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ВИЖу  
- ФЛАГМАНУ ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ НАУКИ - 80 

ЛЕТ 

 
сероссийский (бывший Всесоюзный) научно-исследовательский институт жи-
вотноводства Россельхозакадемии был организован 25 июня 1929 года (одно-
временно с организацией ВАСХНИЛ) на базе отдела зоотехнии Государствен-

ного института опытной агрономии. Его первым директором был выдающийся учё-
ный в области зоотехнии Е.Ф. Лискун (с 1935 года – академик ВАСХНИЛ). 

Создание Всесоюзного НИИ животно-
водства определялось необходимостью оказа-
ния сельскому хозяйству страны помощи в вос-
становлении и развитии животноводства. К 
этому времени в стране был принят ряд реше-
ний, направленных  на создание базы животно-
водства. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 19 
июня 1918 года принял декрет «О племенном 
животноводстве». По этому декрету все пле-
менные животные были признаны 
ным достоянием, создавались государственные 
хозяйства и племенные рассадники. Декрет по-
ложил начало плановым мероприятиям по 
улучшению животноводства и научной работы 
по зоотехнии. В 1919 году Совет Министров 
РСФСР принял декрет об охране и развитии 
калмыцкой породы крупного рогатого скота. В 

В

 

Ефим  Федотович  Лискун 
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январе 1920 года принимается постановление «О племенном животноводстве в тру-
довых хозяйствах», в котором были предусмотрены мероприятия по развитию и со-
хранению племенных животных, созданию кормовой базы и улучшению кормления 
скота. 

В эти годы под руководством профессора Е.Ф. Лискуна было проведено пер-
вое описание отечественных пород крупного рогатого скота. Проведённые исследо-
вания оказали положительное влияние на увеличение численности племенного ско-
та. Достижения в животноводстве крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных 
коммун и племенных рассадников были продемонстрированы в 1923 году в Москве 
на первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. На выставке были представ-
лены племенные животные швицкой, голландской, ярославской, красной датской, 
симментальской и других пород, а также помеси от скрещивания местного скота с 
этими породами. 

Со дня своего основания институт остаётся главным научным центром по 
разработке теоретических и практических проблем животноводства, осуществляя 
научное обеспечение производства продукции животноводства. 

Учёные ВИЖа участвовали в подготовке к выпуску книг племенных живот-
ных, стандартов, в разработке селекционных программ, методов отбора и подбора, 
оценки животных. В 1939 году по докладу академика Е.Ф. Лискуна на Пленуме сек-
ции животноводства ВАСХНИЛ был утверждён план породного районирования 
сельскохозяйственных животных. По этому плану было рекомендовано осуществить 
преобразование местных пород при скрещивании с высокопродуктивными ино-
странными породами. 

Последующие годы подтвердили правильность избранного пути. С участием 
сотрудников ВИЖа было выведено 11 пород крупного рогатого скота, свиней и 
овец; крупный рогатый скот – алатауская (А.С. Всяких, Д.А. Пак и др.), сычёвская 
(Д.И. Старцев и др.), красно-пёстрая (А.И. Прудов, М.Д. Дедов, И.М. Дунин и др.), 
аулиекольская (Н.Ф. Ростовцев, И.И. Черкащенко, Г.В. Шестерин и др.), казахская 
белоголовая (С.Я. Дудин и др.); свиньи – ливенская (Н.Н. Коровецкая и др.), иевлев-
ская (И.Е. Жирнов и др.), уржумская (Д.И. Грудев и др.), скороспелая мясная порода 
свиней (В.Т. Горин, В.Д. Кабанов и др.); овец – алтайская тонкорунная (Г.Р. Литов-
ченко и др.), куйбышевская мясо-шерстная (А.В. Васильев и др.). 

Учёные института являются соавторами 20 заводских и породных типов сель-
скохозяйственных животных: крупного рогатого скота – уральское отродье чёрно-
пёстрого скота (О.В. Гаркави, Е.А. Арзуманян и др.), бородинский заводской тип в 
симментальской породе (М.Д. Дедов и др.), московский тип чёрно-пёстрого скота 
(Н.И. Стрекозов, Ю.Н. Григорьев, Г.Н. Крылова, Д.В. Карликов и др.), непецинский 
тип чёрно-пёстрого скота (Ю.Н. Григорьев, Н.А. Попов  и др.),  барыбинский тип 
чёрно-пёстрого скота (Ю.Н. Григорьев  и др.), бессоновский тип чёрно-пёстрого ско-
та (Г.Н. Левина, Н.И. Стрекозов, А.М. Чомаев и др.), зимовниковский тип калмыцкой 
породы крупного рогатого скота (Л.М. Половинко, Н.И. Стрекозов, В.С. Бурка и 
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др.), смоленский тип швицкого скота (В.К. Чернушенко, А.П. Солдатов, Н.И. Стреко-
зов, В.И. Цысь и др.), николаевский тип симментальской породы (Г.Н. Левина, Н.И. 
Стрекозов, А.М. Чомаев и др.); свиней - кемеровский мясной тип (КМ-1) (А.И. Ов-
сянников, Н.А. Тарасов и др.), московский заводской тип мясных свиней крупной 
белой породы (КБ-1) (А.И.Филатов и др.), московский заводской тип мясных свиней  
(ММ-1) (А.И.Филатов и др.); овец – внутрипородный казахский тип цигайской поро-
ды (А.М. Жиряков, М.Я. Коган-Берман, В.Д. Мильчевский и др.), каракумский заво-
дской тип серебристого сура (В.М. Юдин, М.И. Котов и др.), породный и пять заво-
дских типов каракульской породы окраски сур разных расцветок (Н.С. Гигинейшви-
ли и др.). 

За крупные научные достижения в области животноводства большая группа 
учёных удостоена присуждения премий Ленинской,  Государственных СССР и РФ, 
Совета Министров СССР и Правительства Российской Федерации. Лауреатами этих 
премий  стали 52 человека, в том числе за разработки и внедрение селекционных 
достижений 14 человек (приложение 1). 

Высокой молочной продуктивностью характеризуются животные новых по-
род и типов в породах. Так, среди животных уральского отродья чёрно-пёстрого ско-
та выведены рекордистки породы корова Волга (удой 17517 кг молока жирностью 
4,2%) и корова Россиянка (удой 18086 кг молока жирностью 4,1%). 

Учёными ВИЖа (Л.К. Эрнст, А.С. Всяких, В.И. Бронский, М.Д. Дедов) была 
разработана новая система крупномасштабной селекции, которая осуществлялась 
через селекционные центры. В ВИЖ был организован и многие годы оказывал мето-
дическую помощь в племенной работе селекционный центр по бурым и палево-
пёстрым породам. 

За разработку и внедрение системы «СЕЛЕКС» в  разных регионах страны 
Л.К. Эрнсту присуждена премия Совета Министров СССР (1978). 

В связи с принятием постановления Правительства страны о переводе живот-
новодства на промышленную основу, ВИЖ с 1971 года развернул исследования по 
разработке технологий производства продуктов животноводства. В опытном хозяй-
стве «Щапово» с целью изучения промышленной технологии производства молока 
был построен молочный комплекс на 2000 коров. На его основе были решены мно-
гие элементы технологии, которые легли в основу Наставления по технологии про-
изводства молока на фермах и комплексах промышленного типа, типовые проекты 
(совместно с Росгипрониисельстроем) племенной фермы на 400 коров. Была разра-
ботана и испытана в производственных условиях опытного хозяйства «Дубровицы» 
(Московская область) и племзавода имени Ленина (Тульская область) технология 
беспривязно-боксового содержания коров на щелевых полах с подпольным хранени-
ем навоза. Данная технология отмечена Государственной премией СССР за 1979 год 
(В.А. Стародубцев, И.А. Сергеев и др.) 

Были разработаны основные элементы промышленной технологии производ-
ства молока (система формирования технологических групп, метод запуска коров и 
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др.), предложены «Основные положения по совершенствованию технологии произ-
водства молока», базовые технологии. 

В последние годы учёные института осуществили разработку и реализовали 
на ферме «Клёново» реконструкцию привязного способа содержания на беспривяз-
ное с применением новых решений доения и кормления коров (В.Н. Виноградов, 
Г.Н. Крылова, Г.Б. Кумарина). Удой на ферме составил 6500 кг молока. 

С участием учёных ВИЖа разработана и реализуется отраслевая целевая про-
грамма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Рос-
сийской Федерации на 2009-2012годы» (В.Н. Виноградов, Н.И. Стрекозов, Н.В. Сив-
кин и др.) 

Исследованиями по молочному скотоводству занимались крупные учёные 
Е.Ф. Лискун, А.П. Бегучев, Д.И. Старцев, Е.А. Новиков, О.В. Гаркави, Л.К. Эрнст, 
А.П. Солдатов, К.В. Маркова, А.П. Юрмалиат и другие. Они внесли существенный 
вклад в теорию разведения животных и технологии производства молока. 

Многие годы институт проводит исследования по решению проблемы обес-
печения населения мясом на уровне медицинских норм (85-90кг), в том числе говя-
дины на уровне 32 кг на душу населения. Проведены глубокие исследования мясной 
продуктивности разводимых в стране пород при разных уровнях интенсивности 
производства, по созданию новых типов и пород. Создан внутрипородный «зимов-
никовский» тип калмыцкой породы. Учёными института совместно с ВНИИМЖ 
разработаны три базовых технологии производства говядины, изучаются научные 
основы устойчивых производственных систем получения говядины. В решении этих 
проблем весомый вклад внесли А.В. Черекаев, Д.Л. Левантин, С.Я.Дудин, Г.С. Аза-
ров, Г.П. Легошин, Ю.П. Фомичёв, И.И. Черкащенко, Г.В. Шестерин, Л.Л. Комаров, 
Л.М. Половинко и др. 

За разработку и внедрение устойчивой производственной системы получения  
говядины от отечественных пород мясного скота (калмыцкой и симментальской) 
присуждена премия Правительства Российской Федерации в области  науки и техни-
ки за 2008 год (Н.И. Стрекозов, Г.П. Легошин, Л.М. Половинко, В.С. Бурка и др.) 

С участием учёных ВИЖа (ВНИИМС, ВИЖ) разработана и реализуется от-
раслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 
годы» (Г.П. Легошин и др.). 

Крупные научные разработки, выполнили учёные - свиноводы (П.Н. Кудряв-
цев, Д.И. Грудев, Ю.В. Лебедев, Е.В. Коряжнов, И.Е. Жирнов, В.Н. Сухоруков, Ю.И. 
Шмаков, А.И. Филатов, И.И. Мошкутело и др.). Созданы новые породы и типы сви-
ней. 

В институте было разработано первое в стране наставление по технологии 
производства свинины на комплексе на 108 тыс. голов (Е.В. Коряжнов, В.Н. Сухору-
ков). Совместно с учёными ВНИИМЖ рекомендовано 6 базовых технологий. В ин-
ституте с 2003 года работает селекционно-технологический Центр по свиноводству. 
Исследования Центра направлены на разработку методов повышения качества про-
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изводимой свинины, новых технологий производства, уточнения норм технологиче-
ского проектирования, регламентов производства свинины (И.В. Ильин, И.И. Мош-
кутело, Ю.И. Шмаков, А.Г. Нарижный и др.). 

С первых дней в институте работали и работают выдающиеся овцеводы стра-
ны: А.И. Николаев, В.М. Юдин, А.В. Васильев, С.В. Буйлов, Н.С. Гигинейшвили, 
А.М. Жиряков, А.И. Ерохин, Г.Р. Литовченко, А.А. Вениаминов, Л.И. Каплинская, 
В.Д. Мильчевский и др. Многие из них стали авторами пород и типов  овец, методов 
разведения. 

 В настоящее время учёные лаборатории овцеводства работают над выведе-
нием мясо-шубной породы овец в типе романовской, создания мясных типов волго-
градской и эдильбаевской пород овец (А.М. Жиряков, В.Г. Двалишвили,  Л.И. Кап-
линская и др.). 

В институте постоянно разрабатываются теоретические вопросы кормления  
сельскохозяйственных животных (И.С. Попов, М.Ф. Томмэ, Н.И. Денисов, П.В. 
Демченко, Е.А. Махаев, А.П. Калашников, В.В.Щеглов, Н.В. Груздев, А.И. Девят-
кин, А.М. Венедиктов и др.). 

Под руководством профессора И.С. Попова в 1933 году впервые были прове-
дены исследования состава и питательности кормов СССР. В дальнейшем эти иссле-
дования были продолжены под руководством профессора М.Ф. Томмэ. 

Важнейшее направление деятельности института – разработка научно-
обоснованных норм кормления животных. До 1930 года в нашей стране использова-
ли нормы профессора Е.А. Богданова, в период с 1930 по 1956гг. нормы профессора 
И.С. Попова, с 1956 по 1983 годы нормы ВИЖа, разработанные под руководством 
профессора М.Ф. Томмэ. 

В 1983 году была завершена многолетняя работа учёных ВИЖа и ряда инсти-
тутов и вузов страны по разработке новых детализированных норм. Этой работой 
руководил академик А.П. Калашников. В 2003 году опубликовано 3-е издание 
«Нормы кормления и рационы сельскохозяйственных животных» под редакцией 
А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, Н.И. Клеймёнова и В.В. Щеглова. В науке и 
практике эти нормы известны как нормы ВИЖа. 

Крупные исследования проведены учёными ВИЖа по теоретическому обос-
нованию рецептур комбикормов, премиксов, кормовых добавок, применения фер-
ментных препаратов в рационах сельскохозяйственных животных (Н.И. Денисов, 
В.А. Крохина, М.П. Кирилов, В.Н. Виноградов и др.). За эти  исследования присуж-
дена Государственная премия СССР (Н.И. Денисов) и премия Правительства РФ в 
области  науки и техники за 2003 год (М.П. Кирилов, В.А. Крохина, В.Н. Виноградов 
и др.). 

Под руководством академика А.Д. Синещёкова, профессора И.П. Духина и 
Е.З. Ткачёва были организованы исследования по физиологии (А.Д. Синещёков, В.П. 
Дегтярёв, И.П. Духин, Т.Н. Венедиктова, Е.З. Ткачёв, В.П. Северин, С.В. Воробьёва, 
Ю.В. Маркин и др.). 
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Крупные исследования выполнены в ВИЖе по изучению роли биологически 
активных веществ-витаминов, антибиотиков, пробиотиков, аминокислот, микроэле-
ментов (Н.И. Леонов, К.М. Солнцев, И.Г. Пивняк, Н.Г. Первов, Р.Г. Шайдуллина, 
А.С. Жеребилов, О.А. Артемьева и др.). 

В работах академика В.К. Милованова, профессора  И.И. Соколовской и их 
научной школы решены многие вопросы воспроизводства сельскохозяйственных 
животных и искусственного осеменения. По данному направлению в 1947 году В.К. 
Миловановым,  И.И. Соколовской и И.В. Смирновым сделано открытие №103, в 
котором была обоснована возможность сохранения живчиков при низкой темпера-
туре. Это открытие обеспечило большой прогресс в системе разведения сельскохо-
зяйственных животных. За исследования по данному направлению присуждена Го-
сударственная премия СССР за 1951 год (В.К. Милованов, М.П. Кузнецов, Ф.В. 
Ожин, И.И. Родин и др.). За разработку и внедрение метода трансплантации эмбрио-
нов присуждена премия Совета Министров СССР за 1990год (Н.И. Сергеев, В.И. Ле-
бедев, В.Л. Мадисон, И.Я. Шихов, М.Н. Ефремова и др.) 

В настоящее время лаборатория воспроизводства и трансплантации эмбрио-
нов сельскохозяйственных животных продолжает исследования в этой области зна-
ний в направлении повышения воспроизводительных способностей быков и коров, 
снижения потерь стельности, теоретических вопросов трансплантации эмбрионов. 
Разработана Национальная технология замораживания и использования спермы 
племенных быков – производителей, опубликована в 2008 (А.И. Абилов, Н.З. Жиль-
цов, Н.М. Решетникова, Н.И. Сергеев, А.Д. Субботин, Н.А. Комбарова и др.). 

Новым направлением в работе института в последние годы являются иссле-
дования по биотехнологии. Эти исследования ведёт Центр по биотехнологии и мо-
лекулярно-генетическим исследованиям под руководством академика Л.К. Эрнста и 
член-корреспондента Н.А. Зиновьевой. В этом же подразделении ведутся исследова-
ния по репродуктивной криобиологии и сохранению генофонда диких животных 
(В.А. Багиров, П.М. Кленовицкий, Б.С. Иолчиев и др.), инновационной биотехноло-
гии (А.И. Рудь, К.М. Шавырина), биохимии (В.Т. Самохин, М.А. Веротченко, И.В. 
Гусев и др.). Исследования по биохимии ведутся в ВИЖ с момента его создания. 
Большой вклад в разработку этой проблемы внесли С.Г. Перов, М.Т. Таранов, Ю.И. 
Раецкая, В.Л. Владимиров, П.А. Науменко и др. 

За работу в области молекулярно-генетических исследований Государствен-
ная премия РФ присуждена Н.А. Зиновьевой. 

Проблема качества кормов, их заготовки и использования постоянно решает-
ся в работах ВИЖа (А.А. Зубрилин, К.М. Солнцев, В.М. Дуборезов, И.И. Бойко, 
Ю.П. Дуксин и др.) За цикл работ по силосованию кормов в 1950 году профессору 
А.А. Зубрилину присуждена Государственная премия СССР. 
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Учёные ВИЖа внесли весомый вклад в развитие генетических исследований в  
животноводстве (А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, О.К. Смирнов, П.Ф. Сороковой, 
С.П. Безенко, А.М. Машуров, А.В. Будникова, Н.А. Попов, Н.Г. Букаров, Н.С. Мар-
занов, В.К. Чернушенко и др.) 

За разработку и внедрение иммуногенетики в селекцию сельскохозяйствен-
ных животных группе учёных в 2002 году присуждена премия Правительства Рос-
сийской Федерации (Н.И. Стрекозов, С.П. Безенко, Н.А. Попов, Н.С. Марзанов, 
Ю.П. Фомичёв, К.В. Чернушенко и др.). За работу по изучению хромосомных ано-
малий у животных премия Совета Министров СССР в 1987 году была присуждена 
О.К. Смирнову. 

В институте с момента его организации ведутся исследования в области зоо-
технической эндокринологии. Основоположником этого направления исследований 
является академик М.М. Завадовский, удостоенный в 1946 году Государственной 
премии СССР. Премия Совета Министров СССР 1978 года присуждена Ю.Д. Клин-
скому. Большой вклад в разработку проблемных вопросов воспроизводства внесли 
М.М. Тюпич, В.Е. Даровских, А.Л. Падучева, А.М. Чомаев, Н.Г. Коновалов, В.Н. 
Шейкин и другие. 

 Большой вклад в развитие зоотехнической науки внесли руководители ин-
ститута. Основатель и первый директор института Е.Ф. Лискун возглавлял ВИЖ с 
1929 по 1936 годы, а за тем с 1 июля 1943 по 1 октября 1944 года. В период с 1936 по 
1943 годы институт возглавляли учёные Г.Е. Ермаков (1936-1937гг.), С.Г. Азаров 
(1937-1938гг.), Н.Г. Беленький (1938-1940гг.), Е.А. Арзуманян (1940г.), А.А. Ма-
лофеев (1940-1942гг.), А.Н. Николаев (1942-1943гг.). 

В годы Великой Отечественной войны академик Е.Ф. Лискун в числе 8 чле-
нов Президиума ВАСХНИЛ был эвакуирован в г. Омск. Академики ВАСХНИЛ, на-
ходившиеся в Омске, плодотворно работали в интересах науки и практического ис-
пользования научных ресурсов. В феврале 1942 года в тематический план ВИЖа по 
решению Президиума включили в тему: «Стимуляция размножения лошадей и сви-
ней». Выполнение её возложили на Б.М. Завадовского, который одновременно был 
председателем Омского объединения работников науки, техники и искусства. 

Исследования по проблеме рационального кормления скота и заготовки кор-
мов возглавил Е.Ф. Лискун. В 1942 году издана его брошюра «Дадим стране и фрон-
ту больше продуктов животноводства». 

Вернувшись в Москву в начале 1944 года, Е.Ф. Лискун и А.С. Всяких вклю-
чились в работу по восстановлению ВИЖа, т.к. в 1941-1943 годы многие сотрудники 
были призваны в Советскую Армию, а в здании института размещалась воинская 
часть. Е.Ф. Лискун видел в ВИЖе «…осуществление того центрального Н.И. учреж-
дения, которое будет нужно нашей Родине при восстановлении её хозяйства, в 
структуре которого животноводство займёт подобающее место». (цит. по 1). 

В конце 1944 года Е.Ф. Лискун перешёл на работу заведующим кафедрой 
ТСХА.  Директором ВИЖа был назначен И.М. Кузнецов, который работал в  этой 
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должности до 1956 года. И.М. Кузнецов, крупный специалист в области кормления 
сельскохозяйственных животных и организации сельскохозяйственного производст-
ва, проявил себя способным руководителем науки. Он подготовил большое число 
высококвалифицированных специалистов, ставших крупными учёными зоотехниче-
ской науки. 

В эти годы продолжалось участие ВИЖа в работе по восстановлению живот-
новодства в стране, его качественного улучшения, разработке новых методов разве-
дения, породообразования, искусственного осеменения животных, разработке новых 
методов кормления и технологии содержания, экономики и организации труда. 

После 12-летней работы директором института профессор И.М. Кузнецов был 
направлен на дипломатическую работу, а директором института был назначен член-
корреспондент ВАСХНИЛ Н.М. Бурлаков. Он был крупным специалистом по орга-
низации и экономическим проблемам животноводства и возглавлял ВИЖ до 1961 
года. 

В 1961 году закончился «Московский» период развития института. По реше-
нию директивных органов ВИЖ был переведён в п. Дубровицы Подольского района 
Московской области. Директором института был назначен крупный учёный, лауреат 
Государственной премии СССР, профессор А.С. Всяких. Ему предстояло отстроить 
и сформировать новый институт, укомплектовать его кадрами. Он хорошо знал 
ВИЖ, так как с 1943 по 1948 годы работал здесь заместителем директора института 
по научной работе. 

 

 
ВИЖ – Дубровицы –  1962 год 
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Директора ВИЖа 
(годы работы) 

 

 
Ефим Федотович  

ЛИСКУН 
(1929-1936; 1943-1944) 

 
Григорий Ефремович  

ЕРМАКОВ 
(1936-1937) 

 
Семен Георгиевич  

АЗАРОВ 
(1937-1938) 

    

 
Нео Гдальевич 
 БЕЛЕНЬКИЙ 

(1938-1940) 

 
Ерванд Аванесович  

 АРЗУМАНЯН 
(1940) 

 
Андрей Афанасьевич  

МАЛАФЕЕВ 
(1940-1942) 

   

 
Алексей Иванович     

НИКОЛАЕВ 
(1942-1943) 

 
Иван Матвеевич      

 КУЗНЕЦОВ 
(1944-1956) 

 
Николай Михайлович  

БУРЛАКОВ 
(1956-1961) 
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Алексей Семенович  

ВСЯКИХ 
(1961-1966) 

 
Василий Григорьевич 

КОЗЛОВСКИЙ 
(1966-1970) 

 
Лев Константинович 

ЭРНСТ 
(1970-1975) 

    

 
Алексей Васильевич  

ЧЕРЕКАЕВ 
(1975-1976) 

 
Константин Михайлович  

СОЛНЦЕВ 
(1977-1981) 

 
Алексей Петрович    
КАЛАШНИКОВ 

(1981-1984) 
   

 
Александр Иванович  

ПРУДОВ 
(1988-1992) 

 
Николай Иванович  

СТРЕКОЗОВ 
(1984-1988; 1992-2002) 

 
Валерий Николаевич  

ВИНОГРАДОВ 
(2002 – наст. вр.) 
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Профессор А.С. Всяких был выдающимся организатором науки. Ему оказа-
лась по плечу задача перебазирования ВИЖа в 1961 году из Москвы в п. Дубровицы. 
В дворцовом корпусе и помещениях на ферме разместили основные лаборатории 
(кормления, физиологии, биохимии и другие). 

Разработали проект и начали строить лабораторные здания института, отвели 
участок земли под огороды и посадку фруктовых деревьев по единому плану. Теперь 
на этом месте фруктовый сад, украшающий институт. 

Через 5 лет было построено новое здание института, где расположена дирек-
ция и основные отделы и лаборатории, которые были укомплектованы в основном 
молодыми научными работниками. Для этого на работу в ВИЖ было приглашено 
112 человек, окончивших аспирантуру ТСХА, МВА, ВИЖ. Многие из них защитили 
докторские диссертации и возглавляют сегодня отделы и лаборатории института. 
Если в 1961 году в ВИЖ работало 454 сотрудника, в том числе 17 докторов и 76 кан-
дидатов наук, то в 1965 году работало 510 человек, том числе 21 доктор и 113 канди-
датов наук (табл.1). 

На территории совхоза «Дубровицы» была построена молочная ферма (двор 
Осмоловского), специально предназначенная для научных исследований. Была вос-
становлена аспирантура и докторантура. К 1966 году ВИЖ расширил связи с инсти-
тутами за рубежом, развернул исследования во всех регионах Советского Союза.  

В феврале 1966 года на должность директора института был назначен доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор В.Г. Козловский. До этого он работал со-
ветником по сельскому хозяйству посольства СССР в Великобритании. В.Г. Козлов-
ский был видным учёным в области свиноводства. Он возглавлял институт до нояб-
ря 1970 года. 

В.Г. Козловского на посту директора сменил академик ВАСХНИЛ, профессор 
Л.К.Эрнст, который руководил институтом с ноября 1970 по январь 1975 года. 

Академик Л.К. Эрнст является крупным учёным в области теории и практики 
племенного дела и биотехнологии. 

Период работы Л.К. Эрнста директором института совпал с развитием в стра-
не промышленных технологий в  животноводстве. В эти годы с участием учёных ин-
ститута, осваивалась технология производства молока, свинины и говядины на 
крупных комплексах. Были осуществлены исследования по разработке крупномас-
штабной селекции животных. 

В связи с переводом Л.К. Эрнста на работу в ВАСХНИЛ на должность пред-
седателя президиума Отделения ВАСХНИЛ по нечернозёмной зоне, директором ин-
ститута был назначен Герой Социалистического труда, академик А.В. Черекаев. Он 
возглавлял институт с 29 января 1975 года по 23 декабря 1976 года. А.В. Черекаев 
является  крупным ученым в области мясного скотоводства, он внес большой вклад 
в работу института по промышленному животноводству, развитию эксперименталь-
ной базы института, его филиалов. 
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С января 1977 по июль 1981 года директором ВИЖа работал академик 
ВАСХНИЛ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор К.М. Солнцев, видный 
учёный в области кормления сельскохозяйственных животных. Он в начале 70-х го-
дов прошлого века возглавил разработку проблемы повышения качества кормов. 
Под его руководством был разработан проект Закона о кормах, сформулирована 
идея создания в хозяйствах кормовых дворов, которая сегодня реализуется на круп-
ных фермах агрохолдингов.  

С июля 1981 по январь 1984 года должность директора исполнял академик - 
секретарь отделения животноводства ВАСХНИЛ академик А.П. Калашников, вид-
ный учёный в области кормления, выращивания молочного скота и промышленной 
технологии производства продуктов животноводства. Он является одним из основ-
ных авторов детализированных норм кормления сельскохозяйственных животных (3 
издания). Лауреат премии Совета Министров СССР за 1985 год. 

Н.И. Стрекозов, академик РАСХН, работал директором института с 4 января 
1984 по 30 марта 1988года, затем с 14 июля 1992г. по 27 октября 2002 года. Основ-
ные направления научной деятельности Н.И. Стрекозова – разработка научных по-
ложений повышения эффективности животноводства, в том числе молочного ското-
водства. С его участием разработана отраслевая целевая программа «Развитие мо-
лочного скотоводства в Российской Федерации на 2009-2012 годы». 

С 2002 года институт возглавляет член-корреспондент РАСХН, доктор сель-
скохозяйственных наук В.Н. Виноградов.  

За выдающиеся успехи и крупные научные разработки, подготовку кадров в 
1967 году ВИЖ награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 2003 году 
институт стал Лауреатом Премии Губернатора Московской области за достиже-
ния в области науки. 

На протяжении 80-ти лет ВИЖ осуществляет координацию и методическое 
руководство по основным направлениям исследований в животноводстве – разрабо-
тана технология ведения отрасли, повышение генетического потенциала животных и 
его реализации, кормление животных, биотехнология. 

Основными направлениями научно-исследовательских работ института явля-
ются: 

- научные основы производственных систем и технологий в животноводстве, 
обеспечивающих устойчивое, конкурентоспособное, экологически безопасное и 
энергосберегающее производство продуктов животноводства; 

- пути повышения потенциала продуктивности и улучшения качества продук-
ции животных на основе молекулярно-генетических и селекционных методов иссле-
дований; 

-  с учётом новых знаний в области теории и практики питания разработка 
системы кормления сельскохозяйственных животных, обеспечивающей максималь-
ную реализацию их генетического потенциала и эффективную трансформацию пита-
тельных веществ корма в продукцию животных; 
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Главный корпус института, 2009  
 

 
 

Дворцовое здание института, 2009 
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-  биотехнологические системы разведения животных с использованием ме-
тодов генной и клеточной инженерии, направленные на создание и использование 
типов животных с целью ускорения селекционного процесса; 

-  модели высокоэффективных предприятий и системы их реализации в усло-
виях рыночных отношений. 

В настоящее время (2009 год) институт имеет высокий научный потенциал: 
45 докторов наук, 102 кандидата наук, из них 22 профессора, 2 академика, 3 члена-
корреспондента РАСХН (табл.1). Семь учёных имеют звание Заслуженный деятель 
науки РФ, 11 учёных являются лауреатами премий Совета Министров СССР и Пра-
вительства РФ, 1 – лауреат Государственной премии РФ. 

 

 
 

Заместители директора по науке: академик Н.И. Стрекозов, профессор В.М. 
Дуборезов, член-корр. РАСХН Н.А. Зиновьева (2009 г.) 

 
За 80 летний период избрано академиками 23 сотрудника ВИЖа, членами-

корреспондентами -  15 человек. За этот же период стали лауреатами премий: Ле-
нинской – 1, Государственной СССР и РФ – 22, Совета Министров СССР и Прави-
тельства РФ – 30 человек. Заслуженными деятелями науки стали 29 сотрудников ин-
ститута (приложение 1). 



                      
 

20

Таблица 1 
Штатная численность института 

 

Год  Всего  
сотрудников 

В т.ч.  Из них: 
докторов 

наук 
кандидатов  

наук академиков член- 
корр. профессоров 

1943 119 5 1 3 - 2 
1956 251   3 1  
1961 454 17 76 3 1 9 
1965 510 21 113 3 - 9 
1970 664 23 125 4 - 10 
1975 969 26 181 3 - 14 
1980 1021 27 199 3 - 12 
1985 991 34 209 2 - 18 
1990 985 38 233 3 1 23 
1992 733 42 170 - 1 28 
1995 459 40 137 2 2 28 
2000 285 46 83 2 2 28 
2005 412 40 112 2 3 26 
2008 348 45 102 2 3 22 

  
Руководящий состав заместителей, служб института в историческом аспекте 

представлен в приложениях (2-7). 
 

 
 

             Зам. директора по экономике 
                     Е.И. Конопелько  

Зам. директора по общим вопросам 
А.М. Гаджиев 
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Таблица 2 
Научная структура института  

(2009 год) 
 

№ 
п/п Наименование подразделения Заведующий  

1 Отдел селекции молочного скота К. с.-х. наук  
Н.В.Сивкин  

2 Лаборатория мясного скотоводства и производства го-
вядины 

Профессор 
Г.П. Легошин 

3 Лаборатория разведения и кормления овец Профессор 
В.Г. Двалишвили 

4 Лаборатория биологии воспроизводства и транспланта-
ции эмбрионов сельскохозяйственных животных 

Профессор 
А.И. Абилов 

5 Лаборатория эндокринологии Профессор 
А.М. Чомаев 

6 Центр биотехнологии и молекулярной диагностики жи-
вотных 

Профессор 
Л.К. Эрнст 

7 Отдел кормления сельскохозяйственных животных и 
технологии кормов 

Профессор 
М.П. Кирилов 

8 Межотдельская научная лаборатория «Физиологиче-
ский двор 

Профессор 
В.Г. Двалишвили 

9 Лаборатория химико-аналитических исследований в  
животноводстве 

Профессор 
Ю.П. Фомичёв 

10 Селекционно-технологический Центр по свиноводству И.В. Ильин 

11 Отдел научно-информационного обеспечения, анализа и 
международного сотрудничества 

Канд.с.-х. н.  
О.Ю. Осадчая 

12 Научно-организационный  отдел Канд.б. н. 
В.П.Губанова 

13. Тамбовский филиал Доктор с.-х. наук 
В.Н. Кургузкин 

 
Большое внимание в институте уделя-

ется подготовке кадров. Ежегодно в аспиран-
туре обучается 70 аспирантов и докторантов. 
Аспирантуру ВИЖ закончили 1801 человек, из  
них 470 оставлены для работы в институте. 
Функционируют три диссертационных Совета 
по защите кандидатских и докторских диссер-
таций. Всего защищено 2357 диссертаций из  
них 361 докторских и 1996 кандидатских. 

Исследования ВИЖа защищены одним 
открытием в области биологии воспроизводст-
ва сельскохозяйственных животных (1947г.),  
255 патентами на изобретения, из них 25 ох-

 
Заведующая аспирантурой 

Галина Михайловна Лимонова 
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ранных документов на селекционные достижения. 
Краткий анализ деятельности института показывает, что ВИЖ был, есть и мы 

надеемся – будет флагманом зоотехнической науки. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты работы учёных, а также влияние ВИЖа на развитие зоотехнической науки 
через подготовку кадров и координируемую сеть.  

 
 
Литература. 1. Всяких А.С. Всероссийский научно-исследовательский институт  

животноводства и внедрение в практику его достижений 1994, рукопись. 2. Стрекозов Н.И. 
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства / Стрекозов Н.И., Хол-
манов А.М. //«Новое в животноводстве». 1999. -№4(04) –с.4-7. 3. Стрекозов Н.И. Основные 
итоги научно-производственной деятельности и перспективы развития Всероссийского НИИ 
животноводства // Научные тр. ВИЖ. - Дубровицы, 2001. –Вып. 61. –с.11-20. 4.  Виноградов 
В.Н. Всероссийский институт животноводства и развитие зоотехнической науки / Виногра-
дов В.Н., Стрекозов Н.И.  // Науч. тр. ВИЖ, –Вып. 62. «Прошлое, настоящее и будущее зоо-
технической науки» Матер. меж.научно-прак. конф. Том1. Генетика и разведение. Произ-
водственные системы животноводства. Дубровицы, 2004.-с.8-18. 5.  Российская академия 
сельскохозяйственных наук. Биогр. энцикл./Россельхозакадемия. М., 2004.-616с. 6.  Мирош-
ниченко А.В. Работа Академии в военное время //Вестник Российской академии сельскохо-
зяйственных наук.-2005-№2.-с.4-6. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
 России в 1909 год на 100 жителей приходилось: 20,8 голов лошадей; 31,2 
крупного рогатого скота; 52,1 овец и баранов;2,9 коз; 9,2 свиней; 0,1 ослов и 

мулов.  
В 1907 году при Главном управлении 

Землеустройства и земледелия было учреж-
дено Бюро по зоотехнии, при нём была не-
большая научно-исследовательская лабора-
тория. Из 26 сельскохозяйственных опыт-
ных станций до 1910 года только в девяти 
«уделялось внимание вопросам животно-
водства, но не систематически, а совершен-
но случайно, причём эти вопросы решали не 
зоотехники, а преимущественно полеводы» 
(М.Ф. Иванов, 1963). Специализированной 
животноводческой опытной сети по сущест-
ву не было.  

В 1911 году Главным управлением 
Землеустройства в Государственную Думу 
был внесён проект о преобразовании старых 
учреждений в новые сельскохозяйственные 
опытные станции. Знаменитый зоотехник 

М.Ф. Иванов в своём сообщении в журнале «Животноводство» № 4 писал: «Сущест-
вующие в России опытные учреждения за исключением лабораторий по молочному 

В 

 

Михаил Федорович Иванов 
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хозяйству (из Ярославля, Юрьева, и из Сибири) заняты разработкой вопросов ис-
ключительно растениеводства. В области животноводства, имеющего столь важное 
значение для увеличения доходности сельского хозяйства, до настоящего времени 
русские хозяева и агрономы вынуждены были пользоваться данными заграничных 
опытных учреждений, не смотря на то, что условия кормления и содержания живот-
ных в России, равно как и сами нормы наши, весьма резко отличаются от условий и 
кормов западно-европейского и внеевропейского хозяйства». 

В «записке» были даны предложения создать «образцовую зоотехническую 
станцию на базе Московского сельскохозяйственного института «как крупный центр 
русской агрономической науки, располагающем для надлежащей постановки этой 
новой отрасли исследований авторитетными научными силами. Эта станция явится 
не только первым опытным учреждением по животноводству, удовлетворяющим 
многочисленные запросы практики, но и первой практической школой будущих спе-
циалистов по зоотехническим специальностям, без которых в будущем не обойдётся 
ни одна крупная районная станция». 

Это обращение было услышано правительством России, и накануне Первой 
мировой войны были открыты постоянные отделы животноводства при трёх опыт-
ных станциях (Воронежская, Екатеринославская, Харьковская), учреждена Ростово-
Нахичеванская опытная станция по животноводству, да ещё открыто 2-3 опытных 
скотных двора. Однако начавшаяся мировая война затормозила их развитие. В этот 
период научными исследованиями было занято всего около 100 человек. В стране 
ощущался острый недостаток квалифицированных специалистов-зоотехников.  

Революционные события 1917 года несколько отодвинули решение данного 
вопроса, но ещё в период Гражданской войны Председатель Совета Народных ко-
миссаров В.И. Ленин подписал специальный декрет, в котором устанавливалась 
планомерная организация и развитие сельскохозяйственного опытного дела. 

В 1920-1922 годах возникли отделы животноводства при Вологодской, Шати-
ловской, Безенчугской, Саратовской, Омской, Ново-Зыбковской, Анненковской, Пе-
чорской, Пермской, Северо-Восточной (Ярославская, Сальская, Урупская) опытных 
станциях. 

В августе 1922 года на базе Земледельческого учреждения создаётся Москов-
ский высший зоотехнический институт (МВЗИ), ректором которого была утвержде-
на Маргарита Васильевна Фофанова (1883-1976).  

Для осуществления централизованного руководства опытническими подраз-
делениями страны встал вопрос о единой научной структуре возникших опытниче-
ских станций. 

25 июня 1929 года Заместитель председателя Совета народных комиссаров 
СССР Я. Рудзутак подписал «Постановление Совета народных комиссаров» «Об ор-
ганизации Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина» 
(ВАСХНИЛ). 
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Этим Постановлением на академию была возложена теоретическая и практи-
ческая работа в деле подъёма и социалистической реконструкции сельского хозяйст-
ва страны. Академия рассматривалась, как ассоциация научно-исследовательских 
институтов. 

В целях координации работы институтов и общего руководства их деятельно-
стью создан президиум Академии в составе директоров входящих в состав Академии 
научных институтов, представителей народных комиссаров земледелия, колхозцен-
тров союзных республик, профессионального союза сельскохозяйственных и лесных 
рабочих СССР, Зернотреста, Всесоюзного Совета сельскохозяйственной кооперации 
и высшего Совета народного хозяйства СССР. 

Первым президентом ВАСХНИЛ в период с 1929 по 1935 годы был советский 
учёный, основоположник современного учения о биологических основах селекции и 
учения о центрах происхождения культурных растений академик Академии наук 
СССР, член ЦИК СССР Николай Иванович Вавилов (1887-1943). 

Постановлением президиуму ВАСХНИЛ было поручено «развернуть в соста-
ве Академии одиннадцать новых институтов, среди которых (п.8) «Институт живот-
новодства, положив в его основу отдел зоотехники государственного института 
Опытной агрономии». 

Первым директором и организатором вновь созданного учреждения стал 
Ефим Федотович Лискун (1873-1958), академик ВАСХНИЛ, доктор сельскохозяйст-
венных наук, профессор. 

Академик Е.Ф. Лискун является одним из основателей советской зоотехниче-
ской науки, им опубликовано в печати более 600 научных и научно-популярных ра-
бот, в том числе 26 книг и учебников, 32 брошюры, его труды посвящены изучению 
и совершенствованию отечественных пород крупного рогатого скота. 

Много труда вложил Е.Ф. Лискун в организацию ведущих научных учрежде-
ний по животноводству в СССР и Секции животноводства ВАСХНИЛ, им же орга-
низована кафедра крупного рогатого скота в Московской сельскохозяйственной ака-
демии им. Тимирязева. 

Ленинградское отделение ВИЖа было организовано в 1930 году на базе «Бю-
ро по зоотехнии», также возглавляемого Е.Ф. Лискуном. Оно размещалось в здании 
бывшего Департамента земледелия на площади Исаакиевского Собора. В него вхо-
дили  лаборатории:  кормления, - заведующий, профессор Устьянцев В.И, физиоло-
гии – заведующий Е.С. Кратанов. В 1931 году отделение переведено в Гатчино, а за-
тем в Москву. 

Кроме перечисленных учёных в Москву приехали: профессор Я.И. Закис, 
С.Н. Рудаков, секретарь П.И. Васильева и группа аспирантов. В их числе были бу-
дущие известные учёные-вижевцы: М.П. Кузнецов и А.В. Модянов. 

После переезда в Москву институт всё ещё размещается в шести местах горо-
да, в неприспособленных помещениях. 
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На фото слева направо:  

секретарь-стенографистка, И. М. Кузнецов, Л.И. Дракин, Е.Ф. Лискун 
 
В 1932 году для ВИЖа в Москве, на улице 8 Марта было выстроено просто-

рное четырёхэтажное здание. К этому времени почти полностью сформировался 
коллектив учёных и лаборантский состав института. 

 

 
Здание ВИЖа. Москва, улица 8 Марта, дом 3. 

 
В 1930 году в институт приходит из МВЗИ профессор И.С. Попов, в 1931 – 

академик М.М. Завадовский (1891-1957) и профессор Г.С. Инихов, в 1932 – профес-
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сор А.И. Николаев. Становится сотрудником ВИЖа профессор А.С. Серебровский, 
который в 1931 году возглавил сектор генетики и селекции (СЕГИС). Лабораторией 
искусственного осеменения животных с 1931 по 1939 год руководил О.Ф. Нейман. 
По разработке методов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 
работают молодые учёные Х.Х. Хабибуллин, М.П. Кузнецов, Н.Н. Лебедев.  

Несмотря  на то, что ряд созданных лабораторий работали не полный 1931 
год, всё же институту удалось провести ряд исследований, обобщить их и передать в 
практику животноводства. 1930-е годы вошли в историю ВИЖа как годы напряжён-
ной работы. 

Учёными института разработан ряд важнейших проблем по разведению, 
кормлению, физиологии, искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных, изучению питательности кормов различных зон СССР. 

Развивая учение основоположников русской зоотехнической науки профессо-
ров Н.П. Чирвинского (1848-1920), П.Н. Кулешова (1854-1936), М.И. Придорогина 
(1862-1923), Е.А. Богданова (1872-1931), академика М.Ф. Иванова (1881-1935) и дру-
гих, коллектив  научных работников института разрабатывает методы совершенство-
вания и ведения новых пород сельскохозяйственных животных. 

Научные выводы М.Ф. Иванова и их экспериментальное развитие привели к 
необходимости установления породного районирования как основы разведения и 
проведения различных государственных мероприятий по улучшению животноводст-
ва. 

Впервые в масштабе всей страны под руководством Е.Ф. Лискуна была раз-
работана научно обоснованная программа массового преобразования местного ма-
лопродуктивного скота в породный и высокопродуктивный путём метизации его 
культурными зарубежными и отечественными породами. Эта программа была ус-
пешно осуществлена и в последующем нашла своё выражение в плане породного 
районирования. Активное участие в этой работе принимал академик ВАСХНИЛ 
Н.Ф. Ростовцев. 

Творчески развивая методиче-
ские положения М.Ф. Иванова, 
ные ВИЖа в содружестве со 
листами хозяйств и 
ций осуществляли выведение новых 
высокопродуктивных пород путём 
воспроизводительного скрещивания. 
Проводится работа по созданию 
но-пёстрого уральского типа скота 
под методическим руководством О.В. 
Гаркави, К.М. Логинова, Е.А. 
маняна, Н.А. Долгушина. Коровы 
уральского типа чёрно-пёстрого скота 

 

Осип Владимирович Гаркави 
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в племенных стадах имели удой 5000-6000 кг молока жирностью 3,8-3,9%. 
В Киргизии, Казахстане при участии А.С. Всяких была выведена алатауская  

порода крупного рогатого скота с продуктивностью коров в племенных хозяйствах 
на уровне 4000 и более килограммов молока с жирностью 3,8-3,9%. 

В Куйбышевской области под руководством А.В. Васильева создана куйбы-
шевская мясо-шёрстная порода овец, живая масса которой была 57-63 кг, настриг 
мытой шерсти 2,1-2,3 кг. 

В Западной Сибири при активном участии профессора Г.Р. Литовченко созда-
ётся алтайская тонкорунная порода овец, живая масса которой составляет 50-56 кг, 
настриг мытой шерсти 2,2-2,6 кг. 

В течение нескольких лет ведутся работы по выведению уржумской и иевлев-
ской пород свиней и жирномолочных пород 
крупного рогатого скота на Алтае. Одно-
временно проводятся работы по совершен-
ствованию существующих пород крупного 
рогатого скота: тагильской, симменталь-
ской, холмогорской, швицкой, голландской. 
По совершенствованию крупной белой по-
роды свиней работу проводил профессор 
П.Н. Кудрявцев. 

Многолетняя работа с каракульской 
породой овец, выполненная под руково-
дством академика В.М. Юдина, обеспечила 
возможность совершенствования этой цен-
нейшей породы овец и получения от них 
свыше 90% первосортных смушков. 

Благодаря выдающейся деятельности 
И.И. Иванова (1870-1932), признанного 
пионера искусственного осеменения и шко-
лы его учеников и помощников, среди ко-
торых, прежде всего, следует отметить ака-

демика В.К. Милованова (1904-1992), искусственное осеменение сельскохозяйст-
венных животных получило научное развитие и самое широкое распространение в 
практике. Коллектив лаборатории биологии размножения под руководством В.К. 
Милованова разработал ряд теоретических вопросов, связанных с решением практи-
чески важных задач в животноводстве. Техника искусственного осеменения сель-
скохозяйственных животных помогла овцеводам увеличить масштабы скрещивания 
грубошёрстных овец с тонкорунными баранами-производителями и этим самым со-
кратить сроки создания советского тонкорунного овцеводства. 

Проводилась огромная работа по изучению химического состава и питатель-
ности кормов, выращенных в различных зонах Советского Союза. Итоги этой рабо-

 
Виктор Константинович 
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ты обобщены в капитальных изданиях академика И.С. Попова (1888-1964), М.И. 
Дьякова (1878-1952), М.Ф. Томмэ.  

На основе физиологических и зоотехнических исследований впервые разра-
батываются отечественные нормы кормления для всех видов животных, их произ-
водственных и возрастных групп применительно к условиям развития животновод-
ства в стране. 

Профессор М.Ф. Томмэ, кандидат сельскохозяйственных наук А.В. Модянов 
с коллективом научных сотрудников продолжали изучать состав  и питательность 
кормов СССР и занималась разработкой «Норм кормления» для всех видов сельско-
хозяйственных животных. К решению проблем зоотехнической науки институтом 

были привлечены новые силы из других 
родственных отраслей науки: биологии, фи-
зиологии, микробиологии, биохимии жи-
вотных. 

Выполнение этой работы имело ог-
ромное практическое значение. 

А ведь «до последнего времени, - пи-
сал Е.А. Богданов, - было даже совсем не-
ясно, как подойти к решению данного во-
проса…, неясно было, как организовать со-
ответствующие опыты. Ясно было только 
одно, что это чрезвычайно трудно» (1927). 

Большая работа проведена кандида-
том сельскохозяйственных наук А.П. Юр-
малиатом по обобщению опыта передови-
ков животноводства и вовлечению их в  
массовое опытничество. 

Для обеспечения широкой сети научных учреждений требовались хорошо 
подготовленные кадры. 

Для этого в 1930 году при ВАСХНИЛ был организован специальный инсти-
тут аспирантуры, сыгравший большую роль в подготовке научных кадров. В после-
дующем аспирантура ВАСХНИЛ была передана непосредственно подведомствен-
ным академии научно- исследовательским институтам. 

Учёные ВИЖа одновременно с выполнением научно-исследовательской ра-
боты вели подготовку научных кадров. К началу 1930 года здесь обучались 11 аспи-
рантов, которые готовились по трём специальностям. 

В январе 1934 года число аспирантов составило 56 человек, которые обуча-
лись по 10 специальностям. Серьёзное внимание уделялось и подбору кандидатов в 
аспирантуру. К комплектованию аспирантуры широко привлекалась сеть опытных 
учреждений, земельных органов и руководящие специалисты. Аспирантура, как спе-
циальное подразделение в составе института, введена с 1937 года.  

 

Альфред Петрович Юрмалиат 
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За годы работы по подготовке научных кадров были созданы научные школы  
профессоров: М.Ф. Томмэ, О.В. Гаркави, Е.Ф. Лискуна, академика В.К. Милованова 
и профессора И.И. Соколовской, профессоров: М.Ф. Иванова, М.М. Завадовского, 
Н.И. Денисова, академика А.П. Калашникова, профессора Е.А. Новикова, академика 
Л.К. Эрнста, профессоров: Н.Н. Леонова, А.Д. Синещёкова, Д.Л. Левантина и дру-
гих. 

В отделах и лабораториях ВИЖа готовили молодое пополнение как для рабо-
ты в составе института, так и для других научных учреждений страны и союзных 
Республик. 

С 1932 по 1936 год ВИЖ имеет свой орган печати – журнал «Проблемы жи-
вотноводства». Журнал привлекает к работе лучших представителей зоотехнической 
мысли. 

Учёные института: профессора Е.Ф. Лискун, А.С. Серебровский, В.Л. Усть-
янцев вошли в состав редколлегии журнала, а О.Ф. Нейман был в это время замести-
телем ответственного редактора. 

На страницах этого журнала в 1935 году были опубликованы материалы по 
опытам пересадки оплодотворённой клетки (А.Д. Бернштейн, Н. Левина, А. Смирно-
ва). Далее исследования были продолжены на овцах А.И. Лопыриным, Н.В. Логино-
вой, П.Л. Карповым и С.М. Саркисяном на кроликах (1947 год). 

11 ноября 1933 года институт отметил 60-летие со дня рождения профессора 
Е..Ф. Лискуна и 35-летний юбилей его научной и педагогической деятельности. На 
юбилейном вечере с докладом выступил профессор В.П. Устьянцев. От имени Пре-
зидиума ВАСХНИЛ выступили академик Н.И. Вавилов, вице-президент Бондаренко, 
профессор А.И. Закис и другие. 

 

 
Проект строительства ВИЖа в Москве к 1938 г. 
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С началом Великой Отечественной 
войны в связи с военным положением и 
рестройкой всей экономики страны на 
енный лад все силы коллектива ВИЖа были 
направлены на оказание реальной помощи 
государству и колхозам в деле увеличения 
продуктивности животноводства и содейст-
вию обороны страны. 

В тематический план института бы-
ли включены новые плановые работы. Все 
исследования института были перестроены 
в соответствии с требованиями военного 
времени. 

В 1943 году приказом по ВИЖу № 
116 от 1 октября 1943 года подписанным 
директором Е.Ф. Лискуном, создан «инсти-
тут» опытников и передовиков животно-
водства, руководителем которого назначен 
кандидат сельскохозяйственных наук А.П. 
Юрмалиат. Цель: руководство работой пе-

редовиков животноводства, обобщение их опыта, передача накопленного опыта в 
широкие производственные условия и оказание помощи передовикам животновод-
ства в повышении их квалификации. 

Работниками отдела опытников-передовиков животноводства написано и из-
дано ряд брошюр: «Опыт передовиков по раздою коров и выращивание молодняка», 
опыт дояров пятитысячниц» (авторы А.П. Юрмалиат, А.П. Бегучев, Н.П. Семёнов). 

Работа проводилась в 5-ти районах Московской области. В исследованиях 
принимали участие районные зоотехники и 90 инструкторов животноводства. Для 
подготовки кадров массовой квалификации прочитано 32 лекции.  

В 1943 году наряду с большой организационно-хозяйственной работой по 
восстановлению лабораторий в Москве в институте началась углублённая научно-
исследовательская работа по важнейшим вопросам зоотехнического производства. 

Сотрудники отдела кормления сельскохозяйственных животных работали над 
проблемой кормления животных без концентрированных кормов, преимущественно 
грубыми и сочными кормами. 

Бригадой научных работников руководил академик Е.Ф. Лискун, проводив-
ший в 1942 году свою работу в колхозах Омской и Новосибирской областей. Было 
доказано, что при скармливании коровам хорошего своевременно убранного сена и 
сочных кормов можно и без концентратов получать высокие удои и выращивать 
здоровый молодняк. 

 

Алексей Николаевич Лихачёв 
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В 1943 году академик Е.Ф. Лискун продолжает работу в учебном хозяйстве 
Омского СХИ. Проводилось изучение способов приготовления высококачественной 
сенной муки. Разработаны наилучшие способы уборки сена, сушка и переработка 
его в муку. 

Изучением использования азотистых веществ небелкового характера зани-
мался кандидат сельскохозяйственных наук Е.И. Симон. Для выяснения этого во-
проса был поставлен опыт в совхозе «Завидово» Калининской области. В качестве 
дополнительного кормового средства изучался сапропель. 

Кандидат биологических наук А.В. Горбачёва разработала методику анализа 
сапропеля, так как обычный зоотехнический анализ в данном случае оказался непри-
годным. 

На физиологическом скотном дворе ВИЖа в совхозе «Исток» Свердловской 
области проведены опыты по использованию сапропеля как кормового средства и 
минеральной подкормки для свиней. 

Сотрудники лаборатории зоотехнической физиологии под руководством 
доктора биологических наук П.Н. Серебрякова проводили работу по физиологиче-
скому обоснованию кормления сельскохозяйственных животных грубыми и сочны-
ми кормами.  

Опыты, проведённые в совхозе Новосибирской области установили, что при 
соблюдении определённых условий, как то, сбалансированности рациона по углево-
дам, витаминам, можно получать высокие привесы свиней при кормлении их грубы-
ми и сочными кормами при минимуме концентратов.  

На экспериментальной базе в совхозе «Ермолино» кандидат биологических 
наук Е.И. Богданова провела опыты по замене молока и концентратов грубыми и 
сочными кормами при выращивании телят с 2-х месячного возраста. 

Кандидат ветеринарных наук В.К. Кадров провёл работу по ликвидации яло-
вости коров в колхозе «Пламя» им. Тельмана и «Путь к коммунизму» Московской 
области. 

Сотрудники отдела крупного рогатого скота проводили опыты по сохране-
нию воспроизводства стада и организации плановой работы с эвакуированным сим-
ментальским скотом сычёвского госплемрассадника и швицким скотом смоленского 
госплемрассадника.  

Кандидат сельскохозяйственных наук Н.П. Суханов и А.Н. Мирзоян выезжа-
ли в хозяйства, где был размещён эвакуированный скот и на месте организовывали 
мероприятия по племенной работе и воспроизводству стада. После освобождения 
Смоленской области от немецких захватчиков, осенью 1943 года, скот смоленского 
и сычёвского госплемрассадников возвращён обратно в свои совхозы. 

Сотрудники института приняли активное участие в возвращении скота и про-
должили племенную работу в освобождённых районах. В племзаводах им. Ильича и 
«Аламедин» Киргизской ССР, организовано разведение немецкого скота по линиям.  
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Сотрудники отдела  овцеводства вели работу под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук А.И. Николаева в направлениях: 

1. Разработка системы племенной работы с мясошёрстными породами овец и 
их помесями. 

2. Разработка системы племенной работы по смушковым и шубным породам 
овец. 

