
экономика, новости, прогнозы12 www.kombi-korma.ru   •   комБикорма  №9  2020

ния Ф. Гетц в сборнике работ института (1933) писал: «Опыт 
показал, что лучшим методом кормления утят в батареях 
является кормление сухими смесями, что дает возможность 
смело подойти к массовому откорму утят в батареях».

В 1932 г. в институте начала функционировать аспиран-
тура. В числе первых выпускников были И.М. Шумилин, 
Н.П. Третьяков, Я.Я. Шаповалов, Н.В. Лобин.

Большую помощь работникам птицеводческих хозяйств 
и ферм оказывали учебные пособия и книги ученых ин-
ститута. Популярностью пользовались книги С.Г. Петрова 
«Генетика для птицеводов» (1933), К.Н. Кржишковско-
го «Физиология сельскохозяйственных птиц» (1933),
С.И. Сметнева «Фабрика цыплят» (1934). Коллективом 
авторов под руководством М.В. Орлова была написана 
книга «Техническое руководство по инкубации» (1934). 

В предвоенные годы ученые института начали раз-
работку системы нормированного кормления птицы
(И.Т. Маслиев, А.Р. Вальдман), методов биологического 
контроля за эмбриональным развитием во время инкуба-
ции (М.В. Орлов), селекции птицы (С.Г. Петров), содер-
жания кур (С.И. Сметнев), определения пола у суточных 
цыплят (А.В. Плетнев).

В годы Великой Отечественной войны институт при-
нимал участие в сохранении рассадников наиболее ценной 
племенной птицы, восстановлении хозяйств в освобожден-
ных от фашистских оккупантов районах. 

В первую послевоенную пятилетку внимание ученых 
НИИП было уделено гусеводству, в частности исследова-
нию хозяйственных качеств холмогорских гусей, а также 
белковому питанию кур-несушек при их линьке, содержа-
ния витамина А в яйцах как индикатора их инкубационных 
качеств.

В 1956 г. институт был реорганизован во Всесоюзный 
(ВНИИП) и передан в ведение ВАСХНИЛ.

В 50–60-годы селекционеры института изучают насле-
дование птицей продуктивных качеств, изменчивость при-
знаков под влиянием отбора, определяют эффективность 
сочетаемости пород и линий при скрещиваниях. Коллектив 
отдела кормления на основе экспериментальных работ и 
обобщения опыта передовых хозяйств разработал нор-
мирование протеинового, минерального и витаминного 
кормления птицы. Развернулись исследования по техно-
логии производства птичьего мяса.

В 1930 г. Птицетрест Нар-
комзема РСФСР внес пред-
ложение об организации 
Научно-исследовательского 
института птицеводства и на-
значил комиссию в составе 
А.С. Орлова, И.М. Канторо-
вича и М.В. Орлова. В октя-
бре 1930 г. ВАСХНИЛ дал 
согласие на организацию 
НИИ птицеводства в городе 
Загорске (Сергиев Посад)
Московской области. НИИ 
птицеводства вместе с Мо-
сковским зоотехническим 
институтом птицеводства и 
птицесовхозом №55 вошли 

в состав комбината, который расположился в местечке Ви-
фания Загорского района.

Институт птицеводства стал первым в стране научным 
учреждением, призванным разрабатывать вопросы селек-
ции и племенного дела, физиологии, инкубации, кормления, 
технологии выращивания и содержания птицы всех видов, 
экономики и организации отрасли. Очень важно было при-
влечь в созданное научное учреждение ведущих ученых. 
Многие из них связали свою судьбу с институтом. Из Крас-
нодара приехали профессор А.И. Дрбоглав и его ученики 
И.Т. Маслиев и Н.Я. Квитко, из Ленинграда — профессор 
К.Н. Кржишковский и физиологи А.Р. Вальдман и Н.Г. Бе-
ленький, из Москвы — генетик С.Г. Петров, эмбриолог
М.Д. Попов и другие.

Научные разработки Института птицеводства 30-х го-
дов впечатляют и сегодня своей фундаментальностью 
и перспективностью. Ученые исследовали физиологию 
авитаминозов у птицы, проводили эксперименты по за-
мене в рационах цыплят и уток белков животного про-
исхождения белком сои.

Уже в первые годы существования института его ученые 
закладывали базис будущего промышленного птицеводства 
страны. Достаточно указать, что в то время специалисты по 
технологии, кормлению, физиологии разрабатывали мето-
ды выращивания племенной птицы, откорма утят и цыплят 
на мясо в клеточных батареях. Сотрудник сектора кормле-
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Учеными ВНИИП выпускается целая серия книг по 
птицеводству: «Биологический контроль в инкубации»
(Г.К. Отрыганьев, 1951), «Инкубация» (Н.П. Третьяков, 1953), 
«Племенная работа в птицеводстве» (Э.Э. Пенионжкевич, 
1955), «Клеточное содержание кур-несушек» (И.Т. Маслиев, 
Г.К. Григорьев, 1957) и др.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№740 «Об организации производства яиц и мяса птицы на 
промышленной основе» (1964) ознаменовало новый этап 
в развитии отрасли. Птицепрому СССР были переданы 
ВНИИП, реорганизованный во ВНИТИП, и Ленинградский 
НИВИ, ныне ВНИВИП. Было организовано семь зональ-
ных опытных станций по птицеводству.

Крупным событием для отечественной птицеводческой 
науки и практики было проведение в 1966 г. в Киеве XIII 
Всемирного конгресса по птицеводству, на котором за-
меститель директора ВНИТИП, профессор Э.Э. Пенионж-
кевич был избран президентом ВНАП.

