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Основанный как военная крепость в 1604 году по указу Бори-
са Годунова Томск стал форпостом освоения Сибири русскими.

В 1804 году Томск по указу императора Александра I стал ад-
министративным центром Томской губернии, которая включа-
ла в себя нынешние территории Алтайского края, Новосибир-
ской, Кемеровской, Восточно-Казахстанской, Томской областей 
и часть Красноярского края.

Бурное экономическое развитие Томской губернии началось 
в XIX веке. Рост золотопромышленности, выплавки металла, 
пушного промысла сконцентрировал в Томске большой капи-
тал, который оживил деятельность сибирских купцов. Через 
Томск проходили Московский и Иркутский тракты.

С конца XIX века Томск становится интеллектуальной столи-
цей Сибири: в 1888 году открыт первый за Уралом университет, 
в 1900 – технологический институт, в 1901 – первое в Сибири 
коммерческое училище, в 1902 – Томский учительский инсти-
тут, в 1910 – сибирские Высшие женские курсы.

В XIX-XX веках Томск стал местом ссылки для многих поли-
тических и общественных деятелей.

В 1918-1921 гг. Томская губерния была охвачена антибольше-
вистскими крестьянскими восстаниями. 

История Томской области
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В годы Великой Отечественной войны эвакуация в Томск 
предприятий дала стимул развитию томской промышленности. 
В августе 1944 года образована Томская область. 

В 50-х годах в Томской области был создан первый в СССР 
крупнейший ядерный центр мирового уровня – Сибирский хи-
мический комбинат. 

В 60-70-е годы на территории области началась добыча не-
фти, создан Академический центр, построены гигант нефтехи-
мии – ТНХК, птицефабрики и тепличные комплексы.

Начало ХХI века: Томск – один из крупнейших в стране на-
учно-образовательных комплексов. Томская область – остров 
интеллекта в океане ресурсов.

Знаете ли Вы, что:

Томск – самый молодёжный город России, где каждый 
пятый – студент

Большинство поселений области создано ссыльными и 
спецпереселенцами

Первая русская экспедиция в Китай была совершена томичами в 
1618 году под руководством казака Ивана Петлина
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География

Томская область расположена в юго-восточной части Запад-
ной Сибири, граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, 
Кемеровской областями, Ханты-Мансийским округом и Крас-
ноярским краем. Площадь – 316,9 тыс. км2.

Города области: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, Колпаше-
во, Асино, Кедровый.  Крупные реки: Обь, Томь, Чулым, Кеть, 
Тым, Васюган.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура 
июля +18,10С, января  –19,2 0С.

Время: московское +3 ч. 
Расстояние от Томска до Москвы: 3500 км (4 часа самолетом 

и 2,5 суток поездом).

Знаете ли Вы, что:

Площадь Томской области превышает площадь Великобритании и 
Италии, чуть меньше Германии и Японии

На территории Томской области расположено самое крупное в 
мире болото – Васюганское – площадью 53 тыс. км2

Томская область находится в географическом центре России

4



5

Природные ресурсы

Томская область – один из самых богатых природным сырьем 
регионов России.

Ресурсы и запасы нефти в недрах территории оцениваются в 2,5 
млрд. тонн, газа – в 1,3 трлн. кубометров, бурого угля  - 75,7 млн. 
тонн.  Область занимает второе место в России по запасам торфа.

Пока нефть и газ добываются только на левом берегу Оби. 
Потенциальные запасы нефти на Правобережье – от 600 млн. 
до 1 млрд. тонн, газа – от 1 до 6 трлн. кубометров. В области 
реализуется проект «Правобережье» по разведке и освоению 
нефтегазовых месторождений, расположенных в междуречье 
Оби и Енисея. 

Регион является одной из крупнейших железорудных провин-
ций мира. Общие прогнозные ресурсы руд Бакчарского железо-
рудного месторождения оцениваются в 393 млрд. тонн.

