Наиболее значимые, ключевые события, результаты работы в 2017 году
 Организация производства ремесленных сыров предприятиями - ООО «Сибирский Формаджио», ИП
Хандогина С.С. Мастерская «Светочь&К˚». Сыры производятся вручную из экологически чистого сырья, без
добавок и усилителей вкуса и только из натурального первосортного молока.
 Запуск производства ООО «Кахети» уникальной линейки вин из сибирских ягод: «Жимолость»,
«Клюква», «Черника», «Черная смородина», «Брусника». Ягодное вино завода получило медали высокой
пробы международных и российских выставок, звание «Продукт года» Томской области и стало
обладателем самой престижной награды России в области импортозамещения «Приоритет 2017».
 Модернизация технологического оборудования и реконструкция производственных мощностей на
птицефабрике «Томская».
 Возобновление производства водки на ОАО «Сибирь».
 Запуск производства ворсового трикотажного полотна в Томской области ООО «Швейная фабрика
«Царина».
 Открытие первого в регионе дилерского центра по продаже, ремонту и обслуживанию
автомобилей марки Lexus ООО «ЭлкеАвто».
 Развитие торговой инфраструктуры региона: за 2017 год количество объектов местных и
региональных торговых сетей увеличилось на 63 ед.
 Проведено 1026 ярмарок «выходного дня» и 9 областных тематических ярмарок.
Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики
Томской области.
Оборот розничной торговли в 2017 году составил 146,3 млрд. руб. с ИФО – 100%. Объем
реализации пищевых продуктов за прошлый год вырос на 5,9% к уровню 2016 года, что обеспечило
Томской области 2-е место в рейтинге регионов СФО по динамике розничной торговли продуктами
питания (наибольшему значению соответствует наивысший рейтинг).
Торговое обслуживание населения области осуществляют около 10,5 тыс. магазинов и
7 розничных рынков на 1213 торговых места.
Фактичная обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек по области
превышает Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых более
чем в 2 раза
Характерным для рынка розничной торговли на сегодняшний день, как для нашего региона, так и
для всей России в целом, является тенденция увеличения доли торговых сетей в структуре товарооборота.
Так по итогам 9-ти месяцев 2017 года торговые сети формировали уже 42,5% общего объема
розничной торговли, тогда как в 2016 году данный показатель составлял 35,5% (в 2015 году – 29,7%).
Сегодня покупка товаров в магазинах привлекает томичей гораздо больше, чем рынках. Прежде
всего, это связано с увеличением количества торговых объектов «шаговой доступности», крупных
торговых центров, предоставляющих широкий ассортимент товаров и более привлекательные для
потребителей условия закупок и цены. Об этом свидетельствует и показатель индекса физического
объема крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, который по итогам 2017 года
вырос и составил 110,8%.
Доля жителей Томского региона удовлетворенных уровнем цен, качеством товаров и услуг и в
целом состоянием конкурентной среды на рынке розничной торговли по итогам 2017 года заметно
выросла относительно прошлого года (рост в разрезе указанных показателей составил от 7 п.п. до 20 п.п.).
Количество объектов местных и региональных торговых сетей за 2017 год увеличилось на 63 ед.
Значимыми событиями для потребительского рынка Томской области в 2017 году стало открытие
следующих объектов:
- фирменный магазин компании «Деревенское молочко»,
- гипермаркет «Стройпарк»,

-

первый магазин натуральных продуктов «САВА»,
мебельный гипермаркет - «Мебель Парк Гипер»,
вторая очередь торгового центра «СМАЙЛcity»,
гипермаркет спортивных товаров французской компании Decathlon («Декатлон»),
универсальный рынок «Нахимовский».
В отчетном периоде продолжили свою работу ярмарки выходного дня. За 2017 год на территории
Томской области проведено 1304 ярмарки выходного дня (против 1162 в 2016 году). Количество занятых
торговых мест увеличилось на 349 ед. и составило 40849 относительно 2016 года. По итогам года объем
реализованной на ярмарках выходного дня продукции составил 139,0 млн. рублей.
В отчетном году сохранилась тенденция замедления темпов роста цен, как в Томской области, так
и по России в целом.
Уровень инфляции в Томской области по итогам 2017 года составил 2,8%, что на 2,5 п.п. ниже
показателя 2016 года. По России в целом индекс потребительских цен в декабре 2017 года оказался чуть
ниже областного значения и составил 2,5% к декабрю 2016 года (справочно: в 2016 года инфляции по
России составляла 5,4%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в регионе по итогам декабря 2017 года
составила 3709,3 руб., что выше уровня декабря 2016 г. на 3%. По данному показателю Томская область в
отчетном году улучшила свои позиции относительно 2016 года и заняла 4 место среди 12 регионов
Сибирского федерального округа (минимальному значению соответствует высший рейтинг).