В 1965–1970 гг. ученые ВНИТИП провели ряд исследо-
ваний, имеющих теоретическое и практическое значение 
для дальнейшего развития птицеводства на промышлен-
ной основе. Разработали оптимальный комплекс условий 
выращивания бройлеров и ремонтного молодняка при 
ограниченном кормлении и содержания родительско-
го стада (В.И. Коноплева, П.Н. Паньков, А.П. Волкова), 
технологию круглогодового производства мяса гусей 
(П.Ф. Салеев) и промышленного производства индюшат-
бройлеров (Т.А. Столляр, Ф.Ф. Алексеев).

Этот период для птицеводства характеризуется перехо-
дом на сухой тип кормления птицы. Отделом кормления 
ВНИТИП и кафедрой птицеводства ТСХА разработаны 
рекомендации по оценке и нормированию кормов для 
птицы по комплексу питательных веществ и обменной 
энергии.

70-е годы явились периодом коренной перестройки де-
ятельности ВНИТИП как головного научного учреждения 
отрасли. Этому во многом способствовала новая форма 
работы по заказам-заданиям Птицепрома СССР.

На этапе становления промышленного птицеводства Рос-
сии важную роль в повышении квалификации кадров играли 
народные университеты по птицеводству. В 1972 г. работало 
46 народных университетов по птицеводству, в которых с 
лекциями выступали ученые ВНИТИП, других координируе-
мых НИИ и вузов.

Значительно расширились связи института с конструк-
торскими бюро и проектными организациями (ГСКБ заво-
да «Пятигорсксельмаш», КБ объединений «Звенигород», 
Росгипронисельхоз и др.). Для успешного решения глубо-
ких теоретических вопросов по биологии сельскохозяй-
ственной птицы ВНИТИП выполняет совместные работы с 
институтами АН СССР, АМН СССР и ВАСХНИЛ.

В институте значительно активизировалась изобретатель-
ская работа. Так, за 1976–1980 гг. ему было выдано 50 автор-
ских свидетельств на изобретения в области птицеводства.

Период с 1970 по 1980 г. для ВНИТИП характеризуется 
значительным ростом не только количественных, но и ка-
чественных показателей научных исследований. В частно-
сти, была разработана технология содержания яичных кур 
родительского стада в клеточных батареях. В настоящее 
время по этой технологии содержат 99% родительского 
поголовья яичной птицы. На основе разработок института 
и других учреждений налажено серийное производство 
клеточных батарей КБР-2 для яичных кур родительского 
стада, БКН-3 для кур промстада, БКМ-3 и БКМ-ЗБ для ре-
монтного молодняка и бройлеров, 2Б-3 для бройлеров. 

ВНИТИП совместно с ЦНИИЭПтицепром, ВНИВИП и 
ВНИВС разработаны общесоюзные нормы технологиче-
ского проектирования птицеводческих предприятий.

В 1977 г. сотрудники отдела селекции и генетики ВНИТИП 
совместно со специалистами ГППЗ «Маркс» создали пер-
вый отечественный кросс яичных кур «Старт», а в 1982 г. с 
учеными ВНИИГРЖ, специалистами ГППЗ «Конкурсный» 
и «Смена» Московской области, «Большевик» Ленинград-
ской области — кросс мясных кур «Бройлер-6». Учеными-
селекционерами ВНИТИП разработаны и переданы произ-
водству методические рекомендации по селекции мясных 
кур на увеличение выхода цыплят, использованию новых 
сред А-5 и А-7 для разбавления и хранения спермы птицы. 

За успехи, достигнутые в разработке и внедрении до-
стижений науки, 19 февраля 1976 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ВНИТИП был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. Особо хочется отметить 
первые успехи ученых-селекционеров Северо-Кавказской, 
Белорусской, Казахской, Западно-Сибирской зональ-
ных опытных станций, создавших породу северокавказ-
ских индеек, кроссы яичных кур «Беларусь-9», «В63», 
«Волжский-3», кросс уток «Медео».

На основе научных разработок ВНИТИП по кормлению 
птицы был утвержден ГОСТ 18221-72 «Комбикорма полно-
рационные для сельскохозяйственной птицы. Технические 
условия». Это был первый в стране стандарт на комбикор-
ма для птицеводства. 
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За разработку и внедрение в промышленное птицевод-
ство системы нормированного кормления птицы коллективу 
ученых ВНИТИП и ряда НИИ в 1979 г. присуждена премия 
Совета Министров СССР. В этот период вышли книги ученых 
института: В.М. Селянский «Анатомия и физиология сель-
скохозяйственной птицы» (1972), В.Н. Агеев «Кормление 
высокопродуктивных яйценоских кур» (1973), А.М. Громов, 
Я.С. Ройтер «Цесарки» (1975), О.И. Маслиева «Витамины в 
кормлении птицы» (1975), Н.В. Лобин, П.Ф. Салеев «Про-
дуктивное гусеводство» (1975), И.П. Кривопишин «Озон в 
промышленном птицеводстве» (1979). 

