
11

КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО, 2022, №3 (стр. 11-16)

НИИПЗК имени В.А. Афанасьева – 90 лет

 
НАучНо-ИССлЕДоВАТЕлЬСКоМу ИНСТИТуТу ПуШНоГо 
зВЕроВоДСТВА И КролИКоВоДСТВА ИМЕНИ В.А. АфАНАСЬЕВА –
90 лЕТ

Г.Ю. Косовский, Е.Г. Квартникова*
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева»
Россия, 140143, Московская обл., Раменский р-он, пос. Родники, ул. Трудовая,6
*e-mail: niipzk-zver.krol@mail.ru

Создание нашего института было пред-
определено задачами, стоящими перед моло-
дым советским государством. Постановлением 
Совнаркома РСФСР от 3 мая 1932 года 
№129 в сети исследовательских учреждений 
Народного комиссариата земледелия был органи-
зован научно-исследовательский институт кроли-
ководства (НИИК), первым директором которо-
го был назначен Никитиных Петр Михайлович. 
За 90 лет институтом руководили 10 директоров. 
В это время в нашей стране интерес к кролико-
водству усиливался с каждым годом. Принятые 
правительством меры обеспечили кроликовод-
ству быстрые темпы развития.

С первых дней 
назначения на долж-
ность П.М. Никитиных 
с коллективом ученых 
энер гич но принялся 
за дело. Уже в июне 
1932 го да состоялась 
первая конференция 
с участием 120 деле-
гатов из 42 организа-
ций промышленных 
ре гионов России, 
на которой прозвуча-
ли доклады о сис темах 

содержания кроликов в промышленных масшта-
бах, типах клеток, профилактике забо ле ваний. 
На конференции заслушали и утвердили первый 
план работы института. В стране издается ежеме-
сячный журнал «Социалистическое кроликовод-
ство», ответственным редактором которого явля-
ется П.М. Никитиных. Следует отметить, что в это 
время в приоритете было пушно-меховое сырье, 
а не мясо кролика. При этом крольчатину рассма-
тривают как источник диетического мяса для ши-
роких слоев населения.

Наряду с научными исследованиями со-
трудники института оказывают практическую 
помощь в организации кролиководческих хо-
зяйств, налаживании связей с кролиководами 
и научными учреждениями Германии, Франции, 
Белоруссии. При институте создан трехгодичный 
техникум для подготовки кролиководов.

Через 3 года 
дело, начатое Ники-
тиных П.М., успешно 
продолжил Портной 
Лазарь Робертович – 
специалист в обла-
сти кормления и со-
держания кроликов. 
Он возглавлял инсти-
тут с 1936 по 1938 гг. 
Под его руководством 
помимо научных ис-
следований проводятся совещания кролиководов, 
заочные курсы по подготовке бригадиров, заведу-
ющих фермами и кролиководов, систематически 
организовываются экскурсии. Результаты науч-
ных исследований позиционируются на самых 
разных площадках: в Московском парке куль-
туры и отдыха, в саду им. Н.Н. Прямикова, 
в зоопарке, в подмосковном городе 
Раменское. Л.Р. Портным опубликовано более 
10 научно-производственных статей, наиболее 
значимые: «К вопросу о совмещении лактации 
с беременностью у кроликов» и «О методе исчис-
ления кроликомест для молодняка при уплотнен-
ных окролах». Научные разработки того периода 
были ориентированы на практическую реализа-
цию не только основной, но и побочной продук-
ции кролиководства, например, была разработана 
методика получения разных видов клея из лапок, 
ушей и хвостов, методика производства ланоли-
на, который до этого завозили из-за границы.



12

КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО, 2022, №3 (стр. 11-16)

Г.Ю. Косовский, Е.Г. Квартникова

В 1939 году 
эстафету руковод-
ства институтом на 11 
лет принял ученый, 
кандидат сельскохо-
зяйственных наук, 
специалист в области 
экономики сельско-
го хозяйства Исаак 
Вульфович Шапиро, 
который продолжил 
линию научных ис-
следований, направ-
ленную на всесторон-

нее развитие кролиководства. Он опубликовал 
более 10 статей, в том числе «Внедрение и про-
верка разработанного институтом комплекса ор-
ганизационно-зоотехнических мероприятий», 
«Производственный календарь для различных 
регионов Союза», «Крайний Север – зона мас-
сового производства». В 1940 году при кролико-
ферме института была создана эксперименталь-
ная лаборатория-мастерская по переработке пуха 
кроликов. В 1941 году институт принял участие 
в третьей выставке ВСХВ, где научные сотрудни-
ки института читали лекции, проводили беседы 
по вопросам содержания и разведения кроликов. 

