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Аннотация 

 Магистерская диссертация посвящена изучению возможностей развития 

делового туризма. В работе рассмотрены теоретические положения и 

особенности развития делового туризма; история становления, современное 

состояние и инфраструктура Томского Академгородка. Проанализированы 

имеющиеся проблемы и рассмотрен потенциал микрорайона для развития 

делового туризма. Разработан проект центра делового туризма, деятельность 

которого направлена на организацию MICE мероприятий.  

    Объем магистерской диссертации 112 страниц, включающих 20 

рисунков, 7 таблиц и 3 приложения. 

 

 

 

The summary 

    Master's thesis is devoted to study of opportunities for the development of 

business tourism. In the research are considered theoretical positions and features of 

business tourism development, formation history, modern condition and 

infrastructure of Tomsk Academgorodok. Existing problems are analyzed and 

considered potential of the microdistrict for business tourism development. Was 

developed project of the business tourism center, which activity is directed on the 

organization of MICE action. 

         The volume of the master's thesis is 112 pages, including 20 figures, 7 tables 

and 3 applications.  
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Введение 

В последние 20 лет отмечается рост интереса к деловому туризму, так как 

он обеспечивает не только организацию деловой части мероприятия на 

высоком уровне, но и досуговой. Сегодня деловой туризм – это синтез работы 

и отдыха, однако их организация остается одной из наиболее сложных, 

многокомпоненых задач. Профессионально с этим могут справиться лишь 

специализированные компании – организаторы.  

Академгородок – микрорайон г. Томска, который обладает богатой 

научной базой: особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Томск», Томский научный центр Сибирского отделения Российской 

Академии наук и конгресс-центр «Рубин». Ежегодно здесь проходит более 40 

научных и деловых мероприятий, организацией которых, в настоящее время, 

занимаются сотрудники и ученые ТНЦ СО РАН и ОЭЗ. Профессионально, с 

позиции делового туризма, этими вопросами пока никто не занимается, хотя 

необходимость такой деятельности очевидна. Решением данной проблемы 

может служить разработка проекта и практических рекомендаций по 

внедрению технологии организации деловых туров и модели обслуживания 

деловых туристов, т.е. организации MICE-индустрии на территории 

Академгородка. 

Этим, в значительной степени, определяется актуальность и практическая 

значимость данного исследования. Научная новизна работы обусловлена тем, 

что впервые будет разработан проект агентства делового туризма с учетом 

особенностей г. Томска и Академгородка, в содержание которого войдут 

практические рекомендации по организации MICE мероприятий, перечень 

предложений новых видов услуг, информационный макет сайта и другое. 

Результаты исследования могут быть использованы для внедрения при 

организации мероприятий делового туризма в г. Томске и Томском 

Академгородке. 

Объектом исследования является микрорайон Академгородок (г. Томск). 
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Предмет исследования – научная база и инфраструктура микрорайона для 

развития делового туризма.  

Цель работы – разработать проект агентства делового туризма «Business 

Travel Tomsk». 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1. Дать определение понятиям деловой туризм, MICE-индустрия и 

business travel как направлениям в туристской деятельности,        

2. Познакомиться с лидерами делового туризма в России и мире, 

3. Проанализировать историю и современного состояние микрорайона, 

4. Составить карту международного сотрудничества Академгородка, 

5. Собрать данные по специфике организации делового туризма, 

6. Составить перечень рекомендаций по организации деловых 

мероприятий, 

7. Разработать макет сайта агентства делового туризма.   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. При теоретической неоднозначности понятия делового туризма 

требуется его изучения. 

2. Научный комплекс Академгородка обладает благоприятными 

условиями для развития делового туризма. 

3. Агентство «Business Travel Tomsk» требует разработки его проекта.  

      В процессе работы были применены следующие методы: сбор, обработка, 

обобщение и анализ информации, наблюдение, опрос, работа с графическими 

источниками. В качестве материалов для проведения исследования 

использованы: учебная и методическая литература, энциклопедии, научные 

статьи, журналы, интернет–порталы международных и отечественных travel-

агентств, статистические сборники.    

Материалы магистерской диссертации докладывались на конференциях 

различного уровня и были опубликованы в сборниках их материалов: 

Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и 

сопредельных территорий (Томск, 2013г., 2014г., 2015г.); Туризм и рекреация: 
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региональные тренды (Томск, 2014г.); Современные проблемы технических 

наук (Новосибирск, 2014г.); Геология в развивающемся мире (Пермь, 2015 г.); 

«Интеллектуальный потенциал Сибири» (Новосибирск, 2015г.); 

Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.С. 

Пирусского (Томск, 2015 г., 2016 г.); «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы» (Томск, 2015 г.); Наука и туризм: 

стратегии взаимодействия (Барнаул, 2016 г.); Культура и туризм как 

инструменты повышения человеческого потенциала нации (Санкт-Петербург, 

2016 г.). 
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Словарь сокращений 

1. ОЭЗ ТВТ – особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Томск»; 

2. ТНЦ СО РАН – Томский научный центр Сибирского отделения 

Российской Академии наук; 

3. MICE – meetings, incentives, conferences, exhibition (корпоративные 

встречи, поощрительные туры, конференции, выставки); 

4. BT – business travel (деловой туризм); 

5. НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле; 

6. ЗСТ – зона свободной торговли; 

7. КДП – корпоративные деловые поездки; 

8. ACTE – Association of Corporate Travel Executives (Ассоциацией 

корпоративных управляющих деловыми поездками); 

9. GBTA – The Global Business Travel Association (Международная 

ассоциация делового туризма); 

10. ТМС – Travel Managment Consulting (компании-посредники); 

11. B2B – Business to business (взаимодействие юридических лиц с другими 

компаниями/бизнесом; 

12. B2C – Business to consumer (прямые продажи для потребителя) 
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1 Теоретические положения и особенности развития делового туризма 

Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики в 

мировом хозяйства является сфера делового туризма (или business travel), что 

обусловлено усилением деловой активности, развитием сферы услуг в целом, 

укреплением межрегионального и международного сотрудничества, 

созданием и поддержкой благоприятного имиджа региона или страны, 

увеличением ресурсного потенциала и благоприятной инвестиционной 

привлекательностью. Сегодня для многих стран деловой туризм является 

важнейшей отраслью третичного сектора экономики, а также важной статьей 

доходов. Россия отличается от Западных стран колоссальными 

неиспользованными ресурсами в индустрии делового туризма, для успешной 

реализации которых необходимы новые проектные модели центров по 

обслуживанию делового туризма, новейшие организационные 

и управленческие структуры. Такие программы требуют сбора, 

систематизации и анализа мирового и отечественного опыта MICE индустрии 

и разработки эффективной стратегии развития услуг делового туризма и 

business travel отрасли в целом. 

 

1.1  Понятие, содержание и типология услуг делового туризма 

В последнее время отмечается высокий интерес к сфере делового 

туризма, вместе с тем понятие «делового туризма» зачастую имеет 

противоречивые толкования. Деловой туризм, MICE-индустрия и business 

travel – основные понятия, имеющие много общего, однако отличные по своей 

сути. Для понимания терминологии необходимо знание терминов «туризм» и 

«путешествие». Путешествие – процесс перемещения людей во времени и 

пространстве. Человек, совершающий путешествие, независимо от цели, 

направления, средства передвижения и временного промежутка, называется 

путешественником. То есть основополагающим фактором в понятии 
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путешествия является перемещение во времени и пространстве, не зависимо 

от цели перемещения [1].  

В современной литературе описано немало подходов к трактовке термина 

«туризм». Понятие «туризм» понимается как деятельность, имеющая важное 

значение в жизни народов в силу непосредственного воздействия на 

социальную, культурную, образовательную и экономическую области жизни 

государств и их международных отношений. Развитие туризма связано с 

социально-экономическим развитием наций и зависит от доступа человека к 

активному отдыху и его выбора путешествий в рамках свободного времени и 

досуга, глубокий гуманитарный характер которых он подчеркивает 

[Манильская декларация по мировому туризму, принятая Всемирной 

конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября 

по 10 октября 1980 года]. Но такое определение носит 

узкоспециализированный характер и касается лишь отдельных аспектов 

туризма и его особенностей.  

С другой стороны «туризм» - это многокомпонентный сложный 

социально-экономический феномен современности, различные аспекты 

которого находятся в поле зрения представителей ряда наук: экономистов, 

педагогов, социологов, психологов, историков, культурологов, юристов и 

искусствоведов [1].  

Все подходы к пониманию термина «туризм» наиболее подробно 

рассматриваются в работах В.А. Квартального и И.В. Зорина [2]. В Российской 

федерации данное понятие закреплено в Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности в РФ», где туризм рассматривается, как «временные 

выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания» [3]. В «Энциклопедии туризма» И.В. 
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Зорина и В.А. Квартального [4] дается целый ряд определений туризма и 

туристской деятельности, но особую значимость имеют следующие критерии: 

 Изменение места: речь идет о поездке, которая осуществляется за 

пределы обычной среды пребывания.  

 Продолжительность туристской поездки должна быть более 12 месяцев 

подряд, так как лицо, пребывающее или планирующее быть в 

определенном месте год и более с точки зрения туризма считается 

мигрантом или постоянным жителем, и, именно, по этой причине не 

может называться туристом. 

 Цель: туристские поездки совершаются по разным причинам, но всегда 

имеют четко определенную цель, этот фактор является отличительным 

от термина «путешествие». 

 Оплата труда в месте временного пребывания не должна производиться, 

так как любое лицо, въезжающее в какую-либо страну для работы, 

оплачиваемой из источника в этой стране, считается мигрантом. Ряд 

этих критериев и положены в основу определения туризм. 

Итак, туризм – это деятельность лиц, которые путешествуют и пребывают 

в местах, находящихся за пределами их обычной среды проживания, в течение 

периода, не превышающего одного полного года, без занятия оплачиваемой 

деятельностью и имеющая определенную цель [5]. 

Цель туризма – один из главенствующих факторов. В классической 

теории туризма существует шесть основных целей: 

 оздоровительная – восстановление физических и духовных сил, а также 

лечение человека; 

 познавательная – самосовершенствование, углубление и расширение 

знаний о природе, естественных явлениях, истории, культуре других 

стран и народов; 

 спортивная – это подготовка или участие в играх, соревнованиях, 

чемпионатах, спартакиадах, олимпиадах и других спортивных 
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мероприятиях на профессиональном и любительском уровнях, также 

сюда относится сопровождение спортсменов, волонтерская 

деятельность или участие в качестве зрителей; 

 религиозная – объявляющая своей главной идеей паломничество, 

посещение культурно-исторических мест по изучению религии и 

культов; 

 гостевая или ностальгическая – сюда относится посещение 

родственников, мест исторического проживания; 

 профессионально-деловая – бизнес-поездки, также участие в семинарах, 

конференциях, симпозиумах, профессиональное обучение, 

поощрительные туры [1]. 

Таким образом, путешествие и туризм – понятия созвучные, однако, 

путешествие – имеет более широкий охват. Туризм отличается от него 

конкретной целью и особым образом жизнедеятельности, манерой поведения 

и исследования в месте временного пребывания. Все вышесказанное 

позволяет разобраться во взаимосвязи следующих понятий: business travel 

(ВТ), деловой туризм и MICE-индустрия [6]. 

И.В. Зорин и В.А. Квартальнов в «Энциклопедии туризма» определяют 

деловой туризм как «временные командировки и поездки со служебными 

целями, включая участие в конференциях, конгрессах, выставках, саммитах и 

т.д. без получения доходов в месте командировки» [2]. О.А. Смирновой 

предлагается следующее определение: «деловой туризм – это совокупность 

отношений и явлений, возникающих при перемещении и местонахождении в 

рабочее время людей, основной мотивацией которых является посещение и 

участие в деловых встречах, конгрессах, конференциях, выставках, ярмарках 

и инсентив - мероприятиях, в местах, отличных от их обычного места 

проживания и работы» [7]. В словаре-справочнике «Туризм, гостеприимство, 

сервис» расшифровкой понятия «деловой туризм» является «туристское 

путешествие с деловыми целями без занятия оплачиваемой деятельностью по 

месту командировки» [8]. И.Т. Балабанов и А.И. Балабанов трактуют деловой 
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туризм как «поездки бизнесменов с деловыми целями» [9]. По А.Т. Кириллову 

и Л.А. Волкову за деловой туризм принимаются «поездки, связанные с 

выполнением профессиональных обязанностей» [10].  

Чимитдоржиевой О.Г. были выделены три вида взаимодействия 

исследуемых категорий: MICE + туризм = деловой туризм; BT + туризм = 

деловой туризм; ВТ + MICE = деловое путешествие. В первом случае, деловой 

путешественник осуществляет поездку на мероприятия, проводимые MICE-

индустрией, имея вторичной целью отдых и развлечения. Во втором случае, 

деловой путешественник осуществляет рабочую поездку (командировку) по 

заданию компании, при этом ему выделяется время на осуществление 

культурно-познавательных и рекреационных целей. В обоих случаях можно 

смело говорить о деловом туризме. Последняя взаимосвязь предполагает 

совмещение рабочей поездки с посещением MICE-мероприятий по заданию 

компании. В данном случае целесообразнее говорить о деловом путешествии 

[6].  

Туризм в традиционном и привычном для нас значении возник лишь в 

середине XIX века, конечно, его популярность росла вместе с созданием и 

развитием транспортной инфраструктуры, открытием электричества и 

появлением телеграфной и телефонной связи. Туристские поездки без 

появления этих достижений были практически невозможны. В первой 

половине ХIX века самым скоростным видом транспорта являлись почтовые 

тройки, предназначавшиеся лишь для «путешествий по казенной надобности», 

статус которых обязательно должен был быть подтвержден специальным 

документом – «подорожной».  Туристский бум начался в 50-х годах ХХ века, 

этому способствовало развитие реактивной авиации, позволившее резко 

сократить время на дорогу, попросту «сузив карту мира». 

У делового туризма «биография» более обширная, ее начало относится 

еще к арабским сказкам про купцов, которые совершали дальние путешествия 

для налаживания деловых связей и ведения переговоров. Другим примером 

служит путешествию по Великому Шелковому пути: это первые «системы 
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обслуживания» деловых путешественников в виде караван-сараев, 

предлагавших услуги размещения, питания, отдыха, и транспортных 

сервисов – в лице погонщиков и торговцев верблюдами и гидов-проводников. 

Путешествия первооткрывателей, ставшие резким скачком в развитии 

экономики, торговли, науки, технологий и, как следствие, – международного 

делового туризма.  

Уже в XX веке центр развития делового туризма сместился из Европы в 

США, где начали открываться первые конгресс-бюро (Атлантик-Сити, 

Денвер, Лос-Анджелес, Детройд). Бум пришелся на 1950-1980 года, в связи с 

экономическом ростом в развитых и развивающихся странах, расширением 

зоны свободной торговли (НАФТА и ЗСТ в Европе), популяризацией 

автомобильного транспорта, развитием и совершенствованием самолетов для 

воздушных пассажирских перевозок, появлением высокоскоростного 

железнодорожного транспорта, расширением феномена глобализации и 

появлением Транснациональных компаний, появлением новых отраслей 

экономики, таких как информационные технологии и как итог: развитием 

выставочного бизнеса, становлением инсентив-туризма и ростом 

международного сотрудничества в сфере образования. 

Деловой туризм (бизнес-туризм) – это наиболее быстро развивающееся 

направление сферы туризма, сочетание деловых поездок с возможностями 

организации досуга в стране пребывания и краткосрочным отдыхом. Как 

самостоятельный вид туризма это направление сформировалось лишь в 80-90-

е годы XX века. Особенно востребованным деловой туризм стал в последние 

годы, причём данная сфера услуг постоянно увеличивает объёмы [11]. 

И все-таки, существует два основных понятия business travel.  Во-первых, 

это – путешествие, цель и место пребывание которого определены бизнесом, 

все затраты возмещаются компанией [12]. Во-вторых, путешествие, 

первичной целью которого являются задачи бизнеса, предусматривающее в 

качестве вторичной мотивации отдых [13]. Данные определения 

подтверждают, что деловые цели в таких путешествиях являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
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руководящими, а туристские рассматриваются как вторичные, дополняющие, 

совершенствующие и улучшающие поездку.  Другими словами, деловое 

путешествие не всегда и не обязательно должно иметь рекреационную 

составляющую. Именно поэтому, понятия «деловой туризм» за рубежом не 

существует. Вместо него используется понятие «business travel» – путешествие 

с деловой и профессиональной целями в рабочее время без получения дохода 

по месту пребывания [13]. Важно отметить, что в Европе и США развитие 

business travel началось на полвека раньше, нежели в Российской Федерации, 

от этого в России возникает неясность понятия деловой туризм. Если в 

Западных странах business travel = MICE = деловой туризм, то в Российской 

туристской терминологии деловой туризм попросту подразделяется на 

классические (или корпоративные) деловые поездки (КДП) и сферу MICE 

(Meetings, Incentive, Conference, Exhibition). В структуре делового туризма 

выделенные КДП и деловые мероприятия сферы MICE различаются как по 

существу, так и по формальным признакам. 

MICE-индустрия – это огромный спектр разнообразных видов 

деятельности: обмен опытом, презентация новых товаров и услуг, 

поощрительные туры, подготовка деловой документации и т.д. (одним словом, 

это работа «на перспективу»). Это сложный процесс, подготовкой которого, 

как правило, занимаются специализированные компании-организаторы. 

Деловой или корпоративный туризм – это командировки предпринимателей, 

преимущественно работа на выезде с конкретными служебными целями и 

задачами, либо поездки для заключения новых бизнес-контрактов (это, своего 

рода, «момент истины» в бизнесе) [6]. 

Таким образом, мы видим основное отличие двух этих структур, причем, 

в РФ, особенно в регионах страны, ввиду отсутствия должного опыта, business 

travel является лишь корпоративными деловыми поездками, а не MICE-

индустрией. Далее в работе автора понятия "business travel", MICE и деловой 

туризм будут использоваться в качестве синонимов.  

 



15 
 

MICE – значительный сектор туристской индустрии, объединяющий всю 

работу по организации и проведению бизнес мероприятий [14]. Структура 

MICE-индустрии представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура MICE-индустрии  

Meetings 

(совещания, 

встречи) 

Incentives 

(поощрительные 

поездки) 

Conferences 

(саммиты, 

конференции, 

конгрессы) 

Exhibitions 

(выставки) 

Совещания, 

тренинги, 

семинары, 

заседания совета 

директоров, 

собрания 

акционеров, 

встречи-

награждения и 

т.д. 

