Показатели работы отрасли животноводства за 2011 год:
В целом по району поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2012 года
составило 14713 голов (на 11,4% больше прошлогоднего показателя), в т.ч.
коров 7145 голов (на 2,4% больше прошлогоднего показателя).
В сельхозпредприятиях района поголовье крупного рогатого скота на
01.01.2012г составило 5889 голов, что на 240 голов (96 %) меньше
прошлогоднего показателя. Поголовье коров сократилось на 191 голову
(93%) к 01.01.2011г, и составило 2658 голов. Увеличение поголовья коров
наблюдается в ООО Лузинское молоко (на 10 голов к уровню прошлого
года), сократили же поголовье коров в СПК Ачаирский – на 7 голов, ФБУ КП
– 13 на 14 голов, полностью ликвидирован скот в ООО «Покровском» ( 407
голов КРС, в том числе 180 голов коров).
В личных подворьях общее поголовье КРС на 01.01.2012г. составило
7178 голов, что на 860 голов больше прошлогоднего показателя. Поголовье
же коров составляет 3862 головы ( на уровне прошлого года).
В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС увеличилось на
916 голов к 01.01.2011г и составило 1646 голов, в том числе поголовье коров
625 голов , что больше уровня прошлого года на 358 голов.

Поголовье нетелей в сельхозорганизациях на отчетную дату составляет 459
голов (на 34 головы больше уровня прошлого года).
Ввод нетелей в основное стадо составил 28,2%, выбытие же коров – 34,9% (
это обусловлено тем, что сельскохозяйственные организации района за счет
собственных средств производят ремонт стада, а так же его оздоровление от
лейкоза и прекращением производственной деятельности предприятия ООО
«Покровский» - выбыло 180 голов коров, 135 из которых выбыли за пределы
района).
За 2011 год получено приплода телят в сельскохозяйственных организациях
района 2727 голов (на 125 голов (95,6%) меньше уровня прошлого года), в
т.ч. 2079 голов телят от коров (выход телят составил 73% на 100 коров, что
на 1% ниже уровня 2010 года).
Падеж КРС на отчетную дату составляет 130 голов (на 12 голов меньше,
чем в 2010г), в т.ч телят текущего года 69 голов ( на 4 головы больше
уровня 2010г). Процент падежа крупного рогатого скота к обороту стада на
01.01.2012г составил 1,5%, процент падежа телят к народившимся - 2,5%.
За прошедший 2011 год валовое производство привеса КРС в
сельхозорганизациях района составило 691 тонну, что на 57,4 тонн (109%)
больше уровня прошлого года. Среднесуточный привес увеличился на 31,1
грамм к прошлогоднему показателю и составил 639,4 граммов.

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств по
состоянию на 1 января 2012 года составляет 37704,2 тонны, что на 803,3
тонны (102,2%) больше уровня прошлого года. Сельхозпредприятиями
произведено 15698,2 тонны молока ( на 1053 тонны больше прошлого года);
в ЛПХ граждан произвели 20300 тонн молока (на 800 тонн меньше, чем на
соответствующую дату прошлого года), в КФХ - 1706 тонн молока (на 550
тонн больше прошлогоднего показателя ).
Производство яиц за 2011 год в СХО района составило 420 млн 151
тыс. штук, что на 14 млн штук (103,4%) больше прошлогоднего показателя.
На долю сельхозпредприятий района приходится 42% от общего объема
производства молока, на ЛПХ граждан – 54%, на КФХ - 4%.
Удой на фуражную корову в с/х предприятиях на 1 января 2012 года
составил 5547 кг молока, что на 289 кг (405,5%) выше уровня 2010года.
Реализация молока (в зачетном весе) в СХО – на 01.01.2012г составляет
14957,5 тонн молока, что на 761,4 тонны больше уровня прошлого года.
Массовая доля жира в молоке в среднем по сельхозпредприятиям составила
3,61%, 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 107430,2 тонны, что составляет 100,2% ( 267,4 тонны) к
уровню прошлого года.
Сельхозпредприятиями реализовано мяса (КРС, свиней, птицы)- 101244,8
тонн (+927,9 тонн), ЛПХ граждан – 6010 тонн (-496 тонн), КФХ – 175,4
тонны (-164,6 тонн).

