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— Сергей Евгеньевич, Вологодчину называют молочной сто-

лицей России. Что способствует формированию имиджа про-

изводителя качественных натуральных молочных продуктов?

— Производство молока и его глубокая переработка — 

приоритетные для нас направления. Так сложилось, что 

в этом у Вологодской области исторически больше конку-

рентных преимуществ, чем у других субъектов Российской 

Федерации. Это и природно-климатические условия (до-

статочное количество сельскохозяйственных угодий, ред-

кое разнотравье), и географическое положение (близость 

к рынкам сбыта в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-

Петербург).

Кроме того, регион располагает необходимыми матери-

альными и трудовыми ресурсами, достаточным поголовь-

ем крупного рогатого скота, которое представлено пятью 

адаптированными породами молочного и молочно-мясно-

го направлений продуктивности. Наш аграрный институт — 

ВГМХА им. Н. В. Верещагина — готовит специалистов для 

отрасли, а Вологодский сельскохозяйственный колледж про-

водит переподготовку операторов машинного доения и тех-

ников по искусственному осеменению.

Свыше 90% молока получают в сельхозорганизациях. Это 

позволяет обеспечить высокое качество не только сырья, но 

и готовой продукции. Например, в 2016 г. доля молока выс-

шего сорта, поступившего на перерабатывающие заводы, со-

ставила 82,1%, первого — 15,6%, а за девять месяцев 2017 г. — 

82,1 и 15,8% соответственно.

Молочное скотоводство представлено животными черно-

пестрой (70% всего поголовья), айрширской, ярославской, 

голштинской и холмогорской пород. В прошлом году общее 

количество крупного рогатого скота в хозяйствах всех ка-

тегорий составляло 167,2 тыс. голов, в том числе 75,7 тыс. 

коров. Около 87% всего поголовья скота (146,1 тыс.) и по-

чти 91% коров (68,7 тыс.) содержатся в сельхозорганизациях, 

в КФХ — соответственно 7% (11,7 тыс.) и 5% (3,7 тыс.). В ре-

гионе функционируют 20 племзаводов и 19 племенных ре-

продукторов по разведению крупного рогатого скота черно-

пестрой, холмогорской, айрширской и ярославской пород.

За счет внедрения современных технологий и благодаря 

селекционно-племенной работе в 2016 г. впервые в истории 

среднегодовая продуктивность коров достигла 6668 кг мо-

лока на голову. В 2016 г. объем его производства составлял 

489,3 тыс. т (+ 4% к показателям 2015 г.), в том числе в сель-

хозорганизациях — 451,3 тыс. т (+ 4%), в 2017 г., несмотря на 

неблагоприятные погодные условия в период заготовки кор-

мов и уборки урожая, — 500 тыс. т (+ 2% к 2016 г.). В 2018 г. 

планируем надоить столько же.

— Сегодня в области работают только два свинокомплекса. 

Как развиваются эти предприятия?

— Обеспечение населения региона качественным мя-

сом и мясопродуктами и поставки сырья на перерабаты-

вающие заводы — ключевые задачи, стоящие перед произ-

водителями свинины. Свиноводством в Вологодской об-

ласти занимаются СПК «Агрофирма «Красная Звезда» и 

АО «Шувалово».

АО «Шувалово» построило комплекс по выращиванию 

свиней высокопродуктивных пород крупная белая, ландрас, 

дюрок, максгро и пьетрен ирландской селекции. В 2015 г. 

предприятие получило статус племенного репродуктора по 

разведению свиней пород крупная белая и ландрас, что дало 

Сергей ПОРОМОНОВ:

Не будет преувеличением сказать, что Вологодская область — одна 

из жемчужин Русского Севера. Воистину с русским размахом она 

раскинулась на Восточно-Европейской равнине, в 500 км от Москвы. 

На 1 января 2017 г. численность населения составляла 1183,9 тыс. 

