К 100-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА
В ноябре 2021 года исполняется 100 лет и заведующим станцией Д.И. Деларова, просо дня основания Вологодской государствен- фессора, зав. кабинетом экономики и коопеной сельскохозяйственной опытной станции рации Вологодского молочнохозяйственного
и созданного на ее основе Северо-Западного института.
НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства.
1926 г. Вологодская Северная областная
опытная станция переводится на материальОсновные этапы становления
ную базу совхоза «Куркино».
и развития Северо-Западного
1930 г. На базе Вологодской сельскохозяйнаучно-исследовательского института
ственной опытной станции и опытных станмолочного и лугопастбищного хозяйства
ций при кафедрах Вологодского молочнохозяйственного института создан Северный
1918 г. На I Северном областном съезде научно-исследовательский институт молочпо сельскохозяйственному опытному делу ного хозяйства с подчинением ему сети опытв г. Петрограде было вынесено постановле ных станций – Нижегородской, Московской,
ние о необходимости выделить среднюю Ивановской, Ярославской, Ленинградской,
треть Севера с центром в г. Вологде, опреде- Пермской, Средне-Волжской, филиала по разлить ее границы и организовать в ней опыт- ведению скота в Холмогорах, опорных пунктов
ное дело по областному типу. В связи с этим в Усть-Цыльме, Ульяновске, Коми АССР.
должна быть создана областная опытная
1936 г. Северный научно-исследовательский
станция.
институт молочного хозяйства реорганизо1919 г. На I областном съезде по сельскохозяй- ван в Северную краевую опытную станцию по
ственному опытному делу при Вологодском животноводству. В качестве экспериментальмолочнохозяйственном институте избрано ной базы для станции выделяется ферма Дитяорганизационное бюро в составе трех человек тьево совхоза «Молочное».
во главе с председателем А.А. Калантаром;
1939 г. На базе совхоза «Куркино» оргав задачи бюро входили разработка и подго- низована Государственная селекционная
товка материалов к практическому созданию станция.
областной опытной станции.
1956 г. Проводится объединение Северной
1921 г. (5–10 сентября). На II областном съез- краевой опытной станции по животноводству
де по сельскохозяйственному делу подготов- и Государственной селекционной станции
лено ходатайство перед Наркомземом о пере- с образованием Вологодской государствендаче совхоза «Марфино» в ведение областного ной сельскохозяйственной опытной станции.
управления сельского хозяйства, что дало бы Ей передаются два опорных пункта по садовозможность создать материальную базу для водству: Никольский и Вологодский. Станобластной опытной станции.
ция имеет две опытных фермы – «Дитятьево»
1921 г. (ноябрь). Получено распоряжение и «Куркино» с общей земельной площадью
Наркомзема о передаче совхоза «Марфино» 3439 гектаров, из них сельскохозяйственных
областному управлению сельского хозяйства угодий – 1836 гектаров, в том числе пашни –
для организации Вологодской Северной об- 1373 гектара.
ластной опытной станции и назначении упол1968 г. На базе Вологодской государственной
номоченным Наркомзема по опытному делу сельскохозяйственной опытной станции соз-
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дается институт молочного и лугопастбищного хозяйства.
1969 г. Под руководство института передаются два опытно-производственных хозяйства –
«Остахово» и «Заря коммунизма».
1985 г. Создано научно-производственное
объединение «Вологодское» в составе СевероЗападного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяй‑
ства (головная структурная единица) и опытно-
производственного хозяйства «Куркино»
с подчинением научно-производственному объединению «Вологодское» опытно-производственных хозяйств «Заря коммунизма»
и «Остахово».
1986 г. НПО «Вологодское» передано из ведения Отделения ВАСХНИЛ по Нечерноземной зоне РСФСР в непосредственное подчинение Агропрома Вологодской области.
1987 г. СЗНИИМЛПХ НПО «Вологодское»
передано из ведения Госагропрома в ведение
ВАСХНИЛ.
1988 г. ОПХ «Куркино» становится самостоятельной структурной единицей.
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1992 г. Вологодская опытно-мелиоративная
станция передана в ведение Северо-Западного
НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства.
1994 г. Ликвидировано научно-производственное объединение «Вологодское»,
а СЗНИИМЛПХ считается головной структурной единицей с подчиненными ему
ОПХ «Куркино», «Остахово», «Заря» и Вологодской опытно-мелиоративной станцией.
1999 г. Сокращена лаборатория по использованию мелиорированных земель.
2003 г. ОПХ «Заря» вышло из состава
СЗНИИМЛПХ.
2006 г. ОПХ «Куркино» и ОПХ «Остахово»
вышли из состава СЗНИИМЛПХ.
2017 г. Создание Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» путем присоединения
к Институту социально-экономического
развития территорий РАН обособленного
подразделения Северо-Западного научно-
исследовательского института молочного
и лугопастбищного хозяйства.
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