Знаете ли Вы, что:

Первую томскую нефть обнаружили в 20-х годах XVIII века

Население города Томска полностью обеспечено подземными ар-
тезианскими водами

На Туганском месторождении (в 40 км от Томска) сконцентриро-
вано 30% общероссийских запасов диоксида титана и значительная 
часть циркония
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Флора и фауна

Леса покрывают около 60% территории области. Тайга об-
разована в основном хвойными породами – сосной, сибирским 
кедром, елью и пихтой; из лиственных доминируют береза и 
осина.

Томская область изобилует ягодниками: обширные площа-
ди занимают брусничники, малинники, голубичники, чернич-
ники, клюквенные болота. Обильно произрастают смородина, 
черемуха, встречаются десятки видов лекарственных растений.

На территории области обитают 28 видов промысловых жи-
вотных (бурый медведь, соболь, норка, белка, лось, заяц, ондат-
ра и другие) и 38 видов промысловых птиц (глухарь, тетерев, 
рябчик, многочисленная водоплавающая дичь).

Добываются ценные виды рыбы: осетр, севрюга, нельма, 
муксун, пелядь, стерлядь.

Знаете ли Вы, что:

В Томской области создано 19 природных заказников, имеется бо-
лее 140 памятников природы

180 видов растений и животных занесены в «Красную книгу» Том-
ской области

Сибирский кедр доживает до 400 лет
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Герб

Герб Томской области с изображением коня как символа из-
возного промысла был утвержден в июле 1878 года.

В мае 1997 года Государственная Дума Томской области ут-
вердила новую символику с сохранением исторических и ге-
ральдических традиций. На гербе изображен серебряный конь 
на зеленом щите, увенчанном императорской короной и обви-
том золотыми дубовыми листьями, соединенными лентой.

Знаете ли Вы, что:

Белый геральдический цвет Сибири символизирует снег, а зеле-
ный – тайгу

Конь присутствует на гербах 8 муниципальных образований об-
ласти

На гербе Северска, крупного ядерного центра, второго по числен-
ности города области, изображен атом
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Власть

В 1991 г. Указом Президента России на пост главы админист-
рации Томской области назначен Виктор Мельхиорович Кресс. В 
1995 г. – избран населением области, в 1999 г. и 2003 г. – переиз-
бран на должность губернатора области. В марте 2007 был пред-
ставлен Президентом РФ Владимиром Путиным на должность 
губернатора области и утвержден депутатами областной думы.

Законодательную власть Томской области представляет Госу-
дарственная Дума, впервые сформированная путем демократи-
ческих выборов в 1994 году. Спикер Думы – Борис Алексеевич 
Мальцев. В Государственной Думе Томской области представ-
лено 5 партий.

Судебную власть осуществляют Томский областной суд, Ар-
битражный суд Томской области. С 2001 года  введен институт 
мировых судей.

Знаете ли Вы, что:

Первым томским губернатором в 1804 году был назначен статский 
советник Василий Хвостов

В XIX веке в Томскую городскую думу входили самые богатые нало-
гоплательщики города

В Томске располагается один из двадцати межрегиональных апел-
ляционных арбитражных судов – Седьмой
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Люди

В Томской области проживает свыше 1 миллиона человек 80-
ти национальностей.

На двух горожан приходится один житель села. Каждый чет-
вертый житель области – пенсионер, каждый десятый – школь-
ник. Высшее образование имеет каждый третий, занятый в 
экономике.

Ежегодно регистрируются 6-8 тысяч браков и 5-7 тысяч раз-
водов.

Знаете ли Вы, что:

В Томской области реализуется пилотный проект создания «патро-
натных семей» для детей-сирот

Более 260 женщин области родили пять и более детей

Кеты – самые малочисленные из коренных народностей Томской 
области – насчитывают всего 12 человек
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Экономика

В начале XXI века Томская область представляет собой  ди-
намично развивающийся регион, экономика которого орга-
нично сочетает два стратегических преимущества  – сырьевые 
ресурсы и интеллект.

Фундамент экономики – добыча, экспорт и переработка уг-
леводородного сырья. Активно развиваются химическая про-
мышленность, машиностроение, цветная металлургия.