Исследования проводились на тонкорунных овцах породы советский рамбу-
лье сибирского типа – в овцеплемсовхозе «Рубцовский» и «Курьинской» и колхозах 
рубцовского госплемрассадника (Алтайский край) и грубощёрстными овцами чер-
касской породы и их помесями с английскими мясными овцами породы ромни-марш 
– в колхозах зоны деятельности кошкинского госплемрассадника овец (Куй-
бышевская область). 

В овцеплемсовхозе «Котовский» в тяжёлых условиях военного времени в  
Сталинградской области кандидату сельскохозяйственных наук Я.Л. Глембоцкому 
удалось обеспечить продолжение селекционной работы, начатой ВИЖем в 1936 го-
ду, по созданию длинношёрстного типа прекос.  

Работа по селекции каракульских овец проводилась кандидатом сельскохо-
зяйственных наук В.М. Юдиным в совхозе «Кара-Кум» (Узбекской ССР). 

Приказом А.И. Микояна было предложено всем каракулеведческим совхозам 
использовать в своей работе опыт селекционно-племенной работы, проводимой тов. 
В.М. Юдиным. 

Сотрудники отдела свиноводства разрабатывали тему выявления ценных 
гнёзд местных пород свиней и племенной работы с ними. Осуществлял эти исследо-
вания кандидат сельскохозяйственных наук Д.И. Грудев на колхозных фермах сви-
ней уржумской породы Кемеровской области. 

Кандидат сельскохозяйственных наук П.Н. Кудрявцев провёл работу по борь-
бе с яловостью свиней в совхозе «Красный Луч» (Москва) и им. Клары Цеткин в Ря-
занской области.  

Сотрудники лаборатории искусственного осеменения животных под руко-
водством доктора биологических наук В.К. Милованова в 1941-1942 годах разрабо-
тали новые, более совершенные технологии: безманежное получение спермы, кап-
сульный метод осеменения, сконструировали новые приборы для осеменения жи-
вотных.  

В этот период проведена экспериментальная работа по организации пунктов 
искусственного осеменения в условиях нового типа: межколхозных, совхозно-
колхозных и городского пунктов. 

Межколхозный пункт искусственного осеменения был организован в колхозе 
«Путь к Коммунизму» (ст. Быково), Раменского района Московской области, в сов-
хозе посёлка «Ильинское», Малаховка и Быково.  
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В 1943 году на территории 
та был организован комплексный город-
ской пункт искусственного осеменения 
животных, где применялись технологиче-
ские усовершенствования, разработанные 
учёными института в период ВОВ. 

Старшим научным сотрудником 
Д.В. Смирновым-Угрюмовым проведена 
большая работа по улучшению приёмов 
использования производителей при искус-
ственном осеменении. 

Кандидат биологических наук И.И. 
Соколовская изучала влияние на качество 
потомства основного фактора, отличающе-
го искусственное осеменение от естествен-
ной случки – уменьшение дозировки спер-
мы. 

Кандидат биологических наук Е.П. 
Шергин исследовал влияние разных условий сохранения спермы вне организма на 
качество получаемого приплода. 

Академик Б.М. Завадовский проводил опыты по управлению размножением 
сельскохозяйственных животных Московской и Рязанской областей. Метод искусст-
венного вызова охоты у свиноматок при помощи СЖК (сыворотка жерёбой кобылы) 
был принят Наркоммясомолпромом СССР. 

Академик М.М. Завадовский провёл работу по внедрению в производство 
гормонального метода многоплодия у овец и гормонального метода уплотнённых 
окотов. 

Академик С.С. Перов проводил работу по повышению питательности кормов 
путём химической их обработки. Им была собрана и пущена в ход специальная ус-
тановка по получению кормового белка (переработка семян - чистый сухой белок, 
чистый сухой крахмал и мезга). 

Сотрудники отдела экономики и организации животноводства проводили 
исследования по теме: «Организация отгонно-пастбищного содержания скота в вос-
точных районах» под руководством профессора Л.Н. Зальцмана. 

Начатые в период войны работы были продолжены в мирное время. В пре-
дельно короткие сроки институт, получая государственную поддержку, восстановил 
все научные подразделения.  

 

 
Михаил Михайлович Завадовский  

(1861-1957) 
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Участники Великой Отечественной войны - сотрудники ВИЖа. 

Слева направо:А.С. Всяких, Е.А. Новиков, Э.А. Арзуманян,  
Д.Л. Левантин, А.В. Модянов 

В июне 1947 года Виктором Константиновичем Миловановым, Ириной Ива-
новной Соколовской и Игорем Васильевичем Смирновым сделано открытие, зареги-
стрированное в государственном реестре открытий СССР по № 103 с приоритетом 
июнь 1947 года. 

12 июля 1950 года ряд сотрудников института за достигнутые успехи были 
приглашены в Кремль для награждения орденами и медалями. 

 
Награждение сотрудников ВИЖа орденами и медалями.  

Москва. Кремль. 1950 год 
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Среди награждённых были: Е.Ф. Лискун, Е.А. Новиков, И.М. Кузнецов, А.П. 
Юрмалиат, А.В. Васильев, М.П. Кузнецов, Н.П. Семёнов, У.Я. Корнеев, И.А. Кисе-
лёв, И.И. Родин и другие. 

В 1961 году по решению Правительства Всесоюзный научно-
исследовательский институт животноводства был переведён из Москвы в Подмоско-
вье – п. Дубровицы, Подольского района и до настоящего времени часть его подраз-
делений располагается в бывшем усадебном доме.  

Директором института был назначен А.С. Всяких. Для обустройства лабора-
торий и развития дальнейших исследований в 1961 году начато строительство ново-
го здания института в северной части посёлка Дубровицы. Строительство велось до 
1965 годы, после чего рядом с новым корпусом было построено двухэтажное здание 
физиологического корпуса института. 

В 1956 году численность сотрудников ВИЖа составила 132 человека, инсти-
тута кормления – 119 человек. После объединения ВИЖа с институтом кормления 
численность сотрудников возросла до 251 человека. 

В 1961 году в институте были отделы: экономики и организации животновод-
ства (М.Ю. Цынков), кормления с лабораторией витаминов (М.Ф. Томмэ), отдел 
скотоводства (Д.И.Старцев) с лабораторией молочного хозяйства (К.В. Маркова), 
отдел овцеводства с лабораторией шерсти (С.В.Буйлов), отдел свиноводства 
(П.Н.Кудрявцев), отдел биологии размножения и искусственного осеменения с.-х. 
животных (В.К.Милованов) с лабораторией полимеров (А.Н.Лихачёв), отдел строи-
тельства и механизации животноводческих ферм (И.С.Осмоловский), отдел содер-
жания с.-х. животных и зоогигиены (Н.М.Бурлаков), отдел физиологии с.-х. живот-
ных с лабораторией биофизики (А.Д. Синещёков), отдел технологии кормов (А.А. 
Зубрилин) с лабораториями, отдел научно-технической информации (В.С.Чарыков), 
лаборатория гормональных методов повышения плодовитости с.-х. животных 
(В.А.Петров) и различные подразделения, лаборатория мясного скотоводства 
(С.Я.Дудин). 

В 60-е годы прошлого столетия учёными ВИЖа (М.И. Котовым и Н.С. Гиги-
нейшвили, И.Я. Аверьяновым) под руководством академика В.М. Юдина были раз-
работаны основные принципы и методы племенного дела в каракулеводстве: полу-
чения и размножения каракульских овец разных расцветок. 

Многолетние исследования качества шерсти различных пород и породных 
групп позволили внести предложения для разработки первого проекта ГОСТ на 
шерсть овец длинношёрстных пород (канд. с.-х. наук М.Я. Коган-Бергман, В.В. Ка-
линин, А.Г. Пименова). 

Усилия учёных в области генетики и разведения животных были направлены 
на изучение продуктивных качеств различных пород и линий. Особое внимание уде-
лялось повышению молочности крупного рогатого скота и мясных качеств свиней 
при чистопородном разведении. 
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Большое внимание уделялось изучению качественного состава молока и мо-
лочных продуктов коров разных пород (доктор с.-х. наук К.В. Маркова). 

 

 
Здание института животноводства и физиологического корпуса.  

Посёлок Дубровицы, 1970-е годы.  

Получили развитие исследования по иммуногенетике (канд с.-х. наук П.Г. 
Клабуков, П.Ф. Сороковой), включающие изучение иммуногенетической картины 
крови у крупного рогатого скота чёрно-пёстрой, симментальской швицкой и других 
пород. Аналогичные исследования начаты на свиньях (С.П. Безенко). 

Использование электронных вычислительных машин позволило механизиро-
вать вариационно-статистическую обработку данных племенного учёта (академик 
Л.К. Эрнст, чл.-корр. Ю.Н. Григорьев). 

Метод глубокого замораживания семени (академик В.К. Милованов, профес-
сор И.И. Соколовская) открыл перспективы для племенной работы в животноводст-
ве, в результате чего стала возможна организация крупных хранилищ и перевозка 
его на любые расстояния. 

Создана лаборатория полимеров, в которой успешно решаются вопросы соз-
дания инструментов, приборов и различного инвентаря для искусственного осемене-
ния (канд. биол. наук А.Н. Лихачёв). 

В 1963 году вышел справочник «Кормовые рационы и нормы кормления для 
сельскохозяйственных животных» (профессор М.Ф. Томмэ) 

Большой объём работ выполнен по изучению состава и питательности кор-
мов, в результате чего изданы справочники: «Корма СССР, состав и питательность», 
«Минеральный состав кормов СССР», «Переваримость кормов».  
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В лаборатории комбикормов ВИЖа (профессор Н.М. Денисов, канд. наук В.Е. 
Кондырев и Н.А. Смекалов) разработаны и внедрены в производство новые рецепты 
комбикормов, белково-минерально-витаминных добавок и заменителей цельного 
молока. 

Отдел технологии кормов (профессор А.А. Зубрилин) проводил исследования  
по консервированию зелёных кормов. Разработанная А.А. Зубрилиным теория са-
харного минимума послужила научной основой, которой руководствуются в практи-
ке силосования кормов не только у нас в стране, но и за рубежом. 

В лаборатории физиологии (академик А.Д. Синещёков, проф. И.П. Духин, 
Е.З. Ткачёв) установлены особенности переваривания питательных кормов в разных 
отделах желудочно-кишечного тракта, также получены данные, характеризующие 
синтез и обмен белка и аминокислот в пищеварительном тракте в связи с различным 
уровнем кормления и продуктивности животных. 

В 1964 году в Дубровицах открылась новая средняя школа. 
В программу обучения школьников входили предметы, по которым практиче-

ские занятия проводили научные сотрудники отделов и лабораторий ВИЖа, напри-
мер, по биологии – профессор О.К. Смирнов, по химии – доктор наук Ю.И. Раецкая, 
по технологии производства молока – кандидат наук Т.И.Безенко, по технологии 
производства говядины – кандидаты наук Е.С. Афанасьева и О.Н. Могиленец, по 
кормлению скота – кандидат наук Т.Н. Венедиктова, по кормовым добавкам – про-
фессор Крохина В.А. и др. 

Сотрудники счетно-вычислительной лаборатории В.П. Слюта и Н.М. Миро-
нова часто знакомили школьников с работой вычислительной техники. 

После окончания Дубровицкой школы некоторые выпускники шли работать в 
уже известные им лаборатории, многие затем поступали в сельскохозяйственные ву-
зы, аспирантуру ВИЖа и защищали кандидатские и докторские диссертации.  

Указом президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1967 года «за науч-
ные исследования в области животноводства, подготовку научных кадров и активное 
участие в работе по выведению новых пород скота, Всесоюзный научно-
исследовательский институт животноводства награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени». 

В год пятидесятилетия (1979 г.) в институте трудились 215 научных сотруд-
ников, среди которых 21 профессор и доктор наук и 121 кандидат наук.  

70-80- годы прошлого столетия были ознаменованы расширением генетико-
селекционных исследований в практику животноводства. Разрабатывались теорети-
ческие основы генной инженерии. В 1976 году создан отдел разведения и генетики 
сельскохозяйственных животных с 6 лабораториями (профессор О.К. Смирнов). 
Создан отдел генетики и на его основе группа по трансплантации яйцеклеток сель-
скохозяйственных животных в составе 12 человек (канд. медицинских наук И.А. 
Гольдман). В 1975 году создана лаборатория трансплантации яйцеклеток. 
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В связи с развитием  получения продуктов животноводства на промышленной 
основе в институте были созданы технологические отделы: технологии производства 
говядины (профессор Д.Л. Левантин), технологии производства свинины (доктор с.-
х. наук Б.В. Александров). 

В 1977 году создан отдел эндокринологии и трансплантации зигот в составе 
лабораторий эндокринологии (Ю.Д. Клинский) и трансплантации зигот (Н.И. Серге-
ев). 

В результате проведённых работ в 1978 году учёными ВИЖа был получен те-
лёнок нехирургическим методом, а в 1980 году – первый телёнок после пересадки из 
заморожено-оттаянного эмбриона. 

В 1978 году при ВИЖе 
создан центр трансплантации 
эмбрионов с лабораториями: 
техники трансплантации и кон-
сервирования эмбрионов (про-
фессор Н.И. Сергеев) и примене-
ния метода трансплантации эм-
брионов в селекции скота (канд. 
с.-х. наук В.Л. Мадисон). 

В этом же году образован 
селекционный центр по бурым и 
палево-пёстрым породам скота и 
крупно-белой породе свиней. 
Отдел селекции скота молочных 
пород возглавил профессор А.П. 
Бегучев. 

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия широкое развитие полу-
чило развитие биотехнологических методов в животноводстве. Созданный при ин-
ституте Центр по биотехнологии возглавил академик Л.К. Эрнст. 

Хочется отметить, что ученым секретарем ВИЖа в течение 26 лет (с 1966 по 
1992 год) бессменно являлся Иван Иванович Шмыгин.  

.  
 

 

 
Ученый секретарь ВИЖа 1966-1992 гг. 

Иван Иванович Шмыгин  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО ВНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
аучно-техническое сотрудничество с исследовательскими учреждениями, уни-
верситетами и фирмами зарубежных стран было в ВИЖе всегда одним из акту-

альных направлений деятельности. Координацию научно-технических  связей отде-
лов и лабораторий института с зарубежными партнерами осуществлял, начиная с 
1961, года отдел научно-технической информации, переименованный в 1976 году в 
отдел международного научного сотрудничества и патентоведения, а затем с 1993 
года в отдел информации и международного сотрудничества. 

 

 
Международные научно-технические связи ВИЖа 

Н
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 В организации связей с зарубежными исследовательскими учреждениями, 
фирмами и отдельными учеными ВИЖ, его отделы и лаборатории использовали 
практически все формы международного сотрудничества. Ниже дается краткое опи-
сание этих видов сотрудничества. 

1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – основная форма 
международных связей, использующаяся в течение многих лет и охватывающая сле-
дующие виды сотрудничества. 

1.1. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ в зарубежные страны. Этот вид об-
щения с заграничной действительностью, на который приходится наибольшее коли-
чество загранкомандирований, дает не очень большой эффект, но позволяет россий-
ским специалистам ознакомиться с методическим и инструментальным оснащением 
зарубежных институтов и уровнем применяемых технологий и продуктивности жи-
вотных на посещаемых фермах. 

В качестве наиболее яркого примера эффективного использования знаний, 
полученных во время ознакомительных поездок в зарубежные страны, для совер-
шенствования применяемых методов исследований следует привести Е.А. Махаева. 
В результате нескольких командировок в исследовательские центры ГДР и ФРГ им 
была собрана обстоятельная информация об устройстве и особенностях респираци-
онных камер, применяемых для изучения обмена энергии у животных. Такие совре-
менные камеры представляют собой довольно громоздкое, оснащенное точными 
приборами дорогое устройство. С учетом этих знаний им с помощью московских 
инженеров были сконструированы, построены и откалиброваны собственные респи-
рационные камеры, которые успешно использовались в ВИЖе течение 30 лет. 

1.2. СТАЖИРОВКИ – это более совершенная форма сотрудничества, дающая  
хорошую возможность освоения конкретного метода научных исследований и тех-
нологии организации и проведения эксперимента. 

По продолжительности стажировки подразделяются на короткие (10 дней – 3 
месяца) и длительные (4-24 месяца). В коротких стажировках участвовало сравни-
тельно большое количество сотрудников ВИЖа. Одним из первых стажеров был 
М.Ф. Томмэ, который в 30-е годы посетил лаборатории по обмену энергии у  с.-х. 
животных в США и Дании. В последние годы кратковременное стажирование про-
шли 25 человек в 6 странах; только в лабораториях проф. Г. Брема в Германии и Ав-
стрии прошли стажировку 11 сотрудников отдела биотехнологии. 

Длительное стажирование, как более обстоятельный вид получения новых 
знаний, прошло несколько меньшее число сотрудников института (19 человек) в 9 
странах: Смекалов Н.А. (США), Коряжнов Е.В. (США), Фомичев Ю.П. (США), Фи-
латов А.И. (Дания), Холманов А.М. (ГДР), Стрекозов Н.И. (ГДР), Жильцов Н.З. 
(США), Шимко А.Н. (США), Зиновьева Н.А. (ФРГ, Австрия), Чинаров Ю.И. (Вели-
кобритания), Джапаридзе С.Т. (США), Курилов П.Н. (ФРГ), Стрельченко Н.С. 
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(ФРГ), Васильева С.Г. (Польша), Бочкарев В. (Япония, США), Алексеенко А.Н. 
(Япония), Полежаева И.А. (США), Сивкин Н.В. (Франция), Фролкин Д.А. (Австрия). 

ВИЖ в свою очередь принимал иностранных специалистов для прохождения  
стажировок по разным специальностям. До начала 90-х годов наибольшее количест-
во иностранных стажеров принимал отдел биологии воспроизведения животных 
(акад. В.К. Милованов). Далее идут отдел кормления животных (проф. М.Ф. Томмэ), 
отдел приготовления кормов (проф. А.А. Зубрилин), отдел трансплантации эмбрио-
нов (проф.  Н.И. Сергеев). В последние годы относительно большое количество ино-
странных специалистов и студентов проходят стажировку по различным специаль-
ностям в центре биотехнологии (акад. Л.К. Эрнст, член-корр. Н.А. Зиновьева). 

1.3. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КУРСЫ (мастер-классы) в ВИЖе до 1990 г. про-
водились три раза. Профессор П. Роммель (ГДР) провел курсы по освоению различ-
ных элементов технологии пересадки эмбрионов крупного рогатого скота, приме-
няемых в ГДР и развитых капиталистических странах. На тренировочных курсах, 
проведенных профессором Й. Ханом (ФРГ) осваивались методы вымывания, оценки 
и культивирования эмбрионов крупного рогатого скота, а также микроманипуляций 
на них с целью получения химерных животных. Профессор И.П. Духин продемонст-
рировал специалистам из стран-членов СЭВ технику хирургических операций по ус-
тановлению анастомозов на кишечнике сельскохозяйственных животных. В послед-
нее время тренировочные курсы для иностранных специалистов и студентов прово-
дит Н.А. Зиновьева и ведущие сотрудники отдела биотехнологии. 

1.4. СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ – это форма реального взаимодей-
ствия ученых двух или более стран при проведении непродолжительных экспери-
ментов в условиях одной лаборатории по согласованной программе с использовани-
ем единых методов исследований. В ВИЖе проводились совместные эксперименты, 
в которых участвовали специалисты как из двух стран, так и из нескольких стран-
членов СЭВ. 

Все совместные эксперименты по трансплантации эмбрионов в начале 70-х 
годов были проведены с участием только ученых стран - членов  СЭВ по освоению и 
отработке всех этапов этой технологии – получение эмбрионов, оценка их качества, 
составление культуральных сред, культивирование и оплодотворение in vitro, пере-
садка эмбрионов реципиенту и оценка их приживляемости. Руководил эксперимен-
тами проф. П. Роммель – главный разработчик этой технологии в ГДР. 

Второй эксперимент был проведен в 1977 году совместно с группой датских 
специалистов Греве Т. и Лен-Йенсеном Х. Целью эксперимента было совершенство-
вание некоторых элементов технологии вымывания эмбрионов у коров с использо-
ванием оригинальных катетеров датского производства. 

Третий эксперимент, проведенный в 1978 году совместно с французскими 
специалистами (Эйман И., Торрес С., Шупин Д., Филиппон А.М. под руководством 
доктора дю Мениль дю Бюссона Ф.), был посвящен модернизации некоторых эле-
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ментов технологии получения, культивирования и пересадки эмбрионов крупного 
рогатого скота. 

Следующий весьма обстоятельный совместный эксперимент был проведен в  
1984 г. с участием большой команды специалистов из ФРГ (Брем Г., Гёрлах А., Тен-
хумберг Х., Михаэлис У,) во главе с проф. Й. Ханом из Высшей ветеринарной шко-
лы в Ганновере. В этом эксперименте под руководством авторитетных немецких 
специалистов российские ученые из 7 институтов освоили все этапы современной 
технологии трансплантации эмбрионов, в которой были использованы новейшие 
достижения и разработки научных центров и фирм ведущих капиталистических 
стран. Этот эксперимент увенчался существенным успехом. В результате деления 
эмбрионов с последующей агрегацией впервые в СССР был получен бычок-химера 
«Ералаш», в происхождении которого участвовали родители четырех пород крупно-
го рогатого скота (исполнители Г.Брем и Н.И. Сергеев). 

Отработанная в этом эксперименте технология трансплантации эмбрионов 
успешно применялась в течение ряда лет в молочных хозяйствах Московской облас-
ти и других регионах. 

Совместный эксперимент с канадскими специалистами в 1988 году под руко-
водством Раунтри Д. – главы крупной фирмы, занимающейся воспроизведением 
сельскохозяйственных животных, был посвящен обсуждению различных искусст-
венных сред для культивирования эмбрионов и проведению крупного производст-
венного эксперимента по пересадке эмбрионов от канадских коров коровам опытно-
го хозяйства «Щапово». 

Названные совместные эксперименты позволили ученым ВИЖа получить 
полную информацию о технологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого 
скота, освоить в совершенстве все ее элементы, организовать ее широкое примене-
ние в скотоводческих хозяйствах и вывести ВИЖ в лидеры в этой области в СССР. 

Многочисленные совместные эксперименты, проведенные по инициативе и 
под руководством проф. Г. Брема (Германия, Австрия), представляют собой особый 
случай как с точки зрения их численности, так и географии размещения. За 25 лет 
сотрудничества проф. Г.Брема с отделом трансплантации эмбрионов (Сергеев Н.И.) 
и биотехнологии (Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А.) было проведено большое количество 
совместных экспериментов в ВИЖе и его опытных хозяйствах, Тутаеве Ярославской 
области, Ставропольском крае, Оболенске Тульской области, Германии и Австрии. 

Сотрудничество российских ученых с профессором Г. Бремом стало более 
интенсивным с конца 80-х годов. В течение последующих 15 лет профессор Г. Брем 
принял участие в 14 различных исследовательских программах, проводимых в ин-
ститутах РАСХН и РАН. 

После первых успешных экспериментов в 1984 в 1992 впервые в России по-
лучены овцы, трансгенные по гену прохимозина и гену инсулиноподобного фактора 
роста  человека. В 1993 году в рамках программы о сотрудничестве были получены 
свиньи, трансгенные по генам релизинг-фактора гормона роста и гормона роста че-
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ловека, которые в последующем были всесторонне исследованы в течение несколь-
ких поколений. 

 

 
 

Беседа акад. Л.К. Эрнста с проф. Г. Бремом, переводчик А.М. Холманов 
(начало 1990-х годов) 

 
В 1993-1994 гг. совместно с профессором Г. Бремом в России были реализо-

ваны первые программы по получению трансгенных кроликов с тканеспецифиче-
скими для молочной железы генными конструкциями. Профессор Г. Брем и его кол-
леги сыграли очень важную роль в освоении российскими учеными этой новой тех-
нологии. 

Позже в 2000-2003 гг. в рамках российско-австрийского договора о сотрудни-
честве были размножены и исследованы кролики, трансгенные по генам генного 
кластера RCA, которые рассматриваются в качестве возможных доноров клеток для 
клеточной терапии инсулино-зависимого диабета. 

С начала XXI века начались совместные исследования в области геномного 
анализа и ДНК-диагностики. В рамках научно-технической кооперации между авст-
рийской службой академических обменов и Российским фондом фундаментальных 
исследований в 2001 г. было начато создание ДНК-банков племенных свиней и овец 
России; разработаны системы ДНК-идентификации происхождения овец и скринин-
га маркерных генов свиней. 

В 2005-2008 г.г. эти исследования были существенно расширены, что вырази-
лось в разработке комплексных систем оценки сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, свиней, овец) по ДНК-маркерам происхождения, призна-
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ков продуктивности и наследственных заболеваний. Разработанные системы сегодня 
успешно внедряются в сельхозпредприятиях более 30 регионов России. 

Результаты совместных исследований с профессором Г. Бремом нашли отра-
жение в 71 публикации, в том числе 8 книгах и методических рекомендациях, 46 
статьях в журналах, 16 тезисах научных конференций. Получено 3 совместных с 
российскими учеными патента. 

Помимо выше названных совместных экспериментов, осуществляемых на ос-
нове договоров и соглашений между министерствами участвующих стран, проводи-
лись совместные эксперименты на основании договоров о прямых связях между 
ВИЖем и научно-исследовательскими институтами ГДР, ПНР, ЧССР. 

Договор о прямых связях между Научно-исследовательским центром живот-
новодства, г. Думмерсторф (ГДР) и ВИЖем подписан в 1986 г. Исполнителями от 
ВИЖа были Смирнов О.К., Сергеев Н.И., Шихов И.Я., Гольдман И.Л. Был проведен 
ряд совместных экспериментов по отработке техники микроинъекции генов в зиготы 
крупного рогатого скота и свиней, в результате которых получены одна телочка и 
шесть поросят. 

Прямые связи между Институтом зоотехники, г. Краков (ПНР) и ВИЖем бы-
ли установлены в 1987 г. Исполнителями от ВИЖа были Клинский Ю.Д. и Сергеев 
Н.И. Были проведены совместные эксперименты на 45 овцах по стимулированию 
суперовуляции и получению эмбрионов овец с использованием советского и поль-
ского препаратов фолликулостимулирующего гормона. В результате проведенных 
экспериментов были усовершенствованы схемы гормональной стимуляции воспро-
изводительной функции животных, налажено опытное производство гормонального 
препарата, разработан метод оплодотворения in vitro и получения трансгенных жи-
вотных. 

Прямые связи между НИИ питания животных, г. Погоржелице (ЧССР) и 
ВИЖем установлены в 1987 г. Исполнителями от ВИЖа были Пивняк И.Г. и Парфе-
нова Т.Н. Проводились исследования по получению каротинсинтезирующих, лизин-
синтезирующих и молочнокислых бактерий, способных приживляться в пищевари-
тельном тракте сельскохозяйственных животных. Проведены эксперименты по по-
лучению пробиотиков на основе штаммов выше названных бактерий. 

В настоящее время на основании договоров о прямых связях Центр биотехно-
логии (Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А.) проводит эксперименты совместно с фирмой 
«Агробиоген» (Германия), Университетом ветеринарной медицины, Тульн (Австрия) 
и НИИ животноводства, Улан-Батор (Монголия). 

1.5. ВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ УЧЕНЫХ пред-
ставляют собой более совершенную форму взаимодействия ученых нескольких 
стран при проведении экспериментов на территории одной из стран-участниц по со-
гласованной программе с использованием единых методов исследований. 

Первый временный коллектив ученых по теме «Трансплантация эмбрионов 
сельскохозяйственных животных» был создан в 1983 как пример многостороннего 
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сотрудничества стран-членов СЭВ по одной конкретной теме в рамках координаци-
онного центра по проблеме IV.I. Руководителем коллектива являлся проф. П. Ром-
мель (ГДР).  

 

 
 

Подписание многостороннего договора о создании временного коллектива ученых 
СЭВ по трансплантации эмбрионов. 

На фото: профессор П. Роммель  – руководитель коллектива ученых СЭВ по транспланта-
ции и заведующий отделом международного сотрудничества А.М. Холманов 
 
В работе коллектива принимали участие 25 специалистов из 8 стран СЭВ. От 

ВИЖа участвовали Сергеев Н.И., Клинский Ю.Д., Гольдман И.Л. и Шихов И.Я. 
Коллектив освоил существовавшие в капиталистических странах методы по-

лучения и пересадки эмбрионов, создал унифицированный вариант технологии их 
трансплантации и апробировал его в производственных условиях стран-участниц. 
Была заложена база для развития исследований в таких областях, как микроманипу-
ляции на эмбрионах и генная инженерия. 

Второй временный коллектив был создан по теме «Изучение биологических 
основ обмена веществ у жвачных животных» также в рамках проблемы IV.I. Руково-
дителем коллектива был избран проф. А. Соммер (ЧССР). В работе коллектива  при-
нимали участие специалисты 6 стран-членов СЭВ.  От ВИЖа участвовал Духин И.П. 
В ВИЖе коллектив провел один совместный эксперимент, в котором главное внима-
ние было уделено освоению техники наложения рубцовых фистул и анастомозов на 
кишечник крупного рогатого скота, продемонстрированной Духиным И.П. 
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Участники первого советско-западно-германского симпозиума по трансплантации  

эмбрионов, 1983 год. 

На фото: (первый ряд слева направо) Г. Брем, Н.И. Стрекозов, Й. Хаан, А. Герлах,  
Н.И. Сергеев, О.К. Смирнов. 

 

1.6. СОВМЕСТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ – это наиболее совершенная форма 
международного научного сотрудничества, коллектив которой функционирует в по-
луавтономном режиме, имея собственное финансирование для оплаты большей час-
ти затрат. Совместные лаборатории создавались на непродолжительный срок (3-10 
лет) для оперативного решения актуальных проблем. ВИЖ участвовал в создании и 
работе трех совместных лабораторий. 

Совместная советско-чехословацкая лаборатория по биотехнологии в жи-
вотноводстве создана на основе соглашения между ВИЖем и Институтом животно-
водства, г. Нитра (ЧССР) в 1986 г. От ВИЖа в работе лаборатории участвовали Бу-
каров Н.Г., Кочетков А.А., Глебова О.А., Овчинников А.В., Макаревич А.В. Руко-
водителем лаборатории был Булла Й. (ЧССР), заместителями – Букаров Н.Г. и 
Кочетков А.А. 
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Совместная советско-чехословацкая лаборатория, г. Нитра, Словакия 
На фото слева: доктор биол. наук Н.Г. Букаров  дает пояснения о деятельности ла-

боратории Председателю Совета Министров СССР Н.И. Рыжкову,  
На фото справа: посещение лаборатории академиком Л.К. Эрнстом.  

 
Результатами работы лаборатории были:  
- усовершенствованная технология трансплантации эмбрионов крупного ро-

гатого скота, основные параметры которой соответствовали мировому 
уровню; 

- техника бисекции эмбрионов, получение двойневых отелов; 
- техника микроинъекций чужеродных генов;  
- получение агрегационных химер животных; 
- создан рекомбинантый штамм целлюлозолитических бактерий. 

 
Совместная советско-болгарская лаборатория по теме «Создание высоко-

продуктивных групп скота на основе метода трансплантации эмбрионов», создана на 
основе соглашения между ВИЖем и Институтом горного животноводства, г . Троян 
(НРБ) в 1986 г. От ВИЖа в работе лаборатории участвовали Гавриков А.М., Алексе-
енко А.Н., Чичилов А.В., Дронин А.П., Кракосевич А.П., Корецкая Л.И. 

В результате работы лаборатории отработаны все элементы технологии 
трансплантации эмбрионов применительно к малораспространенным породам мяс-
ного скота и буйволам; усовершенствована схема гормональной обработки коров-
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доноров и коров-реципиентов, позволяющая получить оплодотворяемость яйцекле-
ток до 80%, выход полноценных эмбрионов на донора до 4,2, приживляемость эм-
брионов до 40%; изготовлен опытный образец катетера для нехирургического извле-
чения эмбрионов. 

Совместная советско-американская лаборатория по применению гормона 
роста создана на основе договора между ВИЖем и фирмой «Эли-Лилли» (США)  в 
1987 г. От ВИЖа участвовали Смирнов О.К., Сергеев Н.И., Стрельченко Н.С., Коно-
пелько Ю.В. 

 
 

Визит в ВИЖ Президента американской фирмы «Эли-Лилли Эланко» Брэндона 
Фокса (третий  справа) и вице-президента ВАСХНИЛ академика Л.К. Эрнста 

(третий слева) по случаю создания совместной советско-американской  
лаборатории  (1988 г.) 

Проведены испытания гормона роста крупного рогатого скота как пролонга-
тора и стимулятора молочной продуктивности коров черно-пестрой и симменталь-
ской пород. Трехкратная инъекция гормона роста повысила молочную продуктив-
ность коров за 30 дней лактации в среднем на 10-12%. 

1.7. КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ – это довольно громоздкая структу-
ра многостороннего международного научного сотрудничества стран-членов СЭВ, с 
присущими для социализма бюрократическими признаками, направленная на реше-
ние комплекса задач с привлечением большого количества участников. 

Координационный центр стран СЭВ по проблеме IV.I. «Разработка основ-
ных биологических проблем в области животноводства» создан в 1972 г. на основе 
многостороннего соглашения всех стран СЭВ (НРБ, ВНР, Куба, МНР, ПНР, СРВ, 
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СРР, СССР, ЧССР). Координатор – Роте К., НИЦЖК, ГДР, руководитель от СССР – 
Стрекозов Н.И. В работе координационного центра участвовали специалисты из 48 
институтов всех стран СЭВ. Ответственные исполнители от ВИЖа – Клинский 
Ю.Д., Даровских В.Е., Жирков Г.Ф., Башкеев Е.Д., Куксова Р.И., Кононов В.П., Го-
лубь В.С., Варнавский А.Н., Сергеев Н.И., Шихов И.Я., Горбунов В.И., Гавриков 
А.М., Погодаев С.Ф., Левантин Д.Л., Фомичев Ю.П., Смирнов Д.А., Филатов А.И., 
Данч С.С., Махаев Е.А., Ткачев Е.З., Духин И.П., Щеглов В.В., Мошкутело И.И., 
Бойко И.И., Пивняк И.Г., Дуксин Ю.П., Городецкий А.А. 

 
Участники Заседания. 

На фото в первом ряду в центре (слева направо):   
К. Роте (ГДР), Н.И. Стрекозов (СССР), Г. Чадраабал (Монголия) 

 
Сотрудничество осуществлялось по 5 темам: 
- изучение биологических основ размножения и разработка новых методов  

воспроизведения с.-х. животных; 
- разработка и использование селекционно-генетических методов совершен-

ствования существующих и выведения новых высокопродуктивных пород, 
типов с.-х. животных; 

- изучение основ биологии роста и разработка методов повышения производ-
ства и улучшения качества мяса; 

- совершенствование технологии содержания с.-х. животных; 
- повышение эффективности использования кормов на базе улучшения мета-

болизма энергии и протеина у с.-х. животных. 



                      
 

 

51

В результате работы координационного центра опубликованы: 2 монографии, 
справочники «Кормление животных» и «Новая система оценки и нормирования про-
теинового питания коров», 35 рекомендаций. 

Координационный центр стран СЭВ по проблеме IV.2 «Увеличение произ-
водства продуктов животноводства на промышленной основе» создан в 1986 г. на 
основе многостороннего соглашения стран СЭВ. Координатор – Владимиров В.Л., 
ВИЖ, СССР. В работе координационного центра участвовали специалисты из 21 ин-
ститута НРБ, ВНР, ГДР, Куба, МНР, ПНР, СССР, ЧССР. Ответственные исполните-
ли от ВИЖа – Владимиров В.Л., Губанова В.П., Иванов В.А., Кирилов М.П., Фоми-
чев Ю.П., Липатников В.Ф., Дзюба Н.Ф., Мутаев М.М., Мошкутело И.И., Ким Ф.Э. 

Сотрудничество осуществлялось по 5 темам: 
-  разработка индустриальной технологии производства молока; 
- разработка индустриальной технологии выращивания животных для ремон-

та молочного стада; 
- разработка индустриальной технологии выращивания и откорма крупного 

рогатого скота; 
- разработка индустриальной технологии выращивания и откорма свиней на 

предприятиях промышленного типа; 
- совершенствование существующих и разработка новых технологий выра-

щивания и откорма ягнят. 
В результате работы координационного центра подготовлены и изданы: книга 

«Технология производства молока в странах СЭВ. Международный опыт» (Иванов 
В.А., составитель), каталог проектных, технологических и технических решений мо-
лочных ферм, карты технических требований к машинам и оборудованию, не вхо-
дящим в международную систему машин, рекомендации по технологиям производ-
ства молока, говядины, свинины, баранины.  

Координационный центр по проблеме 5.1.3 КП НТП стран СЭВ «Разра-
ботка методов биоинженерии в животноводстве» создан в 1986 г. на основе много-
стороннего соглашения всех стран СЭВ кроме Вьетнама. Координатор – Стрекозов 
Н.И., ВИЖ, СССР. В выполнении программы по проблеме 5.1.3 принимали участие 
58 институтов из стран СЭВ, из них 15 советских институтов. Ответственные испол-
нители от ВИЖа – Смирнов О.К., Сергеев Н.И., Мадисон В.Л., Некрасов А.А., Ши-
хов И.Я., Стрельченко Н.С., Клинский Ю.Д., Васильев И.М., Пивняк И.Г. 

Исследования проводились по 5 темам: 
- генная и клеточная инженерия; 
- оценка гормонального статуса животных; 
- искусственное осеменение с.-х. животных; 
- трансплантация эмбрионов с.-х. животных; 
- генно-инженерные микробные препараты. 
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На фото (слева направо): профессор Й. Хаан с супругой (ФРГ), профессор Н.И. Сергеев,  

профессор Иритани с супругой (Япония), август 1990 г. 
 

 
 

На фото (слева направо): А.М. Холманов, д-р Смит (директор Института животноводст-
ва), Л.К. Эрнст, крайний справа - Н. Стрельченко, Мариензее - ФРГ, 1990 г. 
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Разработан метод цитогенетического контроля самцов с.-х. животных на но-
сительство скрытых генетических аномалий. За разработку авторы этого проекта – 
специалисты ВИЖа Смирнов О.К., Гольдман И.Л. в 1987 г. удостоены премии Сове-
та Министров СССР. Получены первые трансгенные свиньи, завершены исследова-
ния и испытания новых гормональных препаратов сурфагона и анипроста для био-
технологического регулирования воспроизводительных функций животных. 

1.8. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ – конгрессах, 
симпозиумах, конференциях, советах уполномоченных, рабочих совещаниях, было и 
остается одним из активных видов деятельности сотрудников ВИЖа. Только за 27 
лет (1980-2007 гг.) 46 сотрудников ВИЖа выезжали за границу для участия в 80 ме-
ждународных мероприятиях: всемирные конгрессы (11), конференции Европейской 
ассоциации по животноводству (4), конференции «Зеленая неделя» (2), заседания 
Советов уполномоченных стран СЭВ (13), симпозиумы, узкоспециализированные 
конференции (50). 

Кроме выше названных научно-производственных мероприятий сотрудники 
ВИЖа участвовали в пропаганде и популяризации достижений российской зоотех-
нической науки и практики, работая в советских павильонах на международных вы-
ставках в качестве директоров (Холманов А.М., - два раза, Фомичев Ю.П.), экспер-
тов-стендистов (Смирнов Д.А., Смекалов Н.А., Первов Н.Г., Гаврушко Н.А.) и при-
глашенных посетителей (Филатов А.И., Клинский Ю.Д., Шихов И.Я., Кононов В.П., 
Лисицина Н.В., Рудь А.И., Доцев А.В.). 

2. СОВМЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ с зарубежными 
фирмами являются довольно яркой иллюстрацией многопрофильного взаимодейст-
вия научных работников, инженеров и сельскохозяйственных практиков во внедре-
нии современных промышленных технологий производства продукции животновод-
ства. ВИЖ участвовал в следующих проектах такого типа. 

Комплекс «Щапово», являлся на момент создания крупнейшим в стране мо-
лочным комплексом промышленного типа на 2000 коров. Проект этого предприятия 
разработал Гипронисель хоз в содружестве с рядом проектных институтов СССР и 
ГДР. Комплекс «Щапово» представляет собой аналог известного комплекса такого 
типа «Деделов» в Германии, успешно действующего до настоящего времени. В экс-
плуатацию комплекс «Щапово» был запущен в 1973 году. Комплекс насыщен боль-
шим количеством механизмов и контрольно-измерительных приборов, изготовлен-
ных немецкими и советскими предприятиями. Доение коров первоначально прово-
дилось на доильной установке типа «карусель» фирмы «Импульса» (ГДР), рассчи-
танной на выдаивание 180-200 коров в час. С 1989 года эксплуатировалось доильное 
оборудование системы «Сердж» американской фирмы «Бабсон Бразерс К.». 
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Чрезвычайный и полномочный Посол США в СССР г-н Хартман выступает на  

торжественной встрече по случаю официального пуска автоматизированной фер-
мы «Песье» в опытном хозяйстве «Щапово», 1986 год. 

 
Установка «карусель» обеспечила выдаивание 180-200 коров в час; одновре-

менно доилось 40 коров. Доение проводилось два раза в сутки – днем и ночью. На 
«карусели» было занято четыре оператора. Дойные коровы (1520 голов) содержались 
беспривязно в секциях группами по 48 голов. Раздача кормов производилась при 
помощи системы, состоящей из 44 ленточных транспортеров. Навоз из коровников 
удалялся через щелевые полы путем самосплава. Ход всех производственных про-
цессов обеспечивало 39 человек, работающих в три смены. В 1974 г. надой на фу-
ражную корову составил 4163 кг молока в год с содержанием жира 3,6%; валовое 
производство молока достигло 5877 тонн в год. 

Отработка всех элементов технологии производства молока на комплексе, 
пуск его в эксплуатацию в 1973 году и дальнейшее сопровождение всех технологи-
ческих процессов осуществлялись с участием сотрудников ВИЖа. Наиболее актив-
ное участие в этом принимали Стрекозов Н.И., Легошин Г.П., Прудов А.И., Трунов 
Н.П., Погодаев С.Ф., Дуксин Ю.П., Кондрашова Н.И. 

Комплекс «Вороново» представлял собой предприятие промышленного типа 
по выращиванию и откорму ежегодно 10 тысяч телят с послемолозивного возраста 
до веса 450 кг при высокой степени механизации и автоматизации  производствен-
ных процессов. Проект комплекса был разработан Гипронисельхозом, основные 
элементы технологии разработаны и предложены итальянской фирмой «Джи-Э-
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Джи», уточнение и отработка технологии осуществлялась сотрудниками ВИЖа. 
Комплекс начал работать в ноябре 1971 года. 

Технологией был предусмотрен завоз на комплекс каждые 13 дней 360 телят-
молочников и каждые 13 дней отправку на убой 352 бычков весом по 450 кг. 

Годовая производительность комплекса характеризовалась следующими па-
раметрами: 

 
возраст животных (дней):   общий привес (кг ) 405 

- начальный 10 среднесуточный привес (г ) 1033 
- конечный 402 откармливаемое поголовье (гол) 9883 

длительность цикла (дней)  392 общий живой вес (тонн)  4447 
средний вес животных (кг ):  общий убойный вес (тонн)  2357 

- начальный 45 выход туши (%) 53 
- конечный 450   

 
Для выполнения всех работ требовалось 40 рабочих (320 человеко-часов в су-

тки). На выращивание и откорм одного животного было необходимо около 12 часов, 
а на 1 ц привеса – 2 часа 36 минут рабочего времени. Нагрузка на одного рабочего 
составляла 180 телят-молочников или 720 голов молодняка второго периода. 

Отработка технологии и сопровождение в дальнейшем всех производствен-
ных процессов осуществлялась сотрудниками ВИЖа: Левантиным Д.Л., Храпков-
ским А.И., Дзюбой Н.Ф. 

Комплекс «Кузнецовский» представлял собой крупное высокомеханизиро-
ванное предприятие, рассчитанное на равномерное воспроизводство, выращивание и 
откорм 108 тысяч свиней в год с годовым производством 120 тысяч центнеров сви-
нины в живом весе. Проект этого комплекса разработал Гипронисельхоз совместно с 
итальянской фирмой «Джи-Э-Джи». В эксплуатацию комплекс был запущен в 1972 
году. Корма подавались в кормушки механическим или гидравлическим способом, 
навоз убирался с помощью гидросмыва из-под щелевых полов, регулирование мик-
роклимата осуществлялось автоматически. Проектные показатели комплекса: каж-
дый день должны были пороситься 33 матки, количество опоросов на матку в год – 
2,25, выход поросят на матку в год – 22,5, суточный привес свиней на откорме от 38 
до 112 кг – 637 г в течение 222 дней; ежегодная выбраковка маток и хряков – 40%. 

Отработка и совершенствование всех элементов технологии, пуск комплекса 
в эксплуатацию и дальнейшая производственная его деятельность осуществлялись с 
участием сотрудников ВИЖа: Коряжнова Е.В., Сухорукова В.Н., Жеребилова А.С., 
Марюшина В.Д. 

Молочная ферма «Песье», относящаяся к опытному хозяйству ВИЖа «Ща-
пово», представляла собой среднее предприятие с высокой степенью механизации и 
автоматизации производственных процессов. Проект фермы был разработан россий-
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скими проектными организациями совместно с американской фирмой «Бабсон Бра-
зерс К.». Пуск фермы в эксплуатацию состоялся в 1986 г. в присутствии руководства 
Подольского района, ВИЖа и Чрезвычайного и Полномочного посла США. 

 

 
На заре «компьютеризации» животноводства. 

Председателю Совета Министров СССР Н.И. Рыжкову демонстрируют  управление техно-
логическими процессами на ферме «Песье» с помощью ЭВМ. 

 
Ферма была рассчитана на беспривязное содержание 384 коров, для размеще-

ния которых имелось 384 индивидуальных бокса. Трехкратное доение осуществля-
лось на двух автоматизированных установках типа «елочка» УДА – 16А (американ-
ской системы «Сердж» и латвийской). Надой на корову в 1994 г. составил 5444 кг 
молока. 

Кормление коров на ферме было четырехразовое: кормосмесью из  силоса, се-
нажа, корнеплодов и концентратов. Раздача комбикормов осуществлялась из автома-
тических самокормушек, оснащенных американской системой «Дэйри менеджер». 
Удаление навоза осуществлялось через щелевые полы с помощью скреперной уста-
новки и транспортеров. 

Ферму обслуживало 12 рабочих. Нагрузка на 1 человека составляла 30 коров, 
на оператора машинного доения – 50 коров. На доение  одной коровы затрачивалась 
1 минута. 

Производственная деятельность фермы осуществлялась при участии сотруд-
ников ВИЖа: Стрекозова Н.И., Гаджиева А.М., Дуксина Ю.П., Шейкина В.Н. 

Российско-немецкий пилотный проект «Племенное скотоводство Москов-
ской области и России» состоялся благодаря специальному гранту (2 млн. немецких 
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марок) правительства ФРГ, направленному на развитие племенного скотоводства 
России. Идея о реализации проекта в Московской области родилась в 1992 г. во вре-
мя встречи руководителя Немецкого общества животноводов К. Майна с Чистяко-
вым В.В., Стрекозовым Н.И., Казарбиным Д.Р., Холмановым А.М. С 1993 года нача-
лось практическое исполнение проекта на базе Госплемпредприятия «Московское», 
с участием ТОО «Мосплем», Росплемобъединения, ВИЖа и Немецкого общества 
скотоводов (ADR) с привлечением ряда немецких племенных организаций и двух 
вычислительных центров. 

В соответствии с программой реализации проекта была проделана следующая 
работа: проведена стажировка 100 московских зоотехников-селекционеров и спе-
циалистов в немецких хозяйствах, лабораториях по определению качества молока, 
вычислительных центрах и племенных организациях; организована ознакомительная 
поездка 22 руководителей  племенных хозяйств Московской области; проведены не-
мецкими специалистами практические семинары для 600 зоотехников московских 
хозяйств; завезены из Германии племенные быки (35 голов), сперма, эмбрионы, два 
прибора «Комби-Фосс» для молочной лаборатории, молокомеры «Тру-Тест», совре-
менные персональные компьютеры. 

В рамках пилотного проекта была подготовлена «Государственная система 
мечения и идентификации крупного рогатого скота» (Холманов А.М., Харитонов 
С.Н., Осадчая О.Ю., Брамштедт Х.-У., Тевс А.), изданная в 1996 году. Было органи-
зовано малое предприятие с участием трех подольских заводов и изготовлена партия 
ушных бирок для коров с двенадцатиразрядным идентификационным номером 
(Холманов А.М., Осадчая О.Ю.), которые были апробированы в хозяйствах Москов-
ской и Воронежской областей и Красноярского края. 

В 1997 году участники пилотного проекта провели первую выставку племен-
ных животных «Звезды Подмосковья». Впервые в России Госплемпредприятием 
«Московское» в 1999 году был издан каталог быков-производителей. 

В реализации пилотного проекта наиболее активное участие принимали со-
трудники ВИЖа Стрекозов Н.И., Карликов Д.В., Решетникова Н.М., Холманов А.М. 

Проект Тасис «Адаптация российского скотоводства к реструктуриза-
ции» - это часть программы, разработанной Европейским Союзом для поддержки 
усилий стран СНГ по переходу к рыночной экономике. Российским партнером в 
проекте являлась Россельхозакадемия. В Московской области партнером в реализа-
ции проекта были ВИЖ и экспериментальное хозяйство «Клёново-Чегодаево». 

Главной целью проекта была организация системы кормления молочных ко-
ров на основе снижения потребления комбикормов и увеличения использования вы-
сокоурожайных пастбищных кормовых культур. В хозяйстве «Клёново-Чегодаево» 
был проведен обстоятельный многовариантный эксперимент по созданию высоко-
продуктивных бобово-злаковых пастбищ для молочного скота. Были испытаны 740 
вариантов зарубежных и отечественных смесей трав и выявлены лучшие из них. Бы-
ло проведено три семинара с участием сотрудников ВИЖа, экспериментального хо-
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зяйства «Клёново-Чегодаево», «Российского учебного центра по экологически безо-
пасным технологиям в животноводстве» (Гуденко Н.Д.) для специалистов молочных 
хозяйств Московской области. В семинарах приняли участие иностранные специа-
листы из Великобритании (4 чел.), Канады (2 чел.), Нидерландов (1 чел.),  Дании (1 
чел.).  

Наиболее активное участие в реализации проекта принимали следующие со-
трудники ВИЖа: Виноградов В.Н., Дуборезов В.М., Кумарин С.В., Сивкин Н.В., Ли 
В.Д.-Х., Первов Н.Г., Холманов А.М., Осадчая О.Ю. 

Технология повышения питательности соломы, разработанная датской  
фирмой «Тааруп», учеными ВИЖа совместно с датскими специалистами была ап-
робирована, усовершенствована и внедрена в 1978 г. в Московской, Новгородской и 
Тамбовской областях. 

Обработка прессованной соломы осуществлялась в установке «Тааруп - 805», 
где одновременно с измельчением происходило смешивание с 30%-м раствором ед-
кого натра, а также с раствором карбамида и некоторых минеральных солей. Обра-
ботанная солома выдерживалась в буртах с целью поддержания высокой температу-
ры (70°), ее размягчения, снижения щелочности (с 11 до 9 рН) и обогащения азотом, 
кальцием, натрием, серой, магнием. 

 

 
Директор ВИЖа академик К.М. Солнцев демонстрирует М.С. Горбачеву  

работу машины «Тааруп-805» (Дания) по обработке соломы щелочью (1978 год) 

Данная технология способствовала повышению качества соломы, ее поедае-
мости (1,7 раза), энергетической питательности (1,6 раза) и содержания азота (в 3 
раза), что обеспечило увеличение продуктивности молочных коров и бычков на от-
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корме. Усовершенствование технологии и ее широкое внедрение осуществляли со-
трудники ВИЖа Бойко И.И. и Дуборезов В.М.  

 
3. УЧАСТИЕ ВИЖА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.   
В течение длительного времени ВИЖ как коллективный член участвовал в 

работе 4х международных организаций: Европейской ассоциации по животноводст-
ву (ЕАЖ), Международного общества по изучению групп крови (МОИГКЖ), Меж-
дународного координационного комитета  по иммунологии воспроизведения живот-
ных (МККИВЖ) и Международного общества по генетике животных (МОГЖ). Кро-
ме того, ВИЖ являлся членом обществ советско-болгарской и советско-кубинской 
дружбы. 

В последнее время ВИЖ факультативно участвует в работе Всемирной ассо-
циации по разведению симментальского скота (Стрекозов Н.И., Сельцов В.И.). 

4. РАБОТА СОТРУДНИКОВ ВИЖА ЗА РУБЕЖОМ. 
Работа в посольствах СССР на дипломатических должностях всегда счита-

лась наиболее престижным видом заграничных командирований. К кандидатам на 
должность советника или атташе предъявлялись повышенные требования. ВИЖ яв-
ляется единственным учреждением в ВАСХНИЛ и РАСХН, которое так много своих 
сотрудников (14 человек) направило на дипломатическую работу. В разное время в 
10 странах работали следующие сотрудники нашего института: 

 
Кузнецов И.М.  – США Легошин Г.П.  – Австралия 
Денисов Н.И.  – Монголия, Уругвай Фомичев Ю.П.  – Австралия 
Козловский В.Г.  – Великобритания Жильцов Н.З.  – США 
Коряжнов Е.В.  – Швеция Коноплев Е.Г.  – США, Индия 
Первов Н.Г.  – Дания, США Скоркин Г.К.  – ГДР 
Дудин С.Я.  – Монголия Шимко А.Н.  – США 
Черекаев А.В.  – Австралия Томмэ М.Ф.  – Италия 

 
Экспертами по закупке племенного скота за границей, содействуя, таким об-

разом, селекционному совершенствованию российского животноводства работали: 
 

Черекаев А.В.  –Канада, Великобритания,  
  Германия, Австрия 

Легошин Г.П. 
Бронский В.И.  

– Канада 
– Австрия 

Стрекозов Н.И.  – США, Нидерланды Сельцов В.И.  – Австрия 
Иванов В.А.  – Канада Джапаридзе Т.Г.  – Австралия 
Сергеев Н.И.  – Канада Карликов Д.В. – США 
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На фото: справа – Посол СССР в Дании Н.Г. Егорычев, слева – Советник Посольства 

СССР в Дании по сельскому хозяйству Первов Н.Г. 
 
Консультантами в зарубежных научных центрах работали следующие со-

трудники института: 
 

Первов Н.Г., Холманов А.М., 
Владимиров В.Л., Бойко И.И., 
Головко Е.Г., Северин В.П., 
Шуть Ю.Е. 

 
– Куба; 

Сухоруков В.Н.,  
Марюшин В.Д. 

– Италия; 

Токарев В.Ф.  – Конго; 
Литовченко Г.Р. – Монголия. 
  

 

 
Профессор Д. Л. Левантин осматривает животных 

породы  шароле  во Франции (1968 г.) 
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Консультантами в административно-производственных учреждениях (ми-
нистерствах, управлениях по сельскому хозяйству, центрах по искусственному осе-
менению животных, в животноводческих хозяйствах) по организационно-
производственным вопросам в 15 развивающихся странах Азии и Африки и на Кубе 
в течение длительного времени работали 22 сотрудника ВИЖа: Варнавский А.Н. 
(Йемен), Галкин Ю.В. (Афганистан), Головко Е.Г (Ангола), Горбунов В.И. (Конго), 
Девин К.П. (Куба, Вьетнам), Ерохин А.И. (Сирия), Жиряков А.М. (Алжир), Карев 
В.Ф. (Куба, МНР, Алжир, Лаос), Легошин Г.П. (Эфиопия), Лось Н.Ф. (МНР), Первов 
Н.Г. (Египет), Пучнин А.М. (Лаос, Куба), Сахно (МНР, Острова Зеленого Мыса), 
Смирнов О.К. (МНР), Смирнов Д.А. (Вьетнам), Соловьева И.А. (Танзания), Фирсова 
Т.К. (Алжир), Фомичев Ю.П. (МНР), Хамицаев Р.С (Алжир, МНР), Храпковский 
А.И. (МНР, Эфиопия). 