Поощрительные 

туры для 

сотрудников. 

Саммиты, 

конференции, 

конгрессы для 

обмена опытом, 

идеями и 

информацией. 

Выставки для 

демонстрации 

новых продуктов 

и услуг. 

Meetings - встречи-мероприятия, переговоры с партнерами, совещания, 

тренинги и семинары, целью которых является обсуждение и решение 

проблем предприятий, а также – передача информации. Число участников 

может варьироваться от 10 до нескольких тысяч. Чаще всего, MICE-meetings 

являются корпоративными собраниями, которые организует компания, а 

правильная организация этих мероприятий во многом формирует имидж 

компании. 

Incentives – это поощрительные поездки для сотрудников, грамотный 

инструмент для мотивации персонала. В странах Западной Европы и в США 

эта ветвь MICE наиболее развита. Как правило, такие туры имеют 

продолжительность 3 дня и включают: проживание, экскурсионные 
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программы и развлекательные мероприятия (вечеринки, фуршеты, игры, 

мероприятия Teambuilding и т.д.). При организации таких туров особое 

внимание уделяется бюджету поездки, политической обстановке в стране 

пребывания, ценности данного мероприятия, уникальности тура и 

тождественному подбору средств перемещения, проживания и питания для 

сотрудников, отправляющихся в инсентив-тур.  

Conferences – данный вид предполагает собрание людей со схожими 

интересами и взглядами, обмен опытом, идеями и информацией. Конференции 

являются крупными мероприятиями, которые длятся несколько дней, 

включают рабочую часть и развлекательную программу. Конференции 

организуются на международном, федеральном и локальном уровнях, от этого 

зависит название: конференция, конвенция, конгресс. 

Exhibitions – выставки.  Мероприятия, организованные для демонстрации 

новых продуктов, услуг и информации перед потенциальными поставщиками 

или покупателями. Основополагающими целями выставок является: 

увеличение уровня продаж, налаживание деловых связей, оценка состояния 

рынка. Выставки делятся на: торговые, выставки-продажи, экспо и ярмарки 

[14].  

 

1.2  Мировые лидеры и основные направления делового туризма 

Согласно отчету Международной ассоциации делового туризма (Global 

Business Travel Association; GBTA), в 2015 году объём мирового рынка 

делового туризма превысил $1,236 трлн., из них 89 % всех расходов на 

деловые поездки ($984 млрд) пришлись на Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Западную Европу и Северную Америку. Топ-5 рынков делового туризма среди 

стран в 2015 году возглавили Китай и США. С большим отрывом от них 

следуют Япония, Великобритания и Германия. Россия расположилась на 15 

месте, а расходы на бизнес-поездки нашей страны составили около $17 млрд. 

Статистика расходов на бизнес-поездки за 2015 год отражена в таблице 2 [15]. 
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Таблица 2 - Статистика расходов на MICE-мероприятия за 2015 год [15] 

Страна Расходы, млрд. $ Рост, % 

Китай 291 11,4 

США 290 2,2 

Германия 64 9,8 

Япония 62 1,0 

Соединённое 

Королевство 

47 8,3 

Франция 37 3,0 

Республика Корея 33 1,5 

Италия 32 2,2 

Бразилия 31 -4,1 

Индия 30 11,0 

Канада 23 2,7 

Австралия 22 6,4 

Испания 19 7,8 

Нидерланды 18 2,0 

Россия 17 -18,2 

Итого 1236 5,0 

На профессиональном уровне всю отрасль бизнес-туризма представляют 

две международные ассоциации – Ассоциация корпоративных управляющих 

деловыми поездками (Association of Corporate Travel Executives, ACTE) и 

Международная ассоциация делового туризма (Global Business Travel 

Association, GBTA).          

Ассоциация корпоративных управляющих деловыми поездками (ACTE) 

имеет 25-летний опыт. Более 30 тысяч деловых путешественников по всему 

миру, более 100 стран-участниц, входящих в состав ассоциации, являются 

пионерами образовательных и технологических достижений. Вся работа 

Ассоциации направлена на то, чтобы сделать деловые поездки 
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продуктивными, профессиональными, экономичными и простыми в 

реализации. ACTE по всему миру проводит образовательные мероприятия в 

формате конференций, форумов, семинаров и вебинаров, а также 

ориентированную на глобальный тревел-менеджмент программу «Вокруг 

света за 80 часов» (Around the World in 80 Hours) [16]. 

Международная ассоциация делового туризма GBTA (до 2011 года имела 

название National Business Travel Association) - это первая в мире организация, 

занимающаяся деловым туризмом и организацией бизнес-конгрессов. Она 

имеет уже почти 50-летний опыт и на сегодняшний день в ее составе более 7 

тыс. участников, чьи ежегодные затраты на организацию деловых поездок и 

проведение бизнес-встреч составляют более 340 миллиардов 

долларов.  Совместно с созданным в 1997 году фондом GBTA Foundation 

ассоциация проводит образовательные программы и отраслевые мероприятия 

для сети профессионалов в области бизнес-туризма из более чем 25 тыс. 

человек. В числе таких программ – Global Leadership Professional, курс основ 

управления деловыми поездками Fundamentals of Business Travel Management, 

онлайн-тренинги и вебинары [15]. 

На региональном, национальном и местном уровнях также действуют 

отраслевые ассоциации, например: 

 Африканская ассоциация делового туризма (African Business Travel 

Association, ABTA) [17],  

 Французская ассоциация тревел-менеджеров (L’Association Française des 

Travel Managers, AFTM) [18],  

 Бельгийская ассоциация в сфере тревел-менеджмента (Belgian 

Association of Corporate Travel Management, BATM) [19],  

 Голландская Ассоциация делового туризма (Corporate Travel 

Association, CORTAS) [20],  

 Испанская ассоциация управляющих деловыми поездками (Asociación 

Española Gestores Viajes Empresas, AEGVE) [21],  
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 Ассоциация делового туризма штата Техас (Texas Business Travel 

Association, Texas BTA) [22],  

 Ассоциация делового туризма Нью-Йорка (New York City Business 

Travel Association, NYCBTA) [23], 

 Крупнейшие европейские ассоциации – AEGVE, AFTM, BATM, 

CORTAS – состоят в партнерстве с ACTE и вместе формируют единую 

Европейскую сеть ассоциаций в сфере делового туризма (European 

Network of Associations for Corporate Travel, ENACT) [24].  

 Также в мире существуют профессиональные организации, 

объединяющие исключительно ТМС, – такие, как GTMC в 

Великобритании и ATMC (Association of Travel Management Companies) 

в Австралии [25]. 

В 2016 году издание Travel Weekly составило очередной и ежегодный 

рейтинг тревел-агентств (на основе показателя объёма продаж). Возглавила 

список корпорация Expedia Inc., в которую входит Hotels.com, Hotwire.com, 

Expedia Affiliate Network, Classic Vacations, Expedia Local Expert, Expedia 

CruiseShip Centers, Egencia, Venere.com, Trivago, Wotif Group, Orbitz 

Worldwide, Travelocity, HomeAway и CarRentals.com (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

На втором месте – The Priceline Group, владеющая такими брендами, 

как Booking.com (онлайн система бронирования являющая лидером на 

сегодняшний день), Agoda.com и Kayak. Более того, два года подряд 

крупнейшие агентства Travel Weekly и The Priceline Group идут «бок о бок» и 

занимают главенствующие позиции. 

Следующие четыре места получили глобальные тревел-агентства, 

специализирующиеся на сегменте делового туризма, – Global business travel, 

Carlson Wagonlit Travel (CWT), BCD Travel и HRG (Hogg Robinson Group). А в 

топ-15 вошли крупнейшие компании: American Express, Travel leader group, 

Fareporta, AAA Travel, Corporate Travel Management, Travel and Transport, 

Altour и Direct Travel [26]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Booking.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kayak.com
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Крупнейшими в мире MICE-выставками считаются IBTM [27] (IBTM 

World, IBMT Arabia, IBTM Africa, IBTM America, IBTM China, IBTM India, 

AIME в Азиатско – Тихоокеанском регионе) и IMEX [28] (IMEX America, 

IMEX in Frankfurt). 

По оценке Pacific World Destination Index [29], наиболее популярными 

MICE-направлениями по итогам 2015 года стали: США, где было проведено 

925 MICE мероприятий в течение года, Германия – 667, Великобритания – 582, 

Испания – 572, Франция – 522, Италия – 504, Япония – 355, Китай – 333, 

Нидерланды – 333 и Канада, на территории которой было проведено 308 

событий индустрии business travel. Россия в данном рейтинге заняла лишь 42 

место, с показателем в 83 проведенных мероприятия делового туризма 

(таблица 3).   

 Таблица 3 - Рейтинг стран-лидеров MICE-индустрии [29] 

Место Страна Количество MICE-

мероприятий 

1 США 925 

2 Германия 667 

3 Соединенное Королевство 582 

4 Испания 572 

5 Франция 522 

6 Италия 504 

7 Япония 355 

8-9 Китай 333 

8-9 Нидерланды 333 

10 Канада 308 

   

42 Россия 83 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Лидерами среди городов, проводящих бизнес-мероприятия (по данным за 

2015 год), стали: Берлин – 195 MICE – мероприятий (например, крупнейший 

международный туристский конгресс ITB Business Travel Days, собравший 

порядка 22 тыс. участников. В его рамках были проведены образовательные 

сессии, лекции и практико-ориентированные воркшопы для travel-

менеджеров), Париж – 186, Барселона – 180, Вена – 178, Лондон – 171 (где 

помимо MICE-выставок проходят две ежегодные выставки, посвященные 

исключительно сфере делового туризма: Business Travel Show (BTS) и The 

Business Travel Conference (TBTC). BTS привлекает свыше 6,5 тыс. 

посетителей со всей Европы, свои услуги и продукты представляют более 250 

поставщиков, включая авиакомпании, отели, компании по прокату 

автомобилей, ж/д перевозчиков, ТМС, ассоциации, провайдеров платежных 

решений, GDS и др. TBTC (The Business Travel Conference) включает в себя 

конференцию и профессиональные рабочие встречи и семинары, выставку 

товаров и услуг 60 ведущих бизнес-тревел поставщиков, а также гала-ужин. 

Число делегатов, участвующих в TBTC, принципиально ограничено до 200 в 

целях обеспечения более плотного общения, налаживания деловых контактов 

и ведения бизнеса), Мадрид – 171, Сингапур – 156, Стамбул – 148, Лиссабон – 

145 и Копенгаген – 138 [29]. Список городов-лидеров MICE мероприятий в 

мире за 2015 год показан в таблице 4. 

Таблица 4 - Рейтинг городов-лидеров MICE-индустрии [29] 

Место Город Количество MICE-

мероприятий 

1 Берлин 195 

2 Париж 186 

3 Барселона 180 

4 Вена 178 

5-6 Лондон 171 

5-6 Мадрид 171 
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7 Сингапур 156 

8 Стамбул 148 

9 Лиссабон 145 

10 Копенгаген 138 

 

1.3  Деловой туризм в России 

Business travel в нашей стране – это относительно новое направление. 

Основные изменения произошли в 90-х годах XX века, когда в нашу страну 

потянулись международные компании для обмена опытом, укрепления 

бизнес-связей, увеличения интеллектуального потенциала, изучения 

тенденция для совершенствования индустрии, поиска новых партнеров и, 

самое главное, освоения перспективных рынков. Таким образом, можно 

говорить, что глобальные международные компании «спровоцировали» 

зарождение основ теории обслуживания индустрии business travel, без 

которых невозможно развитие экономики в сфере делового туризма для такой 

обширной территории, как Российская Федерация [30]. 

Только в момент основного наращивания оборотов перед 

отечественными компаниями впервые встала проблема систематизации 

business-travel-процессов. Возникла потребность в профессиональных 

агентствах делового туризма, как итог, появились первые travel-агентства 

(ТМС), работающие в сегменте B2C и B2B, специализирующиеся на 

организации делового туризма. И к 2000-ым годам деловой туризм в России 

вышел на новый уровень. 

Сегодня Россия является игроком международного рынка business travel, 

о чем говорит приход в нашу страну крупнейших отраслевых ассоциаций:  

ACTE (Association of Corporate Travel Executives, Ассоциация корпоративных 

управляющих деловыми поездками) и GBTA (Global Business Travel 

Association, Международная ассоциация делового туризма). 

GBTA на российский рынок вошла в январе 2013 года, а уже в 2014 

году Ассоциация Бизнес Туризма (АБТ), крупнейшая организация в сфере 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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делового туризма на территории России и СНГ, подписала соглашение о 

партнерстве с ACTE, в рамках которого стала официально представлять 

интересы международной ассоциации на территории России под 

объединенным брендом АБТ-ACTE RUSSIA [31]. 

Членами АБТ-ACTE Russia являются тревел-менеджеры, 

административные директора и специалисты по закупкам международных и 

российских корпораций, партнерами – ведущие поставщики бизнес-тревел 

услуг. Ключевые и основополагающие направления деятельности 

ассоциации являются: собственная программа аттестации в области 

гостиничных услуг «Аттестация Бизнес и Конференц-отелей» и обучение по 

программам «Специалист в деловом туризме» и «Тревел-

менеджер». «Аттестации бизнес и конференц-отелей» была создана АБТ-

ACTE Russia в 2012 году в целях содействия в выборе наиболее подходящего 

для бизнес-путешественников средств размещения или места проведения 

MICE мероприятий, для внедрения единых стандартов по работе отелей. В 

числе критериев, по которым независимые эксперты проводят инспекцию 

гостиниц, – качество приема мобильной связи, наличие бесперебойного и 

высокоскоростного доступа в интернет и функционал бизнес-центра. Важно 

отметить, что ни один из Отелей Томска на сегодняшний день не является 

аттестованным по системе АБТ.  

Автор работы сделал запрос в АБТ-АСТЕ об аттестации Томских 

конференц-отелей. Был получен следующий ответ: «Ирина, добрый день! 

Благодарим за Ваш запрос. Аккредитация ACTE-BCHA – это 

профессиональная оценка отелей. Это не официальная обязательная 

классификация. Она носит необязательный характер, т.е. для ее прохождения 

необходима заявка от отеля. Каждый отель для себя решает, хочет ли он 

выгодно позиционировать себя корпоративному бизнесу или ему достаточно 

оставаться на том уровне, на котором он сейчас. Отели Томска не 

заинтересовались данной программой. С уважением, Екатерина.» 
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В 2014 году АБТ-АСТЕ Russia было проведено исследование 

отечественного рынка туризма, итогом которого стал ежегодный отраслевой 

отчет The Business Travel Year Book. По данным этого отчета в 2012 году 

объём российского рынка делового туризма составлял 440 млрд. руб., в 2013 – 

471 млрд. руб., в 2014 – 560 млрд. руб., в 2015 году показатели достигли 

отметки в 670 млрд. руб., а в 2016 – 672 млрд. руб. [31] 

По прогнозам WTTC к 2020 г. число доходов от бизнес туристов возрастет 

втрое – до 1600 млрд. руб. за год [31]. Данные по объему рынка business travel 

отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика объема Российского рынка делового туризма, 

млрд. руб. [31] 

На российском рынке дистрибуции бизнес-тревел услуг представлены 

как международные игроки, так и местные агентства. Согласно результатам 

опроса АБТ-ACTE Russia, свыше половины – 56,4 % – компаний в России 

пользуются услугами специализированного MICE-агентства для организации 

корпоративных мероприятий, из них 42 % достаточно одного агентства, 19 % 

обращаются к двум, а 39 % – сразу к трем и более поставщикам. Следует 

отметить, что важную роль играет место проведения мероприятий индустрии 

«делового туризма». В 2014 году топ-5 регионов для проведения MICE-
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мероприятий российскими компаниями сложился следующим образом: 1) 

Россия, 2) Европа, 3) Американский макрорегион, 4) Африка, 5) Азия [18-АБТ-

АСТЕ]. 

Топ-15 российских ТМС составляют следующие компании (в алфавитном 

порядке):  

 IBC Corporate Travel (IBC) (партнер Hogg Robinson Group (HRG)), 

 АЛЬЯНС АВИА (Российский представитель международного альянса 

UNIGLOBE Travel International и Global Solutions), 

 Aero Club; представляет BCD Travel,  

 Business travel Bureau (ООО «БТБ»),  

 VIP Corporate Travel,  

 «ГЦБиТ» (Городской центр бронирования и туризма; City Booking and 

Travel Centre, CBTC),  

 JTB Russia, 

 Zelenski Corporate Travel Solutions, представляет EGENCIA, an Expedia 

Inc. company,  

 Carlson Wagonlit Travel (CWT) Russia,  

 Сontinent Express,  

 CITY TRAVEL,  

 Hogg Robinson Group, HRG,  

 ATH American Express,  

 FCm Travel Solutions Russia,  

 UniFest Travel,  

 UTS Group [31]. 

По понятным причинам, ключевыми игроками отрасли являются 

компании, специализирующиеся на предоставлении MICE-услуг. Они и 

выступают движущей силой развития индустрии. Если говорить, о самых 

выдающихся игроках на Российском рынке business travel, то по данным 

MICE.RU этот список выглядит следующим образом (ПРИЛОЖЕНИЕ А) [32]. 
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По данным Upjet Travel Group, самым популярным направлением в сфере 

российского MICE стал Сочи: почти треть компаний провели свои 

мероприятия в столице зимних Олимпийских Игр-2014. На втором месте – 

Москва, ее выбрали в качестве MICE-дестинации 17% компаний, на третьем – 

Подмосковье. Четвертое и пятое место занимают Санкт-Петербург и Казань, 

соответственно [33]. Данные по рейтингу топ-направлений делового туризма 

отображены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Лидеры MICE направлений в РФ [33] 

В 2016 году к основным направлениями MICE в России добавились 

следующие регионы: Крым, Алтай, Владивосток, Калининград, Екатеринбург, 

Нижний Новгород [33].  

