
 
 
19.01. 2017       №_____________ 
На №___________ от ___. ___. _____ 
 

ОТЧЕТ 
О деятельности АО «Корпорация развития Томской области» 

в период с «01» января 2016 по «31» декабря 2016. 
 

1. 5-7 мая 2016 г. представитель АО «Корпорация развития Томской области» в Китае оказал 
содействие в организации участия, поиске и проведении переговоров с потенциальными 
партнерами делегации производителей и представителей Администрации Томской области в 
крупнейшей в Китае международной продовольственной выставке в Китае SIAL-China 2016. В 
результате выставки производители установили полезные коммерческие контакты, 
представителем АО «Корпорация развития Томской области» по требованию АТО был проведен 
анализ механизмов выхода на рынок КНР, предложена концепция единого регионального бренда 
«Сделано в Томске», изготовлен каталог продуктов питания предназначенных на экспорт 
«Сделано в Томске – Это Вкусно!» на русском и китайском языке.  

По итогам мероприятия, АО «Корпорация развития Томской области» получила 
благодарственное письмо от заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной 
политике и природопользованию А.Ф. Кнорра. 
 
2. АО «Корпорация развития Томской области» в лице Генерального директора Ящука С.Н. 
приняла участие в презентации Томской области в посольстве КНР в г.Москва. «07» июня 2016г. в 
посольстве КНР в РФ торжественно открылась эксклюзивная презентация Томской области. На 
презентации выступали Посол КНР в РФ Ли Хуэй и губернатор Томской области С. А. Жвачкин. 
В мероприятии приняли участие более 100 человек, в том числе представители МИД РФ, 
ответственные лица основных ведомств Томской области, китайские и российские 
предприниматели, представители СМИ двух стран и дипломаты посольства. 
 
3. В период с 6 по 7 июня 2016г. был организован и проведен «Российско-Китайский Круглый 
стол по научно-техническому сотрудничеству и трансферу технологий». Мероприятие было 
организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Томской 
области» и Центром трансфера международных технологий провинции Цзянсу. В ходе проведения 
указанного мероприятия была разработана деловая программа, приглашены представители 
китайских предприятий, обеспечены встреча и проводы представителей предприятий и 
организаций на территории Томской области в соответствии с согласованной деловой 
программой, обеспечено лингвистическое сопровождение бизнес встреч и переговоров. 
 
Список участников делегации со стороны КНР: 

№ 
Полное наименование 

предприятия 
Описание деятельности 

Представитель 
предприятия 



(ФИО\Должность) 

1. ООО «Цзянсузская 
компания технологий 

виброконтроля 
«Форцест»  

http://www.forceset.com.cn/ 

Компания была основана в 2014 г. и является 
высокотехнологичной компанией, которая реализует весь 
корпус работ включая теоретические исследования, дизайн, 
производство, тестирование, сбыт, установку и 
постпродажное обслуживание. Основными направлениями 
деятельности является серия продукции, позволяющей 
снизить уровень вибрации, передаваемой на конструкции и 
технологии виброизоляции. Руководствуясь принципом 
объединения производственной работы, обучения и 
исследований, компания сотрудничает с научно-
исследовательской группой известного китайского ВУЗа – 
Университета Дун-нань (Юго-Восточный Университет), с 
которым был создан совместный исследовательский центр. 
Согласно планам научно-технического развития, компания 
намерена создавать новые образцы высокотехнологичной 
продукции, снижающей уровень вибрации с высокими 
эксплуатационными характеристиками, взяв за основу 
продукцию, которая позволяет снизить уровень вибрации, 
который подается на строительные конструкции.

Е Юнцюань 
Генеральный 
директор 

2. ООО «Сучжоуская 
биоэнергетическая 
компания «Ди сэнь» 

http://www.szds0723.com 

Компания является публичной компанией второго эшелона. 
владеет промышленным парком биоэнергетических ресурсов 
внедренческого типа, общей площадью 20 тыс. кв. м. 
Основными направлениями деятельности компании являются 
«источники энергии + оборудование + обслуживание». В 
основном для создания новых экологически чистых 
источников энергии используется биологическое топливо на 
основе отходов земледелия и лесоводства (BMF), 
биологический горючий газ (BGF) и экологическое масло 
(BOF). Компания производит оборудование для сбора, 
обработки, хранения и транспортировки биомассы, котлы на 
биомассе, оборудование для газификации, а также 
оборудование для крекинга масла. Услуги в основном 
предоставляются в рамках проектов СЭП и системы 
энергоменеджмента EMC. 

Жэнь Сянькунь 
Генеральный 
директор 

3. ООО «Сучжоуская 
компания «Центр 

изучения 
инновационных 

лекарств «Чжао Янь» 
 http://joinn-

lab.com/home/index2.html 

Компания является первой китайской компанией, которая 
прошла сертификацию GLP FDA США, а также 
аккредитацию Международной Ассоциацией по Аттестации и 
Аккредитации содержания лабораторных животных 
(AAALAC International). Кроме того, компания имеет 
сертификат GLF SFDA Китая, который подтверждает, что 
компания является специализированным учреждением 
оценки безопасности и доклинических исследований 
инновационных препаратов. Все результаты лабораторных 
исследований признаются и FDA США, и SFDA Китая. 
Кмпания «Чжао Янь» является первой в Китае коммерческой 
лабораторией, имеющей сертификат GLP. 
Шестнадцатилетний опыт работы компании позволяет нам 
предоставлять клиентам отсурсинг полного комплекса услуг 
от открытия препарата до регистрации инновационного 
препарата, которые включают в себя индивидуализированный 
дизайн исследования, фармацевтический скрининг, 
исследование фармакодинамики, исследование 
фармакокинетики, оценка безопасности и клинические 
исследования, а также услуги по регистрации препарата. 
Нашими клиентами являются компании, которые находятся 
по всему Китаю, в США и ЕС, а также в Японии. Среди 
лекарственных препаратов, которые прошли проверку в 
нашей компании, биопрепараты, химические препараты, 
лекарства китайской медицины. Препараты включают в себя 
противоопухолевые, иммуномодулирующие, диабетические, 
препараты для лечения нарушений кроветворной системы и 
системы свертывания крови и т.д. 