Великая Отечественная Война внесла свои 
негативные коррективы в мирную научную 
жизнь. Часть документов и научных отчетов эва-
куировали в г. Казань, автомашины и гужевой 
транспорт сдали в Красную Армию, но при этом 
продолжали изучать зарубежный опыт, работали 
отделы борьбы с болезнями кроликов, экономи-
ки и организации, качества шерстного покро-
ва. Тематика исследований была ориентирована 
на освоение организационно-зоотехнических ме-
роприятий по подъему промышленности и раз-
витию кролиководства в колхозах, использова-
нию пуха кроликов для одежды летчиков и бой-
цов Красной Армии, лечения раневых инфекций.

В 1943 году основной состав научных со-
трудников возвратился из эвакуации, а в 1944 
году в институте уже действовали химическая 
лаборатория, отделы разведения, кормления, 
технологии переработки шерсти, экономики 
и организации хозяйства, борьбы с болезнями. 
Количество и качество научных исследований 
совершенствовалось с каждым годом, а в после-
военные годы, когда началось интенсивное раз-
витие клеточного звероводства, научные сотруд-

ники института с энтузиазмом занялись пробле-
мами и этой отрасли. 

Бурному развитию звероводства в после-
военные годы способствовало создание в 1944 
году в системе Минвнешторга СССР Главного 
управления звероводства, которому подчинили 
все зверосовхозы. В стране было организовано 
и реконструировано 145 крупных специализиро-
ванных предприятий и 156 звероводческих ферм 
потребительской кооперации. Для успешного 
развития отрасли требовалось научное обеспече-
ние, поэтому в 1945 году институт реорганизова-
ли в НИИ кролиководства и пушного зверовод-
ства (НИИКПЗ). В 1947 году при НИИКПЗ была 
построена звероводческая ферма, на которую за-
везли первые партии серебристо-черных лисиц, 
норок, песцов, а в 1948 году – и соболей. В 1956 
году ферму реорганизовали в опытно-производ-
ственное хозяйство института (ОПХ), в котором 
ученые проводили все эксперименты на зверях 
и кроликах.

В 1950 году ин-
ститут возглавила 
Ах  ма  деева Раиса Те-
рентьевна – кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, единственная 
жен щина-директор за 
90-летнюю историю. 
Под руководством 
Раисы Терентьевны 
были продолжены на-
учные исследования на 
зверях и кроликах, на-
правленные на повы-
шение их продуктивных показателей и экономи-
ческой эффективности отраслей кролиководства 
и звероводства. Она опубликовала 7 научных ра-
бот, в том числе 2 книги: «Кролиководство в кол-
хозах» и «Разведение кроликов». С приходом к 
руководству Ахмадеевой Р.Т. при институте были 
организованы курсы (1950 г.), которые в последу-
ющем переросли в школу повышения квалифи-
кации, где проходили обучение работники всех 
уровней, начиная от звероводов, кролиководов, 
бригадиров, зоотехников, ветеринарных врачей, 
заканчивая руководителями ферм и хозяйств. 
Многие из них в дальнейшем стали успешными 
директорами зверосовхозов и учеными.

Пятым директором института в 1953 году 
стал один из ведущих ученых в отрасли зверовод-
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ства, кандидат ветери-
нарных наук Новиков 
Владимир Корнеевич, 
который начинал свою 
трудовую деятель-
ность ветеринарным 
врачом Бийского зве-
рохозяйства. В после-
дующем он возглав-
лял ветеринарную 
службу Главпушнины 
в должности главно-
го ветеринарного вра-
ча и Главзверовода. 