В 80-х годах был отселекционирован кросс кур «П-46» 
(авторы Р.И. Варакина, Н.С. Фузеева, К.В. Злочевская и др.). 
От несушек этого кросса в хозяйствах за год получали по 
280–285 яиц, и он с успехом использовался во многих реги-
онах. В 1992 г. селекционерами ВНИТИП и ГППЗ «Пачелма» 
был создан кросс кур «Прогресс» (авторы А.П. Кириченко, 
А.А. Севастьянова и др.), а спустя три года специалистами 
ГППЗ «Свердловский» и учеными института — кросс «Родо-
нит» (Г.П. Грачева, А.П. Безусова, Т.А. Хмельницкая и др.). 
Большая работа по селекции мясных кур проведена ГППЗ 
«Смена» совместно с ВНИТИП. В 1988 г. был утвержден 
четырехлинейный кросс «Смена»; в 1992 г. создан кросс 
«Конкурент» совместно со специалистами ГППЗ «Конкурс-
ный». На базе ГППЗ «Благоварский» усилиями ученых и 
практиков отселекционирован двухлинейный кросс уток 
«Благоварский-12» (1998). 

Дальнейшему росту объемов производства яиц и мя-
са птицы способствовала созданная интегрированная 
система обеспечения отрасли племенной продукцией: 
племзавод–репродуктор I порядка, репродуктор II поряд-
ка — товарные птицехозяйства, ИПС и ЛПХ населения. 
Основная база создания новых кроссов — эксперимен-
тальные хозяйства ВНИТИП, зональные опытные станции, 
племенные заводы. 

В 1990 г. ученым ВНИТИП и специалистам племзаводов 
было присвоено звание Лауреатов премии Совета Мини-
стров СССР за работу «Создание и внедрение в производ-
ство высокопродуктивных кроссов яичных и мясных кур» 
(Б.Ф. Авдонин, Р.И. Варакина, И.В. Журавлев, К.В. Зло-
чевская, В.М. Митюшников, В.И. Фисинин, Н.С. Фузеева, 
В.С. Сидоров, Г.В. Гладкова, Е.А. Безусов, Л.М. Кузнецова, 
Л.И. Тучемский, М.Н. Анненкова, Ф.Г. Праксин).

Чтобы кратко охарактеризовать научно-информационный 
вклад ученых ВНИТИП в обеспечение отрасли с 1980 по 
1990 гг. назовем две цифры: издано 34 книги и 60 мето-
дических рекомендаций. 

Девяностый год для птицеводства был юбилейным —
25 лет системе Птицепрома России. В 1990 г. в состав Пти-
цепрома РСФСР входило 73 республиканских, краевых и 
областных объединений с 850 птицефабриками и около 
400 ИПС в общей сложности. В Республике насчитывалось 
18 племенных заводов, 76 племенных репродукторов I и 
II порядка.

Распад СССР в 1991 г. привел к катастрофическим по-
следствиям в птицеводческой отрасли. 1991–1997 гг. — 
это кризис отрасли. Производство мяса птицы в убойной 
массе в 1991 г. составляло 1 млн 751 тыс. т, а в 1997 г. —
630 тыс. т. Если в 1991 г. на душу населения произво-
дилось 12 кг отечественного мяса птицы, то в 1997 г. — 
4,3 кг. Доля импорта глубокозамороженного мяса птицы 
(«ножек Буша») в 1997 г. достигла 64,5%. 

В неимоверно трудных условиях в этот период находился 
ВНИТИП и координируемые НИУ; ученые получали мизер-
ные зарплаты, с задержкой в три-четыре месяца, но про-
должали работать на отрасль. В этот кризисный период они 
работали в тесном контакте с МНТЦ «Племптица», Росптице-
промом и птицефабриками страны. Важная работа ученых в 
этот период была посвящена организации функционирова-
ния производственных и научно-производственных систем 
в птицеводстве. Наиболее активно в этот период работали 
бройлерная научно-производственная система «Смена» и 
по яичной птице — племзавод «Свердловский». Советы си-
стем проходили, как правило, два раза в год, где совместно 
с учеными ВНИТИП рассматривалась деятельность птице-
фабрик и репродукторов систем, анализировались показа-
тели хозяйств и результаты внедрения научных разработок. 

Важным направлением работ в этот период явилось 
проведение конкурсных испытаний бройлерных крос-
сов в 1993–1997 гг. под эгидой МНТЦ «Племптица» и 
ВНИТИП в госплемзаводах «Смена», «Конкурсный» Мо-
сковской области, в экспериментальном хозяйстве ТСХА. 
В 1995 г. Указом Президента Российской Федерации за 
сохранение и рациональное использование генетических 
ресурсов кур ученым ВНИТИП Н.С. Горбачевой, К.В. Зло-
чевской, А.А. Севастьяновой, Э.К. Силину, Н.С. Фузее-
вой, В.И. Фисинину и ученым ВНИИГРЖ И.Л. Гальперн, 
И.А. Пароняну была присуждена Государственная пре-
мия Российской Федерации в области науки и техники. 
Дипломы и значки лауреатов Государственной премии 
вручил в Кремле Президент России Б.Н. Ельцин. Следует 
отметить, что в настоящее время генетическая коллекция 
кур в Загорском ЭПХ ВНИТИП составляет 76 пород и 
является крупнейшей в Западной Европе.

В период с 1991 по 1997 г. учеными ВНИТИП был из-
дан ряд методических рекомендаций для птицеводческих 
хозяйств страны. 

Анализируя этот кризисный для отрасли этап, хотелось 
бы особо подчеркнуть огромную созидательную роль на-
учных учреждений, директорского корпуса птицепредпри-
ятий, специалистов, рабочих коллективов в сохранении и 
последующем восстановлении российского птицеводства.

Период 1998–2002 гг. — это начало возрождения оте-
чественного птицеводства. В 1999 г. среднее потребление 
яиц и яйцепродуктов на душу населения в России соста-
вило 227 шт., а потребление мяса птицы — около 10 кг. 
На 1 января 1999 г. в стране функционировало 670 яичных 
птицефабрик, из них только 74 (11%) работали на полную 
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Лауреаты Государственный премии РФ в области науки

и техники «За научную разработку и освоение

отечественных кормовых ресурсов в птицеводстве».

