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Сельское хозяйство всегда стремится к тому, чтобы стать одной из самых важных отраслей России. 

Оно производит сырье для перерабатывающей промышленности, продукты питания для населения, 

обеспечивает и другие нужды общества. Поддерживать стабильность производства предприятий 

аграрной сферы помогает совокупность сельскохозяйственных ресурсов, таких как агроклиматические, 

кормовые, земельные, водные, и необходимый уровень технического оснащения. 

В связи с происходящими с 2014 года событиями на Украине, ответной реакцией ряда западных стран 

стало введение санкций. Одним из оптимальных решений проблем, возникших в результате этого 

введения, стало развитие импортозамещения. В сельскохозяйственном секторе экономики оно должно 

выступать как мера, которая позволит сделать шаг к новому, технологически развитому уровню 

производства безболезненно для экономики отрасли. 

Несмотря на, казалось бы, пугающую ситуацию с введением санкций, отечественные 

сельхозпроизводители отреагировали позитивно, указав, что это будет положительно влиять на рост 

спроса на продукцию российского производителя и расширение производственных мощностей отрасли в 

целом. Также можно отметить, что с введением данного режима, на полках магазинов, на рынках не 

наблюдается товарного дефицита и нехватки продовольственных товаров, а ситуацию на 

сельскохозяйственном потребительском рынке в целом можно считать стабильной. 

Кроме того, существование сельскохозяйственного сектора экономики невозможно без поддержки 

государства. В Тульской области Министерством сельского хозяйства оказываются следующие виды 

поддержки сельхозтоваропроизводителям: «возмещение части затрат на уплату страховой премии; 

возмещение части процентной ставки по кредитам и займам; государственная поддержка отраслей 

животноводства и растениеводства; оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; государственная поддержка малых форм 

хозяйствования; государственная поддержка экономически значимых региональных программ; 

техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и другие» [4]. 

Также в настоящее время проводится претворение в жизнь механизма льготного кредитования 

сельскохозяйственного сектора Тульской области. В ходе обсуждения процесса взаимодействия между 

Министерством сельского хозяйства Тульской области, сельхозпроизводителями региона и кредитными 

организациями в рамках вопросов льготного кредитования, были выдвинуты рекомендации по 

обеспечению кредитования приоритетных направлений развития сельского хозяйства, а также по 

своевременному рассмотрению заявок на получение оборотных средств, требуемых на проведение 

полного цикла агротехнических работ в связи со скорым наступлением периода весенних полевых работ 

[3]. 

Процесс создания в области благоприятной инвестиционной среды в сельскохозяйственном секторе 

проводится совместно с министерством экономического развития Тульской области и корпорацией 

развития, в том числе, выбором инвестиционных площадок, информационным сопровождением каждого 

проекта, оказанием инфраструктурной и финансовой поддержки, а также предоставлением налоговых 

льгот. 

Ряд крупных проектов был реализован в 2016 году. Наиболее значимыми выступают строительство 

предприятием «Юнилевер» фабрики, выпускающей кетчуп, соусы, майонез, сухие смеси, а компанией 

«Воловский бройлер» - птицеводческого комплекса, производящего мясо цыплят-бройлеров мощностью 

более 51 тыс. тонн в год. Значимым фактом стало полноценное возрождение мощного потенциала 

производства племенного хозяйства «Лазаревское». В этом году в планах у компании достичь целевой 

мощности и произвести 10 тысяч тонн мяса свинины в живом весе на убой. А предприятие «Агрофид 

Рус» Ясногорского района завершило строительство завода, специализирующегося на изготовлении 

премиксов и кормовых добавок. 



В 2017 продолжается реализация предприятием «Мираторг» проекта, целью которого является 

строительство животноводческих ферм для выращивания крупного рогатого скота мясного направления. 

В настоящий момент построена ферма в Чернском районе, две строятся в Одоевском, одна - в Белевском. 

В феврале планируется начало работ в Арсеньевском. Освоение земель компанией происходит в 

Дубенском, Тепло-Огаревском и Суворовском районах. Важным замечанием, подчеркнутым 

Губернатором Тульской области, является предоставление рабочих мест, созданных компанией на 

территории региона, жителям Тульской области. 

Проект строительства животноводческого комплекса, рассчитанного на 2500 голов крупного рогатого 

скота мясного направления, разработанный организацией «Тульский бык», находится на стадии 

реализации в Веневском районе. В Суворовском районе идет стройка завода, на котором планируется 

производить сидр и соки. Реализатором проекта выступает ООО «Завод натуральных напитков 

«Яблочный спас». К концу года ожидается завершение строительства. 

Отдельного внимания заслуживают проекты, соглашения об исполнении которых подписывались в 

рамках ХХ юбилейного Петербургского международного экономического форума 2016 года. Так, в 

Чернском районе организацией ООО «Национальная Земельная Компания» завершено строительство 2-й 

очереди завода по производству сухого картофельного пюре. Это позволило создать 84 новых рабочих 

места. 

Дан старт плану по строительству компанией «ТК «Тульский» в Щекинском районе тепличного 

комплекса с круглогодичным производственным циклом по выращиванию овощных культур в закрытом 

грунте с использованием интеллектуальной системы досвечивания, общая площадь которого будет 

составлять 80 га. По завершении  реализации данного замысла предполагается создание более 1000 

рабочих мест. Учитывая масштабность проекта, на его исполнение отводится около трех лет.  

В текущем году начнется изготовление сыров с длительным сроком созревания Тульским молочным 

комбинатом. Уже положено начало реконструкции здания, имеющегося у предприятия, специалисты 

предприятия обучаются во Франции, прошла процедура заключения контрактов на поставку 

технологического оборудования. 

«В 2017 году будет начато строительство тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов. 

Соглашение было подписано с компанией “Агрогриб” на форуме в Сочи. В ходе реализации проекта 

будет создано более 360 рабочих мест. В настоящее время земельный участок под строительство 

определен, ведется разработка проектно-сметной документации» [1]. 

В целом сумма инвестиций от осуществления соглашений, которые были подписаны на форумах в 

городе Санкт-Петербурге и в городе Сочи, составит 32 млрд рублей, при этом количество созданных 

рабочих мест достигнет 1600. Данные проекты планируется реализовать в период с 2017 по 2019 годы. 

Претворение в жизнь этих, а также других перспективных проектов в будущем вносит и будет в 

дальнейшем вносить качественные изменения в положение сельскохозяйственного сектора экономики 

Тульской области, а также позволяет создавать большое число новых рабочих мест и пополнять 

региональный бюджет благодаря налоговым отчислениям. 
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