Перечень системообразующих организаций Томской области
№
п/п

Наименование организации

ИНН

Основной вид деятельности по
ОКВЭД

Заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике

1.

ООО «Энергонефть Томск»

7022010799

Передача электроэнергии и
технологическое
присоединение к
распределительным
электросетям (35.12)

2.

АО «Опытнодемонстрационный центр
вывода из эксплуатации уранграфитовых ядерных
реакторов»

7024033350

Разборка и снос зданий (43.11)

3.

ООО «Ниост»

7017127752

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук прочие (72.19)

4.

АО «Сибирский химический
комбинат»

7024029499

Производство ядерного
топлива (24.46)

5.

ООО «Газпром Трансгаз
Томск»

7017005289

Транспортирование по
трубопроводам газа (49.50.21)

7021049088

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук прочие (72.19)

7017351521

Производство пара и горячей
воды (тепловой энергии)
котельными (35.30.14)

7017171342

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук прочие (72.19)

7020012261

Производство прочих
проводов и кабелей для
электронного и
электрического
оборудования (27.32)

7017373959

Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями,
в том числе деятельность по
обеспечению

6.

7.

8.

9.

10.

АО «ТомскНИПИнефть»

АО «ТомскРТС»

АО «НПЦ «Полюс»

АО «Сибкабель»

АО «Томская генерация»

работоспособности
электростанций
(35.11.1)

11.

ООО НПП «Томская
электронная компания»

7020037139

Производство электрической
распределительной и
регулирующей
аппаратуры (27.12)

12.

ООО «Газпром
газораспределение Томск»

7017203428

Распределение газообразного
топлива по
газораспределительным
сетям (35.22)

13.

ООО «Томскнефтехим»

7017075536

Производство прочих
химических органических
основных веществ (20.14.7)

14.

ПАО «Томская
распределительная компания»

7017114672

Передача электроэнергии и
технологическое
присоединение к
распределительным
электросетям (35.12)

15.

АО «Томскэнергосбыт»

7017114680

Торговля электроэнергией
(35.14)

16.

АО «Газпром добыча Томск»

7019035722

Добыча природного газа и
газового конденсата (06.20)

7017211757

Производство
коммуникационной
аппаратуры, радио- и
телевизионной передающей
аппаратуры, телевизионных
камер (26.30.1)

7017081040

Передача электроэнергии и
технологическое
присоединение к
распределительным
электросетям (35.12)

7019035828

Производство прочего
электрического
оборудования (27.90)

17.

АО «НПФ «Микран»

18.

ООО «Горсети»

19.

АО «Томский завод
электроприводов»

20.

АО «НИИПП»

7017084932

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук прочие (72.19)

21.

ООО «Газпромнефть-Восток»

7017126251

Добыча сырой нефти (06.10.1)

22.

ООО «Сиам Мастер»

7017043407

Предоставление прочих услуг
в области добычи нефти и
природного газа (09.10.9)

23.

АО «Томскнефть» ВНК

7022000310

Добыча сырой нефти (06.10.1)

24.

ОАО «Востокгазпром»

7017005296

Аренда и управление
собственным или
арендованным нежилым
недвижимым
имуществом (68.20.2)

25.

ООО «Томская Нефть»

7017287178

Предоставление услуг в
области добычи нефти и
природного газа (09.10)

26.

ООО «Альянснефтегаз»

7017039457

Добыча сырой нефти (06.10.1)

7017103818

Добыча сырой нефти и
нефтяного (попутного)
газа (06.10)

27.

ООО «Норд Империал»

28.

ООО «Буровая сервисная
компания «Гранд»

7017150776

Предоставление услуг по
бурению, связанному с
добычей нефти, газа и
газового конденсата (09.10.1)

29.

АО «Транснефть-Западная
Сибирь»

5502020634

Транспортирование по
трубопроводам
нефти (49.50.11)

30.

ОАО «Манотомь»

7021000501

Производство приборов для
контроля прочих физических
величин (26.51.5)

31.