человек, из них 329,4 тыс. — сельские жители. Площадь земель сель-

хозназначения превышает 1664,4 тыс. га, угодий — 1448,5 тыс. га, 

в том числе пашни — 822 тыс. га. В регионе работают 180 сельхоз-

организаций, 250 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей и около 380 тыс. семей, ведущих личное 

подсобное хозяйство. О развитии агропромышленного комплекса 

рассказывает начальник Департамента сельского хозяйства и про-

довольственных ресурсов Вологодской области Сергей ПОРОМОНОВ.

« Производим продукцию 
только высокого качества»
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возможность реализовать племенной молодняк свиновод-

ческим предприятиям во многих регионах России.

На 1 января 2017 г. в хозяйствах всех категорий насчитыва-

лось 63,1 тыс. свиней (+ 62,3% к уровню 2016 г.), в том числе 

в сельхозорганизациях — 48,8 тыс. (+ 55,3%).

— Достаточно ли в области производят куриного яйца и мя-

са бройлеров?

— Яичным птицеводством у нас занимаются пять пти-

цефабрик и несколько фермерских хозяйств. На выращи-

вании бройлеров специализируется одно хозяйство. Круп-

нейший в регионе СХПК «Племптица-Можайское» является 

племрепродуктором первого порядка по разведению птицы 

кросса «Хайсекс Браун». Более 40 лет предприятие работало 

с такими кроссами, как «Беларусь-9», «П-46», «Ломанн Бра-

ун» и «Родонит». Сегодня СХПК «Племптица-Можайское» 

обеспечивает племенной продукцией (инкубационным яй-

цом и суточными цыплятами, разделенными по полу) товар-

ные птицефабрики России и Беларуси.

СХПК «Племптица-Можайское» постоянно внедряет пе-

редовые технологии содержания и кормления птицы. В кор-

пусах цехов, укомплектованных двух-, трех- и четырехъярус-

ными клеточными батареями, все операции выполняются 

в автоматическом режиме. Современное яйцесортироваль-

ное оборудование позволяет обрабатывать 45 тыс. яиц в час. 

Цех убоя и переработки птицы — замыкающее звено техно-

логического процесса.

Предприятие сотрудничает с Институтом селекции жи-

вотных Нидерландов (Institut de Selection Amiale — ISA), 

что позволяет ежегодно обновлять прародительское стадо 

и улучшать породные и продуктивные качества поголовья.

На других птицефабриках области работают с несушками 

кроссов «Хайсекс Браун», «Хайсекс Уайт»,  «Декабл Уайт», 

«Ломанн Уайт», «Ломанн Браун», «Супер Ник», в мясном 

птицеводстве — с бройлерами кросса «Росс-308».

ООО «Паритет-Вятка» вошло в число лучших по произ-

водству бройлеров: в 2017 г. получено 14,4 тыс. т мяса в жи-

вом весе (+ 6,7% к показателям 2016 г.). Охлажденные и за-

мороженные тушки бройлеров, полуфабрикаты, субпродук-

ты, колбасы и деликатесы широко представлены в магазинах 

области.

Продукция местных птицефабрик пользуется большим 

спросом. Ежегодно на прилавки магазинов поступает почти 

340 т птицепродуктов. Многим потребителям известны такие 

бренды, как «Десяток», «Золотое» (яйцо первой категории), 

«Десятое царство», «Царское» (яйцо отборное), «От моло-
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Ферма колхоза «Мяксинский»

Корова Инесса (СХПК «Племзавод Майский»)
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дой курочки», «Молодое» (яйцо второй категории), «Моло-

дильные» (обогащенное селеном), «Остроумовы» (обогащен-

ное йодом), «Золотая серединка» (яйцо с ярким желтком). 

В торговой сети можно приобрести яичный порошок, полу-

фабрикаты, колбасы и копчености, консервы из мяса пти-

цы и субпродукты.

— Сергей Евгеньевич, каких успехов достигли племенные 

предприятия?

— Эффективность развития молочного скотоводства за-

висит от правильно выбранной породы животных и целена-

правленной работы по повышению их генетического потен-

циала.

