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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Экспортный профиль региона

23,3 $ млн2,3% (65 место) 0,9% (74 место)

3,22 
(нетто-экспортер)

34,6 $ млн
(54 место +3 позиции)

10,7 $ млн
(61 место -1 позиции)

* Методика расчёта индекса 
концентрации приведена 
на стр. 20 настоящего обзора

Тюменская область – один из наиболее активно развивающихся регионов России. По уровню
развития сельского хозяйства Тюменская область имеет значимые показатели среди регионов
Уральского федерального округа. Регион является ведущим производителем молока,
зерновых и зернобобовых культур среди регионов Уральского федерального уровня.

Постепенно сельскохозяйственные организации и предприятия АПК выходят на
международные рынки. Доля Тюменской области в экспорте продукции АПК России
увеличивается (за 2020-2021 гг. на 0,02%). По экспорту ряда продуктов регион занимает
ключевые позиции. Тюменская область является одним из лидеров по экспорту клейковины,
этилового спирта, молока и сливок.

Крупнейшие компании-экспортеры региона представлены в масложировой
(ООО «Заводоуковский маслозавод»), пищевой (АО «Аминосиб»), молочной и мясной отраслях
(АО «Данон Россия», ПАО «Птицефабрика «Боровская»).

В регионе реализуются экспортоориентированные инвестиционные проекты общей
стоимостью 9,3 млрд рублей. Агрохолдинг «Юбилейный» планирует запуск второго проекта по
глубокой переработке зернобобовых культур. Группа компаний «Продо» расширяет мощности
и планирует экспорт мясной продукции в страны Евразийского экономического союза.
Производственная компания «Слада» реализует проект по организации нового производства
кондитерских изделий.
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Страновой

0,25 0,21
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Регион Россия3,3% Регион

4,6% Россия 0,21

Объем экспорта 
продукции АПК, 2021 г.

Объем импорта 
продукции АПК, 2021 г.

Экспорт / импорт АПК

Доля экспорта АПК 
в общем экспорте 
региона, 2021 г. 

Доля импорта АПК 
в общем импорте 
региона, 2021 г. 

Плановый показатель 
экспорта к 2024 г. 
(в сопоставимых ценах 2020 
г. в соответствии с ФП 
«Экспорт продукции АПК»)

Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в 
ВРП (регион / РФ)

Средний за 3 года 
вклад пищевой отрасли 
в обрабатывающую 
промышленность 
(регион / РФ)

5,2% Регион

4,6% Россия

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

В период с 2019 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Тюменской области характеризовался 
положительной динамикой и в совокупности вырос в 1,4 раза. Основной прирост экспорта 
обусловлен увеличением отгрузок масложировой и пищевой продукции, а также зерновых 
культур.

Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА АПК

В период с 2019 г. отраслевая структура экспорта продукции АПК претерпела следующие 
изменения:
• увеличение объема экспорта зерновой продукции в 3,4 раза, доли в экспорте региона - на 

8,7%;
• увеличение объема экспорта пищевой продукции в 3,2 раза, доли на 7,2%;
• сокращение доли в экспорте масложировой продукции на 8,5%, но при этом объем 

экспорта вырос в 1,2 раза;
• сокращение доли в экспорте молочной продукции на 6,1%, увеличение объема экспорта в 

1,1 раз.

На протяжении трех лет в структуре экспорта доминирует масложировая продукция, но ее 
доля постепенно сокращается. Структура экспорта продукции АПК Тюменской области 
становится более диверсифицированной – наращивается доля экспорта зерновой и 
пищевой продукции. 

Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)
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Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ 46 ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ АПК НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ (ПО 4 ЗНАКАМ ТН ВЭД)

4

Экспорт Тюменской области высоко концентрирован. На первые 5 позиции приходится 
более 80,8% от общего объема экспорта продукции АПК, а на первые 10 позиций 
приходится 95,9% экспорта. Регион наращивает объемы поставок основных 
экспортируемых продуктов – зерновых и зернобобовых культур, продуктов переработки 
зерна, молочных продуктов.

