
Отчет (информирование) министерства сельского хозяйства 
Тульской области перед жителями Тульской области 

об итогах работы за 2019 год

Деятельность министерства сельского хозяйства Тульской области 
направлена на формирование и реализацию аграрной политики региона,

Мероприятия, направленные на развития агропромышленного 
комплекса Тульской области, в 2019 году реализовывались в рамках 
государственной программы Тульской области «Развитие сельского 
хозяйства Тульской области.

Экономические показатели.
По данным территориального орган Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области предварительный объем 
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
Тульской области за январь-сентябрь 2019 года составил 53 053,8 млн. 
рублей, индекс производства к январю-сентябрю 2018 года составил 114,0 %.

Земельные вопросы.
Министерством сельского хозяйства Тульской области совместно с 

Управлением Россельхознадзора по Тульской области и администрациями 
муниципальных образований ведутся работы по возврату в 
сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения,

В период с 2015 по 2019 годы возвращено в сельскохозяйственный 
оборот порядка 208,6 тыс, га земель сельскохозяйственного назначения, из них: 
в 2015 году -  52 тыс. га, в 2016 году- 62 тыс. га, в 2017 году -  52 тыс. га, в 2018 
году -  22 тыс. га, в 2019 году -  20,6 тыс. га.

По результатам указанной работы в 2019 году общая посевная площадь в 
Тульской области составила 884,5 тыс. га (105,9 % к площади 2018 года).

Посевные площади в динамике роста:
2016 год - 823,4 тыс. га,
2017 год - 850,4 тыс. га,
2018 год - 834,3 тыс, га (с учетом данных Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года),
2019 год - 884,5 тыс. га, - максимальная посевная площадь, начиная с 

2002 года, то есть за последние 17 лет.

Отрасль растениеводства
В 2019 году аграриями региона, несмотря на неблагоприятные 

погодные условия в период уборки урожая, собран рекордный (2-й раз за 
последние 3 года, 3-й раз в истории сельского хозяйства региона) урожай 
зерновых и зернобобовых культур -  2,1 млн. тонн.

Урожай сахарной свеклы составил более 600 тыс. т, что в два раза 
превышает уровень 2018 года. Это позволило обеспечить стабильную работу 
Товарковского сахарного завода.

Урожай рапса составил порядка 160 тыс. т., или 131% к 2018 году (1-е 
место в ЦФО и 3-е место в России).



Обеспечена работа двух производственных площадок по переработке 
рапса компании «КубаньМасло»,

Урожай сои составил более 50 тыс. т., или 138,8 % к 2018 году.
Налажено стабильное производство картофеля. В

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах собрано около 570 тыс, т. картофеля. (2-е место в ЦФО и России).

Под урожай 2020 года посеяно более 300 тыс. гектаров озимых 
зерновых культур.

Продолжена работа сельскохозяйственных производителей по закладке 
новых многолетних насаждений, площадь которых в 2019 году составила 
400 га.

Отрасль животноводства
В 2019 году в регионе в хозяйствах всех категорий произведено 186,3 

тыс. т. молока, или 105,996 к уровню 2018 года.
При этом, валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 161,6 тыс. т., или 107,4 % к 
уровню 2018 года.

Надой молока в расчете на 1 корову молочного стада в крупных и 
средних сельхозорганизациях ожидается на уровне 7 200 кг, или около 104% 
к уровню 2018 года.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 
категорий составил 164,5 тыс. т., что на 8,3% больше, чем в 2018 году. При 
этом, рост в сельскохозяйственных организациях, являющихся основными 
производителями, составил 10,6%,

Прирост производства мяса связан, прежде всего, с увеличением 
производства мяса индейки в ЗАО «Краснобор» и выходом на проектную 
мощность ООО «Воловский бройлер».

Сохранена положительная динамика в производстве куриного яйца. 
Всего в 2019 году в регионе произведено 508,3 млн. шт. продукта. Рост 
производства составил 8,6%.

Государственная поддержка
В целях наращивания объёмов производства действующими 

хозяйствами, а также создания новых производств на территории региона, 
министерством сельского хозяйства Тульской области в 2019 реализованы 
следующие меры государственной поддержки по основным направлениям:

- поддержка финансовой устойчивости (возмещение затрат на уплату 
процентов по привлеченным инвестиционным кредитам);

- поддержка отрасли растениеводства (погектарная поддержка на 
гектар посевной площади, а также возмещение части затрат на поддержку 
элитного семеноводства, закладку многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений, уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства; 
свеклосахарного производства и картофелеводства; приобретение 
оборудования; проведение культуртехнических мероприятий и строительство



мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений; создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса);

- поддержка отрасли животноводства (возмещение части затрат на 
поддержку племенного животноводства, в том числе приобретение 
племенных животных; реализацию товарного молока; уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства; поддержку мясного скотоводства; приобретение 
оборудования; создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса);

- поддержка малых форм хозяйствования (программы по поддержке 
начинающих фермеров, гранты «Агростартап», по развитию семейных 
животноводческих ферм, а также грантовая поддержка 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы).

Общий объем финансовой поддержки в 2019 году составил 1 969,9 
млн. рублей, их них:

средства федерального бюджета -  1 061,3 млн. рублей; 
средства бюджета Тульской области -  908,6 млн. рублей.
В рамках развития подотрасли растениеводства, переработки и

реализации продукции растениеводства государственная поддержка оказана 
179 сельхозтоваропроизводителям.

В рамках развития подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства государственная поддержка оказана 
228 сельхозтоваропроизводителям.

В рамках поддержки малых форм хозяйствования государственная 
поддержка оказана 30 сельхозтоваропроизводителям.

В рамках возмещения части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
государственная поддержка оказана 27 сельхозтоваропроизводителям.

За отчетный период в целях развития отраслей агропромышленного 
комплекса государственная поддержка оказана 409
сельхозтоваропроизводителям.

Инвестиционные проекты
В 2019 году реализовано 6 инвестиционных проектов на сумму порядка 

2,5 млрд, рублей, создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест.
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; Линия поточно-механизированная для 
I производства пряников с начинкой 
I {г.о. Тула)
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| содержания птицы 
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В настоящее время на территории региона реализуются 29 проектов на 
сумму более 60 млрд. рублей. Планируется создание более 4 тысяч рабочих 
мест.

Тульская область является привлекательным инвестиционным 
регионом. В 2019 году в рамках российских форумов и выставок подписано 
14 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 14 млрд. рублей.