Эксперты отметили высокие перспективы развития регионов РФ в 

качестве MICE-направлений, однако в настоящее время этому препятствуют 

недостаточный уровень развития инфраструктуры. При этом существуют 

положительные тенденции развития рынка MICE в Российской Федерации, к 

которым можно отнести: поиск новых клиентов и инвесторов; рост 

внутреннего MICE-travel, например, распространение инсентив-туров на 

территории Краснодарского края, Республики Алтай, Алтайского края, 

Татарстана, Карелии, Забайкалья, Дальнего Востока и Крыма; увеличение 

числа форматов MICE-мероприятий: квесты, мастер-классы, бизнес-завтраки, 

биржи и т.п.; усиление маркетинговых стратегий со стороны MICE-агентств; 
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внедрение понятия и увеличение количества быстрых (last minute) проектов – 

мероприятий, решение по которым принимается за пару недель до проведения, 

что стимулирует творческий подход и неординарные идеи, оптимизируя время 

работы MICE-агентства и экономя бюджет клиента; рост популярности 

образовательных программ (формат edutainment), совмещающего отдых и 

развлечение с обучающим компонентом и другое. Все это позволяет 

наращивать темпы развития business travel в России и ежегодно проводить 

грандиозные мероприятия сферы MICE, такие как: 

 Московская международная выставка MITT / «Путешествия и туризм», 

 Московская международная выставка делового и инсентив-туризма 

MICE Forum,  

 Международная выставка и конференция по деловому туризму и 

корпоративным мероприятиям OTDYKH MICE, 

 Российский Форум Индустрии Встреч (РФИВ) в Екатеринбурге, 

 Meeting Planners Russia (B2B-воркшоп для MICE-специалистов России 

и стран СНГ в Москве),  

 International MICE Geography Show (IMG Show), проводившаяся АБТ-

ACTE Russia и т.д. [31]. 

Для стимулирования профессиональной и качественной деятельности 

специалистов MICE-индустрии: travel-агентств, конгресс-центров, отдельных 

сотрудников и т.д. - существует ежегодная профессиональная премия в 

области бизнес-туризма и MICE по версии Russian Business Travel & MICE 

Award (RBT&MA) [34]. 

Автор отмечает, что деловые туры и Russian business travel в целом 

является перспективным направлением туризма в нашей стране, поэтому 

неудивительно, что деловой туризм в России с каждым днем приобретает все 

большие масштабы. По прогнозам специалистов, к 2020 году доходность 

индустрии MICE возрастет в 5 раз – до $2 трлн в год. Если говорить о регионах, 

то во многих городах и республиках, таких как, Москва, Санкт-Петербург, 
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Мурманск, Архангельск, Самара, Тольятти, Сочи, Екатеринбург, Иркутск, 

Новосибирск, Владивосток, Крым и других городах – с каждым годом 

инфраструктура MICE улучшается [31].  

В любом случае, business-travel в России может стать одним из 

приоритетных направлений развития туризма. Для этого необходимы интерес 

и поддержка как со стороны государства (т.к. индустрия MICE в отдельно 

взятом государстве практически полностью зависит от стратегии развития 

внутреннего и въездного туризма), так и от потребителей (научных и 

образовательных организаций, бизнес сообщества и т.д.). Для интеграции 

России в Мировое бизнес-сообщество необходимо развития MICE-индустрии 

и в отдельных ее регионах, оптимизация деловых связей, качественное 

планирование и ведение бизнес-моделей. В таком контексте деловой туризм в 

Российской Федерации может стать одним из ведущих направлений туризма, 

способных внести заметный вклад в бюджет страны.  

Далее в работе будут рассмотрены научная и деловая базы, а также 

инфраструктура Томского Академгородка, который, на сегодняшний день, 

является наиболее перспективным районом города для развития делового 

туризма. 
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2 Академгородок как центр делового туризма 

На сегодняшний день туризм является одним из наиболее перспективных 

направлений развития любого региона, он способствует эффективному 

использованию богатейшего природного и культурно-исторического 

наследия, приобщение к которому положительно влияет на расширение 

кругозора, получение дополнительных знаний, оздоровление и отдых местных 

жителей и гостей, а также на экономическое развитие региона, решение 

проблемы занятости населения, развитие инфраструктуры и привлечение 

дополнительных средств в его экономику. 

В свою очередь, и деловой туризм очень многогранен. Он включает туры 

от индивидуальных до групповых, деловые поездки руководителей и 

сотрудников компаний, предприятий, научных центров и экономических зон, 

для участия в съездах, конференциях, семинарах, устраиваемых 

политическими, экономическими, научными и другими организациями, а 

также крупнейшими ассоциациями, посещение торгово-промышленных 

выставок и ярмарок и инсентив-поездки. Академгородок – это микрорайон 

г.Томска, обладающий большим потенциалом для развития делового туризма 

и имеющий развитую инфраструктуру для организации обслуживания сферы 

MICE и делового туризма в целом.  

 

2.1 История и современное состояние Томского Академгородка  

25 января 1975 года академик М.А. Лаврентьев перерезает алую ленту, 

стоя перед входом в главный корпус «первенца» Томского Академгородка – 

Института оптики атмосферы Сибирского отделения АН СССР. Ученым был 

вручен символический ключ от самого первого здания будущего 

Академгородка.  

Оркестр играет «Марш авиаторов», и восторженно раздаются такие 

слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и 

простор...»  Эти слова как нельзя лучше подходят к торжественному моменту 
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заселения огромного четырехэтажного здания учеными, которые с помощью 

современной техники (лазеров) изучают «пространство и простор» – то есть 

околоземные и космические глубины атмосферы [35].        

В 1956 году В. Е. Зуев, П. Н. Коханенко и В. К. Сончик, три сотрудника 

лаборатории спектроскопии Сибирского физико-технического института 

(СФТИ), начали исследовать закономерности распространения в атмосфере 

электромагнитных волн оптического диапазона. Они не были специалистами 

в этой области и для вхождения в тему был срочным образом организован 

специальный семинар; они не имели специального оборудования – его еще 

предстояло изобрести и изготовить: все приходилось начинать с нуля. В 1960 

году в СФТИ была создана лаборатория инфракрасных излучений, а на ее базе 

через два года в университете открылась кафедра оптико-электронных 

приборов [35].  

В сентябре 1969 года при поддержке крупнейших ученых страны: 

лауреата Нобелевской и Ленинской премий А. М. Прохорова, академиков, 

лауреатов Ленинской премии М. А. Лаврентьева и Г. И. Марчука и других на 

базе лаборатории инфракрасных измерений СФТИ организуется Институт 

оптики атмосферы, первый в Томске институт Сибирского отделения 

Академии наук СССР и единственный в мире по своему роду деятельности.  

Открылся он в составе двух докторов и 15 кандидатов наук; на 2010 год его 

коллектив уже насчитывал 5 докторов и 50 кандидатов наук и две докторские 

диссертации были представлены к защите. На сегодняшний день штат 

института больше 500 человек. А тогда их было всего трое... [36].    

 Из речи на торжественном собрании директора Института оптики 

атмосферы СО АН СССР, члена-корреспондента АН СССР В. Е. Зуева: 

«Прежде всего, хочется подчеркнуть, что ввод первой очереди Томского 

Академгородка – это еще одно ярчайшее проявление заботы 

Коммунистической партии и Советского государства о развитии науки и 

свидетельство глубокого понимания роли науки в развитии 

социалистического общества. Это одновременно крупная победа Томской 
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областной и городской партийных организаций, которые добившись 

разрешения на строительство рядом со всемирно известным Новосибирским 

центром еще одного академического центра – нашего, Томского» [35].  

Так началось строительство так нужного всем Академгородка, ставшего 

центром, объединяющим науку, образования и туризма. Современная жизнь 

микрорайона наглядно показывает весь спектр полноты и развитости 

имеющейся инфраструктуры, потенциал которой позволяет вести активную 

деятельность с сфере делового туризма. 

Томский Академгородок – микрорайон в Советском районе города 

Томска, на небольшой территории (всего 200 га), в отдалении от города, 

сформировалась мощнейшая научная база. Это институты ТНЦ СО РАН: 

Институт оптики атмосферы, Институт мониторинга климатических и 

экологических систем, Институт химии нефти, Институт сильноточной 

электроники, Институт физики прочности и материаловедения, а также 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск».  

 

2.2 Научный центр и особенности его инфраструктуры  

Развитие делового туризма в Томском Академгородке имеет большое 

значение для города Томска и области, поскольку индустрия встреч может 

стать не только источником пополнения городского бюджета, генератором 

новых рабочих мест но и будет способствовать его узнаваемости на рынке 

MICE-индустрии. 

По праву, весомая доля делового потенциала принадлежит Томскому 

научному центру Сибирского отделения Российской Академии наук. На базе 

институтов ежегодно проводится более 10 международных и всероссийских 

мероприятия, которые и позволили задуматься об организации делового 

туризма на профессиональном уровне. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
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2.2.1 Институты ТНЦ СО РАН 

Ежегодно институты ведут активную деятельность по проведению 

международных конференций, семинаров и выставок, а значит есть 

потребность в профессиональной их организации, однако, ситуация 

складывается таким образом, что вся подготовка ложится на плечи научных 

сотрудников институтов, которые вынуждены на время отойти от своей 

основной научной деятельности, и вопреки этому заниматься организацией 

мероприятия. Важно отметить, что только благодаря высокой слаженности 

коллектива и «накатанности» действий все проходит отработано и 

организовано, при этом, все сотрудники подтверждают необходимость 

специализированного travel-агентства или центра делового туризма, которое 

бы, перенимая опыт зарубежных и российских коллег, занималось всем 

комплексом при организации MICE мероприятий: от рассылки 

информационных писем и регистрации участников до организации досуга, 

включающего познавательные, экскурсионные, спортивные и другие 

программы для деловых туристов [37]. 

Ниже в таблице 5 представлен календарь конференций, организаторами 

которых выступают институты ТНЦ СО РАН в 2017 году. Данный перечень 

может не охватывать все мероприятия, проводимые на базе институтов, 

относящихся к деловым, но тем не менее он свидетельствует о большой 

научной активности ТНЦ СО РАН и подтверждает необходимость создания 

специализированной организации, занимающейся всеми вопросами при 

подготовке и проведении MICE мероприятий. 
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Таблица 5 – Календарь конференций ТНЦ СО РАН 

 

Название 

организации 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Институт оптики 

атмосферы 

XXIII Международный симпозиум 

"Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы" 

3-7.07.17  

 XIII Международная конференция 

"Импульсные лазеры на переходах 

атомов и молекул" 

10-15.09.17  

 XXIV рабочая группа "Аэрозоли 

Сибири" 

28.11.17-

1.12.17  

Институт физики 

прочности и 

материаловедения 

Международная конференция "Физика 

рака: трансдисциплинарные проблемы 

и клинические применения" 

23-26.05.17  

 Международная конференция 

"Иерархически организованные 

системы живой и неживой природы" 

9-13.10.17 

Институт 

сильноточной 

электроники 

XIII Международная конференция 

"Импульсные лазеры на переходах 

атомов и молекул" 

10-15.09.17  

Институт химии 

нефти 

7-я Всероссийская научно-

практическая конференция "Добыча, 

подготовка, транспорт нефти и газа" 

19-23.09.16 

Институт 

мониторинга 

климатических и 

экологических 

систем 

 XII Сибирское совещание и школа 

молодых ученых по климато-

экологическому мониторингу 

17-20.10.17 
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Институт оптики атмосферы СО РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт 

оптики атмосферы им. академика В.Е. Зуева Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИОА СО РАН) – первый академический институт 

– создан в 1969 г. на базе лаборатории инфракрасных излучений Сибирского 

физико-технического института (СФТИ) при Томском государственном 

университете. Основателем Института оптики атмосферы является обладатель 

22 правительственных наград, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР – 

бессменный директор, академик Владимир Евсеевич Зуев (1925–2003 гг.) [38]. 

Так же в Институте оптики атмосферы получили развитие научные 

направления, на основе которых позднее были созданы в 1977 г. Институт 

сильноточной электроники, а в 1984 г. Институт физики прочности и 

материаловедения [39].   

   Тематика исследований Института соответствует приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 

Перечню критических технологий РФ и Основным направлениям 

фундаментальных исследований РАН. Институт выполняет научно-

исследовательские проекты в рамках программ Сибирского отделения РАН: 

оптика, лазерная физика; фундаментальные проблемы взаимодействия 

излучения с веществом; актуальные вопросы оптики атмосферы; 

фундаментальные основы приборостроения для решения специальных задач; 

радиофизические методы диагностики окружающей среды. Институт 

участвует в выполнении программ Президиума РАН и отделений РАН, 

междисциплинарных и комплексных интеграционных проектов СО РАН [40].    

   Динамично развиваются новые направления исследований: 

фемтосекундная атмосферная оптика; комплексные (сетевые) исследования 

аэрозольных и газовых компонентов атмосферы над территорией Сибири; 

изучение состояния озонового слоя и УФ-солнечной радиации в Сибири на 
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основе синтеза оптических, биоиндикационных и аналитических методов; 

технологии глобального моделирования в молекулярной спектроскопии. 

Ученые Института активно участвуют в международных научных 

программах, сотрудничают с коллегами из научно-исследовательских 

организаций и университетов Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, 

Монголии, Южной Кореи, Польши, Сингапура, США, Тайваня, Франции и 

Японии [41]. 

Результатами такого сотрудничества и самой работы ученых является – 

проведение тематических конференций: Международный симпозиум «Оптика 

атмосферы и океана» [42], Международная конференция «Импульсные лазеры 

на переходах атомов и молекул», рабочая группа «Аэрозоли Сибири», 

Международная конференция по лазерным радарам [39]. 

 

Институт мониторинга климатических и экологических систем 

Сотрудники института исследуют научно-методические и 

технологические основы мониторинга и прогнозирования развития 

атмосферных и экосистемных изменений под воздействием природных и 

антропогенных факторов [43]. 

С января 1972 года коллектив Института начал свой путь в науке как 

самостоятельное структурное подразделение Сибирского отделения 

Академии Наук СССР на хозрасчетной основе под названием СКБ научного 

приборостроения «Оптика» (СКБ). За 20 лет работы в этом статусе учеными 

головного института и инженерами СКБ были разработаны многие 

уникальные оптические (и лазерные) комплексы для научных исследований, 

ряд из которых модернизируются и функционируют и сегодня [35]. 

В числе совместных научно-технических разработок были: оптико-

метеорологические комплексы для оперативной диагностики оптической 

погоды; ряд лазерных систем (лидаров) наземного и самолетного базирования; 

научные приборы для полевых и лабораторных исследований по физике 

атмосферы; лазерные навигационные устройства, сконструированные для 
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проводки судов и посадки самолетов в сложных метеорологических условиях. 

Наиболее сложной и высокотехнологичной разработкой этих лет стал 

российский космический лидар под названием «Балкан», который позднее был 

доставлен на орбитальную станцию «Мир» и функционировал в течение 2-х 

лет (до разгерметизации модуля станции «Мир») [36]. 

За пятилетний период научной деятельности Института в статусе КТИ 

«Оптика», продолжавшего входить в состав Объединенного Института оптики 

атмосферы СО РАН, было получено множество важных научно-технических 

достижений [40]. К их числу относятся: уникальные результаты зондирования 

из космоса с помощью лидара «Балкан» океанической поверхности на 

подспутниковых траекториях и облачных образований; завершение 

эксплуатационных испытаний оптического атомно-абсорбционного 

анализатора ртути РГА-11, а так же сертификация методик измерений 

концентрации ртути с его помощью в атмосфере, почве, воде и в биообъектах; 

завершение опытно-конструкторской разработки и ведомственная 

сертификация оптического газоанализатора, который обеспечивает 

экологический контроль концентрации оксида азота в дымовых выбросах ТЭЦ 

и оперативное управление технологическим процессом по оптимизации 

сжигания топлива; целевое обобщение и объединение мировых научных 

достижений и формулировка концептуальных основ по комплексному 

климатоэкологическому мониторингу [44]. 

Такие задачи институт решает так же при помощи сотрудничества с 

коллегами из: Франции, Италии, Нидерландов, Южной Кореи, Болгарии, 

Казахстана, Киргизии, Украины, Беларуси и США [45]. 

Институт в своих стенах проводит конференции с международным 

участием, основные из них: Летняя школа–семинар студентов и молодых 

ученых «Современные аспекты использования вычислительно-

информационных технологий в науках об окружающей среде и климате», 

Международная конференция и школа молодых ученых по измерениям, 

моделированию и информационным системам для изучения окружающей 

http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=553
http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=553
http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=553
http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=553
file:///C:/Users/BenQ/Downloads/Международная%20конференция%20и%20школа%20молодых%20ученых%20по%20измерениям,%20моделированию%20и%20информационным%20системам%20для%20изучения%20окружающей%20среды:%20ENVIROMIS-2014%20%5bИнститут%20мониторинга%20климатических%20и%20экологических%20систем%20Сибирского%20отделения%20Российской%20Академии%20наук.%20%5bЭлектронный%20ресурс.%5d%20URL:%20http:/www.imces.ru%20(Дата%20обращения:%2015.05.14)%5d.
file:///C:/Users/BenQ/Downloads/Международная%20конференция%20и%20школа%20молодых%20ученых%20по%20измерениям,%20моделированию%20и%20информационным%20системам%20для%20изучения%20окружающей%20среды:%20ENVIROMIS-2014%20%5bИнститут%20мониторинга%20климатических%20и%20экологических%20систем%20Сибирского%20отделения%20Российской%20Академии%20наук.%20%5bЭлектронный%20ресурс.%5d%20URL:%20http:/www.imces.ru%20(Дата%20обращения:%2015.05.14)%5d.
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среды, Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-

экологическому мониторингу [43].  

 

Институт химии нефти СО РАН 

Институт Химии Нефти Сибирского отделения Российской Академии 

наук открыт в 1970 году. В институте проводятся фундаментальные 

исследования по научному направлению – химия нефти России: состав, 

строение, свойства, процессы и механизмы превращения нефти и 

поверхностные явления, научные основы способов повышения нефтеотдачи и 

переработки углеводородного сырья.  

На основе результатов фундаментальных исследований в ИХН СО РАН 

разрабатываются научные основы способов повышения эффективности 

методов прогноза, поиска и разведки углеводородных скоплений, 

принципиально новых технологий, позволяющих увеличить глубину 

нефтепереработки, улучшить качество нефтепродуктов и расширить области 

их применения. Около 20 лет ведутся фундаментальные и прикладные 

исследования, посвященные решению одной из важнейших народно-

хозяйственных задач – увеличению нефтеотдачи пластов. Предложен новый 

научный подход к созданию эффективных нефтевытесняющих композиций. 