ОАО «ТЭМЗ»

7018012842

Производство прочего
электрического
оборудования (27.90)

32.

ООО «Газпром Метанол»

7017156263

Производство прочих
химических органических
основных веществ (20.14.7)

7017307579

Производство прочих
проводов и кабелей для
электронного и
электрического
оборудования (27.32)

33.

ООО «Томсккабель»

34.

АО «Томский
электротехнический завод»

7017298902

Производство
электродвигателей,
генераторов, трансформаторов
и распределительных
устройств, а также
контрольно-измерительной
аппаратуры (27.1)

35.

ОАО «ФармстандартТомскхимфарм»

7019005904

Производство лекарственных
препаратов (21.20.1)

36.

ООО «Томский завод резиновой

7017102010

Производство обуви (15.20)

обуви»

37.

38.

39.

40.

ООО «Элком+»

ООО «ИЦ
ГазИнформПласт»

ООО «Неотехника»

ООО «Завод ПСА «ЭлеСи»

7019013550

7017253595

Производство приборов и
аппаратуры для
автоматического
регулирования или
управления (26.51.7)
Предоставление прочих услуг
в области добычи нефти и
природного газа (09.10.9)

7014056790

Производство оборудования
специального назначения, не
включенного в другие
группировки (28.99.9)

7017108118

Производство контрольноизмерительных и
навигационных приборов и
аппаратов; производство
часов (26.5)

7706757331

Производство пара и горячей
воды (тепловой энергии)
тепловыми электростанциями
(35.30.11)

7722422237

Производство лекарственных
препаратов и материалов,
применяемых в медицинских
целях (21.20)

41.

АО «Русатом
инфраструктурные решения»

42.

Филиал АО «НПО «Микроген»
в г.Томск
«НПО «Вирион»

43.

Томский филиал АО
«Сибирская Сервисная
Компания»

0814118403

Предоставление услуг по
бурению, связанному с
добычей нефти, газа и
газового конденсата (09.10.1)

44.

АО «Туганский ГОК
«Ильменит»

7014038550

Разработка гравийных и
песчаных карьеров, добыча
глины и каолина (08.12)
Торговля сжиженным
углеводородным газам,
подаваемыми по
распределительным сетям по
регулируемым государством
ценам (тарифам)
(35.23.21)

45.

ООО «Торговый дом ОАО
«Томскоблгаз»

7017020625

46.

ЗАО «НПК «ПолимерКомпаунд»

7021019460

47.

ЗАО «Металлист»

7007000059

Производство изделий из
пластмасс (22.2)
Производство прочих
проводов и кабелей для
электронного и

электрического оборудования
(27.32)
48.

49.

50.

ООО «ТИЗ»

АО «ЭлеСи»

ООО «Сибмаш»

7017322440

Производство инструмента
(25.73)

7021004633

Производство электрической
распределительной и
регулирующей аппаратуры
(27.12)

7017069469

Производство оборудования
специального назначения, не
включенного в другие
группировки (28.99.9)

51.

ООО «НПО Сибэлектромотор»

7017300870

Производство
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов, кроме
ремонта (27.11.1)

52.

ООО «Стрежевской НПЗ»

7022010012

Производство нефтепродуктов
(19.20)

53.

АО «ТПЗ»

7017092813

Обработка металлов и
нанесение покрытий на
металлы (25.61)

54.

ООО «Самуський ССРЗ»

7024031226

Строительство кораблей,
судов и плавучих конструкций
(30.11)

55.

ООО «Томь-Лтд»

7017071683

Прочие виды
полиграфической
деятельности (18.12)

7017061886

Перевозка грузов
специализированными
автотранспортными
средствами (49.41.1)

7017134936

Деятельность
вспомогательная, связанная с
автомобильным
транспортом (52.21.2)

7017000114

Деятельность троллейбусного
транспорта по регулярным
внутригородским и
пригородным пассажирским
перевозкам (49.31.22)

7017253147

Деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог и
автомагистралей
(52.21.22)

56.