Общественное питание в современных условиях является одной из популярных сфер
потребительского рынка среди жителей нашего региона. Сегодня рынок общественного питания Томской
области состоит из различных форматов и направлений, ориентированных на самые разные целевые
аудитории потребителей.
По итогам 2017 года оборот общественного питания в Томской области снизился относительно
предыдущего года на 6,9% и составил 8 667,9 млн. рублей. По показателю оборота общественного
питания на душу населения Томская область в рейтинге среди регионов СФО по итогам отчетного периода
занимает 4-е место.
70% оборота общественного питания сформировано субъектами малого предпринимательства и
индивидуальными предпринимателями.
По итогам 2017 года, открылись порядка 30 объектов, преимущественно в сегментах быстрого
питания, кофейном направлении, кафе, бары в формате «Casual Dining», включая заведения завершившие
«ребрендинг». Закрылось около 10 объектов общедоступной сети.
Современный рынок бытовых услуг, как часть всего потребительского рынка, отличается
относительно высокой насыщенностью. На сегодняшний день на рынке нашего региона нет дефицита в
предложении различных видов бытовых услуг.
По итогам 2017 года объем бытовых услуг составил 5 272,4 млн. руб. и вырос относительно 2016
года на 9,3%, положительную динамику отрасли сначала 2017 года демонстрировало большинство
подотраслей – 7 из 10 видов бытовых услуг.
По объему бытовых услуг на душу населения среди субъектов Сибирского федерального округа
Томская область в 2017 году занимает 3 место.
В 2017 году реализован инвестиционный проект ООО «ЭлкеАвто» по созданию современного
автокомплекса. Это первый в регионе дилерский центр по продаже, ремонту и обслуживанию
автомобилей марки Lexus.
- 14-й чемпионат Томской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
маникюру и выставка-ярмарка профессионального оборудования, косметики и расходных материалов
для салонов красоты.
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Объем производства пищевых продуктов по итогам отчетного периода составил 24 650 млн. руб.
с ИФО – 98,4%. Отрицательная динамика обусловлена сокращением производственных показателей в
одной из ключевых подотраслей - переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции,
доля которой общем объеме стоимости отгруженных пищевых продуктов составляет свыше 50%.
Причиной такого снижения производства в отчетном периоде послужило проведение модернизации
технологического оборудования и реконструкции производственных мощностей на ключевом
предприятии отрасли.
При этом доля производства пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающих производств
за последние пять лет выросла с 17% в 2012 году до 20,5% в 2017 году.
Предприятия пищевой промышленности выпустили в 2017 году свыше 100 новых продуктов, из
них 70 видов продукции - переработчиками дикоросов.
Заметные события в пищевой промышленности по итогам отчетного года:
 Развитие сегмента производства ремесленных сыров, предприятия – ООО «Сибирский
Формаджио», ИП Хандогина С.С. Мастерская «Светочь&К˚».
 ООО «Экофуд» получило статус резидента промышленного парка «Томск», где планирует
реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство новой кондитерской фабрики
по производству пищевых продуктов из сибирских дикоросов, сладкой консервации, кондитерских
изделий.
 Запуск новой линейки вин из сибирских ягод ООО «Кахети»: «Жимолость», «Клюква»,
«Черника», «Черная смородина», «Брусника». Ягодное вино завода получило медали высокой пробы
международных и российских выставок, звание «Продукт года» Томской области и стало обладателем
самой престижной награды России в области импортозамещения «Приоритет 2017».
 Возобновлено производство водки на ОАО «Сибирь».
 Модернизация технологического оборудования и реконструкция производственных
мощностей на птицефабрике «Томская».
 Развитие экспортного потенциала отмечено выходом на зарубежные рынки: ООО «Интеропт» ТМ «33 Пингвина» реализует свою продукцию в Китае, Монголии, Германии, ООО «Эко-фабрика
Сибирский кедр» - в Белоруссии, Казахстане, ООО «Межениновская птицефабрика» - во Вьетнаме, ООО
«ЭкоФуд» и ООО «Фермент» – в Китае.
Предприятиями пищевой промышленности нашего региона было принято участие в следующих
наиболее значимых выставках: международная выставка «Продэкспо 2017» (г. Москва), китайская
международная выставка продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China 2017,
российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в г. Москве, межрегиональная выставкаярмарка «Золотая осень. Урожай – 2017» и др.
Обеспечение роста промышленного производства пищевой продукции является перспективной
задачей на предстоящей 2018 год.
Производство напитков составило 6084 млн. руб. с ИФО – 96,9%. На снижение производства
напитков значительное влияние продолжает оказывать сокращение выпуска пива, что обусловлено
ужесточением законодательства в сфере производства и продаж алкогольной продукции.
