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КРЕСС  
Виктор Мельхиорович
р. 16 ноября 1948 г., с. власово-дворино  
Палкинского района костромской области
Почетный доктор  
Томского государственного университета

Родители В.М. Кресса, Мельхиор Ферди-
нандович (1929–1990) и Марта Фридриховна 
(в девичестве – Клаус, р. 1926 г.), крестьяне по 
происхождению, были сосланы в Палкинский 
район Костромской области, где во время Ве-
ликой Отечественной войны находились в 
Трудовой армии. Когда ему исполнился год, се-
мья переселилась в Яшкино Кемеровской об-
ласти, где проживали родители отца, украин-
ские немцы, сосланные туда в 1945 г. В семье 
было семеро детей, шестеро из которых полу-
чили высшее образование. Отец В.М. Кресса 
работал механизатором в местном совхозе. 
В.М. Кресс помогал отцу c семи лет – участво-
вал в заготовке сена (возил на волокуше), а 
в десять лет ему доверили конные грабли. В 
школе В.М. Кресс избирался председателем 
совета отряда, старостой класса, участвовал 
в работе агитбригады. После окончания сред-
ней школы он поступил в Новосибирский 

сельскохозяйственный институт и окончил 
его в 1971 г. С 1971 г. – старший, затем главный 
агроном совхоза «Корниловский», с 1975 по 
1979 г. – директор совхоза «Родина» Томского 
района. С 1979 по 1986 гг. – председатель про-
изводственного объединения по агрохими-
ческому обслуживанию сельского хозяйства 
«Сельхозхимия». В 1986–1987 гг. – заместитель 
председателя Томского областного агропро-
мышленного комплекса. В 1991 г. В.М. Кресс 
заочно окончил Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. В 1987–1990 гг. – первый секре-
тарь Первомайского райкома КПСС (Томская 
область). В марте 1990 г. он был избран народ-
ным депутатом Томского областного Совета 
народных депутатов. В 1990–1991 гг. – предсе-
датель Томского областного совета народных 
депутатов. В конце 1991 г. Указом Президента 
РФ был назначен на пост главы администра-
ции Томской области, в 1995 г. избран, а в 1999  
и 2003 гг. переизбран на должность главы ад-
министрации (губернатора) Томской области. 
В марте 2007 г. кандидатура Виктора Кресса 
была внесена Президентом РФ на рассмотре-
ние Государственной думы Томской области 
для наделения полномочиями губернатора. 
10 марта 2007 г. депутаты Томской областной 
думы проголосовали за наделение Виктора 
Кресса полномочиями губернатора. Этот 
пост В.М. Кресс занимал до 2012 г. В 1993 г. 
В.М. Кресс был избран членом Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ (член Коми-
тета по бюджету Совета Федерации). Под его 
руководством на территории Томской обла-
сти происходили процессы реформирования 
управления социально-экономическим раз-
витием и разгосударствления собственности, 
складывались рыночные отношения и созда-
валась многопартийная система. В.М. Кресс 
проводил политику поддержки малого и сред-
него бизнеса. Одной из первых в стране Том-
ская область создала внебюджетный фонд под-
держки предпринимательства (1993). Он стал 
инициатором создания комиссии по борьбе с 
государственным рэкетом при Правительстве 
РФ. Инициировал поправки в Закон «О госу-
дарственной службе в Томской области», со-
гласно которым вновь избранный губернатор 
увольняет прежнюю команду и заново набира-
ет чиновников. В январе 1996 г. В.М. Кресс во-
шел в состав Совета Федерации (СФ) второго 
созыва, где стал членом комитета СФ по нау-
ке, культуре, образованию, здравоохранению 
и экологии и принял активное участие в разра-
ботке мер по развитию образования в стране. 
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С апреля 1997 г. – член Политического совета 
Всероссийского общественно-политического 
движения «Наш дом – Россия». В 1998–2001 
гг. – председатель совета Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) 
(председатель Координационного совета 
МАСС по поддержке предпринимательства 
в Сибири; председатель Координационного 
совета МАСС по энергоресурсосбережению). 
В.М. Кресс входил в состав Правительства РФ, 
дважды избирался членом совета директоров 
РАО «ЕЭС России». Защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук. В сентябре 2000 г. он вошел в 
президиум Государственного совета. В янва-
ре 2001 г. В.М. Кресс был назначен руководи-
телем рабочей группы по реформированию 
электроэнергетики при президиуме Госсове-
та. В марте 2001 г. он по итогам проводимого 
Агентством экономических новостей регу-
лярного исследования был назван одним из 
лучших лоббистов России в категории «Лоб-
бисты – региональные лидеры». В.М. Кресс 
способствовал возрождению Церкви на тер-
ритории области и был награжден орденом 
Русской православной церкви Св. благовер-
ного князя Даниила Московского I ст. (2002).  
На посту губернатора В.М. Кресс много зани-
мался проблемами развития Томского научно-
образовательного комплекса, считая, что «не-
смотря на богатство наших недр будущее обла-
сти связано в первую очередь с интеллектом, с 
вузовским научным комплексом, с наукоемкой 
продукцией». По инициативе администрации 
Томской области с целью ускорения преобра-
зований в научно-образовательной сфере на 
региональном уровне по распоряжению Пра-
вительства РФ от 8 августа 1999 г. № 1253-р в 
Томской области был проведен эксперимент 
по совершенствованию и апробации механиз-
мов развития научно-образовательной сферы 
в условиях реформирования экономики. Ито-
гом выполнения программы (1999–2001) яви-
лось то, что в 2001 г. по сравнению с 1998 г. 
существенно возросли объемы финансирова-
ния: научной и образовательной деятельности 
в 4,6 раза, НИОКР в 5,5 раза. При этом объ-
ем производства инновационных наукоемких 
предприятий возрос в 3 раза. Были созданы 
отдельные элементы инфраструктуры инно-
вационной сферы. В 2001–2002 гг. совместно 
с ведущими специалистами Европейского Со-
юза был выполнен проект «Инновационные 
центры и наукограды РФ». В ходе технологи-
ческого аудита 120 научно-технических проек-