57.

58.

59.

ООО «Транссервис»

АО «Томскавтотранс»

ТГУМП «Трамвайнотроллейбусное управление»

ГУП ТО «Областное ДРСУ»

60.

ООО «Аэропорт Томск»

61.

АО «Томская судоходная
компания»

7014044882

Транспортная обработка
грузов (52.24)

7019009151

Перевозка грузов по
внутренним водным
путям (50.40.1)

Заместитель Губернатора по строительству и инфраструктуре

62.

ОАО «ТДСК»

7014036553

Предоставление прочих
финансовых услуг, кроме
услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, не
включенных в другие
группировки (64.99)

63.

АО «СУ ТДСК»

7017026874

Строительство жилых и
нежилых зданий (41.20)

64.

ООО «ЗКПД ТДСК»

7017026930

Производство изделий из
бетона для использования в
строительстве (23.61)

65.

ООО «СМУ ТДСК»

7017034603

Строительство жилых и
нежилых зданий (41.20)

66.

ООО «СибПромСтрой»

7017205440

Строительство жилых и
нежилых зданий (41.2)

67.

ООО «Стрежевой
теплоэнергоснабжение»

7022011087

Передача пара и горячей воды
(тепловой энергии) (35.30.2)

68.

ООО «Томскводоканал»

7017270664

Забор, очистка и
распределение воды (36.00)

69.

АО «Северский водоканал»

7024024853

Забор, очистка и
распределение воды (36.00)

70.

МБУ «Томск САХ»

7017459701

Деятельность по чистке и
уборке прочая (81.29)

Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию
71.

ООО «Сп-Центр»

7017353631

Торговля розничная прочая в
неспециализированных
магазинах (47.19)

72.

ООО «Строй Парк – Р»

7017206161

Торговля розничная прочая в
неспециализированных
магазинах (47.19)

7020001358

Торговля розничная
преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями в
неспециализированных
магазинах (47.11)

73.

ООО «Антонов двор»

74.

ООО «Камелот-А»

7017187800

Торговля розничная
преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями в
неспециализированных
магазинах (47.11)

75.

ОАО «Томское пиво»

7018011045

Производство пива (11.05)

76.

ООО «КДВ групп»

7017094419

Торговля оптовая прочими
пищевыми продуктами,
включая рыбу, ракообразных
и моллюсков (46.38)

77.

ООО «Спар-Томск»

7017326645

Торговля розничная прочая в
неспециализированных
магазинах (47.19)

78.

ООО «Кахети»

7017056290

Производство вина из
винограда (11.02)

79.

ООО «Пивоварня
Кожевниково»

7008007723

Производство пива (11.05)

80.

ООО «ТПК «САВА»

7017309520

Производство соковой
продукции из фруктов и
овощей (10.32)

81.

АО «Томские мельницы»

7017001936

Производство муки из
зерновых культур (10.61.2)

82.

ООО «Деревенское молочко»

7024038327

Производство питьевого
молока и питьевых
сливок (10.51.1)

7017060160

Производство соленого,
вареного, запеченого,
копченого, вяленого и прочего
мяса (10.13.1)

7020031761

Производство биологически
активных добавок к
пище (10.89.8)

83.

84.

ООО «ПК «Лама»

ООО «Артлайф»

85.

ООО «Глобал Маркет»

7017276810

Торговля розничная прочая в
неспециализированных
магазинах (47.19)

86.

ООО «Компания Эскимос»

7021047080

Производство
мороженого (10.52)

87.

ООО «Сибирская олива»

5443027547

Производство масел и
жиров (10.41)

7014047805

Производство сухарей,
печенья и прочих сухарных
хлебобулочных изделий,
производство мучных

88.

ООО «Континент-Сервис»

кондитерских изделий, тортов,
пирожных, пирогов и
бисквитов, предназначенных
для длительного
хранения (10.72)
89.