В 2017 г. племенное стадо крупного рогатого скота в Во-

логодской области насчитывало 92,1 тыс. голов, включая 

42,8 тыс. коров. Средняя молочная продуктивность живот-

ных, содержащихся в племенных хозяйствах, в 2016 г. достиг-

ла 7524 кг на голову. Целенаправленно ведется работа по раз-

дою коров. Средний надой в 27 племенных организациях 

превышает 7 тыс. кг на голову, а в одной из них — 10 тыс. кг.

Увеличить продуктивность каждого нового поколения ко-

ров можно с помощью искусственного осеменения спермой 

лучших быков-производителей. Ее закупают в ОАО «Плем-

предприятие «Череповецкое», ОАО «Племпредприятие «Во-

логодское» и др.

В организациях по искусственному осеменению региона 

содержат чистопородных быков класса элита-рекорд, заве-

зенных с ведущих племпредприятий Вологодской, Архан-

гельской, Ленинградской и Московской областей, а также 

быков с высокой геномной оценкой из Германии, Финлян-

дии, Канады и Дании. Среднегодовая продуктивность мате-

рей 42,6% быков-производителей, принадлежащих органи-

зациям по искусственному осеменению, — более 13 тыс. кг 

молока.

Применение современных методов селекции, исполь-

зование лучших генотипов животных способствовало со-

зданию в Вологодской области высокоудойных стад чер-

но-пестрого скота. Дальнейшая племенная работа будет 

сосредоточена на совершенствовании его породных и про-

дуктивных качеств, на выращивании ремонтного молод-

няка и на увеличении срока хозяйственного использова-

ния коров.

Для формирования племенной базы, которая обеспечи-

вала бы потребности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей области в племенной продукции, предусмотрены 

мероприятия по поддержке племенного животноводства на 

условиях софинансирования из федерального и областно-

го бюджетов.

— Расскажите, пожалуйста, о роли ветеринарной службы.

— Главные задачи, которые приходится сегодня решать, — 

обеспечение эпизоотического благополучия и безопас ности 

продукции и сырья животного происхождения в ветеринар-

ном отношении, предупреждение и ликвидация карантинных 

и особо опасных болезней, а также исключение заноса зараз-

ных болезней животных из других республик, краев и обла-

стей России на территорию региона.

Специалисты выполняют диагностические исследова-

ния (около 570 тыс. в год), разрабатывают профилактиче-
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На племрепродукторе АО «Шувалово»
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ские и противоэпизоотические мероприятия по предотвра-

щению возникновения и распространения заразных болез-

ней, общих для человека и животных, вакцинируют крупный 

рогатый скот против инфекционных и паразитарных заболе-

ваний, в том числе сибирской язвы, туберкулеза, бруцеллеза, 

лейкоза и лептоспироза (почти 580 тыс. обработок в год), де-

зинфицируют помещения на фермах и комплексах, отслежи-

вают перемещение партий скота, оформляют ветеринарные 

сопроводительные документы на животных и на продукцию 

животного происхождения.

На крупных предприятиях есть лаборатории, где оцени-

вают органолептические и физико-химические свойства сы-

рья — цвет, вкус, чистоту, температуру, массовую долю жира 

и т. д. Анализ образцов молока, мяса и кормов на наличие 

остаточных количеств антибиотиков и токсичных веществ, 

на микробную загрязненность проводят в областных ветери-

нарных лабораториях.

— Как сказались санкции стран Евросоюза в отношении 

России и ответные меры нашего государства на работе хозяйств 

Вологодской области?

— Обеспечение населения собственной продукцией — 

важнейшая стратегическая задача. Вологодчина перекры-

вает потребность в молоке в 1,9 раза, в яйце и картофеле — в 

1,5 раза и ежегодно поставляет за пределы области 219 млн 

яиц и более 200 тыс. т молока и молочных продуктов. При-

оритетным направлением остается импортозамещение 

и снижение зависимости региона от ввоза овощей и мяса.

