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АЛЬБЕРТ ФЕДОРОВИЧ ТРОФИМОВ

(К 80-летию со дня рождения)

25 ноября зоотехническая и ветеринарная наука, а также широкий 
круг производственников Беларуси отмечали 80летний юбилей одно-
го из наиболее известных ученыхтехнологов – членакорреспондента 
Национальной академии наук Беларуси, доктора ветеринарных наук, 
профессора Альберта Федоровича Трофимова. Его жизненный путь не-
разрывно связан с сельскохозяйственной наукой нашей республики. 
Сегодня его имя, работы, научная школа широко известны в Беларуси 
и за ее пределами.

А. Ф. Трофимов родился в 1936 г. в г. Борисове Минской области. 
Здесь он провел военное лихолетье, закончил среднюю школу. В 1955 г. 
поступил в Витебский ветеринарный институт. После успешной защиты 
диплома в 1960 г. его направляют на работу главным ветеринарным вра-
чом в г.п. Плещеницы Логойского района Минской области.

Свою трудовую деятельность в области науки А. Ф. Трофимов на-
чал в 1963 г. младшим научным сотрудником Белорусского научно 
исследовательского института животноводства (затем РУП «Институт животноводства НАН Беларуси», 
сейчас РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по животноводству»). Более 50 лет Альберт 
Федорович интенсивно занимается трудовой, учебнометодической, научной и педагогической деятель-
ностью. В 1974 г. успешно защищает кандидатскую, а в 1988 г. – докторскую диссертацию. В 1991 г. 
А. Ф. Трофимову присвоено звание профессора, в 1996 г. он избран членомкорреспондентом Академии 
аграрных наук Республики Беларусь, а в 2003 г., после присоединения ее к Национальной академии в ка-
честве отделения аграрных наук – членомкорреспондентом Национальной академии наук Беларуси.

В Белорусском научноисследовательском институте животноводства А. Ф. Трофимов прошел все 
должностные ступени: сначала работал младшим научным сотрудником, затем – старшим научным 
сотрудником, а с 1988 г. – заведующим отделом технологии производства молока и говядины. В 1990–
1994 гг. исполнял обязанности заместителя директора по научной работе, оставаясь при этом руководите-
лем отдела, в состав которого входили четыре лаборатории, с 2002 г. – главный научный сотрудник.

Научные разработки А. Ф. Трофимова в области ветеринарной санитарии, зоогигиены и технологии 
производства продуктов животноводства легли в основу работы по теоретическому обоснованию систем 
и способов содержания животных на фермах и комплексах, энерго и ресурсосберегающих технологий 
производства молока и выращивания ремонтного молодняка и широко внедряются в сельскохозяйствен-
ное производство.

В 1989 г. по инициативе и при непосредственном участии Альберта Федоровича при отделе техноло-
гии производства молока и говядины была создана группа по проектированию животноводческих объек-
тов, преобразованная затем в лабораторию технологического проектирования. С этого времени лабора-
торией разработаны и переданы хозяйствам республики более 250 проектов для строительства и рекон-
струкции животноводческих помещений. В проекты внедрены прогрессивные технологии производства 
молока и говядины, позволяющие производить конкурентоспособную продукцию. 

А. Ф. Трофимов является одним из разработчиков Республиканской комплексной программы повы-
шения эффективности производства молока; программы по комплексной оценке технологии ведения жи-
вотноводства с целью ее оптимизации, снижения себестоимости производства продукции в хозяйствах 
Брагинского, Хойникского и других районов Гомельской и Могилевской областей; программы по отра-
ботке системы беспривязного содержания животных; программы гигиенических и технологических ме-
роприятий, обеспечивающих снижение экологического давления на окружающую среду.

Альберт Федорович Трофимов является ведущим ученым республики в области зоогигиены и техно-
логии производства молока и говядины. Он автор более 450 опубликованных научных работ, в том числе 
22 книг (монографий и практических пособий), 8 учебников, 18 авторских свидетельств и патентов. 
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А. Ф. Трофимов постоянно уделяет большое внимание подготовке научных кадров и является осно-
вателем научной школы по технологии производства продуктов животноводства. Под его руководством 
подготовлены 4 докторские и 32 кандидатские диссертации. Долгое время являлся профессором кафедры 
крупного животноводства и переработки животноводческой продукции УО «Белорусская государствен-
ная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 
избран почетным профессором УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветери-
нарной медицины».

Присущие Альберту Федоровичу Трофимову энергичность и трудолюбие, целеустремленность, тре-
бовательность к себе и другим, доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали заслу-
женное уважение ученых и практиков.

Желаем Вам, уважаемый Альберт Федорович, крепкого здоровья, плодотворной работы, дальнейших 
творческих успехов и удач в реализации намеченных планов, счастья и благополучия! С юбилеем Вас, 
дорогой коллега!

И. П. ШЕЙКО
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