Слева направо — Ш.А. Имангулов, Г.В. Игнатова,

Ю.В. Косинцев, В.К. Менькин, Т.М. Околелова, И.А. Егоров, 

Г.В. Кочнев, 2003 г.

проектную мощность. В мясном птицеводстве на указанную 
дату в России имелась 151 крупная бройлерная фабрика, 
из которых только 18 работали на полную проектную мощ-
ность (11,9%). Импорт бройлерного мяса в 2002 г. составил 
1 млн 432 тыс. т.

С 1998 г. птицеводство вышло на небольшую, но по-
ложительную динамику роста. Огромную роль в данном 
процессе сыграли руководители и специалисты птицевод-
ческих хозяйств, коллективы ученых ВНИТИП, ВНИИПП, 
ВНИВИП и др. 

Лидером в отечественном мясном птицеводстве на этом 
этапе развития был кросс «Смена-2», удельный вес ко-
торого в общем объеме производства мяса бройлеров в 
1999 г. составлял 47%. Высокопродуктивный яичный ау-
тосексный кросс «Родонит», созданный специалистами 
племзавода «Свердловский» и учеными ВНИТИП, занимал 
45% в производстве яиц в системе Росптицепрома.

В 1999 г. ВНИТИП совместно с ВНИИКП и другими орга-
низациями разработал новый межгосударственный стан-
дарт на полнорационные комбикорма (ГОСТ 18221-99).

В августе 2001 г. научно-технический совет Минсельхоза 
России утвердил «Нормы технологического проектирова-
ния птицеводческих предприятий» (разработчики НИПИ 
агропромышленного комплекса, ВНИТИП, ВНИИ ветери-
нарной санитарии и экологии, МНТЦ «Племптица»).

Важным организационным событием того периода ста-
ло создание 15 мая 2001 г. Российского птицеводческого 
союза (Росптицесоюза), учредителями которого явились 
более 20 крупнейших предприятий и организаций России. 
Большую роль тогда имела регулярная переподготовка ка-
дров. ВНИТИП совместно с ВНИИПП и Росптицесоюзом 
проводили недельные семинары по повышению квали-
фикации руководителей и специалистов птицеводческих 
предприятий всех форм собственности. В 2002 г. было про-
ведено 11 семинаров, на которых прошли обучение более 
850 специалистов из 63 субъектов Российской Федерации и 
СНГ. По инициативе Минсельхоза России, РАСХН, ВНИТИП, 
Российского отделения ВНАП на базе Международной 
промышленной академии 28–31 января 2002 г. была про-
ведена II Международная конференция «Птицеводство 
— мировой и отечественный опыт» (Poultry-2002). В этот 
период учеными ВНИТИП был опубликован ряд книг и 
брошюр, которые обеспечивали сопровождение раз-
вития отрасли. Назовем некоторые из них: А.Д. Давтян 
«Воспроизводство и искусственное осеменение сельско-
хозяйственной птицы» (1999); Т.М. Околелова и др. «Кор-
ма и биологически активные добавки для птицы» (1999); 
В.И. Фисинин, Ш.А. Имангулов, А.Ш. Кавтарашвили «По-
вышение эффективности яичного птицеводства» (1999); 
А.В. Егорова, Е.С. Елизаров, Л.В. Шахнова «Племенная 
работа с мясными курами» (2000); Ш.А. Имангулов, Т.Т. Па-
пазян, А.Ш. Кавтарашвили «Мочекислый диатез. Подаг-
ра. Мочекаменная болезнь птицы» (2001); Т.М. Околелова 
и др. «Корма и ферменты» (2001).

На данном этапе развития отрасли значительную инфор-
мационную работу проводили журналы «Птицеводство», 
«Птица и ее переработка» (новое название «Птица и птице-
продукты»), «Комбикорма», «Животноводство России», 
«Зоотехния», «Ветеринария» и др.

Следующий этап — 2003–2020 гг. — динамичное раз-
витие отрасли. Это время ознаменовано принятием ряда 
федеральных законов и постановлений Правительства 
Российской Федерации, направленных на повышение 
экономической эффективности работы сельхозпредприя-
тий. Ускорению темпов роста во многом способствовало 
принятие коллегией Минсельхоза России 11 мая 2004 г. 
«Отраслевой целевой программы развития птицеводства 
в Российской Федерации в 2005–2007 гг. и на период до 
2010 года», над подготовкой которой работал аппарат 
Росптицесоюза, ученые ВНИТИП, ВНИИПП, ВНИВИП.
В 2005 г. началась разработка национальных стандартов.
В эти годы учеными ВНИТИП и координируемых НИУ и 
вузов была усовершенствована и успешно реализована 
система нормированного кормления птицы по обменной 
энергии, комплексу питательных и биологически активных 
веществ. Проведены фундаментальные исследования, 
позволившие разработать и освоить в масштабах отрас-
ли параметры энергетического, протеинового, аминокис-
лотного, жирнокислотного, витаминного и минерального 
питания. Определены параметры питательности и нормы 
ввода в комбикорма для птицы нетрадиционных кормовых 
средств. Это позволило существенно расширить рецептуру 
кормов и сократить расход зерна, которое используется в 
производстве продуктов питания для человека. 