По среднедушевым инвестициям Томская область в числе 
лидеров Сибирского федерального округа. 

В последние годы возрастает доля наукоемкого производс-
тва и вклад в экономику научно-образовательного комплекса.

Знаете ли Вы, что:

Рейтинговое агентство «Standard & Роог’s» оценивает Томскую 
область по российской шкале – “ruA+”, отмечая экономический рост, 
позитивную кредитную историю и развитое долгосрочное планиро-
вание

Несколько лет подряд область становится победителем Всерос-
сийского конкурса экономического развития “Золотой рубль” в номи-
нации “Лучший субъект РФ по экономическим показателям развития”
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Промышленность

Промышленный потенциал области составляют более 3600 
предприятий. В регионе действует один из крупнейших в мире 
ядерных центров - Сибирский химический комбинат. Флагма-
ном нефтехимической промышленности является ООО «Томс-
кнефтехим», машиностроения – ЗАО «ЭлеСи», ООО НПФ 
«Микран», ОАО «Сибэлектромотор», ЗАО «Сибкабель», ОАО 
«НПЦ «Полюс» и другие.

В области производится 36% российского объема полипро-
пилена, 25% - метанола, 16% - полиэтилена, 11,5% - синтетичес-
ких смол и пластических масс. В российском машиностроении 
на долю томских предприятий приходится производство 20% 
электродвигателей, 15% - электроламп, 12% - кабелей, 7,5% - 
подшипников качения.  

Тенденция последних лет – развитие томских предприятий 
по инновационному пути.

Знаете ли Вы, что:

ООО “Томскнефтехим” занимает 1 место в России по производству 
полипропилена, 2 – по производству полиэтилена высокого давления

Фирма «Микран» производит 50% российского радиорелейного 
оборудования
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Рыночная инфраструктура

Большинство крупнейших банков и кредитных организаций 
России имеют представительства в Томской области.

Свыше 15 страховых компаний предлагают своим клиентам 
весь перечень видов страхования.

По уровню проникновения услуг сотовой связи область – 
всероссийский лидер. Степень “цифровизации” стационарной 
телефонии достигла  более 86%. По уровню развития телеком-
муникаций и связи Томская область занимает одно из ведущих 
мест в Российской федерации и первое  место среди сибирских 
регионов. Томск входит в пятерку лидеров России по количест-
ву пользователей Интернет на душу населения.

Знаете ли Вы, что:

Первая реально функционировавшая товарная биржа в Сибири 
возникла в Томске в 1900 году 

В Томской Интернет-сети предоставляется бесплатный внутриго-
родской трафик

Одним из пяти управляющих интернет-издания «Vikipedia» являет-
ся томич
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Транспортная инфраструктура

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым пок-
рытием на территории Томской области – 7156 км. 

Построены автомобильные дороги, обеспечивающие меж-
региональные связи по направлениям: Томск – Юрга, Томск 
– Кожевниково – Новосибирск, Томск – Мариинск.

Площадь водных путей – 5195 км. Судоходными являются 
реки Обь, Парабель, Васюган, Кеть, Чулым. 

На территории области функционируют два аэропорта – в г. 
Томске и г. Стрежевом, 15 взлетно-посадочных площадок.

Развернуто строительство Северного широтного коридора 
– Томск –Ханты-Мансийск – Пермь, который свяжет восток 
России с северо-западными регионами. В томском аэропорту 
планируется создание международного терминала и реконс-
трукция взлетно-посадочной полосы. 

Знаете ли Вы, что:

Протяженность самого большого нефтепровода Томской области 
– 870 км 

Транспортное сообщение в северных районах области с ноября по 
апрель осуществляется по ледовым переправам

Каждый год городской электротранспорт перевозит 23 млн. пас-
сажиров
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Топливно-энергетический комплекс

Томская область входит в десятку российских регионов, ве-
дущих интенсивную добычу нефти и газа.

На территории области работают дочерние предприятия 
ОАО «Газпром»,  РАО «ЕЭС», «Роснефть», других крупнейших 
российских и зарубежных компаний. «Томскнефтью» ежегодно 
добывается 10-15 млн. т.  нефти. Основной поток промышлен-
ных инвестиций направлен в ТЭК.

