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Санкциям вопреки: новый доильный зал открыли в СПК 

«Племзавод Пригородный» 

 

Более чем на 20% увеличатся производственные мощности в СПК 

«Племзавод Пригородный» в Вологодском районе. Об этом представители 

предприятия доложили Губернатору Вологодской области Олегу 

Кувшинникову сегодня во время открытия нового современного доильного 

зала. 

Инвестиционный проект реализовали за два года. Рядом с основными 

комплексами построили доильный зал «Паралель 2*24» с молочным блоком. 

Стоимость проекта составила более 70 миллионов рублей. Возведение велось 

за счет собственника и кредитных ресурсов «Россельхозбанка» на льготных 

условиях. 

«Мы рассматривали несколько вариантов доильных залов, в том 

числе с использованием роботехники и типа «Карусель». Первый вариант 

нам не подходил из-за долгой окупаемости и малой производительности. 

Доильный зал типа «Карусель» также решили не устанавливать, так как он 

предназначен для ферм со стадом более 2000 коров», – прокомментировал 

Председатель СПК «Племзавод Пригородный» Сергей Субботин. 

В новом зале всего два оператора смогут одновременно доить до 48 

коров за десять минут. Это позволит увеличить производственные мощности 

более чем на 20%, до 900 голов, а суточный надой молока – на 3 тонны, до 24 

тонн. 

«Новое оборудование значительно сократит время, которое мы 

затрачивали на доение коровы, улучшится содержание животных. 
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Несомненным плюсом является и то, что новая установка снимает ряд 

задач, которые мы раньше выполняли вручную», – поделилась оператор 

машинного доения Наталья Ветошкина. 

Новый доильный зал стал продолжением модернизации 

сельскохозяйственного предприятия в деревне Авдотьино, которое 

собственник начал четыре года назад. В 2020 году здесь открыли телятник на 

661 место, а годом ранее запущен в эксплуатацию зерносушильный комплекс 

Амкадор ЗСК – 15. На сегодня поголовье крупного рогатого скота в СПК 

«Племзавод Пригородный» в деревнях Авдотьино и Юрово составляет 2250 

голов, из них 1085 коров. 

«Сельскохозяйственные предприятия Вологодского района 

продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов и 

модернизацию своих хозяйств. В ближайшие годы будут возводиться: 

животноводческий комплекс на 720 голов в Куркино, молочно-товарная 

ферма на 800 голов в Погорелово, – рассказал глава Вологодского района 

Сергей Жестянников. – Считаю, что именно такой подход позволит 

укрепить хозяйства, а также создать новые рабочие места для жителей». 

СПК «Племзавод Пригородный» занимается не только производством 

молока и мяса, но и зерном, овощами и травяными кормами. В этом году 

продолжат выращивать рапс, свеклу, капусту и корма. 

Со стороны региона предприятию оказываются меры государственной 

поддержки. В прошлом году выделено более 36 миллионов рублей, в этом –

около 29 миллионов рублей. 

«Молочное животноводство играет большую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. И со стороны Правительства 

области оказывается всесторонняя поддержка, в том числе выдаются 

субсидии на производство молока, мяса, на поддержку производства 

технических культур, реконструкцию и строительство объектов АПК. 

Сегодня в условиях санкций мы и дальше будем поддерживать такие 

предприятия, как СПК «Племзавод Пригородный», которые готовы 



развиваться и модернизировать свои производства, тем самым обеспечивая 

продовольственную безопасность», - резюмировал Губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинников. 

Добавим, этой осенью в Вологодском районе завершится 

строительство крупного животноводческого комплекса в Гончарке. 
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