Новиков В.К. возглавил институт, имея за пле-
чами опыт боевых действий на Западном фронте 
в начале Великой Отечественной войны и боль-
шой опыт руководящей работы. Он награжден 
правительственными наградами за доблестный 
труд и оборону Москвы. Владимир Корнеевич 
автор 30 научных работ, из них 10 книг, в том 
числе «Дикроцелиоз у маралов» (в соавторстве 
с сотрудником института А.А. Дубницким). 
В это время расширяются научные исследования 
по пантовому оленеводству, результаты которых 
публикуются в журнале «Каракулеводство и зве-
роводство» (сегодня «Кролиководство и зверо-
водство»).

Следующий, ше-
стой, директор вырос 
и сформировался в на-
учных кругах отрасли 
пушного зверовод-
ства. Доктор сельско-
хозяйственных наук, 
профессор Абрамов 
Михаил Дмитриевич 
возглавлял институт 
почти 13 лет, с 1957 
по 1970 гг. В отрасль 
пушного звероводства 
он пришел в 1938 году 

старшим научным сотрудником Центральной 
научно-исследовательской лаборатории пуш-
ного звероводства Министерства внешней тор-
говли СССР, которую в 1957 году объединили 
с НИИКПЗ в НИИ пушного звероводства и кроли-
ководства (НИИПЗК МСХ РСФСР). Директором 
НИИПЗК был назначен М.Д. Абрамов. А с 1970 
по 1982 гг. он продолжал работать в институте 
в должности научного консультанта отдела био-

логии. Им написано более 60 работ в области 
кормления, разведения пушных зверей и других 
сельскохозяйственных животных, экономики 
сельского хозяйства. Он руководил научной под-
готовкой аспирантов, вел педагогическую работу 
на курсах повышения квалификации специали-
стов сельского хозяйства. В эти годы поддержи-
валась тесная связь института со зверохозяйства-
ми.

Достойным пре -
ем ником Аб ра мо ва М.Д. 
на четверть века в 1970 
году стал Помытко 
Владимир Николаевич, 
доктор сельскохозяй-
ственных наук, про-
фессор, Заслуженный 
деятель науки РСФСР, 
ч л е н - к о р р е с п о н -
дент РАСХН, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, без преувели-
чения – легенда наше-
го института. А все-
го в институте он проработал 35 лет. Владимир 
Николаевич был прирожденным руководителем. 
Уйдя на войну добровольцем после окончания 
9-го класса, всю последующую жизнь он связал 
с зоотехнической наукой, пройдя путь от главно-
го зоотехника до начальника Управления науки 
по животноводству и одновременно заместите-
ля начальника Главка науки МСХ РСФСР. Это 
было время расцвета института и отраслей зве-
роводства и кролиководства в целом. Переводу 
клеточного звероводства и кролиководства на 
промышленную основу во многом способствова-
ло создание в 1972 году в системе Министерства 
сельского хозяйства РСФСР Всероссийского 
производственно-научного объединения по зве-
роводству – Зверопрома РСФСР. Его успешная 
работа наглядно подтвердила целесообразность 
совмещения науки и производства в рамках еди-
ного комплекса.

Большую роль в развитии отечественного 
звероводства сыграл один из пионеров этой от-
расли, видный ученый-биолог, Заслуженный зо-
отехник РСФСР, доктор сельскохозяйственных 
наук, кавалер орденов Ленина, Октябрьской ре-
волюции, Трудового Красного знамени, Красной 
Звезды, Знак Почета (дважды) и многих других 
наград Виталий Аристархович Афанасьев, кото-
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рый на протяжении 36 лет (с 1945 г.) бессмен-
но руководил деятельностью Главзверовода 
(с 1972 г. Зверопрома РСФСР). При его непо-
средственном участии были созданы крупные 
специализированные зверосовхозы, выведены 
новые породы зверей и кроликов, разработаны 
технологии производства шкурок всех видов 
клеточных пушных зверей и продукции кро-
лиководства. За большие заслуги перед госу-
дарством в 1981 году его имя было присвоено 
Научно-исследовательскому институту пушного 
звероводства и кролиководства. 