Знаете ли Вы, что:

Первая в Сибири электростанция появилась в Томске в 1896 году

ОАО «Томсктрансгаз» занимается поставкой газа на территорию 
Сибири, сопоставимую по размерам с Западной Европой

В Томске реализуется программа перевода общественного транс-
порта на экологически чистое газомоторное топливо
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Лесной комплекс

Общий запас древесины – 2,8 млрд. м3, в том числе хвойных 
пород – 1,8 млрд. м3. В год можно заготавливать до 32 млн. м3 
древесины.

Заготовкой леса и его переработкой занимаются около 500 
предприятий. Основу деревообрабатывающей промышленнос-
ти составляют производство пиломатериалов, ДСП, спичек, ка-
рандашей, мебели. Томская область занимает более 50% рынка 
по производству ДСП и 98% – по производству спичек в Сибир-
ском федеральном округе.

Продукция предприятий лесопромышленного комплекса 
экспортируется более чем в 20 стран мира.

Знаете ли Вы, что:

 «Сибирская карандашная фабрика» – единственный в России и 
странах СНГ производитель карандашей из сибирского кедра

Томская спичечная фабрика «Сибирь» является крупнейшим про-
изводителем спичек за Уралом 

Ежегодно заготовительными предприятиями области перерабаты-
вается около 2 тыс. т. грибов, 3 тыс. т. ягод и 400 т. орехов



Горючие ископаемые: 1 - нефть, 2 - нефть и газоконденсат, 3 - конден-
сат и газоконденсат, 4 - проявления углеводородов. Металлические 
ископаемые: 5 - Туганское ильменит-цирконовое месторождение, 6 

- Бакчарское железнорудное месторождение. 



Карта-схема месторождений 
полезных ископаемых Томской 

области

Неметаллические ископаемые: 7 - уголь бурый,  8 - песчано-гравий-
ная смесь, 9 – глинистые сланцы керамзитовые, 10 - глины керам-

зитовые, 11 - глины кирпичные, 12 - песок строительный, 13 - глины 
тугоплавкие, каолин. Подземные воды: 14-питьевые, пресные
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Малый бизнес

Томская область – лидер среди российских регионов по ко-
личеству малых предприятий, числу работающих в малом биз-
несе, инвестиционной активности малых предприятий в пере-
счете на 1 тыс. населения.

В регионе интенсивно создается инфраструктура развития 
малого бизнеса, оказывается помощь малым предприятиям по 
выходу на зарубежные рынки. Работает региональная комиссия 
по устранению административных барьеров.

Большинство малых предприятий работают в оптовой и 
розничной торговле, сфере услуг, в обрабатывающих произ-
водствах.

Знаете ли Вы, что:

Каждый четвертый томский предприниматель занимается бизне-
сом уже более 10 лет

Высшее образование имеют около 60% процентов томских пред-
принимателей

На протяжении нескольких лет область становится победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший регион» по развитию малого и 
среднего бизнеса»
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Сельское хозяйство

Основная специализация области - мясомолочное произ-
водство. Регион полностью обеспечен произведенными в мес-
тных хозяйствах свининой, мясом птицы, цельномолочной 
продукцией, овощами.

Крупнейшими агропромышленными предприятиями реги-
она являются «Сибирская Аграрная Группа», «Межениновская 
птицефабрика», «Птицефабрика Томская», ЗАО «Томь», «Томс-
кая продовольственная компания», «Красота СМ».

Томская область занимает 1 место в Сибирском федераль-
ном округе и 7 в России по продуктивности молочного скота.

Томские овощи и ягоды экспортируются во многие страны 
мира.

Знаете ли Вы, что:

«Сибирская Аграрная Группа» входит в тройку российских предприятий 
по производству свинины и в «двадцатку» лидеров агробизнеса России

«Томская продовольственная компания» внесена в международный 
реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной про-
дукции
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Общее образование

В Томской области 10 тысяч педагогов дают знания более 100 
тысячам учеников в 435 образовательных учреждениях.

