
 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Производство молока является одним из ведущих направлений 
сельскохозяйственной деятельности 33 региона. О количестве коров, надоях и 
произведенном молоке – в наблюдении Владимирстата.  

На 1 января этого года поголовье коров 33 региона составляло 57,7 тыс. голов. 
В процентном соотношении к этому же периоду прошлого года их количество 
составило 99,2%. Больше всего коров содержится в сельскохозяйственных 
организациях Владимирской области. Здесь на начало года насчитывалось 50,9 тыс. 
голов. В хозяйствах населения и фермерских хозяйствах числилось по 3,2 и 3,5 тыс. 
голов соответственно. 

За 2020 год в области произведено 424,5 тыс. тонн молока, по сравнению с 2019 
годом производство молока увеличилось на 3,7%. В том числе, 
сельскохозяйственными предприятиям Владимирской области произведено 395,2 тыс. 
тонн молока (к 2019 г. увеличилось на 4,4%,), хозяйствами населения и фермерами – 
15,8 тыс. и 13,5 тыс. тонн соответственно (к 2019 году снижение на 2% и 9,3% 
соответственно). 

Лидером по увеличению производства сырого молока в области стали 
сельскохозяйственные организации Юрьев-Польского муниципального района. 
За январь-декабрь 2020 года ими произведено 103,3 тыс. тонн молока (в 2019 – 
100,9 тыс. тонн). Так же в первую пятерку вошли сельскохозяйственные организации: 

тыс. тонн 

 

Статистика свидетельствует: за 2020 год надои молока от одной коровы 
увеличились на 2,7% относительно данных 2019 года. В среднем одна бурёнка 
за прошлый год произвела молока 7845 кг против 7641 кг в 2019 году. 
Владимирская область стала здесь лидером среди соседей. Так надой молока от одной 
коровы в Ярославской области за аналогичный период составил 7534 кг, 
в Ивановской – 6729 кг, а в Костромской «всего» 6168 кг. 
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Объем реализации молока от года к году возрастает. Так за 2020 год общее 
количество реализованного молока сельскохозяйственными организациями составило 
388,0 тыс. тонн против 370,6 тыс. тонн 2019 года (увеличилось на 4,7% к 2019 г.).  

По муниципальным образованиям Владимирской области можно выделить 
тройку лидеров: на первом месте сельскохозяйственные организации Юрьев-
Польского муниципального района (96,7 тыс. тонн), на втором Суздальского 
(73,0 тыс. тонн), на третьем Собинского (66,1 тыс. тонн) муниципальных районов. 

Меньше всего отгрузили сырого молока сельскохозяйственные организации 
Кольчугинского (1,4 тыс. тонн), Гусь-Хрустального (1,1 тыс.), Гороховецкого (1 тыс.) 
и Киржачского (0,2 тыс. тонн) муниципальных районов.  

Владимирское молоко реализуют не только на территории 33 региона.  
За 2020 год из области было вывезено 148,4 тыс. тонн молока. Крупнейшими 
потребителями сырья стали близлежащие регионы. Московская и Нижегородская 
области в прошлом году приняли по 63,9 и 42,0 тыс. тонн соответственно.   

Остальная география распространения «белого золота» по регионам выглядит 
следующим образом: 
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Контактная информация: Захарова О.В. 

специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 

тел. (4922) 773042 доб.0409;  

моб. 89157653471 

mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 

 

Владимирстат в социальных сетях: 

https://vk.com/club176417789 
 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных 

документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 
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