Томская область
Сибирский федеральный округ

Столица: Томск. Площадь: 314 391 км². Население: 1 045,5 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 3,33 чел./км² (2010). Удельный вес сельского населения: 29,8% (2010). Сельскохозяйственные угодья: 1371,3 тыс.га (2010). Протяженность области
с севера на юг — около 600 км, с запада на восток — 780 км.

«Те, кто хорошо работает,
должны хорошо жить»
Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области
Агропромышленный
комплекс Томской области устойчиво развивается. Объем производства сельхозпродукции
в 2011 году составил
21,4 млрд. рублей. Произведено 98,9 тыс. тонн
мяса (100,4 % к уровню
2010 года), 179,9 тыс.
тонн молока (рост на
1,6%),150,6 млн. штук
яиц (рост на 4,5%). По
продуктивности мо
лочного стада регион
занимает 1-е место
в Сибирском федеральном округе и 8-е место — в России.
Область полностью обеспечивает себя овощами местного производства — капустой, морковью, свеклой, картофелем. В 2011 году аграрии собрали 92,9 тыс. тонн овощей
(105,1 % к уровню 2010 года) и 265,4 тыс. тонн картофеля
(106,1 %). Серьезный прорыв сделан в производстве овощей закрытого грунта: в поселке Трубочево вблизи Томска
заработал современный тепличный комплекс на площади
2,7 га.
Крупнейший томский агропромышленный холдинг —
ЗАО «Сибирская аграрная группа» — сегодня вкладывает
средства в развитие мощностей по производству и переработке продукции животноводства — свинины, мяса птицы,
молока. Серьезные инвестиционные планы и на Межениновской птицефабрике.
Область активно проводит политику стимулирования
фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводческих
товариществ, мелкотоварного производства. Для селян
организуются торговые места на ярмарках выходного дня,

развивается фирменная торговля от крупных фермерских
и коллективных хозяйств.
В геометрической прогрессии должна вырасти поддержка социального развития села. В первую очередь
будем благоустраивать те села и поселки, где есть крепкие,
хорошо работающие хозяйства. Те, кто хорошо работает,
должны хорошо жить.
В 2011 году господдержка сельхозпроизводителей
выросла на 36% и составила 1,6 млрд. рублей. В аграрный
сектор области привлечено 2,6 млрд. рублей частных инвестиций (на 25% больше, чем в 2010-м).

Сибирские Афины
Томская область расположена в географическом центре Сибири — юго-восточной части Западно-Сибирской
равнины. Большая часть территории труднодоступна,
в основном это тайга (леса занимают более 60% площади)
и болота (около 28%). Так, здесь находится Васюганское
болото — одно из крупнейших в мире. Регион богат природными ресурсами, такими как нефть, природный газ,
черные и цветные металлы, бурый уголь, торф (2-е место по
запасам в России) и подземные воды.
Промышленность занимает ведущее место в экономике: здесь занята почти четверть работающего населения,
создается свыше трети валового регионального продукта.
Структура экономики имеет ресурсную направленность
с преобладанием добычи и первичной переработки углеводородного сырья. Регион представляет собой третий по
значению центр нефтедобычи в Западной Сибири. Другие
ведущие отрасли — машиностроение и металлообработка,

лесная, пищевая промышленность.
Томск — старейший в Сибири образовательный,
научный и инновационный центр, еще в XIX веке город
именовали «Сибирскими Афинами». Научная деятельность
остается важной составляющей в развитии региона: область лидирует в России по численности занятого исследованиями и разработками персонала на душу населения.
Продукция сельского хозяйства занимает около 5%
в ВРП. Основная специализация — молочно-мясное животноводство, также динамично развивается свиноводство и
птицеводство. Более 80% пахотных земель сосредоточено
на юге области, где выращивается пшеница, рожь, овес,
ячмень. Кроме того, в регионе производят картофель и
овощи, представлен пушной промысел (белка, соболь,
ондатра, колонок) и звероводство.

