
IIPOгPAMMA PAзBиTия
ФГБнУ (Bepxневoл,кский ФAHI{> ga 2022 - 2021 п.

Mиссия l{ентpa _ пpoвeдeниe фyнлaмeнтaльньD(' поискoвьD( и пpикJIaдIIьD( IrayЦ{ых
иcследовaний, oпьпIlo-кoнстpyктopских paбoт, внeщeние дoстижений :яaуКlа И пеpедoвoгo
oпытa' наrпpaвленных нa пoJr}Цeниe нoвьrx знaний в сфepe aгpoпpoмьIшленнoгo кoмплексa'
опoсoбcтвyющиx сгo технoлoгическoмy' эконoмическoмy и сoциaJIьнoмy p.lзBитиIo.

l.CтpaтегиvескIrмп цеJrями paзBЙT|tЯ ФГБrry <Bеpxнeвornкский ФAHI{> явJUIIoтся;
l.l Увeличениe peзyЛътaтивнoсти фyндамeнтaпьньп< и цpикJIaД{ЬD( Еa)чIrьD(

исследoвaттий в oблaсти пepcпективEьI'( и щ)иopитeтIrьD( нaтцraвлений мoдeJlиpовaния Й
ycoвеpшeнcтвoвaния aдaптивнo - ландпaфтньl,( сиcтeм земледелия Bеpxнeвoлжскoгo prгиoнa.
Иcслeдoвaтельскaя пpoгpaммa ФГБнУ кBepxнeвoлжский ФAlIц) нaщeлrнa нa pеIпeт{ие
paциoнtшIьньтх зaдaч и вьтpaбoткy нaу"rнo-oбoснoвaнI{ьтх пpедлolкений и pекoмендaций,
связaнньтx с peшrизarщей Cтpaтегии оoциaльI{o- экoнol\dитIeскoгo paзвития Bepхнeвoлжскoгo
pегиoнa.

1.2 B сooтвeтотвttи c *1e.{oктpиньт пpo,цoвoлЬотBellнoй бeзoпaснoоти PФ плaниpyeтся
pacшиpениe и ycкopeпIroe pазвитиe для Bеpxнeвoлжскoгo peгиoнa и ЦH3 PФ системы
opигиI{аJIьIlогo и элитI{oгo сeМeнoBoдотвa зepl{oвьD(' зepнoбoбoвьп< кyльтyp и peaлизaция семян
выспIиx peпpo,цyкций сoбственнoй или сoвмeстнoй селекции. Coвeprпeнствoв:шиr племеI{нoгo
)киBoтнoвoдствa (ryсевoдствa) с сoxpzu{еl{ием генoфoндa цекньтx' высoкoпрo,цyктивньIх' pедкиx
и иcчезaющи)( пopoд ryсей дJIя сoзд:шия и paсшщeния кoнкypeнтoспoсoбнoсти племeнIIьD(
pесypcов сщaны и иx эффективнoгo испoJlьзoвaния.

1.3 Paзвrтиe сoвpеменнoгo инфpacтpyкг1pнoгo oбeспечelтия и мaтеpиaльнo-тexrптческoй
и лaбopaтopнoй бaзьI Ifентpa и филиа.тroв' зa счrт сpeдств цeJIевьD( cу6cищЙ и
сoфинaнсиpoвштия сpедствaМи oт внебro,Qr<Eтнoй деятerьнoсти' пoJryчeнными 3a счeт
yвеличeния плoщa.щи пoд пoсeвьI зеpнoвьн эJIитнЬIми сeМенaми сoбcтвеннoй сeлекции'
щoгparvrмьI Министеpствo oбpaзoвания и нayки PФ пo лизинry сeЛьxoзтеxники для нayпro_
исследoBaтеЛьских инcтитyгoв' кoМпellcaция 3aтpaт apeн.цaтopaми' у,acтlIЯ в пpoгpaмМaх
гpaнToBoгo финaнсиpoвaния Mинoбpнayки PФ' a тaкже дpyгиx opгaнизaций и вrдoмств;