На работу за границу по приглашению иностранных научных центров и 
фирм, а также на постоянное жительство выехали 34 сотрудника института. Наи-
большего авторитета и наиболее значительных результатов за время работы за гра-
ницей достигли следующие бывшие сотрудники ВИЖа: 
1. Полежаева И.А. – руководитель научного центра фирмы «Viagen», Austin, Texas, 
США. Получила первых в мире свиней, клонированных путем переноса ядер сома-
тических клеток. 
2. Стрельченко Н.С. – заведующий лабораторией эмбриональных стволовых клеток 
Института репродуктивной генетики, Чикаго, США. Получил в 1997 г. первого в 
мире клонированного теленка; изучает перенос ядерных стволовых клеток у людей с 
генетическими нарушениями. 
3. Васильев И.М. – сотрудник Центра исследования стволовых клеток Университета 
в Аделаиде, Австралия. Получил два патента в области технологии получения эм-
бриональных стволовых клеток. 
4. Макаревич А.В. – профессор кафедры биотехнологии Университета в  
г. Нитра, Словакия, руководитель нескольких научных проектов (один международ-
ный) в области роста и развития гамет и эмбрионов животных. 
5. Миталипов Ш. – заведующий лабораторией в Орегонском университете медицины 
и науки (США). С использованием метода переноса ядер соматических клеток 
(SCNT) впервые в мире выполнил успешное клонирование эмбрионов приматов. В 
результате удачных экспериментов по клонированию макаки-резус удалось полу-
чить клеточные линии эмбриональных стволовых клеток. 

В качестве экспертов и специалистов в иностранных фирмах, расположен-
ных в Москве, работали и в настоящее время работают следующие сотрудники ин-
ститута: Маркин Ю.В., Антошин В.В., Головин А.В., Крюков В.С., Кумарин С.В., 
Низамов Р.С., Петрушенко А.Н., Божко А.П. 

5. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В ВИЖЕ проводится в следующих фор-
мах: обучение в аспирантуре и докторантуре, стажировки специалистов, лаборатор-
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ная и производственная практика иностранных аспирантов и студентов из москов-
ских ВУЗов. 

Основной формой обучения иностранных специалистов является подготовка 
и защита кандидатских и докторских диссертаций. За последние 50 лет в ВИЖе 
прошли обучение, защитили диссертации и получили ученую степень кандидата 
наук (доктора философии) 24 иностранца из 14 стран дальнего зарубежья (Монголия, 
Китай, ЮАР, Мали, Сирия, Никарагуа, Перу, Камерун, Ливан, Бангладеш, Иран, 
Ирак, Панама, Непал). Защитили диссертации и получили степень доктора наук 4 
человека из четырех стран дальнего зарубежья (Китай, Монголия, Египет, Индия). 

В подготовке 28 иностранных аспирантов и докторантов участвовали сле-
дующие сотрудники института: Милованов В.К. и Соколовская И.И., подготовившие 
7 иностранных диссертантов, Двалишвили В.Г. (5 диссертантов), Марзанов Н.С. (3 
диссертанта), далее идут Литовченко Г.Р., Томмэ М.Ф., Сергеев Н.И., Левантин Д.Л., 
Старцев Д.И., Смирнов О.К., Безенко С.П., Прудов А.И., Смирнов Д.А., Гавриков 
А.М., Ерохин А.И., Кленовицкий П.М. (по 1-2 диссертанту). 

Кроме того, за это время в ВИЖе защитили диссертации и получили ученые 
степени кандидата и доктора наук 260 специалистов из бывших республик СССР. 

В последнее время в ВИЖе проходят лабораторную и производственную 
практику иностранные аспиранты и студенты Российского Университета Дружбы 
народов и Московской государственной академии ветеринарной медицины им. К. 
Скрябина. 

6. ИНОСТРАННЫЕ УЧЕНЫЕ – РУКОВОДИТЕЛИ ДИССЕРТАНТОВ. 
До последнего времени в обучении аспирантов и докторантов ВИЖа и подготовке 
их диссертационных работ участвовал только один иностранный ученый – профес-
сор Г.Брем (Германия). Под его руководством были подготовлены и успешно защи-
щены одна докторская (Зиновьева Н.А.) и четыре кандидатские диссертации (Зи-
новьева Н.А., Бочкарев В.В., Титова В.А., Ларионова П.В.). 

7. ИНОСТРАННЫЕ УЧЕНЫЕ – члены ВАСХНИЛ и РАСХН – это все-
мирно известные специалисты, избранные по рекомендации ВИЖа иностранными 
членами наших академий за многолетнее плодотворное сотрудничество с ВИЖем и 
содействию развитие зоотехнической науки России. Таковыми являются 14 зару-
бежных ученых из 9 стран: 
1. Ротэ К., Германия, 1978 8. Цалитис А.А., Латвия, 1991 
2. Хинковски Ц., Болгария, 1982 9. Булла Й., Словакия, 1993 
3. Хан Й., Германия, 1985 10. Гере Т., Венгрия, 1994 
4. Плесник Я., Словакия, 1985 11. Лоу Мин, Китай, 1995 
5. Ясиоровски Г., Польша, 1991 12. Майн К., Германия, 1997 
6. Брем Г., Германия, 1991 13. Шейко И.П., Беларусь, 1999 
7. Рагимов М.И., Азербайджан, 1991 14. Омбаев А.М., Казахстан, 2007 
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В свою очередь пятеро известных ученых ВИЖа были избраны членами ино-
странных академий: Эрнст Л.К. (Украинская ААН), Стрекозов Н.И. (Украинская 
ААН), Сергеев Н.И. (Казахская АН), Мысик А.Т. (Украинская ААН), Литовченко 
Г.Р. (АН Монголии) 

Три сотрудника ВИЖа имеют звание почетного профессора (Dr. honoris causa) 
Джансийского университета в Китае: Эрнст Л.К., Стрекозов Н.И.,  
Филатов А.И. 

8. СОВМЕСТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ не были объектом столь  
большого внимания как другие формы международного сотрудничества. Поэтому за 
все время были выполнены только три совместные с иностранцами разработки, ко-
торые были защищены патентами: 

1. Зиновьева Н.А., Эрнст Л.К., Брем Г. (Германия) - Микроинъекционный бу-
фер для получения трансгенных животных, 1999. 

2. Гладырь Е.А., Зиновьева Н.А., Брем Г. (Германия) - Геннодиагностика ус-
тойчивости овец к скрепи, 2005. 

3. Холманов А.М., Брем Г. (Германия) – Ушная бирка для мечения животных, 
1999. 

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ.  
Публикации ученых на международном уровне подразделяются на следую-

щие виды: книги, написанные совместно с зарубежными учеными; книги сотрудни-
ков ВИЖа, переведенные и изданные за рубежом; статьи, опубликованные в зару-
бежных журналах; тезисы докладов, опубликованные  в трудах международных 
конференций; выступления на радио и телевидении зарубежных стран.  

а) Книги и брошюры, написанные сотрудниками ВИЖа в соавторстве с 
иностранными учеными: 

Четырнадцать сотрудников ВИЖа (Эрнст Л.К., Стрекозов Н.И., Зиновьева 
Н.А., Марзанов Н.С., Гладырь Е.А., Попов А.Н., Бочкарев В.В., Каплинская Л.И., 
Шихов И.Я., Холманов А.М.. Харитонов С.Н., Осадчая О.Ю.) участвовали в написа-
нии и издании 12 книг и брошюр совместно с иностранными учеными из Болгарии, 
Венгрии, Польши, Чехословакии, Германии, Финляндии и Бангладеш. 

 
б) Книги сотрудников ВИЖа, переведенные и изданные за рубежом: 
1. Милованов В.К., Соколовская И.И. Племенное дело и искусственное осе-

менение животных, 1942 – переведена на английский, китайский и румынский язы-
ки. 

2. Милованов В.К., Смирнов-Угрюмов. Искусственное осеменение сельскохо-
зяйственных животных, 1948, переведена на румынский язык. 

3. Милованов В.К., Жильцов Н.З. Размножение и искусственное осеменение 
домашних животных, 1971, переведена на немецкий язык. 
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4. Милованов В.К. Современное состояние и развитие исследований по ис-
кусственному осеменению животных, 1961, переведена на чешский язык. 

5. Соколовская И.И.  Синтетические среды для разбавления семени хряка, 
1958, переведена на румынский язык. 

6. Зубрилин А.А. Научные основы консервирования зеленых кормов, 1947; 
7. Зубрилин А.А. Силос, 1950; 
8. Зубрилин А.А. Роль витаминов в животноводстве, 1953. 
Эти три книги Зубрилина А.А. переведены и изданы в Великобритании, Гер-

мании, Швеции, Нидерландах, Китае, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Бело-
руссии, Литве, Эстонии, Азербайджане, Армении, Казахстане. 

9. Таранов М.Т.  Биохимия и продуктивность животных - переведена на поль-
ский язык и издана в Польше в 1980 году. 

 

в) Статьи, опубликованные сотрудниками ВИЖа совместно с иностран-
ными учеными в зарубежных и отечественных журналах: 

Всего сотрудниками ВИЖа (41 человек) совместно с иностранными учеными 
и самостоятельно в зарубежных журналах опубликовано – 79 статей. 

г) Тезисы докладов сотрудников ВИЖа.  
1. Сотрудники института (Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А., Марзанов Н.С. и еще 

10 сотрудников ВИЖа) опубликовали более 30 тезисов докладов в трудах  междуна-
родных научных конференций и симпозиумов. 

д) Выступления на радио и телевидении зарубежных стран были сделаны 
следующими сотрудниками ВИЖа: Эрнст Л.К. (ГДР), Смирнов О.К. (Монголия), 
Холманов А.М. (ГДР, Монголия), Хамицаев Р.С. (Монголия). 

10. КОМАНДИРОВАНИЕ ЗА ГРАНИЦУ сотрудников ВИЖа всегда отли-
чалось довольно большим разнообразием, хотя, количество выезжавших в загранко-
мандировки в отдельные периоды изменялось значительно. До 1970 г. в среднем в 
год за рубеж выезжало около 10 сотрудников института, с 1970 по 1985 г. – около 30, 
с 1986 по 1990 г. – 64 (максимум выездов был в 1989 г. – 83 человека). С 1991 по 
1999 г. Число выездов снизилось с 36 до 3 человек в год. Всего с 1970 по 1999 год 
состоялось около 900 командирований сотрудников института. С 2000 по 2008 год  
выезд сотрудников института за границу увеличился с 4 до 17 человек в год. За 8 лет 
за границу было командировано 84 человека. Всего же за период с 1970 по 2008 в 
заграничные командировки выехало 984 человека. 

11. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ. 
Большую работу выполнял и выполняет отдел информации и международно-

го сотрудничества совместно с другими подразделениями института по приему ино-
странных специалистов и делегаций. Эта работа складывается из организации в 
ВИЖе международных мероприятий следующих видов: однодневные ознакомитель-
ные визиты иностранцев, рабочие совещания, симпозиумы и семинары, тренировоч-
ные курсы (мастер-классы), совместные эксперименты, стажировки, обучение в ас-
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пирантуре и докторантуре. Количество иностранных специалистов, посещающих 
ежегодно ВИЖ, в течение последних лет изменялось. Если в 1970 году ВИЖ посети-
ло 87 иностранных специалистов, то к 1988 году их число увеличилось до 228 чело-
век. К 1998-1999 гг. эта цифра снизилась до 37-20 человек. В 2000 г. ВИЖ посетило 
только два иностранца, но уже в 2004 г. – 28 и в 2008 – 46 человек. Всего с 1970 по 
2008 год ВИЖ принял 3056 иностранных специалистов. 

12. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
В ВИЖе всегда имелась довольно большая группа сотрудников, на хорошем 

уровне владеющих иностранными языками. Их можно разделить на три группы: а) 
сотрудники-животноводы, профессионально занимающиеся переводом книг; б) со-
трудники-животноводы, владеющие иностранным языком на уровне свободного об-
щения и устного двустороннего перевода; в) профессиональные переводчики-
лингвисты. 

К группе переводчиков книг  принадлежат: Падучева А.Л., Иванова Э.А., Эн-
тина А.Л., Зельнер В.Р., Коноплев Е.Г., Карликов Д.В., Вениаминов А.А., Первов 
Н.Г., Смекалов Н.А., Легошин Г.П., Фомичев Ю.П., Зиновьева Н.А., Маркин Ю.В., 
Холманов А.М., Солдатенков Ю.Н., Жеребилов А.С., Лисицина Н.В. Всего сотруд-
ники ВИЖа перевели 18 книг зарубежных авторов. 

К группе устных переводчиков относятся сотрудники-животноводы: Алексе-
енко А.Н., Джапаридзе С.Т., Жильцов Н.З., Карликов Д.В., Коряжнов Е.В., Коноплев 
Е.Г., Курилов П.Н., Легошин Г.П., Первов Н.Г., Смекалов Н.А., Стрельченко Н.З., 
Фомичев Ю.П. (все английский), Милованов В.К. (французский), Иванова  Э.А. (не-
мецкий), Зиновьева Н.А. (немецкий, английский), Холманов А.М. (немецкий, испан-
ский).  

Профессиональные переводчики-филологи, работавшие в ВИЖе: Энтина А.Л., 
Лисицина Н.В.(работает в ВИЖе с 1974 г. по наст. время), Никаноренкова И.А., Ер-
шова Т.Ф., Гаврушко Н.А., Солдатенков Ю.Н., Кудряшов Н. 

Кроме этих категорий переводчиков в ВИЖе имеется большое количество со-
трудников, занимающихся переводом со словарем иностранной литературы для соб-
ственных нужд и публикации в реферативных журналах, журнале «Сельское хозяй-
ство за рубежом» и изданиях ВНИИТЭИСХ. 

Принимая во внимание то, что по трудности освоение иностранных языков 
стоит на втором месте после высшей математики, следует отдать должное сотрудни-
кам, хорошо овладевшим языками и приносящим с их помощью пользу обществу. 

13. НАПИСАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ О ЗАРУБЕЖНОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ. 

Многие сотрудники ВИЖа, владеющие иностранными языками, практикова-
ли написание небольших аналитических обзоров зарубежных публикаций по специ-
альным темам и публиковали их в реферативных и или отраслевых журналах. 
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Обстоятельные аналитические обзоры зарубежной информации, касающейся 
состояния конкретной отрасли в одной стране или во всех странах мира, публикова-
ло ограниченное число сотрудников института: 
 Козловский В.Г. – Интенсивное животноводство Англии, 1967. -385 с. 
 Черекаев А.В. – Животноводство Австралии, 1981. -175 с. 
 Вениаминов А.А. – Породы овец мира, 1984. -207 с. 
 Вениаминов А.А. – Козоводство зарубежных стран, 1981. -62 с. 
 Холманов А.М. – Молочный сектор Дании, 1995. -130 с. 
 Холманов А.М., Осадчая О.Ю. – Скотоводство стран мира, 2001. -124 с. 
 Данкверт С.А., Холманов А.М., Осадчая О.Ю. – Свиноводство стран мира в конце 

ХХ века, 2004. -143 с. 
 Данкверт С.А., Холманов А.М., Осадчая О.Ю. – Птицеводство стран мира в конце 

ХХ века, 2005. -338 с. 
 Данкверт С.А., Холманов А.М., Осадчая О.Ю. – Скотоводство стран мира, 2-е из-

дание, 2007. -610 с. 
Существовала также небольшая группа сотрудников института, которая по 

заданию журнала «Новые книги за рубежом» писала рецензии на вновь вышедшие 
книги в зарубежных странах и публиковала их в названном журнале (Милованов 
В.К., Томмэ М.Ф., Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А., Зельнер В.Р., Холманов А.М., Коноп-
лев Е.Г., Карликов Д.В., Жильцов Н.З.). 
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ОТДЕЛ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА 
 

 созданном в 1929 году  ВИЖе  одним из крупных научных отделов был отдел 
скотоводства. Руководил им профессор  О.В.Гаркави. В своей деятельности, 

вначале и ныне, отдел осуществляет научное обеспечение ведения и развития отрас-
ли молочного скотоводства, проводит научно-практические и теоретические иссле-
дования, готовит научные кадры через аспирантуру. 

За 80-летний период отдел прошёл несколько этапов в связи с развитием мо-
лочного скотоводства в стране и возникавших особых условий: война и восстанов-
ление  народного хозяйства, изменение социально-экономического  уклада, выпол-
няя своё предназначение на возможно высоком уровне. 

В разные годы заведующими отделом  были учёные доктора с.-х. наук, про-
фессора:  Д.И.Старцев, А.П.Солдатов, А.П.Бегучев, М.Д.Дедов, М.Ю.Цынков, 
Г.П.Легошин. С.Ф.Погодаев, В.А.Иванов, Н.И.Стрекозов. Ныне заведует отделом 
кандидат с.-х. наук Н.В.Сивкин  

В отделе работали профессора В.Е.Альтшулер, Е.А.Новиков, Э.А.Арзуманян, 
А.С.Всяких, Л.К.Эрнст, И.И.Черкащенко, К.В.Маркова, М.И.Михеев, А.И.Прудов и , 
кандидаты наук Н.П.Суханов, А.П.Юрмалиат, Н.П.Семёнов, Л.И.Дракин, 
А.Д.Альтман, Т.И.Безенко, О.И.Краснова, Г.С.Бусев, И.А.Сергеев, В.И.Бронский, 
Ф.Д.Рыков, В.П.Храмцов, Е.И,Французов, А.Т.Петляков, А.Н.Черекаева, Л.Н. Кра-
сильникова, М.Г. Спивак, А.Б. Котлова, Н.И. Кондрашова, Н.Я. Полежаева и др.  

В период организации института и отдела в стране не было необходимых 
данных, которые могли бы составить основу для разработки мероприятий по улуч-
шению разводимого в массе малопродуктивного крупного рогатого скота. В связи  с 
этим учёные отдела изучали массивы скота методом обследования, применявшимся 
и до революции.  

Они принимали активное участие  в различных мероприятиях, проводимых 
сельскохозяйственными органами: подготовка к выпуску племенных книг, стандар-

В
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тов, проведение выставок, разработка методов отбора и подбора животных, участие 
в качестве экспертов, изучение особенностей высокопродуктивных животных на вы-
ставках, подготовка и проведение всесоюзных совещаний по работе с породами. 

Далее методы работы изменились. Объектами исследований становятся стада 
племенных хозяйств. Изучаются племенные и продуктивные качества животных. Ре-
комендуются методы отбора и подбора. 

С участием учёных отдела разработаны планы племенной работы в племхозах 
«Караваево», «Пахомово», «Санталово», «Исток», «Тростянец» и др., а также в гос-
племрассадниках «Сычёвский», «Болховский» и «Тростянецкий» - с симменталь-
ским скотом; «Лаптевский», «Киргизский» - со швицким; «Энгельский» с остфриз-
ским; «Архангельский», «Тагильский», «Ярославский»  - со скотом, соответственно, 
холмогорской, тагильской  и ярославской пород, а также подготовлен и принят в 
1939 году план породного районирования. По этому плану было рекомендовано 
осуществить преобразование местных пород путем скрещивания с высокопродук-
тивными иностранными породами. 

Последующие годы подтвердили правильность направлений преобразований 
в скотоводстве.  

С участием сотрудников отдела были выведены 3 породы молочного скота: 
алатауская, сычевская, красно-пестрая, 8 внутрипородных типов: уральское отродье 
черно-пестрого скота, бородинский заводской тип в симментальской породе, мос-
ковский, непецинский, барыбинский, бессоновский типы черно-пестрого скота, смо-
ленский тип швицкого скота, николавский тип симментальской породы. 

За крупные достижения в области животноводства 8 сотрудников отдела удо-
стоены Государственных премий СССР, Премий Совета Министров СССР и Премий 
Правительства РФ. В эти годы изучены формирование молочного скота в зависимо-
сти от интенсивности роста и развития, типов рационов; характер компенсации за-
держек роста; конституция и экстерьер симментальского скота; внутрипородные ти-
пы в заводских стадах; морфолого-функциональные свойства вымени.  Разработаны: 
метод сравнения дочери-сверстницы для оценки быков по качеству потомства и ме-
тод определения их препотентности; метод проверки и отбора первотелок по инди-
видуальным качествам в контролируемых условиях; метод проверки и отбора быч-
ков по индивидуальным качествам на элеверах. Подготовлено руководство по гете-
рогенному подбору по удоям в молочных стадах пользовательного назначения, ме-
тодика оценки упитанности коров молочно-мясных пород. Разработана  система раз-
ведения и совершенствования массива крупного рогатого скота при многоукладной 
экономике хозяйств и методические рекомендации по её составлению в области, 
крае, автономной республике. 
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Доктор с.х. наук, профессор  

Осип Владимирович 
Гаркави 

 

 
Доктор с.х. наук, профессор  

Дмитрий Иванович 
Старцев 

 

 
Доктор с.х. наук, профессор  

Алексей Петрович  
Бегучев 

 

 
Доктор с.х. наук, профессор  

Анатолий Петрович  
Солдатов 

 
Доктор с.х.наук, профессор  

Михаил Денисович  
Дедов 

 

 
Доктор с.х. наук, профессор  

Сергей Федорович  
Погодаев 

 
 

Вторым крупным направлением научных исследований и разработок отдела 
было технологическое, которое определилось в связи постановлением Правительст-
ва Совета Министров СССР о развитии производства продуктов животноводства на 
промышленной основе. В 1973 году в институте создаются  отделы технологии про-
изводства молока (106 штатных единиц) и разведения молочного скота (20 штатных 
единиц). В общей сложности над проблемами молочного скотоводства в этот период 
работало 126 человек.  В это же время в ОПХ ВИЖа «Щапово» вводится в эксплуа-
тацию молочный комплекс на 2000 коров в моноблочном исполнении с групповым 
беспривязно-боксовым содержанием, доением на установке «карусель», с поточным 
характером производственных процессов. Аналогов в стране тогда не было. Прежде 
всего,  учёные  отдела изучали вопросы комплектования  стада и пригодность коров 
специализированных и комбинированных пород к использованию на комплексе. Да-
лее проводятся исследования  по широкому спектру технологических вопросов, в 
частности,  по племенному делу, доению, качеству молока, кормлению, содержанию,  
выращиванию ремонтного молодняка, организации производства и труда.   
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Учёные отдела разрабатывали или участвовали в подготовке ряда методиче-
ских рекомендаций по: выращиванию высокопродуктивных коров для молочных 
комплексов; организации подготовки нетелей к отёлу и лактации;  раздою, оценке и 
отбору первотёлок на специализированных  фермах и комплексах по производству  
молока; повышению молочной продуктивности коров; совершенствованию поточно-
цеховой системы производства молока; интенсивным технологиям производства мо-
лока на малых фермах и др. 

Среди разработок отдела были также технология беспривязно-боксового со-
держания коров на щелевых полах с подпольным хранением навоза; технология 
привязного содержания с использованием усовершенствованного стойлового обору-
дования; высокоэффективная технология привязного содержания коров; способ оп-
ределения типа коров по характеру использования питательных веществ резервов 
тела; способ приготовления гипохлорида натрия и использования его в качестве 
моюще-дезинфицирующего средства; базовые типизированные технологии произ-
водства молока и др. 

В ОПХ ВИЖа  «Щапово» создаётся  автоматизированная ферма «Песье», в 
технологии которой  были заложены перспективные решения, применена автоматика 
и компьютерная техника, средства идентификации животных и индивидуального 
многократного скармливания высокоэнергетических кормов рациона. 

Разработаны и утверждены на НТС МСХ РФ зоотребования на устройства ав-
томатической идентификации коров и тёлок, кормовые станции, учёта индивидуаль-
ных удоев и отбора проб молока, определения живой массы крупного рогатого скота 
в проходных станках (в движении). 

В настоящее время все 
вопросы зоотехнического 
характера по молочному ско-
товодству разрабатывает от-
дел селекции молочного ско-
та. В его составе три лабора-
тории: лаборатория разведе-
ния и селекции молочного 
скота, генетики сельскохо-
зяйственных животных, се-
лекционного контроля каче-
ства молока и молочных 
продуктов и группа проект-
но-технологических  реше-
ний в молочном скотоводст-
ве. 

 
Кандидат с.-х. наук Николай Викторович Сивкин–  

заведующий отделом, 2008 год 
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Академик Николай Иванович Стрекозов 

 
Рабочее совещание в кабинете Н.И. Стрекозова, 2009 г. 

На фото слева направо: В.И. Чинаров, Н.С. Марзанов, Н.А. Попов,  
Г.Г. Карликова, В.И. Сельцов, В.А. Иванов, Г.Н. Левина, Н.В. Сивкин, Н.И. Стрекозов. 

 
Среди  учёных отдела один академик, семь докторов наук, 12 кандидатов наук, 17 
человек технического персонала. 
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Отдел селекции молочного скота сегодня. 
 

На фото слева направо сверху вниз: 
зав. лабораторией В.И. Сельцов, вед.н.с. Н.В. Молчанова, В. М. Монахова,  

Н.И. Живицкая,  Е. Н. Хрипякова,   профессор В.А. Иванов, А.Г. Соловьева,   
А.А. Черников,  

 
Сотрудники отдела принимали участие в разработке концепции развития жи-

вотноводства России до 2010 года, отраслевой целевой  программы  «Развитие мо-
лочного скотоводства и увеличение  производства молока в Российской Федерации 
на 2009-2012 годы». 

Литературная  продукция  ныне  работающих в отделе учёных: 40 книг, 70 
брошюр, 823 статьи в журналах, 35 буклетов, плакатов; составительство 27 изданий. 
За рубежом опубликована 21 работа. Получено 28 авторских свидетельств на изо-
бретения и селекционные достижения. 

Подготовлено  8 докторов наук, 99 кандидатов наук, 5 учёных работали в ме-
ждународных организациях, 44 раза учёные отдела принимали участие в междуна-
родных конгрессах, симпозиумах; один раз в международных выставках, 7 раз выез-
жали за рубеж по закупке племенных животных.  

За 80-летний период работы отдела получили звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР (РФ)» 10 сотрудников . 

Создана научная  школа Е.Ф.Лискуна, которая насчитывает  48 учёных, в т.ч. 
20 докторов и 28 кандидатов наук. 
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Основными направлениями исследований школы являются:  
-  создание новых высокопродуктивных пород, типов и линий животных с ис-

пользованием отечественных  и мировых ресурсов генофонда и новых селекционно-
генетических методов; 

-  разработка систем и способов содержания сельскохозяйственных животных 
с целью создания новых технологий производства молока; 

- комплексные исследования и разработки по нормализации продуктивной 
жизни коров интенсивного типа. 
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОВЦЕВОДСТВА И  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

тдел овцеводства ВИЖа организован в 1931 году на базе лаборатории генетики 
и селекции овец, руководителем которой был академик ВАСХНИЛ М.Ф. Ива-

нов 
Организатором и первым заведующим отделом  был Алексей Иванович Ни-

колаев – академик ВАСХНИЛ, награжденный двумя орденами Ленина, тремя орде-
нами Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской революции, Большой зо-
лотой медалью им. М.Ф. Иванова. 

В 1934 году А.И. Николаев основал также первую в стране центральную ла-
бораторию шерсти, существовавшую при отделе овцеводства до 1981 года, а затем 
вошедшую в его состав. Руководил лабораторией с 1934 по 1964 год Моисей Яков-
левич Коган-Берман – кандидат сельскохозяйственных наук, а в 1964-1994 гг. Кали-
нин Вячеслав Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

В последующем отделом овцеводства руководили: 
1948-1951 гг. – Юдин Вадим Михайлович – академик ВАСХНИЛ, заслужен-

ный деятель науки Узбекской ССР, Лауреат Государственной премии, награжден 
Орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Красной Звезды и 
орденом Знака Почета. 

1951-1959 гг. – Васильев Александр Васильевич – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, Лауреат Сталинской премии, награжден Орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знака Почета. 

1959-1976 гг. – Буйлов Сергей Владимирович, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знака Почета, 
Почетным знаком «Отличник сельского хозяйства», тремя золотыми и тремя сереб-
ряными медалями ВДНХ. 

1976-1981, 1982-1994 гг. – Жиряков Александр Михайлович, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федера-

О 
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ции, награжден медалью за освоение целинных земель, Почетным знаком «Отлич-
ник сельского хозяйства», двумя золотыми и тремя серебряными медалями ВДНХ. 

1981-1982 гг. – Ерохин Александр Иванович, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат пре-
мии правительства РФ в области образования, награжден медалями за доблестный 
труд, Ветеран труда, В память 850-летия Москвы, отмечен медалями и грамотами 
ВДНХ и ВВЦ, ВАСХНИЛ и РАСХН. 

1994-2005 гг. – Каплинская Людмила Ильинична, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы. 

С 2005 г. – Двалишвили Владимир Георгиевич, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы», Золотой меда-
лью ВВЦ. 

История отдела овцеводства - это напряженная научно-исследовательская ра-
бота, направленная на решение важнейших народно-хозяйственных задач в области 
овцеводства, связанных с увеличением производства шерсти и баранины, преобразо-
ванием отечественных аборигенных малопродуктивных овец в высокопродуктивные 
тонкорунные и полутонкорунные породы. 

Фундаментальным направлением работы отдела овцеводства являлось и явля-
ется разработка теории породообразования овец, методов создания новых пород, по-
родных групп и типов тонкорунных полутонкорунных мясошерстных, цигайских и 
грубошерстных овец, отличающихся высокой продуктивностью и жизнеспособно-
стью, а также эффективностью использования корма на процессы жизнедеятельно-

сти и образования продукции. При создании полу-
тонкорунных мясошерстных пород овец, скороспе-
лых и лучше других трансформирующих корм в про-
дукцию высокопродуктивных тонкорунных и кара-
кульских овец, использовались методы скрещивания  
и чистопородного разведения, отрабатывались прие-
мы отбора и подбора животных, вносились новые 
элементы в бонитировку овец и в оценку производи-
телей по качеству потомства. 

В 1927-1931 гг. и 1947-1950 гг. МСХ СССР 
провело беспрецедентное по своим масштабам экс-
педиционное обследование состояния овцеводства, 
охватившее все районы разведения тонкорунных 
овец и их помесей в 62 областях России, а также на 
Украине, в Казахстане, Киргизии, республиках За-
кавказья. Работало 700 отрядов. В этой важной, по 

тем временам работе по изучению состояния овцеводства в качестве главных орга-
низаторов и руководителей экспедиционных отрядов самое активное участие при-
нимали руководители и сотрудники отдела овцеводства ВИЖа академики А.И. Ни-

 

Вадим Михайлович Юдин 
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колаев, В.М. Юдин, профессора Г.Р. Литовченко, А.В. Васильев, С.В. Буйлов и др. 
На основании материалов этого обследования были составлены планы породного 
районирования и развития тонкорунного и полутонкорунного овцеводства в стране, 
разработаны методы создания новых и совершенствования существующих пород.  

По методике, разработанной Г.Р. Литовченко, в 1936-1948 гг. проводилась 
большая и плодотворная работа по выведению новой тонкорунной породы на базе 
местных мериносов в Алтайском крае. Эта работа успешно завершилась созданием 
лучшей в то время по продуктивности и качеству шерсти тонкорунной породы – 
«алтайская», хорошо приспособленная к суровым условиям Сибири. За создание 
этой породы Г.Р. Литовченко с группой других авторов в 1948 году была присужде-
на Сталинская премия. 

С 1943 года, в течение 4 лет, Г.Р. Литовченко работал в Комитете наук МНР. 
Под его руководством и непосредственном участии проведено экспедиционное об-
следование овцеводства, создана первая порода полутонкорунных овец – орхонская. 
Научная и практическая деятельность Г.Р. Литовченко в этой стране была отмечена 
наградами и избранием его почетным членом-корреспондентом АН МНР. 

Ученые отдела овцеводства принимали активное участие в совершенствова-
нии кавказской тонкорунной породы. Под методическим руководством и непосред-
ственном участии кандидата сельскохозяйственных наук Н.М. Терновенко (б. зоо-
техник-селекционер племзавода «Большевик») были усовершенствованы старые и 
созданы новые высокопродуктивные линии баранов-производителей. Успешной ра-
боте по созданию линий содействовали научные разработки морфологии и гистоло-
гии кожно-шерстного покрова кавказской породы, выполненные кандидатом биоло-
гических наук Д.А. Приселковой и А.И. Судаковой. 

Начатые в стране академиком М.Ф. Ивановым научные исследования по акк-
лиматизации импортных мясошерстных пород овец были продолжены учеными от-
дела овцеводства. За период 1923-1936 годы из Англии и частично из США было 
завезено около 5 тыс. голов мясошерстных овец: линкольн, ромни-марш, гемпшир, 
шропшир, оксфордшир. Изучение акклиматизации этих овец в  условиях Централь-
ной России осуществлялось первым директором ВНИИОК, а затем директором ВИЖ 
Г.Е. Ермаковым. Он стоял у истоков создания в стране скороспелого мясошерстного 
овцеводства. К сожалению, был необоснованно репрессирован и лишь в 1956 году 
реабилитирован (посмертно). Эта работа была продолжена профессорами А.В. Ва-
сильевым, Г.Р. Литовченко, С.В. Буйловым, И.Ф. Гребеньковым, Т.Г. Джапаридзе.  

Под руководством А.В. Васильева на основе скрещивания баранов ромни-
марш с местными грубошерстными овцами черкасской породы с последующим раз-
ведением помесей желательного типа «в себе» выведена первая отечественная поро-
да мясошерстных овец – куйбышевская, которая была апробирована в 1948 году. За 
создание этой породы профессору А.В. Васильеву присуждена Сталинская премия. 

Работа по созданию первой отечественной мясошерстной породы овец опре-
делила главное направление научно-исследовательских работ отдела овцеводства и 
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заложила основы отечественной научной школы создания, совершенствования и 
экономически эффективного использования скороспелого мясошерстного полутон-
корунного овцеводства. 

С 1958 года исследования в этом направлении были значительно расширены 
и углублены С.В. Буйловым и его учениками – А.М. Жиряковым, Т.Г. Джапаридзе, 
Р.С. Хамицаевым, Л.И. Каплинской, И.А. Светличным и др. 

Материалы научно-исследовательских работ по скрещиванию различных по-
род овец с мясошерстными баранами положены в основу рекомендаций по развитию 
мясошерстного овцеводства по зонам страны, увеличению производства кроссбред-
ной шерсти и баранины. 

Установленные закономерности наследования помесями различных вариан-
тов скрещиваний – конституционально-продуктивных признаков – дали возмож-
ность разработать схемы подбора мясошерстных полутонкорунных баранов при 
двух – и многопородном скрещивании, обеспечивающие повышение мясной и шер-
стной продуктивности на 15-25% и снижение затрат корма на жизнедеятельность и 
прирост продукции на 15-30%, в зависимости от варианта скрещивания и факторов 
внешней среды. 

 
Сотрудники отдела овцеводства: 

Первый ряд слева направо: А.М. Жиряков, С.В. Буйлов, Л.И. Каплинская, Р.С. Аброси-
мова, Е.А. Ерохина. Второй ряд слева направо: Р.С. Хамицаев, А. Вениаминов, А.И. 
Ерохин 



                      
 

78

Материалы этих исследований были положены в основу рекомендаций по 
развитию мясошерстного овцеводства и увеличению производства кроссбредной 
шерсти и баранины по зонам страны (С.В. Буйлов, А.М. Жиряков, А.И. Ерохин, Т.Г. 
Джапаридзе, Р.С. Хамицаев, Л.И. Каплинская), а так же рекомендаций простого и 
сложного промышленного скрещивания (С.В. Буйлов, А.М. Жиряков, Р.С. Хамица-
ев). Разработанная С.В. Буйловым совместно с Р.С. Хамицаевым схема эффективно-
го подбора пород при многопородном скрещивании для получения кроссбредных 
овец в условиях Целиноградской области республики Казахстан дала возможность 
создать в совхозе «Волгоградский» крупный массив высокопродуктивных мясошер-
стных овец с кроссбредной шерстью. Методы и достигнутые результаты этой работы 
неоднократно демонстрировались на ВДНХ и удостоены золотых медалей. 

На основе скрещивания тонкорунно-грубошерстных овец с цигайскими бара-
нами мясошерстного типа «приазовский», последующей внутрипородной селекцией 
и разведением животных желательного типа «в себе» создан новый внутрипородный 
«казахский» тип цигайской породы в Актюбинской области, утвержденный МСХ 
СССР в 1978 году (М.Я. Коган-Берман, А.М. Жиряков, В.Д. Мильчевский). 

Доктор сельскохозяйственных наук А.А. Вениаминов выполнил обширные 
исследования в области породообразования и породоиспытания тонкорунных овец. 
Им впервые проведен всесторонний анализ мирового генофонда пород овец, процесс 
породообразования в мировом овцеводстве и приемов рационального использования 
племенных ресурсов. Накопленные знания в этой области позволили ему опублико-
вать капитальный монографический труд «Породы овец мира». Впервые им прове-
ден длительный эксперимент по породоиспытанию 4-х тонкорунных  пород в рес-
публике Калмыкия – советский меринос, грозненская, ставропольская и кавказская. 
Полученные материалы позволили совместно с Г.Р. Литовченко впервые разработать 
и издать методику породоиспытания тонкорунных овец. 

Доктор сельскохозяйственных наук Т.Г. Джапаридзе совместно с С.В. Буйло-
вым на основе обширных экспериментальных исследований разработали и издали 
методику породоиспытания полутонкорунных пород овец. 

В русле общемировой тенденции создания особо высокопродуктивных синте-
тических генотипов на основе комбинации пород с отдельными выдающимися при-
знаками продуктивности сотрудниками отдела Мутаевым М.М., Шикаловой В.П., 
Бевз А.С., Старовойтенко Н.И., Гулиным П.А. (канд. с.-х. наук), Пасечником Н.М. 
(канд. биолог. наук) и др. под руководством профессора Жирякова А.М. проведена 
большая работа по созданию отечественных многоплодных овец интенсивного типа, 
пригодных для крупного промышленного производства и фермерских хозяйств, раз-
работана методика создания и эффективного использования генетического потен-
циала таких овец. 

Обширные и глубокие исследования отдела посвящены вопросам селекции 
полутонкорунных мясошерстных пород овец при чистопородном разведении. Важ-
нейшие теоретические и практические положения этой работы легли в основу книг 
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«Мясо-шерстное овцеводство» и «Разведение полутонкорунных овец», написанных 
Буйловым С.В. (канд. с.-х. наук) совместно с другими авторами. 

Профессором А.И. Ерохиным совместно с учениками изучены актуальные 
вопросы селекции чистопородных овец – подбор, линейное разведение, особенности 
использования животных с разной степенью инбридинга, предложены различные 
методы оценки препотентности баранов. 

Одним из этапов этой большой и многоплановой работы стало утверждение в  
1989 году нового самарского внутрипородного типа и 3х заводских линий овец куй-
бышевской породы, занесены в государственный реестр селекционных достижений. 

Профессор А.И. Ерохин создал научную школу по разработке селекционно-
генетических и технологических методов повышения скороспелости, многоплодия, 
мясной производительности овец. Им подготовлено 6 докторов и более 50 кандида-
тов наук, лично и в  соавторстве опубликовано более 380 работ включая базовые 
учебники по овцеводству для вузов и техникумов – 4, учебные пособия – 6, моно-
графии – 15. 

Исследованиями доктора сельскохозяйственных наук Л.И. Каплинской уста-
новлена высокая взаимосвязь акклиматизационных свойств импортной породы овец 
– ромни-марш с характером их кожно-шерстного покрова. Особенности строения 
кожно-шерстного покрова использованы в качестве теста для отбора животных же-
лательного для  новой среды обитания типа, сочетающих высокие акклиматизацион-
ные свойства с высокой продуктивностью. В результате длительной и целенаправ-
ленной селекции в племзаводе «Власть труда» Орловской области был создан отече-
ственный тип овец породы ромни-марш хорошо приспособленный к условиям цен-
тральной зоны РФ (С.В. Буйлов, Л.И. Каплинская, Н.С. Жирякова). К сожалению, 
экономические реформы, проводимые в стране, свели эту работу на нет. Научно-
исследовательская работа доктора сельскохо-
зяйственных наук В.Д. Мильчевского направ-
лена на совершенствование биолого-
продуктивных свойств древнейшей и самой 
распространенной в  стране полутонкорунной 
породы овец цигайской. Под его методиче-
ском руководством и непосредственном уча-
стии в Актюбинской области из низкопродук-
тивных помесных тонкорунно-грубошерстных 
помесей было создано высокопродуктивное 
племенное стадо цигайских овец в совхозе 
«Джурунский» численностью 43 тыс. голов. 
Совхоз официально зарегистрирован племен-
ным заводом Казахстана по разведению овец 
цигайской породы. 

Большой вклад ученые ВИЖа внесли в  

 
Николай Симонович  

Гигинейшвили 
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разработку теории смушкообразования, смушковедения, разведения существующих 
и создание новых типов цветных каракульских овец. Академик В.М. Юдин впервые 
разработал научно обоснованную бонитировку каракульских ягнят. Совместно с 
М.И. Котовым им создан «каракумский» заводской тип серебристого сура, усовер-
шенствован «бухарский» сур золотистой расцветки. По результатам их многолетних 
исследований разработана и утверждена «Методика получения и размножения кара-
кульских овец окраски сур бухарского типа» (1960). Широкое развитие теории соз-
дания новых типов цветных каракульских овец получила в трудах Н.С. Гигинейшви-
ли. Творчески использовав метод Дарвина длящейся изменчивости, он создал сай-
ханский породный тип каракульских овец окраски сур четырех расцветок: бронзо-
вый, платиновый, янтарный и бриллиантовый; южно-узбекистанский заводской тип 
серой окраски; Гагаринский заводской тип каракульских овец белой окраски; сай-
ханский заводской тип розовой окраски бриллиантовой расцветки; бабатагский за-
водской тип гибридных каракульских овец серой окраски с повышенной жизнеспо-
собностью, сурхандарьинский сур антрацитовой расцветки. Разработан способ полу-
чения белой метисной каракульчи. 

За создание и внедрение в производство новых типов овец каракульской по-
роды серой, розовой и белой окраски, бухарского и сурхандарьинского сура коллек-
тиву авторов, руководимому В.М. Юдиным и Н.С. Гигинейшвили, в 1982 году была 
присуждена Государственная премия. 

 

 
 

Профессор Н.С. Гигинейшвили демонстрирует коллекцию каракульских 
смушков кубинским специалистам 
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Научные исследования, проведенные сотрудниками лаборатории шерсти 
ВИЖа (Коган-Берман М.Я., Калинин В.В., Пименов А.Г., Жирякова Н.С., Мглинец 
А.А. и др.), внесли существенный вклад в развитие отечественного шерстоведения. 

По результатам обширной научно-практической работы, выполненной под 
руководством академика Николаева А.И., была разработана новая система оценки 
шерсти овец, впервые утверждены стандарты на все виды овечьей шерсти, разрабо-
таны научные основы типизации тонкой шерсти (Пименов А.Г., Жирякова Н.С., кан-
дидаты сельскохозяйственных наук), что способствовало улучшению качества полу-
чаемого шерстного сырья. В лаборатории постоянно разрабатывались новые и со-
вершенствовались существующие методики лабораторных исследований шерсти 
(Калинин В.В., Мглинец А.А.). 

В НИР отдела овцеводства селекционно-племенная работа по увеличению 
продуктивности овец органично сочетается с разработкой технологий производства 
продукции овцеводства, позволяющих эффективно использовать генетический по-
тенциал продуктивности создаваемых и существующих пород овец. Существенный 
вклад в это направление работы отдела внесли исследования Жирякова А.М., Два-
лишвили В.Г., Мутаева М.М., Старовойтенко Н.И., Гулина П.А., Ерохиной Е.А., Аб-
росимовой Р.С., Шикаловой В.П. и др. С учетом их исследований разработаны 6 ти-
пизированных базовых технологий производства продукции овцеводства, интенсив-
ные технологии для крупных и мелких товарных ферм, интенсивная технология вы-
ращивания и откорма ягнят, а также адаптивная (региональная) технология отгонно-
горного, мясошерстного овцеводства Центрального Предкавказья.  

Учитывая мировые тенденции развития овцеводства и ситуацию, сложив-
шуюся в отрасли страны научно-исследовательская работа отдела (ныне лаборатория 
разведения и кормления овец) направлена на решение важных народно-
хозяйственных задач: 

- сохранение генофонда и увеличение численности ценных пород овец в стра-
не; 

- разработка эффективных методов совершенствования существующих и соз-
дания новых перспективных пород интенсивного типа; 

- совершенствование норм кормления и рационов для овец разных половозра-
стных групп и направлений продуктивности, обеспечивающих эффективное 
использование кормов; 

- разработка малозатратных технологий производства продукции овцеводства. 
Учеными отдела (В.Г. Двалишвили, Л.И. Каплинская, В.П. Шикалова, Г.Н. 

Магомедов) под руководством профессора А.М. Жирякова с участием других науч-
но-исследовательских учреждений разработана и издана программа (рекомендации) 
сохранения и развития романовского овцеводства на период до 2010 года. 

В ОАО «Октябрьское» Рязанской области создан племрепродуктор чистопо-
родных романовских овец, а так же стадо мясо-шубных овец в типе романовской по-
роды с повышенной жизнеспособностью. Последнее создается методом воспроизво-
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дительного скрещивания полу-
тонкорунных овец с баранами 
романовской породы до полу-
чения помесей второго и 
третьего поколений с после-
дующим разведением помесей 
желательного типа «в себе». 

В экологически чистой 
зоне на Камчатке профессором 
И.Н. Шайдуллиным создано 
генофондное стадо романов-
ских овец, свободное от мед-
ленных инфекций, что под-
тверждено исследованиями 
ВНИИ экспериментальной ве-

теринарии. 
Впервые в мировой практике под методическом руководством академика 

РАСХН Л.К. Эрнста получены гибриды дикого камчатского снежного барана.. Уста-
новлено, что оптимальными для разведения «в себе» являются гибриды романовской 
породы с 1/16 крови снежного барана. Эти гибриды характеризуются высокой пло-
довитостью (250%) и жизнеспособностью. Качество овчин соответствует в основном 
требованиям ГОСТ 6192-57, предъявляемым к романовским овчинам. 

Создан банк семени чистопородных романовских и гибридных баранов для 
освежения крови романовских овец в традиционных районах их разведения и гиб-
ридных линий с повы-
шенной естественной ре-
зистентностью. 

В.Д. Мильчевским 
завершена многолетняя, 
целенаправленная селек-
ционно-племенная работа 
по созданию нового ско-
роспелого мясошерстного 
типа цигайских овец с об-
лагороженной шерстью в 
племрепродукторе ООО 
«Солнечное» Ростовской 
области.  

Впервые в России 
В.Д. Мильчевским чипи-
рованы овцы, лошади 

 
Виктор Дмитриевич Мильчевский 

 
Профессор В.Г. Двалишвили и его «подопечные». 
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мясной скот, что от-
крывает перспективы 
решения остро стоящей 
задачи в селекции про-
блемы идентификации 
животных. Чипирован-
ные животные и метод 
комплексной оценки 
демонстрировались на 
Всероссийской выстав-
ке «Золотая осень». 
Метод чипирования и 
комплексный оценоч-
ный показатель техни-
чески объединены с 
компьютерной про-

граммой «Бридер» охватывающей весь селекционный процесс в овцеводстве. Про-
грамма зарегистрирована в ФИПС (Федеральный институт промышленной собст-
венности).  

Разработан проект Программы по созданию новой скороспелой породы овец 
по теме «Научная работа по созданию скороспелой мясной породы овец в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы (А.М. Жиряков, В.Г. Двалишвили). 

Начаты работы в ОАО «Айтакс-Агро» Волгоградской области по созданию 
овец мясного типа новой скороспелой мясной породы овец. Работа осуществляется 
методом скрещивания овец волгоградской мясошерстной породы с баранами куй-
бышевской породы и австралийским мясным мериносом с супер тонкой шерстью. 

Большой раздел научных исследований лаборатории посвящен изучению во-
просов нормирования кормления разных половозрастных групп мясошерстных и 
романовских овец. По результатам этих исследований разработаны детализирован-
ные нормы кормления мясошерстных и романовских овец, которые опубликованы в 
справочнике «Нормы и рационы кормления с.х. животных», одним из авторов кото-
рого является доктор с.х. наук, профессор В.Г. Двалишвили. Кроме того, им разра-
ботана «Система кормления молодняка мясошерстных овец при интенсивном выра-
щивании и откорме». 

 
Профессора А. И. Ерохин  и А. М.  Жиряков  

на конференции , 2008 г. 
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Исследования сотрудников лаборатории последних лет по вопросам кормле-
ния овец направлены на 
периментальную разработку 
норм энергетического, про-
теинового, углеводного и 
нерального питания, а также 
количества сухого вещества и 
структуры рационов при ин-
тенсивном выращивании и 
откорме молодняка овец 
сошерстных и мясосальных 
пород, а также романовской 
породы. Продолжаются 
следования по 
ному питанию молодняка 
овец при интенсивном вы-
щивании и откорме, использованию защищенных форм метионина в рационах жвач-
ных животных.  

Результаты научных исследований – теоретические разработки селекционные 
достижения, вопросы кормления, по технологии производства продукции овцевод-
ства широко освещаются в печати. Сотрудниками отдела опубликовано более двух  

тысяч научных статей, в основном, 
в научных журналах, изданы ши-
роко известные книги: А.И. Нико-
лаев «Овцеводство и шерстоведе-
ние», 1955; Г.Р. Литовченко «Ов-
цеводство», 1963; С.В. Буйлов, 
В.М. Курганский «Мясошерстное 
овцеводство», 1966; С.В. Буйлов, 
А.И. Ерохин и др. «Разведение по-
лутонкорунных мясошерстных 
овец», 1981; Н.С. Гигинейшвили 
«Племенная работа в цветном ка-
ракулеводстве», 1976; А.А. Вениа-
минов «Породы мира», 1983; А.М. 
Жиряков, Р.С. Хамицаев «Про-
мышленное скрещивание овец», 
1986, В.Г. Двалишвили, 
А.М.Жиряков «Производство и пе-
реработка баранины», 2008, а так-
же В.Г. Двалишвили и др. «Харак-

 
Преемственность поколений 

На фото: В.П. Шикалова  обучает работе на 
шерстометре студента РУДН  

 
Определение тонины  шерсти на ланометре. 

На фото: Г.Н. .Лихачева  
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теристика кормовых растений и их возделывание», 2008.  
Сотрудники отдела принимали активное участие в составлении справочников, реко-
мендаций по технологии ведения отрасли. 

Получено 12 авторских свидетельств, утверждены и доведены до практиче-
ского использования 12 рацпредложений. 

Сотрудниками отдела подготовлено более 300 кандидатов и 55 докторов наук, 
проводились занятия и читались лекции в школах бонитеров, в послевузовских 
учебных заведениях по повышению квалификации. 

Международное сотрудничество осуществлялось через консультативную ра-
боту по контрактам в Монголии (Г.Р. Литовченко, Р.С. Хамицаев), Алжире (А.М. 
Жиряков, Р.С. Хамицаев), Сирии (А.И. Ерохин), путем участия в работе ЕАЖ (А.М. 
Жиряков, А.И. Ерохин, А.А. Вениаминов), Международных симпозиумах по караку-
леводству, Международных выставках-аукционах каракуля (Н.С. Гигинейшвили), 
участия в конгрессах и конференциях по овцеводству во Франции, Испании, Болга-
рии, Польше и Чехословакии. В печатных материалах этих Международных фору-
мов опубликованы и труды наших ученых: А.М. Жирякова, А.А. Вениаминова, Н.С. 

Гигинейшвили, М.М. Мутаева, В.П. Шикаловой. 
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ И ФИЗИО-
ЛОГИИ ПИЩЕВАРЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КОРМОВ 

 
 связи с реорганизацией Московского высшего зоотехнического института в  
1930 году во вновь созданном Всесоюзном научно-исследовательском ин-

ституте животноводства была организована лаборатория кормления сельскохозяй-
ственных животных, руководить которой было 
поручено профессору И.С.Попову. В 1933 году 
заведующим лабораторией кормления сельско-
хозяйственных животных ВИЖа назначен про-
фессор В.П. Устьянцев. 

В 1943 г. лаборатория была преобра-
зована в отдел кормления сельскохозяйственных 
животных и с этого времени  до 1976 года его 
руководителем был член-корреспондент 
ВАСХНИЛ, профессор М.Ф. Томмэ. С 1979 по 
1983 г. отдел кор мления  с.-х. животных воз-
главлял академик РАСХН, профессор Н.И. 
Клейменов,  с 1983 г. по 2000 г. профессор 
В.В.Щеглов, а с 2000 г. по настоящее время  от-
дел возглавляет профессор М.П.Кирилов. В от-
дель ные годы и.о. зав. отделом были кандидаты 
с.-х. наук Е.И. Симон (1943 г.), кандидат  с.х. на-

ук Е.А. Махаев  (1976-1979гг.).    

В 

 
Михаил Федорович 

Томмэ 
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Из числа наиболее крупных ученых, работавших в отделе кормления, 
внесших значительный вклад в развитие теории и практики кормления с.-х. жи-
вотных, следует назвать: акад. И.С. Попова, чл.-корр. М.Ф. Т оммэ, проф. Н.И. 
Денисова, акад. А.П. Калашникова, акад. Н.И. Клейменова, акад. К.М. Солнцева, 
профессора В.А.Крохину, проф. А.В. Модянова, д.с-х. наук A.M. Венедиктова, 
д.с.-х. наук П.В. Демченко и др. 

Численность отдела в разные периоды деятель ности значитель но колеба-
лась. Максималь ная численность отдела - 98 чел., была в 1990 г. Отдел в  то вре-
мя состоял из шести лабораторий - нормирования кормления крупного рогатого 
скота, нормирования кормления свиней, комбикормов, оптимизации и кормле-
ния с использованием ЭВМ, физиологии    жвачных, микробиологии и БАВ.  

 

 
 

Коллектив отдела кормления, 1998 год. 
На фото: (сидят слева направо) М.П. Кирилов, Н.В. Груздев, М.П. Калашников, 

В.А. Крохина, В.В. Щеглов; (стоят слева направо) В.Ф. Жуков, В.Г. Двалишвили, Н.Г. 
Первов, Е.А. Махаев 
 

В настоящее время отдел состоит из четырёх лабораторий, в том числе: ла-
боратория кормления сельскохозяйственных животных (руководитель – доктор 
биологических наук А.В.Головин), лаборатория физиологии пищеварения жвачных 
(руководитель – доктор биологических наук С.В.Воробьёва), лаборатория комби-
кормов и кормовых добавок (руководитель – кандидат с.-х. наук Р.В.Некрасов) и 
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Иван Семенович Попов 

лаборатория технологии приготовления кормов (руководитель – доктор с.-х. наук, 
профессор В.М. Дуборезов). Штат отдела состоит из 37 человек, в том числе: док-
торов наук – 7 и кандидатов наук – 17. 

 
ЛАБОРАТОРИЯ  КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ, которую можно рассматривать как правопреемницу лаборатории нормиро-
ванного кормления крупного рогатого скота, лаборатории нормированного корм-
ления свиней, лаборатории синтетических веществ и группы витаминного питания  
животных. Эта лаборатория занимается разработкой и совершенствованием норм 
кормления, оценкой энергетической питательности кормов и рационов, определе-
нием потребности отдельных половозрастных и производственных групп крупного 
рогатого скота, свиней и овец, в зависимости от их физиологического состояния, 
уровня и направления продуктивности, в энергии, протеине, незаменимых амино-
кислотах, макро-микроэлементах и витаминах, разработкой систем и способов  
кормления, изучением состава и питательности кормов, разработкой компьютер-
ных программ по оптимизации кормления и кормопроизводства. 

На всех этапах развития отечественного животноводства нормы кормления  
всегда являлись решающим фактором его прогресса. Поэтому их совершенствова-
нию всегда уделялось в работе отдела должное внимание. 

До внедрения нормированного кормления сельскохозяйственных животных 
в нашей стране продуктивность молочного скота не превышала 700-800 кг молока 
в год. Повышение продуктивности животных требовало более современных мето-
дов кормления, определения потребности в энергии, протеине и других питатель-
ных веществах. 

В 1923 г. нормирование кормления сельскохозяйственных животных осуще-
ствлялось по двум показателям питательности - крахмальному эквиваленту или 
кормовой единице и переваримому белку (нормы Е.А. 
Богданова). Эти нормы были рассчитаны на  продук-
тивность: удой на корову в год – 1500-2000 кг, средне-
суточный прирост живой массы молодняка крупного 
рогатого скота – 450-500 г, свиней – 300-350 г при за-
тратах кормов на 1 кг прироста, соответственно, 9,5-
10,0 и 7,5-8,0 к.ед. 