Три из четырех школ расположены в сельской местности.
В области действуют 7 лицеев и 11 гимназий, созданы школь-

ные округа, сформировано единое образовательное пространс-
тво в рамках компьютеризации школ. Ежегодно больше 300 вы-
пускников оканчивают школы с золотыми медалями. 

В 33 учебных заведениях региона начальное профессиональ-
ное образование по 150 специальностям получают 14 тысяч 
учащихся.

Среднее профессиональное обучение по 100 специальнос-
тям осуществляют 17 государственных учебных заведений, 6 их 
филиалов и 4 негосударственных учреждения.

Знаете ли Вы, что:

Первая средняя школа для девочек – Мариинская женская гимна-
зия – была открыта в Томске в 1863 году

В 90-е годы XX века Томск лидировал в Сибири по количеству гим-
назий и лицеев

Губернаторский Светленский лицей вошел в десятку  победителей 
Всероссийского  конкурса «Лучшие школы России»
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Высшее образование

Томск – столица образования и науки Сибири, получившая 
еще в XIX веке гордое наименование  «Сибирские Афины». Имен-
но в это время в Томске открыт первый за Уралом университет.

Высшую школу в Томской области представляют 6 универ-
ситетов. 1 академия, 11 филиалов и 4 представительства ино-
городних вузов, 2 негосударственных института, а также воен-
но-медицинский институт. 3 вуза Томска – ТГУ, ТУСУР и ТПУ 
приобрели статус инновационных университетов.

При томских вузах действуют более 10 международных об-
разовательных центров.

Ежегодно в университетах Томска защищается до 50 доктор-
ских и 200 кандидатских диссертаций.

Знаете ли Вы, что:

Половину средств на возведение Императорского Томского уни-
верситета дали частные лица

Научная библиотека ТГУ – одна из крупнейших в России (около 4 
млн. книг) с уникальным отделом редких книг

ТГУ - обладатель самого мощного суперкомпьютера  «Скиф Сиби-
рия» на территории Восточной Европы, стран СНГ и России
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Наука

Научными исследованиями и разработками в регионе зани-
маются около 60 организаций.

Томский научный центр СО РАН объединяет 5 НИИ: опти-
ки атмосферы, сильноточной электроники, физики прочности и 
материаловедения, химии нефти, мониторинга экологических и 
климатических систем; филиал Института геологии нефти и газа; 
2 центра – конструкторско-технологический и по физике окру-
жающей среды и экологии, а также 2 отдела – структурной мак-
рокинетики и проблем информатизации.  Российскую академию 
наук представляют 6 НИИ: кардиологии, онкологии, фармаколо-
гии, психического здоровья, медицинской генетики, акушерства, 
гинекологии и перинатологии. Работает  НИИ курортологии и 
физиотерапии Минздрава РФ.

По концентрации научных сотрудников высшей квалифика-
ции Томск занимает 1 место в России.

Знаете ли Вы, что:

В Томске на 10 000 человек – 169 исследователей (больше – только 
в Японии)

В стенах ТПУ были созданы первые в мире электрическая дорога на 
магнитной подушке, турбобур, произведший революцию в нефтяном 
деле, первый отечественный бетатрон и газогенераторный двигатель
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Инновации

В Томске создается система коммерциализации науки: НИИ, 
университеты, бизнес-инкубаторы, центры трансфера техноло-
гий, инновационно-технологические центры. В инновационном 
секторе работают более 400 предприятий. Ежегодный рост объ-
ема производства наукоемкой продукции составляет 40%. Про-
чно утвердились на рынке такие компании как: «ЭлеСи», «Эле-
кард», «Томская электронная компания», «Микран», «Томский 
завод электроприводов», «Артлайф» и др.

Томск повысил свой инновационный статус, выиграв в пра-
вительственном конкурсе на право размещения особой эконо-
мической зоны технико-внедренческого типа.

