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Наиболее развитыми отраслями 
промышленности в Тюменской 
области являются следующие:

- Добыча нефти

- Нефтегазохимия

- Нефтепереработка

- Машиностроение

- Деревообработка

- Фармацевтическое производство



Тюменская область занимает первое 
место по объему произведенной 

промышленной продукции. Основная 
отрасль промышленности Тюменской 
отрасли – топливная промышленность 

(нефтедобыча, нефтепереработка).

Запасы области представляют собой 
основную часть газа и нефти в 

общероссийском масштабе. 



В области добываются также кварцевые 
пески, известняки, торф.

 
Тюменская область богата сырьем для 

изготовления строительных материалов, 
которое насчитывает до 400 разведанных 

месторождений. Восточный склон 
Приполярного и Полярного Урала богат 

драгоценными камнями и рудными 
полезными ископаемыми.

Третье место по стране область занимает 
по лесным ресурсам.



Нефтегазовая промышленность Тюменской 
области

В общероссийском масштабе Тюменская 
область является лидером по объему 

произведенной промышленной продукции. 
86,4% объема производства области 

приходится на топливную промышленность. 64 
% нефти и 91 % газа в общероссийском 

масштабе добывается именно в этом регионе.
Крупнейшие предприятия: 

АО "Сургутнефтегаз", 
"Нижневартовскнефтегаз", "Ноябрьскнефтегаз"

, "Юганскнефтегаз" (г. Нефтеюганск), "
Уренгойгазпром" (г. Новый Уренгой), "

Ямбурггаздобыча".
В Тюменской области построены 

Нижневартовская ГРЕС, Сургутские ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2, которые входят в число крупнейших 

производителей электроэнергии в стране.

http://www.metaprom.ru/factories/surgutneftegas.html
http://www.metaprom.ru/factories/nng.html
http://www.metaprom.ru/factories/noyabrskneftegas.html
http://www.metaprom.ru/factories/yung.html
http://www.metaprom.ru/factories/yung.html
http://www.metaprom.ru/factories/yung.html
http://www.metaprom.ru/factories/yung.html
http://www.metaprom.ru/factories/ugp.html
http://www.metaprom.ru/factories/ugp.html
http://www.metaprom.ru/factories/ugp.html
http://www.metaprom.ru/factories/yamburg.html
http://www.metaprom.ru/factories/yamburg.html
http://www.metaprom.ru/factories/yamburg.html
http://www.metaprom.ru/factories/nizhnevator-gres.html
http://www.metaprom.ru/factories/nizhnevator-gres.html
http://www.metaprom.ru/factories/surgut-gres.html
http://www.metaprom.ru/factories/surgut-gres.html
http://www.metaprom.ru/factories/surgut-gres2.html


Машиностроительная отрасль Тюменской области

Предприятия машиностроения Тюменской области 
производят различное оборудование: 

нефтепромысловое, нефтеперерабатывающее, 
геологоразведочное, деревообрабатывающие 

станки, тракторные прицепы. 

Главные предприятия: 
Тюменский аккумуляторный завод, 

Тюменские моторостроители, ОАО «Нефтемаш».
 

В области развит лесохимический комплекс 
(лесозаготовительная и деревообрабатывающая 

промышленность).

http://www.metaprom.ru/factories/tumen-az.html
http://www.metaprom.ru/factories/tmotor.html
http://www.metaprom.ru/factories/neftemashtmn.html


Рыболовная промышленность

Объем рынка рыбной продукции 
юга Тюменской области 1,2 
млрд. рублей, или 30 тысяч тонн 
в год.



Сельскохозяйственная  промышленность

Область отличается суровыми природно-
климатическими условиями, 90% территории 

отнесено к районом Крайнего Севера или 
приравненного к ним. Лишь 3% территории 

области занимают сельскохозяйственные угодья. 
Более благоприятные климатические условия юга 
позволяют выращивать зерно, картофель, овощи, 

грубые и сочные корма, наличие больших 
площадей сенокосов и пастбищ создает 

благоприятные условия для молочно-мясного 
животноводства. Здесь производится 80% 
сельскохозяйственной продукции области.



Лесная   промышленность

Лес – это не только природное богатство, 
но и одно из важнейших экономических 
преимуществ Тюменской области. В регионе 
работает около 250 предприятий, 
занимающихся деревообработкой, начиная от 
пиловки древесины, производства  древесной 
плиты и пиломатериалов для изготовления 
мебели.
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