В период с 1930 по 1956 гг. при нормированном 
кормлении учитывали четыре показателя – кормовые 
единицы, переваримый белок, кальций и фосфор (нор-
мы И.С.Попова). Контроль полноценности кормления  
животных по этим нормам обеспечивал продуктив-
ность молочного скота на уровне 2500-3000 кг в год, 
прирост  живой массы 550-600 г в сутки и среднесу-
точный прирост свиней – 350-450 г, при затратах кормов на 1 кг прироста молод-
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няка крупного рогатого скота – 8,7-9,5 к.ед. и свиней 6,0-6,5 к.ед. 
В 1956 г. были приняты нормы ВИЖа (под редакцией М.Ф.Томмэ), кон-

троль питания по которым был расширен до 6 показателей: кормовые единицы, пе-
реваримый протеин, кальций, фосфор, поваренная соль и каротин. Эти нормы 
обеспечивали удой коров в пределах 3500-4500 кг в год, суточный прирост живой 
массы молодняка крупного рогатого скота 700-800 г, свиней – 500-600 г, при затра-
тах кормов на 1 кг прироста 7,5-8,2 и 5,0-5,6 корм.ед. соответственно. 

Изданные в 1956 г.  «Нормы и рационы для сельскохозяйственных живот-
ных»  и переизданные в дальнейшем в 1959, 1963 и 1969 гг. стали настольным 
справочным руководством по кормлению сельскохозяйственных животных для  
животноводов,  зооветспециалистов, руководителей хозяйств, плановых органов  
министерства, научных работников, преподавателей ВУЗов и студентов. Эти нор-
мы официально просуществовали до 1985 г. 

В 1961 г. в соответствии с решением Пленума отделения животноводства 
ВАСХНИЛ о переходе нормирования кормления отечественного животноводства 
на систему оценки питательности кормов и нормирования питания животных по 
обменной энергии были начаты исследования по накоплению научных данных для  
разработки такой системы. 

Эти исследования при координации и под методическим руководством 
ВИЖа проводили все бывшие республиканские и отраслевые научно-
исследовательские институты животноводства и некоторые ВУЗы страны. Одно-
временно велись крупномасштабные исследования по детализации норм кормле-
ния сельскохозяйственных животных, т.е. по расширению числа нормируемых и 
контролируемых показателей, характеризующих полноценность кормления. 

В ВИЖе исследования, проводимые научной сетью страны, по энергетиче-
скому и протеиновому питанию координировали для крупного рогатого скота ака-
демик А.П.Калашников, член-корреспондент ВАСХНИЛ М.Ф.Томмэ, профессор 
Н.И.Денисов, профессор В.В.Щеглов, профессор Н.В.Груздев, доктор с.-х. наук 
П.В.Демченко, для свиней – кандидат с.-х. наук Е.А.Махаев, профессор 
В.А.Крохина, нормы минерального питания – д.с.-х.наук А.М.Венедиктов и 
М.Ш.Магомедов, витаминного питания – кандидат с.-х.наук Е.В.Нестерова, 
А.А.Городецкий. Нормы потребности овец в энергии, питательных, минеральных и 
биологически активных веществах разрабатывались под руководством чл.-корр. 
ВАСХНИЛ М.Ф.Томмэ, профессором А.В.Модяновым, затем профессором 
В.Г.Двалишвили. 

В этот период по нормированному кормлению с.-х. животных кроме упомя-
нутого справочного пособия «Нормы и рационы для с.-х. животных» (1958) были 
изданы монографии: «Переваримость кормов» (М.Ф.Томмэ и др, 1953), «Типовые 
рационы» (М.Ф.Томмэ и др.), «Кормление молочного скота» (А.П.Калашников, 
1978), «Нормированное кормление коров» (Н.И.Денисов, Т.С.Мельникова, 1973), 
«Кормление молодняка крупного рогатого скота» (Н.И.Клейменов, 1987), «Корм-
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ление овец» (А.В.Модянов, 1978) (1978), «Рациональное кормление свиней» 
(П.С.Попехина, 1985) и др. 

В 1983 г. были в основном завершены исследования по разработке детали-
зированных норм кормления и переходу к оценке энер-
гетической питательности кормов в обменной энергии и 
предложены для внедрения в производство в виде спра-
вочного пособия «Нормы и рационы кормления сель-
скохозяйственных животных». Они были обсуждены и 
одобрены на заседании Бюро отделения животноводст-
ва ВАСХНИЛ и в октябре 1983 г. утверждены на засе-
дании НТС МСХ СССР. 

В 1985 г. было  издано справочное пособие 
«Нормы и рационы кормления с.-х.животных» под ре-
дакцией А.П.Калашникова и Н.И.Клейменова. В 1993-
1995 гг. справочное пособие было дополнено и издано в 
трёх томах, а в 2003 г. также после переработки и до-
полнения было опубликовано 3-е издание под редакци-

ей А.П.Калашникова, В.И.Фисинина, В.В.Щеглова и Н.И.Клейменова. 
Наряду с разработкой норм кормления с.-х. животных отдел ведёт и коорди-

нирует исследования по разработке состава и питательности кормов по регионам 
страны. По этому направлению исследований были изданы монографии «Корма 
СССР» (М.Ф.Томмэ, 1964 г.), «Минеральный состав кормов» (М.Ф.Томмэ, 1968), 
«Аминокислотный состав  кормов» (М.Ф.Томмэ, Р.В. Мартыненко, 1972),  справоч-
ник «Корма. Приготовление, хранение, использование» (В.В.Щеглов, 
Л.Г.Боярский, 1990). 

В 2008 г. завершена разработка материалов и зарегистрирована в Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности «База данных, состав и питатель-
ность кормов Российской Федерации», а в 2009 г. эта база данных издана в виде 
монографии (под ред. М.П.Кирилова, Н.Г.Первова, В.Н.Виноградова). 

Для расчёта энергетической ценности кормов в обменной энергии  разрабо-
таны уравнения регрессии. В 1991 г. были изданы методические рекомендации 
«Косвенные методы определения обменной энергии в кормах и рационах», кото-
рыми предусматривался  расчёт обменной энергии по переваримым питательным 
веществам. Однако это практически невыполнимо в условиях хозяйств, т.к. при 
этом  необходимо проведение балансовых опытов. В связи с этим были разработа-
ны уравнения регрессии и издана в 2008 г. «Методика расчёта обменной энергии в 
кормах на основе содержания сырых питательных веществ» (авторы  
М.П.Кирилов, Е.А.Махаев, Н.Г.Первов, А.С.Аникин и В.В.Пузанова). 

Принятие детализированных норм кормления при контроле питания по 20-
30 показателям обеспечивает удой на корову в год 5500-8500 кг, суточный прирост 
живой массы молодняка крупного рогатого скота 1100-1350 г, свиней – 700-800 г, 

 

Николай Иванович 
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затраты кормов  на 1 кг прироста составляет соответственно 7,0-7,5 и 4,0-4,5 ЭКЕ. 
Эффективность детализированных норм доказана широкой производствен-

ной проверкой и подтверждена практикой кормления высокопродуктивных живот-
ных во многих хозяйствах. 

Вместе с тем рост продуктивности животных, изменяющаяся технология  
производства продуктов животноводства и требования к её качеству диктуют не-
обходимость совершенствования и уточнения норм кормления, в  том числе приме-
нительно к региональным условиям. 

В связи с этим в развитие «Норм и рационов кормления сельскохозяйствен-
ных животных» отделом для практического использо-
вания разрабатываются рекомендации по различным 
отраслям животноводства. Так за последнее время  
были подготовлены и изданы: «Система кормления  
молочного скота в племенных хозяйствах» 
(В.В.Щеглов и др., 2004), «Система полноценного 
кормления растущих и откармливаемых свиней мяс-
ного типа» (Е.А.Махаев, 2005), «Система кормления  
молодняка мясошёрстных овец при интенсивном вы-
ращивании» (В.Г.Двалишвили, 2005), «Наставление  
по выращиванию и кормлению молодняка крупного 
рогатого скота в условиях центрально-черноземного 
региона» (О.И.Кирнос, В.М Дуборезов и др., 2008), 
«Наставление по технологии выращивания и кормле-

нию молодняка крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы в стадах Чуваш-
ской республики» (Н.И.Васильев, Некрасов Р.В. и др., 2008), «Система кормления  
высокопродуктивных коров в сухостойный и новотельный периоды» 
(М.П.Кирилов и др., 2008). 

Расчет рационов по 20-30 контролируемым показателям весьма затрудните-
лен в практическом плане. В связи с этим в отделе разработана компьютерная про-
грамма «Фермер», которая позволяет оперативно рассчитывать рационы для всех 
видов и половозрастных групп животных, а также рецепты комбикормов и баланси-
рующих добавок (БВМК и премиксов). 

В настоящее время в отделе проводятся исследования по корректировке 
норм потребности молочного скота в зависимости от физиологического состояния, 
живой массы и уровня продуктивности, уточняются нормы энергетического и про-
теинового питания свиней мясного типа. 

В направлении разработки норм кормления с.-х.животных в  отделе сложи-
лись две крупные школы. 

Школа профессора, члена-корреспондента ВАСХНИЛ и Немецкой Акаде-
мии сельскохозяйственных наук в Берлине М.Ф.Томмэ разрабатывает теоретиче-
ские основы энергетического, протеинового, минерального и витаминного пита-

Владимир Васильевич 
Щеглов 



                      
 

92

ния, нормы кормления различных видов и 
водственных групп сельскохозяйственных жи-
вотных, состав и питательность кормов, типы 
кормления и типовые рационы для сельскохозяй-
ственных животных по зонам страны, эффектив-
ность использования минеральных и витаминных 
добавок. 

М.Ф.Томмэ написано и опубликовано 
свыше 450 научных работ, в том числе такие 
фундаментальные работы как: «Корма СССР – 
состав  и питательность», «Переваримость кор-
мов»(1953, «Аминокислотный состав кормов 
СССР» (1972), «Нормы кормления и рационы для  
сельскохозяйственных животных»(1958), «Общая  
зоотехния»(3 издания: 1950,1954, 1963), «Обмен 
веществ и энергии у сельскохозяйственных жи-
вотных»(1949) и др. Им подготовлено 82 канди-
дата и 20 докторов наук. 

В этом направлении продолжают работать ученики и последователи про-
фессора М.Ф.Томмэ Они возглавляют кафедры, отделы и лаборатории в различных 
научных и учебных учреждениях страны: профессора и доктора сельскохозяйст-
венных наук И.И.Мошкутело, А.В.Мамаев, А.А.Овчинников, В.А.Алексеев, 
М.И.Юдин, А.А.Буткевичене, Л.Г.Вардеванян, Церендулма Ринцини и др. В ВИЖе 
работают профессор И.И.Мошкутело, кандидат с.-х. наук Е.А.Махаев.  

 
Е.А. Махаев и «его» респирационные камеры (2009 г.) 

 
Алексей Васильевич 
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Общая численность последователей-учёных этой школы насчитывает более 
300 человек, которые продолжают работать и развивать это направление. 

Школа доктора с.-х.наук, профессора Модянова Алексея Владимировича 
разрабатывает теоретические и практические основы энергетического, протеиново-
го, углеводного, минерального и витаминного питания овец разных пород, поло-
возрастных групп и направлений продуктивности. Большие исследования проведе-
ны и проводятся по разработке и уточнению детализированных норм кормления  
мясо-шерстных овец. Впервые разработаны нормы аминокислотного питания и уг-
леводов разных форм для отдельных половозрастных групп овец. Широкие иссле-
дования проведены в области при-
менения ферментных препаратов и 
САВ (синтетических азотисты х 
веществ) в кормлении жвачны х 
животных. 

В основу теоретически х 
разработок по определению по-
требности овец в обменной энер-
гии положены результаты респи-
рационных опытов, проведенных в  
шестидесятые годы прошлого сто-
летия на овцах разного направле-
ния продуктивности. 

Школа профессора А.В. 
Модянова включает 29 ученых, в  
том числе 6 докторов наук. Во 
Всероссийском НИИ животновод-
ства работают ученики профессора 
А.В. Модянова: зав. лабораторией, 
профессор В.Г. Двалишвили и 
кандидат с.-х. наук А.М. Холма-
нов. 

Общая численность учени-
ков этой школы составляет более 200 человек, которые продолжают работать и 
развивать это направление в науке о кормлении сельскохозяйственных животных. 

Кроме  того, подготовкой научных кадров по вопросам кормления сельско-
хозяйственных животных занимались академик А.П.Калашников, доктор с.-х. наук, 
профессор В.В.Щеглов, доктора с.-х. наук А.М.Венедиктов, П.В.Демченко. В на-
стоящее время руководят аспирантами кандидат с.-х. наук Е.А.Махаев, доктор с.-х. 
наук Н.Г.Первов, доктор биологических наук А.В.Головин. 

 
Проф. М.Ф. Томмэ и ст.н.с. А.М. Холманов, 

1969 г. 
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Вера Александровна 
Крохина 

ЛАБОРАТОРИЯ  КОМБИКОРМОВ  И  КОРМОВЫХ ДОБАВОК как само-
стоятельная структурная единица  была организована в ВИЖе в январе 1958 го-
да. Первым заведующим ее был кандидат сельскохозяйственных наук С.М. Ка-
бозов (1958), затем доктор  с.-х. наук П.В. Демченко (1958-1959 гг.).  С 1962 по 
1976 г. лабораторией заведовал доктор с.-х. наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР  Н.И. Денисов.  

В январе 1974 года лаборатория была преобразована в отдел комбикормов, 
в котором была организована лаборатор ия  пр емиксов. Заведу ющей ее до 1976 
г. была кандидат с.-х. наук В.А. Крохина. 

С 1976 до конца 1990 г. доктор наук, профессор В.А. Крохина руководила 
объединенной лабораторией комбикор мов и премиксов. С 1991 г. по 2008 г. за-
ведующим лабораторией комбикормов и кормовых добавок был  доктор наук, 
профессор М.П. Кирилов. В настоящее время лабораторией руководит кандидат 
с.-х. наук Р.В.Некрасов. 

В разное время в лаборатории работали известные ученые: кандидаты наук 
В.Е. Кондырев, С.М. Кабозов, Т.С. Мельникова, Л.А. Илюхина, А.А. Антонов, 
И.П. Иванова, Ю.П. Лазарев, В.В. Калинин и другие. 

Основной задачей лаборатории являлось и является в настоящее время на-
учное обеспечение созданной в стране в 1928 году новой отрасли комбикормовой 
промышленности. 

Исследованиями коллектива лаборатории внесен большой вклад в разра-
ботку научных и практических основ комбинирования кор мов в  сложные смеси – 
комбикорма для разных видов и половозрастных групп сельскохозяйственных 
животных. 

Уже в первые годы были намечены основные направления развития ком-
бикормовой промышленности в стране, определен ас-
сортимент сырья для производства комбикормов для  
разных видов и групп животных.  

Значитель ные успехи, достигнутые за последние 
20-25 лет в разработке научной проблемы сбалансиро-
ванного кормления животных, являются теоретической 
основой повышения биологической ценности комби-
кормов и эффективности их использования. Балансиро-
вание комбикормов по аминокислотам, витаминам, ми-
неральным веществам становится важнейшим условием 
рациональ ного использования зерна и других концен-
трированных кормов. В связи с этим решается проблема 
расширения ассортимента продукции, вырабатываемой 
комбикормовыми предприятиями за счет производства 
БВМК, премиксов (смесей биологически активных ве-
ществ) и других балансирующих добавок. В этот период лаборатория продолжает 
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исследования по совершенствованию и разработке новых рецептов комбикормов, 
белково-витаминно-минераль ных концентратов и премиксов для крупного рога-
того скота и свиней. 

В связи с индустриаль ными методами ведения животноводства, его интен-
сификацией и условиями содержания животных в закрытых помещениях выявле-
на необходимость контролировать комбикорма по значитель но большему числу 
показателей питательности, учитывать повышенную потребность животных в 
биологически активных веществах, а также дополнительную потребность в вита-
минах, как в противострессовых факторах. 

В результате этих разработок современные комбикорма балансируются по 
30-32 показателям питатель ности, в том числе по 17-20 биологически активным 
веществам, добавляемым в составе премиксов. Разработка эффективных рецептов 
премиксов становится  в этот период одним из актуальных направлений исследо-
ваний в  зоотехнической науке и в  разработках лаборатории. В результате исследо-
ваний, проводимых по данной проблеме, коллективом лаборатории разработаны, 
рекомендованы и утверждены для внедрения рецепты премиксов для всех возрас-
тных и производственных групп крупного рогатого скота и свиней.  

Начиная с момента образования, лаборатория постоянно ведет поиск и 
изучение кормовой ценности новых, в т.ч. нетрадиционных кормовых продуктов и 
препаратов биологически активных веществ. Изучены химический состав, эффек-
тивность применения и нормы ввода в комбикорма продуктов микробиологиче-
ского синтеза - кормовых дрожжей, БВК, эприна, белотина, биотрина, кормобак-
терина, кормовой добавки из отходов кожевенного производства, продуктов пе-
реработки семян рапса, цеолитовых туфов, новой белково-минеральной добавки 
из отходов мясоперерабатывающей промышленности, препаратов кормового ли-
зина микробиологического и химического синтеза, метионина, треонина и дру-
гих. Изучена эффективность применения в качестве источников энергии в комби-
кормах для высокопродуктивных коров и свиней рапсового масла и сыпучего жи-
рового порошка. 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия, в лаборатории активно проводят-
ся исследования по разработке рецептов заменителей цельного молока и стартер-
ных комбикормов для телят. Основоположником этого направления был канд.с.-
х.наук В.Е. Кондырев и его ученик канд.с.-х.наук Н.А. Смекалов. 

В настоящее время эти исследования ведут доктора с.-х. наук М.П. Кирилов 
и М.Г. Чабаев, кандидаты с.-х. наук Н.И. Анисова и Р.З. Фатрахманов. 

К актуальным проблемам, решаемым коллективом лаборатории, относится  
проблема использования ржи в  комбикормах. Исследованиями, проведенными со-
вместно с Институтом биотехнологии специаль но для рожьсодержащих комби-
кормов, разработана мультиэнзимная композиция МЭК СХ-1 (комплексная фер-
ментная добавка). 

В 1996 г. за освоение нау чно-технических достижений по проблеме 
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«Технология получения и внедрение в производство комплексных ферментных 
препаратов (МЭК) для комбикормов с повышенным содержанием ржи» ВИЖу и 
Институту биотехнологии присуждена Первая премия Минсельхозпрода России. 

Лаборатория ведет исследования по повышению продуктивного действия 
комбикормов за счёт обогащения их препаратами биологически активных веществ  
нового поколения, в том числе, комплексными ферментными препаратами, пре- и 
пробиотиками. 

Совместно с НТЦ «Лекбиотех» разработаны, апробированы и внедрены в  
производство препараты мультиэнзимных композиций, в том числе, МЭК-СХ-2 
для комбикормов на основе ячменя, МЭК-СХ-3 для комбикормов с повышенным 
содержанием пшеничных отрубей и МЭК-СХ-4 – для комбикормов с белковыми 
компонентами растительного происхождения (жмыхов и шротов). 

За работу «Многокомпонентные ферментные препараты нового поколения 
для отраслей АПК» ряду сотрудников института (В.Н.Виноградову, 
М.П.Кирилову, В.А.Крохиной) присуждена премия Правительства РФ в области 
науки и техники за 2003 г. 

Впервые в отечественном животноводстве изучена возможность повышения 
продуктивного действия комбикормов за счёт физических методов обработки зер-
нофуража, таких как флакирование, экструзия, микронизация и др. Установлена 
экономическая эффективность и целесообразность использования их в кормопро-
изводстве и даны рекомендации. 

В лаборатории разработана и широко внедряется в хозяйствах система 
кормления молочного скота в высокопродуктивных стадах, основанная на произ-
водстве комбикормов и балансирующих добавок, адаптированных к конкретным 
условиям кормления, с учетом структуры рациона, качества и химического соста-
ва основных кормов. Такой подход к кормлению высокопродуктивных животных 
позволяет более полно реализовать их генетический потенциал. 

Одной из важнейших научно-исследовательских работ лаборатории яв-
ляется разработка научно-технической документации (НТД) на комбикорма и 
другую продукцию   комбикормовой   промышленности. За последние  годы со-
вместно с АОО "ВНИИКП" разработаны новые ГОСТы на комбикорма-
концентраты для крупного рогатого скота и полнорационные комбикорма для  
свиней, гармонизированные с международными требованиями, разработаны "Ме-
тодические указания по расчету рецептов комбикормовой продукции" и многие 
другие документы. 

В настоящее время в лаборатории комбикормов и кормовых добавок рабо-
тают: доктора с.-х. наук –М.П. Кирилов, М.Г. Чабаев, С.В. Кумарин, кандидаты с.-
х. наук – Р.В. Некрасов, Н.И. Анисова, Н.А. Смекалов, П.А. Михайлов  и 2 челове-
ка технического персонала, проходят аспирантскую подготовку – 7 человек и 2  
сотрудника  находятся в заочной докторантуре. 

 



                      
 

 

97

 
Зав. лабораторией комбикормов и кормовых добавок Р.В. Некрасов и  

аспирантка  Г. Иванова, 2009 г. 
 
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость разработок ла-

боратории подтверждена  36 авторскими свидетельствами и патентами. 
Наиболее существенные публикации лаборатории – монографии: «Производ-

ство и использование комбикормов» (под ред. Н.И.Денисова, 1964 г.), «Производст-
во и использование комбикормов» (Н.И.Денисов, М.Т.Таранов, 1970 г.), «Справоч-
ник. Комбикорма, кормовые добавки и ЗЦМ для животных» (под ред. 
В.А.Крохиной, 1980 г.), «Производство и использование премиксов» (под 

ред.В.А.Крохиной, 1980 г.), «Рациональное исполь-
зование концентрированных кормов в молочном 
скотоводстве» (М.П.Кирилов, Р.П.Фёдорова, 1998 г.) 
и  рекомендации «Комбикорма и балансирующие 
добавки в рационах молочного скота» (М.П.Кирилов 
и др., 2003 г.), «Использование комплексных фер-
ментных препаратов (мультиэнзимных композиций) 
при производстве комбикормов для сельскохозяйст-
венных животных и птицы» (М.П.Кирилов и др., 
2004 г.). 

Школа доктора с.-х.наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки Николая Ивановича Денисо-
ва. Николай Иванович Денисов является одним из 
основоположников энергетической оценки кормов и 
рационов по обменной энергии. Им и его учениками 
проведено огромное количество респирационных 

опытов, результаты которых были использованы при  разработке такой системы. 

Николай Иванович  
Денисов  
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Большое количество исследований было посвящено детализации норм корм-
ления крупного рогатого скота и свиней. Н.И. Денисовым и его учениками разрабо-
таны принципиальные основы составления рецептов комбикормов. 

Много внимания Николай Иванович уделял изучению эффективности и эко-
номической целесообразности использования нетрадиционных компонентов ком-
бикормов и балансирующих добавок. Так, за работу по испытанию белково-
витаминного концентрата (БВК) из углеводородов нефти ему в 1971 г. была прису-
ждена Государственная премия СССР. 

Под его руководством свыше 30 специалистов подготовили кандидатские и 
докторские диссертации. Подготовкой научных кадров в ВИЖе занимаются и его 
ученики: профессор В.А.Крохина (15 кандидатов и 2 доктора), кандидат с.-х.наук 
Н.А.Смекалов (4 кандидата), профессор М.П.Кирилов (29 кандидатов и 8 докторов). 

 
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ ПИЩЕВАРЕ-

НИЯ ЖВАЧНЫХ. В истории развития отечественной 
науки о физиологии пищеварения сельскохозяйствен-
ных животных можно выделить два этапа. В 20-30 го-
ды прошлого столетия главное внимание уделялось 
изучению секреторной деятельности пищеваритель-
ных желез у разных видов животных. Учеными ВИЖа, 
такими как  А.Г.Кратинов, Д.А.Епанешников, 
Т.П.Ролич, Д.С.Жилов, П.Н.Серебряков, шло активное 
освоение павловских фистульных методов и разработ-
ка их новых вариантов с учетом анатомо-
топографических особенностей пищеварительного ап-
парата животных. Была разработана методика каню-
лирования слюнных, желудочных и кишечных желез у 

свиней, лошадей и жвачных, что позволило теоретически обосновать многие прак-
тические вопросы кормления. Одним из методических достижений стала разрабо-
танная профессором А.Г. Кратиновым  в 1931-1933 годах в лаборатории физиологии 
пищеварения ВИЖа методика канюлирования поджелудочной железы для соедине-
ния ее  посредством наружного мостика с двенадцатиперстной кишкой.  

Важным этапом в изучении пищеварения, выдвинувшим отечественную нау-
ку на ведущее в этой области место, стала разработка А.Д. Синещековым комплекс-
ного метода изучения процессов питания, что позволило проводить одновременные 
исследования физиологических, биохимических и микробиологических процессов 
пищеварения в желудке и кишечнике сельскохозяйственных животных.  

Крупному ученому в области физиологии питания сельскохозяйственных жи-
вотных академику ВАСХНИЛ, доктору биологических наук, профессору Алексею 
Давыдовичу Синещекову в 2004 г исполнилось 100 лет со дня рождения. Свою на-
учную деятельность в ВИЖе А.Д. Синещеков  начал в качестве научного сотрудника 

 
Алексей Давыдович 

Синещеков  
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лаборатории физиологии пищеварения  сельскохозяйственных животных в 1933 го-
ду, а с 1948 по 1974 г. он являлся заведующим этой лаборатории. Изучение вопросов 
физиологии пищеварения животных  А.Д. Синещеков тесно увязывал с запросами 
зоотехнии, разрабатывая физиологические основы кормления, разведения и исполь-
зования сельскохозяйственных животных.  

 Для изучения обменных функций пищеварительного аппарата ученый пред-
ложил методику создания хронических анастомозов-«мостиков» различных отделов 
пищеварительного тракта, которая впервые была применена в 1944 году на свиньях. 
В октябре 1945 года на корове Безымянная впервые была осуществлена операция по 
установлению наружного дуоденального анастомоза. 

Под руководством А.Д. Синещекова коллективом научных сотрудников ла-
боратории физиологии пищеварения сельскохозяйственных животных (З.И. Шере-
мет, Е.Ф. Кошеваровой,  А.С.Савельевым, П.Н.Кратиновой, Е.Н.Кашперук) были от-
работаны многие методики одновременного изучения физиологии и биохимии пи-
щеварения, пищеварительных и обменных функций желудочно-кишечного канала: с 
помощью внешнего кишечного анастомоза в области двенадцатиперстной кишки 
(дуоденальный анастомоз) и в области перехода из тонкого кишечника в толстый 
(илеоцекальный анастомоз); сочетание на одном животном двух мостиков (дуоде-
нального и илеоцекального); изолированной кишки между двумя анастомозами; со-
четание  дуоденального анастомоза с хронической фистулой поджелудочной железы 
(«тройник»), а также методик изучения процессов пищеварения в связи с общей пе-
реваримостью и использованием питательных веществ кормов и физиологии дыха-
ния и легочного газообмена. 

Применение комплексного метода для изучения процессов питания у сель-
скохозяйственных животных позволило впервые установить фундаментальные по-
ложения в биологии питания. Выявлено, что существует два типа пищеварения: же-
лудочно-кишечный - у жвачных и кишечный  - у свиней. Установлена роль желудка 
и кишечника в обмене веществ: в сложном желудке жвачных наряду с гидролизом 
углеводов (с образованием ЛЖК) осуществляется биосинтез белков и аминокислот, 
жира и высокомолекулярных жирных кислот. В связи с выделением и обратным вса-
сыванием пищеварительных соков между кровеносной и пищеварительной система-
ми обращается мощный поток биологически полноценных жидкостей, осуществ-
ляющий интенсивный обмен белка и жира (синтезируемых железами), воды и мине-
ральных веществ. 

Наряду с изучением видовых и возрастных закономерностей процессов пита-
ния проведены исследования, показавшие, что состояние пищеварительной деятель-
ности – усвоение и использование кормов в желудке и кишечнике – может сильно 
меняться под влиянием структуры рациона, соотношения в нем белков, питательных 
и балластных веществ и  в особенности – содержания и соотношения веществ, слу-
жащих хорошей подкормкой для микроорганизмов, населяющих пищеварительный 
тракт (легкопереваримые углеводы, небелковые азотистые соединения, макро- и 
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микроэлементы). Создавая равномерное напряжение в работе желудка и кишечника 
оптимальным соотношением в рационе грубых, сочных и концентрированных кор-
мов, можно повысить переваривающую способность желудка и кишечника, в ре-
зультате чего увеличивается общая переваримость кормов, повышается коэффици-
ент их использования. 

 

 
 

Участники юбилейной конференции «Роль пищеварительной системы в межуточ-
ном обмене» (к 80-летию профессора. А.Д. Синещекова), 1984 г. 

На фото слева направо: И.П. Духин, А.П. Бегучев, А.А. Алиев, Т.Н. Венедиктова,  
в центре: Н.П. Дрозденко; крайний справа  Е.З. Ткачев. 
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Представители научной школы А.Д.Синещекова успешно продолжили дело 
своего учителя. В ВИЖе лабораторию физиологии пищеварения жвачных возглав-
лял  профессор Духин Илья Павлович, а свиней - Ткачев Евгений Захарович. 

Коллектив  лаборатории физиологии пищеварения жвачных в составе  
И.П.Духина, П.Н.Курилова, В.Р.Зельнера, Т.Н.Венедиктовой. М.М.Клинской, 
А.И.Бельденкова, Ю.В.Маркина, В.Н.Романова и других продолжил исследования 
по изучению закономерностей изменения дуоденального химуса, всасывания пита-
тельных веществ в кишечнике и взаимосвязи всасывания с переваримостью пита-
тельных веществ в связи с возрастом и изменением типа рациона. Были проведены 
обширные исследования по отработке оптимального соотношения легкоперевари-
мых углеводов и протеина в рационе, дано физиологическое обоснование раннего 
перевода телят на растительный тип кормления, изучены процессы пищеварения и 
усвоения азотистых веществ при скармливании жвачным гранулированных и брике-
тированных кормов, накоплен огромный материал по эффективности скармливания 
коровам и молодняку протеинов с пониженной расщепляемостью в рубце, обоснова-
но положение о необходимости балансирования энерго-протеиновых добавок по 
энергии и незаменимым аминокислотам и смещения переваривания высокоценных 
липидных и белковых субстратов из преджелудков в кишечник.  

 

 
Операция по установке фистулы 

На фото: доктора наук Ю.В. Маркин и С.В. Воробьева (зав. лабораторией физиологии) 
 
В последние годы в лаборатории физиологии пищеварения жвачных всесто-

ронне изучаются вопросы потребления объемистых кормов животными в зависимо-
сти от качества структурных углеводов разных кормов (С.В.Воробьева, 
Ю.В.Маркин). Освоение новых аналитических методов позволило перейти от мето-
дики определения сырой клетчатки к более совершенной - нейтрально-детергентной. 
Исследованиями установлено, что количество НДК в кормах изменяется в зависимо-
сти от технологии их приготовления и  фазы вегетации кормовых растений. Уровень 
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структурных углеводов в кормах и рационах оказывает 
существенное влияние на  потребление сухого вещества 
жвачными животными и процессы рубцового пищеваре-
ния. С увеличением степени зрелости  растений происхо-
дит снижение доступности структурных углеводов для 
переваривания в рубце,  лимитируется переваримость ор-
ганического вещества, протеина и БЭВ. 

В настоящее время в лаборатории работают: док-
торов наук – 1, кандидатов наук – 5, обучаются 4 аспи-
ранта.  

Накопленный в лаборатории физиологии пищева-
рения жвачных животных богатый научный материал 
существенно дополняет   исследования, проведенные в  
лабораториях кормления жвачных животных, комбикор-
мов и премиксов и отдела кормления с.-х. животных в целом, что  имеет огромное 
значение для повышения продуктивного действия кормов и реализации генетическо-
го потенциала высокой продуктивности животных. 

 
ЛАБОРАТОРИЯ  ТЕХНОЛОГИИ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ  КОРМОВ. От-

дел технологии кормов как самостоятельное струк-
турное подразделение был создан в ВИЖе в 1956 го-
ду. Этому предшествовало Постановление правитель-
ства СССР о слиянии Всесоюзного научно-
исследовательского института  кормления с.-х. жи-
вотных (директор, профессор А.А. Зубрилин) со Все-
союзным институтом животноводства (директор, 
член-корр. ВАСХНИЛ  Н.М. Бурлаков). Основателем 
и первым заведующим отделом технологии кормов в 
ВИЖе с 1956г. до 1966г. был доктор с.-х. наук, про-
фессор, лауреат Сталинской премии А.А. Зубрилин. 

С октября 1966 по октябрь 1969 года отделом 
технологии кормов руководил доктор с.-х. наук, про-

фессор А.А. Березовский. 
В связи с реорганизацией ВИЖа отдел технологии кормов также претерпел 

ряд структурных изменений. С октября 1969г. по август 1980г.  отделом  с много-
кратно преобразованными лабораториями руководил доктор с.-х. наук, профессор 
Л.Г. Боярский. С 1980 по 1983г.г. руководство отделом осуществлял доктор с.-х. на-
ук профессор В.В. Щеглов, а затем до 1989 года снова профессор Л.Г. Боярский. 
С 1989 г. отдел технологии кормов был преобразован в лабораторию технологии 
кормов с группой полевого кормопроизводства, которая вошла в состав отдела 
кормления с.-х. животных и технологии кормов.  

 

Алексей Александрович 
Березовский 

Алексей Алексеевич 
Зубрилин  
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Лаборатория технологии приготовления кормов была организована  в  октяб-
ре 1978 года по инициативе директора ВИЖа, академика ВАСХНИЛ  К.М. Солнце-
ва. Называлась она тогда лабораторией новых кормовых средств и качества кормов. 
Руководил лабораторией до 1992 года кандидат биол. наук И.И. Бойко. В период с 
1987 г. по 1989 г. лабораторию возглавлял доктор с.-х. наук Ю.П. Дуксин. 

С 1992 года и по настоящее время лабораторией технологии приготовления  
кормов руководит доктор с.-х. наук, профессор В.М. Дуборезов. 

В составе отдела технологии кормов много лет работали известные ученые: 
кандидаты наук  И.Я. Автомонов, А.Ф. Лагута, Н.П. Дрозденко, М.А. Ходанович, 
М.В. Петрова, Е.Г. Коноплев, Л.А. Щербаков, И.П. Федоренко, Н.П. Трунов, В.Г. 
Птицын, Л.С. Обухова, П.В. Воробьева, К.З. Измер, И.П. Мещерякова, А.Х. Сабиров, 
Р.П. Федорова и другие. 

Численность сотрудников в  лаборатории технологии приготовления кормов в 
разные периоды деятельности значительно колебалась, максимальное количество 
сотрудников было в период с 1961 г. по 1969 г. - 22 человека. В настоящее время в 
подразделении работают: один доктор наук, три кандидата наук, два научных со-
трудника и один зоотехник. 

Начало создания  масштабного кормопроизводства (кормовой базы), как  и 
разработки теоретических и практических основ производства грубых и сочных 
кормов, а также условий их хранения относится к концу 20-х  началу 30-х годов XX 
столетия, к периоду создания первых  в нашей  стране крупных объединений и хо-
зяйств животноводческого направления. 

Исследования в области технологии консервирования, хранения, высокой со-
хранности и эффективности использования кормов проводились совместно с учены-
ми Всесоюзного научно-исследовательского института кормов, Всесоюзного НИИ 
кормления с.-х. животных и Всесоюзного НИИ животноводства, что весьма положи-
тельно повлияло на становление и формирование прочной кормовой базы для разви-
тия отечественного животноводства. 

У истоков решения этой новой для того периода 
политической и научно-хозяйственной проблемы стоял и 
ряд отечественных ученых и практиков, в исследованиях 
которых ведущую роль занимал доктор с.-х. наук, про-
фессор А.А Зубрилин. С его именем связано возникно-
вение и развитие одной из важных отраслей с.-х. науки – 
технологии консервирования зеленых кормов, в основе 
которой лежала  «теория сахарного минимума» - главно-
го фактора силосуемости всех видов зеленых кормов. 
Эта теоретическая разработка позволяет заранее прогно-
зировать качество силоса из любых видов трав и управ-
лять процессом консервирования.  

Людвиг Генрихович 
Боярский 
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В 40-е годы в период Отечественной войны А.А. Зубрилиным совместно с 
профессором с С.Я. Зафреном был разработан метод получения  белково-
витаминного концентрата (БВК) из сока высокобелковых трав. Эту важнейшую раз-
работку для человечества трудно переоценить, в ней заложен громадный до конца 
еще не осознанный потенциал, который сейчас практически не используется. 

В 60-е годы про-
шлого века группа уче-
ных (А.А. Зубрилин, 
А.М. Михин,  И.Я. Ав-
томонов,  М.А. Хадано-
вич и др.) разработала 
теоретические и практи-
ческие вопросы консер-
вирования зеленых кор-
мов на основе «физиоло-
гической сухости». Так 
появился способ сена-
жирования трав – сенаж. 

Основные разра-
ботки и достижения в 
области технологии кор-
мов изложены А.А. Зуб-

рилиным в ряде его трудов, особенно в книге «Научные основы консервирования 
зеленых кормов» - 1947г.  

В течение 50-70 годов прошлого века профессор А.А. Березовский с группой 
ученых разработали теоретические и практические приемы заготовки  комбиниро-
ванного силоса из высокобелковых трав, свеклы, картофеля, травяной муки, измель-
ченного зерна и др. компонентов для всех возрастов свиней и птицы. К сожалению, 
эта технология в настоящее время практически не используется в хозяйствах. 

А.А. Зубрилин и И.И. Бойко в 1964 – 1966г.г. разработали способ повышения  
силосуемости несилосующихся и трудносилосующихся трав (люцерна, клевер и др.) 
с помощью ферментных препаратов микробного происхождения. За эту разработку  
авторы получили два авторских свидетельства. 

В отделе технологии кормов были заложены основы для разработки новых и 
совершенствования известных способов повышения питательной ценности соломы с 
помощью различных химических реагентов, позволяющих повысить энергетическую 
ценность соломы в 1,5-2 раза. Для этого были использованы жидкий аммиак, едкий 
натрий, комплекс химических реагентов (КХР). Баротермическая обработка соломы 
проводилась с помощью промышленных автоклавов при высоком давлении. Термо-
аммонизация соломы осуществлялась на установке «ВИЖ – 02». В разработке и вне-
дрении этих способов в течение 70 – 90г.г.  участвовали академик РАСХН Л.К. 

 
Зав. лабораторией технологии приготовления кормов, 

доктор с.х. наук, профессор  
Василий Мартынович Дуборезов, 2009 г. 
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Эрнст, академик РАСХН К.М. Солнцев, И.И. Бойко, В.М. Дуборезов, Л.Г. Боярский, 
А.Х. Сабиров, В.П. Карпов, В.Н. Кургузкин и др. сотрудники. За разработку этих 
способов получено более 15 авторских свидетельств и патентов, подготовлены и из-
даны рекомендации. 

 
Сотрудники лаборатории приготовления кормов на опытах  

в э/х «Кленово-Чегодаево», 2008 г. 
На фото слева направо: И.И. Бойко, Г.Е. Заболотская, Т.А. Дуборезова 

 
С начала 90-х годов сотрудниками лаборатории – учениками школы А.А. Зуб-

рилина продолжены начатые им масштабные исследования по консервированию 
объемистых кормов. 

Производству был предложен способ консервирования зеленой массы куку-
рузы на основе фитоконсерванта, содержащего аллигорчичное масло. За эту разра-
ботку получен патент на изобретение (Г.Г. Русакова, В.М. Дуборезов, И.В. Суслова, 
1998г.). 

В результате исследований по использованию в кормопроизводстве азотосо-
держащих препаратов (карбамид, углеаммонийные соли, аммиачная вода, безводный 
аммиак) получен патент на изобретение за способ утилизации подсолнечной лузги 
(Г.Г. Русакова, В.М. Дуборезов, 1978г.), разработана технология приготовления сена 
повышенной влажности,  позволяющая не только сохранить корм, но и обогатить его 
небелковым азотом. Данная технология изложена в рекомендациях (В.М. Дуборезов, 
И.И. Бойко). 

Проведена широкая серия исследований по изучению консервирующего эф-
фекта различных химических  реагентов, биологических заквасок и ферментных 
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препаратов при заготовке силоса и сенажа, и эффективности использования консер-
вированных кормов в кормлении скота. Применение консервантов различной приро-
ды позволяет повысить сохранность питательных веществ и их конверсию в продук-
цию на 15 – 25%. В этих исследованиях принимали участие Ю.П. Дуксин, К.С. Со-
веткин, Е.Н. Делягина, Г.Г. Нефедов, Д.В. Богданов, Т.А. Дуборезова и др. сотруд-
ники. По материалам этих исследований получен патент и подготовлено четыре ре-
комендации и глава в книге «Молочное скотоводство России» (2006г.).  

С целью повышения протеиновой ценности  проведены исследования по при-
готовлению объемистых кормов с малораспространенными в кормопроизводстве 
высокобелковыми культурами – козлятником восточным, рапсом яровым и озимым, 
викой мохнатой. Подготовлены и изданы рекомендации (В.М. Дуборезов, В.В. Бад-
маев). 

В последнее десятилетие на базе ЭХ «Кленово-Чегодаево» изучаются про-
блемы закладки и использования долголетних пастбищ. Выпас молочного скота на 
культурных пастбищах позволяет получать удои на уровне 20 кг молока от коровы 
при низких затратах концентратов (250 г/ л). По материалам исследований изданы 
рекомендации (В.Н. Виноградов, Г.Е. Заболотская и др.). 

На перспективу планируется проведение исследований по проблеме повыше-
ния биологической полноценности объемистых кормов путем разработки и совер-
шенствования способов выращивания кормовых культур, включая посевы много-
компонентных смесей, технологий приготовления сена, сенажа и силоса с использо-
ванием различных консервантов и кормовых добавок. Это позволит максимально 
обеспечить рационы скота питательными веществами, что необходимо  для реализа-
ции генетического потенциала продуктивности и долголетнего использования жи-
вотных 

 

. 
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ 

роблемы производства мяса и, прежде всего, говядины всегда были в  центре 
внимания ученых ВИЖа с момента его основания до настоящего времени. 
Первый директор Всесоюзного научно-исследовательского института живот-

новодства академик  Е. Ф. Лискун по праву может считаться основоположником 
зоотехнических исследований, в том числе по мясному скотоводству. Результаты его 
исследований, выводы и практические предложения впечатляют своей обоснованно-
стью, масштабностью, направленностью на интенсивное развитие скотоводства 
страны. Их актуальность не потеряла свое значение даже в настоящее время. В цикле 
работ по вопросам породоведения, экстерьера и интерьера животных, кормления и 
повышения интенсивности выращивания и откорма скота Е. Ф. Лискун научно обос-
новал интенсивный путь развития отечественного мясного скотоводства при береж-
ном отношении к местным калмыцкой и казахской породам и разумном использова-
нии скрещивания их с герефордской, шортгорнской и другими западными культур-
ными породами. 

Первые в истории ВИЖа и страны опыты по интенсивному выращиванию 
молодняка калмыцкой и казахской пород и их помесей с герефордами Лискун Е. Ф. 
провел в 1929-1932 годах и показал, что при хорошем кормлении от животных оте-
чественных пород в возрасте 2 года 3 месяца можно получать высококачественные 
туши говядины массой 265-277 кг, от помесей – на 15-22 кг и больше. 

В 1932 году Е. Ф. Лискун писал, что Россия в 1925-1929 годах на 147 млн. че-
ловек населения имела 51,3 млн. голов крупного рогатого скота, но потребление мя-
са всех видов составляло всего 48,3 кг на душу городского и 22,4 кг – сельского на-
селения, а в среднем по стране около 27,6 кг, или в 3 раза меньше, чем в США. Такое 
положение объяснялось, в частности, плохим выращиванием скота на мясо: средняя 
масса туш от скота старше года составляла 130 кг против 260 кг – в США. Е. Ф. Лис-
кун подчеркнул, что расход кормов на производство высококачественного мяса, по-
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лучаемого от хорошо откормленного скороспелого скота, примерно в 2 раза меньше, 
чем на получение низкокачественного мяса. По его данным, конверсия энергии кор-
мов в мясные продукты составляет у старых животных на скудных рационах 3,7 %, у 
молодняка до двух лет на умеренных рационах – уже 5,7 %, у молодняка того же 
возраста, но при обильном кормлении – 9,9 %. 

 

 
Сергей Яковлевич  

Дудин 

 
Никита Федорович  

Ростовцев 
Давид Львович  

Левантин 
 

Основываясь на опытах в России, анализе выращивания скота в США и Анг-
лии, в 1932 году Е. Ф. Лискун опубликовал на десятилетия вперед программные вы-
воды и предложения. Он отметил, что решение мясной проблемы путем увеличения 
численности поголовья крупного рогатого скота бесперспективно, «так как, во-
первых, это повлечет за собой увеличение кормовой базы и, во-вторых, при прежних 
методах производства мы по-прежнему стали бы производить плохое говяжье мясо, 
между тем как мы должны стремиться к улучшению качества мяса».  

В последующие годы на основе развития идей и научных разработок Е. Ф. 
Лискуна в институте сформировалась отечественная школа ученых-специалистов по 
мясному скотоводству и производству говядины. Основателем школы стал выдаю-
щийся ученый и организатор науки академик Н.Ф. Ростовцев. Ученые этой школы С. 
Я. Дудин, Г. С. Азаров, И. И. Черкащенко, Д. Л. Левантин, Ю.П. Фомичев, Г.П. Ле-
гошин, Г.В. Епифанов, А.И. Храпковский и Н.Ф. Дзюба и ее продолжатели в инсти-
туте (Л.М. Половинко, Д.А. Смирнов, Е.С. Афанасьева, О.Н. Могиленец и многие 
другие), а также в других научных учреждениях и вузах (А. Ф. Шевхужев, Д. К. 
Найманов, Е. К. Сапанов, В. Н. Мазуров, Д. Ц. Гармаев, В. А. Бильков, М. М. Мам-
бетов и другие)  создали теоретический фундамент развития отрасли и продолжают 
его разрабатывать, занимая ведущие позиции в отечественной зоотехнии по этой 
проблеме. Теоретические разработки успешно реализуются на практике через доку-
менты и руководства, регламентирующие селекционные и технологические меро-
приятия (породное районирование, инструкции по бонитировке мясного скота, базо-
вые технологии производства говядины и другие), методические пособия для прове-
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дения научных исследований в стране, выведение новых пород, типов и линий мяс-
ного скота, а также подготовку кадров ученых высшей квалификации. 

Организационно ученые этой специальности с 1929 по 1961 год работали в 
составе отдела разведения крупного рогатого скота, с 1961 года – в  лаборатории 
мясного скотоводства, и ее первым заведующим стал выдающийся скотовод профес-
сор, лауреат Государственной премии С. Я. Дудин.  

В 1963 году организационно оформилось научное направление: изучение за-
кономерностей формирования мясной продуктивности скота и качества говядины, 
была создана лаборатория качества мяса во главе с Д. Л. Левантиным. 

В 1971 году творческая деятельность института получила преимущественно 
технологическое направление. В развитие решений ВАСХНИЛ  и Министерства 
сельского хозяйства СССР приказом по институту № 370 от 4 июня 1971 года то-
гдашний директор Л. К. Эрнст создал три самых крупных отдела по технологии про-
изводства молока, говядины и свинины. Другие научные подразделения (селекции и 
разведения, кормления, биохимии, физиологии животных) координировали свои ис-
следования с технологическими отделами. Отдел технологии производства говядины 
был сформирован из ученых, работающих по этой тематике, в составе 45 человек. 
Заведующим новым отделом был назначен проф. Д. Л. Левантин. В 1976 году чис-
ленность отдела достигла 69 человек, в 1998 г. он получил название мясного ското-
водства и производства говядины, а в 2009 году преобразован в лабораторию с тем 
же названием. 

Усиление технологических исследований в буквальном смысле революциони-
зировало состояние отрасли производства говядины в стране. Результаты разработки 
и реализации промышленной технологии ВИЖа интенсивного выращивания и от-
корма молодняка крупного рогатого скота типа «Вороново» послужили основой для 
создания типовых проектов откормочных предприятий, а затем их строительство и 
ввод в эксплуатации в большинстве регионов СССР.  

В разработке технологических вопросов производства говядины активно уча-
ствовали доктора наук Д. Л. Левантин, Ю. П. Фомичев, А. И. Храпковский, Н. Ф. 
Дзюба, Г. В. Епифанов и Г. П. Легошин, а также кандидаты наук Ю. М. Агаев, А. Ф. 
Закачурин, А. М. Сорокин, Л. А. Сергеева, Л. Л. Комаров, А. Н. Тестова, Е. С. Афа-
насьева, А. Е. Заикин, О. Н. Могиленец, Н.В. Черекаев и другие. 

Ученые института научно обосновали животноводческую часть практически 
всех технологий выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота, при-
меняемых в настоящее время. Особую значимость имеют технологические  и орга-
низационные аспекты деятельности крупных комплексов и спецхозов по производ-
ству говядины, разработанные институтом. Эти разработки революционировали от-
расль производства говядины в СССР и России, дали толчок творческой мысли уче-
ных всей страны в технологическом направлении. В результате были созданы с не-
посредственным участием ВИЖа более 20 типовых проектов ферм и комплексов, а 
также 4 экспериментальных проекта с участием международных организаций (Ита-



                      
 

110

лия и ГДР), по которым построены и оценены экспериментальные предприятия «Во-
роново», «Владимирский», «Михайловский» и «Дертевский».  

Специализированные промышленные откор-
мочные предприятия, основанные на технологии 
ВИЖа, к 1990 году достигли суммарной производ-
ственной мощности 1423 тысячи скотомест, после 
откорма ежегодно реализовали 1,2 млн. голов мо-
лодняка (14,2 % от молодняка, реализованного в 
общественном секторе) со средней живой массой 
более 420 кг, при среднесуточных привесах 750-760 
г и рентабельности более 40 %. 

 Цикл комплексных технологических иссле-
дований продолжается до настоящего времени. В 
конце XX-начале ХХI столетия ученые ВИЖа раз-
работали 3 базовые технологии производства говя-
дины, технологию откорма молодняка до высоких 
весовых кондиций, технологию производств «бе-
лой» и «розовой» телятины.  

Ученые ВИЖа обосновали ряд теоретических положений технологии выра-
щивания и откорма животных, в частности, регулирование интенсивности выращи-
вания на основе цикличности изменения физиологических потребностей и способно-
стей животных. 

Технологические исследования включали комплексное изучение откормоч-
ных свойств, мясной продуктивности животных, качеств туш и мяса. Накопленные 
учеными института хорошо документированные материалы позволили впервые в 
стране научно обосновать теоретические положения о влиянии генетических и нена-
следственных факторов на количество и качество говядины. 

  Лидирующее положение ВИЖа в вопросах технологии производства говя-
дины распространяется и на исследования по качеству скота для откорма, качеств 
туш и говядины. Так, ВИЖ совместно с Всероссийским институтом мясной про-
мышленности является автором действующего ГОСТа и разрабатывает в настоящее 
время новый национальный стандарт на крупный рогатый скот для убоя и мясо го-
вядину и телятину. 

ВИЖ впервые в России применил в своих исследованиях дополнительно к 
принятым методикам оценку животных и туш по стандартам ЕС и США. 

Важное место в исследованиях ВИЖа уделялось технологии мясного ското-
водства в стадии репродукции. Академик Н. Ф. Ростовцев при выведении новой по-
роды мясного скота в Кустанайской области Казахстана разработал ряд важных тех-
нологических положений, в том числе создание и использование для мясного скота 
сеяных культурных пастбищ, содержание маточного поголовья в облегченных по-
мещениях, туровые сезонные отелы коров. Значительными событиями в зоотехнии 

 
Профессор, доктор с.-х. наук 

Геннадий Петрович  
Легошин 
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были публикации монографий Черекаева А. В. и Черекаевой И. А. «Технология спе-
циализированного мясного скотоводства» (1991 г.), Фомичева Ю. П. «Интенсифика-
ция мясного скотоводства» (1991 г.), Легошина Г. П. и Самоделкина А. Г. «Создание 
мясных скотоводческих ферм» (1998 г.), Легошина Г. П. и Найманова Д. К. «Техно-
логическое оборудование мясных ферм» (2000 г.), Бурки В. С., Половинко Л. М. и 
Бурки Г. А. «Пути и методы эффективного ведения мясного скотоводства в  степных 
районах Северного Кавказа» (2000 г.), Шевхужева А. Ф. и Легошина Г. П. «Мясное 
скотоводство и производство говядины» (2006 г.).  В этих трудах, а также в много-
численных брошюрах и научных статьях ученые ВИЖа впервые в России сформи-
ровали научные основы технологии современного мясного скотоводства с учетом 
отечественного и зарубежного опыта. 

Плодотворными были исследования ВИЖа по качественному преобразова-
нию породного состава мясного скота. С их участием выведены казахская белоголо-
вая (Дудин С. Я.) и аулиекольская (Ростовцев Н. Ф., Черкащенко И. И., Шестерин Г. 
В.) породы, новые ведущие линии в калмыцкой породе (Половинко Л. М., Фомичев 
Ю. П.) и новый зимовниковский тип (Половинко Л. М., Стрекозов Н. И.), созданы и 
совершенствовались ведущие племенные стада в герефордской, шаролезской, лиму-
зинской и калмыцкой породах. 

В конце 2008 года министр сельского хозяйства России утвердил отраслевую 
программу «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы», в подготов-
ке которой в качестве основного разработчика от науки приняли участие ученые 
ВИЖа. В этой программе научно обоснованы важные мероприятия, подкрепленные 
существенным государственным финансированием, по укреплению и развитию пле-
менной базы мясного скотоводства и производству высококачественного мяса от 
мясного скота. 

В 2008 
году ВИЖ за-
вершил цикл 
многолетних ис-
следований с 
участием ученых 
Калмыцкого го-

сударственного 
университета и 

Всероссийского 
научно-

исследователь-
ского института 
мясного ското-
водства под на-
званием «Разра-

 

Лауреаты Премии Совета Министров в области науки и техни-
ки 2008 г. академик Н.И. Стрекозов и профессор Г.П. Легошин 
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ботка и практическое 
внедрение устойчивой 

производственной 
системы получения 

высококачественной 
говядины на основе 
использования рос-
сийских пород мясно-
го скота». Работа по-
лучила высокую оцен-
ку за ее научную и 
практическую значи-
мость и удостоена 
Премии Правительства 
Российской Федера-
ции в области науки и 
техники 2008 года. 
Лауреатами Премии 
стали 10 человек, в 
том числе ученые 
ВИЖа Стрекозов Н, 
И., Легошин Г. П. и 
Половинко Л. М., и 
два директора базовых 
племенных хозяйств  
института Бурка В. С. 
и Кущ Е. Д. 

В настоящее 
время  и на перспекти-
ву ученые лаборато-
рии (два доктора и три 

кандидата наук) сосредоточили свое внимание на наиболее актуальных вопросах се-
лекции мясного скота на примере калмыцкой породы; обосновании технологии раз-
ной интенсивности выращивания и откорма скота для получения туш массой 280-
300 кг с использованием биологически активных веществ и без них; разработке тех-
нического регламента для производства говядины; углубленном изучении качества 
мяса, в том числе по соотношению разных жирных кислот и аминокислот; формиро-
ванию нового научного направления – использование приборов ультразвукового 
сканирования для прижизненной оценки  развития мускулатуры и подкожного жира 
у животных. 