Санкции послужили стимулом к развитию пищевой 

и перерабатывающей промышленности. Сегодня дефицит 

сырого молока особенно остро ощущается в Центральном 

и Северо-Западном федеральных округах, где сосредото-

чены крупные перерабатывающие предприятия. Вологод-

скую область считают молочным донором, поскольку имен-

но отсюда ежегодно вывозят более 200 тыс. т качественного 

молока и молокопродуктов в Москву и Санкт-Петербург, 

Архангельскую, Ленинградскую, Московскую, Нижего-

родскую, Тверскую, Ярославскую области и в Республику 

Коми.

В 2014 г. на базе ОАО «Северное молоко» был реализован 

первый в Российской Федерации инвестиционный проект 

по производству мягкого рассольного сыра. Мощность ли-

нии — 350 т сыра в месяц. Это позволило в 2016 г. довести 

выпуск сыров до 4,5 тыс. т (в 2015 г. — 2,5 тыс. т). Для повы-

шения конкурентоспособности предприятий АПК внедряет-

ся система добровольной сертификации «Настоящий воло-

годский продукт». Сегодня 64 производителя маркируют та-

ким товарным знаком свою продукцию, а это почти 3,5 тыс. 

наименований. Она востребована не только в регионе, но 

и за его пределами.

— Что способствует созданию устойчивой кормовой базы 

в области?

— В себестоимости молока затраты на корм составляют 

свыше 40%. Нарастить объемы их производства и повысить 

питательную ценность рационов можно за счет формирова-

ния высокопродуктивных агрофитоценозов, включающих 

ранне-, средне- и позднеспелые виды трав.

Важную роль отводят посевам, основу которых составля-

ют многолетние бобовые травы. Расширение площадей под 

ними позволит решить проблему обеспечения животных ра-

стительным белком.

Благодаря созданию разносозревающих травостоев (ран-

неспелые — 20–30% от общей площади многолетних трав, 

среднеспелые — 30–40%, позднеспелые — 40–50%) кормо-

уборочную технику используют в течение всего летнего пе-

риода. Это позволяет заготовлять корма в оптимальные фа-

зы вегетации культур. За последние четыре года хозяйства 

области приобрели более 40 кормоуборочных комбайнов, 

19 самоходных косилок и 14 комплексов для упаковки се-

нажа в пленку.

Чтобы повысить продуктивность кормовых угодий, в об-

ласти ежегодно пересевают 20–25% многолетних трав. К со-

жалению, семена многолетних трав приходится закупать 

в других регионах.

Грубые и сочные корма готовят из многолетних бобово-

злаковых или злаково-бобовых трав 1–3 лет пользования, 

а значит, их питательность намного выше. В структуре фито-

ценозов бобово-злаковые занимают 43%, а оставшаяся часть 

приходится на злаковые травы и разнотравье. Крестьяне 

ежегодно закладывают на хранение около 1,5 млн т зеленой 

массы, заготовляют 80 тыс. т грубых кормов и сена, а так-

же 90 тыс. т сенажа и зерносенажа, что составляет в среднем 

22,5 ц к. ед. травяных кормов на голову.

Несмотря на то что погодные условия 2017 г. были доста-

точно сложными (сроки уборки сместились на месяц, посто-

янно шли дожди), сельхозпредприятия заготовили 23 ц к. ед. 

кормов, однако их качество оказалось невысоким (25% ис-

следованного силоса отнесено к категории некачественного 

корма из-за высокой влажности и низкого содержания пи-

тательных веществ).

— Сергей Евгеньевич, расскажите подробнее о стратегии 

«Вологодская область — биорегион».

— Она была разработана в 2015 г. По программе Мини-

стерства экономического развития РФ сформирован кла-

стер и создан Региональный центр инжиниринга, основная 

задача которого — привлечение инновационных проектов 

в сфере биотехнологий, в частности разработка и производ-

ство биологических средств защиты растений, использова-

ние которых увеличит кормовую базу для животноводства 

на 60–70%.