«Сумма долгосрочных вложений
в развитие сельского хозяйства
увеличилась»
Владислав Брок
Заместитель Губернатора — Начальник Департамента
по социально-экономическому развитию села Томской
области
Результаты 2011-го сельскохозяйственного года вселяют оптимизм. Объемы производства сельхозпродукции
увеличились почти на 0,1% к уровню 2010 года. На сельхозпредприятиях надой молока на фуражную корову составил
5261 кг, что на 72 кг больше, чем в 2010 году. Поголовье
КРС во всех категориях хозяйств выросло на 0,9%, птицы —
на 29,3%. По производству мяса рост 0,4%, молока — 1,6%,
яйца — 4,5%. Полеводам удалось вырастить больше картофеля, овощей, льна, а также грубых и сочных кормов: картофеля, на 6,1% больше, чем в 2010 году, овощей закрытого
Производство продукции животноводства

и открытого грунта на
5,1% больше к уровню
2010 года.
   Важный показатель — привлечение
инвестиций в отрасль.
Сумма долгосрочных
вложений в развитие
сельского хозяйства
увеличилась, и средства были направлены
на техническую и тех
нологическую модернизацию производства.
Более чем 1 млрд.
рублей был затрачен
на приобретение современной техники и оборудования —
покупали зерновые и кормозаготовительные комбайны,
посевную, почвообрабатывающую технику, шло строительство новых и модернизация старых зерносушильных комплексов. На эти цели были выделены и бюджетные деньги
в размере 350 млн. рублей.
Второе направление — это развитие животноводчес
ких комплексов. Помимо модернизации на птичнике
Томской птицефабрики, которой занимается «Сибирская
аграрная группа», в области построены новые и реконструированы старые помещения для содержания мясного скота на 1000 мест, молочного скота — на 1250 мест.
Готовятся к запуску в эксплуатацию два завода по перера
ботке молока: на 30 тонн в сутки в поселке Нелюбино и на
20 тонн в сутки в поселке Мирном при племзаводе «Заварзино». Всего на начало этого года у нас работали 12 цехов
по переработке молока общей производительностью
почти 100 тонн в сутки.

От идеи до реализации

Еще один реализованный проект 2011 года — программа
по поддержке семейных ферм. Имея статус «семейная
ферма», хозяйства получают субсидии на тех же условиях,
что и крупные товаропроизводители. Сейчас такой статус
есть уже у семи семей из разных районов области. На их
фермах содержится почти 2 тыс. голов КРС, из которых
около 800 — дойное стадо.
В 2011 году ими привлечено 46,6 млн. рублей кредитных ресурсов, вложено 22,7 млн. рублей собственных
средств, а также им оказана государственная поддержка на
сумму 27,5 млн. рублей. Все эти средства пошли на строительство, приобретение технологического оборудования,
племенного скота. В прошлом году появилась и дополнительная форма поддержки: за счет бюджета субсидируется
до 50% затрат на подключение к энерго- и водоснабжению.
В 2011 году в рамках программы «Социальное развитие села» освоено 693,7 млн. рублей, сдано 9,3 тыс. м2 жилья, улучшили свои жилищные условия 185 сельских семей,
в том числе 70 молодых семей и семей молодых специалистов. А также введено 75,2 км газораспределительных и
42,4 км водопроводных сетей, проведена реконструкция
двух средних общеобразовательных школ, построены две
спортивные площадки, сельский Дом культуры.
В 2012 году сохранены основные направления господдержки: техническая модернизация, строительство новых
производственных помещений, прежде всего в животноводстве, элитное семеноводство, племенное животноводство, реализация программы «Сохранение и повышение
плодородия почв». Предусмотрено также дополнительное
финансирование молочного и мясного скотоводства. Наша
задача — создать базу для повышения производительности труда, конкурентоспособности сельской продукции и
снижения издержек в областном АПК.