 

 

Сотрудники лаборатории мясного скотоводства  
за работой 

Фото вверху: Е.С. Афанасьева 
Фото внизу (слева направо): В.Г.Таволжанская,   

                                             О.Н. Могиленец  
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Работающие в лаборатории ученые опубликовали 26 монографий, в т. ч. во-
семь в 2000-2008 годы, 69 брошюр, около 1000 научных статей, из них за рубежом – 
6, в престижных научных журналах СССР и России – 48. Ими получено 12 автор-
ских свидетельств на изобретения и селекционные достижения. В отделе подготов-
лено 12 докторов и 68 кандидатов наук. Трое ученых лаборатории работали в зару-
бежных представительствах СССР. Ученые лаборатории постоянно принимали и 
принимают участие в международных научных конгрессах, симпозиумах, семина-
рах, один имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции». 
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВИНОВОДСТВА  

 

тдел свиноводства ВИЖа был создан на основе приказа №56 от 18 июня 1943 
года, подписанного директором Е.Ф.Лискуном. 
Заведующим был назначен проф. П.Н.Кудрявцев. В штатном расписании от-

дела значились, кроме заведующего, два старших научных сотрудника и один лабо-
рант. 

До 1971 года отдел занимался созданием методов преобразования отсталого 
малопродуктивного свиноводства в высокопродуктивное, с использованием генети-
ческого потенциала импортных и вновь созданных отечественных пород, разработ-
кой методов селекции. 

С участием сотрудников отдела были изданы фундаментальные труды: «Раз-
ведение и кормление свиней» (Н.Ф.Татаринова); «Племенное свиноводство» 
(П.Н.Кудрявцев); «Методы выведения новых пород свиней» (Д.И.Грудев в сборнике 
«Теория и практика создания новых пород сельскохозяйственных животных СССР»; 
«О подборе пород и организации трехпородного скрещивания свиней (Е.В.Коряжнов 
в книге «Методы разведения свиней»); «Чистопородное разведение свиней  породы 
ландрас» (Б.В.Александров в книге «Ландрасы ГПЗ «Кудиново»). Д.И.Грудев разра-
ботал способ оценки хряков методом контрольного откорма их потомков (1935-
1940). 

При выяснении оптимальной степени кровности при межпородном скрещи-
вании С.Л.Кузьмина при участии Д.И. Грудева организовала экспедиционное обсле-
дование ряда стад в центре и на юге России. Результатом этого обследования был 
вывод: высокопродуктивные помеси нежелательны, они хуже приспосабливаются к 
отечественным кормам и требованиям к мясной и сальной продуктивности. 

В 1949 году была представлена к апробации ливенская порода свиней 
(Н.Н.Коровецкая). Из больших групп помесей создаются новые типы улучшенных 
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брейтовских свиней в Ярославской области, миргородских – в Полтавской. В 1957 
году утверждается уржумская порода свиней (Д.И.Грудев). 

В течение восстановительного послевоенного периода отдел свиноводства 
превращается в крупный методический центр и координирует исследования 22-х на-
учных учреждений по вопросам межпородного скрещивания в разных зонах Совет-
ского Союза. В 60-е годы С.П.Безенко начал разработку новых методов идентифика-
ции наследственных факторов свиней путем применения иммуногенетического ана-
лиза. Благодаря внедрению этого метода, уточнено происхождение высокоценных 
хряков-производителей ведущих племенных заводов страны, созданы новые заво-
дские типы свиней с выдающимися характеристиками. 

Б.В.Александров совместно с Росплемобъединением приводит в объемном 
труде (1975, 425 с.) анализ комплектования около 300 племенных стад свиней круп-
ной белой породы в РСФСР. На основе результатов анализа разработана система 
разведения породы в товарных хозяйствах 55 областей, краев и 9 автономных рес-
публик. 

До 1964 года отделом руководил П.Н.Кудрявцев, который подготовил 23 кан-
дидата наук, был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знаком 
Почета. 

С 1964 года заведующим отделом свиноводства становится Д.И.Грудев. Им 
опубликованы 165 научных работ, в т.ч. 42 книги и брошюры. За большой вклад в 
сельскохозяйственную науку он награжден двумя орденами «Знак Почета». 

С 1971 года начинается этап интенсификации свиноводства на базе его спе-
циализации и повышения эффективности использования животных. В ВИЖе отдел 
свиноводства преобразуется в отдел технологии производства свинины во главе с 
вернувшимся после работы в Швеции Е.В.Коряжновым. Он руководит отделом до 
1979 года. В структуру отдела входят 5 лабораторий, одна группа  и Липецкий опор-
ный пункт. В отделе работают 3 доктора и 23 кандидата наук. Это был самый мощ-
ный отдел по свиноводству за историю существования ВИЖа. 

За этот период подготовлено более 100 кандидатов с.-х. наук, опубликовано 
276 научных работ, в т.ч. книг и брошюр – 31. Разработано первое наставление по 
технологии производства свинины на комплексе мощностью 108 тыс. голов свиней в 
год (Е.В.Коряжнов, В.Н.Сухоруков). Начаты работы по созданию групп, типов жи-
вотных, приспособленных к разведению в условиях поточной системы содержания. 

Под названием «Отдел технологии производства свинины» подразделение 
существовало до 1996 года. В разные годы им руководили доктор с.-х. наук 
К.П.Девин, доктор с.-х. наук А.И.Филатов, кандидат с.-х. наук Ю.И.Шмаков. 

С целью ускорения селекционного процесса в г. Тольятти при промышленном 
комплексе «Поволжский» на 216 тыс. свиней в год был организован селекционно-
гибридный центр, где проводилась реализация программ гибридизации свиней на 
базе крупной белой породы для создания товарных гибридов. Председателем Совета 
по усовершенствованию крупной белой породы свиней был Ю.В.Лебедев. Он опуб-
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ликовал 102 научные работы. Он возглавлял отдел технологии производства свини-
ны в этот период. 

Сотрудниками ВИЖа совместно со специалистами хозяйств созданы и утвер-
ждены Минсель хозом РФ ряд заводских типов свиней: кемеровский мясной тип 
(КМ-1) (авторы от ВИЖа А.И.Овсянников и Н.А.Тарасов); Московский заводской 
тип (ММ-1) и заводской тип с высокими воспроизводительными качествами в кру-
пой белой породе (КБ-В-1) (авторы от ВИЖа А.И.Филатов, Л.Н.Симолкин, 
Е.Г.Сидоров). 

Сотрудниками ВИЖа (В.Ф.Липатников, А.И.Панченко) совместно с Глав-
живпромом, Гипронисель хозом и другими научными учреждениями страны разра-
ботан ряд документов для типового проектирования промышленных комплексов и 
механизированных ферм разной мощности. 

В ВИЖе разработан ряд технологий, направленных на сокращение затрат 
кормов и обеспечение среднесуточных приростов на откорме 560-570 г 
(И.И.Мошкутело). 

Сотрудники отдела принимали активное участие в международном сотрудни-
честве по различным вопросам свиноводства. 

В 1996 году на базе  отдела свиноводства  был организован Институт свино-
водства (пос. Быково Московской области), который решал все вопросы развития 
свиноводства России по разведению, селекции и технологии производства свинины. 

В отделе свиноводства защитили  докторские диссертации: И.И.Мошкутело 
(1991); Н.В.Пономарев (1998); Ю.И.Шмаков, В.Г.Епифанов (1999). 

За 80-тилетний период сотрудниками отдела опубликовано более 950 науч-
ных работ, защищено 14 докторских диссертаций, выполнено около 600 хоздоговор-
ных работ в различных зонах страны по внедрению научных разработок. 

Развитие свиноводства в России можно подразделить на три этапа: интенсив-
ный породообразовательный процесс – это довоенный и послевоенный периоды; ин-
дустриализация свиноводства с одновременным породообразовательным процессом 
для обеспечения поголовьем промышленных предприятий; период перехода к ры-
ночной экономике, непродуманные реформы, приведшие к диспаритету цен на сель-
хозпродукцию с одной стороны и   энергоносители, корма с другой стороны. 

Свиноводство России развивалось по восходящей линии. Преобразованию и 
подъему свиноводства в довоенные годы были посвящены решения партийных и 
правительственных органов по организации кормовой базы, организации племенно-
го дела. Увеличению поголовья породных свиней способствовало внедрение в прак-
тику искусственного осеменения свиней. Породообразовательный процесс развивал-
ся быстрыми темпами. Если в  1942 г была утверждена одна порода (сибирская се-
верная), в 1948-49 гг. – две породы (брейтовская и ливенская) в период до 1961 г ут-
верждено сразу 7 пород. Среди них уржумская и кемеровская породы, где авторами 
являлись сотрудники ВИЖа. Большой вклад в породообразовательный процесс вне-
сли ученые ВИЖа П.Н.Кудрявцев, Д.И.Грудев, А.И.Овсянников, Ю.В.Лебедев, 
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В.Д.Кабанов, А.И.Филатов. Для повышения откормочной и мясной продуктивности 
организуется сеть контрольно-испытательных станций для оценки маток и хряков по 
качеству потомства. Проведением умелых подборов создавались инбредные линии, 
из которых получали выдающихся животных-родоначальников новых заводских ли-
ний. Путем чистопородной селекции и частичного использования свиней шведской, 
английской, голландской селекции, испытания хряков по качеству потомства, оцен-
ки свиней по собственной продуктивности совершенствуются существующие и соз-
даются новые заводские типы, линии и семейства. 

Породообразовательный процесс опре-
деляется условиями рынка и запросами потре-
бителей и проходит путем внутрипородной се-
лекции, применения эффективных приемов и 
методов племенной работы, улучшения усло-
вий кормления и содержания животных. 

С 1971 года началась эпоха индустриа-
лизации свиноводства. Широкое распростране-
ние получила интенсивная технология произ-
водства свинины на высокоспециализирован-
ных фермах и комплексах. В стране действова-
ло 590 комплексов, которые обеспечивали 35% 
производства свинины в общественном секто-
ре. Из них 279 промышленных комплексов 
действовали в России и 110 из них были 
ностью 24-216 тыс. свиней в год. В течение 
этого периода в  ВИЖе разработаны 
ческие параметры промышленных комплексов 

на 24, 54, 108 и 216 тыс. свиней в год и другие основополагающие документы. 
Совместно с Главживпромом СССР, Гипронисельхозом и другими научно-

исследовательскими институтами страны разработаны и приняты к внедрению: «Ре-
комендации по искусственному осеменению свиней на промышленных сви-
новодческих комплексах»; «Общесоюзные нормы технологического проектирования 
свиноводческих предприятий (ОНТП-2-77, ОНТП-2-85)»; «Зоотехнические 
требования на технологическое оборудование для комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов при содержании откармливаемых 
свиней в клеточных батареях»; «Зоотехнические и технологические нормативы 
содержания свиней на фермах и комплексах промышленного типа»; «Номенклатура 
свиноводческих комплексов и ферм»; «Зоотехнические требования на комплекты 
машин и оборудования для свиноводческих комплексов с законченным циклом 
производства на 108-54 и 24-12 тыс. свиней в год». 

 
 

Доктор с.-х. наук, профессор 
Иван Иеринархович Мошкутело 
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Теоретические разработки 
ВИЖа используются в типовых 
проектах по совершенствованию 
систем разведения, кормления, 
содержания свиней, организации 
труда на промышленных 
плексах и крупных 
ванных фермах по производству 
свинины. Так на свинокомплек-
сах «Кузнецовский» Московской 
области мощностью 108 тыс. го-
лов, «Ильиногорский» Горьков-
ской области на 216 тыс. голов, 
«Поволжский» Куйбышевской 
области разработаны методы по-
вышения эксплуатационной 
ценности свиноматок 
(В.Н.Сухоруков), рекомендации 
по зоогигиене содержания сви-
ней К.П.Девин), по комплекто-
ванию стада и разведению сви-
ней (Е.В.Коряжнов, Ю.В. Лебе-
дев) и др. Промышленные ком-
плексы позволили получать от 
маток до 11 поросят на опорос и 

на откорме 650 г привеса. 
Совместно с Главживпромом МСХ СССР, институтом НИИЖ Лесостепи и 

Полесья УССР, БелНИИЖем разработана «Система ведения племенной работы на 
промышленных свиноводческих комплексах». 

Проведены государственные испытания свиноводческого комплекса «По-
волжский» в Куйбышевской области и разработано наставление по технологии и ор-
ганизации производства свинины на этом комплексе, позволившее увеличить произ-
водство свинины   на одну среднегодовую матку – более 2000 кг. 

Для промышленных предприятий с высокой концентрацией животных, без-
выгульном их содержании в закрытых помещениях, интенсивным использованием 
маток была разработана рецептура комбикормов для свиней в зависимости от фи-
зиологического состояния, программы кормления свиней разных половозрастных 
групп и оптимальная физическая форма комбикорма. Для хряков был разработан 
специальный рецепт комбикорма «ВИЖ-1», оказывающий положительное влияние 
на сперматогенез; для поросят-сосунов – специальная кормовая добавка СК-3. 

 

 
Профессор А.Г. Нарижный и  

д.б.н. А. Ч. Джамалдинов, 2009 г. 
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Сотрудники отдела свиноводства (2009 г.): 
И.И. Мошкутело и А. Н. Мошкутело (на фото вверху) 

Д.Ф. Рындина  (фото внизу). 
 

Сложились два типа товарных предприятий: крупные промышленные ком-
плексы с обеспечением комбикормами промышленной выработки и колхозно-
совхозные предприятия 6-24 тыс. свиней в год на собственной кормовой базе. ВИ-
Жем для предприятий обеих типов были разработаны и внедрены системы кормле-
ния свиней. 

В 1975 году была разработана система разведения свиней для 65 субъектов 
Федерации. Было запланировано для товарных хозяйств производство на племре-
продукторах ремонтного молодняка, а для племенных репродукторов на племзаво-
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дах производство племенного молодняка. Схемой комплектования предусматрива-
лось, каким племзаводом и племрепродуктором комплектуются репродукторные и 
товарные хозяйства. 

Развиваясь по такой  вертикали с четкой системой комплектования и гаранти-
рованной системой кормления к 1990 г свиноводство России было высокорента-
бельной отраслью. В Федеральный реестр технологий производства животноводства 
все базовые технологии производства свинины были включены при участии в их 
разработке ВИЖа. 

Эти технологии касаются производства племенного молодняка, производства 
свинины на предприятиях с законченным циклом на 6,12,24,54 и 108 тыс. голов в 
год, производства поросят-отъемышей на репродукторных фермах, свиней для убоя 
на малых фермах и в крестьянских хозяйствах на 1000, 500, 200 голов в год. Интен-
сивные технологии с законченным циклом производства внедрены в совхозе «Се-
верный ключ» Куйбышевской области на 4 тыс. т свинины в год при получении на 
матку 19 поросят в год и 560 г среднесуточного привеса на откорме с рентабельно-
стью 67%, в колхозе им. «Фрунзе» Белгородской области на 5,1 тыс. т свинины в год 
при получении 20 поросят на матку и рентабельностью 70%. 

Параллельно с индустриализацией производства свинины проходил породо-
образовательный процесс и создавали новые заводские типы свиней. Приспособлен-
ных к интенсивному использованию и содержанию в условиях промышленной тех-
нологии. 

Анализ показал, что основой стабилизации отрасли и увеличения производст-
ва свинины являются следующие приоритетные направления: 

По технологии, механизации, кормопроизводству и кормлению свиней – про-
должение исследований по совершенствованию технологий племенного и промыш-
ленного свиноводства; разработке и созданию интегрированных агропромышленных 
свиноводческих предприятий, работающих по принципу: поле-ферма-корма-
продукция-переработка-реализация, внедрения во всех экономических зонах страны 
технологий по производству свинины с различным уровнем интенсивного производ-
ства; создание прочной кормовой базы и разработки системы кормления свиней на 
собственных кормах; усовершенствовать существующие и разработать новые авто-
матизированные линии по приготовлению, доставке и раздаче кормов, поению, уда-
лению и утилизации навоза. 

По селекции, разведению и гибридизации свиней – выведение новых и со-
вершенствование существующих высокопродуктивных пород, типов и линий свиней 
с выходом поросят к отъему на матку в год не менее 18 голов, среднесуточным при-
весом на откорме 750-800 г, расходом корма на 1 кг привеса 3,6 корм. ед.; разработ-
ки и внедрения автоматизированной системы управления процессом, с использова-
нием ЭВМ, методов популяционной генетики, биохимических приемов воспроиз-
водства. 
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По экономике и организации производства – создание современного меха-
низма развития отрасли и ее экономических взаимоотношений с потребителями. 
Разработать формы организации труда и управления производством агропромыш-
ленных свиноводческих предприятий, обеспечивающие затраты труда на производ-
ство 1 ц свинины не более 1 чел/час. 

 
Резюме 

С участием ученых-свиноводов ВИЖа в стране было создано высокопродук-
тивное свиноводство на базе малопродуктивного местного свиноводства с использо-
ванием генетического потенциала импортных и вновь создаваемых отечественных 
пород. Разработаны эффективные методы селекции, созданы новые породы и типы 
свиней: ливенская, уржумская, кемеровская, брейтовская, миргородская, СМ-1. КБ-
В-1, КМ-1, ММ-1. Создано индустриальное свиноводство. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИКИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

 

аука об изменчивости и наследуемости признаков у животных является теоре-
тической базой совершенствования существующих и выведения новых типов и 

пород. На протяжении всего времени работы с одомашненным скотом, а также па-
раллельной разработкой методов математической статистики из искусства заводчи-
ков зоотехническая наука, открывая общие закономерности, подтверждаемые при-
мерами, становилась руководством в животноводческой практике. Селекция сель-
скохозяйственных животных также прошла эволюцию от принципов созерцания и 
элементов практической необходимости до углубления индивидуальных оценок по 
комплексу признаков, включающих учет полиморфизма отдельных ферментов и 
белков, иммунологических и молекулярно-диагностических тестов.  

 Во Всероссийском институте животноводства 
исследования по генетике начаты с 1930 года, когда в 
его состав в качестве сектора генетики и селекции 
была включена бывшая Центральная станция по ге-
нетике сельскохозяйственных животных Наркомзема 
РСФСР, в которой работали А.С. Серебровский, Р.И. 
Серебровская, О.В. Гаркави, В.Н. Васин, О.А. Ива-
нова, Е.Т. Попова – Васина, С.Г. Петров, Н.Г. Савич, 
С.Н. Боголюбский, П.Р. Лепер. Заведующим был 
Н.К. Кольцов, отдел генетики овец возглавлял М.Ф. 
Иванов, отдел крупного рогатого скота – С.Г. Давы-
дов и отдел свиней – Я.Я. Лус.  С 1931 года, когда 
институт был переведен из Гатчины в г. Москву, сек-
тором руководил А.С. Серебровский, а Н.К. Кольцов 

Н 

 

Александр Сергеевич  
Серебровский 
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заведовал лабораторией по изучению генетики крови сельскохозяйственных живот-
ных. 
 Эти уже видные ученые продолжили исследования преимущественно в двух 
направлениях: анализ наследования отдельных признаков у животных; разработка 
генетических основ селекции животных и создание новых пород. В их трудах обоб-
щался теоретический и практический вклад Ч. Дарвина, Г. Менделя, И.Д. Чистякова, 
Е. Страсбургера, О. Гертвига, М. Щепкина, П.Н. Кулешова, Е.А. Богданова, Т. Мор-
гана, С.Г. Навашина и др. Исследования отечественных генетиков проходили на вы-
соком методическом уровне и заслуживали признания среди мировой научной об-
щественности. Углублялись основы науки  о разведении и генетике популяций, осо-
бое внимание уделялось подготовке специалистов для отраслей общественного жи-
вотноводства Советской России. 
 Развитие исследований генетиков в ВИЖе на этапе с конца 30-х до 60-х годов  
было сопряжено с идеологическими установками и проходило на фоне обострения 
противоречий между двумя направлениями – менделеевским и мичуринским. Огра-
ничивались и ущемлялись ведущие направления. В своем докладе «Генетика и жи-
вотноводство» на IY сессии ВАСХНИЛ в 1937 году А.С. Серебровский, подчеркивая 
важность проблемы, отметил, что освобождение от догм продолжается 20 лет и еще 
не закончено. 
 Выступления Н.И. Вавилова, А.С. Серебровского, М.М. Завадовского против 
псевдоучений и невежественных предложений имели печальные последствия. После 
1937 года руководство ВАСХНИЛ было обвинено во вредительстве. Директор ВИ-
Жа, выдающийся селекционер-овцевод Г.Е. Ермаков был необоснованно репресси-
рован и лишь в 1956 году реабилитирован посмертно. После сессии 1948 года был 
отстранен от работы в МГУ и ВИЖе М.М. Завадовский, лаборатория генетики рас-
формирована. Только в 1954 году он получил возможность  продолжить научную 
деятельность.  
 Следует отметить, что уже в те годы главным направлением стала оценка 
племенных качеств животных и выведение новых пород, а также исследования пока-
зателей крови и их связи с хозяйственно-полезными признаками. Подвергалось био-
химическим исследованиям молоко, кровь, что привело к выявлению полиморфизма 
и изучению частот генов, их  учета при оценке племенных качеств производителей. 
 Несмотря на длительный период гонений исследования ученых-генетиков 
были поддержаны в ВИЖе и получили реальное воплощение благодаря директорам 
В.Г. Козловскому, Л.К. Эрнсту, А.П.Калашникову, заместителям директора - А.С. 
Всяких, В.Л. Владимирову, А.М. Жирякову, О.К. Смирнову, профессорам - П.Н. 
Кудрявцеву, М.Д. Дедову, Ю.Д. Клинскому, Н.И. Сергееву. Перспективные направ-
ления определялись на Ученых советах с участием в дискуссиях Д.Л. Левантина, 
А.П. Бегучева,  В.Д. Кабанова, И.И. Соколовской, А.И. Филатова, А.И. Ерохина,  
Ю.П. Фомичева и других. 
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 В 1959 году в ВИЖе был организован отдел генетики, которым руководил 
А.С. Всяких, а его заместителем был П.Г. Клабуков. Сотрудниками лаборатории им-
муногенетики, которая входила в его состав, П.Ф. Сороковым и С.П. Безенко, совме-
стно со специалистами Министерства сельского хозяйства  были разработаны мето-
ды определения достоверности происхождения крупного рогатого скота и свиней. 
Повсеместно создавались лаборатории, сначала в научно-исследовательских инсти-
тутах системы ВАСХНИЛ, а затем областных племенных объединениях. В ВИЖе 
была создана научная школа иммуногенетиков, исследовался генофонд основных 
пород, активно совершенствовались главные признаки селекции в ряде племенных 
заводов. Наиболее яркими представителями этой школы стали Ю. Быковченко, В. 
Павлюченко, Э. Воробьев, Н. Анисимов, В. Тихонов, А. Машуров, В. Чернушенко,  
Л. Маркович, С. Охапкин, А. Панченко, Н. Букаров, А. Баранов, В. Максименко, и 
многие другие. 
 

 

Петр Федорович Сороковой 

 

Олег Константинович Смирнов 

  

 В лаборатории иммуногенетики, а в последующем - генетики сельскохозяйст-
венных животных разработаны основы генетического мониторинга. Важной вехой 
явилось раскрытие полиморфизма групп крови, белков сыворотки крови и молока. С 
участием научных сотрудников организован цех по производству иммуноспецифи-
ческих сывороток на армавирской биофабрике, создан их эталонный банк, налажена 
связь с Международным Обществом Генетики Животных. Закладка новых внутри-
породных типов и линий проходила под иммуногенетическим контролем, а все от-
бираемые для племпредприятий быки и хряки в ведущих племенных заводах прохо-
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дили обязательную аттестацию по группам крови. В ВИЖе ежегодно проходили на-
учно-практические конференции иммуногенетиков и селекционеров СССР. 

В лаборатории иммуногенетики исследования групп крови сопровождалось 
анализом лабораторных данных и проведением научно-производственных экспери-
ментов. Экспериментально был подтверждён эффект скрещивания пород и кроссов 
отдельных линий животных в зависимости от величин генетических дистанций меж-
ду ними. А.М. Машуровым, В.Я. Мещеряковым, Н.А. Поповым предложены универ-
сальные способы расчета генетического и фенотипического сходства между группа-
ми скота.  
 В базовых хозяйствах и Смоленском филиале ВИЖа А.В. Барановым, В.К. 
Чернушенко, М.Е. Гонтовым успешно использовались аллели- маркёры групп крови 
при формировании новых типов, закладке линий и семейств. Н.Г. Букаровым пред-
ложена группировка аллелей ЕАВ-локуса с целью дифференциации структуры стада 
племенного завода. П.Ф. Сороковым, М.Д. Дедовым, Д.В. Карликовым, Н.А. Попо-
вым апробированы варианты выявления фактического отцовства, а также биологи-
ческих родителей у потомков-трансплантантов, дочерей отцов-полусибсов с гомо- и 
гетерозиготными генотипами. 

За разработку основ генетического мониторинга в селекции сельскохозяйст-
венных животных в 2002 году группа сотрудников института удостоена званий лау-
реатов премии правительства РФ в области науки и техники (Н.И. Стрекозов, Н.А. 
Попов, С.П. Безенко, Н.С. Марзанов, Н.Г. Букаров, Ю.П. Фомичев). 
 Несмотря на то, что до 1959 года самостоятельного отдела генетики еще не 
было, широкое развитие приобрела генетика популяций. Эти работы проводились 
под направлением Л.К. Эрнста. По средним показателям прироста живой массы, 
удоя, содержания жира в молоке, тонины шерсти, толщины шпига и т.д. определя-
лась племенная ценность животных. Эти хозяйственно важные признаки детермини-
руются множеством генов. Поиск и отбор лучших генотипов производили среди 
лучших фенотипов.  
 Оснащение  по всей системе племенной службы счетных лабораторий вычис-
лительной техникой, перфораторами, системой ЕС привело к формированию в ВИ-
Же сначала счетно-вычислительной лаборатории (зав. Л.К. Эрнст), а затем и отдела 
информационно-математического обеспечения в племенном животноводстве (зав. 
Ю.Н. Григорьев). Разработка концепции крупномасштабной селекции и ее обеспече-
ние мероприятиями позволило поставить на более высокий уровень культуру работы 
селекционеров всех ступеней со стадами и  региональными популяциями молочного 
скота. Сотрудниками отдела осуществлялась непосредственная помощь производст-
ву в разработки форм племенного учета и проведении бонитировок в стадах, оценку 
быков-производителей по качеству потомства. Ускоренное массовое улучшение 
признаков молочной продуктивности крупного рогатого скота проходило с внедре-
нием программ для вычислительной техники. В целом по отделам, связанным с раз-
ведением животных, внедрялись и разрабатывались новые методы индивидуальных 
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и групповых оценок, накапливался и методически обобщался опыт создания баз 
данных на животных с использованием электронных носителей информации. Адап-
тирован ряд программ для компьютеров «БИОМ-30», «СЕЛЭКС» и др. 
 Заметный след в цитологическую и биохимическую генетику, теорию межви-
дового скрещивания, внес отдел генетики сельскохозяйственных животных под ру-
ководством О.К. Смирнова. 
 Исследованиями И.Л. Гольдмана, П.М. Кленовицкого, И.К. Живалева быков-
производителей племенных предприятий установлено наличие транслокаций в от-
дельных родственных группах, что позволило своевременно выводить их из состава 
основных. Проведен мониторинг кариотипов быков, хряков, баранов. 
 Большое внимание уделялось проблеме «ген-фермент» в связи с направлен-
ностью формирования молочной, мясной и шерстной продуктивности у племенных 
животных основных пород страны. Предложены варианты отбора скота в ранний 
период по активности ферментов белкового, жирового и углеводного обмена. 
 Особенно масштабный характер приобрели исследования под руководством 
Л.К. Эрнста при выявлении факторов взаимодействия «ген-гормон». Главной целью 
ставилось раскрытие генетического потенциала молочной продуктивности коров с 
выходом на более раннюю оценку быков-производителей по качеству потомства. 
Научными сотрудниками Ю.В. Марковым, В.Н. Романовым, а также аспирантами 
Жукорским О., Торехановым А., Конопелько Ю. в опытах с соматотропином, а в по-
следующем с сомато-либирином и САТ-СОМ показана возможность увеличения су-
точных удоев на 2-3 кг молока на всех фазах лактации. Проведено сравнение групп 
дочерей отдельных быков-производителей. 
 Под руководством И.Я. Шихова разрабатывались способы выделения ДНК и 
рестрикции ее фрагментов. Сотрудниками Морзуновым С., Некрасовым А.  и аспи-
рантами Макаревичем А., Жанибековым Ж., Гоголевской И. разработаны тесты для 
определения трансгенных животных. Убедительно показана возможность подтвер-
ждения достоверности родословных по ДНК-маркёрам. 
 Совместная разработка с лабораторией генетики животных принципов атте-
стации трансгенных свиней и изучение в поколениях полиморфизма систем белков 
крови, повлекла за собой возможность определения в кормах, мясе, молоке и приго-
товленных из них продуктах генетически модифицированных белковых конструк-
ций. Таким образом, А.Н. Поповым был адаптирован тест определения геномодифи-
цированных продуктов, контроля их количества в продовольствии и кормах для жи-
вотных. Эта немаловажная сторона продовольственной безопасности потребует в 
перспективе повышенного внимания и повсеместного контроля пищевых продуктов 
на генетическом уровне. 
 Предтечей клонирования стало начало работ с ооцитами и выделение столо-
вых клеток. Группой ученых Стрельченко Н., Чичиловым А., Петуховым С., Попо-
вым А. и далее Савченковой И. исследовались аспекты переноса чужеродной на-
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следственной информации, развитие стволовых клеток с последующим ДНК-
анализом. 

Важным событи-
ем, которое еще 

недостаточно 
оценено генети-
ками и селек-
ционерами, яви-
лось получение 
генетически хи-
мерного быка по 
кличке Ералаш. 
Данная работа – 
яркий пример 
творческого со-

трудничества 
отделов генетики 
и транспланта-
ции эмбрионов в 

лице О.К. Смирнова, Н.И. Сергеева, Н. Клецко с немецким ученым Г. Бремом. В 
единый генотип быка были объединены делящиеся клетки эмбрионов четырех по-
род. 

К сожалению, вследствие известных событий 1990-х годов, ряд ведущих со-
трудников для продолжения активной научной деятельности перешли в другие орга-
низации или выехали в зарубежные лаборатории и успешно там работают.  

 
Первый в мире клонированный бычок. 

На фото крайний справа - Н. Стрельченко, США 

 
Первый в России химерный бык Ералаш  

(получен в ВИЖе в середине 80-х годов). 
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В 1995 в ВИЖе был создан отдел биотехнологии, часть направлений исследо-
ваний в области генетики перешла туда вместе с отдельными специалистами, а отдел 
генетики изменил название и направления исследований. 

С 1995 года лаборатория генетики, определив направления исследований со-
вместно с отдельными группами бывшего отдела генетики, а также сформировав но-
вую группу для исследования и использования QTL-маркеров, приступила к выпол-
нению ряда научно-практических задач. Одним из определяющих направлений яви-
лось углубление и детализация параметров и признаков, учитываемых при генетиче-
ском мониторинге отдельных заводских стад молочного скота, овец и коз. 
 В лаборатории ежегодно проходит паспортизацию по группам крови 2,5-3 
тыс. голов крупного рогатого скота и около 600 голов овец и коз. По ее итогам отме-
чаются, в том числе, негативные аспекты отсутствия контроля по оптимизации отбо-
ра быков в стадах и при комплектовании племенных предприятий по искусственно-
му осеменению; разрабатываются способы поддержания индивидуальной и группо-
вой гетерозиготности для успешной селекции по наиболее важным признакам; на-
правленно осуществляется генетическая дифференциация в подконтрольных стадах, 
формирование на основе семейств и линий генетических комплексов; определяется 

генетический паспорт стад и 
желательные формы аллелей 
групп крови для увеличения  
частот в данном стаде и  т .д. 
 Данные работы по-
зволили обобщить и пред-
ставить аллелофонд всех по-
род крупного рогатого скота, 
овец и коз, разработать сис-
тему разведения молочного 
скота с использованием ге-
нетических маркёров, по-
зволяющую формировать 
генетическую структуру 
стада при интеграции в се-
лекцию традиционных зоо-

технических и генетических факторов. Оценка лучших животных по индексам их 
генетической ценности в популяции в сочетании с оценкой состояния генофонда 
родственных пород, например, черно-пестрой породы зарубежных популяций, по-
зволяет повысить эффективность подбора пар и рационально использовать мировые 
генетические ресурсы. 
 Анализ аллелофонда отдельных пород во временных промежутках, изучение 
исторических аспектов их формирования и вопросов этнографии, позволили просле-
дить эволюцию пород и видов как по признакам селекции, так и их генетическую 

 

Зав. лабораторией генетики  
профессор Николай Александрович Попов, 2009 г. 
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связь. Создание банков аллелей, банков выделенных ДНК редких локальных и мало-
численных пород обуславливает возможность не только сохранения их генофонда, 
но и более успешного взаимодействия с распространившимися (коммерческими) 
родами в направлении совершенствования отдельных признаков, акклиматизации 
новых типов, укрепления конституции животных. В этой связи актуальным для 
нетиков явилось выявление состава генов Х-  и Y-хромосом, ДНК-митохондрий. На 
территорию России продолжает активно поступать генофонд голштинской черно-
пестрой и голштинской красно-пестрой пород из разных стран. Немаловажным 
новится определение отцовских и материнских форм взаимодействия пород, 
держания внутри- и межпородной гетерозиготности генотипов. 
 В спектре внимания научных сотрудников остаются проблемы иммуно-
ческой несовместимости пар. Здесь важен весь комплекс, включая лимфоцитарную 
систему, в том числе находящуюся в пищеварительном тракте,  для усиления им-
мунной реактивности у помесей от сочетания отечественных пород с голштинской. 
 Под руководством Н.С. Марзанова проведены исследования по выявлению 
BLAD- мутации у крупного рогатого скота, определена геногеография данного на-
следственного порока в популяциях России. Принципы аттестации BLAD- мутации 
и ряда других моногенных  наследственных болезней, а также разработка мероприя-
тий по элиминации генетического груза и предотвращения его распространения в 
региональных популяциях представлены специалистам отрасли. В настоящее время 
BLAD-, CVM- мутации, формы κ-казеина и аллели групп крови заносят в родослов-
ные быков-производителей ведущих племпредприятий, необходимые при планиро-
вании дальнейшего использования этих животных. 
 Группой молекулярной генетики профессора Марзанова Н.С. разработана 

классификация генетиче-
ских маркеров, определен 
перечень наиболее поли-
морфных «локусов» мик-
росателлитов ДНК для ха-
рактеристики гетерозигот-
ности овец, крупного ро-
гатого скота. Совместно с 
П.М. Кленовицким со-
ставлены карты генов 

сельскохозяйственных 
животных.  

 

Профессор Нурбий Сафарбиевич Марзанов 
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 Особый интерес и прак-
тическую значимость  
ляют работы, направленные на 
профилактику ряда заразных бо-
лезней, и в целом,  повышение 
резистентности животных. 
Группой сотрудников Н.С. Мар-
зановым, А.А. Некрасовым, А.Н. 
Поповым, С.Н. Петровым на ос-
нове диагностики лейкоза с по-
мощью ПЦР-реакции, а также  
выявленных аллелей гена DRB-
3, определяются особо чувстви-
тельные к вирусу особи.  
 К настоящему времени в  
России и странах СНГ с участи-
ем генетиков-селекционеров на-
шего института выведены не-
сколько типов молочного круп-
ного рогатого скота, свиней, 
овец цыгайской и каракульской 
породы. Ставятся задачи по 
обоснованию и разработке меро-
приятий по оценке и реализации 
в стадах признаков, определяю-
щих скороспелость, долголетие, 

белковомолочность, наследование типов телосложения, взаимодействие факторов, 
определяющих молочную и мясную продуктивность в онтогенезе сельскохозяйст-
венных животных. 
 Эффективность и глубина решаемых проблем во многом зависит от поддер-
жания науки как государством, так и товаропроизводителем, ассоциациями, инфор-
мационным обеспечением. Многое из вышеуказанного стало возможным благодаря 
сотрудничеству лаборатории генетики с учеными научных центров Финляндии, 
Польши, Молдавии, Казахстана, Чехии, Словакии, а также НИИ и учебных заведе-
ний нашей страны. Широкое методическое и научно-практическое общение обеспе-
чивается поддержкой и реализацией совместных программ, участием в конференци-
ях МОИГЖ, ЕАЖ, ФАО. Важными источниками взаимообмена являются публика-
ции в сборниках и ведущих мировых изданиях по генетике, разведению, молекуляр-
ной биологии. 

 

 

  

Сотрудники лаборатории за работой, 2009 г. 

На фото (вверху):  А.В. Черкасова,  Н.В. Изотова,   
(внизу):  Л.К. Марзанова, С.Петров 
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БИОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТРАНСПЛАНТА-
ЦИЯ ЭМБРИОНОВ – ОСНОВА УСКОРЕНИЯ  

ПРОГРЕССА В СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ 

 

 февраля 1931 года решением Президиума ВАСХНИЛ  в ВИЖе была создана 
Лаборатория искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 

(ЛИО). 
Первым, кто во всём объёме понял потенциальные выгоды искусственного 

осеменения для животноводства, был выдающийся русский биолог, профессор Илья 
Иванович Иванов (1870-1932).  В своей статье «Значение метода искусственного оп-
лодотворения мле-
копитающих в сель-
ском хозяйстве и в  
деле массового 
улучшения пород 
домашних живот-
ных (1910 г.) 
И.И.Иванов писал: 
«Для того, чтобы 
метод искусствен-
ного оплодотворе-
ния мог рассчиты-
вать на широкое 
практическое при-
менение, необходи-
мо вывести его из  
узкого круга лечеб-

5 

 

Виктор Константинович Милованов в лаборатории, 1962 г. 
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ных средств бесплодия и доказать, что не в этом направлении лежит его основная 
задача: его значение определяется теми широкими перспективами, которые откры-
ваются с разработкой техники искусственного оплодотворения для дела улучшения 
пород домашнего скота, притом с наименьшей затратой времени и денег». 

Первым заведующим этой лаборатории стал кандидат с.-х. наук О.Ф. Нейман. 
В 1937 г. заведующим лаборатории назначен доктор биологических наук В.К. Мило-
ванов. 

«Именно Всесоюзный институт животноводства, - писал в 1967 г. В.К. Мило-
ванов, -  явился прямым и непосредственным преемником и продолжателем  работ 
И.И.Иванова  и развивал заложенные им основы искусственного осеменения, как 
зоотехнического метода. Общеизвестно, что после смерти И.И.Иванова  вся основ-
ная работа по разработке и поныне применяемой техники искусственного осемене-
ния была сделана в ВИЖе (и почти исключительно в ВИЖе), где предвидения 
И.И.Иванова о зоотехническом будущем искусственного осеменения нашли благо-
датную почву для своего развития» (Ж. «Животноводство», 1967, 10, с.41).   

Профессор И.И.Иванов общепризнан  пионером  разработки искусственного 
осеменения как зоотехнического метода размножения и качественного улучшения 
скота. И вместе с тем следует  признать, что существенное  ускорение исследований 
теоретических  проблем воспроизведения животных и развития технологии искусст-
венного осеменения приходится на тот период, когда к работам подключился Виктор 
Константинович Милованов.  

Виктора Константиновича Милованова  во всём мире по праву считают осно-
вателем биологии воспроизведения и технологии искусственного осеменения сель-
скохозяйственных животных. На долгие десятилетия на основных направлениях со-
вершенствования метода искусственного осеменения определяющими стали его  
идеи и предложения.  

 
Академик ВАСХНИЛ В.К. Милованов и профессор И.И. Соколовская, 1967 г. 
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В 1956 г. В.К. Милованов был избран действительным членом ВАСХНИЛ. В 
эти годы под его руководством были начаты интенсивные работы по строительству 
научно-производственного центра по искусственному осеменению сельскохозяйст-
венных животных. В 1961г. лаборатория превращена в отдел биологии воспроизве-
дения и искусственного осеменения с.-х. животных и переехала из Москвы в пос. 
Быково.  

В 1987г. заведующим отделом назначен доктор биологических наук В.П. Ко-
нонов, который работал в этой должности 10 лет. 

С 1996 по 2004 год на должности заведующего работали к.б.н. А.А.Кочетков, 
Н.З.Жильцов, д.б.н. А.Д. Субботин. 

С 5 мая 2004 года отдел биологии воспроизведения  и искусственного осеме-
нения с.-х. животных объединен с центром трансплантации эмбрионов и переимено-
ван в отдел биологии воспроизводства и трансплантации эмбрионов с.-х. животных 
имени академика В.К. Милованова, руководителем отдела назначен д.б.н. А.И. Аби-
лов.  

 

 
Ирина Ивановна Соколовская в рабочем кабинете, 1993 г. 

 
В отделе в разное время  работали выдающиеся биологи, имена которых из-

вестны не только в нашей стране, но и за рубежом – д.б.н. И.И. Соколовская, Х.Х. 
Хабибуллин, Е.М. Платов, А.Н. Успенский, лауреаты Государственной премии А.Н. 
Лихачев, М.П. Кузнецов, Ф. В  Ожин, кандидаты  наук  М.М. Тюпич, Д.В. Смирнов-
Угрюмов, Л.Н. Горохов, Н.Г. Коновалов, Н.З. Жильцов, А.В. Бронская, Л.С. Жиль-
цова, Р.Н. Ойвадис, Ф.А Баранов, А.Н. Варнавский, В.В. Ельчанинов, Л.Н. Ельчани-
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нова, Ю.Н. Трофимов, Н.И. Высоцкий, В.Н. Шейкин, В.С. Голубь, Н.А. Голышев, 
Л.Ф. Бондаревская, В.Г. Симаков, И.Н. Шайдуллин. 

Легендой творческого долголетия в биологической науке была профессор 
И.И. Соколовская, которая более 60 лет связала с отделом (1942-2003гг). Она являет-
ся основоположником нового направления биологической науки - зоотехнической 
иммунологии воспроизведения. 

Основными направлениями научно-исследовательских работ коллектива от-
дела с момента его образования являются: 

- совершенствование методов взятия семени у самцов с.-х. животных; 
- разработка искусственного чучела для взятия семени с использованием ус-

ловного рефлекса; 
- теория «холодового  удара»; 
- методы оценки качества семени; 
- разработка инструментов и приборов для искусственного осеменения с.-х. 

животных; 
- теория разбавления и хранения семени; 
- разработка новых рецептов разбавителей семени всех видов с.-х. животных; 
- теория и практика дозировки семени; 
- концепция о типах естественного осеменения; 
- разработка методов криоконсервации и долгосрочного хранения семени с.-х. 

животных; 
- изучение особенностей биохимических процессов в семени с.-х. животных; 
- разработка техники расфасовки семени; 
- технология искусственного осеменения с.-х. животных; 
Все эти  технологические достижения позволили усилить  работу по распро-

странению искусственного осеменения в скотоводстве, овцеводстве: и свиноводстве, 
появилась возможность транспортировки семени на значительные расстояния, зна-
чительно шире стали возможности селекционной работы. Почти  30 лет практика 
широко применяла технологию искусственного осеменения с использованием семе-
ни, сохраняемого при температуре тающего льда. 

За создание технологии искусственного осеменения и широкое внедрение её в  
практику животноводства В.К. Милованову, М.П. Кузнецову, И.И.Родину, Ф.В. 
Ожину  в 1951 году  была присуждена Сталинская премия 1-й степени.  

Вместе с тем   поиски возможностей продлить сроки хранения семени про-
должались. В результате настойчивых экспериментов  Ирины Ивановны Соколов-
ской и  Игоря Васильевича Смирнова (аспиранта В.К. Милованова) в 1946 году  уда-
лось доказать, что существенно увеличить срок хранения семени можно  путём его 
замораживания.  

Впервые потомство от замороженного семени было получено  
И.И.Соколовской в 1946 году.  Крольчихи, осемененные семенем, замороженным 
при температуре минус 40˚С и 5 минут находившегося в таком состоянии, принесли 
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нормальный приплод. Результаты этого опыта были опубликованы в 6-м номере 
журнала «Доклады ВАСХНИЛ» за 1947 год.  

Под руководством В.К. Милованова  в 1949 году Смирнову И. В.  удалось по-
лучить потомство от кроликов,  овец и коров, осемененных семенем, замороженным 
до минус 79˚С (на твёрдой углекислоте), а затем и  до  минус 180˚С (в жидком ки-
слороде).  

Таким образом,  в отделе биологии воспроизведения и искусственного осеме-
нения с.-х. животных ВИЖа было сделано открытие способности живчиков выдер-
живать глубокое замораживание с сохранением их биологической полноценности и 
оплодотворяющей способности. В Государственном Комитете по изобретениям и 
открытиям при Совете Министров СССР открытие зарегистрировано под № 103, с 
приоритетом июнь 1947 г. Авторами открытия признаны В.К. Милованов, И.В. 
Смирнов и И.И. Соколовская. 

Достигнутый уровень знаний биологии воспроизведения и технологии искус-
ственного осеменения явился основой резкого повышения породности и продуктив-
ности животноводства, особенно с учётом его концентрации в крупных обществен-
ных хозяйствах. Для повышения эффективности этих технических возможностей по 
предложению В.К. Милова-
нова началось совершенство-
вание организационной 
структуры племенной работы. 
Лучших племенных произво-
дителей стали сосредоточи-
вать на станциях по искусст-
венному осеменению. Среди 
них  и Центральная станция  
искусственного осеменения, 
созданная  при отделе биоло-
гии ВИЖа в 1959 году по 
предложению и проекту В.К. 
Милованова.  Центральная 
станция представляла ком-
плексный научно-
производственный и  учеб-
ный  центр, где на одной тер-
ритории располагалось науч-
но-исследовательское под-
разделение (отдел биологии 
воспроизведения и искусственного осеменения ВИЖа), производственная база  
(производство, заготовка  и хранение  семени быков), а также учебная база – школа 
подготовки и повышения квалификации кадров по искусственному осеменению. И в 

Известный французский ученый Кассу в гостях 
у В.К. Милованова, Быково, 1967 г. 
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настоящее время ЦСИО  является крупнейшим племпредприятием России и голов-
ным центром воспроизводства.  

Создание специализированных станций искусственного осеменения требова-
ло разработки технологических правил их работы. Первым технологическим регла-
ментом стали «Основные рабочие процессы на станциях искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных» (В.К. Милованов, И.И.Соколовская, 
В.Н.Тихомиров, 1960) и «Технология работы станций по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных» (1968 г), которая долгие годы служила руко-
водством в работе всех племпредприятий.  

На базе фундаментальных разработок отдела биологии воспроизведения с.-х. 
животных ВИЖа были созданы литовская, молдавская, харьковская, башкирская 
технологии криоконсервации семени крупного рогатого скота; технологии криокон-
сервации семени баранов и хряков. 

В 2005 году на основе обобщения фундаментальных исследований и техноло-
гических разработок  отдела биологии воспроизведения и искусственного осемене-
ния с.-х. животных ВИЖа, совместно с другими научными учреждениями РФ за-
вершена работа над «Национальной технологией замораживания и использования 
спермы племенных быков-производителей». 

Работа была признана  лучшей разработкой 2005 г. в области животноводства 
и получила диплом первой степени  РАСХН; (2005 г.), отмечена  золотой медалью 
ВВЦ (2006г.). После обсуждения и одобрения  на НТС при МСХ РФ (2007г.) издана 
массовым тиражом (2008г.) для широкого использования. 

Если говорить о географии исследований и экспериментов отдела, то это поч-
ти от Норильска (северный олень) до Ашхабада (верблюды), от Литвы (советская 
технология замораживания семени быка в соломинках) до Камчатки (разведение ро-
мановских овец из  Ярославля через снежных баранов). Много экспериментов прове-
дено в Краснодарском и Ставропольском Краях, Крыму и Поволжье, северных об-
ластях. 

Все это дало возможность в 1970- е годы отделу биологии воспроизведения  
стать признанным научным лидером и координировать проблемы в области биоло-
гии воспроизводства не только в СССР, но и странах СЭВ.  

В это же время в отделе была создана новая лаборатория зоотехнической им-
мунологии воспроизведения под руководством проф. Соколовской И.И. 

Сотрудниками этой лаборатории были изучены иммунобиологические осно-
вы воспроизведения с.-х. животных разных физиологических этапов, основные при-
чины иммунных отклонений, методы их выявления и способы устранения вторич-
ных иммунодефицитов. Также разработан ряд методов оценки качества семени и 
воспроизводительной способности с.-х. животных. 

Фундаментальные исследования и научные разработки, позволили сотрудни-
кам отдела быть лидерами направления (И.И. Соколовская – генеральный секретарь, 
А.Д. Субботин - член Международного координационного комитета по иммуноло-
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гии воспроизведения),  активно участвовать и выступать с  основополагающими 
докладами в области биологии воспроизведения на  научных форумах  всех уровней.  

 

 
За люминисцентным микроскопом  

Министр сельского хозяйства СССР В.К. Месяц,  
(стоят слева направо) К.П. Солнцев, П.П. Вавилов, Н.Е. Козлов, А.И. Прудов. 

Отдел биологии ВИЖа, кабинет И.И. Соколовской, 1980 г. 
 

Сотрудники  отдела активно принимали участие во всех проектах СЭВ, и ко-
ординировали направление (В. К. Милованов по  искусственному осеменению с.-х. 
животных,  И.И. Соколовская по иммунологии воспроизведения, В.П. Кононов по 
искусственному осеменению свиней), а также сотрудничали с ведущими мировыми 
лабораториями в данной области.  

При активном участии сотрудников коллектива в ВИЖе организован и прове-
ден II Всесоюзный симпозиум по иммунологии воспроизведения (1980) и Междуна-
родный научно-методический семинар по иммунологии воспроизведения (1987). 
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В 70-е годы  академиком Б.Н. Вепринцевым выдвинута идея по сохранению 
генофонда мировой фауны - использовать методы криоконсервации и искусственно-
го осеменения.  

Эта идея была воплощена в жизнь сотрудниками  отдела биологии воспроиз-
ведения  и искусственного осеменения с.-х. животных. Применив идею И.И. Иванова 
(1910г.), впервые в мире  разработан метод криоконсервации «эпидидимального» 
семени постмортального периода снежного барана (Шайдуллин И.Н., 1987), зубра 
(Абилов А.И. и др. 1994), пятнистого оленя  (Абилов А.И. и др. 1994) и доказана 
возможность получения полноценного приплода при межвидовой гибридизации, а 
также сохранение генофонда с помощью создания криобанка семени исчезающих 
животных.  

Бурное развитие искусственного осеменения в животноводстве позволило 
вести крупномасштабную селекцию и максимально использовать самцов-
производителей.  

В то же время назрела необходимость шире использовать генетический по-
тенциал выдающихся матерей. Для осуществления этих замыслов в 1976 году при 
ВИЖе Сергеевым Н.И. (также учеником В.К. Милованова) была создана лаборато-
рия техники получения, криоконсервации и пересадки  эмбрионов. А в 1980 был 
создан отдел в составе двух лабораторий,  куда вошла лаборатория применения ме-
тода трансплантации эмбрионов в селекции животных. Заведующим этой лаборато-
рии был назначен кандидат наук В.Л. Мадисон. В 1994 году она была упразднена и  
в составе отдела создана лаборатория культивирования ооцитов и клеточной инже-
нерии, заведующим которой был назначен д.б.н. А.М. Гавриков.  

Большой вклад в разработку технологии трансплантации эмбрионов с.-х. жи-
вотных внесли Лауреаты Премии Совета Министров СССР академик Л.К. Эрнст; 
проф. Ю.Д. Клинский; проф. Н.И. Сергеев, И.Я. Шихов, кандидаты наук В.Л. Мади-
сон; В.И. Лебедев, Н.И. Смыслова; С.А. Мазепкин; М.Н. Ефремова, ведущий инже-
нер А.А. Плаксеев. 

Основными направлениями исследований было:  
1) совершенствование комплексной программы трансплантации эмбрионов для 

целей ускоренного размножения высокопродуктивных животных молочного и мяс-
ного направлений, создание банка эмбрионов;  

2) получение выдающихся быков-производителей.  
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Профессор Н.И. Сергеев дает пояснения участникам симпозиума 

 
Законченными проектами являются: 

- биотехнологические методы получения, оценки качества, замораживания, 
длительного хранения, дальней транспортировки и пересадки эмбрионов; 
- «Инструкция по трансплантации эмбрионов КРС» М. -1987г. 
- технология замораживания  
эмбрионов КРС; 
-технические условия на 
раслевой стандарт 
ны крупного рогатого скота» 
и план основных 
ционно-технических 
приятий по внедрению от-
раслевого стандарта 1987; 
- Руководство по трансплан-
тации эмбрионов крупного 
рогатого скота, 2008. 

Профессор  Николай Иванович Сергеев, 2009 г. 
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С  1983 по 2008 
год получены в разных 
регионов страны более 
18 тысяч телят-
трансплантантов, хи-
мерные животные, 
гибриды яка с коро-
вой, однояйцевые 
близнецы, 18 телят от 
пересадки замороже-
но-оттаянных эмбрио-
нов, полученных ме-
тодом культивирова-
ния in vitro ооцитов. 

Исследования 
по трансплантации эм-
брионов крупного ро-
гатого  скота проводи-
ли в хозяйствах ВИЖа, 
племхозах Москов-
ской, Тульской, Ниже-
городской, Брестской, 
Волгоградской, 
Свердловской, Челя-
бинской, Оренбург-
ской областей, Крас-
ноярского края, рес-
публиках Казахстан, 
Эстония, Латвия, Лит-
ва и Украина. В зару-
бежных странах – ГДР, 
ВНР, НРБ, Чехия Сло-
вакия, Польша, Румы-
ния и др. 

Сотрудниками 
отдела биологии вос-
произведения и искус-
ственного осеменения  
с.-х. животных и Цен-
тра трансплантации в 
период от создания до 

 
Зав. лабораторией д.б.н. А.И. Абилов вручает полу-
ченный патент автору – д. б. н. А.Д. Субботину, 2009 

 

 

 

Сотрудники лаборатории кандидаты биол. наук 
Н.А. Комбарова и С.Н. Ерин. 
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2000 года включительно, 
опубликовано 30 книг, 3 
нографии, 2141 статей, 130 
брошюр, листовок и плака-
тов, получен 1 диплом на от-
крытие, 507 авторских  сви-
детельств, 4 патента, 319 
рацпредложений. Подготов-
лены и защищены 194 кан-
дидатских и 44 докторских 
диссертации. 

В 2004 году произош-
ло объединение отдела био-
логии воспроизведения сель-

скохозяйственных  животных и центра трансплантации эмбрионов в отдел биологии 
воспроизводства и трансплантации эмбрионов с.-х. животных, и ему присвоено имя 
академика Виктора Константиновича Милованова.  

В период с 2000 по 2008 год коллективом подготовлено и опубликовано 82 
научные работы, из них 3 монографии, 3 руководства, 1 технология, 3 методических 
рекомендации. Научные разработки защищены 6  патентами. За этот период в отделе 
успешно подготовлены и защищены 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций. 

При активном участии сотрудников отдела  была организована и проведена 
международные конференции, посвященные 100-летию выдающихся  ученых акад. 
В.К. Милованова и проф. И.И. Соколовской (2004г.);  60-летию открытия № 103  
(2007 г.), научно-практический семинар для специалистов Московской области по 
проблемам воспроизводства, (2007г.), где приняли участие 193 специалиста из 93 
хозяйств Московской области.  

В настоящее время отдел реорганизован в лабораторию, которую возглавляет 
профессор, д.б.н. Абилов А.И., где трудятся 15 сотрудников: профессор, лауреат 
Премии Совета Министров СССР, д.б.н.  Сергеев Н.И., д.б.н., профессор Решетнико-
ва Н.М., д.б.н. Субботин А.Д., кандидаты биологических наук Комбарова Н.А., Чи-
чилов А.В., Мороз Т.А., Ерин С.Н., ведущий зоотехник Федорова М.Е., ведущий 
инженер Осадчук В.С.и др., которые продолжают работу своих учителей академика 
Виктора Константиновича Милованова и профессора Ирины Ивановны Соколов-
ской. 

Основные проблемы, которые необходимо разрабатывать в XXI веке, связаны 
с ускоренным  размножением высокопродуктивных коров-долгожительниц, сохра-
нением редких и исчезающих пород животных, разведением чистопородного мясно-
го скота путем межпородной пересадки эмбрионов, получением быков-
производителей. 

 

 

Профессор Нина Михайловна Решетникова  
и Д. Спрынчан   
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Сотрудники лаборатории воспроизведения и трансплантации эмбрионов, 2009 г. 

