ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15 октября 2021 года

Пресс-информация

О состоянии животноводства в крупных, средних и малых
сельхозпредприятиях области в январе-сентябре 2021 года
В январе-сентябре 2021 г. по сравнению с январем-сентябрем 2020 г.
в сельхозпредприятиях области отмечено увеличение производства молока и
яиц, при сокращении производства мяса.
Производство мяса (реализовано скота и птицы на убой в живом весе)
за январь-сентябрь 2021 г. в крупных, средних и малых сельхозпредприятиях
области составило 425,3 тыс. тонн, меньше января-сентября 2020 г. на 9,9 тыс.
тонн (на 2,3%). Уменьшили объемы производства мяса хозяйства 10 районов,
среди них: Гавриловский, Никифоровский, Бондарский районы.
За январь-сентябрь 2021 г. сельхозпредприятиями области произведено
(выращено) скота и птицы в живом весе 444,7 тыс. тонн, это больше январясентября 2020 г. на 3,2 тыс. тонн (на 0,7%). Из общего количества выращено
крупного рогатого скота − 2,6 тыс. тонн (на 1,9% меньше), свиней – 169,6 тыс. тонн
(на 12,9% меньше), птицы – 272,5 тыс. тонн (на 11,6% больше), овец и коз − 38 тонн
(на 10,9% меньше).
Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях
области составило за январь-сентябрь 2021 г. 59,3 тыс. тонн, это больше, чем за
январь-сентябрь 2020 г. на 0,6 тыс. тонн (на 1,0%). Увеличение производства
молока отмечено в хозяйствах 6 районов области.
Средний надой молока на одну корову по области в январе-сентябре
2021 г. составил 5204 кг, против 4996 кг в январе-сентябре 2020 г. Увеличили
продуктивность коров в январе-августе т.г. сельхозорганизации 5 районов
области.
Выше среднеобластного уровня надой молока на корову сложился в 6
районах. Самые высокие надои отмечены в Никифоровском – 7989 кг,
Уваровском − 6613 кг, Знаменском – 6023 кг районах. Самые низкие надои
молока в Инжавинском и Моршанском районах (2162 и 2209 кг
соответственно).
Валовое производство яиц (куриных) в птицеводческих хозяйствах
области в январе-сентябре т.г. больше уровня января-сентября 2020 г. на
4,3%.
В сельскохозяйственных предприятиях области увеличилось
поголовье птицы, при уменьшении поголовья крупного рогатого скота,
коров, свиней, овец и коз, лошадей.
На 1 октября 2021 г. в крупных, средних и малых сельхозпредприятиях
области поголовье крупного рогатого скота составило 26,7 тыс. голов, или на
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14,4% меньше, чем на 1 октября 2020 г., в том числе коров – 11,6 тыс. голов (на
6,9% меньше), свиней – 1178,8 тыс. голов (на 1,6% меньше), овец и коз – 4,7
тыс. голов (на 12,8% меньше), лошадей – 0,3 тыс. голов (на 12,7% меньше),
птицы – 15,0 млн. голов (на 9,1% больше). По сравнению с наличием на 1
октября 2020 года уменьшили поголовье крупного рогатого скота 11 районов,
коров − 8, свиней − 7, овец и коз – 5, лошадей – 7 районов.
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