
 

Международный независимый 
институт аграрной политики 

Использование региональных особенностей и преимуществ-ресурс роста 
отечественного агропромышленного комплекса.  

Для Уральского федерального округа сельское хозяйство не является 
ведущей отраслью. Средняя численность сельского населения в регионе 
составляет 20%, тогда как в целом по России – 26%. Площадь 
сельскохозяйственных угодий в регионе составляет 13,9 млн. га или около 8% 
от общероссийской. При этом регион имеет высокий потренциал развития 
сельского хозяйства – около 20% всех залежных земель РФ, которые могут в 
перспективе составить основу роста агропроизводства, сосредоточены в 
Уральском федеральном округе. 

Важное преимущество региона – южные области (Курганская, Челябинская и, 
частично, Тюменская) находятся на территории «зернового пояса» России. 

Уральский федеральный округ и зоны возделывания 
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Уральский федеральный округ производит 8% от всего объема продукции 
животноводства в России и около 4% продукции растениеводства. Основу 
животноводства в регионе составляет птицеводство. В УФО сосредоточено 
около 10% всего поголовья птицы в России и 7% поголовья свиней. 

Сельское хозяйство Уральского федерального 
округа 

Мягкая пшеница 
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Лидерами в производстве сельскохозяйственной продукции 
явлютсяЧелябинская, Свердловская и Тюменская области. 

Площади, население и с/х производство по субъектам УФО 

Значительным потенциалом развития обладает Курганская область, 
расположенная на юге округа, на территории «зернового пояса». В области 
большие запасы залежных земель и высокая доля сельского населения 
(38%). 

Север региона – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - 
это зона тундры, где ведение сельского хозяйства малоэффективно, кроме 
традиционных видов деятельности – оленеводство и табунное коневодство. 

В ЯНАО сосредоточено около половины поголовья северных оленей в России 
–774 тыс. голов из 1 606 тыс. Ямало-Ненецкий округ – один из крупнейших 
поставщиков оленины на мировой рынок. 

В более традиционных отраслях животноводства в регионе лидером 
является Челябинская область, где находится половина поголовья птицы и 
свиней в регионе. 

Объем заявленнных инвестиционных проектов в АПК Челябинской области 
составляет порядка 15 млрд. руб. Основное направление инвестирования – 
птицеводство и свиноводство. Также планируется строительство теплиц и 

 Курганская 
область

Свердловская 
область

Тюменская 
область

Челябинская 
область

ХМАО - Югра Ямало-
Ненецкий АО

Население, чел. 885 800       4 311 700    3 660 030    3 502 323    1 646 078    536 049       

Доля сельского 
населения

38% 15% 20% 17% 16% 8%

Площади с/х 
угодий, тыс. га 4 032           2 000           2 912           4 713           182             41               

В том числе 
залежные 
земли, тыс. га

456             112             257             51               2                 -               

Производство 
с/х продукции, 
млн. руб.

44 085         76 544         70 446         128 372       8 778           1 698           

Доля в с/х 
производстве 
УРФО

13% 23% 21% 39% 3% 1%



реализация уникального для России проекта по открытию современного 
производства шампиньонов. Это высокотехнологичный, на реализацию 
которого будет направлена почти треть от всех заявленных в регионе 
инвестиций. Важно, что собственное производство шампиньонов в России в 
настоящее время невелико, и реализация инициативы в Челябинской 
области позволит существенно снизить зависимость от импорта этого вида 
продуктов. 

Свердловская область – промышленный регион. Заявленные 
инвестиционные проекты в АПК на общую сумму около 3 млрд. руб. 
направлены на развитие животноводства.В области принят специальный 
закон об охране особо ценных и урожайных сельскохозяйственных земель. 

Тюменская область выделяется высокой эффективностью сельского 
хозяйства. К примеру, производство сельхозпродукции на душу населения в 
Тюменской области в 1,8 раза больше, чем в УФО и в 1,3 раза больше 
среднероссийского показателя. В 2015 году предприятия области заняли 1 
место в России по среднегодовой яйценоскости кур-несушек и 2-е место в 
УФО по надоям молока на одну корову. В 2016 году – 1 место в УФО по 
урожайности зерновых культур, овощей и картофеля, в общероссийском 
рейтинге урожайности овощей – 5 место, картофеля – 6 место.Область на 
90% обеспечивает потребности жителей в овощах, на  97%  - в мясе 
и  мясопродуктах, полностью удовлетворяет в молочных продуктах. А 
потребности в хлебопродуктах, картофеле и яйце перекрывает в два - три 
раза. Оновные направления инвестиций в сельское хозяйство Тюменской 
области – животноводство, овощеводство закрытого грунта, промышленное 
рыбоводство. 

Заявленные объемы инвестиций в новые проекты в Курганской области 
сравнительно невелики – около 1 миллиарда рублей. Но важным 
преимуществом области является хорошо развитое элитное семеноводство. 
Курганская область может обеспечить посевным материалом не только свои 
потребности, но и соседние регионы – Челябинскую и Тюменскую области. 

Северные территории УФО – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономный округ ээфективно используют особенности своего 
географического положения для развития сельского хозяйства. Кроме 
оленеводства, можно выделить еще несколько направлений: 



 Рыболовство и рыбоводство: чистые северные реки, уникальные 
местные породы рыбы – все это создает отличную базу для развития 
отрасли; 

 Сбор дикоросов – огромне незаселенные площади и чистая северная 
природа – это важные преимущества региона; 

 Производство тепличных овощей – современные технологии, 
источники дешевого тепла (утилизация попутного газа при разработке 
месторождений) и большой и труднодоступный для других 
поставщиков рынок. 

 Производство пушнины, для которого северный климат является 
наиболее благоприятным. 

Агропроизводителями Уральского федерального округа накоплен богатый и 
разнообразный опыт. Он показывает, что использование особенностей 
региона (регионализация) является действенным инструментом развития 
сельского хозяйства в любых климатических условиях. 

Материал подготовлен Международным независимым институтом 
аграрной политики на основании данныхРосстат, портоалов органов 
исполнительной власти Уральского федерального округа, данных 
экспертов и собственного анализа. 

 

 


