
Показатели работы отрасли животноводства за 2015 год:        
 

В целом по району поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2016 года 

составило 13941 голов (на 80 голов больше прошлогоднего показателя), в т.ч. 

коров 6668 голов (на уровне 2014 года). 

   

    В сельхозпредприятиях района поголовье крупного рогатого скота на 

01.01.2016г составило 4960 голов, что на 69 голов (1,4%) меньше 

прошлогоднего показателя. Поголовье коров увеличилось на 40 голов (1,6%) 

к 01.01.2015г, и составило 2471 голова.  

 

В личных подворьях общее поголовье КРС на 01.01.2016г. составило 

6136 голов, что на 58 голов меньше прошлогоднего показателя. Поголовье же 

коров составляет 2842 головы (на 148 голов меньше уровня прошлого года).  

 

В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС увеличилось на 

207 голов к 01.01.2015г и составило 1646 голов, в том числе поголовье коров 

1355 голов, что больше уровня прошлого года на 108 голов. 

           

 Поголовье нетелей в сельхозорганизациях на отчетную дату составляет 

394 головы (на 6 голов больше уровня прошлого года).  

Ввод нетелей в основное стадо составил 29,8%, выбытие же коров – 28,1% ( 

это обусловлено тем, что сельскохозяйственные организации района за счет 

собственных средств производят ремонт стада, а так же его оздоровление от 

лейкоза). 

      

 За 2015 год получено приплода телят в сельскохозяйственных организациях 

района 2337 голов (на 88 головы (3,6%) меньше уровня прошлого года), в т.ч.  

1652 голов телят от коров (выход телят составил 68% на 100 коров, что на 2% 

ниже уровня 2014 года). 

      

    Падеж КРС на отчетную дату составляет 62 головы (на 9 голов меньше, 

чем в 2014г), в т.ч телят текущего года 25 голов (на уровня 2014г). Процент 

падежа крупного рогатого скота к обороту стада на 01.01.2016г составил 

0,84%, процент падежа телят к народившимся - 1,07%.  

 

 За прошедший 2015 год валовое производство привеса КРС в 

сельхозорганизациях района составило 506 тонн, что на 24 тонны меньше 

уровня прошлого года. Среднесуточный привес уменьшился на 57 граммов к 

прошлогоднему показателю и составил 615 граммов. 

      

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств по 

состоянию на 1 января 2016 года составляет 31044,5 тонны, что на 827,5  

тонны (2,7%) больше  уровня прошлого года. Сельхозпредприятиями 

произведено 14999 тонны молока ( на 450 тонн больше прошлого года);  в 

ЛПХ граждан произвели 12973 тонны молока (на 450 тонн больше,  чем на 

соответствующую дату прошлого года), в КФХ  - 3072,5 тонн молока (на 72,5 



тонн  меньше прошлогоднего показателя ). 

 

Производство яиц за 2015 год в СХО района составило 440 млн 663 

тыс. штук, что на 25 млн штук (6,02%) больше прошлогоднего показателя. 

 

На долю сельхозпредприятий района приходится 48,3% от общего объема 

производства молока, на ЛПХ граждан –  41,8%, на КФХ -  9,9%. 

    Удой на фуражную корову в с/х предприятиях на 1 января 2016 года 

составил 6090 кг молока, что на 314 кг (105,4%) выше уровня 2014года. 

 

 Реализация молока (в зачетном весе) в СХО – на 01.01.2016г составляет 

13560 тонн молока, что на 628 тонн больше уровня прошлого года. Массовая 

доля жира в молоке в среднем по сельхозпредприятиям составила 3,68%, 

массовая доля белка – 3,0%. Товарность молока в с/х предприятиях  в 

среднем составляет  95,3%. 

      

 Реализация мяса скота и птицы на убой в живом весе  составила во всех 

категориях хозяйств 115095,4 тонн, что составляет 109,5% к уровню 

прошлого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