Цуо Цунлинь 
Генеральный 
директор 



4. ООО «Цзянсусская 
биомедицинская 

компания «Цзянь Ань» 
 

http://www.immuon.com/en/ 

Компания объединяет в одну систему исследования и 
разработки, внедрение и производство инновационных 
препаратов. Специализируется в области внедрения в 
производство препаратов иммунотерапии и профилактики 
заболеваний взрослых людей, а также лечебных вакцин, и 
исследовании иммунотерапевтических препаратов. Основные 
направления исследований включают в себя 
профилактические и лечебные онковирусные вакцины, 
лечебные вакцины, основанные на неоантигенах. 
Разработанная компанией уникальная техническая платформа 
«Mix-n-Shot» позволила разрешить возникающие в процессе 
индивидуализации иммунотерапии в онкологии трудности 
исследования, скринига и производства. Данная платформа 
позволяет научно-исследовательским учреждениям и 
производственным компаниям разрабатывать 
индивидуализированные иммунотерапевтические средства. 
Коллектив компании состоит из талантливых исследователей, 
некоторые из которых ранее работали в таких компаниях, как 
«AstraZeneca», «Chiron», «Merck and Co., Inc.», «NOVARTIS», 
« Genezyme» и других.

Ван Цзяньсин 
Генеральный 
директор 

5. ООО «Янчжоуская 
опико-электронная 
компания «Ся гуан»  
http://www.yzxggd.cn 

Компания создана в 2002 г., специализируется на 
производстве различных точных оптических деталей и 
компонентов, а также деталей конструкций. Компания 
известна созданием легкого прецизионного оптического 
рефлектора на основе титанового сплава и стекла, а также 
созданием улучшенного плоского зеркала на основе карбида 
кремния.   
Интересует: 1. Поиск технологии изготовления стеклянного 
оптического зеркала основе титанового сплава, размером 
более 600мм.  2. Поиск материала из карбида кремния для 
производства крупного легкого высокопроизводительного 
оптического зеркала и технологии его производства.  3. Поиск 
партнеров в производстве новых инфракрасных оптических 
материалов, а также разработки новых образцов 
фотоэлектрических детекторов и других оптических 
приборов. 

Лю Хайин 
Генеральный 
директор, 

 
Фэн Лэй 

Директор отдела 
производства 

 
Чжан Цзюньцзе 
Директор отдела 
разработки и 
исследования 

6. Центр трансфера 
международных 

технологий пр. Цзянсу 
http://en.jittc.org/ 

Центр создан при Департаменте науки и технологий 
провинции Цзянсу (КНР) в качестве связующего звена между 
бизнесом и правительством. Кроме того, провинциальный 
уровень позволяет Центру находиться в тесном 
взаимодействии с администрацией, предприятиями, 
научными и исследовательскими учреждениями и 
промышленными технологическими парками в городах 
провинции Цзянсу. Центр владеет информацией о больше чем 
3000 высокотехнологических предприятий, признанных 
таковыми на государственном уровне, а также тесно работает 
с местными управлениями науки и техники провинции, 
которые владеют всей информацией о компаниях в своих 
районах. Таким образом мы можем способствовать 
сотрудничеству иностранных предприятий с предприятиями 
по всей провинции Цзянсу. Задача Центра – привлечение 
зарубежных инновационных технологий для удовлетворения 
потребности предприятий пр. Цзянсу; содействие развитию 
промышленности с применением передовых технологий; 
повышение уровня развития инновационной 
промышленности пр. Цзянсу. Кроме этого Центр 
международного научно-технического обмена также 
предоставляет зарубежным организациям и предприятиям 
услуги по поиску подходящих партнеров и продвижению 
зарубежных инновационных технологий на территории пр. 
Цзянсу. 

Ли Ляньин, 
Технический 
менеджер 

 
Со стороны Томской области на мероприятии присутствовали: 



 

№ Наименование организации Должность представителя ФИО представителя 

1 ООО "ИФАР" Генеральный директор 
Хазанов Вениамин 
Абрамович 

2 
ООО 
"Наука.Техника.Медицина" 

Генеральный директор 
Худолей Владимир 
Николаевич 

3 
ООО 
"Наука.Техника.Медицина" 

Менеджер отдела ВЭД 
Кустов Алексей 
Денисович 

4 ООО "Беноа" Директор 
Медведева Ольга 
Федоровна 

5 ООО "Беноа" Исполнительный директор 
Койков Николай 
Владимирович 

6 НИИ Кардиологии 
Заместитель директора по 
инновационной деятельности и 
стратегическому развитию 

Ахмедов Шамиль 
Джаманович 

7 ООО «Красота СМ» 
научный руководитель группы 
НИОКР 

Бубенчиков Михаил 
Алексеевич 

8 ООО «Красота СМ» руководитель проекта НИОКР 
Одинцова Раиса 
Григорьевна 

9 Группа Компаний "SBI Group" 
Управляющий партнер группы 
компаний SBI Group 

Титков Антон 
Вячеславович 

10 
Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет 

профессор, д.т.н. 
Зав. кафедрой "Наноматериалы и 
нанотехнологии" Национального 
исследовательского Томского 
политехнического университета 
Директор Нано-Центра ТПУ 

Хасанов Олег 
Леонидович 

11 
Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет 

Инженер Центра трансфера 
технологий ТПУ 

Носов Павел 
Викторович 

12 
Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет 

Начальник центра трансфера 
технологий 

Казьмин Григорий 
Павлович 

13 
Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет 

Доцент кафедры автоматизации и 
роботизации в машиностроении 
ТПУ 

Сикора Евгений 
Александрович 

14 
Сибирский НИИ сельского 
хозяйства и Торфа 

  Бричков Антон 

15 Полимер-Компаунд 
заместитель начальника отдела 
управления качеством 

Карелина Екатерина 
Александровна 

16 Полимер-Компаунд начальник отдела маркетинга 
Пирогов Максим 
Алексеевич 

17 ООО "ТПСК" 
Заместитель начальника отдела 
контроля качества 

Гилёва Надежда 
Олеговна 

18 ООО "ТПСК" Заместитель главного технолога 
Дегтерёв Константин 
Анатольевич 



19 ООО «Руслед» Исполнительный директор, 
Башкирцев Матвей  
Николаевич 

20 ООО «Руслед» Менеджер по импорту 
Минаева Алина 
Олеговна 

21 ГК DI Group Президент группы компаний Ковалев Игорь 

22 ООО «Триаксес Вижн» Исполнительный директор Рябчиков Василий 

23 ЗАО "МЭЦ "Дюны" Директор 
Дирин Владимир 
Николаевич 

24 
Центра трансляции 
медицинских технологий 
СибГМУ 

Руководитель центра 
Рудко Татьяна 
Владимировна 

25 
Департамент здравоохранения 
Томской области 

Председатель комитета 
организации лекарственного 
обеспечения 

Потягайлова Елена 
Алексеевна 

26 ООО «ВИРА» Коммерческий директор Цареградский П.С. 