Продукция 2019 2020 2021
Топ-3 страны-импортера

Итого, млн. долл. США 24,63 22,68 34,6

Масло рапсовое и горчичное 11,51 8,14 13,23 Нидерланды, Китай, Казахстан

Молоко и сливки, сгущ. или с сахаром 6,71 5,35 6,50 Казахстан

Клейковина пшеничная 0,12 1,90 3,25 США, Турция

Картофель 0,67 1,00 0,23 Узбекистан, Сербия, Казахстан

Молоко и сливки, несгущ. и без 
сахара 0,87 0,99 2,03 Казахстан

Мучные кондитерские изделия 0,90 0,89 0,87 Казахстан, Киргизия, Германия

Продукты животного происхождения 1,15 0,71 0,54 Беларусь, Германия, Казахстан

Пшеница 0,78 0,66 2,22 Казахстан

Зернобобовые 0,06 0,57 0,08 Латвия, Казахстан

Овёс 0,31 0,45 0,17 Монголия, Казахстан

Спирт и спиртные напитки 
> 80 об.% 0,00 0,31 1,18 Турция

Сахар (тростн. и свекловичный) 0,00 0,31 0,00 Казахстан

Мука пшеничная или пшенично-
ржаная 0,09 0,26 0,00 Туркменистан, Казахстан, Китай

Мясо КРС, замороженное 0,31 0,16 0,00 Казахстан

Ячмень 0,42 0,13 2,77 Казахстан

Зерно, обработанное иным способом 0,12 0,11 0,17 Казахстан, Азербайджан

Колбасы 0,01 0,08 0,00 Казахстан

Консервированная рыба, икра 0,00 0,03 0,05 Сербия, Казахстан

Сахаристые кондитерские изделия 0,01 0,02 0,05 Казахстан

Спирт и спиртные напитки 
< 80 об.% 0,03 0,02 0,04 Китай

Прочая продукция 0,56 0,59 1,22

Яйцо и яичные продукты
Товарная позиция с лучшей 
динамикой (2021 к 2020 г.)

ТОП-10 продуктов =
95,9% экспорта / 64,5% по РФ
Концентрация экспорта 
(регион / РФ)

832,1 $ / тонну
Тюменская область
515,6 $ / тонну
Российская Федерация
Средняя экспортная цена 
продукции АПК в 2021 г.

+161,7 $ / тонну
Прирост средней цены экспорта 
(2021 к 2020)
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Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)

В 2021 г. регион поставлял продукцию АПК
в 22 страны мира. Территориальная 
структура экспорта высоко 
концентрирована: индекс Херфиндаля-
Хиршмана составляет 0,30 (среднее по 
России – 0,05).

Продукция %

Норвегия 32,9

США 9,4
Турция 3,3
Монголия 2,6
Латвия -0,8

Узбекистан -2,4

Беларусь -4,2

Нидерланды -43,7

Динамика вклада направлений 
экспорта, в 2019-2021 гг. %

47,9%

0,9%
0,5%

46,1%

4,6%

50,4%

32,9%

9,4%

3,5%3,1%

0,4%

2019

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ АПК ОХВАТЫВАЕТ 22 СТРАНЫ

2021
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Экспорт продукции АПК Тюменской области слабо диверсифицирован по каналам поставок. 
Существенную долю занимает экспорт в азиатские страны (Казахстан, Китай, Монголия). За 
последние 3 года изменились направления поставок. Увеличивается объем экспорта в 
страны Северной Европы (преимущественно в Норвегию), страны Америки и Ближнего 
Востока, при сокращении поставок в страны Западной Европы.

Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022) 

22 страны (+7 направлений)
Количество стран, 
в которые экспортируется 
продукция 

Норвегия, Казахстан, 
Монголия, Турция, США, 
Китай, Киргизия
Направления-лидеры 
по приросту экспорта

Казахстан, Норвегия, США, 
Китай, Турция, Монголия, 
Германия
Ключевые страны-импортеры
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Деятельность Заводоуковского маслозавода по производству рапсового масла берёт своё начало 
с 2002 года. На сегодняшний день производственные мощности завода позволяют 
перерабатывать более 50 тыс. тонн сырья и производить 20 тыс. тонн растительного масла и 27 
тыс. тонн жмыха в год. 

Завод имеет два направления производства: техническое (кормовое) и пищевое. Техническое 
направление является основным и представлено производством рапсового нерафинированного 
масла и рапсового жмыха. Пищевое направление представлено рапсовым маслом, которое 
реализуется под торговой маркой «Родное солнце». Пищевое рапсовое масло «Родное солнце» 
считается эталоном фритюрного жира, ввиду отсутствия парафинового воска, который при 
высокой температуре образует канцерогены.