Знаете ли Вы, что:

Томская компания «Элекард» поставляет программное обеспе-
чение для компаний Microsoft, Intel, Sony, Dolby, Panasonic, Fujitsu 
Microelectronics, Cyberlink, Walt Disney американского Белого дома, 
университетов Вашингтона, Токио и Денвера, полиции Сиэтла и др.

В Томске создан первый в России межвузовский студенческий биз-
нес-инкубатор
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Здравоохранение

Население Томской области обслуживают 54 больницы, 6 дис-
пансеров, 310 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 санаториев. В 
системе частной медицины работают 194 учреждения.

На территории области работают Сибирский государствен-
ный медицинский университет, 7 НИИ ТНЦ СО РАМН, НИИ 
курортологии и гастроэнтерологии, филиалы центра им. Илиза-
рова и научно-клинического центра отоларингологии. Томские 
медицинские НИИ осуществляют свою деятельность по всей 
территории Сибири и Дальнего Востока. 

В регионе успешно реализуется национальный проект «Здо-
ровье», пилотный проект модернизации здравоохранения.

В последние годы активно развивается телемедицина.

Знаете ли Вы, что:

Томский НИИ кардиологии РАМН совместно с Российским фондом 
помощи реализует благотворительную программу помощи детям с 
врожденным пороком сердца

В Томске созданы единственные в России негосударственный НИИ 
микрохирургии и центр нейтронной терапии, а также первый в Рос-
сии институт восстановительной гастроэнтерологии
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Спорт

Сегодня в Томской области действуют 1230 спортивных со-
оружений: 444 спортивных зала, 19 стадионов, 17 плавательных 
бассейнов.

Футбольный клуб «Томь» играет в Премьер-Лиге.
Спортсмены Томского клуба аквалангистов «СКАТ» стано-

вились многократными чемпионами мира и Европы, устанав-
ливали мировые рекорды. При ТУСУРе активно развивается 
академическая гребля.

Команда «Томск-400» томского шахматного клуба им. Петра 
Измайлова – двукратный чемпион России и обладатель Кубка 
Европы по шахматам. В 2006 году в Томске открыта детско-юно-
шеская спортивная шахматная школа.

Знаете ли Вы, что:

Среди томичей, ставших олимпийскими чемпионами, – баскетбо-
лист Сергей Белов, хоккеист Николай Борщевский, лыжницы Наталья 
Баранова и шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова

Томич Петр Измайлов стал первым чемпионом РСФСР по шахматам

Томич Евгений Ковалевский за осуществление уникального проек-
та «Сибирь-Гималаи: на плотах с Эвереста» получил звание «Выдаю-
щийся путешественник России»
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Институты гражданского общества

Томская область известна как регион политической стабиль-
ности и этнокультурной толерантности. В настоящее время в 
области зарегистрированы 16 отделений политических партий, 
более 2000 некоммерческих организаций. Действуют около 30 
национально-культурных объединений, в том числе обще-
ственная ассоциация малых коренных народов Севера «Колта 
Куп», более 100 религиозных организаций 18 конфессий.

Томская область - первопроходец среди регионов России 
по  возвращению культовых зданий. Возобновлены службы 
в отреставрированных и вновь отстроенных православных 
храмах, Белой Соборной мечети, Хоральной синагоге и Люте-
ранской кирхе.

Знаете ли Вы, что:

В XIX-XX вв. Томск был центром движения «областников» за неза-
висимость Сибири

В Томске в 90-х годах прошлого века состоялись многотысячные 
митинги в поддержку демократических преобразований в стране

В Томске создан единственный в России музей политических реп-
рессий, расположенный в следственной тюрьме НКВД
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Средства массовой информации

Томская область – медийная столица Сибири. В 1955 году в 
регионе был создан первый за Уралом телецентр. По соотно-
шению количества печатных СМИ к численности населения 
область является одним из лидеров в России.

На территории области осуществляют свою деятельность 
более 150 печатных и электронных СМИ, около 10 информа-
гентств. Активно развивается интернет-журналистика. 

Именно в Томске в начале 90-х годов ХХ века появились пер-
вые за Уралом негосударственные радио и телевидение – «Радио 
Сибирь» и телекомпания «ТВ-2».