 
График встреч: 

06.06.2016г.: 
С 13-00 по 14-30 Презентации Томских компаний: 
- Институт физики высоких технологий НИ ТПУ, 
- Сибирский НИИ сельского хозяйства и Торфа, 
- Группа компаний DI Group, 
- ООО «Красота СМ», 
- ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд", 
- ООО "Беноа" 
 
06.06.2016г.: 

 Время 
 

Томская  
компания 

С 14-30 по 16-00       06.06.2016г. 
(в рамках деловых переговоров, обмена мнениями и информацией между томскими и 

китайскими компаниями) 

Институт 
физики высоких 
технологий НИ 

ТПУ 

ООО 
«Цзянсузская 
компания 
технологий 

виброконтроля 
«Форцест» 

ООО 
«Сучжоуская 

биоэнергетичес-
кая компания 

«Ди сэнь» 

ООО 
«Янчжоуская 

опико-
электронная 
компания 
«Ся гуан» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

  

Сибирский НИИ 
сельского 
хозяйства и 

Торфа 

ООО 
«Янчжоуская 

опико-
электронная 
компания 
«Ся гуан» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

    

Группа 
компаний DI 
Group 

ООО 
«Цзянсузская 
компания 
технологий 

виброконтроля 

ООО 
«Сучжоуская 

биоэнергетичес-
кая компания 

«Ди сэнь» 

ООО 
«Янчжоуская 

опико-
электронная 
компания 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

  



«Форцест» «Ся гуан»
ООО «Красота 
СМ» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

     

ЗАО "НПК 
"Полимер-
Компаунд" 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

     

ООО "Беноа" ООО 
«Цзянсузская 
компания 
технологий 

виброконтроля 
«Форцест» 

ООО 
«Сучжоуская 

биоэнергетичес-
кая компания 

«Ди сэнь» 

ООО 
«Сучжоуская 
компания 
«Центр 
изучения 

инновацион-
ных лекарств 
«Чжао Янь» 

ООО 
«Цзянсусская 

биомедицинская 
компания 

«Цзянь Ань» 

ООО 
«Янчжоуская 

опико-
электронная 
компания 
«Ся гуан» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

ООО «ИФАР» ООО 
«Сучжоуская 
компания 
«Центр 
изучения 

инновацион-
ных лекарств 
«Чжао Янь» 

ООО 
«Цзянсусская 

биомедицинская 
компания 

«Цзянь Ань» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

   

НИИ 
Кардиологии 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

     

ООО 
«Наука.Техника. 
Медицина» 

ООО 
«Цзянсусская 

биомедицинская 
компания 

«Цзянь Ань» 

ООО 
«Янчжоуская 

опико-
электронная 
компания 
«Ся гуан» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

   

Департамент 
здравоохранения 
Томской 
области 

ООО 
«Сучжоуская 
компания 
«Центр 
изучения 

инновацион-
ных лекарств 
«Чжао Янь» 

ООО 
«Цзянсусская 

биомедицинская 
компания 

«Цзянь Ань» 

    

ООО «ТПСК» ООО 
«Цзянсузская 
компания 
технологий 

виброконтроля 
«Форцест» 

     

       

 
07.06.2016г. 



 Время 
 

Томская 
компания 

С 09-30 до 10-30       07.06.2016г. 
(в рамках деловых переговоров на площадке ООО «Вин-сервис») 

1. ООО «Вин-
сервис» 

ООО 
«Цзянсузская 
компания 
технологий 

виброконтроля 
«Форцест» 

ООО 
«Сучжоуская 

биоэнергетичес-
кая компания 

«Ди сэнь» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

 

  

 
 

 Время 
 

Томская 
компания 

С 10-30 до 11-30       07.06.2016г. 
(в рамках деловых переговоров на площадке ООО «Артлайф») 

1. ООО 
«Артлайф» 

ООО 
«Цзянсузская 
компания 
технологий 

виброконтроля 
«Форцест» 

ООО 
«Сучжоуская 

биоэнергетичес-
кая компания 

«Ди сэнь» 

ООО 
«Янчжоуская 

опико-
электронная 
компания 
«Ся гуан» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

  

 
 

 Время 
 

Томская 
компания 

С 12-00 до 14-30       07.06.2016г. 
(в рамках деловых переговоров на площадке Институт физики высоких 

технологий НИ ТПУ) 

Институт 
физики высоких 
технологий НИ 
ТПУ 

ООО 
«Цзянсузская 
компания 
технологий 

виброконтроля 
«Форцест» 

ООО 
«Сучжоуская 

биоэнергетичес-
кая компания 

«Ди сэнь» 

ООО 
«Янчжоуская 

опико-
электронная 
компания 
«Ся гуан» 

Центр 
трансфера 

международных 
технологий пр. 

Цзянсу 

  

 
 Время 

 
Томская 
компания 

С 09-30 до 15-00       07.06.2016г. 
(в рамках деловых переговоров на площадке ООО «ИФАР») 

1. ООО 
«ИФАР» 

ООО 
«Сучжоуская 
компания 
«Центр 
изучения 

инновацион-
ных лекарств 
«Чжао Янь» 

ООО 
«Цзянсусская 

биомедицинская 
компания 

«Цзянь Ань» 

  

  

 
Результаты переговоров и встреч:  
 



№ Томская компания Китайская компания Результат переговоров 
1. ООО «ТПСК» ООО «Цзянсузская компания 

технологий виброконтроля 
«Форцест» 

Представители ООО «ТПСК» 
получили подробную информацию о 
технологиях китайской компании, 
применяемых в строительстве, 
обменялись контактами, достигнута 
договорённость о продолжении 
дальнейшего обсуждения вариантов 
вероятного сотрудничества и 
дальнейшем обмене информацией 
посредством эл.почты. 

