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The article details the details of normative legal acts and strategic documents, 

presents ways to solve the problem of developing the distant frontiers of the 

Tomsk region 

Введение 

Ухудшающаяся экологическая ситуация, рост стоимости 

энергоносителей и падение плодородности земель станет серьезным 

препятствием для производства необходимого количества 

продовольствия. Решить эти проблемы можно путем изменения методов 

ведения сельхоздеятельности, в частности внедряя новейших 

технологий и инновационных решений.  

Согласно данным статистики, внедрение цифровых технологий в 

производство, повышает продуктивность компании. В сельском 

хозяйстве можно увеличить количество выращиваемого и собираемого 

урожая даже на 20-25% [22]. При этом применение цифровых 

технологий в отличие от ГМО или пестицидов куда более экологично. 

Очевидно, что развитие цифровизации в национальной и региональной 

экономике значительно повысит качество жизни населения и поможет 

осуществить мероприятия по обеспечению продовольственной 

безопасности страны в ранние сроки. 

Следует отметить, что перевод экономики в цифру в целом является 

одним из самых крупных трендов современности. Современные 

развитые страны Европы, Азии и Америки активно внедряют цифровые 

технологии в различные сферы экономики, включая сельское хозяйство. 

Очевидно, чтобы не отставать от мировых партнёров и усиливать 

конкурентные преимущества национальной экономики Правительством 

Российской Федерации, в частности Министерством сельского 

хозяйства РФ был разработан ведомственный проект «Цифровое 

сельское хозяйство», подразумевающий полномасштабное внедрение 

цифровых технологий в агропромышленный комплекс России по пяти 
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разным направлениям: «умное сельскохозяйственное предприятие», 

«умное поле», «умная ферма», «умная теплица», «умный сад». Томская 

область также планирует следовать данному проекту и уже имеет свой 

пилотный проект (он ещё не запущен) «Цифровое поле». Данный проект 

подразумевает создание «умных теплиц» и технологий точного 

земледелия. 

Умные теплицы подразумевают внедрение информационных 

технологий и технических средств, которые минимизируют участие 

человека в процесс ухода за тепличными растениями. Например, 

традиционная огородная теплица из поликарбоната вынуждает хозяина 

ежедневно проверять температуру влажность и остальные условия 

внутри парника, необходимые для нормальной жизнедеятельности 

растений. «Умная теплица», имеющая в наличии датчики, сенсоры, 

бортовой компьютер, автоматические поливальные системы и 

автоматические раздвижные двери, способна самостоятельно 

регулировать уровень влажности тепла и иных показателей без 

физического участия человека. Более того сам фермер может получать 

данные о своих растениях со «смарт-теплицы» в свой компьютер или 

смартфон и из дома настраивать все необходимые параметры: когда 

теплице необходимо работать, сколько времени, требуется ли 

применение пестицидов и пр., в зависимости от конфигурации теплицы. 

Технологии точного земледелия помогают фермерам, обладающим 

большими земельными участками, занимающимся растениеводством, 

отслеживать состояние сельскохозяйственных культур и прогнозировать 

финансовые риски по снимкам из космоса. Также планируется 

применять БПЛА для воссоздания поверхности земель, на которых есть 

потенциал для обработки и высадки растений. Также исходя из данных о 

погодных условиях, высылаемых теми де БПЛА, можно составить план-
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прогноз о том, какую культуру будет наиболее рентабельно выращивать 

на той или иной местности. 

Такие технологии крайне необходимы, прежде всего, в сельской 

местности с малым количеством населения, либо в сельской местности 

на отдаленных территориях Томской области, до которых трудно 

добраться на транспорте или которые вообще не целесообразно как-либо 

развивать. 

Администрацией Томской области был подготовлен документ - 

Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а 

(ред. от 30.04.2020) "Об утверждении государственной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий Томской области" вместе с 

Подпрограммой "Создание условий комплексного развития сельских 

территорий"[6]. Данный документ подразумевает развитие сельских 

населённых пунктов в различных сферах: 

1. Благоустройство. 

2. Наличие социальных объектов: школы, детские сады, 

поликлиники. 

3. Развитие жилищного строительства и т.п. 

Данные мероприятия планируются проводиться с целью 

сохранения и увеличения численности сельского населения, улучшение 

качества жизни сельских жителей по уровню с городским населением.  

Зная современные тренды урбанизации как в России, так и во всем 

мире, а также видя тренды оттока, прежде всего, молодого населения из 

сельской местности в города [8], можно сделать вывод, что такой проект 

подойдёт не для каждой деревни, коих в Томской области большое 

количество.  

Данное областное постановление должно распространяться только 

на крупные деревни, имеющие в себе потенциал для роста, в которых 

люди хотят иметь частный участок в качестве дачи или полноценного 
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жилья. Такие деревни имеют транспортную доступность и прочую 

инфраструктуру, а также, как правило располагаются близко к 

региональным центрам и городу Томску. 

Ранее описанные маленькие отдаленные деревни, особенно те, 

которые не имеют транспортной доступности, являются 

бесперспективными. Их развитие (а точнее возрождение) отнимет много 

времени и бюджетных средств, при этом не даст должного социального 

эффекта.  

Автором статьи предложено -предоставить жителям таких деревень 

субсидию для приобретения квартиры или земельного участка в другой 

деревне, либо саму квартиру или земельный участок в другом 

населённом пункте. Освободившиеся земли использовать бесплатно для 

предприятий под сельскохозяйственное производство с использованием 

цифровых технологий для реализации пилотного проекта «Цифровое 

поле».  

Заключение 

В заключении следует охарактеризовать основных 

заинтересованных в данном проекте участников. Прежде всего это 

мероприятие будет значительно более выгодным для бюджета региона и 

для предприятий Томской области. А также будут решены задачи: 

1. Апробировать пилотный проект «Цифровое поле» - для 

проверки работы технических средств (результаты важны для ученых 

ТГУ) 

2. Расширить предприятия, масштабирование производства 

(результаты важны для агробизнеса). Важно учесть выгоду для 

предприятий. Они получат бесплатно сельхозугодия с высокими 

технологиями. Содержание таких земель требует меньших сил 

поскольку всё производство будет автоматизировано. 
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3. Выполнить федеральные и региональные планы по развитию 

сельского хозяйства и сельских территорий (результаты важны для 

государственных органов власти области и страны в целом). 
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