 
Основываясь на результатах ранее проведенных исследований, в ближайшей 

перспективе необходимо усовершенствовать технологию взятия, разбавления и 
криоконсервации семени быков-производителей с применением новых сред, модер-
низации искусственного осеменения коров и телок, позволяющей повысить резуль-
тативность искусственного осеменения и разработать систему воспроизводства стада 
с использованием выдающихся коров по селекционным признакам в качестве доно-
ров на протяжении сервис периода без вывода их воспроизводительного цикла. В 
связи с этим необходима разработка методов повышения эмбриопродуктивности и 
продуктивного долголетия коров-доноров, способов коррекции функций яичников 
во время отрицательного энергетического баланса кормления в послеродовой период 
с применением новых приемов прогнозирования реакции суперовуляции и эмбрио-
продуктивности, повышения выживаемости эмбрионов и удешевления эмбриопере-
садок за счет модернизации метода криоконсервации, а также создания банка эм-
брионов генофондного и коммерческого направления. 

Коллектив лаборатории уверенно смотрит в будущее, поскольку, как говори-
ла И.И. Соколовская «Есть много наук на свете, но среди них есть единственная, 
дающая жизнь – биология воспроизведения. Без воспроизведения нет продолжения 
рода и вида, а, следовательно, и жизни». 
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МУЗЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ – 
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ И НОВЫХ ИДЕЙ РАЗВИТИЯ БИОЛО-

ГИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
 

оссия – родина искусственного осеменения, могучего метода быстрого генети-
ческого совершенствования и роста продуктивности домашних животных. Об-

щепризнанный  родоначальник этого метода – выдающийся русский биолог, про-
фессор Илья Иванович Иванов (1870-1932).  

Начав в 1898 году свои первые практические опыты искусственного осемене-
ния, И.И.Иванов не оставлял работу в этом направлении до конца своей жизни. В 
дореволюционный период основным объектом исследований И.И.Иванова были ло-
шади. За это время  им были разработаны основные технические приёмы взятия се-
мени у самцов, предложены первые рецепты разбавителей, инструменты для введе-
ния семени, организована сеть пунктов искусственного осеменения лошадей, дока-
зана возможность многократного повышения интенсивности использования высоко-
ценных племенных производителей. Проведены первые опыты искусственного осе-
менения овец и коров, получены первые ягнята и телята от искусственного осемене-
ния. 

И.И.Иванов, наряду с работой по совершенствованию метода искусственного 
осеменения занимался подготовкой кадров для этой работы. Базовым учебным заве-
дением для этого стал Московский Высший зоотехнический институт. Среди сту-
дентов института  И.И.Иванов особо выделил Виктора Константиновича Миловано-
ва, разносторонне-одарённого, высокоинтеллектуального и трудолюбивого студента.  
С 1928 года, сразу после окончания института, В.К.Милованов стал помощником 
И.И.Иванова по организации и проведению широкомасштабных опытов по искусст-
венному осеменению овец и крупного рогатого скота. В 1928 году И.И.Иванов орга-
низовал широкомасштабный опыт по искусственному осеменению овец, в котором 

Р 
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приняли участие В.К.Милованов и пятеро других выпускников Московского зоотех-
нического института. В этом опыте было искусственно осеменено 4703 овцы, полу-
чены удовлетворительные результаты ягнения. Этим опытом  была убедительно до-
казана  практическая возможность применения искусственного осеменения в овце-
водстве. 

Вместе с тем опыт выявил ряд узких мест, которые снижали эффективность и 
привлекательность этого метода, определил пути их устранения. 

С 1929 по 1931 год В.К.Милованов под руководством И.И.Иванова работает в 
отделе биологии размножения  Всесоюзного института экспериментальной ветери-
нарии (ВИЭВ), и в 1930 году они организуют массовый опыт по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота на базе мясосовхозов треста «Скотовод». Для 
этого опыта В.К.Миловановым были усовершенствованы влагалищное зеркало, 
пресс для выжимания семени из губок, сконструирован эбонитовый катетер для вве-
дения семени. В этом опыте семенем быков герефордской, шортгорнской и калмыц-
кой пород было искусственно осеменено 19860 коров. При этом семенем  отдельных 
быков за короткий сезон опыта удавалось осеменить по 230 коров. Условная стель-
ность (по неприходу в охоту) составила по осеменённому поголовью 83%.  

Этот опыт показал прак-
тическую приемлемость искус-
ственного осеменения в услови-
ях крупных коллективных хо-
зяйств, возможность рациональ-
ного использования ценных бы-
ков-производителей. Вместе с 
тем, как и опыт на овцах,  вы-
явил ряд недостатков в техноло-
гии осеменения. В книге «Ис-
кусственное осеменение круп-
ного рогатого скота» (1932 год) 
В.К.Милованов об этом писал 
так: «Прежде всего, губочный 
метод собирания спермы пока-
зал свое несовершенство…, вла-
галищное зеркало при всех сво-
их хороших качествах имело 
один существенный недостаток 
– оно ущемляло иногда слизи-
стую оболочку влагалища…, 
метод проверки охоты у коров 
при помощи пробника оказался 
ненадёжным». Пути совершен-

 
В.К. Милованов в мастерской, 1990 г. 
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ствования метода, с учётом этого опыта, были намечены следующие: 
- выяснение оптимальной дозировки неразбавленного семени; 
- выяснение процента отбоя и оптимальной дозировки семени при разбавлении 

его буферными растворами; 
- выяснение возможностей максимального разбавления семени без понижения 

результатов; 
- выяснение возможностей осеменения семенем, выдержанным в течение 

нескольких часов, а также перевозка его на расстояние. 
Решение этих задач предстояло решить уже коллективу Лаборатории искус-

ственного осеменения, созданной в феврале 1931 года в составе ВИЖа (Всесоюзного 
НИИ животноводства). 

С 1931 года развитие научных основ искусственного осеменения, их практи-
ческое воплощение и совершенствование технологии   связано с именем 
В.К.Милованова, проходило под его руководством и при непосредственном участии. 
Хотя первые шесть лет заведовал лабораторией Нейман О., но научным руководите-
лем, теоретиком, генератором идей, изобретателем, конструктором и технологом ла-
боратории был В.К.Милованов. А с 1937 года В.К.Милованов более 50 лет бессмен-
но руководил лабораторией, а впоследствии – отделом. 

До 1960 года лаборатория располагалась в Москве, на ул.8 Марта. В этой ла-
боратории в 30-е годы В.К.Милованов вместе со своими коллегами и учениками 
(Н.А.Кузнецова, В.Д.Нагаев, П.Н.Скаткин, Липатов В.И., И.М.Родин, 
О.А.Селиванова, Н.А.Комиссаров, А.А.Зальцман, Мирская Л.М., Х.Х.Хабибуллин, 
М.В.Сытина, И.И.Соколовская, В.А.Морозов, Н.П.Шергин, Г.В.Паршутин, 
Д.В.Смирнов-Угрюмов и др.) нашли оптимальные решения основных технологиче-
ских моментов искусственного осеменения, которые позволили резко повысить его 
эффективность и обеспечили массовое применение в животноводстве. Среди этих 
решений особо выделяются: 

- разработка способа получения семени с помощью изобретённой в лаборато-
рии  искусственной вагины; 

- разработка эффективных рецептов синтетических разбавляющих сред для се-
мени; 

- разработка методов изучения обмена веществ живчиков и яйцеклеток, био-
химического состава семени; 

- выяснение сущности  «холодового удара» живчиков и разработка мер по его 
предотвращению; 

- разработка приёмов по увеличению сроков хранения семени  и технологии    
его транспортировки на далёкие расстояния; 
Масштабы и глубина изучения проблем искусственного осеменения, прово-

дившихся в лаборатории, далеко опережали аналогичные исследования в других 
странах, а большинство технических и конструкторских решений не имели мировых 
аналогов. В связи с этим по инициативе В.К.Милованова  ещё в 40-е годы при лабо-
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ратории была организована музейная комната, где старались сохранить образцы 
приборов, инструментов и оборудования. 

В 1960 году, после переезда лаборатории искусственного осеменения из Мо-
сквы в пос. Быково Подольского района, на базу Центральной станции искусствен-
ного осеменения, для Музея искусственного осеменения был отведён специально 
построенный зал, выделен штатный сотрудник, а музей стал самостоятельной струк-
турной единицей в составе отдела биологии воспроизведения и искусственного осе-
менения ВИЖа (бывшей лаборатории искусственного осеменения).  Он стал первым 
и единственным в мире музеем искусственного осеменения животных. 

Стараниями В.К.Милованова сохранены и сейчас демонстрируются в музее 
подлинники  первых искусственных вагин для взятия семени у быков и баранов, 
подлинники первых инструментов для осеменения коров, овец, лошадей и свиней, 
подлинники устройств  (микрореспирометров) для изучения биохимических реакций 
у живчиков и яйцеклеток, образцы многих вариантов инструментов и устройств для 
взятия семени, его оценки и введения при искусственном осеменении    Все эти экс-
понаты были предложены и собственноручно изготовлены В.К.Миловановым, его 
сотрудниками и учениками. В настоящее время в музее более 1000 экспонатов, по 
которым можно представить историю создания и совершенствования технологии 
искусственного осеменения животных. 

 

 

Здание музея искусственного осеменения животных,  
пос. Быково, 2009 г. 

Один из разделов музея посвящён родоначальнику искусственного осемене-
ния – профессору  И.И.Иванову. На нём представлены инструменты и оборудование, 
которым он пользовался, фотографии рабочих моментов с его участием, результаты 
его опытов. 
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Отражены на стендах музея и самые ранние этапы развития знаний биологии 
воспроизведения. Есть стенд Антони Ван-Левенгуку,  первооткрывателю живчиков 
и изобретателю микроскопа. 

Есть стенд Л.Спалланцани, естествоиспытателю, который в 1780 году первым 
в мире провёл искусственное осеменение млекопитающих (собаки). 

Есть стенд, посвящённый русскому академику Карлу М.Бэру, первооткрыва-
телю яйцеклеток млекопитающих, стенд В.П.Врасскому, русскому  естествоиспыта-
телю и основоположнику искусственного осеменения  рыб. 

 

 
Всемирно известный профессор Бонадонна (Италия) и академик  

В.К. Милованов в музее, 1967 г. 
 
Особый  интерес у посетителей музея вызывает стенд, показывающий исто-

рию знаменательного события в биологии – открытия возможности глубокого замо-
раживания семени, долгосрочного его хранения и получения полноценного потомст-
ва от замороженного семени. Представлены портреты его авторов: академика 
В.К.Милованова, И.И.Соколовской  и И.В.Смирнова, схемы проведения опытов, от-
тиск первой в мире публикации их результатов. 
Экспозиции музея постоянно пополняются по мере развития биологических основ  и 
совершенствования технологических аспектов искусственного осеменения. Так, поя-
вилась  экспозиция о развитии нового направления в биологии воспроизведения – 
«Иммунология воспроизведения». Представлены материалы о распространении ме-
тодов искусственного осеменения для сохранения  популяций исчезающих видов 
животных, в том числе тигров, горных баранов.  
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Рабочий кабинет профессора И.И. Соколовской, 2009 г. 

 

 
Библиотека академика ВАСХНИЛ В.К. Милованова, 2009 г. 

 



                      
 

 

149

 
В выставочном зале музея , 2009 г. 

 
Музей быстро приобрёл мировую известность. В разные годы его посетили и оста-
вили свои отзывы и пожелания делегации учёных и специалистов более 50 стран ми-
ра (Франции, Польши, Югославии, США, Англии, Болгарии, Китая, КНДР, Сирии, 
Австралии, Индии, Японии и др.). 

Министр сельского хозяйства СССР В.В. Мацкевич знакомил с музеем  мини-
стров экономики, сельского хозяйства и вооружённых сил, а также послов  респуб-
лик Занзибара, Танганьики, Сенегала. 

Неоднократно посещали музей руководители сельского хозяйства СССР и 
РСФСР (Месяц В.К., Флорентьев, Кузнецов Л.Н., Данкверт А.Г., Корнеев П.И). 

Постоянные посетители музея – студенты РАМЖ, Российского университета 
Дружбы Народов, МСХА им. Тимирязева, МГАВМиБ им. Скрябина, участники всех 
мероприятий, семинаров, совещаний, проводимых на базе ЦСИО, учащиеся школ 
Подольского района. 

Знакомство с музеем, рассказы об истории развития искусственного осемене-
ния, истории становления музея проводили его создатели - академик В.К.Милованов 
и профессор И.И.Соколовская. В их отсутствие экскурсии проводили сотрудники 
музея и отдела биологии воспроизведения: А.В.Кононова,  А.В.Бронская, 
В.С.Голубь, А.Д.Субботин. 

Учитывая важное значение Музея для страны, как центра знаний по истории 
развития теории и практики искусственного осеменения, а также важное значение 
Музея для престижа Подольского района, постановлением Главы администрации 
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Подольского района Москалёва Н.П. с 1 мая 1998 года музей искусственного осеме-
нения в пос. Быково был преобразован в Мемориальный музей академика 
В.К.Милованова и  взят на финансирование из бюджета района.  В состав музея 
включены как  научно-технический раздел, находящийся в производственном кор-
пусе ЦСИО,  так и дом-музей, в котором с 1960 года жили академик В.К.Милованов 
и профессор И.И.Соколовская. После смерти И.И.Соколовской (11 декабря 2003 го-
да) музей стал именоваться муниципальным Мемориальным музеем академика 
В.К.Милованова и профессора И.И.Соколовской. 

Вклад  В.К.Милованова в развитие теоретических  и практических основ ис-
кусственного осеменения высоко оценен  в нашей стране и во всём мире. Он – лау-
реат Государственной (Сталинской ) премии 1 степени, академик ВАСХНИЛ, заслу-
женный деятель науки РСФСР, Почётный член  Итальянского и Французского об-
ществ зоотехнического прогресса, член Японского научного общества воспроизве-
дения животных. Правительством страны В.К.Милованов удостоен Ордена Ленина, 
четырёх Орденов Трудового Красного Знамени, Орденов Октябрьской Революции, 
Дружбы Народа и Знак Почёта, медалями «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией 1941-45 гг.», «800-летия Москвы» и других наград нашей страны, бол-
гарской медалью «1300 лет Болгарии». 

Посетители дома-музея имеют возможность убедиться, как скромно в  быто-
вом отношении жили выдающиеся советские учёные, увидеть большую домашнюю 
библиотеку, токарный станок и другие инструменты и устройства, которые академик 
В.К.Милованов использовал для претворения в жизнь возникающих идей, смогут 
убедиться, что и в домашней обстановке постоянной доминантой наших выдающих-
ся учёных и  учителей была наука. 

20 января 2004 года музей отца и деда посетили потомки В.К.Милованова: 
сын Лев Викторович и правнук Сергей Сергеевич, которые поблагодарили руково-
дство ЦСИО, администрацию Подольского района и сотрудников музея за большой 
труд по сохранению идей и дел их знаменитого отца, деда, прадеда. 

В книге отзывов музея группа специалистов, проходивших обучение в школе 
повышения квалификации при ВИЖе, оставили такую запись: «Пройдут годы, ис-
кусственное осеменение будет развиваться и совершенствоваться, но те имена, кто 
начал искусственное осеменение в нашей стране, продолжил и создал этот Музей, 
всегда останутся в памяти поколений, ибо всё, что сделано этими людьми, является 
подвигом».  
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКЦИИ  
ЖИВОТНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

ИЖ является пионером в разработке методов управления воспроизводством 
сельскохозяйственных животных. При организации ВИЖа в 1929 году в его 
составе были подразделения, которые проводили исследования по ис-

пользованию методов эндокринологии в зоотехнии: лаборатория физиологии разви-
тия (рук. академик Завадовский М. М.), лаборатория лактации (рук. профессор Ази-

мов Г.) 
В тот период времени научные иссле-

дования по этой проблеме далеко опережали 
мировой уровень по эндокринологии. В об-
ласти теории была издана монография М. М. 
Завадовского о противоречивом взаимодей-
ствии между органами развивающегося ор-
ганизма, которая не потеряла своего значе-
ния и в настоящее время. Был разработан 
метод повышения многоплодия с.-х. живот-
ных. Это первая попытка в мире разработки 
биотехнологических методов. 

В результате исследований проф. 
Азимова Г. впервые в мире был выделен 
гормон лактации - пролактин. Все это гово-
рит о том, что для развития эндокринологии 
с.-х. животных был заложен основательный 

В 

 

Михаил Михайлович  
Завадовский 
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фундамент. Но история распорядилась по-своему. Лысенко и его приспешники все 
сделали, чтобы это прогрессивное направление было запрещено, и с 1948 по 1954 
годы наша наука была отброшена далеко назад в угоду амбиций Лысенко и его сто-
ронников. 

Но даже в это суровое время находились  настоящие ученые, такие как проф. 
Лопырин А. И., в последствии Герой Социалистического Труда, и   к. б. н. Месяцев 
А. С., которые продолжали исследования, намеченные академиком Завадовским 
М.М. В частности,  Лопырин А.И. один из немногих провел серию исследований по 
трансплантации зародышей у овец и убедительно показал, что развитие имплан-
тированного зародыша происходит по законам генетики, т. е. от каракульской овцы 
в организме тонкорунной развивается только каракульский ягненок. 

Месяцев А.С. с большим риском продолжал применять СЖК в руководимом 
им совхозе "Чим-Курган" и добился значительных успехов, увеличив выход в то 
время экспортной продукции каракульчи на 20-25%. 

Сейчас во всем мире признается приоритет Завадовского М. М. по методу вы-
зывания суперовуляции у с.-х. животных, что стало основой развития нового направ-
ления в воспроизводстве с. -х. животных - трансплантации зигот. 

Школа Завадовского М. М. насчитывает сотни последователей, среди кото-
рых профессора: Вундер П.А., Эскин И.А.,  Кудряшов Б.А., Падучева А.Л.  и многие 
другие. Нам, последователям школы Завадовского М.М., достался крупный научный 
багаж, основываясь на   который мы смогли продвинуться по пути дальнейшего раз-
вития и внедрения методов направленной регуляции половой функции с.-х. живот-
ных. 

Были обобщены исследования по биологическим свойствам гонадотропина 
СЖК - показана возможность вызывания охоты у овец в анэстральный период с по-
мощью различных прогестагенных препаратов, проведены многочисленные иссле-
дования по применению гормональных 
препаратов для борьбы с яловостью 
крупного рогатого скота (Тюпич М.М., 
Коновалов Н.Г., Шейкин В.Н. и дру-
гие). В предперестроечные годы широ-
ко были развиты исследования по 
трансплантации зародышей КРС. Был 
создан крупный отдел, в который во-
шла лаборатория эндокринологии, и в  
короткий срок было ликвидировано от-
ставание по этому направлению в нау-
ке. 

В результате глубокого изуче-
ния гормонального статуса было уста-
новлено несколько особенностей, связанных с содержанием прогестерона и эстра-

 

Доктора наук  
В.Н. Шейкин  и  В.П. Кононов  

на международной встрече ученых. 



                      
 

 

153

диола в крови, что позволило объяснить целый ряд отклонений в половой функции 
(гипофункция, фолликулярные кисты, лютеиновые кисты). 

Используя эти теоретические исследования, были разработаны методы на-
правленного воздействия при различных отклонениях в функционировании половой 
системы, что нашло отражение в работе отдела "Система направленной регуляции 
функции воспроизведения с.-х. животных" (Ю.Д. Клинский, В.Н. Шейкин, В.Е. Да-
ровских, Н.Г. Коновалов, А.М. Чомаев, Р.И. Куксова). 

Было показано, что антисыворотки обладали высокой иммуногенностью и 
способны быстро инактивировать СЖК и др. гонадотропные препараты в организме 
лабораторных животных. Нам представляется, что подобные препараты могли бы 
помочь в борьбе с фолликулярными кистами и снижении выхода дегенеративных 
зародышей при трансплантации. Можно назвать целый ряд новых направлений с ис-
пользованием методов эндокринологии. Это изучение функции вилочковой железы 
и ее связь с иммунологическими реакциями животных в различных технологиях со-
держания, проблема кетозов, детальное изучение гормонального статуса при раз-
личных формах кетозов и разработка эндокринных методов снижения отрицатель-
ных последствий этого явления. Изучение фитоэстрогенов различных растений, 
тормозящих воспроизводительную функцию. 

Это только малая часть вопросов, которые могла бы разрешить эндокриноло-
гия. В настоящее время приходится использовать небольшие возможности изучения 
ряда вопросов, указанных выше. В этом отношении необходимо отметить помощь 
крупного хозяйства - колхоза им. Фрунзе Белгородской области, где председатель - 
дважды Герой Социалистического Труда Горин В.Я. Используя отличную базу этого 
хозяйства, мы ведем производственную проверку разработанных нами методов, пы-
таемся создать новые приемы, в частности по борьбе с субинволюцией матки, что 
является бичом промышленной технологии и представляет собой истинно эндокри-
нологическое заболевание. 

В настоящее время вопросы воспроизводства приобретают первостепенное 
значение. Без дальнейшей разработки этого направления вряд ли мы можем быстро 
восстановить поголовье скота и других видов с.-х. животных. Одной из острейших 
проблем в настоящее время является повышение результативности искусственного 
осеменения. Если оплодотворяемость, например, у коров составляет 98-100% , то 
результативность осеменения не превышает 40-45%, а то и мень ше. Такая разница - 
почти 50%, обусловлена, прежде всего, эмбриональной смертностью ранних заро-
дышей. Она составляет примерно 80-85% от всей эмбриональной смертности. Мы 
считаем, что это явление целиком зависит от состояния гормонального статуса жи-
вотных в период осеменения. При высоком содержании эстрогенов зародыши быст-
ро проходят яйцеводы и попадают в матку, где нет еще условий для их дальнейшего 
развития. 

При высоком содержании прогестерона во время осеменения, напротив, заро-
дыши задерживаются в яйцеводах и тоже наступают дегенеративные изменения. Это 
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лишь схематичное объяснение явлений предимплантационной гибели зародышей, 
что вызывает многократные перегулы и наносит значительный материальный ущерб 
за счет перерасхода спермы и увеличения сервис-периода. В чем можно видеть вы-
ход из создавшегося положения. Первое - внедрение иммуноферментного определе-
ния прогестерона и эстрадиола в период осеменения. Это возможно, имея специаль-
ные наборы для иммуноферментного метода определения гормонов непосредствен-
но на ферме. Второе - это разработка метода коррекции движения зародышей и час-
тичного изменения гормонального статуса в первые 5-8 дней после осеменения. 

В отделе проведено ряд исследований по применению различных биологиче-
ски активных веществ, в частности антипростагландина  -  лютеостабила, что позво-
лило увеличить результативность искусственного осеменения на 10-20 %. Применя-
ются и другие биологически активные вещества, такие как опиаты. Это очень инте-
ресный теоретический вопрос о связи между корой головного мозга и центрами ги-
поталамуса. Известно, что деятельность гипоталамуса модулируется особыми пепе-
тидами энкефа-линами и эндорфинами. Эти пептиды "происходят" из липотропина. 
Установлено, что энкефалины обладают болеутоляющим свойством, т. е. антистрес-
совым. Используя это свойство, в отделе проведен ряд опытов (Чомаев А.М., Дедов 
Ю.М.), результаты которых показывают высокую эффективность энкефалинов, при-
мененных при искусственном осеменении. Здесь возможно объяснение по двум на-
правлениям - это повышение уровня энкефалинов в головном мозге, и второе - сня-
тие стресса, который все-таки имеет место при искусственном осеменении. 

Наши опыты показали, что применение энкефалинов позволяет увеличить ре-
зультативность искусственного осеменения на 18-27%. Эти исследования следует 
продолжить, используя различные нейропептиды. 

В трансплантации в последние годы широко использовались антисыворотки к 
гонадоторпному гормону СЖК. Следует отметить, что впервые антисыворотку к 
СЖК и ХГ    получили    в    ВИЖе    (1964-68    гг.). 

На основании учения академика М.М. Завадовского возникла школа по дина-
мике развития животных. Школа еще при жизни М.М. Завадовского развивалась на 
изучении особенностей нейрогуморальной регуляции функции размножения живот-
ных и использования различных гормональных препаратов для повышения ее эф-
фективности. 

При жизни М.М. Завадовского школа достигла 400 членов в различных об-
ластях физиологии, общей биологии, эндокринологии и др. отраслях  биологической 
науки. Основным девизом школы было: «Биологию - в зоотехнию и зоотехнию - в 
биологию». После августовского разгрома (1948) многие лаборатории были закрыты 
и последователи учения Завадовского М.М. вынуждены были переквалифицировать-
ся и находить себе применение в других отраслях науки. Так, одна из первых учениц 
Александра Леонидовна  Падучева вынуждена была заняться биохимией. Однако, в 
некоторых институтах (ВНИИОК) – под руководством профессора Лопырина А.И. 
были продолжены исследования по гормональному направлению. 
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В частности, в конце пятидесятых годов появились сообщения о роли прогес-
терона в регуляции половой функции у овец. После смерти Сталина в 1954 г. член 
политбюро ЦК КПСС Воронов Геннадий Иванович выступил на совещании в Мини-
стерстве сельского хозяйства о необходимости широкого применения СЖК в кара-
кулеводстве. После этого был издан приказ №099-17138 от 16 июля 1954 года об ор-
ганизации в ВИЖе лаборатории физиологии развития с.-х. животных, во главе с ака-
демиком М.М. Завадовским. Однако силы ученого были подорваны, и он ушел из 
жизни в 1957 году. И опять это направление было подвергнуто гонениям, лаборато-
рия была фактически ликвидирована. И только в 1961 г. в Дубровицах по приказу 
министра с.-х. СССР была восстановлена лаборатория гормональных методов по-
вышения плодовитости с.-х. животных. Основной целью группы сотрудников этой 
лаборатории было восстановление направления исследований М.М. Завадовского и 
восстановление его школы. Была поставлена задача расширить арсенал биологиче-
ски активных препаратов, для чего были тщательно изучены, кроме гонадотропина 
СЖК, хорионический гонадотропин из мочи беременных женщин, менопаузальный 
гормон, фолликулостимулирующий гормон из гипофиза свиноматок. 

Установлено, что эти гормо-
ны существенно отличались по со-
отношению ФСГ к  ЛГ, что нашло 
отражение в докторской диссерта-
ции Клинского Ю.Д. 

Одновременно была решена 
задача по использованию прогеста-
генных препаратов (ацетата мегест-
рола, амола, диамола ипогеста и др.) 
для вызывания охоты у коров с ги-
пофункцией яичников, а также для  
синхронизации охоты. В середине 
70-х гг. был решен вопрос об ис-
пользовании простагландинов и 
был синтезирован первый совет-
ский простагландин анипрост. В 
комплексе с кардиологическим цен-

тром  СССР был внедрен в производство гонадотропин - рилизинг-гормон (сурфа-
гон), что позволило увеличить результативность искусственного осеменения на 15-
20% и обеспечить лечение фолликулярных кист яичников у коров. При отделе эн-
докринологии успешно работала лаборатория по радиоиммунологическому опреде-
лению гормонов в крови с целью изучения гормонального статуса в связи с приме-
нением различных гормональных препаратов. 

Начиная с 90-х гг., отдел начал массовое внедрение в производство систем 
применения биологически активных препаратов у коров и свиней при промышлен-

Доктор биологических наук, профессор 
Юрий Дмитриевич Клинский 
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ном содержании. Со-
трудники отдела 
лали все зависящее 
от них, чтобы 
нить и приумножить 
достижения школы 
Завадовского М.М. В 
частности, за время 

научной 
сти отдела только в 
ВИЖе было защи-
щено 7 докторских и 
42 кандидатских 
диссертации, где 
лучили дальнейшее 
развитие методы, 
предложенные шко-

лой Завадовского. В настоящее время перед исследователями этого направления 
биологической науки стоят сложные и еще не решенные вопросы, в частности о 
ли поджелудочной железы у с.-х. как эндокринологического органа, оказывающего 
существенное влияние на весь комплекс обмена веществ, особенно у 
тивных коров.  

Предварительные исследования препаратов из поджелудочных желез с.-х. 
животных показали широкие возможности для изменения отрицательных сторон 
обмена веществ высокопродуктивных коров голштинской породы. Пока совершенно 
не начаты исследования по изучению коры надпочечников с.-х. животных во взаи-
модействии их со стероидными половыми гормонами. Остаются не выясненными до 
конца вопросы с использованием энкефалинов и эндорфинов  на физиологические 
состояния животных, хотя эти исследования в отделе были начаты в конце 80-х гг. 
Лаборатория эндокринологии имела и имеет деловые контакты с МГУ им. Ломоно-
сова, Кардиологическим центром РФ, Химико-фармацевтическим институтом и др. 
научными центрами России.  

Основные достижения лаборатории эндокринологии: 
- разработаны 10 наставлений по применению биологически активных ве-

ществ для нормализации функции размножения с.-х. животных; 
- сотрудники отдела принимали активное участие в исследованиях по транс-

плантации зигот, за что профессор Клинский Ю.Д., как руководитель этого проекта 
был награжден премией Совета Министров СССР в 1990 г.; 

- сотрудники отдела предложили более 35 авторских свидетельств и патентов  
по применению различных гормональных и биологически активных препаратов. 

 

Доктор биологических наук, профессор 
Асиреталы  Мудалифович Чомаев 
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В настоящее время школу 
главил один из учеников профессора 
Клинского Ю.Д. - профессор Чомаев 
А.М., который продолжает развивать 
направление школы М.М. Завадов-
ского. 

Сегодня данное подразделе-
ние является одним из самых востре-
бованных практиками. Сотрудники 
лаборатории активно участвуют во 
внедрении научных разработок ВИ-
Жа в производство, как непосредст-
венно выезжая в хозяйства, так и 
участвуя в выездных семинарах, ох-
ватывающих около  в 20-ти регионов 
России.  

 

 
 

 

Теория и практика в действии, 2009 г. 
Ведущий научный  сотрудник лаборатории 

Михаил Варенников на выездном семинаре. 
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ЦЕНТР БИОТЕХНОЛОГИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ 

 последние десятилетия биология бурно развивается и создаёт новые научные 
направления. Новое комплексное направление - физико-химическая биология, 

включающая в себя биохимию, биофи-
зику, молекулярные биологию и генети-
ку, биоорганическую химию и некото-
рые другие дисциплины, - не только по-
могает решать задачи, которые давно 
ставила перед биологией производст-
венно-техническая практика, но и наме-
чает пути принципиально нового биоло-
гического производства. Задачи физико-
химической биологии очень обширны. 
Объединяет их то, что основу, суть каж-
дой задачи составляет познание приро-
ды живого и использование в практике 
знаний о процессах и материальных 
структурах живых организмов. Стреми-
тельно расширяющиеся знания о про-
цессах жизнедеятельности позволяют не 
только приспосабливать эти процессы 
для практических целей, но и управлять 
ими, а также создавать весьма перспек-
тивные в практическом отношении но-

В 

 

Академик  
Лев Константинович Эрнст 
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вые системы, не существующие в природе, хотя и аналогичные существующим. 
В результате стремительного прогресса разных составных частей физико-

химической биологии, возникло новое направление в науке и производстве, полу-
чившее наименование биотехнологии.  

Биотехнология - интеграция естественных и инженерных наук, позволяющая 
наиболее полно реализовать возможности живых организмов или их производные 
для создания и модификации продуктов или процессов различного назначения. Био-
технология в целом представляет собой систему приёмов направленного использо-
вания процессов жизнедеятельности живых организмов для получения промышлен-
ным способом ценных продуктов.  

В Россельхозакадемии новое направление возглавил академик Лев Констан-
тинович Эрнст. Развитие биотехнологии в ВИЖе началось с опытов по пересадке 
эмбрионов. Хотя уже в 50-х годах прошлого века такие опыты проводились в ряде 
институтов СССР, но промышленное, или, вернее, производственное значение они 
приобрели с началом пуска технологии пересадки эмбрионов у крупного рогатого 
скота в 1977-1978 годах. Вначале это были разведывательные работы на базе лабора-
тории трансплантации эмбрионов (рук. профессор Н.И. Сергеев), работавшей в со-
дружестве с рядом зарубежных лабораторий, объединённых рамками одного проекта 
внутри Совета Экономической Взаимопомощи Варшавского Договора. Затем, после 
создания унифицированной технологии пересадки эмбрионов у сельскохозяйствен-
ных животных результаты были опубликованы и переданы другим институтам и ла-
бораториям страны для использования (Премия Совета министров СССР, 1988). 

По инициативе академика Л.К. Эрнста в апреле 1990 года в ВИЖе был создан 
отдел биотехнологии, отпочковавшись от отдела генетики. В основу процесса фор-
мирования отдела легла научная деятельность учёных биолого-генетического про-
филя.  Первым руководителем отдела стал профессор О.К. Смирнов (04.1990-
10.1990). В состав отдела вошли лаборатории клеточной инженерии (рук. проф. 
Смирнов О.К., впоследствии к.б.н. Стрельченко Н.С.); молекулярной генетики (рук. 
акад. Эрнст Л.К.), генетической инженерии (рук. проф. Шихов И.Я.) и цитогенетиче-
ских методов биотехнологии (рук. к.б.н. Гольдман И.Л.). В октябре 1990 года отдел 
возглавил академик Л.К. Эрнст, который и сегодня остается его бессменным руково-
дителем.  

В 1994-95 годах отдел биотехнологии значительно расширился. В его состав  
вошли следующие лаборатории: получения трансгенных овец и кроликов (рук. к.б.н. 
Гольдман И.Л.), получения трансгенных свиней (рук. к.б.н. А.А.Некрасов), изучения 
трансгенных животных (рук. к.б.н. Афанасьев В.М.), изучения продуктов биотехно-
логии (и.о. рук. Конопелько Ю.В.); физиологии и кормления трансгенных животных 
(рук. д.б.н.  Мошкутело И.И.), трансгенеза у насекомых (рук. к.с.-х.н. Злочевский 
Ф.И.), молекулярного генетического анализа (рук. проф. Зиновьева Н.А.), проблем-
ных вопросов свиноводства (рук. проф. Шмаков Ю.И.), клеточной инженерии (рук. 
проф. Савченкова И.П.).   
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В результате 
ренного научного поиска и 
концентрации усилий ряда 
подразделений института, а 
также взаимодействия с 
другими научными центра-
ми страны и зарубежными 
институтами в период с 
1987 по 2005 гг. были дос-
тигнуты определённые ус-
пехи. Коллективом иссле-
дователей получены транс-
генные кролики, свиньи, 
овцы, птицы, рыбы. Уже в 
конце 80-ых годов впервые 
в России были получены трансгенные кролики, содержащие ген поверхностного ан-
тигена вируса гепатита В человека (Вестник сельскохозяйственной науки, 1987). Не-
сколько позже были созданы трансгенные кролики со встроенным геном соматотро-
пина и изучено влияние интеграции на изменение обмена веществ (Доклады РАН, 
1988), получены кролики с геном антисмысловой РНК против аденовируса Adh5 и 
изучена возможность использования технологии антисмысловых РНК в лечении ви-
русных заболеваний (Доклады ВАСХНИЛ, 1988; Theriogenology, 1988). Уже само 
создание трансгенных животных в тот период времени являлось большим научным 
достижением, и было возможно только в ведущих лабораториях, обеспеченных вы-
соко квалифицированными, методически грамотными научными кадрами. Следую-
щим этапом научных исследований явилось создание трансгенных овец-
продуцентов химозина – основного фермента, используемого в сыроварении (Био-
технология, 1993; Доклады РАН, 1995). Среди научных достижений того периода 
следует выделить следующие: изучение механизмов рецептор-опосредованного пе-
реноса генов в молочную железу животных (J. Biochemistry, 1996); создание  линии 
трансгенных свиней с пониженным содержанием жира в туше и повышенной устой-
чивостью к инфекционным заболеваниям бактериальной и вирусной природы, изу-
чено влияние интеграции трансгена на гормональный статус  (Доклады РАСХН, 
1997); выявление закономерностей экспрессии рекомбинантных генов в организме 
трансгенных сельскохозяйственных животных (Биотехнология, 1998; Transgenic Re-
search, 1998); разработку отдельных элементы технологии создания соматических 
трансгенных сельскохозяйственных животных (Доклады РАСХН, 2001, Сельскохо-
зяйственная биология, 2001, 2002; Достижения науки и техники АПК, 2003). В об-
ласти клеточной инженерии выполнены исследования идентификации, характери-
стики, дифференцировки стволовых клеток животных как перспективного объекта 
для клонирования животных (Успехи современной биологии, 1996; Сельскохозяйст-

 

Зам. руководителя Центра, 
член-корр. РАСХН, профессор Н.А. Зиновьева 
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венная биология, 1997; Сельскохозяйственная биология, 2000; Достижения науки и 
техники АПК, 2003). В области генодиагностики предложены приемы молекулярно-
генетической идентификации сельскохозяйственных животных и оценки потенциала 
признаков продуктивности (Вестник РАСХН, 1999; Сельскохозяйственная биология, 
1999; Доклады РАСХН, 2003, 2004).  

Расширение исследований в области биотехнологии ознаменовалось создани-
ем в апреле 2006 года на базе отдела биотехнологии Центра биотехнологии и мо-
лекулярной диагностики (рук. академик Л.К. Эрнст). Сегодня этот Центр – одно 
из ведущих подразделений в стране, занимающийся фундаментальными и приклад-
ными аспектами сельскохозяйственной биотехнологии животных. Сегодня в составе 
Центра 7 лабораторий, которые возглавляют талантливые молодые ученые – 
ученики академика Л.К. Эрнста (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1. Структура Центра биотехнологии и молекулярной диагностики – 
2009 г. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭМБРИОЛОГИИ. Создана в 1994 
году под названием лаборатории получения и воспроизводства трансгенных живот-
ных. В разные периоды лабораторию возглавляли ученики Л.К. Эрнста – к.б.н. И.Л. 
Гольдман, к.б.н. А.Н. Некрасов, к.б.н. В.Н. Ша-
тайло. С 2007 года лабораторией заведует канди-
дат биологических наук Г.Н. Сингина. Сегодня 
лаборатория занимается изучением раннего эм-
бриогенеза животных, получением эмбрионов 
крупного рогатого скота и свиней in vitro, фунда-
ментальными аспектами клонирования, вопроса-
ми генетической модификации зигот с использо-
ванием различных методов, созданием и изуче-
нием трансгенных форм животных. Среди дос-
тижений лаборатории – получение и изучение 11-
и генераций трансгенных свиней, разработка тех-
нологий получения эмбрионов КРС и свиней in 
vitro, создание различных форм  трансгенных 
кроликов и свиней. 

 
ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  создана в 1994 году. В разные 
периоды лабораторию возглавляли ученики Л.К. Эрнста – к.б.н. С.Т. Джапаридзе, 
д.б.н., профессор И.П. Савченкова. С 2004 года лабораторией заведует доктор био-
логических наук Н.А. Волкова, защитившая в 2008 г. под руководством Л.К. Эрнста 
докторскую диссертацию. 

Сегодня лаборатория занимается получением и генетической модификацией 
культур клеток сель-
скохозяйственных жи-
вотных, исследовани-
ем механизмов ретро-
вирусного переноса 
генов, изучением 
влияния интеграции 
генов на различных 
уровнях организации 
индивидуумов, изуче-
нием фундаменталь-
ных аспектов создания  
трансгенных кур. Сре-
ди достижений лабора-
тории – создание сома-
тических трансгенных 

 

Зав. лабораторией 
Г. Н. Сингина 

 

Зав. лабораторией Н.А. Волкова  и  старейший  
ученый-генетик ВИЖа И.Я. Шихов 
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животных – продуцентов биологически активных белков, разработка технологии по-
лучения трансгенных кур методом ретровирусного переноса генов.  

 
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ ЖИВОТНЫХ создана в янва-
ре 1996 года как лаборатория молекулярно-генетического анализа. С января 2000 го-
да – лаборатория молекулярной генетики и цитогенетики животных. Получила свое 
нынешнее название в декабре 2008 г.  Первым руководителем лаборатории стала 
доктор биологических наук, профессор, член-корр. РАСХН Н.А. Зиновьева. С 2007 
года лабораторией заведует кандидат биологических наук Е.А. Гладырь. Сегодня 
лаборатория занимается изучени-
ем генетического разнообразия 
животных с использования широ-
кого спектра молекулярно-
генетических методов, вопросами 
генетической экспертизы проис-
хождения животных, диагности-
кой ДНК-маркеров локусов коли-
чественных признаков и генов на-
следственных заболеваний. Среди 
достижений лаборатории – разра-
ботка комплексной системы моле-
кулярно-генетической оценки 
крупного рогатого скота, свиней и овец с использованием разных типов ДНК-
маркеров.   

 
ЛАБОРАТОРИЯ БИОХИМИИ вошла в состав Центра биотехнологии и молеку-
лярной диагностики в апреле 2005 года с целью координации исследований в облас-
ти биологических наук, концентрации инструментальных аналитических методов 

исследований. Возглавлял лабо-
раторию в тот период доктор био-
логических наук, профессор, 
член-корреспондент РАСХН В.Л. 
Владимиров. С 2006 года лабора-
торией заведует кандидат биоло-
гических наук И.В. Гусев. Сего-
дня лаборатория с использовани-
ем широкого спектра инструмен-
тальных методов занимается кон-
тролем состояния обмена веществ  
в норме и при патологии, изуче-
нием биохимического статуса 

 

Зав. лабораторией Е.А. Гладырь 

 

Зав. лабораторией  И.В. Гусев 
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трансгенных животных и животных с различными генотипами по ДНК-маркерам. 
Среди достижений лаборатории – разработка и внедрение системы контроля обмена 
веществ у высокопродуктивных коров, биохимическое обоснование воздействия 
вых форм кормов и кормовых добавок на организм животных.  

 
ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИИ во-
шла в состав Центра биотехнологии и молеку-
лярной диагностики в 2007 году. С 2007 года 
лабораторией заведует кандидат биологиче-
ских наук О.А. Артемьева. Сегодня лаборато-
рия занимается изучением различных штаммов 
микроорганизмов – потенциальных пробиоти-
ков, микробиологическим контролем качества 
продукции животного и растительного проис-
хождения, оценкой биологического действия  
использования лизин-синтезирующих микро-
организмов в кормлении кур. Среди задач ла-
боратории на ближайшую перспективу – рас-
ширение спектра исследований и интеграция  
лаборатории в область биотехнологий.  

 
ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ создана в 2007 году 
с целью повышения прикладной значимости фундаментальных разработок Центра.  
С момента основания лабораторией заведует кандидат биологических наук К.М. 

Шавырина. Сегодня лаборатория зани-
мается оценкой прикладной роли ДНК-
маркеров признаков продуктивности 
свиней, разработкой систем генетиче-
ской оценки свиней, созданием баз дан-
ных наследственных аномалий сельско-
хозяйственных животных, организацией 
семинаров. Среди достижений лабора-
тории – внедрение технологии маркер-
ной селекции более чем в 30 племенных 
свиноводческих предприятиях, создание 
базы данных наследственных аномалий 
крупного рогатого скота, формирование 
селекционной стратегии с использова-
нием современных генетических мето-
дов для ряда свиноводческих предпри-
ятий.  

 

Зав. лабораторией   
О.А. Артемьева (на переднем плане) 

 

Зав. лабораторией К.М. Шавырина 
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ЛАБОРАТОРИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
КРИОБИОЛОГИИ создана в 2008 году с 
целью расширения спектра исследований 
Центра в области криобиологии гамет. С мо-
мента основания лабораторией заведует док-
тор биологических наук В.А. Багиров. Сего-
дня лаборатория занимается разработкой тех-
нологий криоконсервации эпидидимального и 
тестикулярного семени диких животных, изу-
чением морфометрических характеристик га-
мет представителей дикой фауны, созданием 
межвидовых гибридов. Среди достижений 
лаборатории – создание банка семени редких, 
уникальных и исчезающих видов животных, 
разработка методологии сохранения генети-
ческих ресурсов, получение гибридов круп-
ного рогатого скота и яка, козы и сибирского 
козерога. 

 

 
 

Рабочее совещание в кабинете академика Л.К. Эрнста, 2009 г. 
 

Проведение широкого спектра исследований членами коллектива Центра ста-
ло возможным, благодаря финансовой поддержке ряда организаций, которые высоко 

 
Зав. лабораторией В.А. Багиров 
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оценивают актуальность, научную значимость проводимых исследований как для 
фундаментальной, так и для прикладной науки. Последние 10 лет проводились ис-
следования по 43 проектам, финансируемым РАСХН, Министерством промышлен-
ности, науки и технологий РФ,  Министерством сельского хозяйства РФ, Министер-
ством образования РФ, Российским агентством по науке и инновациям, Российским 
фондом фундаментальных исследований, Московским комитетом по науке и техно-
логиям, Научно-техническим институтом межотраслевой информации, ИНТАС. За 
последние 5 лет коллективом Центра опубликовано более 200 работ, в том числе 30 
монографий.  

Начиная с 2001 года, Центр выступает организатором международных науч-
ных конференций «Современные достижения и проблемы биотехнологии сельскохо-
зяйственных животных», в конференциях ежегодно принимает участие более 120 
человек из ведущих НИИ и вузов России, стран СНГ и зарубежных стран. 7-я и 8-я 
международные научные конференции получили аккредитацию в Программе 
У.М.Н.И.К. - «Участник молодежного научно-инновационного конкурса», созданной 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям РФ и Федерального 
агентства по образованию РФ. По итогам конкурса 12 молодых ученых получили 
финансовую поддержку исследований.  

 

 
Участники молодежного научно-инновационного конкурса – ВИЖ - 2009 г. 

За последние 10 лет под руководством членов коллектива Центра 59 молодых 
ученых защитили кандидатские диссертации, 15 специалистов – получили дипломы 
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докторов наук. В настоящее время над написанием диссертаций под руководством 
членов коллектива работают 18 аспирантов и докторант. 

С целью привлечения к исследованиям студентов и расширения коллектива 
научной школы за счет молодых специалистов, студентам профильных вузов пре-
доставляется возможность подготовки дипломных работ на базе Центра более 50% 
дипломников продолжают исследования в коллективе в рамках подготовки канди-
датских диссертаций. С той же целью  члены коллектива ежегодно проводят школы-
практикумы для студентов, аспирантов и молодых ученых «Методы исследований в 
биотехнологии сельскохозяйственных животных», в которых участвуют более 100 
человек из профильных НИИ и вузов. Ежегодно выпускается сборник материалов 
школы-практикума, основным назначением которого является повышение методиче-
ского уровня подготовки молодых специалистов в области биотехнологии, в том 
числе потенциальных будущих членов коллектива научной школы.  

Члены коллектива научной школы удостоены Государственной премии РФ, 
Премии РАСХН, Грантов Президента РФ для молодых докторов наук, стипендий 
РАН для поддержки ведущих и молодых ученых. Учитывая большой вклад Центра 
биотехнологии и молекулярной диагностики и его руководителя академика Л.К. 
Эрнста в развитие сельскохозяйственной биотехнологии, коллектив Центра уже в 
течение семи лет удостаивается присуждения Гранта Президента России и присвое-
ния статуса Ведущей Научной Школы Российской Федерации. 

 

    
       Академик Л.К. Эрнст                                   … и его ученики. 
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РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИИ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ 
ПРОБЛЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 50-е годы прошлого столетия в животноводстве широко использовались анти-
биотики как для целей профилактики болезней животных, так и для повыше-
ния их продуктивности. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

животноводства это направление возглавлял доктор ветеринарных наук  профессор 
Николай Иванович Леонов. В 1956 году 
в ВИЖе им была организована лабора-
тория кормовых антибиотиков. В 1963 
году лаборатория была переименована 
в лабораторию микробиологии и анти-
биотиков, в 1973 году – в лабораторию 
микробиологии.  

Н.И. Леонов руководил лабора-
торией с 1956 по 1972 год. Он по праву 
считается основоположником приме-
нения кормовых антибиотиков для ре-
шения вопросов интенсификации жи-
вотноводства. В эти годы в лаборато-
рии трудились Н.Г. Первов, И.Г. Пив-
няк, В.А. Будников, О.А. Гаврилова, 
И.Н. Терехов, А.Н. Каняхин, Н.И. Фро-
лова, В.И. Лепнова, А.И. Образцова, 
Л.И. Душенкова. Коллективом лабора-
тории разработаны и предложены ме-
тоды изготовления и использования  
антибиотиков (террамицина, кормогризина и др.) для повышения мясной продук-
тивности сельскохозяйственных животных. Разработаны и внедрены в животновод-

В 

 

Профессор Николай Иванович Леонов  
и  ст.н.с. Гаврилова Ольга Алексеевна 
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ство рекомендации по использованию кормогризина для повышения привесов круп-
ного рогатого скота, свиней, овец и птицы. 

С 1972 года лабораторию возглавлял доктор биологических наук профессор 
И.Г. Пивняк, ученик Н.И. Леонова, который с 1956 года прошел путь от младшего 
научного сотрудника, защитил докторскую диссертацию, стал заведующим лабора-
торией и внес большой вклад в развитие науки. Совме-
стно с Пивняком И.Г. в эти годы работали в лаборато-
рии  А.С. Жеребилов, В.А. Заболотский, Р.Г. Шайдул-
лина, В.А. Будников, Н.И. Фролова, Л.И. Лаврентьева, 
Г.В. Звягинцева, Р.Я. Шихова, А.Г. Смыслова. 

Под руководством Пивняка И.Г. в ВИЖе  разра-
батывались вопросы использования биологически ак-
тивных веществ микробиологического синтеза, что 
способствовало развитию в нашей стране новой отрас-
ли народного хозяйства – микробиологической про-
мышленности. Пивняк И.Г. координировал в странах 
СЭВ исследования по применению антибиотиков и 
пробиотиков в кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных. За разработку и внедрение технологии получе-
ния бета-каротина профессор И.Г. Пивняк и кандидат 
биологических наук А.С. Жеребилов были удостоены премии Совета Министров 
СССР в области науки и техники за 1984 год. Пивняк И.Г. подготовил 9 аспирантов. 

После ухода Пивняка И.Г. на заслуженный отдых лабораторию возглавила 
его ученица, кандидат биологических наук Шайдуллина Р.Г. Совместно с научными 
сотрудниками: В.А. Заболотским, В.М. Михеенко, Л.Н. Стукаловой, Е.О. Фоломо-
вой, М.В. Звиняцковской она продолжила работы по получению новых лизин- и то-
коферолсинтезирующих штаммов микроорганизмов. 

В настоящее время лаборатория микробиологии входит в состав центра био-
технологии и молекулярной диагностики, на коммерческой основе осуществляет 
микробиологический контроль продукции (в рамках испытательного центра) и про-
водит занятия по повышению квалификации специалистов АПК. Возглавляет её 
кандидат биологических наук О.А. Артемьева. В лаборатории работают кандидаты 
биологических наук Шайдуллина Т.В., Стрекозова Е.Н., Колодина Е.Н., научные со-
трудники Фоменко В.А. и Ралкова В. С. На протяжении длительного периода разви-
тия лаборатории бессменными сотрудниками остаются Ковалева В.Т. и Акимо-
ва М.А.  

Иван Григорьевич  
Пивняк  
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В исследованиях лаборатории 
продолжается поиск и разработка 
новых кормовых, биологически ак-
тивных, витаминных добавок, про-
биотиков. Применение препаратов, 
содержащих живые микроорганиз-
мы, позволяет снизить количество 
кормовых и лечебных антибиотиков  
при выращивании животных. Такой 
эффект достигается за счет многих 
свойств микроорганизмов, состав-
ляющих основу пробиотиков. Мно-
гочисленные исследования микроор-
ганизмов показали их способность  
синтезировать многие биологически 
активные вещества. Так,  E.coli VL 
613 способна синтезировать лизин - 
незаменимую аминокислоту. Опыты 
по введению в рацион цыплят-
бройлеров пробиотика «Пролизер» 
на основе лизин-синтезирующей 
культуры  E.coli VL 613  показали, 
что у птицы улучшаются обменные 
процессы и лучше используются 
корма на прирост живой массы 
бройлеров. 

Основными направлениями 
исследований в лаборатории в на-
стоящее время являются: 

- поддержание коллекции 
микроорганизмов ГНУ ВНИИЖ; 

- исследование механизмов 
действия пробиотических препара-
тов; 

- изучение неспецифической 
резистентности организма живот-
ных. 

 В качестве новых направле-
ний исследований планируется про-
ведение работ: 

 

Зав. лабораторией О.А. Артемьева (справа) и 
с.н.с. Е.Н. Стрекозова 

 
 
 
 

 

 

Сотрудники лаборатории, 2009 г. 
Е.Н. Стрекозова, Е.О . Фоломова (вверху), 

В.Т. Ковалева (внизу). 
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- по выделению и характеристике штаммов микроорганизмов –  потенциаль-
ных пробиотиков; 

- внедрение молекулярных методов типирования микроорганизмов; 
- изучение микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных под влияни-

ем новых кормовых средств (совместно с другими отделами и лабораториями инсти-
тута). 
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ЛАБОРАТОРИЯ БИОХИМИИ 

иохимия (bio - жизнь). Биологическая химия – наука, изучающая состав организ-
мов и свойственные живой материи химические процессы, которые в своем зако-

номерном сочетании составляют лежащий в основе жизни обмен веществ. 
Биологическая химия изучает молекулярные, химические и физико-химические 

процессы, лежащие в основе развития и функционирования живых систем всех уровней 
организации. 

Биохимия сельскохозяйственных животных изучает состояние всех видов  
обмена веществ в норме и при патологии: 

- химический состав тканей и жидкостей организма сельскохозяйственных жи-
вотных; 

- классификацию, свойства и обмен белков, липидов, углеводов, ферментов, 
гормонов, витаминов, воды, минеральных веществ – макро и микроэлементов в орга-
низме в процессе роста, развития, продуктивности, размножения и селекции всех видов  
животных; 

- роль всех видов биологически-активных веществ в полноценном питании жи-
вотных, превращении их в пищеварительном тракте, в процессах всасывания и исполь-
зования для биосинтеза органов и тканей организма животных, для синтеза молока. 

Таким образом, биологическая химия сельскохозяйственных животных изучает 
и раскрывает перед учеными, руководителями, зоотехническими и ветеринарными спе-
циалистами хозяйств и перед непосредственными служащими – работниками животно-
водческих ферм и комплексов ВСЕ стороны и процессы жизнедеятельности животных, 
обеспечивающие рост, развитие, крепкое здоровье, высокую продуктивность, долго-
летнее использование сельскохозяйственных животных и, в конечном счете, биологи-
ческую полноценность продуктов животноводства (мясо, молоко и др.), а также высо-
кую экономическую эффективность всех отраслей и форм ведения животноводства в  
стране. 

К сожалению, приведенные выше аспекты функций и деятельности биологиче-
ской химии животных, даже до сих пор, несмотря на многолетние глубокие и много-

Б 
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сторонние исследования, недостаточно полно используются даже в крупных животно-
водческих комплексах по весьма важным и уважительным причинам. Таким как:  рез-
кое ограничение, а порой и полное отсутствие соответствующего финансирования, де-
фицит соответствующего оборудования, и самое главное, крайний недостаток подго-
товки специалистов – биохимиков и резко ограниченное число действующих зоовете-
ринарных лабораторий, способных провести биохимические исследования и своевре-
менно выявить нарушения всех видов обмена веществ, не допуская развития клиниче-
ских форм болезней в результате дисбаланса питания или нарушения условий окру-
жающей среды. 

Внедрение, использование разработок биохимии с пользой в широкой практике 
животноводства – это главнейшее достижение наук! Это колоссальный труд ученых – 
от соответствующих методических разработок и инструкций до их рассмотрения и ут-
верждения на соответствующих научно-практических руководящих органах и реализа-
ции их специалистами и тружениками сельхозпред-
приятий. 

Как же сложилась «судьба» руководства ла-
боратории биохимии ВИЖа, кто и как руководил ею 
в разные периоды ее деятельности? 

Лаборатория биохимии почти ровесница 
ВИЖа. Она создана в 1931 году под руководством 
доктора химических наук Николая Дмитриевича 
Прянишникова, который руководил ею по 1941 год. 
Основные направления научных исследований ла-
боратории биохимии за период его руководства: 

1. Гидролиз соломы для получения на 
его основе кормовых дрожжей. 

2. Изучение биологической ценности 
белка и фермента протеиназы в кормовых средст-
вах. 

3. Изучение влияния лигнина на перева-
римость грубых кормов у жвачных животных. 