В сфере текстильного и швейного производства в Томской области индекс производства
текстильных изделий в 2017 году к 2016 году составил 132,5%, производства одежды – 115,6%.
Совокупный объем производства в отраслях легкой промышленности составил 174,8 млн. рублей.
В 2017 году в сфере текстильного производства реализован значимый для региона
инвестиционный проект ООО «Швейная фабрика «Царина» по производству ворсового трикотажного
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полотна в Томской области, который предусматривает создание нового собственного производства по
выпуску синтетического трикотажного полотна и содействует решению задач импортозамещения.
Формирование официальных региональных высокотехнологичных кластеров
Распоряжением Администрации Томской области от 30.03.2016 № 170-ра утверждена программа
«Развитие инновационно-промышленного кластера возобновляемых природных ресурсов Томской
области до 2020 года».
За период существования Кластера численность участников возросла с 37 до 87 предприятий (в
2017 году – на 12 компаний). Деятельность Кластера направлена на повышение эффективности
использования возобновляемых природных ресурсов и производственных мощностей пищевой
перерабатывающей промышленности.
Программа и смета мероприятий развития Кластера третий год реализуются при финансовой
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, в 2017 году из федерального
бюджета получено 3,2 млн. руб. на реализацию мероприятий Кластера.
С целью продвижения продукции участников Кластера на более маржинальные рынки
сформирована региональная экспозиция продукции с высоким экспортным потенциалом, которая
учувствует ежегодно в трех международных выставках: «Продэкспо» (г. Москва), Sial (г. Шанхай), «Золотая
осень» (г. Москва).
Предприятия – участники Кластера, являющиеся переработчиками дикоросов, выпустили в 2017
году 80 видов новой продукции.
Итоги развития сферы деятельности через реализацию государственных программ и
непрограммной деятельности.
В рамках деятельности Департамента потребительского рынка осуществляется кураторство
государственной подпрограммы «Развитие промышленного использования возобновляемых природных
ресурсов Томской области» (далее – Подпрограмма), утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 26.11.2014 №432а.
Результаты в сфере дикоросов в 2017 году близки к прошлогодним показателям. Общий объем
заготовок дикорастущего пищевого сырья вырос на 3,2% и составил 8770 тонн. Вместе с тем сложившаяся
неурожайная ситуация в Томской области и в целом в Сибирском регионе в целом повлияла на заготовку
кедрового ореха, которая в 2017 году составила 1000 тонн против 4200 тонн в 2016 году. Однако этих
объемов достаточно переработчикам данного вида продукта для производственной деятельности и
обеспечения предприятий розничной торговли. По другим видам дикоросов заготовлено к уровню 2016
года: ягод - 3980 тн (рост в 2,5 раза), грибов - 983 тн (105%), чаги - 650 тн (рост в 4 раза), Иван-чая - 466 тн
(130%), хвойной лапки - 1360 тн (рост в 1,7 раза).
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 году было организовано участие 10-и
томских компаний в крупных международных выставках - «Продэкспо» (г. Москва), Sial (г. Шанхай),
«Золотая осень» (г. Москва), были заключены экспортные контракты, а продукция томских предприятий
заняла ряд призовых мест.
Так же был осуществлен мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в
розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области, в
рамках которого проведено 312 лабораторных исследований. Проведение мониторинга способствует
повышению конкурентоспособности предприятий за счет роста качества продукции.
В развитие инфраструктуры в сфере дикоросов привлечено более 135 млн. рублей частных
инвестиций.
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Мониторинг выполнения постановления Администрации Томской области от 07.12.2015 №445 «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года»
Значение
Целевое
Краткое описание достигнутых значений показателей с
Наименование показателя достижения целей и задач
показателя за
значение
указанием рисков недостижения в 2017 году целевых
социально-экономического развития
2017 год
показателя на
значений показателя
(факт/оценка)
2017 год
Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного
комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства
Задача 1.1. Обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в Томской области
Норматив минимальной обеспеченности населения
444,31
444,31
В соответствии с постановлением Правительства
площадью стационарных торговых объектов на 1000
Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об
человек, кв. метров (далее – Норматив)
утверждении
Правил
установления
субъектами
Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов
и методики расчета нормативов минимальной
обеспеченности
населения
площадью
торговых
объектов, а также о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2010 г. № 754» и Законом Томской области
от 11 октября 2013 года № 176-ОЗ «О разграничении
полномочий органов государственной власти Томской
области в области государственного регулирования
торговой деятельности» Норматив в 2016 году
пересчитан
и
утвержден
постановлением
Администрации Томской области от 25.01.2017 №15а
«Об
утверждении
нормативов
минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов
для Томской области».
В настоящее время фактичная обеспеченность
населения торговыми площадями на 1000 человек по
Томской области составляет 912* кв. метров, что
превышает Норматив обеспеченности в 2 раза.
*-согласно экспертной оценке

