
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 мая 2007 г. № 681-р) 

 
Краткая информация о Тюменской области 
 
Тюменская область (без учета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа) расположена на юге Западной Сибири. По территории области проходит 
Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильные дороги федерального значения, 
связывающие Тюмень с Екатеринбургом, Омском, Курганом, Ханты-Мансийском. Имеются 
международный аэропорт и крупные Тюменский и Тобольский речные порты. Роль ведущего 
транспортного узла всей области выполняет город Тюмень. 
 
Регион граничит со Свердловской, Курганской и Омской областями. Имеет Государственную 
границу с Казахстаном. Климат континентальный. Средняя температура воздуха в Тюмени в 
январе составляет -18-20°С, в июле + 19-20°С. 
 
На экономическое развитие региона большое влияние оказывает близость к нефтегазовым 
территориям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
 
Экономика Тюменской области является многоотраслевой и включает широкий комплекс 
разнообразных производств. Динамичный экономический рост обеспечивается за счет 
ускоренного развития обрабатывающих производств, высоких темпов строительства и оборота 
розничной торговли, а также повышения инвестиционной активности предприятий. Устойчиво 
развивается сельское хозяйство. 
 
В области имеются сельскохозяйственные угодья общей площадью 2,9 млн. га (из них посевные 
площади – около 1,1 млн. га).  
 
В регионе сложился развитый многопрофильный научный потенциал, имеется целый ряд высших 
учебных заведений и научно-исследовательских организаций, располагающих 
высококвалифицированными кадрами. Здесь выполняется основная часть работ по научному и 
проектному обеспечению развития нефтегазовой промышленности области. 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Город Тюмень» (территория вселения категории «Б») 
 
Главной особенностью развития города является выполнение им функций опорного центра 
развития уникального топливно-энергетического комплекса на севере Тюменской области. 
Тюмень - важнейший транспортный узел области: здесь находится международный аэропорт, 
речной порт, железнодорожный и автомобильный вокзалы.  
 
Ведущую роль в структуре промышленности играет машиностроение. Развиты деревообработка и 
мебельная индустрия, производство медицинской техники и инструментов, легкая и пищевая 
промышленность.  
 



Тюмень - научный и культурный центр области. В городе 26 научно-исследовательских, 2 
проектных и проектно-изыскательских организаций, 13 ВУЗов (включая филиалы), 12 учреждений 
среднего специального образования и 11 начального профессионального образования, 98 
общеобразовательных учреждений и 137 дошкольных образовательных учреждений. 
 
«Город Тобольск» (территория вселения категории «Б») 
 
Тобольск расположен в 254 км к северо-востоку от Тюмени и представляет собой важнейшую 
составную часть общей социально-экономической системы Тюменской области. 
 
Тобольск - важный транспортный узел: имеется речной порт, аэропорт, железнодорожный вокзал 
и автовокзал. В городе более 2,1 тыс. организаций. Наиболее крупная из них - ООО «Тобольск - 
Нефтехим». Организации легкой промышленности изготавливают обувь. Товаропроизводители 
города выпускают разнообразную пищевую продукцию, производится улов рыбы. 
 
В городе 28 дошкольных образовательных учреждений, 28 общеобразовательных учреждений, в 
том числе одна гимназия, 3 учреждения начального профессионального образования, из них один 
лицей; 5 средних специальных учебных заведений, 7 высших учебных заведений (включая 
филиалы).  
 
«Викуловский муниципальный район» (территория вселения категории «Б») граничит с Омской 
областью. 
 
Район является самым удаленным от областного центра сельскохозяйственным районом юга 
области (расстояние от г. Тюмени до села Викулово около 400 км, до г. Ишима 120 км).  
 
В экономике района ведущую роль играет сельское хозяйство. 
 
На территории района осуществляется разработка карьеров по добыче песка, грунта, в полном 
объеме расходуемых для нужд предприятий (строительство).  
 
В сеть образовательных учреждений района входят 20 школ (12 средних, 1 основная, 5 начальных, 
коррекционная и вечерняя школы), 12 дошкольных образовательных учреждений (две – 
автономные некоммерческие организации, десять – структурные подразделения школ), 2 
учреждения дополнительного образования детей, 1 – профессиональное училище. 
 