Точкой роста биотехнологий в регионе стало то, что здесь 

работает один из крупнейших производителей удобрений — 

АО «Апатит», которое заинтересовано в развитии данной 

сферы. Биологизация химических производств — важный 

тренд в экономике Вологодчины. ПАО «ФосАгро» и прави-

тельство области определили перспективные направления — 
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выпуск и применение биомодифицированных агрохимика-

тов и кормовых добавок и повышение эффективности луго-

вого кормопроизводства.

Результаты испытаний показали, что благодаря укрепле-

нию кормовой базы рентабельность молочных предприятий 

области улучшилась.

— Привлекательна ли Вологодская область для инвесторов?

— В прошлом году ввели в эксплуатацию новые животно-

водческие объекты на 5025 ското-мест, из них шесть дворов 

(3563 ското-места) предназначены для содержания и доения 

коров, а пять дворов (1462 ското-места) — для выращива-

ния молодняка. Реконструировали и модернизировали во-

семь телятников, родильных отделений и профилакториев 

на 1783 ското-места, а также четырнадцать молочно-товар-

ных ферм и комплексов на 2885 ското-мест. В СПК «Русь» 

в 2018 г. появится скотный двор на 400 мест.

Особую роль отводят строительству в Череповце завода по 

производству и нарезке сыра. Появление в городе и области 

еще одного предприятия такого профиля позволит укрепить 

позиции стратегического регионального проекта по форми-

рованию на Вологодчине молочного кластера.

— Читателям журнала интересно узнать о предприятиях — 

флагманах АПК Вологодской области.

— У нас много динамично развивающихся хозяйств. 

АО «Племзавод Родина» входит в десятку крупнейших в ре-

гионе, специализируется на молочном скотоводстве, имеет 

статус племенного завода по разведению крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы. Здесь впервые в России вне-

дрили систему добровольного доения.

В СХП «Устюгмолоко», имеющем статус племенного ре-

продуктора по разведению крупного рогатого скота холмо-

горской и черно-пестрой пород, самое большое в области 

поголовье крупного рогатого скота (9089 животных, в том 

числе 4467 коров).

АО «Племзавод «Заря» опережает другие предприятия ре-

гиона по валовому надою молока (в 2016 г. — 30,8 тыс. т). 

В СХПК «Присухонское» в 2016 г. от черно-пестрых коров 

получили 10  610 кг молока на голову, что на 3942 кг, или на 

59%, выше среднеобластного показателя (6668 кг).

СПК «Племенной конный завод «Вологодский» — един-

ственное племенное хозяйство такого рода на северо-западе 

России. Там разводят лошадей русской тяжеловозной поро-

ды и русской рысистой породы, а также крупный рогатый 

скот черно-пестрой породы.

В числе наших лидеров — СХПК «Племзавод Майский», 

имеющий статус племенного завода по разведению крупно-

го рогатого скота айрширской и черно-пестрой пород. Здесь 

также производят семена, выращивают ягоды, саженцы пло-

дово-ягодных и цветочно-декоративных культур.

Племенной завод-колхоз «Аврора» занимается разведени-

ем крупного рогатого скота черно-пестрой породы, расте-

ниеводством, создал собственный семенной фонд зерновых 

культур.

Специалисты области следят за инновациями в отрасли. 

Сегодня в наших хозяйствах установлено 45 роботов-дояров. 

Ведется работа по переводу коров на беспривязное содержа-

ние с доением в доильных залах, и доля таких животных с 

каж дым годом увеличивается.
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(ОАО «Племпредприятие «Вологодское»)

КФХ Шибанова В.В.
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— Сергей Евгеньевич, в чем заключается помощь государ-

ства агропромышленному сектору?

— Чтобы производить конкурентоспособную сельхозпро-

дукцию и насыщать местный рынок качественными продук-

тами питания, в регионе реализуют государственную про-

грамму «Развитие агропромышленного комплекса и потре-

бительского рынка Вологодской области на 2013–2020 гг.». 

Из регионального и федерального бюджетов ежегодно вы-

деляется 2 млрд руб.