Ассортимент: пищевое рапсовое масло, кормовое 
рапсовое масло, рапсовый жмых

Ключевые направления поставок: страны Дальнего 
зарубежья: Китай, Норвегия, Швеция

Бренды: «Родное солнце»

Концепция: Заводоуковский маслозавод – ключевой 
экспортер Тюменской области. Деятельность компании 
сосредоточена на переработке рапса и производстве 
рапсового масла. Преимущество компании – высокое 
качество продукции, достигаемое применением 
механического отжима масла без использования 
химических ферментов. Данная технология практически 
не используется другими российскими маслозаводами.
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МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ

В июне 2012 года была отгружена первая партия 
нерафинированного рапсового масла на экспорт в Латвию. 
Это событие положило начало экспортного пути 
предприятия, и на сегодняшний день практически 100% 
нерафинированного рапсового масла поставляется на 
рынки Европы и Китая. Ежегодно завод экспортирует 
около 15 тыс. тонн продукции.

Завод расширяет географию экспорта, и с 2019 года поставки 
масла помимо Европы начались и в КНР. Руководство 
компании принимало участие во многих выставках, 
продукция компании размещена на маркетплейсе Алибаба. 
Действенной мерой поддержки, по мнению предприятия, 
является субсидирование части затрат на транспортировку 
продукции, поставляемой на экспорт (в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2017 г. № 1104) . 
В дальнейшем планируется расширение ассортимента 
экспортной продукции, а именно, старт экспорта пищевого 
рапсового рафинированного дезодорированного масла в 
КНР и страны Северной Африки.

Об экспортной деятельности ООО «Заводоуковский маслозавод»

Источник: СПАРК-Интерфакс за 2021 г.

ЗАВОДОУКОВСКИЙ 
МАСЛОЗАВОД
Основана в 2002 г.

Занятые 147 человек

Выручка 1,6 млрд рублей

Чистая прибыль 0,02 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 4,0 %

Активы всего 0,7 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,02 млрд рублей

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ АПК
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ АПК

МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛИ
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ПТФ БОРОВСКАЯ

Занятые 1 324 человек

Выручка 5,1 млрд рублей

Чистая прибыль -0,8 млрд рублей

Рентабельность продаж 10,1 %

Активы всего 7,6 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,3 млрд рублей

ГК ДАНОН

Занятые 251-500 человек

Выручка 85,1 млрд рублей

Чистая прибыль 8,9 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 4,9 %

Активы всего 56,8 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность

15,3 млрд рублей

Ассортимент: яйцо, продукты переработки 
яйца, мясная продукция

Бренды: «Яйцо Боровское», «Простое Яйцо», 
«Желтое и Белое», «Птицефабрика Боровская»

Ключевые направления поставок: страны 
дальнего зарубежья: Монголия, Таджикистан, 
Узбекистан

Концепция: Боровская птицефабрика –
ведущее предприятие по производству яиц, 
яичной продукции – сухого и жидкого 
меланжа, белка и желтка, мяса цыплят-
бройлеров и мясной продукции из мяса птицы 
в Тюменской области. Компания имеет 
замкнутый цикл производства – от заготовки 
кормовых культур до производства готовой 
продукции.

ПТФ БОРОВСКАЯ
Основана в 1963 г.

ГК ДАНОН
Основана в 1919 г.

Молочный бизнес ГК «Данон», активы 
в Тюменской области:

ФЛ «МК «Ялуторовский» АО «Данон Россия»

Ассортимент: молоко, сливки, сухое 
обезжиренное молоко, концентрированное и 
сгущенное молоко, творог

Бренды: «Danone»

Ключевые направления поставок: страны 
дальнего зарубежья: Казахстан, Молдавия, 
Украина

Концепция: ГК Данон – один из ведущих 
производителей продуктов питания в мире. В 
России компания Данон представлена в трех 
сегментах – молочная продукция, 
специализированное питание, питьевая вода. 
В Тюменской области на базе Ялуторовского 
молочного комбината, компания производит 
молочные продукты. В 2015 г. запущен цех по 
производству творожных изделий, а в 2020 г. -
по производству сухого молока.
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Ассортимент: картофель, овощи, зерновые и масличные 
культуры, готовая продукция – пастеризованный 
картофель, вареная свекла, салаты и соленья

Ключевые направления поставок: страны ближнего и 
дальнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, 
Сербия

Концепция: ООО «Агрофирма «КРиММ» – один из 
крупнейших сельскохозяйственных производителей 
Тюменской области. Бизнес-модель компании –
вертикальная интеграция в сфере производства овощей. 
Деятельность компании охватывает не только 
выращивание плодоовощных культур, но и их 
переработку. Ключевая продукция компании –
пастеризованный картофель классический и с 
различными добавками.
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ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «Агрофирма «КРиММ» - ведущая компания по 
выращиванию и реализации плодоовощной продукции в 
Тюменской области и один из крупнейших 
производителей картофеля в России. Несмотря на то, что 
покупатели ассоциируют компанию преимущественно с 
производством картофеля, агрофирма также занимается 
выращиванием свеклы, моркови, капусты, салатов, а также 
зерновых и масличных культур – пшеницы и рапса. 
Посевные площади компании составляют более 25 тыс. 
гектаров, а валовой сбор в 2021 г. превысил 150 тыс. тонн. 
Открытие завода по переработке картофеля в 2019 г. в селе 
Упорово позволило вывести на рынок новую продукцию –
пастеризованный картофель. Данная продукция 
поставляется напрямую оптовым покупателям по всей 
стране, а также реализуется через собственную торговую 
сеть.