Созданы семь новых промышленных технологий увеличения нефтеотдачи 

пластов. Технологии находят применение в реальной практике разработки 

месторождений Западной Сибири, за их счет уже добыто более 1 млн. тонн 

нефти [46]. 

В научно-информационном центре с музеем нефтей концентрируется 

информация, получаемая в научных подразделениях по составу и свойствам 

нефтей, обширные сведения об их геологических, геохимических и физико-

химических характеристиках. Ведутся исследования устойчивости и 

превращений компонентов нефтяных загрязнений в различных природных 

объектах Западной Сибири, работы по формированию баз данных и 

file:///C:/Users/BenQ/Downloads/Международная%20конференция%20и%20школа%20молодых%20ученых%20по%20измерениям,%20моделированию%20и%20информационным%20системам%20для%20изучения%20окружающей%20среды:%20ENVIROMIS-2014%20%5bИнститут%20мониторинга%20климатических%20и%20экологических%20систем%20Сибирского%20отделения%20Российской%20Академии%20наук.%20%5bЭлектронный%20ресурс.%5d%20URL:%20http:/www.imces.ru%20(Дата%20обращения:%2015.05.14)%5d.
file:///C:/Users/BenQ/Downloads/Международная%20конференция%20и%20школа%20молодых%20ученых%20по%20измерениям,%20моделированию%20и%20информационным%20системам%20для%20изучения%20окружающей%20среды:%20ENVIROMIS-2014%20%5bИнститут%20мониторинга%20климатических%20и%20экологических%20систем%20Сибирского%20отделения%20Российской%20Академии%20наук.%20%5bЭлектронный%20ресурс.%5d%20URL:%20http:/www.imces.ru%20(Дата%20обращения:%2015.05.14)%5d.
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разработке ГИС-технологий для решения проблем окружающей среды и 

устойчивого развития региона. 

Помимо этого в институте создаются приборы для научных исследований 

и контроля качества нефтепродуктов. Созданы лабораторные цифровые 

термостаты, микрокалориметры, а октанометр и цифровой измеритель 

плотности жидкостей внесены в Государственный реестр [35]. 

Инновационная деятельность Института начинается с защиты 

интеллектуальной собственности. Институт поддерживает в силе более 60 

российских патентов, ведет зарубежное патентование [35]. Институт химии 

нефти СО РАН хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Уже 

несколько лет сотрудники института работают на шельфе Южно-Китайского 

моря (Вьетнам). Совместно ведутся работы с Химическим факультетом 

Белградского университета (Югославия) и со школой геологии и геофизики 

Оклахомского университета (США). Проводятся совместные исследования с 

компанией Petro-Canada Lubricants (Канада) и Dunwell Petro-Chemical 

Company (Гонконг), а так же осуществляется сотрудничество с Венгрией, 

Беларусью, Германией, Италией, Монголией, Сербией, Францией и США [47].  

На базе института проходит несколько симпозиумов и конференций, 

например, таких как: Международная конференция «Химия нефти и газа», 

которая проходит совестно со специализированными выставками-ярмарками 

«Нефтегазохимия» и «Экология нефтегазового комплекса» [48], 

Всероссийская научно-практическая конференция «Добыча, подготовка, 

транспорт нефти и газа» с итогами в сборнике: «Добыча, подготовка, 

транспорт нефти и газа. Проблемы химии нефти и газа. Материалы 

конференции» [49], «Материаловедение, технологии и экология на рубеже 

веков» [50]. 

Такие конференции подчеркивают значимость ученых Томска и 

позволяют представить свои разработки. 

 

 

http://www.ipc.tsc.ru/conf/5dptng/index.html
http://www.ipc.tsc.ru/conf/5dptng/index.html
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Институт сильноточной электроники СО РАН 

В 1977 году в Томском Академгородке был открыт Институт 

сильноточной электроники. Так родилось новое научное направление, 

объединившее разработку методов генерирования сверхмощных 

электрических импульсов, потоков заряженных частиц и электромагнитных 

излучений, физику вакуумного и газового разряда, исследование воздействий 

мощных потоков частиц и энергии на вещество [51]. 

Сегодня Институт сильноточной электроники – это 3 научных отдела и 9 

лабораторий. Здесь работает 130 научных сотрудников, среди которых 20 

докторов и 50 кандидатов наук. За почти 30 летнюю историю Института в 

печати появилось более сотни статей об истории Института, его сотрудниках 

и научных результатах, полученных в стенах ИСЭ СО РАН. Эти статьи 

опубликованы в центральных газетах «Правда», «Известия», «Советская 

Россия», «Комсомольская правда», местной газете «Красное знамя» и газете 

СО РАН «За науку в Сибири» [35].  

В настоящее время под руководством доктора технических наук Н. Н. 

Коваля ведутся исследования по поиску новых форм разрядов низкого 

давления, генерации плазмы в больших объемах, разрабатываются новые 

плазменные источники заряженных частиц. Изучается воздействие плазмы и 

концентрированных потоков электронов на поверхность материалов с целью 

улучшения их физико-химических и эксплуатационных свойств. 

Значительные перспективы промышленного внедрения имеет разработанный 

в институте метод азотирования деталей в плазме дугового разряда, 

технологии обработки материалов микросекундными сильноточными 

электронными пучками [36]. 

Ученые института постоянно сотрудничают с коллегами из таких стран: 

Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Монголия, Сербия, Франция и США 

[52]. Такое сотрудничество проявляется не только в совместных разработках, 

но и в проведении конференций. Только за последние несколько лет прошли 

такие конференции, как: International Congress on Energy Fluxes and Radiation 
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Effects,  все статьи конференции были опубликованы в International Congress 

on Radiation Physics and Chemistry of Condensed Matter, High Current Electronics 

and Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows Abstracts 

book [53], Международная конференция «Газоядерная плазма и её 

применения» [47], Международная конференция «Импульсные лазеры на 

переходах атомов и молекул», The International Congress on Radiation Physics 

and Chemistry of Condensed Matter, High Current Electronics and Modification of 

Materials with Particle Beam and Plasma Flows [51]. 

 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 

РАН (ИФПМ СО РАН) создан 1 января 1984 года. В мае 1979 года по 

приглашению председателя Томского филиала СО АН СССР академика В.Е. 

Зуева часть сотрудников Отдела физики металлов СФТИ во главе с лидером 

томской научной школы физики прочности и материаловедения профессором 

В.Е. Паниным переходит в Институт оптики атмосферы СО АН СССР и 

создает отдел физики твердого тела и материаловедения. Начинается важный 

этап развития томской физики твердого тела в рамках академической науки, а 

уже в январе 1984 года из Института оптики атмосферы выделяется 

самостоятельный Институт физики прочности и материаловедения СО АН 

СССР [30]. 

Сегодня научно-производственный и административный комплекс 

Института включает 5 корпусов, имеющих общую площадь 18487 кв. м. В 

составе Института функционируют 15 научных лабораторий, 2 научно-

технологических отдела, Международный центр исследований по физической 

мезомеханике материалов, межотраслевой научно-технический центр 

«Сварка», испытательная лаборатория «Металл-Тест», центр коллективного 

пользования «Нанотех». Общая численность сотрудников составляет более 

400 человек, в число которых входят академик РАН, 44 доктора наук и 90 

кандидатов наук.  
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В Институте достигнуты большие успехи в области физической 

мезомеханики, физики прочности и пластичности, моделирования процессов 

деформации и разрушения материалов, разработки и создания материалов 

конструкционного и функционального назначения, твердых сплавов, 

керамических и полимерных композитов, наноматериалов для медицины и 

техники, нанотехнологий. Разработан ряд перспективных методов нанесения 

упрочняющих и защитных покрытий и модификации поверхностных слоев 

материалов [36]. 

Результаты фундаментальных исследований являются основой 

разработки и создания новых материалов, технологий и оборудования. 

Учеными и специалистами Института создан целый комплекс уникальных 

научно-технических разработок. Наиболее перспективные из них, в свою 

очередь, являются основой инновационной деятельности – одного из 

стратегических приоритетов развития Института, включающего в себя все 

аспекты коммерциализации технологий. Сотрудники института 

поддерживают связь с учеными из институтов таких стран, как: Германия, 

Испания, Китай, Индия, Израиль, Вьетнам, Южная Корея, Украина, Тайвань, 

США и Беларусь [54]. 

Институт осуществляет постоянную деятельность по проведению 

конференций и семинаров, например: Международная конференция 

«Физическая мезомеханика многоуровневых систем» [55], Международная 

конференция «Физика рака: трансдисциплинарные проблемы и клинические 

применения», Международная конференция «Иерархически организованные 

системы живой и неживой природы». Огромное количество семинаров, 

проводимых на базе института и вне его стен позволяют ученым представлять 

свои технологические разработки на международном уровне. 

 

 

 

http://www.ispms.ru/ru/meso2014/6/
http://www.ispms.ru/ru/meso2014/6/


42 
 

2.2.2 Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Томск» 

Следует отметить, что мощный поток инвестиций, направляемых в 

Томск, в том числе и в Академгородок, ориентирован не только на Институты 

СО РАН, но и на Особую экономическую зону «Томск». Создание 

инновационной технико-внедренческой особой экономической зоны в г. 

Томске – крупнейшем научно-образовательном центре на востоке России, 

имеющем богатые научные традиции и признанные исследовательские 

школы, открывает большие возможности для инновационного бизнеса, 

производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские и 

международные рынки [57]. 

Томская ОЭЗ ТВТ была создана Постановлением №783 Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. в результате победы Томской 

области в федеральном конкурсе заявок субъектов Российской Федерации на 

организацию на их территориях таких зон [18]. ОЭЗ расположена практически 

в географическом центре Сибири (в юго-восточной части Западно-Сибирской 

равнины). Общая территория ОЭЗ составляет 207 га и состоит из двух 

участков: северной площадки площадью в 14,6 га и южная площадки 

площадью в 192,4 га. Общее количество работающих в ОЭЗ резидентов на 

сегодняшний день составляет 67 компании [18]. Специализация резидентов: 

16 компаний -  информационные технологии, 11 компаний – нанотехнологии 

и новые материалы, 10 компаний – ресурсосберегающие технологии, 10 

компаний – медицина и биотехнологии. 

В инфраструктуру ОЭЗ входят земельные участки с подведенными 

инженерными коммуникациями, транспортная инфраструктура, центр 

инноваций и технологий (офисные помещения и экспериментально-

лабораторный корпус), инженерный Центр, таможенная инфраструктура [57], 

а к 2018 году планируется завершение строительства Экспоцентра. 

Для резидентов имеются следующие льготы: 

 Налог на прибыль — 13,5% (вместо 20% в РФ), 
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 Налог на имущество — 0% на 10 лет, 

 Транспортный налог — 0% на 5 лет, 

 Налог на землю — 0% первые 5 лет, 

 Ставка страховых взносов в социальные фонды — 14% (вместо 30% в 

РФ), 

 Режим свободной таможенной зоны, 

 Льготные условия аренды, 

 Величина арендной платы (без учета понижающих коэффициентов) 

составляет 2% от кадастровой стоимости земельного участка (от 22 

руб. за кв.м плюс понижающие коэффициенты в течение 8 лет) [58]. 

Томск – Сибирский центр инноваций - все вышеописанные показатели 

достаточно явно демонстрируют многочисленные преимущества присутствия 

ОЭЗ ТВТ в Томске, как для экономики региона, так и для развития самих 

компаний резидентов [59]. 

 Томск для строительства ОЭЗ ТВТ был выбран по следующим факторам: 

1. Обладает мощным многопрофильным научно-образовательным 

комплексом, в котором занята четверть населения города. Крупнейшие вузы 

со столетней историей пополняют экономику страны квалифицированными 

кадрами.  

2.    На протяжении более 10 лет в регионе проводится целенаправленная, 

последовательная работа по созданию инновационной инфраструктуры. 

3.    Региональные власти считают развитие инновационной деятельности 

ключевым направлением стратегического развития области (несмотря на то, 

что в области добывается нефть, газ, развита нефтехимическая отрасль) и 

создаются благоприятные условия для развития этого направления.  

При создании в Томске ТВЗ исходили не из формирования новой 

инновационной структуры вместо существующей или развивающейся 

параллельно ей, а наоборот, опирались на имеющиеся достижения вузов, 

НИИ, с целью их существенного развития с учетом новых возможностей. При 
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этом предполагалось работать не только с проектами Томска, но и других 

регионов и, прежде всего Сибирского отделения РАН [60]. 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа открывает 

большие возможности для инновационного бизнеса, а, соответственно, 

привлекает большое количество опытных бизнесменов, имеющих 

возможность вкладывать деньги в Академгородок и его инфраструктуру, а, 

возможно даже, и в развитие делового туризма. Наиболее важным является то, 

что растет интерес к ОЭЗ ТВТ «Томск» со стороны мирового бизнес-

сообщества. Компании-резиденты технико-внедренческой ОЭЗ представляют 

свою продукцию на международных выставках результатов инновационной 

деятельности [61]. 

С целью знакомства с возможностями для реализации научно-

технических проектов, а также для обсуждения перспектив сотрудничества с 

Томском в сфере инновационного бизнеса инновационную ОЭЗ в Томске 

посещают представители иностранных государств. Так, 30 сентября 2010 года 

особую экономическую зону «Томск» посетили посол Ирландии в Российской 

Федерации господин Филип МакДона и глава Агентства по развитию 

ирландского бизнеса в России Майк Хоган. Подводя итоги визита, Филип 

МакДона отметил, что Томск и, в особенности, особая экономическая зона, 

может стать весьма привлекательным центром для развития партнерских 

отношений. 

16 июня 2010 года в рамках рабочего визита в Томск Южную площадку 

ОЭЗ ТВТ «Томск» посетила Первый секретарь Посольства Великобритании в 

Москве, атташе по науке и инновациям Джулия Найтс (Julia Knights). Госпожа 

Найтс сообщила, что планируется подписание соглашения между российским 

и британским ведомствами, курирующими вопросы развития науки и 

инновационных технологий, которое будет включать в себя вопросы 

сотрудничества в сферах повышения энергоэффективности и развития 

нанотехнологий. 
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10 мая 2011 года ОЭЗ посетила официальная делегация города Чанчжоу 

(провинция Цзянсу, КНР) во главе с вице-мэром Лю Цзяньго, который в 

заключении встречи подчеркнул, что Россия имеет мощную научно-

техническую базу, а в Чанчжоу наработан большой опыт по 

коммерциализации и запуска в производство научных разработок, и, по его 

словам, здесь большой простор для сотрудничества, обмена опытом [56].  

 На сегодняшний день международное сотрудничество лишь набирает 

обороты, что также подчеркивает необходимость грамотной организации 

процессов взаимодействия. В таблице 6 показано международное 

сотрудничество резидентов ОЭЗ.  

Таблица 6 – Сотрудничество резидентов ОЭЗ с зарубежными государствами 

[61] 

  Резиденты Краткое описание проекта Страна 

                

1 
ООО «Солагифт» 

Производство 

фармацевтических и других 

продуктов, созданных на 

основе субстанций 

природного происхождения, 

полученных с помощью 

инновационных 

технологий». 

Австралия 

2 

ООО 

«МэйнКонцепт - 

ДивИкс» 

Томский Центр 

Исследований и Разработок 

компании DivX 

США 

3 ООО «Эмишэн» 

Создание средств и методов 

мониторинга земной коры 

на основе регистрации 

естественных радиошумов 

геологической среды. 

Норвегия 
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4 ООО «ВРКом»  
Разработка 3-х мерной 

презентационной системы. 
Корея 

5 

ООО «МОЙЕ 

Керамик-

Имплантате» 

Разработка, организация 

производства и реализация 

ортопедических и 

стоматологических 

имплантатов из 

наноструктурной циркон-

оксидной керамики 

Германия 

6 ООО «Томсклаб» 

R&D центр по разработке 

программ распознавания 

объектов 

Сингапур 

7 ООО «ЦБТ» 

Разработка, производство и 

реализация 

телекоммуникационного 

оборудования для сетей 

четвертого поколения на 

основе стандарта LTE 

Финляндия 

8 
ООО 

«ФлекСофт» 

Разработка программно-

аппаратного комплекса с 

последующей реализацией 

сервиса "Мобильный офис". 

Нидерланды 

9 
ООО «Центр 

технологий Бош» 

Разработка и организация 

промышленного 

производства 

интеллектуальных охранно-

пожарных систем 

Германия 

10 
ЗАО «НПО 

Сфера» 

Разработка технологии 

фторирования углеродных 
Польша 
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материалов и создание 

производства 

фторированного углерода 

11 ООО «ВЕГ» 

Оказание услуг по 

разработке программных 

решений, встраиваемых в 

телевизионные приставки, 

которые  обеспечивают 

соответствие требованиям 

конкретного провайдера по 

санкционированному 

доступу пользователей к 

платному видеоконтенту 

Канада 

 

2.2.3 Международные связи научного комплекса Академгородка  

Разработанный турпродукт только тогда будет пользоваться спросом, 

когда ориентирован на определенный целевой сегмент. Понимание 

сотрудничества научного комплекса микрорайона позволило 

проанализировать актуальность создания собственного «Центра делового 

туризма» в Академгородке. 

Как известно, каждый комплекс представляет собой единое целое, 

состоящее из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, 

появляющихся, развивающихся и функционирующих смежно. Так же и 

научный комплекс Академгородка – это целая система, со своими порядками 

развития и движения. Для этого сотрудники Институтов СО РАН и Технико-

внедренческой зоны не только каждодневно занимаются научными 

разработками, но и осуществляют сотрудничество на международном уровне 

с коллегами из институтов, научных центров и крупнейших мировых 

компаний. 
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Нами, на основании собранного материала, была составлена схема 

международного сотрудничества всех институтов ТНЦ СО РАН и ОЭЗ. 

По итогу, сотрудники институтов ТНЦ СО РАН и Особой экономической 

зоны Технико-внедренческого типа осуществляют постоянное 

сотрудничество с коллегами из множества стран, основными из которых 

являются: Беларусь, Израиль, Великобритания, Германия, Китай, Монголия, 

Южная Корея, Польша, Сингапур, США, Франция, Япония, Венгрия, Италия, 

Сербия, Вьетнам, Канада, Нидерланды, Болгария, Казахстан, Киргизия, 

Украина, Испания, Индия, Ирландия, Австралия, Норвегия, Республика 

Корея, Финляндия и Канада (рис. 3) [62]. 