Результатом совместной разработки ВНИИ комбикор-
мовой промышленности (г. Воронеж) и ВНИТИП являются 
таблицы питательности кормовых средств, значительно 
расширен их состав (более 230). Таблицы утверждены 
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Минсельхозом России и РАСХН как единые для комби-
кормовых заводов и птицеводческих хозяйств.

Испытаны и внедрены в производство мультиэнзимные 
композиции отечественного производства МЭК-СХ-1, 
МЭК-СХ-2, МЭК-СХ-3, Целловиридин Г20х и ряд других.

Следует отметить и тот приятный факт, что в 2003–
2004 гг. ученым и специалистам, работающим в области 
научного обеспечения промышленного птицеводства, бы-
ли присуждены правительственные награды. Так, в 2003 г. 
они удостоены премий Правительства РФ в области науки и 
техники «За разработку многокомпонентных ферментных 
препаратов нового поколения для отраслей агропромыш-
ленного комплекса» (в числе лауреатов ученый секретарь 
ВНИТИП Т.Н. Ленкова) и «За разработку и усовершенство-
вание ресурсосберегающих и экологически безопасных 
технологий производства яиц и мяса сельскохозяйствен-
ной птицы» (И.И. Кочиш, Р.Х. Кармолиев, В.А. Лукичева,
М.С. Найденский, В.В. Нестеров — МГАВМиБ им. К.И. Скря-
бина; М.А. Асриян, А.Ш. Кавтарашвили, В.С. Лукашенко — 
ВНИТИП; В.М. Давыдов — Сибирский НИИ птицеводства). 
Лауреатами Государственной премии РФ в области науки 
и техники «За научную разработку и освоение отечествен-
ных кормовых ресурсов в птицеводстве» в 2004 г. стали:
И.А. Егоров, Т.М. Околелова, Г.В. Игнатова, Ш.А. Имангулов 
— ВНИТИП; В.К. Менькин — МСХА им. К.А. Тимирязева; 
Ю.В. Косинцев — ГППЗ «Птичное»; Г.В. Кочнев — Сверд-
ловская птицефабрика.

В феврале 2009 г. во ВНИТИП прошел Международный 
форум по бройлерному птицеводству, в котором приня-
ли участие 375 специалистов и ученых 214 компаний и 
предприятий из 12 стран. Состоялся ряд других между-
народных конференций по птицеводству, а также были 
изданы сборники материалов III, V, VII Международных 
ветеринарных конгрессов по птицеводству (2007, 2009, 
2011), в которых опубликованы работы ученых ВНИТИП: 
И.А. Егорова, А.Н. Шевякова, Т.М. Околеловой, В.С. 
Савченко и др. В этот период развития отрасли ее на-
учное обеспечение осуществляли научные учреждения 
РАСХН по конкретным заданиям в области селекции, 
питания и технологии содержания птицы, инкубации, 
ветеринарии, переработки птицы. Научно обоснована 
концепция переработки отходов птицефабрик в новые 
виды побочной продукции, на основе данной концепции 
изданы рекомендации «Подготовка помета на птицефа-
бриках для промышленной переработки в удобрение» 
(2007); «Очистка и обеззараживание сточных вод птице-
фабрик» (2008). Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии утвердило в 2009 г. нацио-
нальный стандарт ГОСТ Р 53765-2009 «Помет птицы. Сырье 
для производства органических удобрений. Технические 
условия». Разработаны также другие национальные стан-
дарты: ГОСТ Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная 
для убоя. Технические условия» (2007); ГОСТ Р 52121-2003 
«Яйца куриные пищевые. Технические условия»; ГОСТ Р 

53404-2009 «Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, пере-
пелиные, страусиные). Технические условия». 

В период с 2003 по 2010 г. сотрудниками отдела эконо-
мики рыночных отношений ВНИТИП подготовлен и опу-
бликован ряд методических рекомендаций. За это время 
ученые ВНИТИП получили 38 патентов РФ на изобретения 
фундаментального и приоритетного прикладного харак-
тера. Опубликованы книги по различным направлениям 
развития птицеводства, авторами которых являются уче-
ные ВНИТИП: Я.С. Ройтер, А.Ф. Лукьянов, В.В. Герасимен-
ко «Научные и практические аспекты разведения гусей» 
(2004); Е.С. Устинова «Разведение кур» (2004); Н.А. Попков, 
В.И. Фисинин, И.А. Егоров и др. «Корма и биологически 
активные вещества» (2005); Ю.А. Пономаренко, В.И. Фи-
синин, И.А. Егоров, B.C. Пономаренко «Корма, кормовые 
добавки, биологически активные вещества для сельско-
хозяйственной птицы» (2009); Т.А. Столляр, B.C. Лукашен-
ко «Технология производства мяса бройлеров» (2009);
Л.И. Подобед, Т.М. Околелова «Диетопрофилактика кор-
мовых нарушений в интенсивном птицеводстве» (2010).

Росптицесоюз, ВНИТИП, ВНИИПП, ВНИВИП, СибНИИП,
Северо-Кавказская ЗОСП и координируемые научные 
учреждения продолжили в этот период проведение 
семинаров-курсов повышения квалификации специали-
стов различного направления. Так, в 2010 г. только на базе 
ВНИТИП состоялись 18 семинаров, обучение прошли 720 
специалистов из 68 субъектов РФ.