4. Разработка методики определения клетчатки и лигнина в грубых кормах 
для животных. 

5. Разработка системы оценки полноценности рационов для сельскохозяй-
ственных животных. 

6. Изучение и разработка технологии химической обработки соломы с при-
менением едкого натрия и хлора. 

При проведении исследований по этим проблемам изучались биохимические 
процессы in vitro и in vivo, т.е. происходящие в организме.  

В 1941-1943 годах лабораторией биохимии руководил доктор химических наук, 
профессор, академик ВАСХНИЛ Сергей Степанович Перов, видный ученый в области 
биохимии, физической и коллоидной химии. Под его руководством коллектив лабора-

Перов 
Сергей Степанович 
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тории биохимии изучал протокислоты, белковые 
ла растительного и животного происхождения. По 
итогам научных исследований опубликовано 88 на-
учных работ. За научные исследования по биохимии 
белков С.С.Перову присуждена Государственная 
премия. Он подготовил 6 докторов и 15 кандидатов  
наук. На основании теоретических представлений о 
структуре белков и научных экспериментов  
С.С.Перов разработал метод получения кормового 
белка для сельскохозяйственных животных, который 
был широко использован для кормления животных в 
хозяйствах. 

С 1943 по 1959 годы (16 лет) лабораторией 
биохимии ВИЖа руководил доктор биологических 
наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ 
Виктор Владиславович Ковальский. Одновременно в 
1943-1948 годах он был руководителем группы 
сравнительной биохимии лаборатории физиологиче-
ской химии АН СССР, в 1941-1952 годах – заведую-
щим лаборатории биохимии института акушерства и гинекологии Министерства Здра-
воохранения СССР, в 1948-1951 годах – заведующим лаборатории сравнительной и 
эволюционной биохимии физиологического института им. И.П.Павлова АН СССР, в 
1948-1959 годах – проректор курса сравнительной и эволюционной биохимии Москов-
ского Государственного Университета, в 1954-1984 годах – заведующий биогеохимиче-
ской лаборатории Института геохимии аналитической химии им. В.И.Вернадского АН 
СССР. 

Со времени руководства лабораторией биохимии ВИЖа (1943 г) определяется  
одно из основных направлений научной деятельности В.В.Ковальского в послевоенный 
период – изучение биогеохимических провинций, в основу разработки которых поло-
жена концепция, выдвинутая А.П.Виноградовым в 1938 году: биологическое и биогео-
химическое изучение микроэлементов, обоснование и внедрение их применения. 

В 1944 году В.В.Ковальский впервые в СССР установил, что основным факто-
ром, вызывающим энзоотические анемии неинфекционного характера у овец и других 
видов животных во всей обширной зоне подзолистых и опесчаненных почв РСФСР яв-
ляется недостаточное содержание в почвах и кормовых растениях кобальта. После-
дующие 7 лет ежегодно сотрудники лаборатории биохимии в полевых условиях изуча-
ли роль кобальта в питании овец. Глубокими комплексными исследованиями установ-
лено, что причиной заболеваний и гибели овец является гипо- и авитаминоз В12 (ко-
бальтсодержащий витамин группы В) при дефиците кобальта в кормах. В итоге были 
разработаны методы минеральных подкормок в животноводстве и опубликована моно-
графия: «Значение кобальта для животного организма» (1952 г.),  использование кото-
рых в хозяйстве предупреждали гипо- и авитаминозы В12 и позволяли значительно 

 

Ковальский 
Виктор Владиславович 
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увеличить среднесуточные привесы у сельскохозяйственных животных в разных зонах 
СССР. 

 В последующие годы В.В.Ковальским и сотрудниками лаборатории проводи-
лись работы по изучению биогеохимических провинций с недостатками кобальта, ме-
ди, кальция, йода, составлялись картограммы содержания этих микроэлементов по всей 
Нечерноземной зоне европейской части РСФСР. 

В эти же годы (1950-1954) проведена оценка биогеохимических провинций с не-
достатком кальция и избытком стронция в Амурской области, бедной медью, но обо-
гащенной молибденом и сульфатами – в Дагестане, борные биогеохимические провин-
ции – в Казахстане и других регионах СССР. 

По итогам обширных и глубоких научных исследований В.В.Ковальский и со-
трудники лаборатории биохимии ВИЖа были отмечены дипломами почета, а комитет 
по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР зарегистрировал про-
блему: «Разработка теории и практики применения микроэлементов в животноводстве 
в различных зонах СССР с избыточным или недостаточным содержанием микроэле-
ментов» и этим был определен приоритет отечественных ученых в этой области зна-
ний. 

За изучение биологической роли микроэлементов и их применения в животно-
водстве В.В.Ковальскому была присуждена Ленинская премия. 

Наряду с изучением биогеохимических провинций и разработкой методов под-
кормок микроэлементами с целью профилактики и лечения эндемических заболеваний, 
в лаборатории биохимии ВИЖа В.В.Ковальским и сотрудниками проводился широкий 
круг исследований по биохимии и физиологии животных, включая изучение обмена 
веществ и адаптивных изменений свойств ферментных систем, биохимии наследствен-
ности и гетерозиса в связи с высокой мясной и молочной продуктивностью животных. 
Эти исследования были оригинальными и позволяли различать конститутивные и адап-
тивные свойства ферментов в зависимости от геохимических условий среды и физио-
логического состояния организма. 

В.В.Ковальский с сотрудниками лаборатории ВИЖа также изучали водный об-
мен и другие виды обмена веществ у овец различных пород в связи с акклиматизацией 
их в различных зонах СССР. Эти работы разрешили важные проблемы адаптации жи-
вотных к новым условиям внешней среды. 

В этой связи В.В.Ковальский с сотрудниками лаборатории большое внимание 
уделял исследованиям с применением радиоактивных элементов (изотопов), которыми 
занимались им в лаборатории в 1945-1959 годах. Меченые изотопы кобальта, йода, се-
ры и других элементов применялись как индикаторы физиологических и биохимиче-
ских процессов для раскрытия закономерностей их обмена у сельскохозяйственных 
животных, с разным уровнем продуктивности, при решении практических задач по ор-
ганизации полноценного кормления и предупреждения эндемических болезней живот-
ных. 
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Именно с этого времени начинается  
ственная история использования меченых атомов 
при решении различных теоретических и практи-
ческих проблем животноводства, ветеринарии и 
медицины.  

Лаборатория биохимии ВИЖа внесла суще-
ственный вклад в решение этой задачи. В этих, 
ставших широко известными исследованиях, при-
нимали участие  сотрудники  лаборатории  ВИЖа  
А.Д. Гололобов,  М.И. Густун, В.С. Лекарев, Е.А. 
Нестерова, А.Л. Падучева, Б. Панич, Ю.И. Раец-
кая, А.А.Чернова и др. 

С 1963 года заведующей лаборатории био-
химии была кандидат (в последующем – доктор) 
биологических наук Юлия Исаковна Раецкая. 
Коллектив лаборатории биохимии под ее руково-
дством провел обширные исследования по влиянию кобальта, и в частности, кобальт-
содержащего витамина В12, на биохимические процессы, рост, развитие, продуктив-
ность в организме крупного рогатого скота и овец. На эту тему ею была подготовлена и 
успешно завершена докторская диссертация и разработаны практические рекомендации 
по использованию добавок солей кобальта в рацион жвачных животных. 

Макар Тимофеевич Таранов в ВИЖе работал с 1965 года. С 1970г. - заведующий 
лабораторией биохимии, с 1982 г. научным консультантом. Профессор М.Т.Таранов 
был одним из ведущих ученых в области биохимии сельскохозяйственных животных и 
технологии консервирования кормов. В лаборато-
рии биохимии под руководством М.Т. Таранова при 
непосредственном участии доктора биологических 
наук П.А. Науменко, кандидата биологических наук 
В.А. Рыжкова, кандидата биологических наук Р.В. 
Фридберг разработаны научные основы и практиче-
ские рекомендации по технологии силосования, се-
нажирования, методам химического консервирова-
ния зеленых растений, которые прочно вошли в  
практику как основные приемы приготовления соч-
ных и грубых кормов.  В лаборатории испытано бо-
лее 40 консервантов, из которых были отобраны 
наиболее эффективные: препарат СБАН и несколько 
препаратов на основе формальдегида. Данные пре-
параты способствуют высокому сохранению пита-
тельных веществ в корме. 

Разработаны рецепты консервантов обогатителей корма (по азоту, сере, макро- и 
микроэлементам). Созданы консерванты, позволяющие связывать нитраты и нитриты в  
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консервированных кормах. Разработан экспресс-метод определения консервирующей 
силы препаратов. 

Разработана методика проведения опытов на животных при скармливании кор-
мов с химическими консервантами. 

Разработаны методы определения потерь питательных веществ, а также изучено 
влияние кормов, приготовленных с химическими консервантами, на состояние обмена 
веществ животных и качество продуктов животноводства. 

Разработаны системы механизмов и операционной технологии внесения хими-
ческих консервантов. 

Силос, приготовленный с данными препаратами, был высокого качества и хо-
рошо поедался животными. Скармливание такого корма крупному рогатому скоту не 
оказывало отрицательного влияния на количество инфузорий, целлюлозолитическую, 
уреазную и амилолитическую активность микрофлоры в рубце и кислотно-щелочное 
равновесие в крови. У животных, получавших силос с консервантами, отмечено повы-
шение молочной продуктивности на 7-11%, с высоким качеством молока и молочных 
продуктов. В последнее время разработаны и испытаны пять новых консервантов, спо-
собствующих нейтрализации нитратов в силосе и технология по химическому консер-
вированию сенажа, способствующая увеличению в корме кормовых единиц на 4%, об-
менной энергии на 6% и протеина на 15%. 

На основе экспериментальных данных разработаны и опубликованы: «Инструк-
ция по химическому консервированию кормов и влажного фуражного зерна»; «Техно-
логия химического консервирования кормов»; «Операционная технология хранения, 
транспортировки и внесения жидких консервантов кормов»; «Технология по химиче-
скому консервированию кормов и испытание их на животных»; «Методические реко-
мендации по изучению в лабораторных условиях консервирующих свойств химических 
препаратов, используемых при силосовании кормов»; «Технология применения цеоли-

тов при заготовке силоса»; «Технологические тре-
бования к организации химического консервиро-
вания кормов»; «Технология приготовления корма 
пониженной влажности с применением химиче-
ских консервантов». 

Весьма актуальным является поиск наибо-
лее доступных и дешевых способов консервирова-
ния бобовых культур для использования их в сви-
новодстве. В этом плане разработана технология 
приготовления силоса из бобовых культур с при-
менением хлорид натрия в сочетании с мелассой. 
Потери питательных веществ при такой техноло-
гии составили: сухого вещества 7-8%, протеина 
11-15%, БЭВ 14-17%, каротина 40-42%. В опытах 
по скармливанию силоса свиноматкам отъемная Владимиров 

Валентин Лаврович 
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масса поросят превосходила контрольную группу на 0,4-0,7 кг, а интенсивность  
да маток в охоту была выше на 13,6-16,7%. 

На период отпуска М.Т. Таранова  с сентября 1969 г. по август 1970 г. лаборато-
рию биохимии возглавлял кандидат биологических наук (в последующем доктор био-
логических наук, академик РАСХН) Валентин Трофимович Самохин, а с 1982 г – после 
ухода М.Т. Таранова на пенсию – лабораторией биохимии руководил член-
корреспондент РАСХН, доктор биологических наук, профессор Валентин Лаврович 
Владимиров.  

С февраля 2006 года заведует лабораторией биохимии кандидат биологически х 
наук – Игорь Викторович Гусев. 

При непосредственном участии новых руководителей коллектив лаборатории 
биохимии продолжает  и развивает научные исследования по изучению взаимосвязи 
состояния обмена веществ с полноценностью питания молочных коров и других видов 
животных. 

 

 
Преемственность поколений – необходимое условие развития науки. 

Академик В.Т. Самохин  и зав. лабораторией биохимии канд.биол. наук И.В.Гусев 
 

Проведены исследования по изучению обмена веществ в организме животны х 
при включении в рацион комбикормов и премиксов содержащих витамины,  фермент-
ные препараты и минеральные вещества типа цеолитов различного происхождения, об-
ладающих биологически активными свойствами. Установлено, что молочная продук-
тивность у коров, получающих никотиновую кислоту, повысилась на 10,6-12,2%, ис-
пользование мультиэнзимных композиций повысило валовый удой молока у коров на 
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7,6-9,6%. Биохимический 
профиль крови коров 
дился в пределах физиологи-
ческой нормы. Включение 
МЭК в рацион телят усили-
вало энергетический обмен, 
вследствие чего валовый 
прирост был на 11% выше 
чем у аналогов, не получав-
ших ферментную добавку. 
Использование цеолитов в  
рационе бычков и поросят, 
находившихся на откорме, 
повышало среднесуточный 
прирост на 13,7-20,2% и на 
25,4-28,6%, соответственно. 

В лаборатории прове-
дено изучение уровня био-
химических показателей 
крови у коров и молодняка 
крупного рогатого скота с 
разной продуктивностью, в 
разные периоды физиологи-
ческого состояния и в связи с 
разным уровнем и качеством 
энергетического, протеино-
вого и минерального пита-
ния. 

Многолетними иссле-
дованиями биохимических 
показателей в крови молоч-
ных коров выявлены глубо-
кие расстройства всех видов  
обмена - белков, углеводов, 
липидов, витаминов, мине-
ральных веществ в организ-
ме, которые проявляются на-
рушениями функций всех 
органов, систем и патологией 
воспроизводства, молочной 
железы, костной ткани и дру-

 

 

 

Молодое поколение биохимиков: 
кандидаты наук 

М. Покровская, А. Филимонов, И. Новгородова, 
2009 г. 
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гих органов, которые, как выявлено биохимическими исследованиями, являются след-
ствием дисбаланса питания: хронического комплексного дефицита микроэлементов: 
меди, цинка, марганца, кобальта и йода в рационе и в организме молочных коров. 

С учетом этих показателей и по результатам многолетних глубоких исследова-
ний создана база данных биохимических показателей крови и на этой основе разрабо-
таны методические рекомендации: «Система биохимической оценки полноценности 
питания и состояния здоровья молочных коров». 

В разработке методических рекомендаций и «Системы» принимали участие: 
д.б.н., проф., член-корр. РАСХН В.Л. Владимиров, д.б.н., проф., акад. РАСХН В.Т. Са-
мохин, д.б.н., проф. П.А. Науменко, д.с.-х.н., проф. М.П. Кирилов, д.с.-х.н., проф. В.В. 
Щеглов, к.б.н. Я.М. Бадалов, к.б.н. В.А. Рыжков, к.б.н. Р.В. Фридберг, к.б.н. Д.А. Бод-
ров, к.б.н О.В. Шабанова, к.с.-х.н. Н.Д. Гуденко. 

Методические рекомендации рассмотрены, одобрены и рекомендованы к изда-
нию Секцией общей биологии, физиологии и биохимии сельскохозяйственных живот-
ных РАСХН (протокол №3 от 2.11.05г). Они предназначены для ученых НИУ, ВУЗов и 
специалистов сельскохозяйственных предприятий. 

«Система» позволяет своевременно выявить расстройства обмена веществ в ор-
ганизме продуктивных животных на начальных стадиях, не допуская клинических 
форм заболеваний (донозлогическая стадия болезни), устранить выявленные наруше-
ния в обмене путем оптимизации полноценности кормления по всем элементам пита-
ния и этим избежать патологии всех органов и систем. 

Нормализация процессов  обмена веществ по «Системе» позволяет обеспечить  
максимальное проявление генетического потенциала к биосинтезу высокой биологиче-
ской ценности продуктов животноводства, всех физиологических функций в полном 
соответствии с их назначением: рост, развитие, воспроизводство, молокоотдача и др. 
что существенно повышает экономическую эффективность хозяйств. 

В ВИЖе в 1992 году впервые в отделе биотехнологии было получено трансген-
ное потомство от осеменения свиноматок спермой трансгенных хряков, в геном кото-
рых был интегрирован ген релизинг-фактора гормона роста под контролем МТ промо-
тора. На семи поколениях трансгенных поросят проведены исследования по изучению 
процессов обмена веществ. В среднем по первым трем поколениям у трансгенов появи-
лась тенденция к снижению в крови уровня общих липидов, фосфолипидов и холесте-
рина. Выявлено ряд различий в параметрах белкового обмена. Так, содержание моче-
вины в крови трансгенов на 18,4% было ниже, чем в контроле, на 11,9% больше амин-
ного азота. Анализ активности ферментов в химусе тонкого отдела кишечника показал, 
что липолитическая активность выше у трансгенов. В целом отложение азота в теле 
трансгенов на 7,6% было больше, чем у контрольных животных. Приведенные данные 
показывают, что интеграция гена релизинг-фактора гормона роста в геном свиней при-
водит к весьма существенным изменениям в обмене веществ у трансгенных животных. 
Отмечено усиление анаболических процессов белкового обмена. 



                      
 

 

181

Итоги научных исследований коллектива лаборатории биохимии многократно 
докладывались на различных конференциях, печатались в монографиях, трудах и в пе-
риодической печати. 

Исследования лаборатории будут использованы для дальнейшего совершенство-
вания системы биохимического контроля за состоянием обмена веществ у сельскохо-
зяйственных животных, норм кормления животных, изыскание новых консервантов, 
способов консервирования кормовых средств и изучению процессов обмена веществ у 
трансгенных животных. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  В   
ЖИВОТНОВОДСТВЕ  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ  

риказом  директора  ВИЖа  от  18 марта 1991 г.  был  организован  отдел  эко-
логических  и  химико-аналитических  исследований  в  животноводстве,  в  

состав  которого  и  вошла  лаборатория  исследований  экологических  проблем  в  
животноводстве. 

Основателем  этого  отдела  был  профессор,  доктор  химических  наук,  А.П.  
Терещенко,  который  заложил  методические  основы  деятельности  отдела.  В  его  
работах  животноводческая  ферма  рассматривалась  как  искусственная  экологиче-
ская  система.  Им  дана  математическая  модель  животноводческой  фермы,  опи-
сан  массо-  и  энергообмен  системой  дифференциального  уравнения,  сформиро-
ваны  условия  устойчивой  работоспособности  экосистемы. 

В  январе  1993  г.  заведующей  лабораторией  была  назначена  Веротченко  
М.А. Под  ее руководством  выполнены  эколого-аналитические  исследования  сре-
ды  обитания  животных  ряда  ферм  и  комплексов  Московской  области  и  в  ча-
стности  Подольского  района.  Разработаны  рекомендации  по  изучению  качества  
животноводческой  продукции  (мяса,  молока)  и  методика  экологической  оценки  
фермы  КРС. 

Экология  сельскохозяйственных  животных  обусловлена  состоянием  тер-
риторий  (региона), на  которых  расположены  фермы  и комплексы.  Последние  
могут  быть  загрязнены  тяжелыми  металлами,  пестицидами  и  др. 

В  лаборатории  в  1991-1992  гг.  проведены  исследования,  предусмотрен-
ные  в  «Положении  об  усилении  контроля  за  окружающей  средой,  качество  
продуктов  животноводства  в  районе». 

В  12  хозяйствах  Подольского  района  были  взяты  пробы  овощей  и  кор-
мовых  культур.  Составлены  средние  данные  по  полному  зоотехническому  ана-
лизу  и  интервалы  изменений  содержания  макро-  и  микроэлементов. 

П 
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Аналогично  была  проанализировано  качество  растениеводческой  продук-
ции  конкретных  хозяйств  Подольского  района. 

Из  сельскохозяйственных  предприятий  основной  вклад  в  загрязнение  ок-
ружающей  среды  вносит  животноводство.  

Загрязнение  окружающей  среды  животноводческими  фермами  определя-
ется  технологическими  параметрами  и  связано  с   выделением  экскрементов   
(навоза,  мочи),  которые  в  случае  неправильного  с  ними  обращения  вызывают  
опасность  попадания  азота  и  фосфора  в  грунтовые  воды,  а  выделенные  газы – 
аммиак,  углекислый  газ  и  метан  создают  большую  проблему  для  окружающей  
среды.   

Исследования  проводились  сотрудниками лаборатории  на  двух  фермах  
ОПХ  «Дубровицы»  и  «Батыбино»  в  1992-1993  гг.  с  поголовьем  429  и  455  го-
лов  соответственно. 

Воздействие  молочных  ферм  на  окружающую  среду  определялось  по  ко-
личеству  азота,  фосфора,  кальция,  выделенных  с  калом,  мочой,  молоком. 

По  результатам  анализов  и  литературным  данным  нами  была  составлена  
таблица  нормативных  показателей  выделения  азота  и  фосфора  в  зависимости  
от  технологических  параметров:  типа  кормления,  величины  удоя,  системы  со-
держания. 

Разработаны  методологические  подходы,  позволяющие  оценить  экологи-
ческую  ситуацию  для  сельскохозяйственных  предприятий,  производящих  жи-
вотноводческую  продукцию,  на  примере  ФГПУ  «Дубровицы».  Основными  кри-
териями  этой  разработки  являются:  полная  экологическая  характеристика  полей  
и  пашни,  влияние  животноводческой  фермы  на  окружающую  среду,  контроль  
за  содержанием  ТМ  в  пищевой  цепи,  изучение  воды  и  суши,  что  способствует  
созданию  оптимальных  соотношений  между  регулированием  природной  среды  и  
уровнем  антропогенного  воздействия. 

Важная  проблема,  которой  занимается  лаборатория – это  влияние  окру-
жающей  среды  на  сельскохозяйственное  производство. 

В  1994-2000  гг.  проводились  работы  по  экологической  оценке  ряда  ферм  
и  комплексов  на  содержание  в  них  ТМ  (свинец,  кадмий,  медь,  цинк,  ртуть,  
мышьяк).  Дана  экологическая  оценка  двух  основных  продуктов  животноводства 
– молока  и  мяса.  Всего  было  обследовано  17  хозяйств  на  территории  Москов-
ской  области  и  выполнен  анализ  170  образцов  молока  на  содержание  6  ток-
сичных  элементов.  Даны  средние  данные  и  диапазон  концентраций  ТМ  в  мо-
локе.  Средние  значения  содержания  цинка,  меди,  ртути  находятся  в  пределах  
нормы,  а  мышьяка,  кадмия,  свинца  равны  соответствующим  ПДК. 

Составлены  аналогичные  данные  по  содержанию  ТМ  в  мясе.  Содержание  
цинка,  меди,  ртути  в  мясе  находятся  в  пределах  ПДК,  а  таких   токсичных  
элементов  как  мышьяк,  кадмий  и  свинец  на  2-3  порядка  ниже  предельно до-
пустимых  концентраций.  Таким  образом,  анализ  животноводческой  продукции  в  
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ряде  хозяйств  Московской  области  показал,  что  все  образцы  мяса  экологически  
чистые  по  6  исследуемым  показателям. 

Уровень  содержания  ТМ  в  животноводческой  продукции  определялся  в  
хозяйствах  Тульской  области  Дубенского  района.   

Хозяйства  находятся  в  экологически  нестабильной  зоне.  Для  анализа  ис-
пользовались  средние  данные  и  диапазон  концентраций  ТМ. 

Обнаружены  превышения  содержания  мышьяка,  кадмия  и  свинца  в  мо-
локе  в  1,16,  1,2,  1,3  раза  соответственно  к  ПДК.  Объясняется  это  высоким  со-
держанием  данных  элементов  в  кормах  и  воде. 

Содержание  свинца,  меди,  цинка,  мышьяка  в  мясе  находится  в  пределах  
норм,  а  ртути  на  уровне  ПДК. 

Проведенные  исследования  подтверждают  тезис  о  необходимости  прове-
дения  мониторинговых  исследований  на  сельскохозяйственных  фермах  и  ком-
плексах.        

Повышение  содержания  в  молоке  ряда  ТМ  выше  ПДК  и  на  его  уровне  
в  Московской  и Тульской  областях  привело  к  разработке  способа, позволяющего  
получить  молоко,  удовлетворяющее  нормативным  требованиям. 

Веротченко  М.А. и  Терещенко  А.П.  разработаны  способы,  позволяющие  
из  молока,  загрязненного  ТМ,  получать  биологически  чистое. 

Исследования  проводились  в  1998-1999  гг.,  для  экспериментов  использо-
валось  сборное  молоко  утреннего  удоя  Дубровицкой  фермы.  загрязнение  моло-
ка  проводилось  путем  растворения  соответствующих   солей  ТМ. 

Определена  тенденция  распределения  ТМ  по  фракциям  молока.  Так  
медь,  цинк,  кадмий,  ртуть,  свинец,  марганец  и  никель  преимущественно  (50%)  
сорбируются  творогом.  Масло  сливочное  удерживает  доли  процента  этих  за-
грязнителей,  пахта – несколько  процентов,  растворимый  белок – 1,40-26,2%,  без-
белковая  сыворотка – 1,36-29,8%.  Значительные  количества  железа  (до  40,2%),  
основная  масса  хрома  (более 70%)  и  мышьяка  остаются  во  фракции  безбелко-
вой  сыворотки. 

Проведено  агроэкологическое  обследование  и  дана  оценка  прифермерских  
угодий  сельскохозяйственных  предприятий  Тульской  и  Московской  областей.   

Определены  взаимосвязи  ТМ  с  показателями  плодородия  почв. 
Разработаны  методы  пространственного  распределения  отдельных  тяже-

лых  металлов  в  почвах  прифермерских  кормовых  угодий  в  зависимости  от  
рельефа  и  расстояния  от  ферм.  Выделены  на  прифермерских  землях  локальные  
очаги  загрязнения  отдельными  тяжелыми  металлами.  Доля  максимально  загряз-
ненной  площади,  выделенной  кластерным  анализом,  может  превышать  30%. 

Содержание  ТМ  в  кормовых  растениях  большинства  обследованных  
прифермерских  угодий  не  превышало  ПДК,  но  отличалось  значительным  (по  
коэффициенту  вариации  до  143%)  пространственно  направленным  варьировани-
ем. 
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Прифермерские  угодья  отличаются  масштабами  и  спецификой  простран-
ственной  изменчивости  индексов  поглощения.  Максимальной  относительной  
пространственной  изменчивостью  характеризовались  индексы  поглощения  свин-
ца  и  никеля,  минимальной – кадмия  и  хрома.  В  отдельных  хозяйствах  индексы  
поглощения  свинца  и  цинка  тесно  связаны  с  удаленностью  участка  от  фермы. 

Основные  результаты  исследований  обобщены  и  опубликованы  в  двух  
работах:   «Рекомендации  по  использованию  энтеросорбентов  при  производстве  
продукции  животноводства  (молока  и  мяса)  в  техногенных  зонах  России»   и  
«Хитин  и  хитозан  в  животноводстве,  птицеводстве,  звероводстве,  рыбоводстве,  
ветеринарии  и  при  переработке  продукции  АПК». 
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ОТ НОВАЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ 

храна государственных интересов в области научных исследований и разработок 
возложена в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии на службу патентоведения. В 

этой связи главными задачами названной службы являются выявление охраноспособ-
ных результатов научно-исследовательских работ, защита их охранными документами 
(до 1991 г. авторскими свидетельствами и патентами, с июля 1991 г.патентами на изо-
бретения). Результаты научно-технической деятельности ВНИИЖ в этом направлении 
за 1930-2008 гг. отражены в 254 объектах исключительного права, в том числе 253 изо-
бретениях и одной программе для ЭВМ, а также одной охраняемой базе данных – объ-
екте авторского права. 

В 1930-1950 гг. защита охранными документами патентоспособных разработок 
института имела единичный характер. За это время было зарегистрировано лишь 6 изо-
бретений. 

В июле 1966 г. в составе отдела научно-технической информации ВНИИЖ была 
организована патентная группа, состоящая из старшего и младшего научных сотрудни-
ков. На должность руководителя группы была назначена кандидат сельскохозяйствен-
ных наук А.И. Перепелицина. Группой был проведён учёт изобретений, созданных 
ВНИИЖ за предшествующие 15 лет, приобретена инструктивно-методическая литера-
тура, были начаты работы по комплектованию отраслевого патентного фонда. 

В период с 1974 по 1987 гг. руководителем патентной группы ВНИИЖ являлась 
кандидат биологических наук Г.В.Звягинцева. В 1974 г. она окончила Высшие государ-
ственные курсы повышения квалификации по вопросам патентоведения и изобрета-
тельства. В группе было 4 работника, входила она в состав отдела научно-технической 
информации, преобразованного в отдел международного научного сотрудничества и 
патентоведения (1976-1986 гг.),  а позже – в отдел патентоведения, координации и орга-
низации научных работ. 

О 
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Наряду с оформлением заявок на изобретения и заявлений на рационализатор-
ские предложения, оказанием методической помощи сотрудникам института в прове-
дении патентных исследований, большое внимание уделялось комплектованию отрас-
левого патентного фонда, чему способствовали сравнительно низкие цены на патент-
ную литературу. 

Патентный фонд комплектовался описаниями и рефератами описаний отечест-
венных и зарубежных изобретений США, Великобритании, ФРГ, Франции, Швейца-
рии, Японии, скандинавских  и ряда других стран; микрофильмами описаний зарубеж-
ных изобретений, сигнальной реферативной информацией об отечественных и зару-
бежных изобретениях, материалами справочно-поискового аппарата, в том числе изда-
ниями международной патентной классификации, указателями классов, алфавитно-
предметными указателями, каталогами переводов описаний изобретений к патентам, 
вспомогательными указателями (каталоги внедрённых изобретений, библиографиче-
ские указатели патентов), нормативными и методическими материалами, справочника-
ми по зарубежному патентному законодательству, учебной литературой, обзорами па-
тентов по отдельным вопросам. 

К описаниям отечественных изобретений был составлен нумерационный ката-
лог. 

С целью повышения квалификации научных сотрудников и специалистов инсти-
тута в области патентоведения при ВНИИЖ дважды были проведены выездные Выс-
шие государственные курсы по вопросам патентоведения и изобретательства, которые 
окончили в 1978 г. 58 и в 1987 г. – 39 человек. 

В 1987 г. в составе отдела научно-технической информации была организована 
лаборатория патентных исследований со штатом 8 человек, в том числе 3 старших на-
учных сотрудника. На должность заведующего лабораторией был избран по конкурсу 
кандидат сельскохозяйственных наук А.М.Павлов, окончивший Центральный институт 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяй-
ства в области патентной работы. 

Патентные исследования  
способствовали повышению тех-
нического уровня выполняемых 
научных программ, завершению 
их с созданием изобретений. Ряд 
изобретений был создан в твор-
ческом содружестве с коллекти-
вами авторов других научных 
учреждений: ВНИИМЖ, ВНИ-
ИМП, ВНИИК, Институтом био-
химии им. А.Н.Баха, Институтом 
биологии гена РАН и др., а также 
в содружестве с иностранными 

 

Анатолий Михайлович Павлов 
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заявителями – НИИ горного животноводства и земледелия Болгарии, НИИ животно-
водства, г. Нитра, Словакия; Национальным предприятием по разработке и производст-
ву ветпрепаратов «Биовета», г. Нитра, Словакия; фирмой «Агробиоген», Ларецхаузен, 
Германия. 

Принятием Патентного закона 14 октября 1992 г., в России введена патентная  
система охраны изобретений, явившаяся прогрессивным шагом в истории изобрета-
тельства России. Однако необходимость оплаты сравнительно высоких пошлин за па-
тентные операции в условиях сокращения бюджетного финансирования науки и низкой 
платёжеспособности сельскохозяйственных предприятий, прекращение выплаты возна-
граждения за создание изобретений их авторам, привели к снижению изобретательской 
активности в институте. Если в 1986-1990 гг. в ВНИИЖ было создано 50 изобретений, 
то в 1991-1995 гг. – 39, а в 1996-2000 гг. – 4. Позже, в 2001 – 2005 гг., патентная актив-
ность возросла до 14 изобретений за пятилетие; в 2006- 2008 гг. было создано – 7 изо-
бретений. 

За период деятельности института была продана одна лицензия на изобретение 
(в 1993 г.). В 1994 г. ВНИИЖ получил свидетельство о регистрации своего товарного 
знака. 

Созданные за 80-летнюю историю ВНИИЖ охраноспособные объекты: 253 изо-
бретения, одна программа для ЭВМ и одна база данных, - распределяются следующим 
образом по направлениям исследований: 123, или 48,2%, относятся к биотехнологии и 
селекции сельскохозяйственных животных; 70, или 27,4%, - к кормлению сельскохо-
зяйственных животных и технологии кормов; 62,  или 24,4%, - к технологии производ-
ства продукции животноводства. В 1971 г. Госкомизобретений зарегистрировал науч-
ное открытие за № 103 с приоритетом 1947 г. «Свойство живчиков млекопитающих со-
хранять биологическую полноценность после быстрого замораживания» 
(В.К.Милованов, И.И.Соколовская, И.В.Смирнов). 

Результаты патентной деятельности ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии за 1930 – 
2008 гг. представлены в таблице. 

Сотрудниками службы патентоведения после 1987 г. опубликовано по данной 
проблеме 13 работ, из них 1 книга, 2 брошюры,  остальные статьи, опубликованы: 2 – в  
книгах, 7 – в журналах, 1 – в газете. 

Научное обоснование исследовательских программ, обеспечение получения ре-
зультатов НИР на уровне мировой новизны, их конкурентоспособности в современных 
условиях невозможно без патентной службы, укомплектованной и технически осна-
щённой соразмерно масштабу решаемых институтом задач. 

С 1 января 2008 г. исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе отношения в области патентного права, регулируются Феде-
ральным законом от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часть четвёртая». 
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Таблица 
Результаты патентной деятельности ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии 

(1930 – 2008 гг.) 
 

 Всего 
изо-

брете-
ний 

В том числе 

Устрой-
ство 

Спо-
соб 

Веще-
ство 

Штамм 
микроор-
ганизма 

Культура 
клеток 

животных 

При-
мене-
ние 

1930-35 3 3      
1936-40 1 1      
1941-45 -       
1946-50 2 1 1     
1951-55 1   1    
1956-60 10 2 5 2   1 
1961-65 7 2 5     
1966-70 23 9 12    2 
1971-75 23 6 9 5 2  1 
1976-80 33 11 14 7   1 
1981-85 38 13 22 2 1   
1986-90 50 26 18  6    
1991-95 39 17 19 1 1 1  
1996-00 4  2 2    
2001-05 13  12 1    
2006-08 6  5 1    
ИТОГО 253 91 124 28 4 1 5 

 
В настоящее время повышается внимание к проблеме реализации научного по-

тенциала, учёту результатов научно-технической деятельности, к использованию их в  
гражданском обороте страны. 

Государственными органами утверждены соответствующие документы, обязы-
вающие научные учреждения активизировать работу в этом направлении. 

В январе 2002 г. Правительством РФ утверждено «Положение об инвентариза-
ции прав на результаты научно-технической деятель 

ности, в мае 2002 г. Министерством имущественных отношений РФ, Министер-
ством промышленности, науки и технологий РФ и Министерством юстиции РФ утвер-
ждены «Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-
технической деятельности». В декабре 2007 г. приказом по Министерству финансов РФ 
(№ 153н) утверждено «Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2007), к которым, наряду с другими инновациями, отнесены охрано-
способные и потенциально охраноспособные научные достижения. В 2008 г. в соответ-
ствии с этими решениями в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии была создана комиссия  
по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности; комиссия  
выявила нематериальные активы; часть из них, срок действия которых истёк или реали-
зация которых не предвидится, была рекомендована к списанию; другая часть научных 
достижений признана целесообразной к постановке на бухгалтерский учёт, для чего 
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определены стоимость и срок амортизации каждого из них. В этой связи повысилась  
актуальность практического использования новшеств, идентифицируемых охранными 
документами, с целью получения от них дохода. 

Наличие охраноспособного документа – одно из базовых условий получения  
экономической выгоды от использования изобретения. Другое необходимое условие – 
наличие спроса на продукцию, выпускаемую по технологии, воплотившей изобретение, 
или на само изобретение. Спрос может быть внутренним и внешним. Внутренний – это 
спрос, имеющий место, когда изобретение используется подразделениями научно-
исследовательского учреждения – патентообладателя для выполнения программ фун-
даментальных и прикладных исследований. В этом случае положительный эффект от 
использования изобретения получается за счёт сокращения труда, дорогих и дефицит-
ных реактивов, других материалов, электроэнергии, сокращения времени использова-
ния дорогостоящего оборудования. Должно быть организовано выявление и учёт этой 
экономии. Внешний спрос должен формироваться с помощью рекламы и выявляться, 
прежде всего, авторами изобретения, так как никто лучше автора (авторов) изобретения  
не знает его конъюнктуру. 

Внешний спрос на изобретение может формироваться также авторским коллек-
тивом при заключении договоров с заказчиками (предприятиями) на получение научно-
технической продукции. При этом заказчик и исполнитель заключают два договора: 
один договор о творческом сотрудничестве исполнителя и заказчика по созданию на-
учно-технической продукции; второй договор об уступке исполнителем (патентообла-
дателем) заказчику права на использование изобретения, то есть договор о покупке не-
исключительной лицензии на использование изобретения, ранее созданного исполни-
телем и охраняемого соответствующим патентом РФ. 

Первый договор о творческом сотрудничестве исполнителя НИР и заказчика по 
созданию новой научно-технической продукции заключается на предмет их совместной 
деятельности с целью получения продукции, приносящей в первую очередь заказчику 
экономический эффект: например, повышение продуктивности сельскохозяйственных 
животных, увеличение срока их продуктивного долголетия, повышение оплодотво-
ряющей способности семени производителей, повышение воспроизводительной спо-
собности маток и т.п. При этом творческий вклад исполнителя состоит в выполнении 
научных исследований и разработке способов решения поставленной задачи. Вклад за-
казчика заключается в выполнении организационных работ, способствующих успеш-
ному выполнению исследований и созданию, получению научно-технической продук-
ции. 

С этой целью заказчик (лицензиат) приобретает у исполнителя (лицензиара) на 
льготных условиях на определённый срок (год, два и т.д. или на оставшийся срок дей-
ствия патента) право на использование ранее созданного исполнителем изобретения  
(договор о покупке неисключительной лицензии), способствующего достижению более 
высокого экономического результата по договору о творческом сотрудничестве. 
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Цена неисключительной лицензии составляет, например, величину Б. В этом 
случае стоимость работы исполнителя по первому договору о научно-техническом со-
трудничестве составляет величину А – Б = В. 

Вознаграждение за предоставленную лицензию лицензиат уплачивает лицензиа-
ру единовременно или поэтапно, либо сразу производится единовременный платёж, в  
дальнейшем текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару в определённой 
процентной доли от продажной цены продукции по лицензии. 

Накопление опыта в этой области деятельности поможет выявить наиболее ра-
циональные пути использования в производстве изобретений и других объектов интел-
лектуальной собственности, созданной научно-исследовательскими учреждениями, в  
условиях неустойчивых экономических отношений переходного периода. 

 

 
 
 
 
 
. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В  

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

аучные экономические исследования по отраслям животноводства в ВИЖе 
были начаты в 1931 году совместно с Научно-исследовательским колхозным 

институтом (преобразованным в последствии во ВНИИЭСХ). В связи с приостанов-
кой  (в 1936 году) деятельности ВНИИЭСХ и необходимости решения задач по раз-
работке важнейших вопросов экономики и организации животноводства в ВИЖе 
было принято решение о создании отдела "Экономика и организация животноводст-
ва", который возглавил профессор Л.М.Зальцман. 

По мере расширения и углубления направлений научных исследований ВИЖа 
изменялась его структура, преобразовывались и экономические подразделения, ме-
нялось название отдела: отдел экономики и организации животноводства; отдел ор-
ганизации, экономики и технологии животноводства; отдел экономики и организа-
ции производства продуктов животноводства; отдел экономических проблем живот-
новодства; создавались лаборатории и научные группы по отдельным отраслям жи-
вотноводства. 

На разных этапах деятельности ВИЖа организаторами и руководителями на-
учных исследований в области экономики животноводства были профессор 
Л.М. Зальцман (1943-1956 гг.), профессор М.Ю. Цынков (1956-1974 гг.); кандидат с.-
х. наук Л.Л. Комаров  (1974-2003 гг.); профессор И.И.Чинаров  (1974-2006 гг.), док-
тор с.-х.наук Г.П.Левина (2007-2008 гг.).  

Особо весомый вклад по закладке фундамента и в подготовку научных кадров 
для экономических исследований в области животноводства был сделан основопо-
ложником ВИЖевской школы экономистов-зоотехников автором нескольких учеб-
ников по организации скотоводства, доктором с.-х. наук, профессором  М.Ю. Цын-
ковым. 

Н 
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При его активном участии в 
Же на базе отдела была открыта аспи-
рантура по специальности "Экономика, 
организация и планирование народного 
хозяйства (в области животноводства)", 
которая превратилась в школу подго-
товки научных кадров высшей квалифи-
кации. В отделе подготовлено 32 канди-
дата сельскохозяйственных наук, 8 кан-
дидатов экономических наук, 3 доктора 
сельскохозяйственных наук и 1 доктор 
экономических наук. Трем ученым в пе-
риод работы в отделе было присвоено 
ученое звание профессора и пятнадцати 
– старший научный сотрудник и доцент. 

Наибольший охват и комплекс-
ность научных исследований по эконо-
мике и организации производства про-
дукции животноводства, экономической 

оценке технологий, разработке стратегии и программ развития животноводства и 
широкая координация исследований по этим проблемам была развернута в период 
руководства отделом, доктором с.-х. наук, профессором И.И.Чинаровым (1974-2006 
гг.). 

 
Все 46 лет научной деятельности профессора И.И. Чинарова  

связаны с ВИЖем. 

 
Доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор М.Ю. Цынков. 
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В отделе было создано несколько лабораторий и научных групп, численность  
штатных сотрудников в этот период составляла 25 человек. 

 

 
Сотрудники на конференции отдела в кабинете заведующего, ноябрь 1986г. 

На фото: (стоят слева направо): Дмитриева Т.В., Кирюшин Н.А., Чинарова 
М.Ю., Лимонова Г.М., Матвеева В.М., Бойко В.И., Смирнова В.А., Савина Л.В., Цы-

ганкова Г.И., Спахова В.Н., Девяткина Г.С., Мельникова В.Н., Хорькова Л.М.; (сидят 
слева направо): Павлов В.Д., Дудалева Э.Н., Фирсова Т.К., Чинаров И.И., Павлова Л.Л., 

Соловьева А.Г., Комаров Л.Л. 
 

Весомый вклад при выполнении научных исследований по сбору, первичной 
обработке экономической информации, составлению группировок, выполнению рас-
четов, оформлению отчетов сделали младшие научные сотрудники и экономисты 
отдела (Е.С. Александрова, А.И. Анисимова, В.И Бойко, Э.Н. Дудалева, Г.М. Лимо-
нова, В.Н. Мельникова, Т.Т. Негина, Г.А. Осипова, Л.Л. Павлова, В.А. Смирнова, 
А.Г. Соловьёва, В.Н. Спахова, Г.И. Цыганкова.) 

Основными направлениями экономических исследований были: разработка и 
обоснование эффективных технологических решений, рациональной организации 
производства и труда на животноводческих фермах, обоснование их оптимальных 
размеров, разработка основных направлений развития, специализации и рациональ-
ного размещения отраслей, разработка концепций, прогнозов перспективного разви-
тия и эффективных систем ведения животноводства в стране и отдельных ее регио-
нах. В отделе подготовлены методические положения, указания, инструкции, норма-
тивные материалы по важнейшим вопросам развития животноводства, которые ши-
роко использовались научными и практическими работниками страны в своей дея-
тельности, они служили методологической базой для научных исследований прово-
димых во всех сельскохозяйственных институтах страны.  
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Начало экономических исследований было заложено при разработке методо-
логии планирования и учета в колхозах и совхозах страны, стратегии и программы 
развития животноводства в  довоенный и послевоенный период. Большое внимание 
уделялось экономическому обоснованию организации и технологии производства. 
Так, в годы Великой отечественной войны (1943 г.) была разработана "Методика 
изучения и обоснования системы отгонно-пастбищного животноводства для восточ-
ных районов страны" (Л.М. Зальцман), подготовлен сборник работ по отгонно-
пастбищному животноводству. 

Проведен комплекс исследований направленных на организационно-
хозяйственное укрепление отраслей животноводства, создание современной матери-
ально-технической базы. Основное внимание уделялось прикладным исследованиям 
ключевых вопросов организации и экономики производства животноводческой про-
дукции. В результате многолетних исследований, проведенных большой группой 
научных сотрудников отдела, были разработаны фундаментальные рекомендации по 
оптимальным размерам ферм, по рациональному размещению, углублению специа-
лизации и сочетанию отраслей в сельском хозяйстве по регионам страны, имеющие 
важное экономическое и зоотехническое значение.  

При подготовке Государственных планов развития сельского хозяйства ис-
пользовались  предложения отдела по развитию, рациональному размещению и спе-
циализации отраслей животноводства, подготовленные с 1947г.  Л.М. Зальцманом, 
Н.Е.Овсянниковой, В.Д.Красновым, Л.Н. Бибиковой; с 1962 г.  М.Ю. Цынковым, 
Ю.С. Мульнером, Л.Л. Комаровым, Е.А. Ерохиной, К.К. Беером; с 1971 г.  И.И. Чи-
наровым, В.Д. Павловым. 

В 1963-1964 гг. разработаны предложения по развитию и рациональному со-
четанию отраслей животноводства в условиях целинных совхозов Оренбургской и 
Челябинской областей, которые были приняты областными организациями для вне-
дрения в производство (Ю.С. Мульнер, Л.Л.Комаров, В.А.Чем). Результаты исследо-
ваний по направлениям развития животноводства опубликованы в монографии 
"Размещение и специализация сельского хозяйства СССР" (1969 г.) и в других рабо-
тах. 

Значительные ресурсы отдела постоянно направлялись на изучение теории и 
обобщение передовой практики ведения животноводства, организации сельскохо-
зяйственного труда. Исследования концентрировались на определении приоритет-
ных направлений по эффективному использованию трудовых ресурсов АПК. Со-
трудники отдела оказывали широкую научно-методическую, консультационную и 
практическую помощь агропромышленному производству по вопросам разработки 
эффективных форм материального и морального стимулирования труда работников 
животноводства, внедрения коллективного и арендного подряда. 

Рекомендации, базирующиеся на данных экспериментов, проведенных в хо-
зяйствах в различных регионах страны, по рациональной организации труда на фер-
мах разрабатывались в разное время А.В. Лобановой и Т.В. Румянцевой, 
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А.В. Шичалиным (1963-1979 гг.), внедрение коллективного и бригадного подряда – 
Л.Л. Комаровым, Н.А. Кирюшиным, В.И Чинаровым (1988-1992 гг.). Вопросами ор-
ганизации хозрасчета на фермах занимался Ф.Ф.Полищук.  

В  1960-1970 гг. проведено обоснование оптимальных размеров молочных 
ферм для центральных районов  России. Л.Л. Комаровым разработана внутриотрас-
левая структура животноводства в хозяйствах молочного и молочно-мясного типов, 
позже проработкой этих вопросов с использованием ПЭВМ занималась А.Е. Баш-
кеева. Результаты этих разработок  включены в "Предложения о размерах совхозов 
разных зон страны", опубликованные совместно с ВНИИЭСХ. 

С 1971 г, экономисты ВИЖa в комплексе с учеными других научных учреж-
дений впервые в стране приступили к разработке долгосрочных прогнозов развития 
животноводства. В этот период сотрудники отдела занимались вопросами определе-
ния перспективных ареалов размещения отраслей животноводства по регионам 
страны, углубления их специализации в целях увеличения производства продукции 
животноводства на душу населения, на основе более эффективного использования 
земли, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.  Материалы исследований 
использованы при подготовке предложений для директивных сельскохозяйственных 
органов и "Методических рекомендаций по прогнозированию размещения и специа-
лизации с.-х. производства (М.Ю. Цынков. Д.Л. Комаров, И.И. Чинаров). 

Проведены работы по сравнительной экономической оценке пород крупного 
рогатого скота, обоснованию их рационального размещения по зонам страны. Впер-
вые в стране и мире разработана методология и методика экономической оценки по-
род крупного рогатого скота и их районирования (И.И. Чинаров). 

Также впервые начаты исследования по государственной проблеме "Разра-
ботка перспективных направлений и организационных форм межхозяйственного 
кооперирования и агропромышленной интеграции в животноводстве". Были расши-
рены исследования по дальнейшему развитию специализации и концентрации в хо-
зяйствах животноводческого направления на базе межхозяйственной кооперации и 
агропромышленной интеграции. Большое внимание уделялось выявлению законо-
мерностей развития интеграционных процессов на базе производственных отноше-
ний животноводства с другими отраслями народного хозяйства. Коллектив отдела 
занимался изучением проблем совершенствования экономических отношений между 
сельскохозяйственным товаропроизводителем и сферами заготовок, переработки и 
реализации животноводческой продукции; по улучшению функционирования служб 
материально-технического обеспечения животноводства и взаимодействия с комби-
кормовой промышленностью. Результаты исследований использованы при подго-
товке общесоюзных нормативных документов и рекомендаций по совершенствова-
нию организации производства и экономических взаимоотношений хозяйств-
участников кооперации (Л.Л. Комаров, Т.К. Фирсова, A.M. Павлов). 

Наиболее значительные результаты научных исследований опубликованы в  
монографиях: М.Ю. Цынкова "Производство молока и мяса в специализированных 
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молочных и молочно-мясных хозяйствах" (1970); Л.Л. Комарова "Производство го-
вядины при разных формах специализации"  (1971); И.И.Чинарова "Экономические 
основы оценки пород крупного рогатого скота"  (1974) и "Экономические основы 
районирования пород крупного рогатого скота (1985); Ю.И. Чинарова «Оптимизация 
отраслевой структуры животноводства"  (2003), а также в многочисленных статьях, 
книгах, пособиях и сборниках, подготовленных в составе авторских коллективов. 

Подготовлен ряд методических документов по изучению и разработке про-
блем организации, технологии и экономики животноводства (И.И. Чинаров, 
Л.Л.Комаров, Н.А. Кирюшин).  

Сотрудники отдела участвовали в работе международных координационных 
совещаний, совместно с зарубежными учеными опубликованы научные работы, под-
готовлены доклады, статьи. Отдел на протяжении многих лет выступал координато-
ром исследований по ключевым проблемам экономики и организации животновод-
ства. Были установлены научные связи и велась совместная работа со всеми зональ-
ными и республиканскими отраслевыми институтами. Важнейшим результатом этой 
деятельности явилась разработка единой экономической стратегии размещения и 
развития животноводства на всей территории страны.  

 

 
Директора ВИЖа академика ВАСХНИЛ А.В.Черекаева и профессора И.И. 

Чинарова принимает директор Эстонского НИИЖВ академик ВАСХНИЛ  
Э.К. Вальдман  для обсуждения вопросов по координации научно-

исследовательских работ.  
(г. Тарту, 1976 г.) 

 
В 1990-2005 гг. сотрудниками экономического подразделения были разрабо-

таны модели животноводческих предприятий и ферм разного направления специали-
зации (И.И. Чинаров, Л.Л.Комаров, М.Ю. Чинарова), а также модель регионального 
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агропромышленного формирования по производству и сбыту мясной продукции в 
условиях рыночных отношений (Л.Л. Комаров). Особое внимание уделялось разра-
ботке предложений по переводу животноводства на индустриальную основу, сохра-
нению действующих предприятий, дальнейшему повышению его интенсификации 
путем широкого внедрения достижений науки, техники и передового опыта. 

Разработаны методики по оптимизации потребности и использования кормов 
в животноводстве, экономической оценки питательных веществ через продуктивную 
способность кормовых рационов для внедрения детализированных норм кормления 
скота (В.И.Чинаров). 

Разработана «Методология и методика оптимизации отраслевой структуры 
животноводства» с применением экономико-математических методов (Ю.И. Чина-
ров). 

Используя в исследованиях научный, диалектический подход и давая объек-
тивную оценку результатам каждого этапа аграрной реформы, сотрудники отдела 
«Экономических проблем животноводства» занимали принципиальную позицию и 
последовательно обосновывали сохранение приоритетов в производстве животно-
водческой продукции в России XXI века за крупными агропромышленными пред-
приятиями, необходимости государственного регулирования в АПК и увеличения 
инвестиций в животноводство нашей страны. 

В этот период исследования отдела концентрировались на разработке органи-
зационно-экономического механизма производства животноводческой продукции, 
по  формированию экономических условий развития отрасли, оптимизации исполь-
зования производственного потенциала животноводческих предприятий всех форм 
собственности. 

Полученные результаты исследований использовались при подготовке "Кон-
цепции-прогноза развития животноводства России до 2010 года" и "Методики по 
разработке региональных программ развития животноводства до 2010 года» (Н. И. 
Стрекозов, И. И. Чинаров, Л.Л. Комаров, Ю.И.Чинаров). 

Наряду с выполнением плановой тематики, разработкой предложений и ре-
комендаций сотрудники отдела привлекались к подготовке проектов различных за-
конодательных актов и документов. ВИЖ принимал активное участие в обосновании 
Закона «О государственном регулировании агропромышленного производства», в 
разработке законопроекта «О продовольственной безопасности Российской Федера-
ции». 

В настоящее время в стране в условиях открытой экономики необходима ак-
тивизация научных исследований, направленных на разработку экономических ме-
ханизмов по стимулированию развития и повышению эффективности собственного 
животноводства. 
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

егодня в институте обязанности по информационному обеспечению  научных 
исследований возложены на отдел научно-информационного обеспечения, ана-

лиза и международного сотрудничества. Этот отдел образован в 2005 году путем 
слияния двух подразделений: отдела научно-технической информации и междуна-
родного сотрудничества, возглавляемого А.М. Холмановым, и отдела информацион-
но-математического обеспечения развития животноводства, возглавляемого профес-
сором Ю.Н. Григорьевым.  

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИ-

ВОТНОВОДСТВА. В 1962 году в ВИЖе Л.К. Эрнстом была создана одна из первых в 
системе ВАСХНИЛ счетно-вычислительная лаборатория, укомплектованная новей-
шей по тем временам высокопроизводительной вычислительной техникой, который 
и руководил ею до 1974 года. 

Далее во главе лаборатории встала кандидат сельскохозяйственных наук, ин-
женер-программист, руководитель группы программистов В.Ф. Нестерова. 

А с 1977 года до 2005 года руководителем данного подразделения являлся  
Ю. Н. Григорьев, пройдя в ее стенах путь от простого аспиранта до известного уче-
ного, доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента РАСХН. Под его 
руководством в 1981 году лаборатория была реорганизована в отдел информацион-
но-математического обеспечения племенной работы в животноводстве, в котором 
работало 36 высококлассных специалистов: программистов, инженеров - электрон-
щиков, экономистов и перфораторщиц. 

 

С 
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Коллектив счетной лаборатории, 1965 г. 

 На фото (слева направо): В.П. Слюта, Г.М. Лимонова, Л. Синявин, А.Г. Анохина, Л.К. 
Эрнст (организатор лаборатории и первый ее заведующий), Л.И. Никоноренкова, В.Ф. 
Галкина, Г.И. Легошина, Р.К. Хомякова, Г.И. Цыганкова 

 

 
В машинном зале вычислительного центра ВИЖ,  1969 г. 

На фото: (слева направо) Г.М. Лимонова и В.Ф. Нестерова (заведующая) 
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Основными направлениями работы  отдела являлись: теоретическое обосно-
вание вопросов крупномасштабной селекции с молочным скотом; создание банков 
информации о племенных животных, обработка данных и их анализ; подготовка на-
учных рекомендаций для управления селекционным процессом в стадах крупных 
регионов. 

Для решения вопросов организации и племенного учета, обработки его дан-
ных и обобщения на базе ЭВМ  многими научными учреждениями  разрабатывались 
и внедрялись комплексные программы. Одной из первых была система Всесоюзного 
научно-исследовательского института животноводства (Л.К. Эрнст, Ю.Н. Григорьев) 
и Латвийского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии 
(А.А. Цалитис). Эта система явилась результатом интеграции зоотехнии и ветерина-
рии на базе  новых методических и технических возможностей, что раскрывается в 
самом названии «Селэкс»: селекция, экономика, система. За разработку и внедрение 
системы «Селэкс» в разных регионах страны коллективу сотрудников в 1978 году 
была присуждена Премия Совета Министров СССР. 

