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О поголовье скота и птицы  

на конец июня 2021 г. 

 
В хозяйствах всех категорий на конец июня 2021 г. содержалось 113.4 тыс. голов 

крупного рогатого скота, в том числе коров – 48.4 тыс. голов. Поголовье свиней составило 

3.1 тыс. голов, овец и коз – 34.2 тыс. голов, птицы – 13981.3 тыс. голов.  

По сравнению с соответствующей датой 2020 г. увеличилось поголовье птицы  

на 133.8 тыс. голов (на 1.0%), при этом сократилось поголовье крупного рогатого скота  

на 1570 голов (на 1.4%), свиней – на 1419 голов (на 31.4%), овец и коз – на 1647 голов 

(на 4.6%). 

Сельскохозяйственные организации области имеют наибольший удельный вес  

в поголовье крупного рогатого скота (в том числе коров) и птицы. На конец июня 2021 г. 

поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3.4 процента (на 3221 голову)  

и составило 92.9 тыс. голов (81.9% от общего поголовья крупного рогатого скота), из него 

коров – на 2.6 (на 1123 головы) до 41.4 тыс. голов (85.7% от общего поголовья коров).  

В птицеводстве прирост поголовья – 1.0 процента к соответствующей дате 2020 г., что 

позволило достичь показателя в 13618.3 тыс. голов (97.4% от общего поголовья птицы).  

На конец июня 2021 г. по сравнению с соответствующей датой 2020 г.  

на подворьях граждан области сократилось поголовье всех видов сельскохозяйственных 

животных. Поголовье крупного рогатого скота в собственности частников сократилось  

на 4.9 процента (на 613 голов) и составило 11.9 тыс. голов. Коров стало меньше на 4.9 

процента (на 230 голов) и дойное стадо насчитывало 4.4 тыс. коров. Стали выращивать 

меньше свиней на 20.9 процента (на 597 голов), овец и коз – на 0.6 (на 102 головы), птицы 

– на 0.6 процента (на 0.9 тыс. голов). 

Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств преимущественно направлена  

на выращивание и разведение крупного рогатого скота, овец и коз, птицы. На конец июня 

2021 г. по сравнению с соответствующей датой 2020 г. стадо крупного рогатого скота 

увеличилось на 35.1 процента, овец и коз – на 0.7 процента и составило 8.7 тыс. голов и 6.2 

тыс. голов соответственно, при этом сократилось поголовье птицы на 0.4 процента  

и составило 214.2 тыс. голов.  

 

 