За 25 лет работы Помытко В.Н. на посту 
директора института НИИПЗК стал градообра-
зующим предприятием п. Родники. Сотрудники 
института получили новые благоустроенные 
квартиры. Институт приобрел статус ведущего 
научного центра с собственным опытно-произ-
водственным хозяйством и опытным конструк-
торским бюро, где были сосредоточены наиболее 
квалифицированные ученые в области зверовод-
ства и кролиководства. В штате института труди-
лись 68 докторов и кандидатов наук. НИИПЗК 
имени В.А. Афанасьева координировал все про-
водимые в СССР исследования в этих отраслях 
животноводства. Его научные достижения за-
крепили за советскими учеными приоритет соз-
дания научных основ клеточного пушного зве-
роводства и промышленного кролиководства. 
В стране впервые была разработана и создана 
технология промышленного кролиководства 
под руководством и при непосредственном уча-
стии В.Н. Помытко. В 1976 году В.Н. Помытко 
защитил докторскую диссертацию по теме 
«Зоотехнические основы технологии промыш-
ленного кролиководства».

Он является автором около 200 научных 
работ, в том числе 12 авторских свидетельств 
на изобретения, 22 книг. Под его руководством 
защищено 12 кандидатских диссертаций. За бо-
евые и трудовые заслуги В.Н. Помытко награж-
ден правительственными наградами: орденами 
«Великой Отечественной войны I и II степени», 
«Октябрьской Революции», «Трудового Красного 
Знамени», «Дружбы народов», «Знак почета», 
более 10 юбилейными медалями, в том числе «За 
освоение целинных земель».

С 1991 г. в стране радикально изменился 
государственный строй, повсеместно началась 
приватизация государственной собственности. 
Стало совсем не до науки, у населения стра-

ны была одна задача – выжить. Но Владимир 
Николаевич даже в таких неимоверно труд-
ных условиях сумел сохранить институт, пе-
реведя его из под юрисдикции Зверопрома 
в Россельхозакадемию, воспитал и подготовил 
себе достойного преемника.

С 1995 по 2007 
год ди рек тором На уч-
но-ис сле до ва тель ского 
института пушного 
звероводства и кроли-
ководства был Николай 
Александрович Ба ла ки-
рев. 

Несмотря на объ-
ективные трудности 
в стране, Николай 
А л е к с а н д р о в и ч 
не только сумел сохра-
нить ос новные направ-
ления исследований в институте, но и иницииро-
вал и обеспечил квалификационный рост ученых. 
Та кого количества защит докторских и канди-
датских диссертаций не было ни при одном ди-
ректоре. Благодаря природной инициативности 
и коммуникабельности, ему удалось повысить 
значимость и имидж института среди учрежде-
ний Россельхозакадемии.

Балакирев Н.А. – доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации, Почетный работник АПК 
Российской Федерации, лауреат премии прави-
тельства Российской Федерации в области науки 
и техники, видный ученый в области кормления, 
кормоприготовления, совершенствования и соз-
дания новых технологий в клеточном пушном 
звероводстве и кролиководстве.

Большую организаторскую и исследо-
вательскую работу Н.А. Балакирев провел 
в НИИПЗК имени В.А. Афанасьева в течение тех 
11 лет, что он возглавлял институт.

Его основные научные разработки были на-
правлены на совершенствование и создание но-
вых технологий в клеточном пушном зверовод-
стве. Под его руководством и при его непосред-
ственном участии проведены глубокие исследо-
вания, направленные на совершенствование си-
стемы кормоприготовления и кормления пушных 
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зверей. При институте создаются диагностиче-
ский центр и Центр информационного обеспече-
ния отрасли, реорганизована и становится насто-
ящей базой для исследований экспериментальная 
ферма, на которой был создан коллекционарий 
пушных зверей. Создана экспериментальная кро-
ликоферма, на которой до сих пор проводятся ис-
следования. Ферма является племенной по двум 
породам кроликов – советская шиншилла и бе-
лый великан. Под его руководством активизиро-
валась деятельность аспирантуры, был создан 
диссертационный совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. Н.А. Балакиревым 
опубликовано свыше 600 научных трудов, в том 
числе более 20 статей в изданиях, входящих 
в международные базы данных (Web оf Science, 
Scopus), 6 книг и 6 учебников, 12 учебных по-
собий, 4 практикумов, 2 справочных пособия 
для студентов аграрных вузов, 12 монографий, 
5 технологий, более 20 патентов.