   

   

 

Первые счетно-вычислительные машины: 
«Минск» и «Наири» 

(на снимках Михайлова М.М., Хомякова Р.К.) 

 

Подготовка данных 
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В условиях крупномас-
штабной селекции, когда спер-
мой немногих отобранных про-
изводителей осеменяют сотни 
тысяч коров и телок, от точности 
оценки племенной ценности бы-
ков зависит  эффективность пле-
менной работы с породами мо-
лочного скота. Автоматизиро-
ванная оценка быков на ЭВМ 
значительно повысила произво-
дительность и эффективность  
труда селекционеров. Отдел в  
течение многих лет проводил 
оценку племенных быков по ка-
честву потомства в рамках хо-
зяйств Московской области, обработку данных бонитировки крупного рогатого ско-
та. В тот период на ее основе велась вся селекционно-племенная работа  в обрабаты-
ваемых хозяйствах. 

При использовании вычислительной техники значительно упрощается про-
цесс получения данных биометрической обработки одновременно по всем призна-
кам. Программа биометрической обработки данных для ЭВМ, разработанная в отде-
ле, помогла многим  ученым ВИЖа в их исследованиях. 

На протяжении почти 20 лет отдел вел работу по оптимизации структуры жи-
вотноводства и кормовой базы под руководством вице-президента Л.К. Эрнста. От-
дел принимал активное участие в разработке  ряда крупных программ экономиче-
ского развития России и ее регионов. 

Также большое место в деятельности отдела занимал вопрос информационно-
математического обеспечения работ по проблеме «Получение и воспроизводство 
трансгенных свиней». 

За время существования отдела информационно-математического обеспече-
ния развития животноводства ее руководителями и научными сотрудниками было 
опубликовано 17 книг, более 300 статей в книгах, журналах и газетах,  издано более 
20 методических руководств и рекомендаций, получено 3 авторских свидетельства и 
т.д.  

Большое место в работе отдела занимала интенсивная подготовка научных 
кадров. В стенах отдела  профессором Ю.Н. Григорьевым подготовлено 9 докторов и 
43 кандидата наук. 

 

   

Профессор, член-корр. РАСХН  Ю. Н. Гри-
горьев и его ученик – директор племзавода 

«Леонтьевский» А.И. Колабкин. 
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ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ был создан после переезда 
ВИЖа из Москвы в поселок Дубровицы в 1961 году. 

Первым заведующим был В.С. Чарыков, затем отдел возглавляли: И.П. Яков-
лев, В.Г. Птицын, Ю.В. Галкин, И.Л. Гольдман, Н.Г. Первов, Ю.П. Фомичев. 

 

Отдел научно-технической информации , 1974 г. 
На фото (слева направо): стоят Г.А. Звягинцева, Э.А. Иванова, Н.Г. Первов, Э.В. Фоми-

чева, сидят  Е.Н. Шичалина, М.Я. Иванова, С.С. Козунина, Г.А. Смирнова 
 
В 1976 г. отдел был переименован в отдел международного сотрудничества и 

патентоведения, а затем - в отдел информации и международного сотрудничества. С 
1976 г. по 2005 год заведующим отделом являлся 
кандидат наук А. М. Холманов. При создании отде-
ла численность сотрудников составляла 7 человек, в 
лучшие годы - 25 человек. 

Основными направлениями деятельности от-
дела были: 1) организация, осуществление, монито-
ринг и анализ эффективности международных свя-
зей ВИЖа как единого учреждения и отдельных со-
трудников; 2) подготовка учредительных докумен-
тов,  договоров,  контрактов, программ, рабочих 
планов, отчетов; 3) командирование сотрудников 
ВИЖа в зарубежные поездки; 4) прием иностранных 
делегаций в ВИЖе и для участия в международных 
мероприятиях в Москве, других городах и хозяйст-
вах; 5) написание справок, аналитических обзоров о 
достижениях зарубежной зоотехнической науки и 
состоянии отраслей животноводства стран мира; 6) 

 
Александр Михайлович 

 Холманов 
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письменный перевод иностранных публикаций и устный двустронний перевод во 
время международных встреч и мероприятий; 7) издательская деятельность:  подго-
товка и издание научных трудов института;  подготовка и издание сборников аспи-
рантских работ;  издание руководств,  методик, наставлений, рекламных проспектов;  
издание информационного бюллетеня "Новое в животноводстве". 

 

 

Отдел научно-технической информации и международного сотрудничества, 
 1980-е годы. 

На фото (слева направо): сидят  Л.А. Грищук, О.В. Гончарова, О .Д. Чухина, А.М. Хол-
манов, В.П. Губанова, Н.А. Гаврушко; стоят  Г.Н. Клюкина, Ю.Н. Солдатенков, Т.Д. 
Чудинова, Т.Н. Коновалова. 

До начала 90-х годов  
в ВИЖе была своя типогра-
фия, редакторская и коррек-
торская группы. Долгое 
время главным редактором 
издательства института был 
Л. П. Нечипорук.   

Соотношение объе-
мов видов деятельности от-
дела информации и между-
народного сотрудничества в  
разные  годы  менялось. 
Первоначально  преоблада-

 
Главный редактор издательства ВИЖа 

Леонид Павлович Нечипорук, 1970-е годы. 
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ло информационное обеспечение и издательская деятельность. В 80-е годы на первое 
место вышло международное сотрудничество. Подробно международная деятель-
ность  ВИЖа уже была отражена в начале данного сборника. Вся эта деятельность 
велась при непосредственном участии и организующей роли сотрудников отдела 
информации и международного сотрудничества. В 90-е годы в связи со спадом меж-
дународных связей преобладало  информационное обслуживание и издательская 
деятельность 

В настоящее время отдел информации является одним из наиболее активных 
подразделений ВИЖа. Обязанности этого подразделения широки и многогранны.  

Сегодня, в век развития информационных технологий, Интернета, по-
прежнему основным источником информации для ученых и аспирантов остается на-
учная библиотека института.  

На 1 января 2009 г. основной фонд библиотеки насчитывал  188438 экземпля-
ров печатных единиц, из них: книг отечественных - 80662  экз.,  иностранных -   
6601; авторефератов – 17189; диссертаций - 2472;  переводов- 2632, журналов отече-
ственных - 44567, иностранных - 22335. 

Книжный фонд научной библиотеки был создан из фонда литературы Госу-
дарственного института опытной агрономии по вопросам зоотехнии в год основания 
ВИЖа в 1929 г. в Москве. В 1960  г.  библиотеке был передан весь фонд литературы 
ВНИИ кормления сельскохозяйственных животных в количестве 56720 экземпляров.  

 

Сотрудники библиотеки (1967 год) 
На фото (слева направо):  

сидят: Джапаридзе Г.А., Иоанисиани Т.З., Французова А.Г., Шмурнова Л.В.; 
стоят: Смекалова А.Н., Клейменова А.Н., Махаева З.К. 
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За время своего существования библиотека ВИЖа накопила богатейшие фон-
ды книг и периодических изданий  по  вопросам  животноводства. В ее фонде имеет-
ся литература, представляющая библиографическую редкость:  издания XVIII-XIX 
веков, первые издания корифеев зоотехнической науки, книги с автографами, дарст-
венными надписями. Часть фонда  составляют  дары отдельных ученых:  академиков 
Е.Ф. Лискуна, Н.Ф. Ростовцева и А.С. Всяких, профессоров  Е.А. Богданова, Н.П. 
Чирвинского и др. 

Заведующими  библиотекой были: Т.З. Иоанисиани (1950-1967 гг.),  А.Н.  
Смекалова (1968-1985), З.К.   Махаева  (1986-1992),  Т.М.  Никишанова (1993-1994), 
Р.Ф. Овечкина (1994-2005), Е.В. Пятышина (2005г. - по настоящее время). 

В лучшие годы  по единому регистрационному учету числилось от 1000 до 
1300 читателей,  а книговыдача достигала 30000 
экземпляров печатных единиц в год.   

Главным библиографом З.К. Махаевой 
был создан  справочно-информационный  аппа-
рат  библиотеки, внедрены все передовые формы  
и  методы  информационно-библиографического 
обслуживания сотрудников института, разрабо-
тан рубрикатор для систематического каталога  и  
картотек  по  УДК, составлен алфавитно-
предметный указатель и схема пользования ката-
логом,  в  1965 г.  закончен перевод существую-
щего  ранее алфавитно-предметного каталога  
22000 карточек на  систематический  по УДК. 

В 1987 г.  после вторичной редакции руб-
рикатора была напечатана "Рабочая таблица 
классификации по УДК  для  систематического 
каталога и  карточек  научной библиотеки ВИ-
Жа",  включающая около 42000 тематических 

рубрик. 
В 1970 г. создается картотека иностранной литературы поступающей в 

ЦНСХБ,  а в 1972 г. - картотека переводов, выполняемых и получаемых ВНИИТЭ-
ИСХ.  С 1960 г. ведется картотека печатных работ сотрудников ВИЖа. 

С 1978 г.  библиотека ВИЖа являлась Школой передового опыта по органи-
зации справочно-библиографического аппарата.  На ее базе ЦНСХБ неоднократно 
организовывала семинары  повышения квалификации сотрудников с.-х. библиотек. 

С 1972 г. библиотека постепенно переходит на индивидуальную библиогра-
фическую информацию,  доведя  количество  абонентов  до 150, выдавая ежегодно 
до 20000 информаций по 600 постоянно  действующим тематическим запросам. 

 

Зинаида Константиновна  
Махаева 
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Библиотека широко  пропагандировала  литературу  по животноводству пу-
тем организации тематических выставок по плану, а также вне библиотеки -  на  
конференциях, годичных собраниях отделения животноводства, на юбилеях и т.д., в 
среднем до 35 выставок в 
год. 

Сегодня сотруд-
ники библиотеки про-
должают традиции, сло-
жившиеся за годы работы 
библиотеки. Также как и 
раньше ведется каталоги-
зация  книжного фонда, 
организуются тематиче-
ские выставки. Однако 
время вносит свои кор-
рективы. Сегодня  необ-
ходимо внедрение ин-
формационных техноло-
гий. Так, в читальном за-
ле библиотеки организо-
вана работа удаленного терминала ЦНСХБ. Целью создания терминала является 
создание системы, обеспечивающей возможность доступа удаленных пользователей 
к внутренним информационным ресурсам Центральной сельскохозяйственной биб-
лиотеки. Теперь сотрудники и аспиранты ВИЖа  имеют возможность работать с 
полнотекстовыми и реферативными базам данных и отдельными электронными ко-
пиями документов из фонда ЦНСХБ, не выезжая из Дубровиц. Также для всех же-
лающих в читальном зале библиотеки организован доступ во всемирную поисковую 

сеть – Интернет. 
Большое место в на-

стоящее время в деятельно-
сти отдела занимает рек-
ламная деятельность. ВИЖ 
всегда, даже в тяжелые 90-е 
годы, являлся участником 
различных выставок. Сего-
дня перечень ежегодных 
сельскохозяйственных вы-
ставок, на которых пред-
ставлена экспозиция инсти-
тута, существенно расши-
рился. Это «Золотая осень», 

 
Хорошие книги и достойные покупатели. 

На фото: И.Н. Козуб и доктор с.-х. наук А.Н. Ермилов. 

 
На фото: профессор В.А. Иванов и молодой руково-

дитель библиотеки ВИЖа Е.В. Пятышина. 
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«Агроферма», «Подмосковье», «Звезды Подмосковья» и др. Вот уже более 10 лет 
данное направление в отделе ведет Ирина Ни-
колаева Козуб.  

За последние четыре года ВИЖ 14 раз 
получал на международной агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень»  медали различ-
ного достоинства: 8 золотых, и 6 бронзовых за 
свои научные разработки.  На прочих выстав-
ках институт неоднократно становился обла-
дателем Дипломов и Почетных грамот. 

Продолжают развиваться и междуна-
родные связи ВИЖа. Так, за период с 2006 по 
2009 гг. институт посетило около 40 делега-
ций;   более 30 раз сотрудники института вы-
езжали за рубеж. Основные обязанности по 
сопровождению иностранных делегаций по-
прежнему возложены на наш отдел. Главным 
сотрудником, отвечающим за данную сферу деятельности отдела, является Нина Ва-
сильевна Лисицина, которая бессменно трудится в отделе, начиная с 1971 года. 

 Нельзя не отметить информационно-аналитическую работу сотрудников от-
дела. Так, начиная с 2000 года, под руководством А.М. Холманова активно разраба-
тывается тема «Животноводство стран мира», результатом которой являются уже 

увидевшие свет моно-
графии «Свиноводство 
стран мира в конце XX 
века», «Птицеводство 
стран мира в конце XX 
века» и «Скотоводство 
стран мира», в которых 
отражено положение 
соответствующей от-
расли практически в  
каждой стране мира по 
40 показателям за пери-
од с 1950 по 2000-2007 
гг. Сейчас готовится к 
выпуску четвертая кни-
га данной серии «Овце-
водство стран мира». 
       Профессором Ю.Н. 
Григорьевым на основе 

 
Ведущий переводчик  

Н. В. Лисицина 

 

Неразрывная связь поколений. 

 Академик Л.К. Эрнст и заведующая отделом научно-
информационного обеспечения и международного сотруд-

ничества О.Ю. Осадчая 
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проведения многолетних исследований в области крупномасштабной селекции мо-
лочного скота подготовлены и изданы монографии «Проблемы и решения создания 
высокопродуктивных молочных стад» (2006), «Селекционная и технологическая мо-
дернизация стад коров интенсивного молочного типа» (2008 г.), «Азбука животно-
вода: 100 вопросов и ответов», выдержавшая уже 3 издания (2005-2008 гг.). 

Сегодня отдел научно-
информационного обеспечения и ме-
ждународного сотрудничества уве-
ренно смотрит в будущее. Развитие 
современных информационных тех-
нологий дает возможность для расши-
рения поля деятельности отдела на 
техническом уровне, соответствую-
щем времени. 

Сотрудниками отдела (web-
дизайнер В.В. Лимонов) разработан и 
функционирует официальный web-
сайт ВИЖа (http://www.vij.ru), на ко-
тором публикуются последние новости из жизни института, сведения о деятельности 
подразделений и диссертационных ученых советов.  ВИЖ является участником раз-
рабатываемой (согласно совместному проекту МСХ РФ и Россель хозакадемии) Аг-
роинформсистемы. Сделаны первые попытки по проведению Интернет-
конференций.  

В 2009 году к Юбилею в институте на базе отдела информации создан и ос-
нащен новейшим оборудованием издательско-множительный комплекс, который, 
мы надеемся, позволит возродить издательскую деятельность ВИЖа на своей печат-
но-множительной базе, но уже на новом современном уровне.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательско-множительный комплекс, 2009 г. 

 

Web-дизайнер В.В. Лимонов 
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Отдел научно-информационного обеспечения и международного сотрудничества - 2009 

На фото (слева направо): сидят  А.И. Шейкина, Ю.Н. Григорьев, О.Ю. Осадчая, 
А.М. Холманов, Е.В. Пятышина, (стоят) В.В. Лимонов, Р.В. Фридберг, Т.Н. Коновалова, 
Н.М. Миронова, И.Н. Козуб, О.А. Пешина, А.Е. Гамаюнова, Р.Ф. Овечкина, Н.В. Лисицина, 
Г.А. Холманова. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ВИЖА 

овхоз «Кленово-Чегодаево» был организован в 1946 году в результате объе-
динения совхозов «Кленово» и «Чегодаево» и находился в подчинении Мос-

ковского свиноводческого треста Министерства мясной и молочной промышленно-
сти СССР. В 1959 году совхоз преобразован в экспериментальное хозяйство «Кле-
ново - Чегодаево» Всесоюзного НИИ животноводства Всесоюзной академии сель-

скохозяйственных наук.  
 В задачу хозяйства входило выращи-

вание поросят для откормочных хозяйств 
Подмосковья. Производство поросят доходи-
ло до 32 тыс. голов в год, в том числе реали-
зация составляла 28-30 тыс. голов. 
Животноводство было представлено пого-
ловьем: свиней – 4888, (в том числе 219 ос-
новных и 180 разовых и проверяемых свино-
маток), крупного рогатого скота – 1062 (в 
том числе 603 коровы). На одну фуражную 
корову надой составлял 3387 кг молока, вы-
ход телят на 100 коров – 94%, среднесуточ-
ный прирост молодняка – 506 г. На основную 
свиноматку получали 12,1 поросенка. 

Директорами хозяйства были: Чупин 
Н.Б., Барбашов А.А., Ермаков Н.А., Осадчий 
А.А., Федоров И.М., Макшин А.Г., Кумарин 
В.В., Кандалин И.И.. С 1992 года его воз-
главляет Виноградов В.Н. 

В настоящее время эксперименталь-
ное хозяйство «Кленово-Чегодаево» является 

С 

Директор эх «Кленово-Чегодаево» 
член-корр. Россельхозакадемии 

В.Н. Виноградов 
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крупным предприятием в системе Россельхозакадемии. Оно имеет 3868 га сельско-
хозяйственных угодий, в том числе 3248 га пашни, 1500 коров, около 6000 голов 
свиней. В хозяйстве работает 472 человека. По рейтингу оно входит в число 100 
крупнейших производителей молока и 300 крупнейших производителей сельскохо-
зяйственной продукции России. С 2003 года хозяйство имеет статус племенного за-
вода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 

 

    
 

            

Главные специалисты эх «Кленово-Чегодаево»:  
Е.М. Какоткин (зам. директора), И.А. Кудрявцева (гл. бухгалтер),  

И.И. Кандалин (гл. агроном), А.И. Пруданов (гл. зоотехник), Г.Б. Кумарина (зоотехник-
селекционер), А.А. Ермилов (гл. ветеринар). 
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Заслуженная награда в руках директора: результат слаженной работы ученых и 
практиков.  Выставка «Звезды Подмосковья – 2009», Раменское. 

На фото слева направо: А.И. Пруданов, А.М. Чомаев, И.А. Кудрявцева,  
В.Н. Виноградов, Е.И. Конопелько, Н.И. Стрекозов. 

Молочное скотоводство «Кленово-Чегодаево» представлено высокопродук-
тивным стадом с удоем около 6500 кг молока на корову. Среднесуточный прирост 
телят составляет более 750 г. 

Поголовье составляет 3200 голов из них около 1500 коров. 
Динамично развивается свиноводство. В 2008 году получено более 7000 по-

росенка и произведено 8100 ц свинины. 
Имея хорошее финансовое состояние, хозяйство способно брать кредиты и 

проводить модернизацию ферм и кормопроизводства. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Развитие АПК» экспериментальное хозяйство «Кленово-
Чегодаево» в 2006-2007 годах осуществило реконструкцию имеющихся ферм и вве-
ло в эксплуатацию на ферме «Кленово» животноводческий комплекс на 800 ското-
мест, также ферму с беспривязным содержанием на 670 коров. В 2008 году эту фер-
му обслуживало 30 человек, из них 6 операторов машинного доения, получен удой 
на корову 6500 кг молока при затратах труда на 1ц 1,5 чел./часа. 

В структуре посевных площадей 94% в хозяйстве занимают кормовые куль-
туры, обеспечивая производство собственных кормов по 25 ц к.е. на условную голо-
ву. Начиная с 1998 года, комбикорма для животных готовят в собственном цехе по 
производству комбикормов. 
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Все производимое в хозяйстве молоко (до 30 т в сутки) перерабатывается на 
молочном заводе хозяйства, введенном в эксплуатацию в 1994 году. Глубокая пере-
работка молока, собственная сеть реализации продукции обеспечила в 2008 году 
реализацию молока по цене 2347 рублей за 1 центнер при себестоимости 1434 руб. 1 
ц, включая затраты на переработку. 

 

   

На фото: начальник молочного цеха Т.В. Иванова и гл. инженер Г.М. Иванов 

 

Посещение эх «Кленово-Чегодаево» Председателем Совета Федераций  
С.М. Мироновым,  сентябрь 2008 г. 
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На основании результатов работы эх «Кленово-Чегодаево» можно сделать  
вывод, что разработанная и апробированная производственная система животновод-
ства имеет высокую степень устойчивости за счет интенсивной работы отраслей, а 
также умелой работы специалистов и всего коллектива в условиях рынка. 

*** 

 

ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ДУБРОВИЦЫ» соз-
давалось в канун Великой Победы. Приказом № 54 
от 16 марта 1945 года, подписанным директором 
Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та животноводства (ВИЖ) М.И. Дьяковым, в соот-
ветствии с утвержденным уставом и промфинпла-
ном по опытному животноводческому хозяйству 
Московской зоотехнической лаборатории с 1 апре-
ля 1945 г. выделить опытное хозяйство «Дуброви-
цы» в самостоятельную хозяйственно-расчетную 
единицу с земельным фондом лаборатории за ис-
ключением центральной усадьбы, всеми производ-
ственными постройками, инвентарем, грубыми 
кормами, животными, посевами, тракторами и 
сельскохозяйственными машинами. Весь штат ра-
бочих и служащих лаборатории, обслуживающих 
животноводство, передать опытному хозяйству. 

Страна возвращалась к мирным заботам и первая из них – как накормить лю-
дей, вывести животноводство на достойный уровень. Об этом заботились лучшие 
умы института, опытное хозяйство которого – полигон для научных экспериментов, 
проверки разнообразных научных гипотез, «наглядное пособие» интенсивного веде-
ния животноводства для специалистов не только из всех уголков нашей тогда ог-
ромной страны, но и из-за рубежа. Научные конференции, семинары по вопросам 
кормления, содержания животных, воспроизводства молочного стада, выставки-
выводки племенных коров – все это проводилось на базе хозяйства и при активном 
участии сотрудников ВИЖа. 

Многолетняя история опытного хозяйства вместила подъемы и спады, удачи 
и разочарования. Удач, правда, было больше, благодаря упорству, увлеченности, са-
моотверженности, знаниям стратегов-ученых ВИЖа, тактиков- специалистов и не-
посредственно исполнителей, рабочих хозяйства. Первым директором был И.Н. Чер-
вяков. Затем хозяйство возглавлял более 10 лет Н.И.Фролов, который вместе с вет-
врачом П.А. Обуховым основательно занимался цехом животноводства. Позднее ди-
ректорами были Верещагин А.Я., Сергеев Н.И., Мещеряков Ф.С., Строков В.А., 

 
Раиса Петровна Федорова 
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Клиндухов П.Ф.. Свой вклад в разное время в развитие хозяйства внесли специали-
сты: Сергеев И.А., Меликова Т.С., Рябкин О.В., Черенкова Е.А., Абакумов Ю.В., 
Мамонов А.И., Касабов Я.А., Кондриков Н.Т., Ганченко В.Ф. и др. 

 

 

Празднование 50-летия ОПХ «Дубровицы» 

На фото слева направо: Никулин А.В., Федорова Р.П., Гришин Н.М., Стрекозов Н.И. 

 

 

Главные специалисты хозяйства Бурдынюк Н.Г. , Кондриков Н.Т. поздрав-
ляют своего директора, 1998 г. 
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С 1972 по 1980 год и с 1992 по 2004 год опытное хозяйство «Дубровицы» воз-
главляла Р.П. Федорова. В эти годы производственные показатели хозяйства значи-
тельно улучшались. К полувековому юбилею ОПХ «Дубровицы» со следующими 
показателями: удои на фуражную корову достигли к 1981 году 5413 кг, затраты на 1 
ц животноводческой продукции к 1982 г. снизились по молоку до 2,4 чел./час., а 
рентабельность увеличилась с 26 до 32%.Это были самые лучшие показатели по 
району. За достигнутые успехи в производстве и продажу государству сельскохозяй-
ственной продукции ОПХ «Дубровицы» трижды было награждено переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
(1978, 1980 и 1981 гг.). Директор Федорова Р.П. награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени, ей было присвоено звание Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РСФСР. 

Это явилось оценкой труда всего коллектива, в том числе доярок и скотников: 
Чижик Л.Д., Филиппова В.Н., Сергомасовой А.И., Гаркуши Л.А., Тюсковой О.А.; 
трактористов – Кравченко В.М., Шапкина Н.Д., Гришина В.М., Копылова В.Г. Жи-
вотноводы ОПХ «Дубровицы» были отмечены орденами «Знак Почета», «Дружбы 
народов» и многочисленными медалями ВДНХ. 

 Кузнецова Г.Ю. вошла в историю хозяйства «Дубровицы» как первая доярка-
шеститысячница (1987 г.) 

Наиболее интенсивно ОПХ «Дубровицы» развивалось в период с 1971 по 
1990 год. Объем капиталовложений за эти годы составил 14 млн. 40 тыс. рублей в 
ценах 1984 г. Введено производственных и непроизводственных мощностей на сум-
му 13 млн. 749 тыс. рублей, создан производственный комплекс со всеми необходи-
мыми зданиями и сооружениями основного и вспомогательного назначения: живот-
новодческая ферма с пунктом трансплантации, автогараж, мастерские, строительная 
база, бытовые помещения, контора, дороги, кормохранилища, склады. При непо-
средственном участии хозяйства развивался и благоустраивался поселок, превраща-
ясь в научный городок. Дубровицкое хозяйство справедливо считалось самым пер-
спективным в районе и одним из лучших в Московской области. 

В последующие, 90-е годы, в сложной рыночной экономике ОПХ «Дуброви-
цы» не просто выжило, сохранило поголовье, но и не снижало результатов. В усло-
виях экономической нестабильности максимально использовался имеющийся по-
тенциал – основные фонды, плодородие почвы, агротехнические приемы, кадры. Хо-
зяйство имело наивысшие показатели в Московской области по выходу животновод-
ческой продукции на 100 га сель хозугодий. 

Нельзя не упомянуть лучших доярок этих лет: Юдину В.Б., Бачурихину В.И., 
Селезневу Н.А, бригадира фермы Савичеву Л.И., которая продолжает трудиться до 
сих пор; механизаторов: Голышкина И.Н., Зятченкова И.В.; бригадира полеводче-
ской бригады Чикучинову А.И., слесаря фермы Цирульниченко И.П. 
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В 1999 г. надой на одну фуражную корову составил 6320 кг, который посто-
янно повышался и к 2004 г. достиг 8000 кг, и сохраняется до настоящего времени на 
этом же уровне. 

В хозяйстве постоянно применялись новые технологии своего времени: бес-
привязное боксовое содержание животных на щелевых полах, подпольное хранение 
навоза; новые доильные установки «Тандем», «Елочка» и др. 

В 2001 г. хозяйство стало племзаводом по черно-пестрому скоту. 
В опытном хозяйстве проводили исследования по совершенствованию кор-

мопроизводства кандидаты с.-х. наук Н.П. Трунов и В.М. Дуборезов, помогая хозяй-
ству получать по 15 тыс. кормовых единиц и более с 1 га. Многочисленные экспери-
менты проводили доктора с.-х. наук М.П. Кирилов, Ю.П. Дуксин, В.М. Фантин по 
проблеме кормления скота, чем оказали большую практическую помощь в организа-
ции его полноценного кормления. Актуальные исследования проводились под руко-
водством д. с.-х. н. Г.П. Легошина по эффективному выращиванию и интенсивному 
откорму бычков, под руководством д. с.-х. н. А.М. Гаджиева - по интенсивному вы-
ращиванию телок с живой массой 400 кг к 16-ти месяцам и дальнейшему плодотвор-
ному осеменению с доведением живой массы к отелу 600 кг., в результате этого от-
дельные первотелки раздоились до 11000 кг. 

С 2004 по 2006 г. ОПХ «Дубровицы» возглавлял зам. директора ВИЖа А.М. 
Гаджиев. 

На основании приказа, подписанного Президентом Россель хакадемии Г.А. 
Романенко № 35 от 20. 03. 2006 «О реорганизации ФГУП ОПХ «Дубровицы» ВИЖ», 
оно было объединено с ГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево».  Ежедневные суточные удои 
в настоящее время в хозяйстве составляют 25 кг на голову, среднесуточные привесы 
по ремонтному молодняку доходят до 850 г, среднее поголовье коров составляет 220 
голов. 

*** 

 
ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЩАПОВО» долгий период времени являлось 

экспериментальной базой ВИЖа. 
В годы становления производства ОПХ «Щапово» имело поголовье крупного 

рогатого скота 5290 голов, в том числе коров 2300 голов и рентабельность по хозяй-
ству составляла 25,8%, по молочному животноводству – 44,7%. 

В 1973 году в рамках реализации программы развития промышленного живот-
новодства в ОПХ «Щапово» был построен молочный комплекс на 2000 голов.  

Комплекс «Щапово» являлся полигоном, на котором проходили проверку новые 
прогрессивные технологические решения. Комплекс стал школой передового опыта 
в молочном животноводстве. Большую помощь в этом оказали ученые ВИЖа Эрнст 
Л.К., Калашников А.П., Всяких А.С., Стрекозов Н.И., Погодаев С.Ф., Прудов А.И., 
Трунов Н.П..  



                      
 

 

219

 

 
Вице-президент академик Л.К. Эрнст, президент фирмы г-н Бабсон и директор  

о/х «Щапово» М.М. Бойнович осматривают автоматизированную ферму «Песье»,  
февраль 1987 г. 

 
Обобщая опыт работы комплекса «Щапово», можно отметить, что на нем реали-

зованы следующие технологические и социальные решения: 
- Внедрена поточно-цеховая система производства молока и воспроизводства 
стада (создано четыре цеха: производства молока, сухостойных коров, раздоя и 
осеменения, родильное отделение); 
- Обеспечена экономическая эффективность работы за счет роста производи-
тельности труда и продуктивности животных; 
- Работа на комплексе организована посменно, по 8 часов. Это позволило карди-

нально решить ряд социальных проблем; 
- Затраты на строительство данного комплекса многократно окупились высоко-

качественной продукцией. Не случайно продукция комплекса пользовалась спросом 
как у местных потребителей, так и у фирмы «Макдоналдс».  

По результатам исследований, проведенных на молочном комплексе, защищено 
5 докторских и около 30 кандидатских диссертаций. На базе комплекса было подго-
товлено 100 квалифицированных зоотехников – технологов (менеджеров).  
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ТАМБОВСКОМУ ФИЛИАЛУ ГНУ ВНИИЖ – 40 ЛЕТ 

 конце 60-х годов прошлого столетия в стране, как известно, был взят курс на 
специализацию и концентрацию животноводства, переводу его на промышлен-

ную основу. Тамбовская область в те годы была одной из первых в Российской Фе-
дерации, которая вступила на этот путь. Во всех районах области развернулось 
строительство крупных промышленных комплексов по откорму крупного рогатого 
скота и свиней, формировалась база для развития молочного животноводства на 
комплексах мощностью от 400 до 1200 дойных коров. 

В связи с этим для научного обеспечения перевода животноводческой отрас-
ли на промышленную основу 1 сентября 1969 года 
приказом МСХ СССР № 277 был создан Тамбов-
ский филиал ВИЖа с задачей "Разработка и со-
вершенствование технологии производства моло-
ка, говядины, свинины, приготовления и использо-
вания кормов для Центрально-черноземной зоны 
РСФСР, на примере хозяйств Тамбовской облас-
ти". 

В филиале было организовано пять произ-
водственных лабораторий : по совершенствованию 
технологии производства молока, говядины, сви-
нины, лаборатория приготовления, использования 
кормов и новых кормовых средств, а также лабора-
тория зооанализов и биохимических исследований. 
Численный состав филиала был 67 человек.  

Для размещения сотрудников и оборудова-
ния был построен лабораторный корпус филиала 

В 

Владимир Николаевич 
Кургузкин 
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ГНУ ВНИИЖ.  Все лаборатории были укомплектованы высококвалифицированны-
ми кадрами.  

За истекший период в филиале защитили 33 сотрудника кандидатские и 8 
докторских диссертаций.  

Руководит филиалом ГНУ ВНИИЖ с начала его организации, т.е. 40 лет, док-
тор сельскохозяйственных наук Кургузкин Владимир Николаевич.  

За сорокалетний период своей деятельности коллектив филиала выполнил 
большой объем научных разработок к внедрению их в практику специализирован-
ных хозяйств и животноводческих комплексов области. 

Одной из  главных задач стоящих перед филиалом с момента его основания, 
является разработка наставлений и рекомендаций для хозяйств области по различ-
ным вопросам животноводства и кормопроизводства, пропаганда достижений науки 
и передового опыта. 

На основании собственных исследований и обобщения зарубежного опыта 
совместно с объединением «Тамбовское» по племенной работе была разработана и 
широко внедрена в практику программа преобразования местной популяции скота с 
помощью голштинских производителей. Это позволило в ряде молочных хозяйств 
увеличить годовой удой коров до 7-8 тыс. кг. Была внедрена  повсеместно контроль-
но-ассистенская служба, которая обеспечивала направленное ведение племенной ра-
боты в хозяйствах области. 

Разработана поточно-цеховая технология производства молока для комплек-
сов на 400 и 800 коров, выданы рекомендации по системе выращивания высокопро-
дуктивных коров, подготовке нетелей к отелу, улучшению воспроизводительной 
способности коров и телок методом гормональной стимуляции, что позволило повы-
сить оплодотворяемость на 12-18%. Внедрение этих рекомендаций обеспечивает по-
лучение от 100 коров 90-95 телят.  

Совместно с Украинским проектным институтом и Воронежским институтом  
незаразных болезней разработаны проектные предложения по содержанию телят в 
индивидуальных и групповых домиках на открытых площадках.  Использование 
этой технологии позволило повысить сохранность молодняка на 12 %, а среднесу-
точные приросты на 10 % при меньших затратах на капитальное строительство. 

Апробированы эффективные заменители цельного молока, изготовляемые на 
основе местных кормов, которые дают экономию до 170 литров натурального моло-
ка на каждого теленка.  

Усовершенствована и внедрена во многих хозяйствах технология химическо-
го консервирования сочных кормов. апробирован ряд новых химических консерван-
тов, консервантов-обогатителей, эффективность которых подтверждена авторскими 
свидетельствами. Для повышения кормовой ценности грубых кормов разработан ме-
тод их обработки в стационарных камерах жидким аммиаком, что обеспечивает по-
вышение их питательности в 1,6 раза, а рост продуктивности жвачных животных в 
пределах 8-15 %. 
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Разработаны основные положения интенсивной технологии  производства го-
вядины с полным циклом на местных кормах с максимальным использованием жо-
ма. Выданы технологические требования к транспортировке молодняка, комплекто-
ванию спецхозов приемным поголовьем, отработаны режимы карантинного периода, 
способы повышения адаптационной способности молодняка к условиям промыш-
ленной технологии. Апробация разработанной технологии производства говядины с 
полным циклом на местных кормах в совхозе «Ким» обеспечила получение средне-
суточных приростов за весь цикл на уровне 800-850 г, а за период откорма 900-1000 
г и получение живой массы к концу откорма 530 кг, когда как до внедрения техноло-
гии жомового откорма она не превышала 300-350 кг. 

Большая работа проведена филиалом в творческом содружестве с проектны-
ми и научно-исследовательскими институтами. Совместно с институтом «Тамбоваг-
ропромпроект» созданы проекты молочных и свиноводческих комплексов, а также 
разработаны технологические решения для реконструкции старых ферм. Наиболее 
удачными проектами, которые остаются актуальными и на сегодняшний день, явля-
ются свинарники-автоматы по единовременному откорму 10 тыс. свиней на сухих 
гранулированных комбикормах. Эта технология обеспечивает получение на откорме 
650-700 г суточного прироста, а затраты труда сокращает в 3-4 раза. 

Совместно с Российским научно-исследовательским институтом механизации 
животноводства подготовлено два экспериментальных проекта свинарников нового 
поколения модульного типа на 750 и 1500 голов свиней, из  которых может осущест-
вляться застройка ферм разной мощности. 

Для специализированных хозяйств ЦЧЗ и области с объемом производства 
12-24 тыс. голов свиней разработана поточная технология с замкнутым циклом и 7-
дневным ритмом, обеспечивающая рациональное использование маточного поголо-
вья свиней, кормов, помещений и трудовых ресурсов. 

Для хозяйств области разработана система разведения свиней, позволяющая 
широко использовать эффект гетерозиса при межпородном и породно - линейном 
скрещивании. 

Применительно к условиям ЦЧЗ подготовлена технология выращивания ре-
монтных свинок разных генотипов, предусматривающая дифференцированное 
кормление по периодам роста с использованием местных кормов, обогатительных 
добавок и премиксов, что позволяет значительно повысить продуктивные и эксплуа-
тационные качества животных. 

Для перевода свиноводческих ферм и комплексов на интенсивную техноло-
гию филиалом разработаны на базе местных кормов полнорационные комбикорма с 
использованием обогатительных добавок (премиксов, аминокислот, ферментов, ад-
сорбентов про и пребиотиков, микроэлементов нового поколения в виде биоплексов 
и т.д.).  

При апробации комбикормов были получены на доращивании молодняка 
свиней среднесуточные приросты на уровне 400-450г, а на откорме 650- 700 г. 
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Приемы совершенствования производства тщательно обсуждались на заседа-
ниях сотрудников отдела свиноводства.  

 

 
Заседание сотрудников отдела свиноводства 

 
Крупные исследования были проведены по освоению белкового концентрата 

микробного происхождения (БКМП), вырабатываемого из отходов спиртового про-
изводства с помощью микроорганизмов рода Psеudomonas. 

Проведены испытания эффективности этой белковой добавки в рационах всех 
видов животных и птицы. Этот белковый продукт может выполнять недостаток про-
теина  в рационах до 25 процентов.  

По вопросам совершенствования технологии в разных отраслях животноводст-
ва сотрудниками филиала опубликовано более 2560 статей. Передано технологий и 
рекомендаций для практического использования 116. Разработано для племенных хо-
зяйств области 12 селекционных планов. Крупными трудами  являются «Система ве-
дения животноводства Тамбовской области»; «Основные направления интенсифика-
ции животноводства Тамбовской области на 1991-1995 г.г.»; «Концепция – прогноз 
развития животноводства Тамбовской области до 2010 года и др., которые остаются 
методическим и практическим руководством для многих руководителей и специали-
стов хозяйств разных форм собственности. 

В результате научного обеспечения животноводческой отрасли производство 
молока в области за период с 1960 по 1990г.г. возросло в 3,1 , а мяса говядины и 
свиней в 3,5 раза. 

В настоящее время положение дел в животноводстве области остается 
сложным. Продолжающийся рост цен на энергоресурсы, локальный монополизм 
перерабатывающей промышленности, экстенсивные технологии производства 
молока, мяса, кормов, большая изношенность основных фондов сдерживают раз-
витие отрасли. 

В связи с этим в области приняты и работают Программы по финансовой 
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поддержке отрасли животноводства. Главным направлением развития животновод-
ства является сохранение численности поголовья всех видов скота, а в перспективе и 
рост не только в общественном секторе, но и в хозяйствах населения. Филиалом 
ГНУ ВНИИЖ разработаны и изданы «Рекомендации по стабилизации поголовья 
крупного рогатого скота и реализации приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК» в Тамбовской области. 

В настоящее время активизируется процесс создания крупных молочных хо-
зяйств. Увеличение производства молока планируется за счет строительства совре-
менных молочных комплексов. Общество с ограниченной ответственностью «Крас-
ный Восток – Агро» в с. Шереметьево Пичаевского района строит комплекс на 3,3 
тыс. коров, в ООО «Моршанская Земля» – на 2 тыс. коров, в аграрной компании 
«Русагро» – на 2 тыс. коров, в открытом акционерном обществе «Никольское» – на 
1,2 тыс. коров, «Рыслинская Нива» – молочный комплекс на 1,2 тыс. коров, 

Технологические процессы производства молока на этих комплексах будут 
полностью автоматизированы и компьютеризированы. 

Кроме того, в числе пяти регионов Тамбовская область стала участником пи-
лотного проекта по развитию молочных ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. В 2009 году на Тамбовщине будет построено десять ферм семейного типа 
на 25 коров каждая, а в 2010 году – еще 50 ферм. 

Тамбовский филиал ГНУ ВНИИЖ совместно с ГНУ ВИИТиН и проектным 
институтом «Тамбовсель хозпроект» разработал проектную документацию на строи-
тельство указанных ферм, а в дальнейшем согласно областной программе будут раз-
работаны проекты на строительство семейных ферм на 50 и 100 голов. 

Филиалом ГНУ ВНИИЖ разработаны и изданы «Рекомендации по повыше-
нию эффективности и улучшению качества животноводческой продукции в фермер-
ских и личных подсобных хозяйствах в Тамбовской области». 

На основе анализа состояния молочных ферм разработаны и изданы техноло-
гические требования для проектирования реконструкции существующих молочных 
ферм с использованием облегченных помещений ангарного типа. Продолжается ра-
бота по совершенствованию технологии молока на существующих комплексах и 
фермах. Базовым хозяйством является крупное молочное хозяйство ГППЗ «Приго-
родный» с поголовьем 800 коров и молочной продуктивностью на фуражную корову 
8200 кг молока. 

Наряду с совершенствованием технологий содержания в этих хозяйствах зна-
чительное место занимают научно- исследовательские работы по совершенствова-
нию системы кормления, воспроизводства, выращивания молодняка с использовани-
ем биологически активных веществ. На основе исследований разрабатываются ра-
ционы, комбикорма, дозировки кормовых добавок применительно к кормовым усло-
виям Тамбовской области. 

Проведенные научно-хозяйственные исследования и их внедрение повысили 
молочную продуктивность на 5-15%, увеличили среднесуточные приросты молодня-
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ка крупного рогатого скота на 10-18%, воспроизводительную способность и сохран-
ность молодняка. 

Лабораторией молочного скотоводства проводится работа по совершенство-
ванию селекционно-племенной работы  в хозяйствах области.  

Все основные направления  развития животноводства области рассматрива-
лись на Ученом совете филиала.  

 

 
Заседание Ученого совета Тамбовского филиала ВИЖа  

 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

в области проводится большое строительство крупных свиноводческих комплексов. 
В ближайшее время будет закончено строительство 8 свиноводческих ком-

плексов. Два из них уже приступили к завозу маточного поголовья. Ввод их в дейст-
вие увеличит производство свинины на 34,4 тыс. тонн. 

Кроме того, в ближайшей перспективе в пяти районах области планируется 
построить крупные свиноводческие комплексы. Для этого заключено соглашение 
между администрацией области, Минсель хозом и компанией «Русагро» о реализа-
ции проекта по одновременному откорму свиней по замкнутому циклу – от выращи-
вания и приготовления корма до забоя и разделки мясных туш в количестве одного 
миллиона голов. Его проектная стоимость 19 млрд. рублей. 

С переходом на рыночную экономику перспективным направлением в разви-
тии свиноводческой отрасли стало, использование на практике интенсивных энерго-
ресурсосберегающих технологий, которые снижают себестоимость продукции и 
обеспечивают рентабельность производства свинины. 

За последние годы сотрудниками филиала проведен комплекс исследований в 
этом направлении. Изучена эффективность использования подвесных потолков из 
синтетических материалов, обогрев воздушно-дымовой смесью от сгорания природ-
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ного газа в капитальных помещениях. Проведена оценка технологии содержания 
свиней в ангарах с тентовым покрытием на глубокой несменяемой подстилке и корм-
лении сухими комбикормами. Результаты показали, что эта технология приемлема 
для хозяйств ЦЧЗ, позволяет в 3 раза снизить затраты на строительство, обеспечивает 
среднесуточные приросты на уровне 650-700 г на откорме животных и значительно 
снижает себестоимость продукции. 

Технология, предусмотренная на свиноводческих и молочных комплексах, 
включает в себя автоматизацию большинства процессов (подачу и дозирование кор-
мов, поддержание микроклимата, перекачку стоков из накопителей в навозохрани-
лище, введение в питьевую воду лекарственных препаратов с помощью медикато-
ров), что требует высокой квалификации работников занятых на обслуживание обо-
рудования и животных. 

При освоении технологии производства свинины, говядины и молока на этих 
предприятиях целесообразно организовать обучение кадров по освоению технологи-
ческих приемов, по обслуживанию поголовья и оборудования. 

В решении этих вопросов требуется некоторая переориентация направленно-
сти в работе филиалом ГНУ ВНИИЖ, освоение новых методов в соответствие с тре-
бованиями практики по реализации национального проекта "«Развитие АПК".  

 

 

 



                      
 

 

227

Приложение 1 
Заслуженные сотрудники ВИЖа (1929-2009) 

 

Герои Социалистического труда                                                                          Год 

1. Редькин Андрей Петрович 1965 
2. Черекаев Алексей Васильевич 1971 

Академики ВАСХНИЛ и РАСХН 

1. Беленький Нео Гдальевич 1948 
2. Всяких Алексей Семёнович 1975 
3. Дегтярев Владимир Павлович 1990 
4. Дьяков Михаил Иудович 1948 
5. Завадовский Михаил Михайлович 1935 
6. Калашников Алексей Петрович 1970 
7. Клеймёнов Николай Иванович 1993 
8. Кольцов Николай Константинович 1935 
9. Лискун Ефим Федотович 1935 
10. Милованов Виктор Константинович 1956 
11. Николаев Алексей Иванович 1956 
12. Перов Сергей Степанович 1935 
13. Попов Иван Семёнович 1956 
14. Попов Николай Фёдорович 1956 
15. Рядчиков Виктор Георгиевич 1995 
16. Самохин Валентин Трофимович 1991 
17. Серебровский Александр Сергеевич 1935 
18. Синещёков Алексей Давыдович 1966 
19. Солнцев Константин Михайлович 1978 
20. Стрекозов Николай Иванович 1997 
21. Черекаев Алексей Васильевич 1975 
22. Эрнст Лев Константинович 1975 
23. Юдин Вадим Михайлович 1948 

Члены-корреспонденты ВАСХНИЛ и РАСХН 

1. Бурлаков Николай Михайлович 1956 
2. Виноградов Валерий Николаевич 2007 
3. Владимиров Валентин Лаврович 1997 
4. Григорьев Юрий Николаевич 1991 
5. Зиновьева Наталия Анатольевна 2007 
6. Кабанов Виктор Данилович 1995 
7. Коряжнов Евгений Васильевич 1986 
8. Козловский Василий Григорьевич 1972 
9. Ковальский Виктор Владиславович 1956 
10. Прудов Александр Иванович 1988 
11. Солдатов Анатолий Петрович 1982 
12. Томмэ Михаил Фёдорович 1958 
13. Чернушенко Владимир Константинович 1999 
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14. Черкащенко Иван Иванович 1978 
15. Эйснер Фёдор Фёдорович 1970 

Лауреаты Ленинской Премии СССР 

1. Ковальский Виктор Владиславович 1964 

Лауреаты Государственной премии СССР и РФ 

1. Анненков Борис Николаевич  
2. Беленький Нео Гдальевич 1949 
3. Васильев Александр Васильевич 1948 
4. Всяких Алексей Семёнович 1951 
5. Гигинейшвили  Николай Симонович 1982 
6. Денисов Николай Иванович 1971 
7. Дьяков Михаил Иудович 1942 
8. Дудин Сергей Яковлевич  
9. Завадовский Михаил Михайлович 1946 
10. Зиновьева Наталия Анатольевна 2002 
11. Зубрилин Алексей Алексеевич 1950 
12. Кузнецов Михаил Павлович 1951 
13. Лискун Ефим Федотович 1944 
14. Литовченко Григорий Романович 1948 
15. Лихачёв Алексей Николаевич 1951 
16. Милованов Виктор Константинович 1951 
17. Ожин Федор Васильевич 1951 
18. Перов Сергей Степанович 1949 
19. Попов Иван Семёнович 1959 
20. Родин Илья Ильич 1951 
21. Сергеев Илья Андреевич 1979 
22. Юдин Вадим Михайлович 1982 

Лауреаты премий Совета Министров СССР и Правительства РФ 

1. Букаров Нурмагомед Гаджикулиевич  2002 
2. Бурка Василий Сергеевич 2008 
3. Безенко Сергей Парфирьевич 2002 
4. Виноградов Валерий Николаевич 2003 
5. Гольдман Игорь Львович 1987 
6. Ефремова Мария Николаевна 1990 
7. Жеребилов Анатолий Семёнович 1984 
8. Злочевский Феликс Исаакович 1984 
9. Кабанов Виктор Данилович 1999 
10. Калашников Алексей Петрович 1985 
11. Клинский Юрий Дмитриевич 1978 
12. Кирилов Михаил Петрович 2003 
13. Крохина Вера Александровна 2003 
14. Легошин Геннадий Петрович 2008 
15. Лебедев Виктор Иванович 1990 
16. Мадисон Владимир Леонардович 1990 
17. Марзанов Нурбий Сафарбиевич 2002 
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18. Половинко Любовь Михайловна 2008 
19. Пивняк Иван Григорьевич 1984 
20. Плаксеев Афанасий Андреевич 1990 
21. Попов Николай Александрович 2002 
22. Рядчиков Виктор Георгиевич 2000 
23. Сергеев Николай Иванович 1990 
24. Смирнов Олег Константинович 1987 
25. Стрекозов Николай Иванович 2002, 2008 
26. Тарасов Николай Александрович 1988 
27. Фомичёв Юрий Павлович 2002 
28. Чернушенко Владимир Константинович 2002 
29. Шихов Игорь Яковлевич 1990 
30. Эрнст Лев Константинович 1978 

Заслуженные деятели науки РСФСР и РФ 

1. Арзуманян Ерванд Аванесович  
2. Бегучев Алексей Петрович  
3. Беленький Нео Гдальевич  
4. Владимиров Валентин Лаврович  
5. Всяких Алексей Семёнович  
6. Дедов  Михаил Денисович  
7. Денисов Николай Иванович  
8. Жиряков Александр Михайлович  
9. Инихов Георгий Сергеевич  
10. Калашников Алексей Петрович  
11. Клеймёнов Николай Иванович  
12. Клинский Юрий Дмитриевич  
13. Левантин Давид Львович  
14. Легошин Геннадий Петрович  
15. Лискун Ефим Федотович  
16. Милованов Виктор Константинович  
17. Мысик Андрей Тимофеевич  
18. Николаев Алексей Иванович  
19. Прудов Александр Иванович  
20. Редькин Андрей Петрович  
21. Рядчиков Виктор Георгиевич  
22. Сергеев Николай Иванович  
23. Солдатов Анатолий Петрович  
24. Стрекозов Николай Иванович  
25. Томмэ Михаил Фёдорович  
26. Черекаев Алексей Васильевич  
27. Щеглов Владимир Васильевич  
28. Эрнст Лев Константинович  

Заслуженные работники сельского хозяйства РФ 

1. Виноградов Валерий Николаевич  
4. Какоткин Егор Митрофанович  
5.  Кандалин Иван Иванович  
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2. Фёдорова Раиса Петровна  
3. Фомичёв Юрий Павлович  

Заслуженные зоотехники РСФСР 

1. Горбунов Валентин Иванович  
2. Жирнов Илья Ефимович  
3. Козловский Василий Григорьевич  
4. Литовченко Григорий Романович  
5. Юрмалиат Альфред Петрович  
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Приложение 2 
Заместители директора ВИЖа по научной работе 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Учёная степень, звание в 
период работы в долж-

ности 
Годы работы 

1. Всяких Алексей Семёнович Канд. с.-х. наук 1943-1948 
2. Дракин Леонтий Игнатьевич Канд. с.-х. наук 1956-1956 

3. Милованов Виктор Константинович Д.б.н., профессор, акаде-
мик ВАСХНИЛ 1956-1958 

4. Новиков Евгений Александрович Д.с.-х. н., профессор 1958-1961 
5. Клеймёнов Николай Иванович Д.с.-х.н., профессор 1961-1968 

  6. Денисов Николай Иванович Д.с.-х. н., профессор 1961-1961 
1968-1971 

7. Эрнст Лев Константинович Д.с.-х. н., профессор 1966-1970 
8. Калинин Вячеслав Владимирович Д.с.-х. н., профессор 1970-1973 
9. Коряжнов Евгений Васильевич Д.с.-х. н. 1978-1979 
10. Прудов Александр Иванович Д.с.-х. н., профессор 1971-1979 
11. Жиряков Александр Михайлович Д.с.-х. н., профессор 1979-1982 
12. Старых Владимир Никифорович Д.с.-х. н. 1980-1982 
13. Владимиров Валентин Лаврович Д.б.н. член-корр. РАСХН 1982-2006 
14. Щеглов Владимир Васильевич Д.с.-х. н., профессор 1983-1986 
15. Фомичёв Юрий Павлович Д.б. н., профессор 1987-1988 

16. Смирнов Олег Константинович Д.б. н., профессор 1975-1978 
1982-1989 

17. Стрекозов Николай Иванович Д.с.-х. н., профессор, 
академик РАСХН 

1988-1992 
2002-н.вр. 

18. Филатов Анатолий Иванович Д.с.-х. н., профессор 1989-1992 
19. Зиновьева Наталия Анатольевна Д.б.н. член-корр. РАСХН 2006-н.вр. 
20. Дуборезов Василий Мартынович Д.с.-х. н., профессор 2002-н.вр. 
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Приложение 3 
Учёные секретари ВИЖа 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Учёная степень, звание 
в период работы в 

должности 
Годы работы 

1. Чемм Виталий Александрович Канд. с.-х. наук 1961-1962 
2. Галкин Юрий Владимирович К.б.н. 1962-1966 
3. Шмыгин Иван Иванович К.б.н. 1966-1992 
4. Губанова Вера Петровна К.б.н. 1992-н.вр. 

  
Приложение 4 

Главные бухгалтера ВИЖа 
№ 
п/п Ф.И.О. Годы работы 

1. Киселёв Иван Александрович 1935-1960 
2. Лапидус Борис Львович 1960-1968 
3. Шумчук Иван Яковлевич 1968-1977 
4. Вениаминова Любовь Петровна 1977-1978 

1979-1985 
5. Гоголевский Анатолий Филиппович 1978-1979 

1985-1994 
6. Груздева Татьяна Ивановна 1994-1997 
7. Конопелько Елена Игнатьевна, к.э.н., одновременно с 2007 года за-

меститель директора института по экономике 1997-н. вр. 

 
Приложение 5 

Заведующие отделом кадров ВИЖа 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Годы работы 

1. Добровольская Мария Степановна 1942-1957 
2. Вольф Вера Мануиловна 1957-1959 
3. Ивченко Николай Васильевич 1959-1961 
4. Топоров Николай Фёдорович 1961-1985 
5. Сенчук Светлана Яковлевна 1985—н.вр. 
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Приложение  6 
Заместители директора ВИЖа по производству и общим вопросам 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Годы работы 

1. Блыщинский Анатолий Михайлович 1952-1961 
2. Крамаренко Николай Михайлович, к.с.-х.н. 1962-1966 
3. Горлевский Василий Демьянович 1962-1963 
4. Барышев Иван Петрович 1963-1966 
5. Якушев Альберт Григорьевич, к.э.н. 1966-1967 
6. Туркин Лев Александрович 1967-1969 
7. Девин Константин Павлович, д. с.-х.н., проф. 1968-1969 
8. Соколов Василий Никитович, к.с.-х.н. 1969-1969 
9. Детинич Анатолий Иванович 1969-1973 
10. Филатов Анатолий Иванович, к.с.-х.н. 1973-1975 
11. Шестаков Георгий Емельянович 1976-1978 
12. Сорокин Александр Михайлович,  к.с.-х.н. 1979-1981 
13. Кирсанов Рудольф Григорьевич 1973-1974 
14. Литвинов Иван Павлович 1969-1981 
15. Плаксеев Афанасий Андреевич  1974-1980 
16. Ерин Михаил Иванович 1980-1981 
17. Чернобаев Александр Александрович 1981-1985 
18. Сенчук Георгий Васильевич 1985-1989 
19. Краснолобов Валерий Михайлович 1989-1991 
20. Слюта Николай Васильевич 1991--1993 
21. Сазонов Виталий Михайлович 1994-2002 
22. Фёдорова Раиса Петровна, к.с.-х.н. 2002-2004 
23. Гаджиев Ахяд Магомедович, д.с.-х.н. 2004-н.вр. 

 
Приложение 7 

Заместители директора ВИЖа по строительству 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Годы работы 

1. Хвенданцевич Алексей Тимофеевич 1961-1968 
2. Кирсанов Рудольф Григорьевич 1970-1973 
3. Морозов Геннадий Александрович 1973-1975 

4. Чернобаев Александр Александрович 1975-1977 
1977-1989 

5. Гришин Николай Владимирович 1977-1977 
6. Ганченко Владимир Фёдорович 1989-1993 
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