АО «Аграрная группа МП»

7224031400

Производство продукции из
мяса убойных животных и
мяса птицы (10.13)

90.

ООО «Монолит-Строй»

7702513119

Торговля оптовая
неспециализированная (46.90)

91.

ООО «Сиблеспром»

7002016714

Распиловка и строгание
древесины (16.10)

92.

ООО «Чичкаюльский ЛПХ»

7012006225

Лесозаготовки (02.20)

93.

ООО «Асиновская
лесопромышленность»

7002013826

Производство шпона, фанеры,
деревянных плит и
панелей (16.21)

94.

ООО «Чулымлес»

7012005581

Лесозаготовки (02.20)

7017213271

Производство фанеры,
деревянных фанерованных
панелей и аналогичных
слоистых материалов,
древесных плит из древесины
и других одревесневших
материалов (16.21.1)

95.

ООО «Томлесдрев»

96.

ИП Прокудин Олег
Валерьянович

701705588706

Производство мебели для
офисов и предприятий
торговли (31.01)

97.

АО «Рускитинвест»

7002013488

Распиловка и строгание
древесины (16.10)

7002016464

Производство фанеры,
деревянных фанерованных
панелей и аналогичных
слоистых материалов,
древесных плит из древесины
и других одревесневших
материалов (16.21.1)

98.

ООО «Асиновский завод МДФ»

99.

ООО «Сибирьлес»

100.

ООО «Хенда – Сибирь»

5402159093

Лесозаготовки (02.20)

101.

УМП «Спецавтохозяйство г.
Томска»

7017001968

Сбор отходов (38.1)

102.

ООО «Транссиб»

7022019336

Сбор неопасных
отходов (38.11)

7005006464

Лесозаготовки (02.20)

103.

ООО «ТКС»

7022017561

Сбор неопасных
отходов (38.11)

104.

ООО «Риск»

7007007583

Сбор отходов (38.1)

105.

ООО «АБФ Логистик»

7017343880

Сбор отходов (38.1)

106.

ООО «АБФ Система»

7024040936

Сбор отходов (38.1)

107.

АО «Аграрная Группа»

7017012254

Разведение свиней (01.46)

108.

ООО «Межениновская
птицефабрика»

7014027742

Разведение
сельскохозяйственной
птицы (01.47)

109.

ООО «Сибирское молоко»

7002016947

Смешанное сельское
хозяйство (01.50)

110.

АО «Дубровское»

7008000446

Смешанное сельское
хозяйство (01.50)

111.

СПК «Нелюбино»

7014037973

Смешанное сельское
хозяйство (01.50)

112.

ООО «АПК «ПервомайскийЛК»

7017479190

Выращивание зерновых
культур (01.11.1)

113.

СПК «Белосток»

7009002968

Разведение молочного
крупного рогатого скота,
производство сырого
молока (01.41)

114.

ООО «Вороновское»

7008007265

Смешанное сельское
хозяйство (01.50)

115.

ООО «Спас»

7014052259

Смешанное сельское
хозяйство (01.50)

7002013329

Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных
культур (01.11)

116.

ООО «КФХ «Нива»

117.

ООО «Трубачево»

7014052499

Выращивание овощей
защищенного
грунта (01.13.12)

118.

ООО «Подсобное»

7008006600

Смешанное сельское
хозяйство (01.5)

119.

ООО «СПК «Межениновский»

7014059310

Разведение молочного
крупного рогатого скота,
производство сырого
молока (01.41)

120.

ООО «Агрофирма
«Межениновская»

7016006635

Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных

культур (01.11)
Заместитель Губернатора Томской области по вопросам безопасности
121.

ООО ЧОП «Рн-Охрана-Томск»

7017186941

Деятельность частных
охранных служб (80.10)

Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов
Томской области
122.

ПАО «Томскпромстройбанк»

7000000130

Денежное посредничество
прочее (64.19)

Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике
123.

АО «Санаторий «Чажемто»

7007010635

Деятельность санаторнокурортных
организаций (86.90.4)