Жители области ежедневно тратят в среднем 40 минут на 
чтение газет и 4 часа на просмотр телепередач.

Знаете ли Вы, что:

Издание первой томской газеты «Томские губернские ведомости» 
датируется 1857 годом

Телекомпания «ТВ-2» является десятикратным обладателем пре-
стижной российской премии «ТЭФИ»

Автором проекта и главным инициатором строительства Остан-
кинской телебашни является выпускник Томского политехнического 
университета Николай Никитин
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Культура

В культурном пространстве Томской области органично со-
четаются следы древних археологических культур (самусьская, 
молчановская, кулайская, релкинская), традиции и обычаи ко-
ренных и малочисленных народов Сибири (сибирских татар, 
селькупов, хантов, эвенков, чулымцев), элементы традиционной 
культуры русских переселенцев и представителей многочислен-
ных национальных диаспор (поляков, немцев, эстонцев и др.). 

Томская земля является родиной актера И. Смоктуновского, 
композитора Э. Денисова, балерины Г. Измайловой. 

На территории области сегодня работают 279 клубов и до-
мов народного творчества, свыше 300 библиотек, 3 областных 
музея, 9 профессиональных театров, филармония с одним из 
лучших в России органных залов, многочисленные картинные 
галереи и художественные мастерские. 

Знаете ли Вы, что:

С именем Томска связаны первый театр, первая публичная библиоте-
ка, первый книжный магазин в Сибири, первый за Уралом планетарий

Томский скульптор Леонтий Усов - автор знаменитого в России па-
мятника Антону Чехову

Под патронатом губернатора реализуется программа сохранения и 
возрождения уникальных памятников деревянного зодчества
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Туризм

Территория Томской области относится к Обско-Алтайс-
кой федеральной туристической зоне и обладает уникальным 
природным и историко-культурным туристическим потенци-
алом. 

В Томске действует более 80 туристических фирм и 50 гос-
тиниц, работает свыше 50 ресторанов, предлагающих кухню 
всех стран мира.

Томск является мостом, соединяющим Запад и Восток. 
Стратегия области подразумевает активное продвижение 
Томска как города-форума, развитие делового туризма и 
MICE-индустрии.

Знаете ли Вы, что:

Город Томск и село Нарым Парабельского района в 1990 году вклю-
чены в Список исторических населённых мест России

Святой старец Федор Кузьмич, проживший последние годы на Томс-
кой земле, по народной легенде являлся императором Александром I
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Международные связи 

Томская область – открытый для международного сотруд-
ничества регион. Администрация области стремится привлечь 
на свою территорию новые технологии, мировой опыт, создает 
выгодные условия для инвесторов.

Конкурентные преимущества области – высокий интеллек-
туальный потенциал и богатые природные ресурсы – во многом 
определяют ее международную деятельность. Томские вузы – 
постоянные участники проектов и грантов зарубежных фондов 
и программ. Активно осуществляется обмен студентами, пре-
подавателями вузов Томска и университетов США, Великобри-
тании, Голландии, Германии, Франции. Томские предприятия 
сотрудничают с иностранными партнерами по всему миру. Их 
продукция экспортируется в более чем 50 стран.



3131

Знаете ли Вы, что:

До 1991 года Томск был «закрыт» для иностранцев

Томский НИИ микрохирургии совместно с Interplast-Germany (ФРГ) 
проводит благотворительные акции для детей с врожденными и при-
обретенными дефектами лица

В январе 2006 года Томскую область посетила экспедиция “Сибирская 
одиссея” знаменитого французского путешественника Николя Ванье

Проведение в Томске в 2006 году российско-германских 
межгосударственных консультаций на высшем уровне и побе-
да Томска в конкурсе на создание особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа придали новый стимул развитию 
международных связей региона. Область стала членом Ассо-
циации региональных администраций стран Северо-восточ-
ной Азии (NEAR), в которую входят администрации регионов 
Южной и Северной Кореи, Японии, Китая, Монголии и России. 
Давно определились основные партнеры на Западе – Германия, 
Франция, Великобритания, США. 
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