
 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«КОТЛАССКАЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ» 

Российской сельскохозяйственной академии  
 

Дата основания опытной станции - 8 августа 1924 года, тогда, когда на 

базе земель деревни Курцево под Котласом было создано Северодвинское 

отделение Всесоюзного института прикладной ботаники. Его организатором 

и руководителем был неистовый энтузиаст, ученик и соратник Н.И. Вавилова 

- Федор Яковлевич Блинов.  

Общая земельная площадь Котласской семеноводческой опытной 

станции составляет 4995 гектаров, из них сельскохозяйственные угодья 

занимают 2620,4 га, в том числе пашня – 1927 га, сенокосы - 588 га, 

пастбища - 97 га. Структура посевных площадей в последние годы 

изменилась в сторону увеличения площадей под многолетними травами на 

семена и кормовые цели и снижения площадей под однолетними травами. 

В 2014 году зерновые были размещены на 

площади 263 га, картофель - 50 га, однолетние - 100 га, 

многолетние травы прошлых лет – 1514 га. 

Основным направлением цеха растениеводства 

было и остается производство семян высших 

репродукций зерновых культур, картофеля, 

многолетних трав и обеспечение ими 

сельскохозяйственных предприятий Архангельской 

области. Спрос на семена колеблется по годам из-за сложного финансового 

положения сельскохозяйственных предприятий. Из урожая 2014 года 

реализовано более 200 тонн семян зерновых культур, 10 тонн семян 

многолетних трав, более 200 тонн семенного картофеля. Предлагаемые 



семена сертифицированы и 

пользуются спросом не только в 

Архангельской области, но и за ее 

пределами. 

Второе направление в растениеводстве - обеспечение кормами цеха 

животноводства. В 2014 году произведено 510 тонн сена, 5080 тонн силоса. В 

дальнейшем планируется снижение производства силоса и увеличение 

производства сенажа в упаковке с целью увеличения питательности и 

усвояемости кормов. 

Котласская семеноводческая опытная станция, является одним из 

молодых племхозов области. 

Имеет статус 

племрепродуктора по выра-

щиванию молодняка 

крупного рогатого скота 

Холмогорской породы с 

1996 года. Общее поголовье скота на 01 января 2015 года составляет 773 

голов, в том числе коров 350 голов, что составляет 45% в структуре стада. 

Средний удой на фуражную корову за 2014 год составил 6045 килограмма. 

Валовое производство молока-2116 тонн в год. Ввод нетелей в основное 

стадо - 30%. Выход телят на 100 коров - 83% . Продуктивность лучших коров 

стада превысила уровень 8000 килограммов молока за лактацию. 

 В 2003 году «Котласская семеноводческая опытная 

станция» стала победителем региональной общественной 

награды «Достояние Севера» в номинации  

«Агропромышленный комплекс». Руководитель 

предприятия Виктор Клавдиевич Выдряков. 

 


