
 

КУРЫ НЕСУТСЯ, КОРОВЫ ДОЯТСЯ: О ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Специалисты Владимирстата проанализировали состояние 

животноводства Владимирской области и выяснили, как этот аграрный сектор 

экономики представлен в регионе. 

По состоянию на 1 февраля 2021 года в хозяйствах всех категорий 

поголовье крупного рогатого скота насчитывало 134,2 тыс. голов, из них коров 

– 57,1 тыс., поголовье свиней – 2,9 тыс., овец и коз – 20,8 тыс., птицы – 3695,4 

тыс. голов.  
 

Структура поголовья скота и птицы  
на 1 февраля 2021г. 

(в процентах) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поголовье крупного 

рогатого скота сократилась на 0,8%, в том числе коров – на 1,3%, овец и коз 

стало меньше на 15,4%. Поголовье свиней, напротив, увеличилось на 22,8%, а 

поголовье птиц – на 7,8%. 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 февраля 2021 г. Пресс-выпуск 
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В сельскохозяйственных организациях к началу февраля 2021г. по 

сравнению с соответствующей датой 2020г. поголовье крупного рогатого скота 

сократилось на 0,7%, поголовье коров, свиней, овец и коз сократилось на 1,4%, 

6,8% и 64,9% соответственно, а  поголовье птицы увеличилось на 8,9%.  

Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 

 На 1 февраля 
2021, 

тыс. голов 

1.02.2021 
в % к 

1.02.2020 

Крупный рогатый скот 121,6 99,3 

в т.ч. коровы (без коров на откорме и нагуле) 50,6 98,6 

Свиньи 0,2 93,2 

Овцы и козы 0,7 35,1 

Птица всех видов 3453,6 108,9 
 

В январе 2021г. в хозяйствах всех категорий  было произведено мяса 

(реализовано на убой в живом весе) 3,3 тыс. тонн, молока – 35,5 тыс. тонн,  

яиц – 49,7 млн. штук. 

В сельскохозяйственных организациях в январе 2021г. по сравнению 

с январем прошлого года производство мяса (в живом весе) увеличилось 

на 10,5%, молока – на 3,6%, яиц – на 9,8%.  

В среднем надой с одной коровы составил 692 килограмма молока,  

что на 38 килограммов больше, чем в январе 2020г. 

Средняя яйценоскость на одну курицу несушку составила 27 шт. яиц 

(101,4% к показателю прошлого года). 

Среди соседних регионов по надою молока от одной коровы 

Владимирская область занимает 1 место (692 кг), на 2-м месте Ярославская 

область (635 кг), 3-м – Ивановская область (5441 кг), 4-м – Костромская область 

(497 кг). 

 
Контактная информация: Захарова Ольга Викторовна 

специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 

тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409); моб. 89157653471 

mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
 

Владимирстат в соцсетях: 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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