2. Институт физики высоких 
технологий НИ ТПУ 

ООО «Янчжоуская опико-
электронная компания 

«Ся гуан» 
 

Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу  

 
ООО 

«Сучжоуская биоэнергетическая 
компания «Ди сэнь» 

 
ООО «Цзянсузская компания 
технологий виброконтроля 

«Форцест» 

В ходе переговоров представителям 
КНР были продемонстрированы: 
Лаборатория порометрии и 
пикнометрии, Термохимическая 
лаборатория, (Нано-Центр ТПУ, 
Кафедра наноматериалов и 
нанотехнологий ЕНМФ), Лаборатории 
производственные помещения 
пучково-плазменных технологий, 
Технопарк института. Представителей 
КНР заинтересовали разработки 
изделий из функциональной и 
конструкционной нанокерамики; 
разработки оптически прозрачной 
нанокерамики для лазерной техники, 
сцинтилляторов и других применений; 
разработки технологий создания 
объемных наноматериалов на основе 
методов сухого компактирования 
нанопорошков; комплексы для 
развития и исследования 
энергосберегающих технологий. 
Достигнуто Устное предварительное 
соглашение о сотрудничестве 

3. ООО «Руслед» Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу 

Общее знакомство, обмен контактами. 
Достигнута устная договоренность о 
содействии в поиске партнеров на 
территории КНР для ООО «Руслед» 

4. ООО «Наука.Техника. 
Медицина» 

Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу 

Общее знакомство, обмен контактами. 
Достигнуто устое соглашение о 
проведении дальнейших переговоров в 
области коммерциализации разработок 
ООО «Наука. Техника. Медицина» на 
территории КНР. Достигнута устная 
договоренность о содействии в поиске 
партнеров на территории КНР для 
ООО «Наука. Техника. Медицина» 

5. ООО «Беноа» Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу  

 
ООО «Сучжоуская компания 

«Центр изучения инновацион-ных 
лекарств «Чжао Янь» 

 

Общее знакомство, обмен контактами. 
Достигнута устная договоренность о 
содействии в поиске партнеров для 
ООО «Беноа» 



ООО «Цзянсусская 
биомедицинская компания «Цзянь 

Ань» 
6. Группа компаний DI Group ООО 

«Сучжоуская биоэнергетическая 
компания «Ди сэнь» 

 
ООО «Цзянсузская компания 
технологий виброконтроля 

«Форцест» 
 
 
 

Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу 

Представители ГК DI Group 
ознакомили представителей КНР со 
своей венчурной системой для 
привлечения инвестиций, поиска и 
отбора перспективных идей (два 
венчурных фонда – в Сингапуре и в 
России), продемонстрировали 
оборудование и мастерские, где 
производятся опытные образцы и 
партии инновационных разработок 
компании (3D ручки, чернила для них, 
кинетический песок и т.п.). 
Представителей КНР очень 
заинтересовал проект по содержанию 
сети частных футбольных школ 
«Юниор» (технологичный проект, где 
работа полностью автоматизирована 
благодаря системам ERP и CRM 
(управление ресурсами предприятия и 
управление отношений с клиентами)). 
Достигнуто предварительное устное 
соглашение о реализации этого проекта 
на территории КНР. 

7. ООО «ИФАР» ООО «Сучжоуская компания 
«Центр изучения инновационных 

лекарств «Чжао Янь» 

Достигнута договоренность о 
проведении дальнейших переговоров 
по совместным разработкам в области 
фармацевтических биотехнологий. 
Достигнуто предварительное 
соглашение о коммерциализации 
инновационных лекарственных средств 
и функционального питания 
производства ООО «ИФАР» на 
территории КНР. 

8. ООО «ИФАР» ООО «Цзянсусская 
биомедицинская компания «Цзянь 

Ань» 

Достигнута договоренность о 
проведении дальнейших переговоров 
по совместным разработкам в области 
фармацевтических биотехнологий. 
Достигнуто предварительное 
соглашение о коммерциализации 
инновационных лекарственных средств 
и функционального питания 
производства ООО «ИФАР» на 
территории КНР. 

9. ЗАО «НПК «Полимер-
Компаунд» 

Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу 

Общее знакомство, обмен контактами. 
Достигнута устная договоренность о 
содействии в поиске в КНР партнеров 
для ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» 

10. Сибирский НИИ сельского 
хозяйства и Торфа 

ООО «Янчжоуская опико-
электронная компания 

«Ся гуан» 
 

Со стороны Сибирского НИИ 
сельского хозяйства и Торфа были 
предложены различные варианты и 
виды услуг по адаптации и 
продвижению китайских технологий в 



оптико-электронной сфере на 
российский рынок 

11. Сибирский НИИ сельского 
хозяйства и Торфа 

Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу 

Общее знакомство, обмен контактами. 
Достигнута устная договоренность о 
содействии в поиске в КНР партнеров 
для Сибирский НИИ сельского 
хозяйства и Торфа 

12. Департамент 
здравоохранения Томской 
области 

ООО «Сучжоуская компания 
«Центр изучения инновационных 

лекарств «Чжао Янь» 

Стороны обсудили возможности 
сотрудничества в сфере 
трансляционной медицины, обмене 
информацией в этой сфере. Общее 
знакомство, обмен контактами. 

13. Департамент 
здравоохранения Томской 
области 

ООО «Цзянсусская 
биомедицинская компания «Цзянь 

Ань» 

Стороны обсудили возможности 
сотрудничества в сфере 
трансляционной медицины, обмене 
информацией в этой сфере. Общее 
знакомство, обмен контактами. 

14. НИИ Кардиологии Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу 

Прошло обсуждение ряда мероприятий 
и взаимодействий по Соглашению по 
сотрудничеству в рамках Консорциума 
БРИКС-Биомед, заключенному в 
ноябре 2016 года. 

15. ЗАО «МЭЦ «Дюны» Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу  

 
ООО «Янчжоуская опико-
электронная компания 

«Ся гуан» 

Общее знакомство, обмен контактами. 
Стороны предварительно обсудили 
возможность коммерциализации 
разработок ЗАО «МЭЦ «Дюны» на 
территории КНР Достигнута устная 
договоренность о содействии в поиске 
партнеров на территории КНР для ЗАО 
«МЭЦ «Дюны» 

16. Центр трансляции 
медицинских технологий 
СибГМУ 

ООО «Сучжоуская компания 
«Центр изучения инновационных 

лекарств «Чжао Янь» 
 

ООО «Цзянсусская 
биомедицинская компания «Цзянь 

Ань» 
 

Центр трансфера международных 
технологий пр. Цзянсу 

Общее знакомство, обмен контактами. 
Стороны обсудили возможности 
сотрудничества в сфере совместных 
научных проектов. 