Учитывая потенциал отечественного птицеводства и его 
вклад в решение продовольственной безопасности страны, 
Председатель Правительства РФ В.В. Путин 14 января 2010 г.
провел в Ленинградской области совещание по дальнейше-
му интенсивному развитию птицеводства. Распоряжением 
№В-П11-561 от 3 февраля 2010 г. он поручил Минсельхозу 
России разработать с участием отраслевых союзов и НИИ 
программу «Развитие птицеводства в Российской Феде-
рации на 2010–2012 годы и на период до 2018–2020 гг.». 
Над ее составлением (под эгидой Минсельхоза) работа-
ли: Росптицесоюз, ВНИТИП, ВНИИПП, ВНИВИП. Основные 
индикаторы программы предусматривали достижение

Председатель Правительства РФ В.В. Путин

на экспозиции Росптицесоюза и ВНИТИП

на выставке «Золотая осень» в ВВЦ, 2008 г.
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к 2020 г. следующих показателей: производство мяса птицы 
в убойной массе — 4,5 млн т, пищевых яиц — 45 млрд шт.

2015 г. для птицеводов страны был юбилейным — они 
отметили 50-летие отечественного промышленного пти-
цеводства. В ознаменование полувекового юбилея 21 мая 
2015 г. Росптицесоюз провел совещание в Москве в центре 
«Крокус-Сити». Среди приглашенных были ветераны отрас-
ли, руководители и специалисты предприятий и отраслевых 
научных организаций — ВНИТИП, ВНИИПП, ВНИВИП, Сиб-
НИИП. Ветеранам и передовикам отрасли вручили награды. 
Всего были отмечены 133 руководителя и специалиста из 63 
субъектов Российской Федерации. Среди награжденных 
17 ученых ВНИТИП. 

В мае 2015 г. во ВНИТИП состоялась XVIII Международ-
ная конференция Российского отделения Всемирной науч-
ной ассоциации по птицеводству (ВНАП) «Инновационное 
обеспечение яичного и мясного птицеводства России».
В сборнике материалов конференции представлены статьи 
авторов из 29 НИИ, 21 университета, 10 академий, 33 фирм 
и 16 птицеводческих предприятий из 19 стран.

Приказом ФАНО Российской Федерации от 30 июня 
2015 г. №340 был создан ФНЦ «ВНИТИП» РАН, в кото-
рый вошли три отраслевых института: ВНИТИП, ВНИИПП 
и ВНИВИП. В мае 2017 г. состав ФНЦ пополнился СГЦ 
Северо-Кавказская ЗОСП и СГЦ Загорское ЭПХ ВНИТИП, 
а в 2020 г. — СГЦ ГППЗ «Смена».

Указом Президента Российской Федерации №350 от 
21 июля 2016 г. «О мерах по реализации государствен-
ной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства» сформулировано: «разработать и 
реализовать комплекс мер, направленных на создание и 
внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных 
технологий, основанных на новейших достижениях науки 
и обеспечивающих производство оригинальных и элитных 
семян сельскохозяйственных растений по направлениям 
отечественного растениеводства и племенной продукции 
животноводства». Специалистами СГЦ «Смена» совместно 
с ФНЦ «ВНИТИП» РАН и другими НИУ разработана под-

программа «Создание отечественного конкурентоспособ-
ного кросса мясных кур в целях получения бройлеров» 
Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 гг., утвержденной По-
становлением Правительства РФ от 28 мая 2020 г. №782.
В настоящее время эта фундаментальная работа прово-
дится на базе СГЦ «Смена». В ряде субъектов Российской 
Федерации проведены испытания бройлеров нового крос-
са (Челябинская, Свердловская области, Ставропольский 
край, Республика Адыгея и др.).

В начале 2018 г. двум работам в области животноводства и 
птицеводства были присуждены премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники (за 2017 г.).
За разработку «Комплексная система воспроизводства 
сельскохозяйственной птицы на основе биологического 
контроля, инновационных технологий, инкубационного 
оборудования, обеспечивающая повышение эффектив-
ности птицеводческой отрасли» звания лауреатов прави-
тельственных премий РФ в области науки и техники при-
своены: Л.Ф. Дядичкиной, Ю.С. Голдину, Т.А. Мелехиной, 
Н.С. Поздняковой, Л.М. Ройтер — ФНЦ «ВНИТИП» РАН; 
Э.Н. Азизову — АО «Ярославский бройлер»; Д.В. Анша-
кову — СГЦ «Загорское ЭПХ» ВНИТИП; А.Н. Воронцо-
ву — ОАО «ГСКБ» г. Пятигорск; Л.Ю. Костевой — ОАО 
«Волжанин»; П.П. Царенко — Санкт- Петербургский ГАУ. 
«За разработку современных технологий для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, улучше-
ния качества животноводческой продукции, эффективной 
охраны экосистем с учетом регуляции микробиома» зва-
ния лауреатов правительственной премии РФ в области 
науки и техники присвоены: Г.Ю. Лаптеву, В.Н. Большако-
ву, И.Н. Никонову, Л.А. Ильиной, Н.И. Новиковой — ООО 
«Биотроф»; В.А. Манукяну — ФНЦ «ВНИТИП» РАН;
И.И. Кочишу — МВА им. К.И. Скрябина; А.Н. Косилову 
— ООО «Равис — птицефабрика Сосновская».

В мае 2018 г. в ФНЦ «ВНИТИП» РАН состоялась XIX Меж-
дународная конференция Российского отделения ВНАП 
«Мировые и российские тренды развития птицеводства: 
реалии и вызовы будущего». В ее работе приняли участие 
415 ученых и специалистов птицеводства из 23 стран.

В период динамичного развития отрасли (2010–2020 гг.)
важную роль в информационном обеспечении руково-
дителей и специалистов птицеводческих предприятий 
сыграли новые издания книг по промышленному птице-
водству.