 

Рисунок 3- Схема международного сотрудничества научного комплекса 

Академгородка  

Следует отметить, что такие виды туризма как научный и деловой уже 

давно и успешно развиваются на базе научного комплекса Академгородка, а в 

связи со строительством Экспо-центра на территории ОЭЗ ТВТ «Томск» 

перспективы развития становятся еще более благоприятными.  
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Схема международного сотрудничества наглядно показывает, как 

обширно взаимодействие ученых Академгородка с зарубежными коллегами, 

которые часто бывают его гостями, что подчеркивает актуальность развития 

делового туризма на базе Академгородке [63]. Деловое сотрудничество 

невозможно без площадки для проведения мероприятия. Сегодня в 

Академгородке все крупные MICE мероприятиях проходят в конгресс-центре 

«Рубин», а к 2018 году для этих целей откроется Экспо-центр в ОЭЗ. 

 

2.3 Конгресс-центр «Рубин» 

Около половины международных мероприятий проводятся именно в 

отелях, располагающих собственными деловыми зонами и залами для 

проведения заседаний и переговоров. Большинство отдельных конгресс-

центров как в России, так и по всему миру были построены в середине 

двадцатого века. В таких центрах, как правило, соседствуют и залы, 

вмещающие тысячи человек, и небольшие зоны для секционных заседаний, и 

просторные фойе. Эти объекты обеспечивают проведение мероприятий, в 

которых одновременно принимает участие большое количество человек. 

Наличие собственного конгресс-центра в Академгородке является огромным 

преимуществом перед всеми микрорайонами города, которые не обладают и, 

так называемыми, «поставщиками» деловых туристов (в лице институтов СО 

РАН и ОЭЗ «Томск», которые ежегодно организуют более 40 MICE 

мероприятий в год) и соседствующими с ними средствами размещения и 

конгресс-залами.  

В 1990 г. состоялось открытие конгресс-центра «Рубин» ТНЦ СО РАН. 

Его строительство было приурочено к уникальному для закрытого в то время 

Томска событию – проведению 15 Международной конференции по 

лазерному зондированию атмосферы. Из целого ряда предложенных 

вариантов проекта был выбран наиболее интересный, можно сказать, 

ультрасовременный для того времени – проект архитектора Люлякова С.М. с 

зимним садом-кубом в центре здания [65]. 
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Сейчас «Рубин» входит в состав Томского научного центра, а в самом 

здании размещается отдел организации и проведения конференций и оказания 

гостиничных услуг. Безусловно, наличие собственного отдела по организации 

и проведению конференций очень напоминает европейский опыт, однако, 

реально его функции сводятся лишь к предоставлению конференц-залов и 

необходимого оборудования, а также размещению гостей [65]. При этом, в 

странах Европы и США уже давно индустрия MICE и делового туризма в 

целом активно пользуется услугами, так называемых, travel агентств (или 

агентств делового туризма), которые, базируясь при крупных конгресс-

центрах, оказывают широкий спектр услуг от ведения «Календаря грядущих 

деловых событий» до постконгрессного обслуживания гостей. 

 Конгресс-центр «Рубин» сегодня – это современный гостиничный 

комплекс, который интересен для организаторов крупных конференций, 

семинаров и форумов, а также путешественников и деловых людей, 

стремящихся получить отличные условия для плодотворной работы и отдыха.  

Большой Конференц-зал (300 мест) оборудован по последнему слову техники 

и ждет участников крупных конференций и съездов, Залы Академический (80 

мест), Каминный (40 мест) и Малый (30 мест) открыты для семинаров и 

различных деловых мероприятий. Для экспозиций и выставок предусмотрен 

Экспоцентр (120 мест). Сейчас гостиница принимает в своих стенах научные 

и практические конференции, создавая максимально комфортные условия для 

приезжих гостей и тем самым оставляя благоприятное впечатление о 

микрорайоне. 

Именно благодаря наличию собственного гостиничного комплекса 

микрорайон имеет возможность для развития научного и делового видов 

туризма. Для качественного обслуживания деловых туристов необходимо 

иметь не только хорошо развитый научный комплекс, но и целостную 

инфраструктуру, взаимосвязанную и взаимодействующую для комфортного 

нахождения гостей города в микрорайоне.  
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Академгородок, на взгляд автора, обладает такой инфраструктурой и, 

конечно, мощнейшим научным и деловым комплексом. Все это формирует 

сюда потоки туристов, а так привлекает жителей города. Соответственно, 

возникает проблема профессионального предоставления услуг, включая 

организацию досуга, проведение экскурсий и т.д., но на сегодняшний день 

такие предложения на туррынке услуг в Томске отсутствуют. Необходимо не 

только обслуживание конференции, логистика и техническое обеспечение 

проводимого мероприятия, но и организация досуга: предоставление 

календаря событий, разработку и проведение обзорных экскурсий по 

микрорайону (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) и городу для знакомства с местом 

пребывания или проведение концертной программы на базе Дома ученых 

Академгородка. 

В целом, вторая глава магистерской диссертации подчеркивает 

актуальность проводимого исследования, затрагивает такой важный вопрос, 

как профессиональная культура организации деловых мероприятий, 

зарубежный опыт которой насчитывает уже несколько десятилетий. 

Академгородок-микрорайон с богатой инфраструктурой, ежегодно 

принимающий гостей почти из 40 зарубежных государств. Оптимизация 

процесса обслуживания таких гостей и развитие делового туризма в целом 

будут способствовать формированию позитивного имиджа города на мировой 

арене MICE-индустрии. 
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3 Проект центра по обслуживанию делового туризма 

Поступательное динамическое развитие, разнообразие техник и 

технологий, стремительный рост роли туризма как отрасли мирового 

хозяйства в условиях глобализации постоянно ставят перед исследователями 

и практиками вопрос согласования туристской деятельности с эколого-

экономическими, природными, социокультурными, информационными и 

технологическими возможностями как отдельных стран и регионов, так 

и мирового хозяйства в целом. Таким образом, необходимость рассмотрения 

вопроса теории организации делового туризма в условиях каждодневной 

занятости деловых туристов, развития технологий и роста роли туризма в 

целом, является важнейшим в индустрии MICE в настоящее время. 

Сегодня для развития туристской отрасли развитых и развивающихся 

стран большое значение имеют услуги делового туризма, однако Россия, как 

было показано выше, пока занимает очень скромное место на мировом рынке 

туристских услуг, поэтому современное развитие деловой индустрии требует 

поиска новых форм и методов работы, совершенствования организационно-

экономического механизма развития, модернизации ведения проектной 

деятельности по деловому туризму в целом. 

Работа автора направлена на разработку ряда рекомендаций по 

улучшению организации делового туризма в Академгородке. 

 

3.1 Специфика организации travel-агентства 

Деловой туризм является специализированным сегментом рынка 

туристских услуг, включающим в себя поездки на организованные 

мероприятия (конгрессы, конференции, совещания, симпозиумы, ярмарки, 

выставки и т.п.), инсентив и тимбилдинг мероприятия, имеющие своей целью 

обсуждение различных вопросов среди четко обозначенной или схожей по 

целям и интересам группы людей. 

В России за последние 20 лет индустрия деловых встреч выросла в 

самостоятельную сферу бизнеса, которая отличается от других видов туризма 
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высокой интеллектуальной составляющей. Объем средств, расходуемых 

ежегодно во всем мире на проведение MICE мероприятий, оценивается в 

сотни миллиардов долларов, и емкость этого рынка растет от года к году. 

Участников рынка делового туризма условно можно разделить на 

клиентов/заказчиков (бизнесмены, компании, НКО и НПО, госсектор); 

посредников (ТМС, тревел-специалисты, консультанты, ассоциации, 

организующие конференции и т. п.) и поставщиков тревел-услуг 

(авиакомпании, средства размещения, железнодорожные перевозчики, 

трансферные компании, круизные компании, MICE-площадки и прочее) [65].  

Взаимодействие корпоративных клиентов и поставщиков осуществляется 

в процессе travel-закупок, причем, происходит это, как правило, именно через 

travel-агентства. Классической схемой являются трехсторонние сделки: 

клиент → посредник → поставщик. Случается, что классические 

туроператоры одерживают победу на тендерах на осуществление MICE-

мероприятий и полностью берутся за организацию без посредников, но 

оказываются неспособными предоставить сервис большого уровня. 

Преимущество MICE-агентств в их возможностях осуществлять 

квалифицированный поиск оптимального баланса между ценой, качеством для 

выполнения задач, которые непосредственно ставит перед таким 

мероприятием заказчик. Сегодня в России направление делового туризма 

имеет широкое распространение, соответственно, и компаний по организации 

данного вида туризма тоже становится все больше.  

Одной из основных проблем обслуживания рынка делового туризма 

является нехватка квалифицированных кадров, а также не проработанность 

данного вопроса, тогда как в Европе и США всей организацией мероприятий 

делового туризма занимаются специализированные travel агентства/центры 

делового туризма/конгресс-бюро/агентства делового туризма/business travel 

компании и т.п. Все эти организации объявляют своей главной целью 

комплексную организацию любого мероприятия делового туризма. 

Основными клиентами агентств по деловому туризму являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
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корпоративные клиенты: компании, корпорации, холдинги и прочие 

структуры, которым агентства оказывают полный спектр услуг по 

организации корпоративных бизнес-поездок (командировок), конференций, 

семинаров, поощрительных поездок и торжеств (мероприятий MICE). 

Организация бизнес-туров имеет особую специфику, как правило, MICE 

поездки планируются заранее, что особенно актуально для «высокого сезона» 

в выставочном бизнесе, который приходится на февраль-май и сентябрь-

ноябрь. При организации деловых поездок возникает большое количество 

нюансов: подбор самой короткой стыковки авиарейсов, подбор ближайшего к 

выставке отеля, комфортабельный трансфер, 24-х часовая доступность для 

клиентов MICE мероприятий и многое другое [66].  

Основа деловой поездки – четко организованная структура мероприятия. 

В стандартную программу входит проживание, завтраки, трансферы, 

оформление визы, аккредитация на выставку или входные билеты, услуги 

гидов, переводчиков, аренда автомобиля и многое другое, что может быть 

необходимо на том или ином мероприятии. Помимо этого, деловые поездки 

организуются, как правило, с полной культурной и экскурсионной 

программой.  

В связи со всем вышеперечисленным на рынке туруслуг появляются 

новые агентства делового туризма. Одна из наиболее привлекательных 

особенностей делового туризма заключается в том, что бизнес-туристы 

оставляют в стране пребывания и готовы тратить на организацию своих 

деловых поездок гораздо больше денег, чем среднестатистические туристы 

других видов. Таким образом, с планомерно нарастающими темпами развития 

делового туризма в России появилась необходимость разработки новых видов 

туристского продукта, отвечающих стандартам бизнес-туристов других стран.  

Важно отметить, что при разработке комплексного туристского продукта 

для деловых туристов необходимо использовать все реальные и, в том числе, 

потенциальные возможности страны, региона или города, которые способны 

заинтересовать бизнес-туриста. При этом для клиента очень важно грамотное 
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сочетание качества товара/услуги и его цены, а также квалифицированное 

обслуживание. 

Миссия любого агентства business travel – безупречные организация и 

проведение мероприятия, для чего необходим не только профессионализм, но 

и индивидуальный подход к каждому проекту, огромные усилия, внимание к 

деталям, слаженная работа команды и высокая скорость реализации заданий 

клиента.  

Для написание данной главы автору потребовалось изучить и 

проработать 18 сайтов российских и международных travel-агентств и 

операторов делового туризма:  

1. IBC Corporate Travel [66], 

2. АЛЬЯНС АВИА [67], 

3. Aero Club [68], 

4. Business travel Bureau [69],  

5. VIP Corporate Travel [70], 

6. ГЦБиТ [71], 

7. JTB Russia [72], 

8. Zelenski Corporate Travel Solutions [73], 

9. Сontinent Express [74], 

10. CITY TRAVEL [75],  

11. Hogg Robinson Group [76], 

12. ATH American Express [77], 

13. FCm Travel Solutions Russia [78], 

14. UniFest Travel [79], 

15. UTS Group [80],  

16. Styleproject [81], 

17. Business Travel Management [82], 

18. Aeroton Business Travel [83] 

Анализ деятельности и предоставляемых услуг данных travel-агентств 

показал, что на сегодняшний день ни одна компания не предлагает тот 
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перечень услуг, который в перспективе будет предоставляться в Томском 

агентстве делового туризма. Это подчеркивает наличие новизны в 

предлагаемом нами проекте. Ниже приводится весь перечень услуг, которые, 

на сегодняшний день, оказывают крупнейшие travel-агентства делового 

туризма (пункты 1-19).  

1. Разработка концепции, сценария и программы мероприятия. 

Прежде чем начинать работу по подготовке мероприятия следует 

тщательно изучить, какие действия и в рамках какого бюджета потребуется 

выполнить, идентифицировать и оценить все те риски, которые могут 

повлиять на ход реализации мероприятия. На этапе подготовки мероприятия 

агентство делового туризма выполняет следующие услуги: разработка плана 

проекта по подготовке, организации и проведению мероприятия, 

включающего календарный план (расписание) реализации задач; сценарий и 

легенда (история) мероприятия; бюджет проекта (подготовки и проведения 

мероприятия); список рисков проекта с показателями оценки и планом 

реагирования; план закупок и заключения контрактов с поставщиками и 

партнерами; планирование и обеспечение внутренней логистики участников 

при проведении мероприятия; разработка механизмов обмена и доведения 

необходимой информации до участников [84]. 

2. Составление документации для мероприятия. 

Любое мероприятие имеет жесткие временные ограничения, и поэтому 

эффективное использование времени является ключевым фактором успеха. 

Большое внимание агентства делового туризма уделяют разработке 

документации мероприятия, будь то конференция, ярмарка, инсентив-

путешествие и т.п. К основной необходимой документации проекта делового 

мероприятия относится следующее: информационное письмо с приглашением 

к участию (название и информация о мероприятии, организаторы 

мероприятия, направления или блоки мероприятия, условия участия, 

программный комитет, важные даты); календарный план мероприятия; ТЗ 

(технические задания всем специалистам и подрядчикам); тайминг 
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мероприятия (контроль и логистика каждого мероприятия делового туризма 

осуществляется именно по этому документу) + вся документация из пункта 1 

[85]. 

3. Информационное обеспечение (СМИ) и организация процессов 

продажи билетов для физических и юридических лиц, регистрация. 

Создание сайта мероприятия; анонс события в СМИ; электронная 

рассылка участникам; электронная регистрация; рассылка материалов 

мероприятия/электронных сертификатов; обратная связь с гостями.  

4. Приглашение участников, спикеров. 

При приглашении участников, спикеров на MICE мероприятие 

обязательно нужно учитывать следующие факторы: давать участникам 

почувствовать себя важными, сосредоточиться на интересах и потребностях 

участников, быть искренне заинтересованным в своих гостях, обращаться по 

имени (при печати бейджей сделать имена максимально большого размера), 

стимулировать участников говорить о себе, избегать конфликтов, 

реализовывать принцип «приверженность покупке» (стимулирование 

участников мероприятия рассказывать о грядущем событии), вести 

социальные сети мероприятия, приглашать авторитетных спикеров, 

использовать принцип взаимообмена (например, сразу приветствовать свою 

аудиторию печатной и сувенирной продукцией мероприятия),  проводить 

мгновенный опрос после онлайн-регистрации для налаживания прямой связи. 

Как правило, рядовые организаторы конференций и семинаров не успевают 

внедрять данные позиции принципов и услуг, что еще раз подчеркивает 

актуальность создания коллектива профессионалов по организации 

мероприятий делового туризма. 

5. Подбор площадки для проведения мероприятия. 

Половина успеха мероприятия – это правильный выбор площадки. 

Необходимо учесть и сопоставить множество факторов: соответствие 

требованиям мероприятия, уровень обслуживания, бюджет, оптимальность в 

соотношении цены и качества, удобное месторасположение, уместность, 
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символичность. Опыт проведения мероприятий и знание этого бизнеса 

изнутри очень важны при выборе площадки, т.к. далеко не всегда все 

положительные и отрицательные стороны площадки видны на лицо. Для 

проведения мероприятия могут быть предложены как традиционные локации 

- выставочные залы и конференц-холлы, так и нестандартные: музеи, галереи 

и даже борт комфортабельного корабля или пляж кораллового острова. Таким 

образом, в услуги travel агентства входит: подбор отелей для размещения 

участников конференций (пункт 7); подбор конференц-залов и конгресс-

холлов для проведения конференций и встреч любого уровня (выездные 

сессии, региональные конференции, круглые столы, тренинги, 

образовательные программы, ярмарки, симпозиумы, презентации новых 

продуктов); подбор банкетных площадок, площадок для проведения 

торжественных мероприятий, развлекательных программ, 

командообразующих игр, тимбилдингов и т.п. [86] 

6. Техническое оснащение. 

Вне зависимости от количества человек и формата мероприятия, помимо 

аренды площадки, базовой составляющей любого MICE мероприятия является 

техническое оснащение: проекционное оборудование, аудио-, видеозапись, 

услуги синхронного перевода и оборудование для него, системы 

звукоусиления, бесперебойная связь и доступ в Интернет, полное покрытие 

WIFI, проекторы, доски, планшеты, микрофоны, мобильные офисы и т.д. 

Доскональное изучение задач, определение всего спектра необходимого 

оборудования и его предоставление лежит в основе успешного проведения 

мероприятия. 

7. Подбор средств размещения. 

Люди, путешествующие из-за производственной необходимости, 

участвующие в конференциях и выставках или проводящие инсентив-

путешествия, в основном размещаются в отелях. При бронировании отелей 

travel-агентства выдвигают ряд требований, с учетом специфики мероприятия: 
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o Высокие стандарты обслуживания. Как правило, агентства 

сотрудничают с одними и теми же отелями, обладающими высоким уровнем 

обслуживания, с которыми заключили долгосрочные договоры или где имеют 

специальные скидки.  

o Техническое оснащение отеля и номеров. Для деловых 

путешественников отель во время путешествия предоставляет мобильный 

бизнес-центр: факс, принтер, персональный компьютер, ксерокс и модем. 