17. ООО «Вин-сервис» ООО 
«Сучжоуская биоэнергетическая 

компания «Ди сэнь» 
 

ООО «Цзянсузская компания 
технологий виброконтроля 

«Форцест» 

В ходе переговоров были показаны 
деревообрабатывающие площадки 
ООО «Вин-сервис», стороны обсудили 
возможность совместного 
строительства завода по утилизации 
отходов деревообработки с целью 
изготовления топливных пеллет. 
Обсудили возможность 
взаимодействия в области 
металлообработки и возможность 
поставки на территорию КНР врезных 
устройств для нефтепроводов под 
давлением. На данном этапе 
достигнута договорённость о том, что 
компания ООО «Вин-сервис» в 



ближайшее время осуществляет 
перевод на китайский язык всей 
соответствующей документации и 
коммерческих предложений, после 
чего стороны перейдут к более 
предметному обсуждению 
сотрудничества. 

 
4. 17 июня 2016 г. ОА «Корпорация развития Томской области» принимала представителей 
Китайской международной компании группы Гэчжоуба в России Линь Ваньцзинь и Чжан Шо, 
которые по результатам презентации Томской области, проявили интерес и выразили желание 
лично ознакомиться с регионом. В рамках мероприятия для представителей КНР было 
организовано посещение площадок ОЭЗ ТВТ «Томск» и площадок индустриального парка. 
 
5. В июле 2016г. была организована серия встреч представителя АО «Корпорация развития 
Томской области» в Китае и Юридической фирмой «Цзиньцяо Байсинь (Золотой мост)». В ходе 
переговоров обсуждался вопрос установления партнёрских отношений для обслуживания на 
территории Китая российских компаний в формате «единого окна» по двум направлениям: защита 
прав интеллектуальной собственности, включая регистрацию прав ИС а территории Китая и 
защита в рамках китайского юридического поля, а также, оказание российским компаниям 
полного спектра юридических услуг, связанных с экспортом товаров в КНР.  
 
6. 22 июля 2016 г. прошла встреча представителя АО «Корпорация развития Томской области» в 
Китае и ООО «Инвестиционная консалтинговая компания р-на Наньша г.Гуанчжоу», которая 
является стратегической государственной компанией, призванной выполнять работу по 
привлечению инвесторов в р-н Наньша города Гуанчжоу. В ходе переговоров обсуждался вопрос 
совместного создания площадки информационного взаимодействия по вопросам сотрудничества в 
инвестиционных услугах. По результатам переговоров составлен проект соглашения о 
сотрудничестве в создании контактных точек всемирной сети привлечения инвестиций. 
 
7. 21 июля 2016 г. прошла встреча представителя АО «Корпорация развития Томской области» в 
Китае и генерального секретаря Гуандунского союза по международному научно-техническому 
сотрудничеству со странами СНГ. Союз является первой в Китае общественной организацией, 
которая специализируется на научно-технической кооперации со странами СНГ. Союз является 
специализированной площадкой международного научно-технического сотрудничества (МНТС), 
которая специализируется на содействии развития научно-технического обмена и сотрудничества 
пр. Гуандун со странами СНГ, в частности, с Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном. 
Основными направлениями сотрудничества являются передовые технологии в шести областях: 
новые материалы, новые источники энергии, электронная информация, био-фармацевтика, 
природосберегающие технологии и машиностроение. В результате встречи было принято решение 
о координации деятельности в сфере научно-технического, образовательного, экономического, 
инвестиционного сотрудничества между Томской областью и провинцией Гуандун. 
 
8. В августе 2016 г. при содействии представителя АО «Корпорация развития Томской области» в 
Китае, дочернее предприятие ГК «Сибирский премьер», куда входит ООО «Межениновская 
птицефабрика», в Китае ООО «Циндао Лю Кан Фу» подписало коммерческий Контракт с крупной 
сетью Центрального Китая – Супермаркет Су Го на поставку муки в 70 гипермаркетов на 
тестовый период с последующим расширением до 238 гипермаркетов. 



 
9. 5 октября 2016г. представители АО «Корпорация Томской области» совместно с Департаментом 
международных и региональных связей и Департаментом инвестиций Томской области 
принимали представителей китайской компании ООО «Шогуан Саньян Деревообработка» во 
главе с директором Сан Цюндэй, которые обратились с предложением о строительстве на 
территории Томской области завода по изготовлению фанеры высокого качества. Руководитель 
китайской компании изложил информацию о планируемых этапах и объемах инвестиций в 
строительство завода, со стороны представителей Томской области им была изложена 
информация о возможной гос. поддержке инвестиционных проектов на территории Томской 
области (наличие промпарков с инфраструктурой и льготной арендной платой, льготы по налогам 
и т.п.). Кроме того, стороны обсудили возможность оказания помощи и предоставления услуг со 
стороны АО «Корпорация развития Томской области» в решении всех процедурных вопросов, 
связанных с реализацией проекта (составление финансовой модели проекта, аренда офиса, 
регистрация на территории РФ, логистика и т.п.) 
 
10. 10-13 октября 2016 г. представитель АО «Корпорация развития Томской области» в Китае 
принял участие в 13-й Китайской международной ярмарке малых и средних предприятий, в г. 
Гуанчжоу, пр. Гуандун. Выставка проводится с 2004 г. при поддержке Государственного совета 
КНР, Министерства промышленности и информационных технологий, Главного государственного 
управления торгово-промышленной администрации, Народного правительства пр. Гуандун и 
других органов государственной власти КНР. Площадь выставочного павильона Ярмарки 
составляет более 100 тыс. кв. м. на которых размещается более 5000 выставочных павильонов, в 
том числе более 3000 компаний из 34 стран мира. Каждый год Ярмарка привлекает более 200 тыс. 
посетителей. 

В ходе выставки были представлены презентационные материалы об инвестиционной 
привлекательности Томской области и продукции и услугах ряда томских компаний. В ходе 
мероприятия были установлены ценные контакты и расширена партнерская сеть АО «Корпорация 
развития Томской области» в Китае. 
 
11. Представителем АО «Корпорация развития Томской области» была организована делегация из 
5 производителей продуктов питания Томской области для участия в презентационном 
мероприятии Russian GastroWeek 1-4 ноября 2016 г. в г. Пекин и г. Гуанчжоу, КНР, организатором 
которого является АО «Российский экспортный центр». 
 

Список компаний участников Russian GastroWeek: 
 

№ Наименование Род деятельности Контакты 
1 ООО «Томская 

производственная 
компания «САВА» 

Глубокая переработка дикоросов 
Сибири. Наши производства 
перерабатывают до 3 тыс. тонн 
ягоды в год, наращивается 

переработка орехов и целебных 
трав для рынков В2В и В2С. 

