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Объемы производства сельхозпродукции в Вологодской области 

будут сохранены 

 

Об этом заявил на правительственном часе 8-й сессии 

Законодательного Собрания области заместитель Губернатора Михаил 

Глазков. 

Так, на Вологодчине осуществляют деятельность более 160 

сельхозорганизаций. В списке личных подсобных хозяйств порядка 150 

тысяч позиций. Всего в отрасли АПК трудоустроены более 23 тысяч 

вологжан. 

«Область полностью обеспечивает население региона основной 

сельскохозяйственной продукцией собственного производства: молоко - 

207%, картофель – 169,7%, яйцо – 176%, - рассказал Михаил Глазков. - В год 

за пределы региона вывозится порядка 340 млн. штук яиц и более 300 тысяч 

тонн молока и молочных продуктов. Таким образом, ресурсный потенциал 

области позволяет не только удовлетворять внутренние потребности, но и 

оказывать достаточно сильное влияние на формирование 

продовольственного рынка России». 

Драйвером развития сельского хозяйства региона при активной 

поддержке Правительства области является молочное скотоводство, которым 

занимаются 106 сельхозорганизаций. В 2021 году производство молока в 

хозяйствах всех категорий составило 588,7 тыс. тонн, что стало самым 

высоким показателем за 28 лет. 

Также для производства сельскохозяйственной продукции регион 

обладает огромными территориальными земельными ресурсами. В текущем 
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году хозяйствами всех категорий области запланировано провести весенний 

сев на площади 137 тыс. га, в том числе посеять яровых зерновых культур – 

98 тыс. га, картофеля и овощей открытого грунта – 12,5 тыс. га. 

«На 2022 год объем государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности запланирован в размере 3,17 млрд. рублей. Это меньше 

уровня прошлого года, но вопрос об увеличении поддержки будет 

рассматриваться в течение года, - пояснил Михаил Глазков. - Все виды 

поддержки, предусмотренные в рамках госпрограммы развития 

агропромышленного комплекса, доводятся до сельхозтоваропроизводителей 

своевременно, при этом большая доля средств перед началом посевных 

работ». 

Сельхозтоваропроизводители области с каждым годом реализуют все 

больше инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 

объектов АПК. Так, только за последний год построены: в отрасли 

растениеводства - пять зерносушильных комплексов, в отрасли молочного 

скотоводства - 14 животноводческих объектов, в отрасли свиноводства - 

один репродуктор. Сейчас в регионе в стадии реализации находится 11 

инвестиционных проектов. 

Основными задачами на текущий сезон остаются модернизация 

животноводческих комплексов, перевооружение машинно-тракторного 

парка, а также эффективное вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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