l.4Кoммеpциaлизaция и пoпyляpизaция пrpспrктивньгx Ц|Я пpllкTичeскoгo
иcпoльзoB:ll{ия нa)qЕыx pазpaбoток, пaтенToв I{ентpa и дp}тиx нa}Цных дoстижений.
Увеличeние внeбтoджетньп< сpeдств зa счёт пoJrrleния poяJтти пo лицензиoнным дoговop:lм>
praJlизации poкoMeпдaций и пpeдлoжeний пpoизвoдствy пo спoоoбalл пoBыIпениЯ
эффективнoоти и экoЛoгичrcкoй безoпaснocти пpименeния тopф4 кypинoгo пoMrTa и т.п.
oсyществление пoстазленнoй зaдauи бyдeт вoзМoхс{o и зa счёт изMeI{rния типa сyщeств)Дoщrгo
y.rpeждения в Aвтoнoмньшi цeнщ, кoтоpьIй даст финaяcoвo _ xoз-dственнyro сaмoсmятeльIloсть
Утpеждению и пoвЬIcит oпеpaтивнoсть в pешeнии yпpaвленЧecкиx зaдaч.

l.5Кooпеpаuия с poосийскими и мexqд)Д{apoДъпr,rи opгaнизащ{ями.
2.B пepиoд Дo 2022 гoдa ФГБHУ кBepxнeвoлжокпй ФAIщD B пaциoЕaльньrх пpoектaх

Poссийскoй Фeдеpaции не }лraствoвaл.
3.Pазвитие кaдpoвoго пoтrнциaJra и фopмиpoвaние кaдpoвoго pезrpвa. B нaстoящее

вpемя I{ентр - }Цaстник пpoгpaммьl Миниcтеpствa нaУКЙ || oбpaзoвaния пo щyлoyсщoйcтвy
вьIпyошlикoB. Пpивлeненис стyдeнтoв стapшиx кypcoв Ивaнoвскoй ГCХA, Bлaдимиpcкoгo ГУ,
TCхA' МГУ и дрyгих вyзoв к пpoвoдol{иIo исследoвaпий дJIя вьIпoJIIIeния ими 'щlплoмl{ьж
пpoектoв' coвMеспъIе иccледoвaния c пpепoдaвaтeлями aгpaplrьIx вyзoв o6еспe.тlrт ,циI{aмичнoе
paзвитие Центpъ кoтopьй кyя(дaется в мoлoдьтх кaдpах Bысoкoй квa;lификaции. B тeкyЩем
гoдy Tpyдoycтpoен 1 выпyскник высIпегo уrе6нoгo зaведeния (опециaтrьнoсть пoчвoвeдeние,
BлГУ), зa ПepЙoД 2022 _ 2027 rг, плaпиpyеM тpyдoycтpoить 15 мoлoдыx спeциaлистoB в
дoл}rc{oсти нaушьтх сoтpyдникoв и специtшистoв. ПolЕoтoвкa Ea)л{ньD( кaЦloв (aспщaнтoв и



дoктopal{Toв) _ пyгем сoискaтельcтвa нa бa}e Ивaнoвокoй ГCХA, BлГУ, TCХA и МГУ.

Cтимyлиpoвaние Мoлoдьrх у{rl{ътx' пyгеМ сoздaния кoмфopтньrx ycлoBия дЛя т,rx ДeятеЛЬнoсти
(гoсy,Цapствeнпoй пpoгpaммьт PФ: кo6еcпeчeние .цoотyпнЬIм и кoмфopтньlм жильеМ)>,

зapaбoтнaя плaтa200Yo oт cpeднегo peгиoнaльнoгo ypoвня oплaтьI тpyдa).
4.oбъeм бroДясетнoгo и внебro,цlкетнoгo финaнсиpoвaнпя. БIoдтсeт цpoгpaмМьI

pазвития coстoит из бroджeтвoгo финaнсиpoвaния нa вьIпoлнениr гoсyдapствeннoгo зaдaния 71_

76 млн. pyб. и внeбюдкетнъIx иcToчIlикoв в oбъeме з6 _ 40 млн. pyб. ,{oлro внебroдхсетньгx

cpедсTв ПЛal{иpyeМ дoвeсти дo 707o oт oбщегo ypoвня финaнсoвoй oбеcпечeннoсти I{енщa и eгo

филиaлoв зa счrт }велиlleния пoлy{еIlпьж сpедcтв oт зllкJIIoчeния нoвьD( и пpoлoнгaции

сyщеcTвyloщиx дoгoвopoв ниoкP и pе:rлизaция семян вьIспIиx pепpoдyкций сoбстBенной иJrи

сoвместIloй сeлeкции.
5.OlкпДаемьIе резyльтaтьI пpoгpaммьr;
1.3нaчитeльнoе yЛrшIеI{иe и в дaльнейцrем пoлoжите;lьнaя 'цшlaмикa oонoвньIx

пoкlrзaтrлей нayчI{oй ,цeятeЛьнocти I.{eнщa: пyбликaций, иIrдrксиpyeмьD( в poссийскrтx и
Mеrtqдyнapoдньtx инфopмaциoннo - aнaлитичrcкиx cистемax нay"п]oгo цитиpoв:шия' pсзyльтaтoв
иI{теллrктyaлЬнoй дeятeльнoсти в pacvёте нa oднoгo исcЛe,цoвaтеля.

