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ДОРОГАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Коллектив Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр 
кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса» от всей 
души поздравляет Вас с днем славного юбилея – 100-летием со дня 
основания!  

Нам особенно приятно поздравить Вас с Юбилеем потому, 
что Мы родились практически одновременно. В 2022 г. мы 
отмечаем свое 100-летие с даты основания Государственного 
лугового института (ГЛИ).  Мы с Вами – ровесники века.  

Мы родились в своей стране. Вместе с Вами бок о бок 
трудились и писали страницы ее истории. Восстановление 
сельского хозяйства, война, реформы. 

Нас с Вами объединяет важнейшее дело – сельское хозяйство. 
Оно ставится на один уровень с обороной страны, ее национальной 
безопасностью. 

Нас объединяют Важнейшие стратегические ресурсы России 
– наша земля, просторы наших богатейших злаково-разнотравных 
лугов.  

Нас объединяют люди, преданные своему делу, которые 
посвятили этому делу всю свою жизнь. 

Вот потому-то мила нам всегда Вологда-гда-гда-гда, 
Вологда-гда. 

Мы поздравляем Вас с чувством глубокого уважения, 
искренней признательности и огромной благодарности за все то, 
что Вы сделали для развития сельского хозяйства Северо-Запада 
нашей страны в области молочного и лугопастбищного хозяйства, 
животноводства и кормопроизводства, улучшения жизни и 
здоровья людей.  

Коллектив Северо-Западного научно-исследовательского 
института молочного и лугопастбищного хозяйства достойно 
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следует традициям, которые были заложены за всю давнюю и 
славную историю учреждения, которая началась в 1921 году со дня 
основания Вологодской северной областной опытной станции. 

С тех пор Вы надежно стоите на страже продовольственной 
независимости нашей страны, ее северо-западных рубежей. 

В 1924 г. учреждение переименовали в Вологодскую 
сельскохозяйственную опытную станцию. В 1930 г. на основе 
Вологодской СХОС создан Северный НИИ молочного хозяйства. В 
1956 г. образована Вологодская государственная 
сельскохозяйственная опытная станция. 

В 1968 г. на основе Вологодской ГСХОС создан Северо-
Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства. 

Сегодня Северо-Западный научно-исследовательский 
институт молочного и лугопастбищного хозяйства – обособленное 
подразделение Вологодского научного центра РАН является одним 
из лучших среди наших сельскохозяйственных институтов, 
внесших весомый вклад в продовольственную безопасность страны, 
развитие и достижения агропромышленного производства Северо-
Запада России. 

Одним из главных направлений деятельности института 
является интенсификация молочного животноводства с целью 
увеличения продуктивности животных при сохранении их 
долголетия и рациональных затратах на единицу продукции.  

СЗНИИМЛПХ – многопрофильное научное учреждение, 
целью которого является также проведение фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных исследований в области полевого 
и лугового кормопроизводства. 

Огромная заслуга коллектива СЗНИИМЛПХ в том, что на 
протяжении всего периода его деятельности велась 
целенаправленная селекционно-племенная работа по созданию и 
совершенствованию адаптированных отечественных пород скота: 
отечественной черно-пестрой породы и совершенствованию 
породно-продуктивных качеств четырех пород (черно-пестрой, 
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ярославской, айрширской, холмогорской) крупного рогатого скота 
Вологодской области. 

Учёными СЗНИИМЛПХ выполнены исследования по 
разработке научнообоснованных систем ведения молочного 
скотоводства в условиях европейского севера России. 

Своими исследованиями Вы внесли весьма существенный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса, науку и 
практику своего региона России. 

Успехи и достижения коллектива обусловлены высоким 
методическим уровнем исследований и Вашими научными 
школами.  

Ваш институт всегда отличался и отличается ценными 
высококвалифицированными кадрами, научными и 
практическими разработками, высокой эффективностью их 
освоения и культурой ведения хозяйства. Его знают и ценят 
ученые и практики сельского хозяйства нашей страны.  

В СЗНИИМЛПХ работали и работают многие выдающиеся 
ученые, среди которых широко известны Алексей Степанович 
Емельянов, доктор сельскохозяйственных наук, член-
корреспондент ВАСХНИЛ, член коллегии МСХ СССР и Евгений 
Александрович Тяпугин, доктор биологических наук, член-
корреспондент Россельхозакадемии, заслуженный зоотехник 
Российской Федерации. 

Высокая результативность Вашей работы во многом 
определяется тесным сотрудничеством с другими научными 
учреждениями России, ближнего и дальнего зарубежья. 

На протяжении всей своей истории Вы выполняете функции 
научно-методического зонального координатора развития 
отечественной сельскохозяйственной науки и совершенствования 
технологий сельскохозяйственного производства. 

Вы являетесь научным и интеллектуальным центром 
России по развитию сельского хозяйства в своем регионе. Ваши 
основополагающие научные и практические разработки 
заслуживают самых высоких оценок. 
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Ваши знания бесценны! Ваш опыт уникален! 
Спасибо Вам за Ваш труд, Ваш трудовой подвиг, Вашу 

надежность, за то, что Вы есть в России. 
Мы гордимся дружбой с Вами, высоко ценим, уважаем и 

любим Вас за преданность своему делу и профессионализм, ум и 
трудолюбие, талант и упорство, стойкость и мужество.  

Мы также стремимся всемерно содействовать развитию 
кормопроизводства и животноводства в России. 

Мы всегда были, есть и будем Вашими единомышленниками. 
Мы очень любим всю Вашу продукцию и гордимся ею. Вологодское 
масло – №1 в России! Самая вкусная сгущенка – Вологодская! 

От всей души мы желаем дальнейших успехов Вашему 
институту, доброго здоровья, удачи и благополучия всем его 
сотрудникам, их родным и близким. 

 
От коллектива ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса 

 
Директор ФГБНУ  
«Федеральный научный центр  
кормопроизводства и 
агроэкологии  
им. В.Р. Вильямса»,  
академик РАН 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

В.М. Косолапов 

 
Заведующий лабораторией 
геоботаники и агроэкологии,  
доктор географических наук,  
Почетный работник науки и 
высоких технологий России, 
Почетный работник АПК 
России 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

И.А. Трофимов 
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