Многие отели имеют бизнес-центры, где также могут предоставляться такие 

услуги, или где гость может работать на своем компьютере. 

o Интернет и телефония. Отели, претендующие на обслуживание деловых 

туристов, обязаны иметь полное покрытие WIFI во всех зонах отеля и 

доступную телефонную связь.  

o Оздоровительные средства. Люди, проводящие много времени в течение 

дня на конференциях и засиживающиеся в ресторанах во время деловых 

обедов и ужинов, требуют, чтобы в отелях соответствующим образом были 

оборудованы оздоровительные центры и спортивные площадки для 

рекреации. Бизнес-отели, в свою очередь, предлагают услуги 

оздоровительных комплексов: бассейны, сауны, массажные кабинеты, 

гимнастические залы, фитнес-центры и др. 

o Организация питания. Деловые путешественники, в основном, 

предпочитают обедать отдельно. Также лучшие отели предлагают уединенные 

ужины, ланч-боксы в случае отсутствия гостя на момент приема пищи в отеле, 

заказ еды в номер. 

o «Щадящие» часы заезда/выезда. Как правило, деловые путешественники 

стараются сократить время в дороге, поэтому прибывают в отель утром в день 

проведения мероприятия, а выезжают поздно вечером в последний день. 

Именно поэтому бизнес-отели предлагают услуги «позднее выселение» и 

«ранний заезд». 



60 
 

o Программа лояльности. Предоставление скидок, бонусов на имя 

заказчика или корпоративного и индивидуального клиента. Об этом пункте 

также заботится travel-агент [87]. 

8. Аренда трансфера и заказ билетов. 

При аренде трансфера сотрудник агентства делового туризма может 

предложить следующий ряд услуг: заказ целевой поездки (например отель- 

аэропорт), почасовая аренда автомобилей (с водителем/без водителя/с 

водителем-переводчиком/такси). Для примера автор отмечает, что в США в 

функцию водителя входит уведомление соответствующих служб отеля о 

приблизительном времени прибытия гостя. Важно отметить, что для 

корпоративных заказчиков основными требованиями являются: 

-  скорость, так как деловые туристы требуют быстрой транспортировки 

в отличие от рекреантов. В этой связи примечателен лозунг авиакомпании 

«British Airways»: «Конкорд покидает Лондон в 10 часов 30 минут и прилетает 

в Нью-Йорк в 9 часов 30 минут, так как время - это деньги»;  

- комфорт. Во-первых, бизнес-пассажиры стараются рационально 

использовать время в дороге (для работы/на подготовку доклада/доработку 

презентации). Во-вторых, они хотят отдохнуть, чтобы прибыть к месту 

назначения в свежем виде, поэтому важно оградить деловых туристов в дороге 

от развлечений и шума;  

- пунктуальность. Данный фактор имеет практически первостепенное 

значение для деловых путешественников;  

- удобство. Первостепенно это удобство выезда с места обычного 

пребывания и приезда на мероприятие (и обратно). Перемещение должно 

грамотно стыковаться с рабочим днем [88].  

9. Согласование с предприятиями питания/кейтеринг. 

Наряду с вопросом подбор площадки для проведения мероприятия, 

аренды средств размещения и заказа трансфера, основополагающим является 

вопрос питания гостей. Однако, форм питания возможно большое множество: 

питание при отеле, фуршет, банкет или гала-ужин, кофе-брейки/выездное 
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обслуживание/кейтеринг, обеспечение участников в течение дня водой и 

напитками. Все эти формы питания требуется учесть и спланировать. 

10. Обеспечение материальной части мероприятия.  

Каждое мероприятие, косвенно или целенаправленно, несет в себе цель 

усилить лояльность к компании и улучшить ее имидж на рынке товаров и 

услуг. Часто возникает потребность в брендировании самого MICE 

мероприятия для его узнаваемости. Агентство делового туризма курирует 

подготовку и выпуск печатной продукции (например, материалов 

конференции, сертификатов), дизайн и выпуск бейджей для участников и 

организаторов; разработку и изготовление блокнотов, ручек и другой 

сувенирной продукции; создание и дизайн логотипа мероприятия; 

брендирование площадок и изготовление указателей; разработку web-сайта 

мероприятия; подготовку информационных стоек и баннеров; обеспечение 

канцелярскими принадлежностями и сопутствующими товарами. 

11. Координация мероприятия. 

Ключ успеха любого мероприятия – это тщательная организация, 

реализация, контроль, решение форс-мажорных ситуаций. Помимо этого 

координаторы осуществляют ежеминутную помощь гостям и участникам 

мероприятия! 

12. Регистрация в день мероприятия. 

Хорошо спланированное мероприятие требует четкого проведения, 

одним из элементов которого является регистрация участников. Именно в этот 

момент организаторы максимально открыты и приветливы, происходит 

вручение подарочных пакетов, материалов/сборников/сертификатов – это, 

своего рода, первое налаживание контакта и доверия. Поэтому регистрация 

занимает важное положение в списке услуг агентства.  

13. Услуги гидов, переводчиков, ассистентов. 

Данный вид услуг является необъемлемым при организации MICE 

мероприятий, ведь, как правило, такие мероприятия не обходятся без участия 

гостей из-за рубежа. Для функциональной работы переводчиков требуется 
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специализированное оборудование. Гиды и ассистенты требуются не в таком 

объеме, однако, без их помощи невозможна организация досуга гостей и их 

комфортное времяпрепровождение. 

14. Фото- и видеосъемка. 

Одним из главных отчетов об участии в мероприятии является фото- и 

видеосъемка, так как такие публикации привлекают большее внимание к 

компании/институту/проблеме. Именно съемка мероприятия позволяет 

наглядно показать ход и плюсы участия в мероприятии. 

15. Организация культурно-развлекательной программы. 

С усложнением поездок они стали принимать формат мероприятий, 

требующих не только профессиональной составляющей, но еще и создания 

атмосферы, организации торжественных, развлекательных активностей, они 

должны воздействовать на аудиторию на глубоком эмоциональном уровне. 

Мотивационная, развлекательная, командообразующая, досуговая часть 

– это то, что остается в памяти надолго, придает индивидуальность 

мероприятию, усиливает лояльность к компании, поднимает имидж региона 

пребывания. Такие программы должны соответствовать целям мероприятия 

или дополнять их, вызывать у гостей незабываемые впечатления, восхищение 

местом пребывания, а также гордость за свою компанию или партнера. Данные 

программы являются, своего рода, самостоятельным событием, включая все 

составляющие организации самого MICE мероприятия: выбор площадки, 

написание программы, составление технической документации, координация, 

согласование бюджета, подбор артистов, подбор технического оборудования 

и прочее. В услуги travel-менеджеров входит не только задумка и реализация 

отдельных больших развлекательных программ, как, например, гала-ужин и 

большой концерт на основной площадке мероприятия, но и планирование 

остального досуга гостей: покупка билетов на концертные и театральные 

выступления, организация экскурсионных программ, проведение 

мероприятий тимбилдинг и т.д. 
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16. Визовая поддержка и страхование, помощь в оформлении 

документов. 

Часто при организации мероприятия участникам требуется визовая 

поддержка. Агентство делового туризма способно оказать помощь в: 

консультации по оформлению виз и приглашений иностранным гражданам 

для въезда в РФ, консультации по оформлению документов, консультации по 

аккредитации. Так как от того, какая страна посещается, состав пакета 

документов и срок обработки данных могут разниться. Всегда есть 

особенности получения визовой отметки в загранпаспорте и правилах 

дальнейшего пребывания. Все эти особенности менеджер агентства делового 

туризма должен разъяснить участникам мероприятия. 

17. Служба поддержки 24/7. 

У каждой компании делового туризма имеется 24-х часовая служба 

поддержки. Это сделано для того, чтобы, во-первых, клиент из-за рубежа мог 

обратиться за консультацией в любое удобное время для себя, во-вторых, при 

непредвиденных обстоятельствах (перенос авиарейсов, изменение стыковой, 

чп) клиент также 24 часа в сутки должен иметь возможность обратиться в 

центр за помощью. Этот отдел называется: круглосуточная служба поддержки 

[83].  

18. VIP-обслуживание. 

Когда клиент обращается за vip-обслуживанием, он должен быть уверен, 

что предоставляемые услуги действительно индивидуальны и эксклюзивны. 

vip-услуги создаются именно «для клиента» и «под клиента». В сфере 

обслуживания делового туризма к таким услугам относится: трансфер от 

самолета (автомобиль, микроавтобус), экспресс прохождение регистрации и 

контроля, постоянный двусторонний перевод на требуемые языки, 

предоставление vip-апартаментов и целый ряд поддержки на случай 

непредвиденных обстоятельств (оказание медицинской помощи, юридические 

консультации, обеспечение безопасности и прочее) [79]. 
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19. Постобслуживание. 

Как правило, основное внимание уделяется планированию и организации 

самого мероприятия, при этом важное значение имеет именно обслуживание 

«после». Учитывается и обслуживание гостей мероприятия: информационная 

поддержка, проведение анкетирование, рассылка фото- и видеоматериалов, 

публикации о событии. И облуживание заказчиков мероприятия: оценка 

эффективности мероприятия и предоставление отчета.  

Как правило, каждое агентство делового туризма предлагает не столь 

расширенный спектр услуг, ограничиваясь 10-13 пунктами из 

вышеприведенного перечня. В следующей подглаве этот перечень будет 

рассмотрен на базе Томского Академгородка, а также добавлены уникальные 

услуги, разработанные автором работы. 

 

3.2 Проект агентства делового туризма «Business Travel Tomsk» 

Если говорить о городе Томске, то business-travel услуги предоставляет 

филиал компании «UNIFEST», остальные турфирмы не являются 

специализированными и данные услуги предлагаются в числе многих других.  

Как было подчеркнуто во второй главе диссертации, в Академгородке 

имеется потребность в агентстве делового туризма, т.к. на территории всего в 

200 га расположено 5 научно-исследовательских институтов ТНЦ СО РАН и 

собственная особая экономическая зона «Томск». Под их руководством 

ежегодно проводится более 40 мероприятий делового туризма. Сегодня вся 

организация данных MICE-мероприятий ложится на ученых институтов СО 

РАН и сотрудников ОЭЗ.  

Основной целью магистерской диссертации явилась разработка проекта 

центра по обслуживанию делового туризма на базе Томского Академгородка. 

Важно подчеркнуть, что в работе рассматривается техническая и 

функциональная стороны деятельности агентства и не затрагиваются его 

юридическая, правовая и организационная составляющие. 
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На основании анализа web-сайтов travel-компаний делового туризма нами 

был составлен сводный список услуг (глава 3.1), которые должно 

предоставлять современное travel-агентство. Для профессионального 

обслуживания делового туризма необходимо не только на высоком уровне 

осуществлять работу по всем вышеуказанным 19 пунктам, но и развиваться, 

повышать качество предоставляемых услуг и сферу их охвата. Именно 

поэтому, с учетом специфики региона, нами были разработаны еще 4 пункта к 

уже имеющимся, которые будут охарактеризованы подробно. 

1. Подготовка буклета «Вам точно понравится!»/«Вам точно 

пригодится!». 

Этот буклет является творческой разработкой автора магистерской 

диссертации. При первой встрече с каждым участником делового мероприятия 

ему выдается буклет, имея который, зарубежный или российский гость города 

без труда сможет разобраться с поиском места проведения мероприятия, места 

проживания, найти контакты организаторов и определиться со своим досугом. 

В буклете содержится следующий перечень информации: название 

мероприятия, даты проведения, контакты организаторов, адреса отелей, 

конференц-залов и площадок мероприятия, историческая справка о городе, 

карта, календарь грядущих MICE-мероприятий города, календарь событий, 

варианты экскурсионных программ, важные интернет-ссылки, перечень 

интересных и уникальных мест города, службы заказа такси, точки обмена 

валют, контакты переводчиков/гидов-проводников [125]. Буклет «Вам точно 

понравится!» является печатным аналогом конвеншн-бюро (пункт 2).  

2. Конвеншн-бюро. 

Особую роль в развитии делового туризма играют конвеншн-бюро – 

специализированные маркетинговые компании, которые представляют и 

продвигают туристскую территорию на рынке путешествий. Эти MICE-

посредники обладают полной информацией об инфраструктуре делового 

туризма, индустрии гостеприимства, компаниях, специализирующихся на 
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обслуживании деловых туристов, и всех мероприятиях, проходящих в данном 

месте и в данное время [89].  

Конвеншн-бюро – это многоцелевое, многокомпонентное и 

многозадачное предприятие, своего рода, «супермаркет».  Обращаясь в такое 

предприятие, клиент за одно обращение приобретает максимальное 

количество качественной, независимой, объективной, профессиональной 

информации [90]. Таким образом, конвеншн-бюро является одновременно 

универсальным маркетинговым центром, консалтинговым агентством и 

справочным столом, экскурсионным бюро и т.д. В широком смысле слова 

конвеншн-бюро можно причислить к так называемой "индустрии знаний" 

(Knowledge industry), т.е. отрасли, специализирующейся на получении, 

профессиональной обработке и использовании информации и данных в 

различных сферах деятельности, поэтому конвеншн-бюро в мире играют 

очень важную роль, они являются «online-представителями» региона [91]. В 

России конвеншн-бюро только набирают обороты, ни одно travel-агентство не 

имеет в своем подразделении конвеншн-отдел, поэтому внедрение 

функционала конвеншн-бюро в услуги центра делового туризма «Business 

Travel Tomsk» будет являться несомненным плюсом. 

3. WOW-эффект. 

Важная часть подготовки связана с предоставлением возможности 

попробовать нечто необычное, включение в программу нестандартных 

элементов. Это позволяет достичь «WOW-эффекта», при этом может не стоить 

ничего или действительно сильно оптимизировать бюджет. Например, к 

WOW-эффекту можно отнести следующий пример, когда обслуживающий 

персонал гостиничной цепи «Hayat» на Гавайях доставляет гостей на лодках 

по специально прорытым каналам. Или участников везут на автобусах из 

аэропорта в отель, однако транспорт останавливается не у привычных 

«пятерок» или «четверок», а у полуподвала, двери с табличкой «посторонним 

вход воспрещен» и т. п. А на самом деле их просто проводят через «черный 

ход». Еще один вариант – проведение первого делового блок прямо в 



67 
 

автобусах! Или формат с элементами «сделай сам». Или креативная концепция 

«квартирник»: особая «домашняя» атмосфера, новые и нетипичные площадки 

(лофт), возможность сотрудникам проявить какие-то таланты – испечь 

пирожки или исполнить бардовскую песню. Ещё один востребованный тип 

мероприятий, по словам эксперта, – тимбилдинг «Back to the USSR»: от 

элементов «дворовых игр» (классики, резиночка, городки и т. п.) до походов. 

Главное при включении в программу «WOW-эффекта» отталкиваться от 

специфики мероприятия [91]. 

4. «Календарь мероприятий».  

Эта функция, на наш взгляд, также является обязательной и крайне 

необходимой, ведь, как было показано в первой главе, в деловом путешествии 

имеет место рекреационная и развлекательная составляются. Данный 

«Календарь мероприятий» должен быть доступен в online-режиме, постоянно 

обновляться и давать подробную информацию о грядущих событиях в 

Томском Академгородке и городе Томске: экскурсии, спектакли, кино, 

концерты, выставки, мастер-классы, спортивные мероприятия и прочее. 

Наличие данного раздела позволит осуществлять информационную 

поддержку клиентов в режиме реального времени, позволит деловым 

туристам заранее спланировать возможные варианты своего досуга в регионе 

пребывания или, наоборот, мобильно сориентироваться в ближайших 

событиях прямо на месте. 

Таким образом, с учетом потенциала микрорайона и имеющейся 

инфраструктуры на территории Академгородка целесообразно создание 

агентства делового туризма. В таблице 7 представлен разработанный нами 

перечень услуг в рамках проекта агентства делового туризма «Business Travel 

Tomsk». 
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Таблица 7 – Услуги проектируемого агентства «Business Travel Tomsk»  

 Вид оказываемых услуг 

1 Разработка концепции, сценария и программы мероприятия 

2 Составление документации для мероприятия 

3 

 

Информационное обеспечение (СМИ) и организация процессов 

продажи билетов для физических и юридических лиц, регистрация 

4 Приглашение участников, спикеров 

5 Подбор площадки для проведения мероприятия 

6 Техническое оснащение 

7 Подбор средств размещения 

8 Аренда трансфера и заказ билетов 

9 Согласование с предприятиями питания/кейтеринг 

10 Обеспечение материальной части мероприятия 

11 Координация 

12 Регистрация в день мероприятия 

13 Услуги гидов, переводчиков, ассистентов 

14 Фото- и видеосъемка 

15 Организация культурно-развлекательной программы 

16 Визовая поддержка и страхование, помощь в оформлении 

документов 

17 Служба поддержки 24/7 

18 VIP-обслуживание 

19 Постобслуживание 

20 Подготовка буклета «Вам точно понравится!», «Вам точно 

пригодится!» 

21 Конвеншн-бюро 

22 WOW-эффект 

23 «Календарь мероприятий» 
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Подход проектируемого агентства Business Travel Tomsk будет 

отличаться комплексностью. Такое количество услуг на сегодняшний день не 

предлагает ни одно из функционирующих агентств данного профиля.  

Как известно, основное продвижение компании осуществляется за счет 

работы интернет-сайта [92]. 

1. Сайт представляет компанию travel-услуг в Интернете, именно 

благодаря нему она считается открытой для заказчиков, новых контактов и 

предложений. 

2. Сайт – это надежный способ предоставления контактов (т.к. визитные 

карточки и телефоны могут быть утеряны, а сайт всегда в общем доступе).  

3. Сайт является основой интернет-рекламы (если сайта нет, то ссылка 

остается не действительна). 

4. При наличии сайта, компания имеет возможность для размещения 

полезного контента, тем самым становясь авторитетом для свои клиентов и 

получая доверие с их стороны.  

Эти основные плюсы являются обязательными для работы крупной 

компании. Сложно представить, чтобы, например, у мировой отельной цепи 

не было web-сайта. При написании работы, нами был разработан формат сайта 

«Business Travel Tomsk». Следует отметить, что данная работа является лишь 

макетом и требует детальной проработки маркетологов и IT-специалистов.   

Для создания сайта был выбран макет сайта-визитки, так как это наиболее 

распространенный вид сайта, являющийся электронным аналогом 

традиционной бумажной визитки и призванный захватить внимание клиента 

для последующего выполнения им целевого действия. Основным назначением 

сайта является - представить своего владельца (его товаров или услуг) и дать 

максимум сведений необходимых для контакта с ним: адрес, телефон, e-mail, 

ссылки на социальные сети. Структура такого сайта всегда проста и понятна, 

ввиду небольшого объема информации размещаемой на нем. Традиционно 

сайт-визитка состоит из 3-5 пошаговых страниц или одной линейной, имеет 
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простой, но функциональный дизайн и включает только ключевую 

информацию.  

