
РЕЗЮМЕ  
 

(ПО СИТУАЦИИ С ПОГОЛОВЬЕМ  КОРОВ И ПРОИЗВОДСТВОМ СЫРОГО МОЛОКА В  УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ) 

 
• По итогам 2012 года поголовье коров в УФО снизилось на 16 тыс. голов     

(-3,2%). Снижение произошло в СХО на 3 тысячи голов (-1,4%) и в 
хозяйствах населения на 15 тысяч голов  (-6,2%). Выросло поголовье в 
КФХ на 2 тысячи голов (9.8%). 
 

• Аналогичная ситуация и с производством молока - по итогам 2012 года 
производство сырого молока в УФО снизилось  на 9 тыс. тонн  (-0,4%).  
Снижение зафиксировано в хозяйствах населения  на 33 тысячи тонн   (-
3,2%), а рост в КФХ и  в сельхозорганизациях  на 23 тысячи тонн (+2,3%).  
 

• Однако, уже по итогам 1-го квартала 2013 года (по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года) в УФО снизились поголовье коров   
на 23 тыс. голов (-4,5%),  а производство молока на 7 тыс. тонн (-1,6%). 



Снижение поголовья коров в 2012 году  на 16 тыс. 
голов за счет хозяйств населения (-15 тыс. голов) 
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Рост  производства молока в СХО на 23 тыс. тонн и 
падение в хозяйствах населения на 33 тыс. тонн 
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2011 2012 3 



Падение поголовья коров к 1.04.2012 на 23 тыс. 
голов за счет хозяйств населения (-21 тыс. голов) 
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Производство молока к 1 кв. 2012 года снизилось на 
7 тыс. тонн за счет СХО (-5 тыс. тонн) 
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КФХ СХО Население  Всего 

Производство молока в хозяйствах всех  категорий, 
Уральский федеральный округ, (тыс. тонн) 
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