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Агропромышленный комплекс наиболее важный и приоритетный сектор 

экономики юга Тюменской области. Так как область отличается суровыми кли-

матическими условиями, то лишь 3% территории области занимают сельскохо-

зяйственные земли. Более благоприятные климатические условия юга позволяют 

выращивать овощи и зерно, также наличие больших площадей и пастбищ создает 

благоприятные условия для молочно-мясного животноводства. На юге Тюмен-

ской области производится около 80% сельскохозяйственной продукции обла-

сти. Необходимо отметить, что наиболее значимой частью в экономике сельско-

хозяйственного производства в Тюменской области является животноводство, в 

котором приоритет принадлежит молочной отрасли. 

На начало 2018 года насчитывается 354 сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, 162, 5 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. 

На долю агропромышленного комплекса приходится около 8% внутреннего 

регионального продукта и 21% продукции сельского хозяйства, производимого 

в Уральском федеральном округе [2]. Количество производимой сельхоз продук-

ции на душу населения в Тюменской области в 1,7 раз больше, чем в УФО, а 

также в 1,2 раза больше, чем среднероссийский показатель. Тюменская область 

на 85% обеспечивает потребности своих жителей в овощах, на 90% – в мясных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

продуктах, а также на 100% обеспечивает в молочных продуктах. Потребности 

жителей в картофеле, яйце и хлебопродуктах перекрывает в два раза. Основные 

отрасли сельского хозяйства, в которые направляются инвестиции – животно-

водство, овощеводство, рыбоводство. 

Государственная программа Тюменской области играет важную роль в раз-

витии агропромышленного комплекса. Данная программа сформирована в соот-

ветствии с Государственной программой развития сельского хозяйства, направ-

ленная на развитие и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Главная цель программы – обеспе-

чение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом эконо-

мической и территориальной доступности продукции агропромышленного ком-

плекса. 

Объем областного финансирования по государственной программе на 

2013 – 2020гг., представлен на рисунке 1 и составляет 37 042 643,41 тысяч руб-

лей. 

 

Рис. 1. Объем финансирования, тыс. руб. [1] 

 

Субсидии от государства предоставляются, если предприятие достигает по-

ложительного социально-экономического эффекта. Это характеризуется: 

‒ увеличением объема продукции; 

‒ ростом поступления налогов и иных обязательных платежей в областной 

и местный бюджеты; 

‒ увеличением численности работников. 
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Полученные субсидии можно использовать на: 

1. Возмещение части затрат на оплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным с кредитными организациями. Возмещение ежемесячно в размере 

не более чем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действовав-

шей на дату заключения кредитного договора. 

2. Возмещение затрат на инженерно которое включает в себя инженерное 

обустройство (канализация, водоснабжение, газоснабжение). 

3. Возмещение части затрат на приобретение оборудования у производите-

лей в ходе реализации проекта. 

Но размер субсидий не может превышать 50% от общей стоимости проекта. 

Для основания предоставления субсидий также являются документы, подтвер-

ждающие понесенные затраты: копии кредитного договора, ведомость начисле-

ния процентов по кредиту, договор на приобретение оборудования, акты при-

емки работ и др. [1]. 

Также на период заключения инвестиционного соглашения возможно сни-

жение региональных налогов на прибыль и имущество. 

 

Рис. 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) [1] 

 

По прогнозам программы, представленном на рисунке 2, индекс производ-

ства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-

мых ценах) в 2020 году составит 110,8 процентов к 2015 году, то есть увели-

чится на 10,8 процентов. 

Так на примере расчета эффективности проекта животноводческого ком-

плекса на 1800 голов крупного рогатого скота в с. Коктюль, можно сделать вывод 
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о том, что государственная поддержка позволяет сократить срок окупаемости 

проекта на 15%. 

Благодаря данной государственной программе в 2016 году в Тюменском 

районе были реализованы следующие проекты: 

‒ строительство заводов по переработке рыбы и выращиванию судака 

ООО «Эра-98» в Переваловском МО (мкр. Молодежный); 

‒ реконструкция завода по выращиванию товарного осетра ООО «Пышма-

96» в Червишевском МО; 

‒ строительство блока теплиц по производству плодоовощной продукции 

в закрытом грунте ООО «Тепличный комбинат ТюменьАгро»; 

‒ строительство трех птичников, яйцесклада и склада тары ЗАО «Птице-

фабрика «Пышминская» в Онохинском МО. 

За 2015–2017 гг. из областного бюджета получено 1336 млн.руб. бюджет-

ных средств, что составляет составляет 53,1% от общей суммы государственной 

поддержки [3]. 
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