В нашем случае при первом попадании на web-страницу внимание 

привлекает лаконичный заголовок и панорамный вид Академгородка. Сайт 

делится на блоки: «Титульная страница», «Что мы можем предложить?», «Мы 

специалисты по:», «4 причины за MICE в Томском Академгородке» и «Наши 

контакты». Данные разделы полностью отвечают заявленным требованиям 

создания сайта-визитки, содержат только ключевую информацию и наглядные 

графические знаки и изображения (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Каждый, кому хоть раз приходилось лично организовывать MICE 

мероприятия знает, как сложно это бывает: создать концепцию и программу, 

учесть детали и нюансы, оказать должное внимание каждому гостю, 

подобрать отель и площадку для мероприятия, заказать трансфер. Сегодня в 

Академгородке вся организация подобных мероприятий лежит на 

сотрудниках ТНЦ СО РАН и ОЭЗ «Томск». Оптимизация данных процессов 

позволит заниматься ученым научными разработками, а компаниям ТВЗ 

ведению рабочих процессов. Это возможно только с учетом создания 

специализированного, профессионального центра делового туризма, которых 

будет заниматься организацией деловых мероприятий для Академгородка, 

реализуя все 23 функции и услуги. Сегодня данное предложение является 

самым обширным на рынке делового туризма. 
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Заключение 

Академгородок – научный микрорайон, обладающий огромным 

потенциалом для развития делового туризма. Научный комплекс Томского 

Академгородка, наличие собственного конгресс-центра ставит его в более 

преимущественное положение по отношению к деловому туризму перед 

другими микрорайонами города. Основной целью магистерской диссертации 

являлась оценка возможности открытия агентства делового туризма «Business 

Travel Tomsk» и разработка его проекта. Для ее реализации были поставлены 

определенные задачи, решение которых, позволило достичь главной цели.  

В ходе исследования на примере российский и зарубежных коллег были 

изучены особенности развития и специфика организации делового туризма; 

рассмотрен Академгородок с точки зрения целесообразности создания здесь 

агентства делового туризма; разработан проект центра «Business Travel 

Tomsk» и макет его сайта. 

В процессе работы были сделаны следующие обобщения: 

1. Знакомство с научным комплексом микрорайона Академгородок и 

изучение статистики его научных и деловых мероприятий позволили нам 

сделать вывод о том, что данный вид туризма здесь фактически уже давно 

развивается, но структуры, занимающейся его организацией на 

профессиональном уровне до сих пор нет, хотя потребность в ней очевидна. 

2. Успешному развитию делового туризма в Академгородке и городе 

Томске будет способствовать открытие агентства «Business Travel Tomsk», и 

первым шагом в этом направлении может стать разработанный автором 

проект такой структуры. 

3.Особо следует подчеркнуть, что такое агентство на стадии становления 

нуждается в финансовой поддержке как со стороны заинтересованных 

организаций (научных институтов, предприятий т.д.), так и государства. 

В целом, из проведенной работы следует, что для микрорайона 

Академгородок и города Томска деловой туризм является перспективным 

видом. Открытие агентства «Business Travel Tomsk» будет не только 
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обеспечивать проведение научных и деловых мероприятий в городе Томске на 

высоком организационном уровне, но также оказывать профессиональную 

поддержку ученым, бизнесменам и другим туристам при их выездах на MICE- 

мероприятия в другие регионы России и зарубежные страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Логотипы международных travel-агентств [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Логотипы Российских travel-агентств [33] 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Логотипы Российских travel-агентств [33] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Обзорная экскурсия по Томскому Академгородку  

(автобусно–пешеходного типа) [93] 

1 Карта–схема маршрута экскурсии 

 

Рисунок  7 – карта–схема маршрута обзорной экскурсии по Академгородку 
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2 Индивидуальный текст экскурсовода 

Здравствуйте, уважаемые экскурсанты, меня зовут Нехорошкова 

Ирина Павловна, я являюсь магистрантом Национального исследовательского 

Томского государственного университета, а самое главное – жителем 

Академгородка. И сегодня я буду Вашим экскурсоводом. Так же хочу 

познакомить вас с нашим водителем, который к нам присоединится чуть позже 

– его зовут Петухов Роман Викторович. Тема нашей экскурсии, как и место, – 

удивительный уголок города Томска – Академгородок, с самыми главными 

объектами которого (то есть Институты Сибирского отделения Российской 

Академии наук, особая экономическая зона технико – внедренческого типа 

«Томск», Аллея Славы и другое) я вас и познакомлю. Программа рассчитана 

на 3 часа по времени, а закончим мы на этом же месте, где и встретились – 

возле памятника академику Зуеву Владимиру Евсеевичу. Несколько слов о 

правилах поведения и вашей безопасности: я вас прошу не отставать, но и не 

бежать впереди экскурсовода, а так же осторожно переходить дорогу, в тех 

участках маршрута, где мы будем передвигаться без автобуса. 

Основными задачами нашей экскурсии является: знакомство с 

микрорайоном в целом, а так же с самыми яркими и наиболее 

привлекательными объектами, возле которых мы будем обязательно 

останавливаться. Я очень надеюсь, что наш сегодняшний день будет наполнен 

положительными эмоциями, большим количеством новой полезной 

информации и удовлетворением от потраченного времени! Если так, то, 

пожалуй, начнем. 

Академгородок – микрорайон в Советском районе города Томска, где 

расположены научные институты и где проживают в основном сотрудники (и 

члены их семей) Томского научного центра СО РАН. Общая площадь – 200 га, 

со всех сторон окружен сосновыми и березовыми лесами. Академгородок – 

удивительное место, так как оно сочетает в себе естественные природные 

ландшафты, в которые гармонично вписаны современные строения. 
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Интересным фактом является то, что еще когда только начиналась основная 

застройка, то сначала жителям было предложено протоптать тропинки, 

удобных для них и только потом эти тропинки превратились в бетонные 

дорожки. Славится этот микрорайон своей научной базой, которая состоит из 

5 академических институтов и ряда научных и вспомогательных 

подразделений, а так же Технико-внедренческой зоны. 

Но не зря, дорогие экскурсанты, мы с вами встретились именно здесь – 

возле памятника Владимиру Евсеевичу Зуеву, основателю Академгородка. 

Сейчас о нем я расскажу более подробно.  

В.Е. Зуев - участник Великой Отечественной войны (1943-1945). 

Окончил физический факультет Томского государственного университета 

(1951). Основатель и директор института оптики атмосферы (ИОА) СО АН 

СССР, который Вы можете видеть по левую руку от себя. Организатор и 

первый председатель Президиума Томского научного центра. Крупный 

ученый и создатель получившей международное признание научной школы по 

проблемам распространения электромагнитных волн оптического диапазона в 

атмосфере, лазерной спектроскопии высокого и сверхвысокого разрешения, 

лазерного зондирования атмосферы.  Был главным редактором журнала 

«Оптика атмосферы и океана», о котором вам расскажут в ИОА и членом 

редколлегий других изданий.  Награды его можно перечислять очень долго: 

лауреат Государственной премии СССР (1985) и премии Совета Министров 

СССР (1989), герой Социалистического Труда (1985). Награжден орденами 

Ленина (1985), Отечественной войны II степени (I985), Трудового Красного 

Знамени (1975, 1981), «Знак Почета» (1967), «За заслуги перед Отечеством» 

III (1996), II (2000) степени, медалью «За победу над Японией» (1945), другими 

медалями. Почетный доктор Томского университета (1994). Почетный 

гражданин г. Томска (2000).  Именем В.Е. Зуева названа данная площадь в г. 

Томске и ИОА СО РАН. Проведено несколько международных и 

всероссийских симпозиумов, посвященных памяти. Про него говорили: 

влюблен в свою Сибирь – край необъятных просторов и научных свершений. 
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Основателем таких научных свершений он и являлся. Отсюда вы можете 

видеть его главное творение – институт оптики атмосферы СО РАН, к 

которому мы сейчас с вами и проследуем. 

Сейчас мы с вами находимся возле входа в главный корпус института, 

а экскурсию по институту для нас проведет компетентный в этом вопросе 

человек, Ученый секретарь института - к.ф.-м.н. Тихомирова Ольга 

Владимировна. Здравствуйте, Ольга Владимировна. (Ольга Владимировна 

проводит нас по корпусам института, показывая основные разработки и 

рассказывая о них и институте в целом). Большое спасибо, Ольга 

Владимировна. 

Далее мы проследуем к институту сильноточной электроники. В 60-ых 

годах 20-го века молодой кандидат наук Геннадий Андреевич Месяц собирал 

группу единомышленников в секторе высоковольтной аппаратуры и 

миллимикросекундой техники НИИ ядерной физики при Томском 

политехническом институте. 

В 1969 году, когда в Томске началось формирование академической 

науки, Геннадию Андреевичу Месяцу и его сотрудникам было предложено 

перейти со своей тематикой в создаваемый тогда институт оптики атмосферы. 

А в 1977 году в Томском Академгородке был открыт институт сильноточной 

электроники. Так родилось новое научное направление, объединившее 

разработку методов генерирования сверхмощных электрических импульсов, 

потоков заряженных частиц и электромагнитных излучений, физику 

вакуумного и газового разряда, исследование воздействий мощных потоков 

частиц и энергии на вещество. 

Сегодня институт сильноточной электроники - это 3 научных отдела и 

9 лабораторий. Здесь работает 130 научных сотрудников, среди которых 20 

докторов и 50 кандидатов наук. Институт осуществляет постоянное 

сотрудничество с коллегами из-за рубежа, а так же с вузами города. Если у вас 

есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я постараюсь на них ответить. 
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Далее я предлагаю пройти к институту мониторинга климатических и 

экологических систем. Он переименован в 2003 году из Института 

оптического мониторинга при включении в свой состав Томского филиала 

института леса СО РАН, был основан в 1972 году с первоначальным названием 

СКБ научного приборостроения «Оптика». Основными направлениями 

научной деятельности Института являются: научные и технологические 

основы мониторинга и моделирования климатических и экосистемных 

изменений под воздействием природных и антропогенных факторов, научные 

основы создания новых приборов, элементов и материалов для контроля 

окружающей среды.  Каждый год институт в своих стенах проводит 

конференции с международным участием, основные из них: Летняя школа–

семинар студентов и молодых ученых «Современные аспекты использования 

вычислительно-информационных технологий в науках об окружающей среде 

и климате» и международная конференция и школа молодых ученых по 

измерениям, моделированию и информационным системам для изучения 

окружающей среды. 

Есть ли у вас вопросы? Предлагаю переместиться к четвертому по 

счету, но не по значимости институту Академгородка -  институту химии 

нефти. Мы находимся перед входом в институт и сейчас нам проведут 

небольшую экскурсию по музею ИХН СО РАН, где и расскажут об истории 

создания и функционирования. (Экскурсия по музею ИХН). Большое спасибо, 

до свидания. 

Дорогие экскурсанты, сейчас я предлагаю вам отправиться к самому 

излюбленному месту академовцев – Аллее славы. Проходите, пожалуйста, и 

вставайте лицом к часам, а кто устал, может присесть на лавочку. Она 

задумывалась и проектировалась, как доска почета, но поскольку одной 

доской не ограничились, то она стала целой Аллеей Славы. В центре свое 

место занимают двусторонние часы, которые никогда, с самого начала 

создания, не шли синхронно, возвышаясь на двух опорах. Строилась она не 
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долго, в течение одного или двух месяцев, а памятная табличка возле аллеи 

изначально была медная, но потом ее заменили на каменную.  

Сейчас Аллея служит местом для прогулок и отдыха академовцев. Так 

же, одним из важнейших событий, происходящих на аллее, является 

проведение праздника, посвященного Дню победы. Со сцены звучат 

стихотворения и песни, посвящённые этому Великому дню. Интересным 

фактом является то, что кедры, которые высажены на аллее были привезены 

уже взрослыми деревьями, и для перевозки каждого дерева требовался 

отдельный грузовик. Вот такое удивительное место! Сейчас мы с вами пойдем 

в еще одно, не менее интересное место – это Дом ученых Академгородка, по 

которому для нас проведут экскурсию и расскажут об основных особенностях. 

(Экскурсия по Дому ученых). Большое спасибо, до свидания! 

Теперь мы должны посетить последний, пятый институт СО РАН- 

институт физики прочности и материаловедения. Пройдем вновь через 

площадь Зуева, а пока будем идти, то по левую руку увидим хоккейную 

коробку и каток для занятия спортом жителей микрорайона.  

ИФПМ - создан в 1984 году и является одним из ведущих в России 

научных учреждений в области материаловедения, разработки и создания 

новых материалов, включая наноматериалы и изделия из них. В составе 

института функционируют 15 научных лабораторий, 2 научно-

технологических отдела, Международный центр исследований по физической 

мезомеханике материалов, межотраслевой научно-технический центр 

«Сварка», испытательная лаборатория «Металл-Тест», центр коллективного 

пользования «Нанотех». Общая численность сотрудников составляет 420 

человек, из них 146 научных сотрудников, в том числе 1 академик РАН, 44 

доктора наук и 90 кандидатов наук. Основными разработками являются: 

космические технологии, установка для нанесения покрытий на окклюдеры 

кардиологических стентов, противораковые и противоопухолевые агенты, а 

также ранозаживляющие повязки. Повязки ВитаВаллис - это современная 

безопасная альтернатива антибиотикам и химиопрепаратам при лечении ран и 
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раневых инфекций, в том числе устойчивых к действию антибиотиков. На 

этом осмотр институтов СО РАН закончился, и мы можем подвести итоги.  

Ученые всех институтов активно участвуют в международных научных 

программах, сотрудничают с коллегами из научно-исследовательских 

организаций и университетов Беларуси, Великобритании, Китая, Монголии, 

Германии, Польши, Сингапура, Южной Кореи, США, Франции и Японии. 

Таким образом, становится ясно, что именно благодаря появлению и 

функционированию Институтов СО РАН наш город занимает очень весомое 

положение в научном мире. 

Сейчас мы с вами сядем в автобус и проедем к не менее уникальным 

объектам города - корпусам особой экономический зоны технико-

внедренческого типа «Томск». 

 Создание инновационной технико-внедренческой особой 

экономической зоны в г. Томске – крупнейшем научно-образовательном 

центре на востоке России, имеющем богатые научные традиции и признанные 

исследовательские школы, открывает большие возможности для 

инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на 

российские и международные рынки. Она состоит из двух участков: северной 

площадки площадью в 14,6 га, где мы и находимся, и южной площадки 

площадью в 192,4 га. 

Специализация резидентов: информационные технологии, 

нанотехнологии и новые материалы, ресурсосберегающие технологии, 

медицина и биотехнологии. В инфраструктуру ОЭЗ входят земельные участки 

с подведенными инженерными коммуникациями, транспортная 

инфраструктура, центр инноваций и технологий (офисные помещения и 

экспериментально-лабораторный корпус), инженерный Центр (площадка для 

размещения нанотехнологического центра РОСНАНО/Центр коллективного 

пользования), таможенная инфраструктура. Сейчас мы с вами, уважаемые 

экскурсанты, отправимся ко второму корпусу «Парусу». А пока будем ехать, 

я продолжу свой рассказ. 
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Компании-инвесторы ОЭЗ ТВТ «Томск» имеют следующие налоговые 

льготы: освобождение от налога на имущество (сроком на 5 лет), 

освобождение от налога на землю (сроком на 5 лет), освобождение от 

транспортного налога, пониженная ставка страховых взносов в социальные 

фонды, упрощенная система налогообложения, режим свободной таможенной 

зоны: иностранные товары размещаются и используются в пределах 

территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин.  

Компании-инвесторы ОЭЗ ТВТ «Томск» получают следующие 

преференции: льготные ставки при аренде помещений, земельные участки под 

строительство объектов, пользование дорогостоящим оборудованием, 

финансирование проектов, услуги государственного фонда поддержки малых 

предприятий в научно-технической сфере, льготное кредитование научно-

технических проектов. 

Томск – Сибирский центр инноваций - все вышеописанные показатели 

достаточно явно демонстрируют многочисленные преимущества присутствия 

ОЭЗ ТВТ в Томске, как для экономики региона, так и для развития самих 

компаний резидентов. Но вас, наверное, интересует, почему для реализации 

столь масштабного проекта был выбран локальный в транспортном 

сообщении, имеющий сравнительно небольшую численность населения 

Томск? Почему не Новосибирск с его известным на всю страну 

Академгородком и огромным оборотом предприятий и организаций по всем 

основным видам деятельности?  

По признанию полпреда президента в СФО Анатолия Квашнина, 

Томск, в сфере инноваций более "продвинут", чем Новосибирск. Даже не в 

смысле запаса идей, а по степени готовности, "проработки" инновационных 

технологий… Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

открывает большие возможности для инновационного бизнеса, а, 

соответственно, привлекает большое количество опытных бизнесменов, 

имеющих возможность вкладывать деньги. Вкладывать деньги в 

Академгородок и его инфраструктуру и развитие. Такое положение дел 
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позволяет привлекать наибольшее количество туристов на данную 

территорию. Сейчас мы находимся около второго корпуса ОЭЗ, носящего имя 

«Парус» и, как вы видите, не случайно. 

Конечно, наличие институтов СО РАН и ОЭЗ – огромный плюс для 

микрорайона, но так же несомненным плюсом является наличие собственного 

конгресс – центра. Отправляемся туда. 

Конгресс-центр «Рубин» — это современный гостиничный комплекс, 

который интересен, прежде всего, для организаторов конференций, семинаров 

и крупных форумов, а также путешественников и деловых людей, 

стремящихся получить превосходные условия для плодотворной работы и 

отдыха. Он распахнул свои двери в 1990 г. Его строительство было не 

случайно, оно было приурочено к уникальному для закрытого в то время 

Томска событию – проведению 15 Международной конференции по 

лазерному зондированию атмосферы.  Интересно, что вопрос с названием для 

будущего Конгресс – центра решился не сразу. Изначально предлагались 

такие названия, как «Форум», а затем «Русь». Название уже было в работе и 

сделаны буквы. Но потом появились новые варианты: «Академическая», 

«Рубин», «Луч». Академик В.Е. Зуев поддержал название «Рубин», так как 

кристалл Рубина – конструктивный элемент лазера. 