Экспортная деятельность сосредоточена на поставках 
семенного картофеля. В последние годы компания активно 
экспортирует семена картофеля в Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, а также осваивает новые рынки сбыта. В 
2020 г. удалось выйти и закрепиться на рынке Сербии. За 
последние 4 года объем экспорта семенного картофеля 
превысил 8 тыс. тонн.

В данный момент прорабатывается вопрос об экспорте 
продукции переработки – пастеризованного картофеля в 
различных вариантах нарезки и в сочетании с соусами, а 
также вареной свеклы в целом виде и в нарезке. Для этого 
компания участвует в крупных выставочных мероприятиях.

Об экспортной деятельности ООО «Агрофирма «КРиММ»

Источник: СПАРК-Интерфакс за 2021 г.

АГРОФИРМА «КРиММ»
Основана в 1999 г.

Занятые 639 человек

Выручка 2,4 млрд рублей

Чистая прибыль 0,5 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 19,5 %

Активы всего 5,3 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,3 млрд рублей

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ АПК
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«Аминосиб» сегодня является одним из проектов, который несёт в себе важную миссию по 
импортозамещению на российском рынке аминокислот. Данный проект - удачный пример 
импортозамещения. Завод позволил обеспечить качественным продуктом животноводческие и 
птицеводческие комплексы, производителей пищевой продукции, фармкомпании. 

«Аминосиб» входит в состав крупнейшего предприятия АПК Тюменской области – Агрохолдинга 
«Юбилейный», который обрабатывает 90 тыс. га посевных площадей, ежегодный валовый сбор 
достигает 160 тыс. тонн. Таким образом, предприятие полностью обеспечивает себя сырьем.

Ассортимент: L-лизин сульфат, глютен пшеничный, 
пищевой этиловый спирт класса «Люкс» и «Альфа», 
кормовая барда, отруби пшеничные гранулированные, 
двуокись углерода жидкая

Ключевые направления поставок: страны ближнего и 
дальнего зарубежья: Турция, Америка, Казахстан, Китай

Концепция: Аминосиб – дочернее предприятие 
агрохолдинга «Юбилейный», крупнейшего 
производителя свинины в Тюменской области. Проект 
по глубокой переработке зерна «Аминосиб» второй 
в стране. Его главная особенность – использование 
собственного сырья, выращенного на территории 
Тюменской области,  а также применение 
инновационных технологий при производстве 
продукции. 
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ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сегодня предприятие реализует такие продукты как: 
L-лизин сульфат, глютен пшеничный, кормовую барду, 
пищевой этиловый спирт класса «Люкс» и «Альфа», 
кормовые отруби и пищевую двуокись углерода.

Старт проектирования современного и 
высокотехнологичного завода по глубокой переработке 
зерна – «Аминосиб» приходится на 2014 год. Уже в 2018 году 
завод начал поставки своей продукции на российский 
рынок, с 2019 года – на международный. Основная 
продукция, поставляемая на экспорт - пшеничный глютен 
и спирт.

В 2021 г. Агрохолдинг «Юбилейный» приступил к 
реализации нового проекта - строительство завода по 
глубокой переработке бобовых культур, основная 
деятельность которого будет сосредоточена на 
производстве белкового изолята гороха. Проектная 
мощность завода – 70 тыс. тонн сырья в год. На реализацию 
проекта будет затрачено около 6,5 млрд рублей. Запуск 
завода АО «Протеинсиб» запланирован на 2027 г.

Об экспортной деятельности АО «Аминосиб»

Источник: СПАРК-Интерфакс за 2021 г.

АМИНОСИБ
Основана в 2015 г.