Выпуск инновационных продуктов 
здорового и функционального 

питания 

Тел.: +7 3822 609725 
sava@tpksava.ru 
http://tpksava.ru 

2 ООО «Снэк Фуд» Мы посвятили себя производству и 
продвижению продуктов здорового 

Тел.: +7 (3822) 911614, 912555 
siberiannutcompany@gmail.com, 



питания, созданных из отборного 
экологически чистого природного 
сырья из недр сибирской тайги и 
предгорий Алтая. Мы создаем 

уникальные полезные и 
питательные продукты, не 

имеющие аналогов ни на местном, 
ни на зарубежных рынках. 

www.kreporeh.ru 
 

3 ООО “Сибирский 
чай” 

Компания "Сибирский чай" была 
основана в 2012 году на базе 
экологического поселения 

“Солнечная Поляна” в Томской 
области. Компания является 

производителем полного цикла 
(сбор сырья, переработка, фасовка) 
чайных напитков на основе Иван-
чая, сибирских ягод и трав, варенья 
из сосновой шишки и ягодного 

джема. 

тел. +7(3822) 900-340, 909-341 
ksver@yandex.ru 

www.siberian-tea.com, 
www.sunsiberia.ru 

4 Qingdao green farm 
international trading 

co., ltd 

Компания реализует на рынке 
Китая пшеничную муку, рапсовое 

масло и коровье молоко. В 
перспективе у компании открытие в 
сентябре 2016 года на территории 

КНР собственного завода по 
производству лапши. 

Производственная мощность завода 
составит до 3000 тонн продукции в 
месяц. Лапшу будут производить 
исключительно из российского 

сырья собственного производства. 
Это позволит предложить 

китайским потребителям вкусную, 
качественную и безопасную 
продукцию. У компании на 
территории КНР действуют 
представительства в городах 

Циндао, Пекин и Урумчи. Также 
налажено сотрудничество с 
крупными торговыми сетями 

«Carrefour», «RT-Mart International 
Ltd.», «Aigou», «AEON», 

«Vanguard». 

Тел.: 053228506483, 
18562630187 

Soaleon1@ucloud.com 
 

5 АО «Аграрная 
Группа» 

Группа Компаний «Сибирская 
Аграрная Группа» - это 

вертикально-интегрированный 
Холдинг с полным 

производственно-сбытовым 
циклом, где все процессы идут по 
замкнутой цепи: от производства 

тел.89039558233 
http://www.sibagrogroup.ru; 

tel.: +7 (3822) 90-00-99 
e-mail: info@sagro.ru  



комбикормов до производства 
мясной продукции и ее реализации. 

Основными направлениями 
деятельности являются 

свиноводство, птицеводство, 
переработка и 

реализация мяса, растениеводство и 
производство 
комбикормов. 

 
12. В ходе рабочего визита директора АО «Корпорация развития Томской области» в КНР 11-21 
октября 2016 года, было подписано два соглашения о сотрудничестве: 1) между АО «Корпорация 
развития Томской области» и Гуандунским союзом международного научно-технического 
сотрудничества со странами СНГ; 2) между АО «Корпорация развития Томской области» и 
юридической фирмой «Гуанчжоу Байсинь» (Кингбридж)); проведены встречи с представителями 
семи предприятий (включая государственные корпорации и частный бизнес), с представителями 
правительства провинции Аньхой; принято участие в крупном мероприятии – «Аньхойское 
Инвестиционное и торговое ЭКСПО 2016», организованном правительством пров. Аньхой.  

13.10.2016 г. в торжественной обстановке в присутствии вице-консула Российской 
Федерации в г. Гуанчжоу Радионова А.В. было подписано соглашение о сотрудничестве с 
Гуандунским союзом международного научно-технического сотрудничества со странами СНГ.  

Целью соглашения является установление отношений партнерства в области науки и 
техники, экономики, инвестиций, образования, культуры и создать платформу для обмена и 
инновационного сотрудничества в области науки и техники, экономики, инвестиций, образования 
и культуры между Томской областью и провинцией Гуандун. 

14.10.2016 г. в торжественной обстановке было подписано соглашение о стратегическом 
партнерстве с юридической фирмой «Гуанчжоу Байсинь» (Кингбридж).  

Целью соглашения является углубить понимание особенностей инвестиционного климата 
Китайской Народной Республики и Томской области Российской Федерации, содействовать 
обмену между инвесторами с двух сторон, а также углубить инвестиционное сотрудничество. 
Кроме того, юридическая фирма «Гуанчжоу Байсинь» (Кингбридж) предоставляет услуги 
регистрации и защиты прав интеллектуальной собственности на территории КНР, проверку 
контрагентов, экспертизу внешнеторговых контрактов и прочие релевантные услуги. 

Благодаря этому сотрудничеству АО «Корпорация развития Томской области» удалось 
выстроить интегрированную инфраструктуру научно-технического сотрудничества между 
инновационными предприятиями Томской области и пров. Гуандун, которая включает в себя как 
возможность регистрации и защиты прав интеллектуальной собственности на территории КНР, 
так и последующий трансфер технологий, совместные испытания и разработки, 
коммерциализацию технологий и другие способы создания сложных цепочек добавленной 
стоимости. 

Кроме того, в лице стратегического партнера АО «Корпорация развития Томской области» 
– юридической фирмы «Гуанчжоу Байсинь» (Кингбридж), Томская область имеет надежного 
партнера, обладающего богатым опытом юридического сопровождения китайских инвесторов за 
границей. Благодаря этому партнерству, Томская область имеет возможность повысить качество 
оформления инвестиционных предложений с учетом запросов китайских инвесторов, повысить 
уровень информированности китайских предпринимателей об инвестиционных возможностях 
Томской области, своевременно организовывать презентации инвестиционной привлекательности 



Томской области для крупного бизнеса пров. Гуандун, а также получать осведомленные 
рекомендации о мерах повышения инвестиционной привлекательности для китайского бизнеса.  

Очень важным направлением сотрудничества АО «Корпорация развития Томской области» 
и юридической фирмы «Гуанчжоу Байсинь» (Кингбридж) определено образовательное 
сотрудничество: совместное привлечение китайских студентов для обучения в Томске и томских 
студентов для обучения в пров. Гуандун с целью развития более интегрированной, дружественной 
деловой среды и навыков деловой коммуникации между двумя регионами.  

17.10.2016 г. прошла встреча с руководством ООО «Китайская металлургическая 
международная инженерная корпорация», во главе с исполнительным вице-президентом, 
заместителем секретаря партийного комитета г-ном Гу Юйсяном. ООО «Китайская 
металлургическая международная инженерная корпорация» является дочерним предприятием 
государственной корпорации ООО «Китайская металлургическая научно–инженерная 
корпорация» (Корпорация МСС (Эм Си Си) и специализируется на зарубежных инженерных 
проектах.  

