Пресс-релиз

О производстве молока хозяйствами Тверской области
По оперативным данным Тверьстата, областное производство молока за 6 месяцев
2020 года составило 105,7 тысяч тонн, что на 3,8% меньше надоенного годом ранее.
Причина спада лишь одна – сокращение в среднем на 4% величины поголовья
молочного стада коров у двух крупнейших производителей – сельскохозяйственных
организаций и хозяйств населения. В результате, по состоянию на 1 июля текущего года в
данных категориях хозяйств молока получено, соответственно, 72,0 тысяч тонн (на 4,2%
меньше) и 28,3 тысяч тонн (на 4,0% меньше уровня 2019 года).
И только одна категория сельхозтоваропроизводителей – крестьянские
(фермерские) хозяйства - демонстрирует положительную динамику развития, продолжая
наращивать как поголовье коров, так и валовой надой молока, прирост которого достиг
1,8% к полугодовой величине предыдущего года. В итоге, за 6 месяцев 2020 года
получено 5,4 тысяч тонн продукции.
В силу незначительной удельной величины данного показателя в совокупном
объеме областного производства – около 5% - эта категория хозяйств, конечно, не в
состоянии изменить тенденции развития молочной отрасли в целом.
Сдерживать спад производства тверского молока им помогают крупные
животноводческие
комплексы,
оснащенные
современным
технологическим
оборудованием, высокопродуктивным скотом и сбалансированной кормовой базой. Но их
в Тверской области единицы.
На долю всех сельскохозяйственных организаций приходится почти 70%
областного объема молочного производства. Из 72,0 тысяч тонн молока, полученных
данной категорией хозяйств за полгода, около 60%, или шесть из каждых десяти тонн,
принадлежат пяти крупнейшим хозяйствам области, расположенным в Бежецком,
Калининском, Конаковском, Сонковском и Торжокском районах. Их совокупный прирост
поголовья молочного стада составил 1,1%, а прирост валового надоя достиг 6,3% к
уровню 6 месяцев 2019 года! Данное достижение обусловлено ростом продуктивности
коров – до 4210 кг в среднем, что на 5,2% больше соответствующей величины прошлого
года.
Но это результаты работы только пяти хозяйств, а в среднем по крупным, средним
и малым сельскохозяйственным организациям средний удой на корову составил 2704 кг
по итогам 6 месяцев 2020 года против 2660 кг годом ранее. С плюсом 44 кг (1,7%), что
тоже радует.