Занятые 271 человек

Выручка 4,8 млрд рублей

Чистая прибыль 0,9 млрд рублей

Рентабельность 
продаж 26,2 %

Активы всего 1,9 млрд рублей

Кредиторская 
задолженность 0,8 млрд рублей

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ АПК
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№ Проект Отрасль 
экспорта Инвестор Продукция

Мощность, 
тыс. тонн в 

год

Объем 
инвестиций, 

млрд 
рублей

1 Строительство кондитерской 
фабрики Пищевая

ООО «ТК Кондитер 
Профи» 

(ООО ПК «Слада»)

кондитерские 
изделия нет данных 1 ,1

2
Проект модернизации и 

развития АО «ПРОДО 
Тюменский бройлер»

Мясная АО «ПРОДО 
Тюменский бройлер» мясо птицы нет данных 1 ,1

3
Строительство завода 

по глубокой переработке 
гороха

Пищевая АО «Протеинсиб»
продукты 

переработки 
гороха

70 6,5

Источник: данные Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области, открытые источники
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Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 8 регионов федерального округа

31,0 %
9 место в РФ
1 место в ФО
Объем инновационных 
товаров и услуг 
в % от ВРП (%)

160,2 тыс. км2
24 место в РФ
4 место в ФО
Площадь территории 
(тыс. км2)

821,6 тыс. руб.
14 место в РФ
3 место в ФО
ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

190,5 тыс. руб.
13 место в РФ
3 место в ФО
Инвестиции в основной 
капитал на душу 
населения (тыс. руб.)

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 552,1 тыс. чел
29 место в РФ 
4 место в ФО
Население (тыс. чел.)

9,7 чел./км2
60 место в РФ
4 место в ФО
Плотность населения 
(чел./км2)

В-2
18 место в РФ
Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт»)

51 501 руб.
18 место в РФ / 3 место 
в ФО Средняя 
заработная плата (руб.)

14,0 %
51 место в РФ
5 место в ФО 
% населения с доходами 
ниже прожиточного 
минимума (%)

1,259,4 млрд. руб. 
17 место в РФ
5 место в ФО
ВРП (млрд руб.)

591,2 тыс. руб.
20 место в РФ
3 место в ФО
Производство 
промышленной 
продукции на душу 
населения (тыс. руб.)

2 838,5 тыс. руб. 
14 место в РФ
3 место в ФО
Стоимость основных 
фондов 
на душу населения (тыс. 
руб.)

ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Тюменская область – экономически развитый регион. По значениям ВРП он занимает 9 
место в стране  (1,3 трлн руб.). Тип экономики региона можно отнести к индустриальному 
типу с высокими значениями добывающей и обрабатывающей промышленности, торговли.

Основные экономические специализации и предприятия Тюменской области, 
значимые в масштабах экономики России в целом:
АПК (ПАО «Птицефабрика «Боровская», ООО «Агрофирма «КРиММ», АО «АминоСиб»)
Нефтехимическая промышленность (СИБУР Холдинг, Антипинский НПЗ)
Машиностроение (ПАО «Тюменские моторостроители», АО «Сибнефтемаш»)

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие отрасли (2020, %): 
нефтеперерабатывающая – 62,6%, химическая промышленность – 18,9%, пищевая 
промышленность – 3,2%.

В сельском хозяйстве региона преобладают производство животноводческой 
продукции – мяса свиней и птиц, молока и яиц.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, 2021 Г.
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Источник: Росстат
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ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

55 км на 
10 тыс. кв. км 
63 место в РФ
Плотность железных 
дорог

90 км на 
1 тыс. кв. км 
61 место в РФ 
Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

12,0 млн тонн
железнодорожный

32,9 млн тонн  
автомобильный
Перевозки грузов

2,5 млн 
тонн*км 
Автомобильный
Грузооборот

Тюменская область имеет выгодное транспортно-географическое положение. Через 
территорию региона проходит автомобильная дорога Р-351, связывающая Тюменскую 
область с соседним регионами. Также через регион проходит Транссибирская магистраль. 
Тюменская область на юге граничит с Казахстаном. На границе имеется один 
автомобильный пункт пропуска – МАПП «Казанское». На территории региона 
функционирует воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт 
пропуска – международный аэропорт «Тюмень».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
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СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ АПК Ж/Д ТРАНСПОРТОМ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2021 Г.

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ АПК НА ЭКСПОРТ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ 
В 2021 Г. (ТЫС. ТОНН)

Источник: данные Logistic OS
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по видам продукции по направлениям

1,3

2,2

6,4

9,8

10,1

Семена масличных 
культур

Молочная продукция

Комбикорм

Масло растительное

Зерно

0,03

0,1

1,3

1,5

2,4

5,7

8,3

10,5

Азербайджан

Средняя Азия

Балтийские порты 
РФ

порты Черного 
моря

Дальний Восток

порты Азовского 
моря

Казахстан

Порты Прибалтики

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Зерно Масло растительное Комбикорм Молочная продукция Семена масличных 
культур