Предусмотрены выплаты по 24 направлениям, предо-

ставление сельхозтоваропроизводителям субсидий на под-

держку племенного животноводства, на повышение продук-

тивности в молочном скотоводстве, на оказание несвязанной 

поддержки в растениеводстве, на прирост поголовья круп-

ного рогатого скота мясных, помесных и молочных пород, 

на возмещение части затрат на приобретение техники, ма-

шин и оборудования, а также компенсация части затрат на 

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов аг-

ропромышленного комплекса, гранты для создания и разви-

тия семейных животноводческих ферм, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и др.

— Обеспечены ли вологжане основными продуктами питания?

— Мяса Вологодская область производит недостаточно. 

Из соседних регионов ежегодно приходится ввозить около 

54 тыс. т мяса и мясопродуктов. В 2018 г. для развития мяс-

ного скотоводства будет выделено 30 млн руб. Это позволит 

увеличить количество хозяйств, занимающихся откормом 

крупного рогатого скота, и нарастить объемы производст-

ва говядины.

В области есть рыбохозяйственный фонд, включающий 

свыше 4 тыс. водных объектов общей площадью 662,3 тыс. га. 

Реализация инвестиционных проектов в сфере рыбоводства 

даст возможность увеличить налоговые отчисления в бюд-

жеты всех уровней и обеспечить развитие таких смежных 

отраслей, как рыбопереработка, рекреационное рыболов-

ство, воспроизводство, промышленное производство кор-

мов и специализированного рыбоводного оборудования.

— Какие меры способствуют улучшению условий жизни 

и работы в сельской местности?

— Агропромышленный комплекс области — это локомо-

тив социально-экономического развития сельских террито-

рий, источник доходов для крестьян, а также налоговых по-

ступлений в бюджеты муниципальных образований. Один 

из важных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской об-

ласти на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.», — улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности. Так, в 2017 г. помощь получила 61 семья (в 2014 г. — 

114, в 2015 г. — 81, в 2016 г. — 73), в том числе 43 молодые 

(в 2014 г. — 58, в 2015 и 2016 гг. — по 53), введено в эксплуа-

тацию 7 тыс. м2 жилья.

В прошлом году велось строительство общеобразова-

тельной школы, спортивных и детских игровых площадок, 

двух фельдшерско-акушерских пунктов, осуществлялась 

прокладка газопровода и водопровода протяженностью со-

ответственно 14,57 и 8,6 км, создавались сельские музеи и  

обустраивались зоны отдыха. В 2017 г. реализовано 18 проек-

тов по грантовой поддержке местных инициатив по сохране-

нию и восстановлению природных ландшафтов и историко-

культурных памятников.

В 2015 г. в Вологодской области принят закон «О мерах 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспе-

чение агропромышленного комплекса», согласно которому 

специалистам АПК в возрасте до 35 лет, закончившим обуче-

ние и поступившим на работу в сельхозорганизации, выпла-

чивают по 230 тыс. руб.

С 2016 г. студентам вузов, обучающимся по специально-

стям «зоотехния», «ветеринария», «агроинженерия», «агро-

номия», ежемесячно выплачивают по 4 тыс. руб. Однако рас-

считывать на этот вид поддержки могут студенты, которые 

планируют не только завершить обучение, получить диплом 

установленного образца, но и готовы в течение трех месяцев 

со дня окончания учебы заключить трудовой договор с хо-

зяйством и проработать там не менее трех лет.

— Какие задачи предстоит решить специалистам Департа-

мента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Во-

логодской области в нынешнем году?

— Главная цель — сохранить и нарастить объемы произ-

водства высококачественной, конкурентоспособной сель-

скохозяйственной продукции. Больше внимания будем 

уделять созданию рабочих мест, улучшению условий тру-

да и жизни сельских тружеников, строительству современ-

ных животноводческих комплексов, модернизации техники 

и оборудования, развитию биотехнологий, совершенствова-

нию технологических звеньев и формированию устойчивой 

кормовой базы.

— Сергей Евгеньевич, спасибо за интересное интервью. Же-

лаем сельхозтоваропроизводителям Вологодской области весо-

мых успехов и достижений!    ЖР

Вологодская область
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