
  

Основная научно-техническая идея работы: в области животноводства 

связана с разработкой решений рационального использования отечественных 

генетических ресурсов и инновационных технологий кормопроизводства и 

кормления животных (технологии кормопроизводства; новые комплексы для 

преодоления антибиотикорезистентности; технологии выявления, коррекции и 

профилактики элементозов; негормональные стимуляторы роста); в области 

переработки животноводческой продукции связана с созданием уникальных 

продуктов (для людей с поражениями ЦНС, при ССЗ и др.), продуктов 

функционального назначения для населения с учетом территориальных 

особенностей микронутриентной обеспеченности 75 регионов РФ, установленной 

заявителями; разработкой новых технологий переработки, обеспечивающих 

снижение энергозатрат на 30 % и более, и увеличения срока годности 

охлажденных продуктов и значительного расширения зоны доставки 

охлажденного мяса птицы на экспорт и в удаленные районы страны (до 2 тыс. 

км).  

Результаты исследований представлены более чем в 2500 научных работах, 

из них 210 монографий, 700 статей в базах WoS и Scopus, (в т. ч. более 150 работ 

опубликовано в журналах Q1). Новизна предложенных решений подтверждена 

310 патентами на изобретения и свидетельствами на программное обеспечение. 

Разработанные коллективом федеральные программы реализованы в 73 

субъектах РФ, с созданием более чем 100 тысяч рабочих мест, а 42 национальных 

и межгосударственных стандарта, в т. ч. 7 коммерческих стандартов ЕЭК и ООН, 

используются на всей территории РФ. Разработанная и реализованная 

федеральная программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009–

2012 годы», обеспечила увеличение производства высококачественной говядины 

от мясного скота в 2012 году до 282,4 тыс. тонн (в 4,5 раза к 2007 году); 

разработана и реализуется подпрограмма ФНТП «Улучшение генетического 

потенциала КРС мясных пород» на 2021–2025 гг.; «Концепция устойчивого 

развития мясного скотоводства в Российской Федерации на период до 2030 

года», обосновывающая создание до 800 тысяч рабочих мест на селе; 
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региональные программы развития мясного скотоводства и создания рабочих 

мест; созданы новый отечественный тип крупного рогатого скота мясного 

направления и программный продукт «Оценка племенной ценности КРС мясного 

направления продуктивности».  

Разработки коллектива: 45 новых кормовых добавок и способов повышения 

продуктивности животных; более 75 систем ведения животноводства и 

рекомендаций внедрены в более чем 200 организациях. Разработки коллектива: 

более 50 новых мясных и молочных продуктов, 14 типовых технологических 

инструкций, более 100 комплектов технической документации и 10 стандартов 

организаций используются на более чем 260 предприятиях России.  

В рамках работ по созданию фундаментальной основы для производства 

продуктов питания, обеспечивающей преодоление дефицита жизненно 

необходимых микронутриентов в питании, и нивелирования пагубного влияния 

токсических химических элементов на здоровье и качество жизни населения, в 

рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности 

Российской Федерации (2009–2014 гг.) реализован широкомасштабный проект 

«Элементный статус населения Российской Федерации», изучен элементный 

портрет населения 75 субъектов РФ. Разработана технология проведения 

интегральной оценки обеспеченности населения микронутриентами, основанная 

на спектральном анализе индикаторных биосубстратов (волосы, цельная кровь, 

сыворотка крови, моча). Разработаны фундаментальные основы формирования 

региональных стратегий повышения качества пищевых продуктов для 

предотвращения алиментарно-зависимых заболеваний на основании фактов о 

различной частоте нарушений обмена химических элементов в организме, 

связанных как с особенностями рационов, так и воздействием других факторов 

окружающей среды у жителей различных регионов Российской Федерации. 

Разработаны 19 препаратов органических форм микроэлементов, проведена их 

государственная регистрация, начато производство. 
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В рамках изучения закономерностей прижизненного формирования мясного 

сырья с заданными функционально-технологическими свойствами, влияния 

алиментарных факторов рациона питания на риск возникновения социально-

значимых заболеваний, разработаны технологии (20) и рецептуры продуктов (25) 

на мясной основе общего, специального и функционального назначения. 

Коллективом авторов решена важнейшая научно-практическая задача 

трансформации сельскохозяйственного сырья на основе новых процессовых 

решений, инновационных технологий для создания пищевых продуктов и 

функциональных ингредиентов с заданными свойствами. Изучены механизмы и 

способы прижизненного обогащения говядины полиненасыщенными жирными 

кислотами, улучшены качественные показатели свинины и баранины с 

применением отечественных кормовых добавок, разработаны технологии 

получения коагулированных зерненных белка, желтка и меланжа и 

инновационные технологии охлаждения и хранения мяса птицы и субпродуктов. 

Впервые в отечественной практике разработан «Атлас дефектов, выявленных 

при переработке птицы, причины их возникновения и рекомендации по 

предупреждению», внедренный на более чем 160 птицефабриках. В рамках 

построения и развития системы технического регулирования в России и 

гармонизации существующего пищевого законодательства с международными 

нормами разработаны национальные и межгосударственный стандарты, 

сформировавшие нормативную базу для отгрузки продукции птицеводства на 

экспорт и определяющие торговые требования к мясу птицы и яйцам на основе 

принципа «от поля до прилавка». Разработана система прослеживаемости в 

птицепромышленном секторе Российской Федерации. 

Разработана технология производства новых видов молокосодержащих 

продуктов (10) и мясопродуктов (5), обогащенных натуральными биологически 

активными комплексами макро- и микронутриентов; изучены генопротекторные и 

антигенотоксические свойства перспективных пробиотических веществ (10). 
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При разработке и внедрении технологий производства социально значимой 

продукции животноводства созданы не имеющие аналогов в мире гибкие 

инвариантные технологии безотходной глубокой переработки молока с 

применением процессов направленного регулирования свойств сырья, интеграции 

термодинамических характеристик, технологий молекулярной деструкции, 

фракционирования, баро- и электромембранной обработки, что позволило 

увеличить сроки годности традиционно скоропортящейся продукции. 

Экономический эффект от использования разработок авторов за 2018–

2022 гг. на предприятиях АПК составил более 4,78 млрд руб., а расчетная 

прибыль в целом по России – 8,725 млрд рублей. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системная технология производства продукции животноводства 

Кормления Селекции 
Технологии 
содержания 

Использования 
экологически 
безопасных 
препаратов  

Управления 
качеством и 

безопасностью 

Выращивание 
высокопита- 

тельных 
экологически 
безопасных 

кормов 

Кормопри- 
готовление 
(консерви- 
рование) 

Повышение 
питательной 

ценности 
кормов 

Чисто- 
породное 

разведение 
по линиям 
 и типам 

Способы 
коррекции 
элементо-

зов 

Способы 
содержания 

Кормовые 
добавки 

Профилактика 
стрессов 

Выведение 
токсических 
веществ из 
организма 

Лечение и 
профилак- 

тика 

Комплексная безотходная переработка животноводческого сырья 

Использование 
нетрадиционного 

растительного белка 

Использование 
биологически активных 
веществ и натуральных 

биокорректоров  

Использование 
лекарственных 

растений  

Создание 
ресурсосберегающих 

технологий 

Мясные и молочные продукты повышенной пищевой и биологической ценности 

Улучшение биологических и технологических свойств 

 животноводческого сырья за счет: 

Пищевая 
комбинаторика, 
моделирование 

продуктов и технологий 


