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В современных условиях агропромышленный сектор становится одной из 

приоритетных отраслей экономики, определяющей экономическое состояние ре-

гионов и страны в целом. Развитие АПК обеспечивается в основном за счет нара-

щивания объемов сельскохозяйственного производства и совершенствования 

технологии выращивания продукции сельского хозяйства. 

Несмотря на высокие объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции в ряде субъектов Российской Федерации, перерабатывающая промышлен-

ность в них развита слабо. Это касается и Тюменской области, имеющей значи-

тельный аграрный потенциал для развития промышленной переработки карто-

феля. 

По объему производства сельскохозяйственной продукции в Тюменской об-

ласти картофель опережают только зерновые культуры. По данным представлен-

ным в таблице 1, валовый сбор картофеля в регионе составил 0,65 млн тонн за 

2016 год. 
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Таблица 1 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах  

всех категорий в Тюменской области за 2012–2016 год 

Наименование 

сельскохозяйственных культур 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. тонн 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 
1268,70 1332,54 1481,92 1336,98 1286,39 

Картофель 680,75 693,17 680,42 653,03 651,33 

Кукуруза 280,03 438,71 291,32 400,54 369,26 
 

Показатели валового сбора картофеля в Тюменской области за  

2007–2016 год представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Валовый сбор картофеля в Тюменской области за период 2007–2016 год 

 

В 2011 году валовый сбор картофеля был максимальным за последние де-

сять лет и составил 719,8 тыс. тонн. В 2012 году этот показатель снизился до 

680,75 тыс. тонн. Затем произошло повышение до 693,17 тыс. тонн картофеля в 

2013 году, а за последние три года валовый сбор картофеля снизился и в 

2016 году составил 651,33 тыс. тонн. Несмотря на тенденцию к снижению, объ-

емы производства картофеля в Тюменской области остаются на высоком уровне. 

Кроме того, Тюменская область лидирует по урожайности картофеля среди 

субъектов Российской Федерации. По данным [5] в 2016 году урожайность кар-

тофеля в регионе составила 190,5 ц/га, при среднем показателе по стране 

153 ц/га. Необходимо учесть и тот факт, что объёмы производства картофеля в 

Тюменской области практически каждый год превышают потребности населе-

ния региона. 
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Высокая урожайность и объем производства картофеля создают условия к 

развитию картофелеперерабатывающей отрасли в регионе. 

Эффективность промышленной переработки картофеля в различные про-

дукты питания подтверждает зарубежный опыт развития картофелеперерабаты-

вающих стран – США, Англии, Франции, Голландии, Германии, где на перера-

ботку идет 20–60% продовольственного картофеля. В России объемы перераба-

тываемого картофеля составляют около 2%, при этом в Тюменской области кар-

тофелеперерабатывающая отрасль производства отсутствует. 

Строительство завода по глубокой переработке картофеля в регионе можно 

осуществить в рамках инвестиционного проекта, предложенного Департаментом 

инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области [5]. Местоположение картофелеперерабатывающего произ-

водства запланировано в городе Заводоуковске. 

Промышленная переработка картофеля в регионе даст возможность значи-

тельно повысить эффективность ведения картофельного хозяйства. В первую 

очередь это достижимо за счет размещения картофелеперерабатывающего пред-

приятия в непосредственной близости от мест производства картофеля. Вместе с 

тем, предприятию по переработке картофеля требуется сырье высокого качества, 

что обусловлено технологией изготовления определенного вида картофелепро-

дуктов и необходимостью получить максимальный выход высококачественной 

продукции при минимальных затратах. 

В качестве площадки для реализации проекта строительства завода по глу-

бокой переработке картофеля выбран земельный участок в городе Заводоуковске 

не случайно. Данное месторасположение обеспечит бесперебойную поставку ка-

чественного сырья от крупнейшего производителя картофеля в Тюменской об-

ласти – ООО «Агрофирма КРиММ», расположенного в 35 км от планируемого 

картофелеперерабатывающего завода. 

Кроме того, в Тюменской области существуют сельскохозяйственные орга-

низации и фермерские хозяйства во многих муниципальных районах и в непо-
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средственной близости от Заводоуковска. Это гарантирует снабжение картофе-

леперерабатывающего предприятия качественным сырьем в необходимых объе-

мах, что в свою очередь является основой производства конкурентоспособных 

продуктов питания и более полного насыщения рынка продукцией местного про-

изводства. 

Появление аграрных взаимосвязей в картофельном хозяйстве обеспечит 

сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам гарантирован-

ных покупателей урожая, а промышленным предприятиям – наличие источника 

сырья требуемого качества, потребителям – ассортимент продукции высокого 

качества регионального производства. Кроме того, снизятся потери картофеля 

при его хранении, более полно будут утилизироваться отходы переработки, а 

также упростится решение проблемы транспортировки продукции. 

Все эти экономические выгоды от развития переработки картофеля явля-

ются предпосылкой к созданию в Тюменской области картофелеперерабатыва-

ющего предприятия. И несмотря на значительные затраты на строительство и 

эксплуатацию картофелеперерабатывающего комплекса, наличие поставщика 

относительно недорогого сырья, гарантированный рынок сбыта готовой продук-

ции и бесперебойное производство с высокой производительностью позволит ре-

ализовать инвестиционный проект строительства завода по переработке карто-

феля с высокими показателями экономической эффективности. 
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