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О молочной кооперации Тюменской области
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ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кучеров Николай Иванович – зав сектором по 
работе с малыми формами хозяйствования 
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АПК

Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской 

области (без автономных округов)

24
Сельскохозяйствен-

ных потребительских 

кредитных 

кооператива

Личные подсобные хозяйства 

граждан, всего

172 тыс.

90
Сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

(обслуживающих, 

заготовительных, 

сбытовых) 

Личные подсобные хозяйства 

граждан, вступившие в члены 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

25,1 тыс. (14,6%)

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели, 

всего

1111    

72%
Охват услугами кооперативов сельских 

поселений
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Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства 

продукции сельского хозяйства за 2016 год

С/х 
организации 

48,0

Малые формы 
хозяйствования 

в АПК

52,0

Произведено продукции сельского 
хозяйства в малых формах 
хозяйствования в 2016 году  

36,6 млрд. рублей
Доли производства продукции сельского хозяйства,%
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Молоко,%

53,146,9

Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства молока и 

потенциальные возможности наращивания объемов по данным за 2016 год

240 200 163 963 76 237
Закуплено 

кооперативами 

61,2 % (46,7тыс. т.)

Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции малыми 

формами 

хозяйствования (тонн)

Объем собственного 

потребления малыми 

формами 

хозяйствования, тонн 

(Рациональные нормы 

питания, Приказ МЗР 

РФ от 19.08.2016)

Потенциальный объем 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции от малых 

формам 

хозяйствования (тонн)

Доля заготовленной 

сельскохозяйственной 

продукции от  малых 

форм хозяйствования 

кооперативами

32 

Специализированных 

кооператива

Более 10 000 

сдатчиков в 

летний период
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Динамика развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Тюменской области

Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

(действуют на 01.01.2017 года) - 90

Количество членов-пайщиков – 7345 ед.;

- в т.ч. ЛПХ граждан – 7215 ед. (98,2%)

Основные виды услуг 2016 год

доля%   млн. руб.

- заготовка молока                            59,7       851,9

- заготовка мяса                                24,3       346,7

- прочие услуги                                 11,9       170,2 

- обеспечение грубыми

кормами                                                   2,1       30,6

- заготовка картофеля и овощей        1,3       17,9

- машино-тракторные и 

транспортные услуги                              0,6       8,8

- заготовка дикоросов                           0,04     0,6

- ветеринарные услуги                          0,02     0,3 

ИТОГО                                                           1 427,0

35,7

42,7

47,5 48,1

46,7

2012 2013 2014 2015 2016

Заготовлено молока кооперативами, тыс. тн

197,8 235,3 306,6 350,5
443,8

636
706,5

911,9
923,4

983,2

2012 2013 2014 2015 2016

Динамика товарооборота 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

Заготовлено продукции, млн. руб.

Оказано услуг, млн. руб.

941,8

1218,5
1273,9

1427,0

833,8
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Деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Тюменской области в первом квартале 2017 года
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- проведение регулярных серологических и гематологических

исследований КРС в хозяйствах населения;

- тщательная регулярная механическая очистка и дезинфекция КРС;

- приобретение и ввоз на территорию КРС только по согласованию с

ветеринарной службой;

- искусственное осеменение коров в хозяйствах населения;

- применение бескровного способа биркования животных;

- раздельное содержание и выпас здорового скота и КРС –

вирусоносителей:

- организация на базе неблагополучных хозяйств карантинных

стад;

- организация раздельного выпаса;

- отделение народившегося молодняка от коров-вирусоносителей;

Основные обязательные мероприятия по планированию оздоровления 

сельских территорий от вируса лейкоза КРС
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График оздоровления сельских территорий Юргинского муниципального 

района от вируса лейкоза КРС
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Планирование заготовки молока
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предоставление денежного 
аванса  на закупку молока

Предоставление 
средств на 
покупку 
Племенного
скота

субсидирование части затрат на 
покупку племенного скота

Кооператив

ЛПХ, мини-фермы

Расчет молоком за
купленный

скот в течении года или
полутора лет

Департамент
АПК ТО

Молокозавод

Схема взаимодействия по реализации программы 5+

ПРОГРАММА 

5 +
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1. Наличие не менее 5 голов молочного скота 

отрицательного на вирус лейкоза в сельском поселении;

2. Наличие помещений для размещения животных;

3. Опыт работы по сотрудничеству с заготовительным 

кооперативом;

4. Обучение в Школе животновода с получением 

сертификата;

5. Искусственное осеменение поголовья.

Основные требования к участникам программы 5+
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СССПК «Заря» и СССПК «Ингал» (тонн)
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Тракторы 

различных марок

Государственная поддержка 2006 – 2009 годы

ВСЕГО – 344,7 млн. рублей

Кормозаготови-

тельные комплексы

Охладители молока 

различных 

модификаций

Специализированные 

молоковозы 

различных марок

Оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

50

единиц

48 
единиц 97 

единиц

47 
единиц

>64
млн. рублей

Региональная поддержка на формирование и укрепление

МТБ кооперативов
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Субсидирование молочной кооперации за счет средств бюджета Тюменской 
области

Ставка 
3 500 рублей за 1 тонну зачетного веса за весь 

объем молока (при условии расчета со сдатчиками по цене 

не менее 20000 рублей за тонну зачетного веса) 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат по заготовке 

молока от хозяйств 

населения
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Ставка 
1 500 рублей за 1 тонну зачетного веса за весь 

объем молока (при условии расчета со сдатчиками по цене 

не менее 85% от цены реализации на предприятия молочной 
переработки) 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат по заготовке 

молока от хозяйств 

населения

Ставка 
3000 рублей за 1 тонну зачетного веса (в период май-

сентябрь) 

4000 рублей за 1 тонну зачетного веса (в период 

октябрь-апрель) 
Получатель – заготовительный кооператив при условии 

перечисления на счета сдатчиков в недельный срок

Субсидии на 

возмещение части 

затрат по 

производству молока 

в хозяйствах 

населения

С 1 января 2017 года

2016 год
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Грантовая поддержка на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2016 году

Сумма ассигнований на гранты – 18,8 млн. руб.,
в том числе:

Федеральный бюджет – 3,3 млн. руб.;
Областной бюджет – 15,5 млн. руб.

Итоги конкурсного отбора 2016 года

- количество СПК подавших заявки на участие в 

отборе – 11 ед.

- победители отбора – 8 ед.

- создано новых постоянных рабочих мест – 26 ед.

- Приобретены: 

- 3 молоковоза

- фургон-рефрижератор

- танк-охладитель 
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Спасибо за внимание!