Назовем несколько из них, авторы которых ученые
ВНИТИП: В.И. Фисинин, И.А. Егоров, И.Ф. Драганов «Корм-
ление сельскохозяйственной птицы» (2011); В.И. Фисинин, 
П.Ф. Сурай, А.И. Кузнецов, В.А. Мифтахутдинов, А.А. Тер-
ман «Стрессы и стрессовая чувствительность кур в мясном 
птицеводстве. Диагностика и профилактика»; В.С. Лукашен-
ко, Л.Ф. Дядичкина, Я.С. Ройтер, Т.Н. Ленкова, Т.А. Егорова, 
Е.Е. Тяпугин и др. «Адаптивная ресурсосберегающая техно-
логия производства яиц» (2016); Л.М. Ройтер, А.Г. Акопян, 

Лаборатория микотоксикологии

с хромато-масс-спектрометром, ФНЦ «ВНИТИП» РАН
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И.В. Веденкина, С.И. Вал-
дохина «Методика оценки 
результативности системы 
менеджмента качества на 
птицеводческих предприя-
тиях» (2016); В.И. Фисинин, 
Г.Ю. Лаптев, И.А. Егоров, 
А.А. Грозина, Т.Н. Ленкова, 
Т.В. Егорова, В.А. Манукян, 
Т.А. Егорова и др. «Совре-
менные представления о ми-
крофлоре кишечника птицы 
при различных рационах пи-
тания: молекулярно-генети-
ческие подходы» (2017); 
В.И. Фисинин «Мировое и российское птицеводство: реалии 
и вызовы будущего» (2019).

Индикаторы программы «Развитие птицеводства в Рос-
сийской Федерации на 2010–2012 годы и на период до 
2018–2020 годов» были выполнены досрочно. В 2019 г.
производство мяса птицы достигло 5 млн 8 тыс. т, на ду-
шу населения — 34,2 кг; производство пищевых яиц —
44,9 млрд шт., на душу населения — 305 шт. Если в 2000 г. 
Россия по производству мяса птицы занимала в мировом 
рейтинге 20-е место, то в настоящее время — 4-е место, 
по производству яиц — 7-е.

Ученые отдела генетики и селекции ВНИТИП в творческом 
сотрудничестве со специалистами селекционных центров и 
племенных птицеводческих заводов провели масштабную 
работу по созданию и совершенствованию пород, линий 
и кроссов птицы. Так, за 2010–2020 гг. было создано, 
утверждено и повсеместно распространено три породы и 
два кросса. Отделом кормления ВНИТИП получены новые, 
более точные сведения о потребности птицы в питатель-
ных веществах, о их доступности из различных кормовых 
компонентов; уточнены уравнения регрессии для оценки 
обменной энергии компонентов по фактическим показа-
телям питательности.

Следует отметить, что ВНИТИП проводит мониторинг кор-
мов, произведенных в различных регионах нашей страны, 
на содержание микотоксинов с использованием комплек-
са оборудования, состоящего из высокоэффективного 
хроматографа Agilent Infinity и тройного квадрупольного 
масс-спектрометра AB SCIEX Triple Quad™ 5500. Ведется 
научная работа по изысканию способов снижения токсич-
ности пораженных микотоксинами кормов. На протяжении 
ряда лет отдел кормления ВНИТИП сотрудничает с ЗАО 
«Биоамид» (г. Саратов) по созданию высокоэффективно-
го минерального премикса для млекопитающих животных 
и птицы на основе хелатных соединений и L-аспарагиновой 
кислоты. Применение органических форм микроэлемен-
тов в форме L-аспарагинатов позволяет в 5–7 раз снизить 
содержание цинка, марганца, меди и кобальта в помете. 
Проведены многочисленные исследования по замене кор-

мовых антибиотиков про- и пребиотиками, фитобиотика-
ми, экстрактами различных растений.

ВНИТИП также занимается поиском дешевых нетрадици-
онных кормовых средств, которые по биологической цен-
ности не уступали бы дорогостоящим белковым кормам 
животного и растительного происхождения и могли бы за-
менить часть зерна в рационе птицы. В этом направлении за 
последние годы проведена оценка белого люпина, не содер-
жащего алкалоиды, гороха, вики, кормовых бобов, рапса и 
рыжика с низким уровнем эруковой кислоты и глюкозино-
латов, а также продуктов их переработки, муки из керати-
нового сырья. Обобщенные материалы для специалистов 
птицеводческих хозяйств включены в «Руководство по корм-
лению сельскохозяйственной птицы» (Сергиев Посад, 2019).

За последнее десятилетие сотрудниками отдела техно-
логии производства продуктов птицеводства разработаны 
ресурсосберегающие технологии производства яиц и мяса 
птицы, которые обеспечивают увеличение продуктивно-
сти птицы на 5–7% и позволяют снизить расход корма 
на 2–3%, а затраты топливно-энергетических ресурсов 
на 8–10%. Разработаны семь межгосударственных и 
национальных стандартов на продукцию птицеводства, 
комплексная технология производства органических удо-
брений на основе птичьего помета.

Масштабные комплексные исследования проведены 
учеными отдела по разработке современных технологий 
использования светодиодных источников света с приме-
нением оптико-волоконных систем. Технология светоди-
одного освещения внедрена в 277 хозяйствах (установлено 
4163 комплекта), в том числе в России в 256 хозяйствах 
(3824 комплекта, экономия электроэнергии — 103,5 млн 
кВт, или 414 млн руб. в год), в Беларуси в 12 хозяйствах (138 
комплектов), в Казахстане в 5 хозяйствах (187 комплектов), 
в Украине в 4 хозяйствах (14 комплектов).

