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ХХ Конференция Российского 
отделения ВНАП, посвященная 
90-летию ФНЦ «ВНИТИП» РАН

В конце сентября в Сергие-

вом Посаде прошла XX Между-

народная конференция Россий-

ского отделения Всемирной науч-

ной ассоциации по птицеводству 

(ВНАП/WPSA) «Мировое и рос-

сийское птицеводство: состо-

яние, динамика развития, ин-

новационные перспективы». 

Конференция была посвящена 

90-летию Всероссийского научно- 

исследовательского и технологи-

ческого института птицеводства 

(ныне ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН). 

Созданный в далеком 1930 г., ин-

ститут явился первым в стране нау-

чным учреждением, призванным 

разрабатывать вопросы селекции 

и племенного дела, кормления, 

инкубации яиц, физиологии, тех-

нологии выращивания и содержа-

ния птицы всех видов, экономики 

и организации отрасли.

Уже в первые годы существо-

вания Научно-исследовательско-

го института птицеводства его уче-

ные закладывали базис будуще-

го промышленного птицеводства 

страны. Еще в 1931-1936 гг. спе-

циалисты по технологии, кормле-

нию, физиологии разрабатывали 

методы выращивания племенных 

цыплят, утят и цыплят на мясо в 

клеточных батареях. Научные раз-

работки Института птицеводства 

30-х гг. впечатляют и сегодня сво-

ей фундаментальностью и пер-

спективностью.

90 лет ученые и специали-

сты института находятся на пере-

довых рубежах науки о птице. 

Практически все научные разра-

ботки ВНИТИП нашли широкое 

применение в хозяйствах, объ-

единениях, органах отраслевого 

управления и смежных отраслях 

АПК. А сам институт стал настоя-

щей кузницей научных кадров в 

птицеводстве.

За годы существования ВНИ-

ТИП в нем прошли научную под-

готовку более 10 тыс. человек. 

На курсах повышения квалифи-

кации по разным направлени-

ям за последние 5 лет получили 

удостоверения более 2400 чело-

век (руководителей и специали-

стов птицефабрик).

В настоящее время в ин-

ституте работают 115 человек, 
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из них 2 академика и 1 член-

корреспондент РАН, 14 доктор-

ов наук, 33 кандидата наук, 3 За-

служенных деятеля науки РФ, 

15 лау реатов Премии Российской 

Федерации в области науки и тех-

ники, научные сотрудники, эко-

номисты, инженеры и обслужи-

вающий персонал.

В институте функционирует 

аспирантура, регулярно прово-

дятся конференции, издаются на-

учные труды, методические ре-

комендации и другая научная и 

практическая литература по во-

просам птицеводства. Приоритет-

ные разработки ученых институ-

та защищены авторскими свиде-

тельствами и патентами РФ. Более 

50 специалистов института явля-

ются членами ВНАП.

В торжественной обстановке 

юбилейную конференцию открыл 

директор ФНЦ «ВНИТИП» РАН кан-

дидат сельскохозяйственных наук 

Ефимов Дмитрий Николаевич.

С приветственным словом к 

участникам юбилейной конфе-

ренции обратились Академик-се-

кретарь Отделения сельскохозяй-

ственных наук РАН Лачуга Юрий 

Федорович, директор Департа-

Секция генетика и селекция сельскохозяйственной птицы

Участники конференции

Президиум ХХ Конференции Российского отделения ВНАП
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мента координации деятельности 

организаций в сфере сельскохо-

зяйственных наук Багиров Ву-

гар Алиевич, генеральный ди-

ректор Росптицесоюза Бобылева 

Галина Алексеевна, генераль-

ный директор Союза птицеводов 

Белоруссии Вашков Владимир 

Михайлович, президент Союза 

птицеводов Казахстана Шарипов 

Руслан Исмаилович, начальник 

управления сельского хозяйства 

администрации Сергиево-Посад-

ского городского округа Конча-

ков Иван Михайлович.

С пленарным докладом 

«ВНИТИП - 90 лет. Ученые и 

исторические аспекты на-

учных исследований» высту-

пил научный руководитель ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН, доктор сельско-

хозяйственных наук, академик 

РАН, президент Российского от-

деления ВНАП Фисинин Влади-

мир Иванович.

Всего в конференции приняли 

участие более 230 человек; ее ра-

бота проходила по четырем тема-

тическим секциям:

1. Генетика и селекция сельско-

хозяйственной птицы.

2. Кормление сельскохозяйствен-

ной птицы.

3. Технология производства яиц 

и мяса птицы. Технология пе-

реработки мяса птицы и яиц. 

Экономические аспекты разви-

тия отрасли.

4. Ветеринарно-санитарные про-

блемы в птицеводстве.

С интересными научными до-

кладами и сообщениями на кон-

ференции выступили представи-

тели России, Белорусии, Нидер-

ландов, Германии, Испании, Фран-

ции, Польши, Украины, Литвы, 

Венгрии, Казахстана, Узбекистана, 

Чехии. Всего на секциях было сде-

лано более 120 докладов.

Академик РАН Фисинин В.И.
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Работа секции ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве

Награждение сотрудников ФНЦ «ВНИТИП» РАН Почетными грамотами Министерства науки 

и высшего образования, Российской академии наук, Совета Федерации, Администрации Сергиево-Посадского 

административного округа, Российским птицеводческим союзом
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Перед конференцией был 

издан сборник ее материалов 

(783 страниц), в который вошло 

236 статей. Для сравнения следу-

ет отметить, что в 1968 г. в сбор-

нике национального отделения 

ВНАП было всего 12 тезисов до-

кладов. Это наглядно демонстри-

рует динамичное развитие птице-

водческой науки в России и ее 

роль в эффективной работе от-

расли.

Российское отделение ВНАП 

благодарит за поддержку своей 

работы Российскую академию 

наук, Минобрнауки, Министер-

ство сельского хозяйства, Роспти-

цесоюз, Немецкое сельскохозяй-

ственное общество (DLG), WPSA 

и наших многочисленных спон-

соров, включая компании «Биг-

Дачмен», «Биотроф», «Авивак», 

«Фитобиотикс- Рус», «Агроветза-

щита», ООО «Исследовательский 

центр-23», «Хендрикс», «Био-

амид», «Инновад», «Лалеманд», 

«Мега-Микс», «Ломанн», «БАСФ», 

«Стимул-Групп», ООО «АТЛ», «До-

минант», ООО «Адиссео Евразия», 

ООО «Олтек», ООО «Авиаген», 

ООО «БиоМерье», «Агроторг», 

«Эвоник Химия», ООО «Квадрос-

Био», ООО «Током- Элит», «Ново-

ген», птицефабрики «Волжанин», 

«Элинар», «Ярославский брой-

лер», «Приосколье», «Белгран-

корм», «Зернопродукт» и др.

В связи с юбилеем институ-

та редакция журнала «Птице-

водство» желает коллективу 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН дальней-

ших творческих успехов для 

блага и развития всего рос-

сийского птицеводства!

Участники секции технология производства яиц и мяса птицы


