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Свое начало хозяйство берет от коммуны «Ленинский 
путь», организованной в марте 1929 г. В 1931 г. в колхоз 
«Ленинский путь» входило 140 семей. Первым его предсе-
дателем был Фёдор Анисимович Иванов, удостоенный зва-
ния Героя Социалистического Труда. В 1947 г. колхоз од-
ним из первых хозяйств в Ленинградской области внедрил 
технологию искусственного осеменения. В 1948–1956 гг. 
к хозяйству присоединились колхозы «Ольхово», «Медни-
ково», «Сельцо». Объединенный колхоз последовательно 
получал статус племенной фермы, племенного хозяйства, 
племенного завода. 

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО — ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 

ОТРАСЛЕЙ АПК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. В 173 ХОЗЯЙ-

СТВАХ (67 — ПЛЕМЕННЫХ) СОДЕРЖИТСЯ 77% КОРОВ И 

ПРОИЗВОДИТСЯ 82% МОЛОКА. ПО ДАННЫМ КОМИТЕТА 

ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, БОЛЬШЕ ВСЕГО 

МОЛОКА В 2013 г. ПОЛУЧЕНО В ВОЛОСОВСКОМ РАЙОНЕ —

86,2 тыс. т (РОСТ 5,3%). ЗАМЕТНУЮ ЛЕПТУ В ЭТО БОГАТСТВО 

ВНОСИТ ЗАО ПЗ «ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ», ОТМЕТИВШЕЕ В МАР-

ТЕ ЭТОГО ГОДА 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 

Племенным разведением черно-пестрых коров гол-
штинской породы завод начал заниматься с нескольких 
особей, завезенных из Восточной Пруссии. C 1993 г. ЗАО 
ПЗ «Ленинский путь» активно разводит крупный рогатый 
скот. В 2003 г., благодаря целенаправленной, кропотливой 
селекционной работе совместно с шестью хозяйствами Ле-
нинградской области и под научным руководством ученых 
ВНИИГРЖ, племзаводом был создан новый тип крупного 
рогатого скота — черно-пестрая ленинградская порода. 

Сегодня ЗАО ПЗ «Ленинский путь» — успешное перспек-
тивное предприятие, вошедшее в 2012 г. в состав холдинга 
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«АЛАДУШКИН Групп» под доверительным управлением 
холдинга «ЛАМПЕЛЬ Компани». Благодаря инвестициям, 
а также помощи областного комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу в 2013 г. хозяйство 
смогло вложить в обновление технического парка более 
100 млн руб. в соответствии с программой «Субсидирова-
ние закупки техники».

Прошлый год стал знаковым для хозяйства — началось 
возделывание давно заброшенных колхозных полей. По-
севная не останавливалась ни днем ни ночью. На площади 
3228 га выращен хороший урожай кормовых культур, овса, 
ячменя и пшеницы — на корм собственному стаду. Произво-
дительность в сфере растениеводства выросла за последние 
годы в четыре раза. Усилиями селекционеров-генетиков, 
зоотехников и ветеринарных врачей сохранено поголовье 
крупного рогатого скота — 1814 голов, в том числе 950 
дойных коров с надоями более 10 000 л молока в год. В 
2013 г. предприятие заняло пятое место по продуктивности 
коров среди племенных заводов Ленинградской области.

Столь значительные успехи были отмечены на торже-
ственном мероприятии по случаю 85-летия основания хо-
зяйства, проходившем в Доме культуры деревни Клопицы. 
По заслугам и награды. За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса председателю совета директоров ЗАО ПЗ «Ленин-
ский путь» Олегу Артуровичу Лампелю вручен почетный 
диплом областного комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу, а также почетный ди-
плом губернатора Ленинградской области. Специалисты 
хозяйства получили почетные грамоты комитета, им была 
объявлена персональная благодарность.

Чествовать поставщиков молочного сырья приехали 
представители молокоперерабатывающих компаний:
ГК «Данон-Юнимилк», ОАО «Вимм-Билль-Данн Продук-
ты питания», ГК «Галактика». Руководители хозяйства 
принимали поздравления и подарки от коллег из пле-
менных хозяйств «Гомонтово», «Можайское», «Гатчина». 
Не остались в стороне компании-инвесторы, такие как 
«Россельхозбанк», «Сбербанк», «Балтийский лизинг», 
а также поставщик кормов — «Комбикормовый завод 
им. Кирова». Участники торжественного мероприятия 
желали работникам хозяйства-юбиляра процветания и 
успехов в трудном, но благородном деле возрождения 
отечественного сельского хозяйства.

Подарки дарили полезные и практичные. Например, 
сертификаты на программу управления доходностью 
животноводства, разработанную ООО «РЦ «Плинор», на 
приобретение запасных частей для техники от компании 
«Профисервис» и замороженной спермопродукции от ас-
социации «Асчар» — в работе все пригодится. А хозяева 
развлекли гостей выступлением художественной самодея-
тельности; угостили превосходным тортом, украшенным 
вкусными шоколадными фигурками коровок, и фруктами 
из шоколадного фонтана.

В ближайшие планы хозяйства входит увеличение по-
головья крупного рогатого скота до 3000 животных, 
строительство нового комплекса на 1200 голов, освое-
ние залежных земель в Ленинградской и Новгородской 
областях, разработка технологии возделывания люпина 
и голозерного овса, а также дальнейшее расширение и 
обновление парка техники. 

Для успешной реализации намеченных планов на пле-
менном заводе подобралась дружная команда. Здесь тру-
дятся люди, пришедшие в сельское хозяйство из разных 
профессий. Татьяна Михайловна Чистякова — доцент, 
кандидат сельскохозяйственных наук, сегодня ведущий 
специалист по технологиям АПК; Ирина Иреговна Вол-
кова — генеральный директор; Вадим Владимирович 
Ходырев — операционный директор.

Сохранены здесь и старые проверенные кадры. C 1970 г.
работает главным зоотехником Стефан Стефанович Ор-
лов, награжденный орденом Трудового Красного Зна-
мени и орденом «Знак Почета». Отработав в сельском 
хозяйстве более 40 лет, он сожалеет лишь о том, что мало 
придется поработать в условиях автоматизированного 
производства. С 1973 г. трудится на предприятии глав-
ный зоотехник-селекционер Ольга Павловна Дроздова. 
Именно ее усилиями сохранен и улучшен генофонд стада, 
выведена новая порода коров черно-пестрая ленинград-
ского типа.

В 1984 г. главным агрономом в хозяйстве была назна-
чена Антонина Ивановна Рыбкина, которой принадлежит 
заслуга по сохранению и защите полей от зарастания 
кустарником. В 2011 г. ей присвоено звание «Почетный 
работник АПК», как и Наталье Андреевне Миникаевой, 
с 2002 г. работающей бригадиром фермы.

Так что сомневаться не приходится: все задуманное 
коллективу под силу. Не помешал бы кто, а помочь есть 
кому. 


