклиматическими 

условиями 

АО «НПФ «Микран», 

АО «ЭлеСи», Группа 

компаний «Элекард», 

ООО «Центр 

корпоративной 

медицины», НИ ТГУ, 

ТУСУР, СибГМУ

г. Томск

Разработка и внедрение ИКИС 

«Интеллектуальная точка добычи», аппаратно-

программный комплекс удалённого 

мониторинга состояния здоровья человека, 

«Mobilehealthпродукты» – сенсоры и 

приложения для мониторинга состояния 

здоровья

Аппаратно-программный 

комплекс удалённого 

мониторинга состояния 

здоровья человека, 

«Mobilehealthпродукты» – 

сенсоры и приложения для 

мониторинга состояния 

здоровья

1493,00
2016-

2022

пррект 

реализуется
200

107

Техническое зрение: линейка 

кросс-рыночных продуктов для 

воздушных, наземных и 

морских беспилотных 

аппаратов, промышленной и 

образовательной робототехники

Группа компаний 

«Элекард», ООО «КБ 

Аврора», Компания 

«ПРОМОБОТ», ООО 

«Попков Роботикс», 

НИ ТГУ, ТУСУР, НИ 

ТПУ

г. Томск

Создание и внедрение технологической 

платформы встраиваемого машинного зрения с 

различными сферами применения: для 

управления беспилотным транспортом, для 

роботизации промышленных станков и 

автоматизации производств, для образования с 

целью развития навыков программирования 

роботов с техническим зрением

Технологическая 

платформа встраиваемого 

машинного зрения с 

различными сферами 

применения

1360,00
2016-

2022

пррект 

реализуется
120

Инвестиционные проекты в кластере Smart Technologies Tomsk          
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108
Робототехнические системы и 

образовательная робототехника

АО «ЭлеСи», ООО 

«Инком», ООО «НПФ 

МехатроникаПро», 

ООО «ЛЭМЗ-Т», 

НПП «ТЭК», ЗАО 

Технология маркет», 

НИ ТГУ, ТУСУР, НИ 

ТПУ

г. Томск

Разработка и внедрение в производство 

компонентов интеграционных 

программноаппаратных платформ для 

построения робототехнических систем и 

комплексов

Компоненты 

интеграционных 

программноаппаратных 

платформ для построения 

робототехнических систем 

и комплексов

2785,00
2016-

2022

пррект 

реализуется
200

109 Проект АО "НПЦ"Полюс" ГК "Роскосмос" 300,06
2013-

2022
реализация -

110 Проект АО "НПЦ"Полюс" ГК "Роскосмос" 371,2
2017-

2022
реализация -

111
Разработка нового 

программного продукта
ООО "Элком +"

г.Томск, 

пр.Фрунзе, 130

56.476712,    

84.990409

Программное обеспечение для построения 

комплексных систем связи и АСУ ТП

Рабочее название 

программного продукта 

Smart PTT InControl

6,1
2018-

2022

проект 

реализуется: 

разработка ПО

1

Романенко Д.Е.,   

(3822)  522-511, 

tomsk@elcomplus.ru

Итого 297328,5 7751

56.467374,   

84.977877

г.Томск, 

пр.Кирова 56 "В"

Редковский Сергей 

Владимирович, 

главный инженер АО 

"НПЦ"Полюс"

 Прочие инвестиционные проекты 


