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О поголовье скота и птицы  
на конец июля 2021 г. 
 

В хозяйствах всех категорий на конец июля 2021 г. содержалось 116.0 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в том числе коров – 49.2 тыс. голов. Поголовье свиней составило 
2.6 тыс. голов, овец и коз – 35.9 тыс. голов, птицы – 13351.1 тыс. голов.  

По сравнению с соответствующей датой 2020 г. увеличилось поголовье поголовье 
крупного рогатого скота на 1175 голов (на 1.0%), овец и коз – на 314 голов (на 0.9%),  
при этом сократилось поголовье свиней на 2015 голов (на 44.0%), птицы – 
на 133.8 тыс. голов (на 1.9%). 

Сельскохозяйственные организации области имеют наибольший удельный вес  
в поголовье крупного рогатого скота (в том числе коров) и птицы. На конец июля 2021 г. 
поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2.6 процента (на 2505 голов)  
и составило 93.4 тыс. голов (80.5% от общего поголовья крупного рогатого скота), из него 
коров – на 2.5 (на 1049 голов) до 41.5 тыс. голов (84.3% от общего поголовья коров).  
В птицеводстве сокращение поголовья – на 2.4 процента к соответствующей дате 2020 г. 
до 12934.3 тыс. голов (96.9% от общего поголовья птицы).  

На конец июля 2021 г. по сравнению с соответствующей датой 2020 г. на подворьях 
граждан области увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 11.3 процента  
(на 1414 голов) и составило 13.9 тыс. голов, из него коров – на 11.3 процента (на 530 голов) 
и дойное стадо насчитывало 5.2 тыс. коров. Стали выращивать меньше свиней на 33.3 
процента (на 985 голов), при этом поголовье овец и коз увеличилось на 9.2 процента  
(на 1480 голов), птицы – на 37.5 процента (на 56.1 тыс. голов). 

Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств преимущественно направлена  
на выращивание и разведение крупного рогатого скота, овец и коз, птицы. На конец июля 
2021 г. по сравнению с соответствующей датой 2020 г. стадо крупного рогатого скота 
увеличилось на 35.1 процента, овец и коз – на 1.3 , птицы – на 0.1 процента и составило 8.7 
тыс. голов, 6.2 тыс. голов и 211.0 тыс. голов соответственно.  