Корпорация МСС является крупнейшим подрядчиком сталелитейных предприятий Китая, 
среди клиентов – компании, которые производят более 90% стали в Китае. В структуре 
корпорации выделяется 74 дочерних компаний, насчитывает более 12000 рабочих. Деятельность 
компании включает в себя 4 вида деятельности:  

1. Подряд для сталелитейных предприятий: проектирование, строительство;  
2. Строительство объектов инфраструктуры: аэропорты, морские порты, автодороги, 

крупное городское строительство (среди примеров: аэропорт «Пудун» в г. Шанхай, аэропорт 
«Байюнь» в г. Гуанчжоу, олимпийский стадион «Птичье гнездо» в Пекине, «Disney Land» в 
Шанхае, парк «Universal Studios» в Сингапуре и т.д.), цементные заводы;  

3. Проектирование и производство оборудования для сталелитейной промышленности;  
4. Разработка руды: проектирование и строительство горно–обогатительных комбинатов.  
Корпорация МСС заинтересована в установлении отношений стратегического партнерства 

с АО «Корпорация развития Томской области» в трех формах сотрудничества: генеральный 
подряд на инженерные проекты, привлечение средств на финансовом рынке КНР для проектов 
Томской области, участие в перспективных инвестиционных проектах Томской области в качестве 
инвестора. Кроме того, Корпорации МСС готова выступать в качестве инвестиционного 
консультанта, внося предложения по более глубокой адаптации инвестиционных проектов 
Томской области к рыночным потребностям китайского бизнеса и распространения информации о 
соответствующих проектах среди своей партнерской сети.  

Для дальнейшего развития сотрудничества предлагается заключить соглашение о 
стратегическом партнерстве между АО «Корпорация развития Томской области» и ООО 
«Китайская металлургическая международная инженерная корпорация».  

18-19.10.2016 г. генеральный директор АО «Корпорация развития Томской области» Ящук 
С.Н. и представитель АО «Корпорация развития Томской области» в Китае Шведов М.Н. по 
приглашению правительства провинции Аньхуй и Торгового представительства РФ в КНР 
приняли участие в «Аньхойском Инвестиционном и торговом ЭКСПО 2016», организованном 
правительством пров. Аньхой.  

В ходе мероприятия было посещено мероприятие обмена и биржа контактов с г. Хуайбэй, 
на котором присутствовали секретарь городского комитета партии, глава постоянного комитета 
совета народных представителей г. Хуайбэй – г-н Хуан Сяоу и заместитель секретаря городского 
комитета партии, мэр г. Хуайбэй – г-н Дай Циюань. На встрече был установлен ряд ценных 
контактов с представителями власти и бизнеса пр. Аньхой. 



При содействии главы Комитета содействия развития международной торговли г-на Лю 
была проведена встреча с руководством ООО «Издательская корпорация пров. Аньхой», 
государственной корпорацией, в составе которой выделяются более 50 предприятий, в том числе 
одна из крупнейших в пр. Аньхой по объему торговли Импортно-экспортная компания, ряд 
издательских домов, второй по объему продаж туристический оператор пров. Аньхой. Возглавил 
делегацию с китайской стороны вице-президент ООО «Издательская корпорация пров. Аньхой» - 
г-н Юй Хайдин. 

В ходе продолжительного и оживленного обсуждения был выделен ряд приоритетных 
направлений сотрудничества АО «Корпорация развития Томской области» и ООО «Издательская 
корпорация пров. Аньхой», а именно: туризм («красный» туризм по местам революционной славы 
СССР и местам, связанным с советскими лидерами; экотуризм и экстремальный туризм в 
Сибири); гуманитарное (издание литературы о Томске и России на китайском языке); торгово-
экономическое (импорт в Китай продукции томских производителей и реализация через 
дилерскую сеть ООО «Аньхойская международная импортно-экспортная компания «Хуавэнь».  

20.10.2016 г. прошла встреча с руководством Международного Центра трансфера 
Технологий «Пайчен» в г. Пекин. С китайской стороны в визите принял участие директор центра – 
г-н Тан Фэнцюань. В ходе встречи обсуждались возможные направления научно-технического 
сотрудничества между предприятиями Томской области и КНР.  

Таким образом, в результате проведенных в ходе командировки встреч, АО «Корпорация 
развития Томской области» удалось выстроить партнерскую сеть, нацеленную на эффективное 
инвестиционное, научно-техническое, культурное, образовательное и торгово-экономическое 
сотрудничество, в том числе: инвестиционный консалтинг, оценка и адаптация инвестиционных 
проектов, поиск и привлечение инвесторов; интегрированная инфраструктура инновационного 
научно-технического сотрудничества, которая включает весь цикл проекта, от регистрации прав 
интеллектуальной собственности до коммерциализации и реализации результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД); студенческий обмен и экспорт продукции томских 
производителей. 
 
13. С 9 по 11 ноября 2016 года было организовано участие делегации Томской области в работе 5-
й Конференции Международного Трансфера Технологий и Коммерциализации, которая 
проходила в г. Нанкин, пр. Цзянсу (КНР).  

В ходе визита в пр. Цзянсу, КНР АО «Корпорация развития Томской области», НИ ТГУ, 
ООО «Ифар», ООО «Интэк» приняли участие в трех мероприятиях: 5я Конференция 
международного трансфера технологий и коммерциализации пр. Цзянсу в г. Нанкин, Ярмарка 
контактов (Исследовательский институт промышленных технологий Чжэцзянского университета), 
5я Конференция международного трансфера технологий и коммерциализации пр. Цзянсу в г. 
Сучжоу. В ходе мероприятий в В2В встречах с китайской стороны приняли участие более 150 
компаний. К услугам ООО «Интэк» проявили интерес порядка 25 китайских компаний. К 
сотрудничеству с НИ ТГУ – порядка 20 компаний, с ООО «Ифар» порядка 10 компаний. 

В рамках тематической Российской сессии были проведены презентации следующих 
представителей: 
- Генеральный директор АО «Корпорация развития Томской области» - Станислав Ящук (Томская 
область), 
- Приглашенный профессор МГТУ им. Баумана – Дун Гэ, 
- Специалист представительства Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра 
Великого в г. Шанхай – Иван Тимофеев, 



- Начальник Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий ТГУ – Михаил 
Головатов (Томская область), 
- Генеральный директор ООО «ИФАР» - Вениамин Хазанов (Томская область), 
- Генеральный директор ООО «ИНТЭК» - Никита Калиновский (Томская область). 