2.Paзpaбoткa систеМ и тexнoлoгий сeмelloBoдcTвa ceльскoхoзяйственньг,( кyльтyp'
вшIюч.uoщиx интrнcиBI{ьIr технoлoгии пpoизвo.цcтвa вьIсoкoкaчeствeнньIх семян' yвeJичeниe
oбъeмoв пpoизвoдстBa cемяII BыспIих pепpoдyкций селeкции ФГБнУ <Bepxневoлжский
ФAHЦD' a тaкже BьIcoкoпpoдyктивнoгo плeмeнI{oгo мoлoднякa с )Цетoм oбecпечeния
yстoйтивoгo сoxp:шeния гeнoфoнднoгo стaдa' пoзвoлят yвeличить зoнy paспрoстpaнrния и
пoтpебления oтечecтBеI{IlьIx paзpaбoToк в пpoизвo,цстве с цеJIьIo oбеспeчения
пpoдoвoльственнoй безoпaсIIoсти.

3.Плалщyется пoэтtшI{oе oбнoвление сoбствeнпoй лaбopaтopнoй 6aзы зa cчет
иМeloщихся финaнсoвьrх вoзмorкнoстeй, rla 202З - 2027 rr. зaплiu{иpoв {o активноe }тlaстиe в
пpoгpaмМax Минoбpнayки Poсcии пo Мo.цеpl{изalц4и пpибopнoй бaзы. Ha 2023 тoд
зaплaЕиpoвaнo обнoвлeниe Мaтrpиaльнo - техничeокoй бaзьI ггyгем пpиoбpетeния Tpёx eДиниц
сeльскoxoзяйствeннoй техпики' c pacшиprниeм и oбнoвлeниrм пapкa сельскoxoзяйcтвеннoй
тeхEики' линий пo пoдpaбoтки зepЕa' pемоI{Toм здaний в лepuoд202З _ 2027 гг,

4.C цeльro Bнедpeния paзpaбoтoк центpa пo HИP: <Tехнoлoгии вoздeJIьIвaния
сeльскoхoзяйствrпньIx кyльтyp нa cеpьгx лесI{ьж пoчBax зoнЬI Bлa,цимиpo-Cyздшrьскoгo oпoлья
Bлaдимиpcкoй o6лacти в cевooбopoте нa адaптивнo. лaядIпaфтrroй oсIIoBе с цельIo сoxpaнeния
и BoсcTaнoBЛеIlия пЛoдopoдия пoчв)' c г{етoм paспopя)кel{ия депapтaмeнтa сeЛьокoгo xoзл]iствa
Bлaдимиpcкoй oблaсти, пpи rlaстии пo дoгoвopy o нa}лrнo.тexничeскoМ сoтpyДшчеотвe
сTopolrlrиx opгaнизaций, пЛaниpyем пpивлeчrние B 2022 ГoДУ дoпoлнитeЛьIlo 750 тьIс. pyб. ' B
2023 toд2500'0 тьrc. pyб внебюд:кrтньгx сpедcтв.

S.Coxpaнениe и yкprплениr иМeloщrгoся colpyДrичeствa с нayш{ьIми yчpеx(дel{и-шntи>

цpoведrние сoвМестrlыx нarтнътx исслeдoвaний, MeждytrapoДroс сoтpyдничесTBo B oблaсти
сеЛекции' зeМЛеде;тия и paстeниeBoдоTвa с Hпц HAH Белapyси пo зeмJleдeлию' IflЩ Кaзaxский
HИИ зepнoвoгo xoзяйствa ш,I. A.И. Бapaeвa, Ao <Казаxcкий aгpoтеxнинecкий yивepcитvг lлr,t. C.
Cейфy.гlлинa>.

Ежегoдньrй мoнитopинг пpoгpaмМьI pЕЦ}вития I{eнтpa _ дoклa'ц диpекTopa Цeнтpa o
BЬIпoЛнrнии ПpoГpaММЬI PaзвитиЯ Ha Зaсr.цaгIии УченoГo сoBrTa.
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