порты Черного моря порты Азовского моря Балтийские порты РФ Порты Прибалтики

Азербайджан Казахстан Средняя Азия Дальний Восток
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41%

59%

Растениводство

Животноводство

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

В 2016–2021 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 1,1% с 
1,0 до 1,1 млн га. Более 2/3 посевных площадей отведено под посев зерновых и зернобобовых 
культур, в том числе яровой пшеницы, занимающей 39% посевов. Второе место — кормовые 
культуры. Посевные площади технических культур, а также картофеля и овощей невелики –
менее 10% в совокупности.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Для Тюменской области характерна высокая доля сельскохозяйственных организаций в 
организационной структуре производства сельскохозяйственной продукции, по сравнению 
с другими регионами Уральского федерального округа и России в целом. Доля крупных 
сельскохозяйственных производителей растет – за последние годы она увеличилась на 5,8 
п.п.. Доля хозяйств населения стремительно сокращается. Крестьянско-фермерские 
хозяйства наращивают объем производства сельскохозяйственной продукции, но их доля 
все еще невелика – менее 10%.

Тюменская область – значимый регион в 
производстве сельскохозяйственной продукции в 
Уральском федеральном округе. В 2020 г. объем 
производства в регионе составил 74,1 млрд руб. –
31 место среди регионов России и 3 место в 
федеральном округе.

Структура производства сельскохозяйственной 
продукции в последние годы претерпевает 
небольшие изменения - усиливается 
специализация на производстве 
животноводческой продукции.Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

УСРЕДНЕННАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
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Зерновые, 
зернобобовые

Технические 
культуры

Картофель и 
овощи

Кормовые 
культуры

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021

Россия 59,3 61,2 16,2 17,7 2,7 2,2 21,6 18,8

Уральский федеральный 
округ 66,0 71,4 4,9 3,0 3,0 2,5 26,1 23,1

Тюменская область 64,0 66,7 6,3 1,9 2,3 1,9 27,4 29,4

Категория хозяйств Организации Хозяйства
населения КФХ

2017 2020 2017 2020 2017 2020

Россия 55,2 58,5 32,4 26,6 12,4 14,9

Уральский федеральный округ 56,2 59,1 34,1 31,0 9,7 10,0

Тюменская область 60,8 66,6 33,9 27,8 5,3 5,5

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА

Тюменская область – значимый регион в Уральском федеральном округе по производству зерновых и 
зернобобовых культур. Валовый сбор зерна в 2020 г. превысил 1 млн тонн, но в последние годы 
наблюдается отрицательная динамика производства данной культуры. В совокупности за 2016-2021 гг. 
объем сбора зерновых и зернобобовых культур сократился в 1,14 раз.

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА

Поголовье скота в Тюменской области также характеризуется отрицательной динамикой – снижется 
поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, свиней. 

Но несмотря на снижение поголовья, увеличивается объем производства скота и птицы на убой. 
За период 2016-2021 гг. производство возросло в 1,3 раза.

МОЛОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Источник: данные Росстата

Источник: данные Росстата

Производство молока в Тюменской области характеризуется устойчивой положительной динамикой. 
В совокупности за 2016-2020 гг. производство молока возросло в 1,1 раз. Также растет и 
производительность коров – надои молока за данный период увеличились в 1,2 раза.
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АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Тюменская область, согласно данными действующей версии «Решения Россельхознадзора об 
установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных», является 
неопределенным регионом с точки зрения эпизоотической ситуации по особоопасным болезням:

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию африканской чумой свиней;
• неблагополучный регион без вакцинации по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц, 

лейкозом свиней;
• неблагополучный регион с вакцинацией по заболеванию ящуром;
• неопределенный регион без вакцинации по заболеванию заразным узелковым дерматитом;
• неопределенный регион с вакцинацией по заболеванию классической чумой свиней, болезнью 

Ньюкасла. 

Источники информации для определения актуальной эпизоотической ситуации в регионе приведены 
на 20 странице настоящего обзора
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

По карантинному фитосанитарному состоянию 
территории, Тюменской области, относится к 
относительно благополучному региону, в котором 
установлено небольшое количество карантинных 
фитосанитарных зон. 

Справочно: по данным Территориального 
управления Россельхознадзора, по состоянию на 20 
апреля 2021 г., на территории Тюменской области 
установлено 9 карантинных фитосанитарных зон по 3 
видам карантинных вредных организмов:
• золотистая картофельная нематода (Globodera

rostochiensis Behrens) – 8 фитосанитарных зон 
общей площади 3703,18 га.;

• большой черный еловый усач (Monochamus
urussovi Fisch.) – 1 по общей площади 156 га.;

• черный сосновый усач (Мonochamus
galloprovincialis Oliv) – 1 по общей площади 156 га.