В результате визита АО «Корпорация развития Томской области» и ООО «Интэк» были 
внесены в число поставщиков ООО «Хайэр Груп», было подписано трехстороннее Соглашение о 
неразглашении, которое является предварительной процедурой обмена фактическими сведениями 
по предмету сотрудничества, представляющими коммерческую тайну. В ближайшее время от 
ООО «Хайэр Груп» ожидается поступление заявки на техническое решение (контрактные 
исследования и разработки). В НИ ТГУ проходит внутренние процедуры проверки коммерческое 
предложение для ООО «Чанчжоуские технологии специальных покрытий «Яао Хой», по 
следующим направлениям сотрудничества: совместные разработки технологии повышения 
прочности и износостойкости специальных покрытий для агрессивных сред, выход на российский 
рынок специальных покрытий. ООО «Ифар» было подписано соглашение о неразглашении с ООО 
«Сучжоуская компания «Центр изучения инновационных лекарств «Чжао Янь», которое является 
процедурой, предваряющей детальное обсуждение предмета сотрудничества, представляющего 
коммерческую тайну. Предметом сотрудничества являются совместные разработки в области 
инновационных лекарств и инвестиции в проекты ООО «Ифар». Стороны готовятся в ближайшее 
время подписать коммерческий Контракт.  

Haier Grpoup (ООО «Хайэр Груп») является одним из крупнейших китайских 
производителей бытовой электротехники (холодильники, стиральные машины, кондиционеры и 
др.) и оборудования, в частности, лабораторного. В составе группы 240 компаний, 110 
технологических центров и заводов. Объем ежегодных продаж – более 13 млрд. долларов.   

Томские организации в данный момент продолжают вести переговоры и прорабатывать 
возможные варианты сотрудничества с потенциальными китайскими партнерами. 
 
14. С 9 по 11 декабря 2016 г. в г. Дунгуань, пр. Гуандун, КНР, представитель АО «Корпорация 
развития Томской области» принял участие в «Неделе международного научно-технического 
сотрудничества в 2016 году». Данное мероприятие проводится Министерством науки и техники 
КНР совместно с Правительством провинции Гуандун и при содействии Управления науки и 
техники г. Дунгуань и Гуандунского союза по научно-техническому сотрудничеству со странами 
СНГ. Это мероприятие является отличной платформой для эффективного научно- технического 
обмена в целях налаживания сотрудничества между КНР и странами СНГ, а также для 
презентации высокотехнологических достижений заинтересованным китайским предприятиям. 

В рамках мероприятий была сделана презентация инвестиционной привлекательности 
Томской области и отдельных компаний и организаций, в частности НИ ТГУ, ООО «Ифар», ООО 
«Интэк», ООО «Томская производственная компания «САВА». В результате компаниям были 
переданы списки заинтересованных китайских организаций. В настоящее время китайские 
компании прорабатываются на предмет дальнейшего сотрудничества с Томской областью. 
Основными направлениями сотрудничества являются контрактные разработки в области 
виртуальной и дополненной реальности, испытательного оборудования. 
 
15. В 2016 году Корпорацией завершены работы по разработке концепции Проекта «Создание 
зоны опережающего развития города Томска «Томские набережные», входящего в проект ИНО 
ТОМСК.  
 



16. Учрежденная Корпорацией управляющая компания Промышленным парком Томской области 
(ООО «УК «Томский индустриальный парк»), совместно с АО «Корпорация развития Томской 
области» ведёт работу по привлечению резидентов на свои площадки для реализации 
инвестиционных проектов. 01.11.2016 действуют три резидента (площадка №2 «Березовая») и 
поданы четыре заявки на участие в Программе индустриального парка от предприятий 
производителей материалов и изделий строительного комплекса (площадка №1 «Северная»). 
Полный перечень компаний, с которыми ведётся работа по признанию резидентами 
Промышленных парков, прилагается. 
По состоянию на 01.11.2016 готовность инфраструктуры промышленного (индустриального) 
парка в г. Томске составляет 95-97%: 
1) площадка «Березовая» («Промышленный парк №2 на ул. Березовой в г. Томске») – все сети, 
автодорога с освещением, ограждение территории имеют 100% строительную готовность. 
Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Получены разрешения на ввод в 
эксплуатацию и свидетельства о государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Город Томск» на объекты транспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
2) площадка «Северная» («Промышленный парк №1 в Северной промышленной зоне в г. Томске») 
– все сети имеют 100% строительную готовность (необходимо проведение пуско-наладочных 
работ), межплощадочные дороги (в том числе освещение) выполнены на 95%. За счет средств 
местного бюджета подрядчиком завершаются работы по строительству автомобильной дороги, в 
части устройства полосы торможения (примыкания) к автомобильной дороге Томск-Самусь. 
Объект будет завершен до конца 2016 года. 
По результатам отбора субъектов Российской Федерации для предоставления в 2016 году 
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства (протокол заседания Конкурсной комиссии от 29.04.2016 № 3) 
Министерством экономического развития Российской Федерации заявка Томской области на 
завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры площадки «Северная» 
удовлетворена в полном объеме (144 млн. рублей). 
По завершении процедуры раздела земельного участка по адресу г. Томск, пер. Автомоторный, 34 
(площадка «Березовая») между ООО «УК «Томский индустриальный парк» и резидентами 
промышленного парка «Томск» ООО «Органик Соя Продукт», ООО «ЗаготПром», ООО 
«Сибирский орех» заключены договоры субаренды двух земельных участков площадью 1 га 
каждый и одного 0,5 га для реализации заявленных инвестиционных проектов. Земельные участки 
переданы по актам приема-передачи. 
 
17. В октябре 2016 года АО «Корпорация развития ТО» учреждена некоммерческая организация -  
Фонд развития инвестиций и проектного управления Томской области. Целью Фонда является 
достижение общественно-полезных результатов в Томской области, а именно: 

В области инвестиционной политики: 
- содействие в формировании положительного инвестиционного имиджа и инвестиционной привлекательности 
Томской области (продвижение инвестиционных возможностей и проектов Томской области в Российской 
федерации и за рубежом в т.ч. посредством участия в конференциях, выставках, форумах и других 
мероприятиях); 
- развитие международных отношений стратегического партнерства в области экономики, науки и техники, 
образования и культуры; 
- реализация и сопровождение инвестиционных и иных значимых проектов в интересах Томской области. 






