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Туластат огласил результаты работы крупных и средних
сельхозпредприятий региона за 2014 год в разрезе муниципалитетов.
Лучше всего ситуация по зерну, терпимо – по картофелю и овощам, крайне
сложно – по молоку и мясу.
Зерно. Главные хлеборобы Тульской области работают в Ефремовском,
Щекинском, Каменском, Чернском районах и в городе Новомосковске.
Собственно, этот перечень не меняется вот уже лет пять-семь. Здесь увесистый плюс, рекорд за последние пять лет.
Картофель, овощи. «Большая Тула» (в реальности это Ленинский район,
вошедший в ее состав), Щекинский район и Новомосковск. Небольшое
снижение объемов производства. Но вполне достаточное, чтобы
удовлетворить потребности жителей региона.
Мясо. После «обрушения» из-за эпидемии африканской чумы свиней
Щекинского района и закрытия Суворовской птицефабрики, лидерами стали
Узловский район, Новомосковск и Тула (опять-таки, Ленинский район).
Везде речь идет о птицефабриках.
Товарное свиноводство и производство говядины у нас сегодня, по сути,
отсутствует. Начатое строительство нескольких крупных комплексов
оказалось под вопросом из-за падения курса рубля – оборудование и
поголовье молодняка везде импортное, т.е. вздорожавшее вдвое. Судя по
всему, построим не все, о чем мечтали. В лучшем случае – процесс
растянется во времени. И в 2016 году мы, видимо, не вернемся к прежним
показателям по КРС и свиньям. Пока поголовье крупного рогатого скота в
относительно заметном объеме сохранилось в Ефремове, Веневе,
Новомосковске. Но он падает. В хозяйствах осталось 61 тысяча голов, с
учетом населения и фермеров – уже менее 90 тысяч. В восемь раз меньше,
чем было в 80-е годы прошлого века.
Молоко. Процесс падения производства впервые за 20 лет остановлен.
Общий показатель темпов (с учетом данных населения и фермеров) 102,5%. Отдельно по крупным и средних хозяйствам (на их долю
приходится около 65% всего объема молочной продукции) – 109,6%. Однако
сами объемы малы, обеспечивая чуть более половины потребностей
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региона. Здесь лидерами стали хозяйста Ясногорского района (после
ввода комплекса – удвоение производства), далее – Новомосковск, а
также Ефремовский, Щекинский, Плавский и Заокский районы.
Яйцо. Резкое падение объемов (опять-таки – Суворовский район).
Производство сконцентрировалось в «Большой Туле» и Ефремовском районе.
Лидерские позиции в масштабах ЦФО утеряны. На областном рынке куриного
яйца усилилась конкуренция со стороны птицеводов соседних областей –
Орловской, Белгородской, Курской, Московской. Работа по восстановлению
и строительству новых птицефабрик в нашей области ведется, и –
немалая. Но – снова курс рубля. Те же проблемы – вздорожавшее
оборудование, молодняк, добавки к кормам, лекарственные препараты и
т.п. В общем, быстро не получится…
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