Одно из самых крупных томских хозяйств — ООО «Племзавод „Заварзино“», которое специализируется на производстве молочной и мясной продукции, выращивании
племенного молодняка КРС и овощеводстве.
Именно это предприятие первым в регионе получило
федеральную лицензию племенного хозяйства, и сегодня
его быки-производители обеспечивают 80% областного
поголовья скота. Здесь самый лучший в области показатель
по среднесуточным привесам молодняка. «В 2010 году мы
добились увеличения продуктивности на одну дойную
корову на 170 кг», — рассказывает директор Василий
Журавлев.
Племзавод постоянно занимается модернизацией
и расширением производства. Так, например, недавно
введен после реконструкции животноводческий комплекс
на 480 голов с доильным залом. Теперь вместо 10 доярок
поголовье обслуживают 3 оператора. В декабре 2011 года
запущен цех по переработке молока, который обошелся
предприятию в 35 млн. рублей: здесь будут производить
молоко, кефир, сметану и сливки. В дальнейшем, по словам
Василия Журавлева, планируется организовать и выпуск
йогурта.
Эффективное немецкое оборудование, установленное
в новом цехе, позволяет практически полностью автоматизировать производство. Планируется перерабатывать
20 тонн молока в смену, и в обслуживании будут задействованы всего 6 операторов. Теперь у «Заварзино» появилась
возможность продавать не только сырье, но и готовые
продукты с высокой добавленной стоимостью.
Важным для области событием стал ввод в эксплуатацию в конце прошлого года первой очереди современного
тепличного комплекса круглогодичного действия в поселке
Трубочево. Этот инвестиционный проект реализует группа
компаний «Томскзеленстрой». Его сметная стоимость —
380 млн. рублей, причем около 35% от этой суммы составила поддержка областного и федерального бюджетов,
а остальные деньги — собственные и заемные средства
предприятия.
Комплекс технически уникален. Здесь используются
энергосберегающие технологии: автоматический контроль
поддерживает определенную температуру и влажность,
система очистки дает обогащенную кислородом воду.
«Система датчиков устроена таким образом, что каждое
растение как бы сигнализирует о том, что ему необходимо:
столько-то капель воды, столько-то удобрений», — пояснила директор «Томскзеленстроя» Галина Шанина.
Метод гидропоники позволяет обходиться без почвы,
растение питается раствором минеральных солей. Галина
Шанина говорит, что с выходом на проектную мощность
урожайность огурцов в хозяйстве составит 70–80 кг,
томатов — 25–30 кг в год с одного м2. Прежде всего за счет
новых сортов и современных технологий.

Вторую очередь тепличного хозяйства площадью 6 га инвестор намерен запустить в 2013 году. Кроме того, в поселке
планируется строительство ведомственного жилья для сотрудников: уже сейчас здесь создано 100 рабочих мест.

Картофельные рекорды
В Томской области, где развитие малых форм хозяйствования целенаправленно стимулируется, 125 тыс. личных подсобных и 770 крестьянских фермерских хозяйств. Одно из
лучших по итогам прошлого года — КФХ «Белозеровское»,
которое в основном специализируется на выращивании
картофеля. Из 600 га земельных угодий под картофель
в 2011 году было отведено 140 га. Здесь также выращивают
зерновые: пшеницу (хорошего качества — клейковина
превышает 25%) поставляют на предприятие «Томские
мельницы».
«Качество продукции во многом зависит от обработки
почвы, ухода за ней, — говорит руководитель КФХ Сергей
Белозеров. — Именно поэтому мы тщательно соблюдаем
правила севооборота, высаживаем картофель на одном
месте только через два года на третий. На временно освободившихся полях сеем пшеницу, а после уборки зерновых
запахиваем в стерню измельченную солому. Таким образом, дав земле отдохнуть, готовим под будущую посадку
картофеля чистые пары».
В хозяйстве полностью отказались от неорганических, искусственных удобрений. В почву вносится только
немного органики и разрыхлитель, но и он — из отходов
производства овсяной крупы. Единственное, что позволяется из «химии» — это профилактическая протравка семян
перед посадкой от болезней и паразитов. В 2011 году в КФХ
урожайность некоторых сортов составила 470 ц/га.
Совместно с ТГУ и с Сибирским НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии фермер ведет постоян-

Данные по урожаю основных сельскохозяйственных культур

ную работу по оздоровлению будущей продукции.
Ученые из безвирусной
клетки получают микроклубни, а затем используют
поля КФХ как полигон для
выращивания «чистого»
картофеля. Элитные семена
из первоначальных клубней
можно получить только на
третий год — после двух
урожаев.
   Столь масштабное производство требует больших
вложений. «Картофельный
комбайн стоит около 5 млн.
рублей, сортировочный
комплекс — примерно
3 млн. рублей,  даже элементарный транспортер — 800 тыс.
рублей, — рассказывает Сергей Белозеров. — Всего у нас
пять тракторов, два зерноуборочных комбайна, „ГАЗель“,
три бортовых „ГАЗа“ и „КамАЗ“. Без бортовых машин просто не обойтись — оптовые покупатели заказывают по
150–200 тонн, и по договору мы таким потребителям сами
доставляем, выгружаем и складируем продукцию. Поэтому
так важна поддержка областной власти при приобретении
техники».
Сегодня КФХ Белозерова снабжает картофелем около
50 детских садов, заключены договоры с учреждениями
общепита, с магазинами шаговой доступности. В планах —
работа с крупными торговыми сетями (ради этого уже
начата реконструкция цеха для мытья картофеля, которая
позволит увеличить его производительность с 2 до 5 тонн в
смену). Есть также договоренность о поставках в соседние
регионы. Картофель от Белозерова пользуется спросом.

