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Один из самых крупных животноводческих комплексов области 

откроется этой осенью в Вологодском районе 

 

Больше чем на половину реализован заключительный этап 

строительства животноводческого комплекса в деревне Гончарка 

Вологодского района. Об этом сегодня рассказало руководство ОАО «Заря» 

Губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. 

С 2015 года «Заря» реализует инвестиционный проект, который 

позволит стать один из самых крупных на Вологодчине комплексов. 

Строительство разделено на три этапа. В 2017 и 2020 годах открыты два 

коровника, навес для телят, доильно-молочный блок и родильное отделение. 

Сейчас реализуется третий этап – возведение двух телятников, силосные 

траншеи, навесы для сена и соломы. Сумма инвестиций составляет более 400 

миллионов рублей. 

 «Третью очередь мы начали возводить в прошлом году. По 

строительству никаких препятствий на сегодняшний день не вижу, 

несмотря на те события, которые происходят в мире. Договоры со всеми 

заключены, предоплаты сделаны, поставки идут. В основном, из России. У 

нас практически все оборудование закуплено для сепараторной, сейчас оно 

лежит на складе», – поделился генеральный директор ОАО «Заря» 

Александр Громов. 

На сегодня строители возвели корпуса двух телятников, сейчас идет 

монтаж кровли. Через неделю работники планируют приступить к установке 

окон и подсыпке подушки под фундамент. Объект готов более чем на 60%. 
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Отставаний от графика нет. Завершить строительство комплекса планируют 

осенью. 

«Материалы у нас были закуплены для объекта заранее. Сейчас все 

необходимое находится на стройке. Есть некоторые опасения с 

ограждающими конструкциями, так как часть комплектующих, которые 

входят в состав, импортные. Будем, конечно, искать выходы, российских 

поставщиков. Но пока могу сказать совершенно точно – проблем со сдачей 

объекта в Гончарке не возникнет», – заверил учредитель ООО «ГК 

«Стройнорд» Олег Ставровский. 

Кроме того, ведется работа по строительству трех силосных траншей, 

которые будут готовы к 1 июня, к началу силосования. Продолжается и 

возведение навесов для сена. 

Два новых телятника позволят перевести молодняк из старого 

комплекса, а также увеличить поголовье коров на 500 голов. По прогнозам, 

суточный надой молока увеличится на 11 тонн, что составит 105-109 тонн. 

 «Это самый масштабный инвестиционный проект 

агропромышленного комплекса в Вологодском районе. Это будет объемный 

комплекс: и молочно-товарная ферма, и телятники, и инфраструктура, 

связанная с системами кормления – силосные траншеи, навозоудаление. 

После открытия в этом комплексе будет размещено более трех тысяч 

голов», – отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников. 

Спрос на продукцию уже есть. На сегодня ОАО «Заря» занимает 

третье место по валовому надою молока в общем надое молока 

сельхозорганизациями области, третье место по поголовью скота. Молочную 

и мясную продукцию отправляют в УОМЗ, ОАО «Северное молоко» и 

Тотемский маслозавод, вологодским производителям мясной продукции. 

Хозяйству оказывается и государственная поддержка. В прошлом 

году ее объем составил более 160 миллионов рублей из областного бюджета.  

В этом году также, несмотря на экономическую ситуацию, 

агропромышленному комплексу уделяется внимание со стороны 



федеральных и региональных властей. Накануне Правительство РФ выделено 

25 миллиардов рублей на субсидирование льготной процентной ставки по 

кредитам, еще 26 миллиардов рублей на поддержку приоритетных 

региональных проектов в области сельского хозяйства, а также 10 

миллиардов рублей на компенсацию при закупке кормов. 

Что касается мер региональной поддержки, то 1,4 миллиарда рублей 

направлено на проведение весенней посевной кампании. 

«Обеспечение продовольственной безопасности – приоритетная 

задача. Именно поэтому мы приняли решение об увеличении 

государственной поддержки предприятий нашего сельского хозяйства. 

Сегодня видим, что, несмотря на трудности, объекты строятся, и яркий 

пример в деревне Гончарка. Это уникальный комплекс, который станет 

первым на Вологодчине, где на одной территории объединены 

технологические и производственные процессы. С открытием таких 

объектов мы обеспечим наши перерабатывающие предприятия области 

молоком в полном объеме, а избытки молока и молочной продукции 

продолжим поставлять на рынки наших крупных мегаполисов – Москвы и 

Санкт-Петербурга», – подчеркнул Губернатор области Олег Кувшинников 

Добавим, строительство животноводческих комплексов сейчас 

продолжается в Погорелово и Северной Ферме. 
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