На следующие 
10 лет (2007-2017 гг.) 
руководство инсти-
тутом принял Хар л а-
мов Константин Вла-
димирович.

Институт в это 
время продолжает быть 
головным научным 
ко о рд и н а ц и о н н ы м 
центром по вопросам 
разведения клеточных 
пушных зверей и кро-
ликов. Работает аспи-

рантура, совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций, проводятся курсы повышения 
квалификации зооветспециалистов.

Харламов К.В. – доктор сельскохозяйствен-
ных наук. Большое внимание уделял растение-
водству, полеводству, кормопроизводству и ре-
конструкции кроликофермы, участию института 
в международных конференциях и выставках. 
Им в соавторстве опубликовано свыше 60 науч-
ных работ, в том числе 2 книги.

С 2017 года по настоящее время ФГБНУ 
НИИ пушного звероводства и кролиководства 
возглавляет Косовский Глеб Юрьевич, доктор 
биологических наук, член-корреспондент РАН, 
известный ученый в области геномных и клеточ-
ных технологий, молекулярной биологии, ДНК-
технологий, нанобиотехнологии и биоинфор-

матики, обогативший 
науку научными труда-
ми по использованию 
клеточных и геномных 
технологий в повыше-
нии эффективности 
животноводства. 

Глеб Юрьевич – 
автор более 300 науч-
ных работ, в том чис-
ле 6 монографий, 30 
патентов, 2 методиче-
ских рекомендаций.

Косовский Г.Ю. уделяет большое внима-
ние развитию таких отраслей животноводства, 
как пушное звероводство и кролиководство, по-
строенных на отвечающих современным требо-
ваниям научного обеспечения фундаментальных 
и поисковых исследованиях. Им выдвинута но-
вая концепция создания высокопродуктивных 
и высокоадаптивных новых кроссов на основе 
использования самостоятельных промежуточ-
ных кроссов. Он является главным редактором 
журнала «Кролиководство и звероводство», ве-
дущего отраслевого журнала, также председате-
лем Технического комитета по стандартизации 
«Пушное звероводство и кролиководство» (ТК 
475). Косовский Г.Ю. уделяет большое внимание 
подготовке высококвалифицированных кадров. 

В структуре НИИ с декабря 2018 года со-
здана лаборатория геномики, отдел биотехно-
логии, получены патенты на промежуточные 
кроссы и первый в мире финальный высокопро-
дуктивный кросс кроликов Родник, активно раз-
виваются методы ускоренной селекции, ведутся 
работы по геномному редактированию и получе-
нию животных с желательными фенотипами.

С 2018 года в НИИПЗК ежегодно прово-
дится Международная научная конференция 
по доместикации, посвященная памяти ака-
демика Дмитрия Константиновича Беляева. 
На конференции всесторонне рассматриваются 
основы доместикации животных как инструмент 
для фундаментальных геномных исследований, 
способствующих оптимизации селекционно-пле-
менной работы в животноводстве, и в частности, 
в пушном звероводстве и кролиководстве, и ос-
нова для познания основных законов эволюции. 
В условиях сокращения биоразнообразия наибо-
лее остро стоит вопрос выявления конкретных 
характеристик, отличающих доместицированных 



16 G.Yu. Kosovsky, E.G. Kvartnikova

КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО, 2022, №3 (стр. 11-16)

животных от близкородственных им диких ви-
дов. В работе конференции принимают участие 
студенты, аспиранты, научные сотрудники ве-
дущих научных и образовательных организаций 
из различных регионов России и других стран.

Коллектив НИИ пушного звероводства 
и кролиководства с глубоким уважением и бла-
годарностью относится к творческому наследию 
ученых, работавших в институте на протяжении 
почти целого века, развивает и совершенству-
ет на новом уровне традиционные направления 
исследований, с оптимизмом и далеко идущими 
планами смотрит в будущее, надеясь реализовать 
идеи, требующие применения фундаментальных, 
современных подходов, на благо отрасли пушно-
го звероводства и кролиководства.
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