Из перечисленных карантинных вредных организмов 
• 2 вида насекомых-вредителей (большой черный 

еловый усач, черный сосновый усач,) являются 
вредителями древесины; 

• золотистая картофельная нематода наносит вред 
многим видам растений из семейства 
Пасленовые.

Согласно опубликованной филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Тюменской области 
информации, в 2021 году проведен фитомониторинг
на посевах сельскохозяйственных культур на площади 
614,9 тыс. га (в предприятиях экспортерах зерна - 11,4 
тыс. га), в т.ч. на наличие  сорных растений – 436,1 тыс. 
га 
(в предприятиях экспортерах зерна - 5,4 тыс. га), на 
наличие вредителей - 57,1 тыс. га  (в предприятиях 
экспортерах зерна - 3,1 тыс. га) и болезней - 121,7 тыс. га 
(в предприятиях экспортерах зерна - 2,8 тыс. га). 

С подробными результатами проведенного в 2021 году 
в Тюменской области фитосанитарного мониторинга 
посевов сельскохозяйственных культур на наличие 
вредных объектов, имеющих карантинное значение в 
странах-импортерах российского зерна, можно 
ознакомиться по ссылке.
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«Развитие
ветеринарной 
службы»

МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ МОЩНОСТЕЙ И РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ АПК
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Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

Необходимо нарастить 
экспорт продукции АПК 
до 23,3 $млн к 2024 году 
(в сопоставимых ценах 
2020 года)

Администратор 
регионального проекта

Юнчик
Галина Ростиславовна
Главный специалист
Департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области

Куратор 
регионального проекта

Чейметов
Владимир Николаевич
Заместитель губернатора 
Тюменской области, директор 
Департамента 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»:

• Предприятия региона могут участвовать в программе льготного кредитования (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512), на данный момент 
одно предприятие региона участвует в программе льготного кредитования

• Предприятия региона также могут получать компенсацию части затрат на транспортировку продукции 
(в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104), а 
также компенсацию части затрат на сертификацию продукции АПК (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816). В 2021 г. два предприятия региона 
смогли получить компенсацию части затрат на транспортировку продукции

Реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» курирует 
Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

«Развитие
агропромышленного 
комплекса»

«Развитие 
агропромышленного 
производства
Тюменской области»

Госпрограмма ПодпрограммаГоспрограмма

Руководитель 
регионального проекта

Огородникова
Наталья Юрьевна
Заместитель директора 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Тюменской области
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Департамент
агропромышленного 
комплекса 
Тюменской области

Сайт: https://apk.admtyumen.ru/
Адрес: 625000, г. Тюмень, 
ул. Хохрякова, д. 47
E-mail: apk@72to.ru
Телефон: 8 (3452) 468-378

Управления ветеринарии 
Тюменской области

Сайт: https://vet.admtyumen.ru/
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 
Институтская, д. 2, корп. 1
E-mail: uvto@72to.ru
Телефон: 8 (3452) 25-87-25

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/tumen/
Адрес: 625000, г. Тюмень, улица 
Первомайская, дом 21
E-mail: office@tumen.rshb.ru
Телефон: 8 (3452) 569-400; 8 (800) 200-78-70, 8 
(495) 726-56-15, 8 (495) 213-08-65 (для 
консультаций по валютному контролю); 8 
(800) 100-78-70 (для обращений 
юридических лиц по продуктам и услугам 
Банка)

АО «Россельхозбанк» – основа национальной 
кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан в 2000 г. и 
сегодня является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых крупных и 
устойчивых банков страны по размеру 
активов 
и капитала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших 
российских банков

Тюменский региональный 
филиал Россельхозбанка

Центр поддержки экспорта 
Тюменской области

Сайт: https://tecrus.ru/
Адрес: 625000, г. Тюмень, 
ул. Грибоедова, д.2
E-mail: export@iato.ru
Телефон: 8 (3452) 499 944 доб. 600

Центр является субъектом инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность, направленную на развитие 
регионального экспортного потенциала.