Услуги здравоохранения на территории района оказывает «Областная больница № 10» (с. 
Викулово).  
 
«Ишимский муниципальный район» (территория вселения категории «В») расположен на юго-
востоке Тюменской области. Район имеет выгодное географическое расположение относительно 
Транссибирской железнодорожной магистрали, автомобильные дороги связывают его с городами 
области и автономных округов. 
 
Промышленность района представлена предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств. 
 
Ишимский район располагает самой большой площадью сельскохозяйственных угодий. 



 
На территории г. Ишима и Ишимского района существует единая система здравоохранения. 
 
«Сладковский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен на юго-
востоке Тюменской области в лесостепной зоне. На востоке он граничит с Омской областью, на 
юге - с Казахстаном. 
 
С развитием промышленности связаны главные направления наращивания экономического 
потенциала района. Предприятиями района производятся хлеб и хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, мука, мясные полуфабрикаты, сыры рассольные, рыба мороженая, 
пиломатериалы, дверные и оконные блоки, асфальтобетон, теплоэнергия. 
 
Ведущая роль в экономике принадлежит сельскому хозяйству. Развито животноводство 
мясомолочного направления, выращиваются зерновые и зернобобовые культуры.  
 
Существующая сеть образовательных учреждений в целом обеспечивает потребность населения в 
образовательных услугах. 
 
В районе имеется Областная больница № 17 в с. Сладково, одна участковая больница, 2 
врачебных амбулатории, 30 ФАПов.  
 
«Уватский муниципальный район» (территория вселения категории «Б») самый северный район 
юга Тюменской области. Граничит на севере и северо-востоке с землями Ханты-Мансийского 
автономного округа, на юго-западе с Тобольским, на юге с Вагайским районами и Омской 
областью, на небольшой части на востоке с землями Томской области. 
 
Район относится к территориям, которые в ближайшие 10-15 лет будут оказывать наибольшее 
влияние на общую динамику развития экономики региона. 
 
Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности: 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства - производство хлеба, обработка 
древесины. Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий - молочно-
мясное производство и кормопроизводство. 
 
В районе имеется начальная школа, 5 основных общеобразовательных школ, 8 средних (полных) 
общеобразовательных школ, профессиональное училище, 15 дошкольных учреждений, 3 
учреждения дополнительного образования, детский дом. 
 
В районе функционирует областная больница, 17 ФАПов.  
 
«Ялуторовский муниципальный район» (территория вселения категории «Б») расположен в 
поймах рек Тобол и Исеть. 
 
В экономике района основной отраслью является сельское хозяйство. В общем объеме продукции 
более половины составляет продукция животноводства. Промышленная продукция: 
пиломатериалы, комбикорм, цельномолочная, колбасная и хлебобулочная продукция 



производится сельскохозяйственными и торговыми организациями. Ведутся работы по заготовке 
древесины.  
 
В районе работают 16 детских дошкольных учреждений, 5 групп дошкольного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 19 средних и 2 начальных школы. Работает школа искусств в 
селе Киево. 
 
В районе расположены Киевская и Заводопетровская амбулатории, являющиеся филиалами 
Областной больницы № 23 (г. Ялуторовск). Медицинскую помощь населению района оказывают 
медицинские работники 27 фельдшерско-акушерских пунктов. 
 
«Город Ишим» (территория вселения категории «В») является региональным центром на востоке 
Юга области и играет важную роль в экономике и социальной сфере окружающих его 
сельскохозяйственных районов. 
 
Город расположен в зоне границы с Казахстаном на Транссибирской железнодорожной 
магистрали и перекрестке автомобильных дорог, что позволяет осуществлять торговые операции 
не только с Казахстаном, но и с Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией, выступать в качестве 
центра региональной и международной торговли. 
 
На территории Ишима расположено 890 организаций. Среди отраслей промышленности ведущее 
место принадлежит пищевой.  
 

 
Официальный сайт администрации Тюменской области: http://www.admtyumen.ru 
Департамент экономики Тюменской области: 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17  
Тел.: 8 (3452) 45-34-01, 45-34-02 
Управление ФМС России по Тюменской области: 
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 63  
Тел.: 8 (3452) 79-32-90, 39-08-36 
Официальный сайт: http://www.ufms72.ru 


