Дикоросы- главное богатство Сибири.
Томская область богата разнообразными природными ресурсами. По
традиции самыми главными ресурсами нашей области является нефть и газ,
но нам удалось выяснить, что это не всё, чем может гордиться Томская
область. На рассматриваемой территории расположено большинство
произрастающих на земле в естественных условиях природных ресурсов - так
называемых дикоросов. В их список входят: кедровый орех, ягоды, грибы,
пищевые дикоросы, лекарственное сырьё, хвойные эфиромасличные
растения.

Нужно помнить, что сбор разнообразных лесных сокровищ был одним из
главных источников выживания еще в Древней Руси. Они считались самыми
ценными питательными продуктами, которые помогали в тяжелых болезнях.
Сейчас сбор и обработка дикоросов считаются одним из самых прибыльных
бизнесов. В нашем городе есть магазины, которые делают лесные дары
доступными для каждого. Также поездка в лес за грибами или ягодами всей
семьёй - это не менее популярный отдых среди томских семей.
Выяснилось, что такой бизнес стал не только полезным для окружающих, но
и очень выгодным для тех, кто этим занимается. Как утверждается на сайте
«Малый средний бизнес», доходность от сбора дикоросов в Томской области
составляет 100 млн. долларов в год.
В Томской области работает более 30-ти заготовительных компаний по
переработке дикоросов. Из них восемь ведущих компаний, продукция
которых известна далеко за пределами Сибири - в странах Восточной Европы
и Китае. Это удалось выяснить из «Томских новостей». Самыми успешными
считаются производственная компания ООО «Сибирская клетчатка», ООО
"БЕНОА», ООО «Томские травы», Производственная компания "КедраДар",
ООО "Томское Общество Охотников и Рыболовов", ООО "Дикоросы",

Общество с ограниченной ответственностью "ФПП
«Арт Лайф» .

РусЛана", компания

На сегодняшний день сферы сбора и переработки дикоросов – отдельная
отрасль. В год Томская область в среднем перерабатывает в сезон около 500
тонн
грибов,
350
тонн
ягод
и
300
тонн
орехов.
Ознакомившись с прибылью от данной отрасли, можно смело сказать, что
сбор и переработка дикоросов - это оружие против кризиса. Дикоросы также
могут занять или , может быть, уже занимают не последнее место в
обеспечении продовольственной безопасности нашей страны.

Но хотелось бы отметить, что дикоросы – бесценное богатство, которым с
щедростью одаривает сибирская тайга. Охрана леса, бережное отношение к
лесу способствует не столько процветанию бизнеса по переработки и
реализации дикоросов, но прежде всего сохранению таёжных богатств.
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