Приоритетная задача центра – это 
использование мер и инструментов 
поддержки МСП для продвижения 
интересов региональных компаний на 
любом этапе их развития

Сайт: http://www.ursn72.ru/
Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. 
Л. Толстого, 35
E-mail: mail@ursn72.ru
Телефон: 8 (3452) 43-21-96

Управление Россельхознадзора
по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому 
автономным округам Сайт: https://ветлаборатория72.рф

Адрес: 625017, г. Тюмень, 
ул. Механизаторов, 5
E-mail: tyumovl@mail.ru
Телефоны: 8 (3452) 43-03-93, 
8 (3452) 43-00-69 (лаборатория); 
8 (3452) 43-03-93 (учебный центр)

ГАУ ТО «Тюменская областная 
ветеринарная лаборатория»
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Наименование т/п 
(код т/п) Фактический и почтовый адрес Телефон

Таможенный пост
Аэропорт Рощино
(10503020)

625033, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Сергея Ильюшина, д.10 8 (3452) 56-89-61

Таможенный
пост Тобольский
(10503030)

626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 
Промзона, 
база МЦК, дом Б

8 (3456) 26-26-58

Таможенный пост
Тюменский
(10503050)

625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, 
строение 38 8 (3452) 56-89-64

Таможенный пост 
Курганский
(10503060)

640014, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 
д.132 8 (3522) 42-03-44

Отдел таможенного 
оформления и таможенного 
контроля №2 
Курганского таможенного 
поста
(10503062)

641641, Курганская область, Петуховский 
район, г. Петухово, ул. Сибирская, д.1 8 (352-35) 3-87-01 
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Сайт: https://utu.customs.gov.ru/folder/127511
Адрес: 625048, Тюмень, Холодильная ул., д. 58-а
E-mail: tmn-odo@utu.customs.gov.ru
Телефон: 8 (3452) 597-228 (приёмная Тюменской таможни),
8 (3452) 597-227 (справочная по документам, направленным в Тюменскую таможню

Уральское таможенное управление Тюменская таможня

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО СТАТУСА РЕГИОНА 

При установлении эпизоотического состояния региона, в первую очередь необходимо отталкиваться 
от регионализации. 

Регионализация – это статус региона по опасным болезням животных, который присваивается 
исходя из наличия возбудителя и применения вакцинации. 

По наличию возбудителя регионы подразделяются на:

• благополучный регион
• неблагополучный регион
• регион с неопределенным статусом
По применению вакцинации регионы подразделяются на:

• регион без вакцинации
• регион с вакцинацией
По уровню риска заноса болезни (ее возбудителя) стоит различать:
• регион высокого риска
• регион среднего риска
• регион низкого риска
Все перечисленные статусы присваиваются независимо друг от друга. 

Для самостоятельного определения актуальной эпизоотической ситуации в Вашем регионе можно 
воспользоваться модулями «статусы регионов» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub) и 
«условия перевозки» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub) в системе «Цербер».

Модуль «статусы регионов» позволяет в реальном времени проверить текущий статус Вашего 
региона по любому заболеванию из актуальной версии «Решения Россельхознадзора об 
установлении статусов регионов». Для этого выберете интересующий Вас регион и заболевание в 
графе «фильтры».

Модуль «условия перевозки» позволит Вам самостоятельно (без анализа соответствующих 
нормативно-правовых актов) построить и продумать возможные пути перемещения продукции, 
подлежащей ветеринарному надзору внутри России. Для использования этого модуля Вам 
необходимо знать область и место отгрузки, информацию о перевозимой продукции и пункте 
назначения.

Справочно: статус региона устанавливается «Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров от 20 января 2017».

Принцип установления статусов определен соответствующим нормативно-правовым актом согласно 
«Ветеринарным правилам проведения регионализации территории Российской Федерации» (утверждены 
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635 ). Россельхознадзор осуществляет определение статуса 
региона при обращении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с учетом данных 
установленных форм ветеринарной отчетности (отчеты 1-вет, 1-Вет А, 1-Вет-б, 1-Вет В, 3-Вет, 4-Вет), копий 
документов об установлении и снятии карантинных ограничений, а также плана противоэпизоотических 
мероприятий.

Требования по перемещению подконтрольных госветнадзору товаров, указанные в «Решении 
Россельхознадзора об установлении статусов регионов…от 20 января 2017», действуют на момент выдачи 
ветеринарно-сопроводительных документов и до конца транспортировки товара. 

Индекс концентрации, указанный на стр. 1, отражает, насколько диверсифицирована 
исследуемая экономическая активность (в данном случае – экспорт продукции АПК). Значение 
индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся экономическая активность равномерно 
распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая активность 
сконцентрирована в одном секторе. Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень 
диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.

Индекс отраслевой концентрации был рассчитан за 2020 год по шести подотраслям, 
обозначенным в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и 
молочная продукция, продукция масложировой отрасли, продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.

Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, 
экспорт которых осуществлялся в 2020 году из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял 
экспорт продукции АПК в 2020 году.

ПРИМЕЧАНИЕ
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