Именно благодаря наличию собственного гостиничного комплекса 

микрорайон имеет возможность для развития научного и делового видов 

туризма и создания и проведения продолжительных экскурсионных программ. 

Если у вас какие-либо вопросы, то, пожалуйста, задавайте. 

А мы отправляемся на последний объект – заброшенный трамплин. 

Такой объект в составе экскурсии был выбран не случайно. По дороге в 

трамплину мы проезжаем через сам Академгородок, а затем и через лыжную 

базу «Метелица» и горнолыжный комплекс. Эти спортивные комплексы 

позволяют Томичам и гостям города не только отдыхать и заниматься 

спортом, а так же участвовать в крупных соревнованиях. Сейчас на базе этих 

комплексов и внешней территории ведется активное строительство 
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«Академпарка». Этот проект будет включать вело-роллерные дорожки, 

дорожки для выгула собак, ледовую арену и многое другое. 

Когда-то знаменитый томский трамплин в Академгородке был одним 

из главных сооружений в Советском Союзе. Сюда приезжали тренироваться 

знаменитые олимпийские чемпионы со всей страны. Это было время расцвета 

Томска как центра подготовки олимпийского резерва по прыжкам с 

трамплина. Именно здесь сильнейшие прыгуны и двоеборцы СССР 60-70-х и 

начала 80-х годов профессионально готовились к своим победным 

чемпионатам мира и Олимпийским играм. Ими гордилась вся страна. Люди, 

хорошо знающие историю спорта, помнят имена Адольфа Долингера, Ивана 

Абызова, Геннадия Бондаренко, Николая Терентьева и многих других. Сотни 

мальчишек были увлечены этим видом спорта. Томск буквально растил 

спортсменов для всей страны. Параллельно в Томске было открыто еще 

четыре малых трамплина (мощностью К-10, К-30, К-20, К-40) в районе поселка 

Степановка. Причем один из них – 40-метровый трамплин – был оборудован 

искусственным покрытием, что позволяло тренироваться круглый год. Так 

получилось, что в результате ряда перепродаж, в 1992 году трамплин в 

Академгородке оказался во владении областной федерации профсоюзов. 

После того, как трамплин стал собственностью общественной организации 

«Профспорт» и был приватизирован, томские спортсмены не раз обращались 

к руководству профсоюзов с просьбой сохранить это уникальное сооружение. 

Однако, все напрасно – в 2004 году трамплин продали частному лицу. Это 

решение, можно сказать, погубило и трамплин, и отрицательно сказалось на 

всем томском спорте. Сейчас, хоть трамплин и выкуплен обратно, вопрос с его 

реконструкцией остается открытым уже долгое время…  

В общем и целом, подводя итог, хочется сказать, что Академгородок – 

на первый взгляд обычный район города, со своими плюсами и минусами, но 

при этом здесь сконцентрирована мощнейшая база институтов СО РАН и ОЭЗ 

«Томск», а так же большое количество спортивных объектов и даже 

собственный Конгресс – центр. Все это позволяет нашему городу подниматься 
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на более высокий уровень из года в год. Сейчас я предлагаю вам, уважаемые 

экскурсанты, сесть в автобус и вновь отправиться к памятнику основателя 

Академгородка – Владимира Евсеевича Зуева.  

В заключительной части нашей экскурсии, находясь снова здесь, возле 

памятника Владимиру Евсеевичу Зуеву – основателю Томского 

Академгородка, я хочу подвести некоторые итоги нашей сегодняшней 

программы: самое главное, что мы познакомились с таким удивительным 

местом, как Академгородок и узнали некоторые особенности и интересные 

факты. Прошу вас обратить внимание, что наша экскурсия была сегодня не 

просто обзорной, а кольцевой, мы, начав движение из самого сердца 

микрорайона – памятника В.Е.Зуеву, словно раскручивались по спирали, 

посмотрев Институт оптики атмосферы, затем Институт сильноточной 

электроники, Институт мониторинга климатических  и экологических систем, 

Институт химии нефти, Аллею славы, которая является главным местом для 

отдыха и встречи горожан, затем Институт физики прочности и 

материаловедения, который словно скрыт от посторонних глаз в березовой 

листве. Потом мы переместились к Особой экономической зоне и ее корпусам 

и следом уехали на заброшенный трамплин. И, как вы уже поняли, не зря мы 

заканчиваем нашу обзорную экскурсию именно здесь, возле места нашей 

первой встречи, так как наука тоже подобна спирали, она всегда только 

раскручивается, раскручивается и никогда не останавливается. Спасибо вам 

большое за внимание! Я очень надеюсь, что мы еще не раз встретимся, и я 

проведу для вас ни одну экскурсию. А сейчас я с радостью отвечу на все, 

интересующие вас, вопросы. 
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3 Технологическая карточка 

Продолжительность: 3 часа 

Вид экскурсии: городская, тематическая, прогулочная с 

использованием определённого вида транспорта (автобуса), рассчитана на 

школьников среднего и старшего возраста и гостей города 

Таблица 1 – технологическая карточка обзорной экскурсии по Академгородку 

Остановка Объект 

показа 

Время Наименование 

подтем и 

перечень 

основных 

вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

Проспект 

Академический 

Памятник 

В.Е. 

Зуеву 

5-10 

мин 

Рассказ о 

выдающейся 

личности – 

В.Е. Зуеве. 

История 

строительства 

Академгородка 

Группа находится 

возле памятника 

В.Е. Зуеву 

Экскурсовод 

показывает 

основные 

объекты 

Академгородк

а на карточках 

Проспект 

Академический, 

1 

ИОА  30 

мин 

Рассказ о 

истории 

строительства. 

Экскурсию по 

институту 

проводят 

сотрудники ИОА. 

Показывают 2-3 

объекта 

Экскурсовод 

заводит группу 

в главный 

корпус, 

показывает 

объекты, затем 

через другой 

входит 

выводит и 

группа 

направляется 
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во 2 корпус 

ИОА. Показ 

объекта 

Проспект 

Академический, 

2/3 

ИСЭ 5-10 

мин 

Рассказ о 

истории 

строительства, 

основных 

достижениях и 

разработках 

Группа находится 

возле входа в ИСЭ 

Экскурсовод 

на карточках 

показывает 

объекты ИСЭ 

Проспект 

Академический, 

10/3 ст. 3 

ИМКЭС 5-10 

мин 

Рассказ о 

истории 

строительства, 

основных 

достижениях и 

разработках 

Группа находится 

возле входа в 

ИМКЭС 

Экскурсовод 

описывает 

здание и 

объекты, 

расположенны

е в нем 

Проспект 

Академический, 

4 

ИХН 5-10 

мин 

Рассказ о 

истории 

строительства, 

музее Химии 

нефти, 

основных 

достижениях и 

разработках 

Группа находится 

возле входа в ИХН 

Экскурсовод 

рассказывает о 

музее Химии 

нефти, 

показывает 

карточки 

Проспект 

Академический 

Аллея 

славы 

10-15 

мин 

Рассказ о 

истории 

строительства, 

интересные 

факты 

Группа находится 

возле часов. 

Потом приходит 

до конца Аллеи 

Экскурсовод 

проводит 

группу вдоль 

всей Аллеи 

славы 
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Проспект 

Академический, 

5 

Дом 

ученых 

10-15 

мин 

Рассказ о 

строительстве, 

развитии и 

современном 

состоянии 

Группа находится 

внутри Дома 

ученых 

Экскурсовод 

показывает 

Дом ученых 

изнутри, 

проводит по 

этажам 

Проспект 

Академический, 

2/4 

ИФПМ 10-15 

мин 

Рассказ о 

истории 

строительства, 

достижениях и 

разработках  

Группа находится 

возле главного 

корпуса ИФПМ 

Экскурсовод 

показывает 

одну из 

разработок и 

рассказывает о 

ней 

Проспект 

Академический, 

8/8 

ОЭЗ (гл.) 5-10 

мин 

Рассказ о 

функциях ОЭЗ, 

ее 

строительстве 

в Томске 

Группа находится 

возле главного 

корпуса ОЭЗ 

Экскурсовод 

показывает 

корпус 

снаружи 

Проспект 

Развития, 3 

ОЭЗ 

(инж.) 

10-15 

мин 

Продолжение 

рассказа о ОЭЗ 

Группу знакомят с 

резидентами 

Экскурсовод 

проводит 

группу по 

этажам ОЭЗ 

Проспект 

Академический, 

16 

Конгресс 

– центр 

«Рубин» 

10-15 

мин 

Рассказ о 

строительстве 

и работе 

конгресс - 

центра 

Группа находится 

сначала снаружи, 

затем заходит в 

помещение 

Экскурсовод 

проводит 

группу по 

внутренней 

территории 

здания 

Улица 

Королева, 36 

Трамплин 5-10 

мин 

Рассказ о 

истории 

Группа находится 

возле трамплина 

Экскурсовод 

показывает 
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строительства 

и работе 

трамплина 

карточки с 

фото 

трамплина 

           

  Расстояние между объектами: (+- 3 мин) 

1- 2: 200 м (3 мин пешком) 

2- 3: 120 м (2 мин пешком) 

3- 4: 100 м (2 мин пешком) 

4- 5: 150 м (2 мин пешком) 

5- 6: 130 м (2 мин пешком) 

6- 7: 60 м (1 мин пешком) 

7- 8: 600 м (10 мин пешком) 

8- 9: 750 м (3 мин на автобусе) 

9- 10: 1.2 км (3 мин на автобусе) 

10- 11: 1.3 км (4 мин на автобусе) 

11- 12: 2.4 км (8 мин на автобусе) 

12- 1: 1.5 км (7 мин на автобусе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

4 Паспорта объектов показа 

 

Рисунок 8 – Памятник В.Е. Зуеву 

1. Памятник Зуеву В.Е. 

2. Проспект Академический, Академгородок 

3. Памятник Владимиру Евсеевичу Зуеву (29 января 1925, деревня 

Малые Голы, ныне Качугского района Иркутской области — 6 июня 

2003, Томск) — советскому и российскому физику, академику АН 

СССР (1981), лауреату Государственной премии СССР (1985), 

Герою Социалистического Труда (1985), почётному гражданину 

Томска и основателю Академгородка. 

4. Источник: www.wikipedia.ru 

5. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 
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Рисунок 9 – ИОА СО РАН  

1. Институт оптики атмосферы СО РАН 

2. Проспект Академический, 1 

3. Институт специализируется в области физики и оптики атмосферы, 

входит в состав учреждений, подведомственных Федеральному 

агентству научных организаций, курируется Сибирским отделением 

РАН (Объединенный ученый совет СО РАН по физическим наукам) 

и Отделениями физических наук и наук о Земле РАН. Институт 

является ведущим учреждением в области фундаментальных и 

прикладных исследований распространения оптического, и прежде 

всего лазерного излучения в атмосфере; линейной и нелинейной 

атмосферной оптики, молекулярной спектроскопии и влияния 

составляющих атмосферы на радиационный режим и климат Земли. 

4. Источник: http://www.iao.ru/ru 

5. Уникальные экспериментальные установки мирового уровня 

-Сибирская лидарная станция (СЛС),  

-Самолет-лаборатория Ту-134 «Оптик»,  

-Малая станция высотного зондирования 

6. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

http://www.iao.ru/ru
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Рисунок 10 -  ИСЭ СО РАН 

1. Институт сильноточной электроники СО РАН 

2. Проспект Академический, 2/3 

3. Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 

организован в 1977 г. для проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области сильноточной электроники - нового 

научного направления, объединившего в себе разработку методов 

генерирования мощных электрических импульсов, эмиссию 

интенсивных потоков корпускулярного и электромагнитного излучения, 

а также исследования по воздействию мощных потоков энергии на 

вещество. 

4. Источник: http://www.hcei.tsc.ru/ 

5. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

 

 

 

http://www.hcei.tsc.ru/
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Рисунок 11 – ИМКЭС СО РАН  

1. Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

2. Проспект Академический, 10/3 ст3 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мониторинга климатических и экологических систем Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН), 

переименованный в 2003 году из Института оптического мониторинга 

при включении в свой состав Томского филиала Института леса СО 

РАН, был основан в 1972 году с первоначальным названием СКБ 

научного приборостроения «Оптика». 

4. Источник: http://www.imces.ru/ 

5. Основные направления научной деятельности Института: 

- научные и технологические основы мониторинга и моделирования 

климатических и экосистемных изменений под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

- научные основы создания новых приборов, элементов и материалов 

для контроля окружающей среды. 

6. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

http://www.imces.ru/
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Рисунок 12 – ИХН СО РАН  

1. Институт химии нефти СО РАН 

2. Проспект Академический, 4 

3. Институт Химии Нефти Сибирского отделения Российской Академии 

наук открыт в 1970 году. На основе результатов фундаментальных 

исследований в ИХН СО РАН разрабатываются научные основы 

способов повышения эффективности методов прогноза, поиска и 

разведки углеводородных скоплений, принципиально новых 

технологий, позволяющих увеличить глубину нефтепереработки, 

улучшить качество нефтепродуктов и расширить области их 

применения. 

4. Источник: http://www.ipc.tsc.ru/ 

5. Основное направление научной деятельности химические аспекты 

рационального природопользования и экологии, включая научные 

проблемы очистки окружающей среды от загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами с применением физико-химических и 

микробиологических методов. 

6. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

 



103 
 

 

Рисунок 13 – Аллея славы 

1. Аллея славы 

2. Проспект Академический 

3. Уникальный сквер микрорайона. Открыта аллея в 1984 году. Для 

высадки аллеи использовали привезенные кедры, возраст которых на 

тот момент достигал 30 лет. 

4. Источник: www.google.com 

5. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 
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Рисунок 14 – Вход в Дом ученых 

1. Дом ученых Академгородка 

2. Проспект Академический, 5 

3. Дом учёных ТНЦ СО РАН (более привычное для томичей название 

— Дом учёных Академгородка) построен силами сотрудников 

институтов Томского Академгородка в 1985 году. Помещения Дома 

украшены витражами работы художника-монументалиста и графика, 

члена Союза художников России Николая Илёшина. 

В Доме проходят научные мероприятия, а также отмечают 

официальные и светские события, это место культурного досуга, 

место выступлений артистов. 

4. Источник: www.wikipedia.ru 

5. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

 

 

http://www.wikipedia.ru/
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Рисунок 15 – ИФПМ СО РАН  

 

1. Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

2. Проспект Академический, 2/4 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) создан в 1984 

году и является одним из ведущих в России научных учреждений в 

области материаловедения, разработки и создания новых материалов, 

включая наноматериалы и изделия из них. 

4. Источник: http://www.ispms.ru/ru/ 

5. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ispms.ru/ru/


106 
 

 
Рисунок 16 – ОЭЗ «Томск»  

 

1. Особая экономическая зона Технико-внедренческого типа «Томск» 

2. Проспект Академический, 8/8 

Проспект Развития, 3 

3. Участок №2 «Северная площадка» - 14,6 Га возможно расширение на 77 

Га (расположен на площадке в северной части Северного 

промышленного узла и примыкающей к территории ООО 

«Томскнефтехим»).  

4. Источник: www.russez.ru 

5. Приоритетные направления:  

- Информационные технологии и электроника, 

- Нанотехнологии и новые материалы, 

- Медицина и биотехнологии, 

- Ресурсосберегающие технологии. 

6. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russez.ru/
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Рисунок 17 – конгресс-центр «Рубин»  

 

1. Конгресс – центр «Рубин» 

2. Проспект Академический, 16 

3. Конгресс-центр «Рубин» — современный гостиничный комплекс, 

который интересен, прежде всего, для организаторов конференций, 

семинаров и крупных форумов, а также путешественников и деловых 

людей, стремящихся получить превосходные условия для 

плодотворной работы и отдыха. 

4. Источник: http://rubin.tomsk.ru/ 

5. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubin.tomsk.ru/
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Рисунок 18 – Вид с заброшенного трамплина Академгородка 

1. Трамплин  

2. Улица Королева, 36 

3. Знаменитый томский трамплин в Академгородке был одним из главных 

сооружений в Советском Союзе. Сюда приезжали тренироваться 

знаменитые олимпийские чемпионы со всей страны. Это было время 

расцвета Томска как центра подготовки олимпийского резерва по 

прыжкам с трамплина. Именно здесь сильнейшие прыгуны и двоеборцы 

СССР 60-70-х и начала 80-х годов профессионально готовились к своим 

победным чемпионатам мира и Олимпийским играм. Ими гордилась вся 

страна. Люди, хорошо знающие историю спорта, помнят имена Адольфа 

Долингера, Ивана Абызова, Геннадия Бондаренко, Николая Терентьева 

и многих других. Сотни мальчишек были увлечены этим видом спорта. 

Томск буквально растил спортсменов для всей страны. 

4. Источник: http://gorod.tomsk.ru/ 

5. Составила Нехорошкова И.П., гр. 02512 

 

 

 

http://gorod.tomsk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет сайта «Business Travel Tomsk» 

 

Рисунок 19 - макет сайта-визитки «Business Travel Tomsk» 
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Рисунок 20 - макет сайта «Business Travel Tomsk» (часть 1) 
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Рисунок 20 - макет сайта «Business Travel Tomsk» (часть 2) 
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Рисунок 20 - макет сайта «Business Travel Tomsk» (часть 3) 
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Время выполнения: 48 с.

Документы из базы
 
Источники заимствования В списке

литературы Заимствования

1.  Книга: Рекреационная география
(http://www.bestreferat.ru/files/49/bestreferat232349.docx)  

Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат. 
http://www.bestreferat.ru/files/49/bestreferat232349.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/49/bestreferat232349.docx)  
Показать заимствования (8)

1.99%
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Дополнительно

2.  Создание особой экономической зоны в Томске: оценка и перспективы
реализации инновационного проекта
(http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/03/1268030294/kozlovskaya.pdf)  

Авторы: Оксана Витальевна Козловская. 
Год публикации: 2011. Тип публикации: статья научного журнала. 
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/03/1268030294/kozlovskaya.pdf
(http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/03/1268030294/kozlovskaya.pdf)  
Показать заимствования (6)

1.24%

3.  Курсовая работа: Технология организации делового туризма в
Ленинградской области (http://www.bestreferat.ru/files/82/bestreferat
230282.docx)  

Год публикации: 2016. Тип публикации: реферат. 
http://www.bestreferat.ru/files/82/bestreferat230282.docx
(http://www.bestreferat.ru/files/82/bestreferat230282.docx)  
Показать заимствования (10)

1.02%
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