тов коммерческий потенциал 30 проектов был 
оценен в 400 млн $. Результатом выполнения 
межведомственной программы «Разработка и 
реализация модели территории инновацион-
ного развития на примере Томской области» 
(2002–2005) стало создание и апробация ме-
ханизмов инновационного развития эконо-
мики региона и формирование региональной 
инновационной системы как составляющей 
общенациональной задачи развития экономи-
ки РФ. Для ее реализации в инновационную и 
научно-образовательную сферы Томской об-
ласти были привлечены средства федераль-
ного и областного бюджетов, внебюджетных 
источников в сумме 987, 7 млн руб. В дальней-
шем администрация Томской области впервые 
в России на региональном уровне разработала 
Инновационную стратегию Томской области 
до 2010 г. В.М. Кресс, будучи председателем 
совета программ, приложил много усилий 
к тому, чтобы Томск получил право на созда-
ние «Особой экономической зоны технико-
внедренческого типа - Томск» (2005). В.М. 
Кресс был инициатором проведения в Томске 
27–28 апреля 2006 г. Российско-германских 
межгосударственных консультаций (самми-
та), в котором приняли участие Президент 
РФ В.В. Путин и канцлер ФРГ А. Меркель. С 
2012 г. В.М. Кресс – член Совета Федерации от 
Томской области.

В.М. Кресс на протяжении ряда лет ока-
зывал поддержку и помощь Томскому универ-
ситету. Особенно важна была эта помощь в 
90-е гг. XX в., когда шла реконструкция главно-
го корпуса, ремонт 2-го и 3-го учебных корпу-
сов, Научной библиотеки, требовалось беспе-
ребойное обеспечение теплом и электроэнер-
гией университета и особенно Ботанического 
сада, решение других социальных проблем. 
В.М. Кресс внес решающий вклад в дело вклю-
чения Томского университета в Государствен-
ный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ (1998). Он явился одним 
из инициаторов проведения региональных 
конкурсов грантов РФФИ и РГНФ. В.М. Кресс 
входил в состав оргкомитетов по праздно-
ванию 120- и 125-летия ТГУ. В своем привет-
ствии университету он подчеркнул: «Без Том-
ского университета невозможно представить 
ни Томск, ни Томскую область…». Решением 
Ученого совета Томского университета от 1 
июля 1998 г. за существенную организацион-
ную и финансовую поддержку Томского госу-
дарственного университета присвоено звание 
Почетного доктора ТГУ. С 2000 г. В.М. Кресс 
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– член политсовета движения «Единство». С 
2004 г. – член партии «Единая Россия». Кава-
лер Золотого почетного знака «Обществен-
ное признание» (2000). Возглавляет ряд благо-
творительных и просветительских фондов, в 
том числе фонд им. Д.Д. Яблокова. В.М. Кресс 
– инициатор создания региональной обще-
ственной организации «Профессорское собра-
ние» (2007). Любит и ценит народное творче-
ство, пейзажную живопись, художественную и 
мемуарную литературу. 

Женат на Людмиле Васильевне (дев. Но-
викова, р. 1947 г.). Она окончила Новосибир-
ский сельскохозяйственный институт, в насто-
ящее время работает в областном комитете го-
сударственной статистики. Их дети: Вячеслав 
(р. 1974 г.) окончил юридический институт 
ТГУ, кандидат юридических наук, в настоящее 
время судья Томского областного арбитражно-
го суда; Елена (р. 1969 г.), окончила СибГМУ, 
кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, 

заместитель главного врача по лечебной ча-
сти НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН.
Награды: орден «За заслуги перед Отечеством 
IV ст.» (1998), орден «Знак Почета» (1986); ме-
даль «За трудовую доблесть» (1976).
Сочинения: Томская область: сегодня и завтра. 
Томск, 1997; Трудное время России: Взгляд из 
провинции. Томск, 1998; Томская область на 
перекрестке столетий. Томск, 1999; Томская 
область: Начало XXI века. Томск, 2002; Пря-
мые ответы на сложные вопросы. Томск, 2003; 
Человек на первом месте. Томск, 2006.
Источники и литература: Кто есть кто в Томске 
и Томской области. Томск, 1996; Сенаторы Рос-
сии. М., 2000; Севостьянов А. Кресс неизвест-
ный // Выходной. 2003. 21 сент.; Сибирь в ли-
цах. Новосибирск, 2001; Томск от А до Я: Крат-
кая энциклопедия города. Томск, 2004; Томская 
область: Научно-образовательный комплекс. 
Шаги инновационного развития: Проблемы. 
Решения. Результаты. Томск, 2007. 