Отдел экономики ВНИТИП в рамках тематических планов 
проводит научные исследования по проблемам экономиче-
ского развития птицеводства. Совместно с НКО «Роспти-
цесоюз» он организует форумы и семинары по экономи-
ческим аспектам развития отрасли птицеводства.

Участники XIX международной конференции по птицеводству во ВНИТИП, 2018 г.
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7 октября 2019 г. Правительство Российской Федерации 
издало распоряжение №2323-р «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2019 года в области 
науки и техники для молодых ученых». Всего было премиро-
вано пять работ ученых, в том числе премированы ученые 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН совместно с исследователями Ураль-
ского аграрного научно-исследовательского центра и ООО 
«Биотроф» «За разработку современных технологий для 
нормализации пищеварения сельскохозяйственных живот-
ных, повышения качества животноводческой продукции на 
основе применения биопрепаратов, альтернативных кор-
мовым антибиотикам и энтеросорбентов для нейтрализа-
ции токсинов кормов». Почетное звание лауреата премии 
Правительства РФ в области науки и техники получили: на-
учный руководитель авторского коллектива, доктор биоло-
гических наук В.Г. Вертипрахов и кандидат биологических 
наук А.А. Грозина — ФНЦ «ВНИТИП» РАН; доктор био-
логических наук А.С. Кривоногова — Уральский ФАНИЦ; 
кандидат биологических наук Е.А. Йылдырым и кандидат 
экономических наук Д.Г. Тюрина — ООО «Биотроф».

Важным событием последнего десятилетия по углу-
блению уровня междисциплинарных исследований стала 
практика грантовой поддержки — РФФИ, РНФ, программа 
Президиума РАН «Инновационные технологии в решении 
проблем развития агропромышленного комплекса России» 
и др. На объединенном ученом совете ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
14 февраля 2020 г. были детально рассмотрены результаты 
выполнения грантов РНФ, Президиума РАН.

Тезисно обозначим тематику этих грантов. Научный про-
ект №16-16-04089 П «Изучение физиологических и микро-
биологических особенностей пищеварения кур мясных по-
род в эмбриональный и постэмбриональный периоды для 
создания новых технологий кормления, обеспечивающих 
максимально полную реализацию генетического потенциа-
ла продуктивности птицы» (научный руководитель — ака-
демик РАН И.А. Егоров, ВНИТИП). Опыты проведены на 
мясных курах исходных линий Б6, Б7 и Б8 пород корниш 
и плимутрок, цыплятах-бройлерах нового конкурентоспо-
собного кросса селекции СГЦ «Смена». Результаты научных 
исследований по гранту отмечены дипломом как лучшая 
научная разработка за 2019 г. на выставке Agros-2020. На-
учный проект №16-16-04047 П «Создание функциональных 
яйцепродуктов, оптимизированных по параметрам мета-
болической адекватности и аллергенности и комплексной 
технологии их получения, включающей кормление птицы и 
переработку полученных яиц с обогащением эссенциальны-
ми нутриентами на всех этапах процесса» (научный руково-
дитель — доктор биологических наук В.К. Мазо, ВНИИПП). 
В период выполнения фундаментальных исследований по 
гранту издана монография «Функциональные яйцепродук-
ты» (2018), получены четыре патента РФ на изобретения. 
Научный проект №17-16-01028 «Изучение механизмов 
повышения продуктивности и качества мяса бройлеров 
путем создания легкоусвояемых кормовых компонентов 

на основе современных физико-химических и биотехноло-
гических способов обработки животного сырья» (научный 
руководитель — академик РАН В.И. Фисинин). В результате 
выполнения проекта были разработаны кормовые добавки 
из кератинсодержащего и коллагенсодержащего сырья. 
В качестве кератинсодержащего сырья использовали 
бройлерное перо, полученное с линии потрошения птицы, 
в качестве коллагенсодержащего — костный остаток, по-
лученный при механической обвалке. Издана монография 
«Повышение продуктивности и качества мяса бройлеров 
путем создания легкоусвояемых кормовых компонентов на 
основе современных физико-химических и биологических 
способов обработки животного сырья» (2019).

В 2019 г. учеными ВНИТИП по программе РАН прово-
дились фундаментальные исследования «Изучение меха-
низмов адаптации системы пищеварения кур к рационам 
с различным липидным компонентом в корме» (научные 
руководители — академик РАН В.И. Фисинин и профессор 
В.Г. Вертипрахов). По результатам НИР в 2019 г. получен 
патент на изобретение №2700500 «Способ повышения 
продуктивности цыплят-бройлеров путем снижения пато-
генной микрофлоры в кишечнике птицы».

Материалы научных исследований были представле-
ны на международных конференциях: «Молекулярная и 
клеточная биология» в Сингапуре, на ХХII Европейском 
симпозиуме по питанию птицы в Польше и др.

Особо хочется отметить большую организационную ра-
боту коллектива ВНИТИП и активное участие ученых в еже-
годных выставках: «Золотая осень», «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария», «Агрофарм», «Архимед», «Агрос» и др.

Отмечая 90-летний юбилей ВНИТИП, следует отдать дань 
глубокого уважения всем поколениям ученых и специали-
стов института, которые внесли весомый вклад в развитие 
птицеводства России. Но впереди новые важные задачи, 
требующие проведения масштабных фундаментальных 
междисциплинарных исследований и реализации иннова-
ций в производство для обеспечения конкурентоспособ-
ности российского птицеводства на мировом уровне. 

Группа лауреатов премии Правительства РФ

в области науки и техники для молодых ученых, 2019 г.


