НАУКА И ИННОВАЦИИ

«Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В. В. Докучаева»
(ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»)
И.о. директора доктор с/х наук
Чайкин Владимир Васильевич
продуктивных лесных полос на землях с/х назначения и реконструкцией
лесных насаждений, утративших агрономическую эффективность; -стратегий, проектов, программ, дорожных
карт развития АПК, агропродовольственных рынков и сельских территорий (предприятие, поселение, район,
регион).
Задачами научного Центра является выполнение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований в области сельского хозяйства и агролесомелиорации, которые
будут направлены на получение новых
знаний в сфере АПК, а также на укрепление связей между экономической
наукой и образованием в сфере агропроизводства.
На сегодняшний день в Центре
работают всего 260 человек, из них 3
академика РАН, 13 докторов, 36 кандидатов и 75 научных сотрудников. В
аспирантуре по направлению 35.06.01
«Сельское хозяйство» и 38.06.01 «Экономика» обучаются 16 человек.
Занимается разработкой и созданием:
-научных основ оптимизации
агроландшафтов;
-адаптивно-ландшафтных систем земледелия; -систем
севооборотов и обработки почвы, применения удобрений и агрохимикатов,
систем семеноводства; - новых генотипов растений с высокими хозяйственно-ценными признаками; -приемов
формирования устойчивых и высоко-

Выполняет работы по:
-корректировке севооборотов и
адаптивно-ландшафтному обустройству
землепользования
хозяйств;
-оценке качества зерна и кормов; - мониторированию посевов;
-идентификации сортов, зерновых, зернобобовых культур, определению уровня гибридности у гибридов; а
также консультационные услуги по:
-анализу и прогнозированию рынков (зерна, молока, сахара и др.);
-рейтинговой оценке благоустроенности сельских территорий, развития сельского рынка труда;
-имиджевому позиционированию,
территориальному брендированию;
-моделированию систем и процес-

сов сельской экономики, современного
облика сельских территорий.
Производит и реализует семена:
озимой пшеницы – Чернозёмка 115; Крастал; Чернозёмка 130;
Базальт 2;
озимой ржи – Таловская 41,
Таловская 44; озимого тритикале – Горка; Доктрина 110; ярового
тритикале – Укро; яровой пшеницы –
Воронежская 18; Чернозёмноуральская 2; ярового ячменя – Таловский
9, Икорец; просо – Степное 9; гороха
– Фокор, Таловец 70; кукурузы - Российская 1, Докучаевский 250 МВ;
Докучаевский 190 СВ.
Выращивает и реализует посадочный материал для озеленения придомовой и лесопарковой территории:

барбарис Тумберга, вейгела, драцена, дёрен, ель колючая (ф. голубая),
ива пурпурная, катальпа, каштан, липа,
лапчатка (курильский чай), можжевельник казацкий, можжевельник пирамидальный, пихта, рябинник, рябина
обыкновенная, снежноягодник, сосна
горная, сосна крымская, тамарикс, туя
западная, фарзиция.

397463, Воронежская обл., Таловский р-н,
пос. 2 участка Института им. Докучаева, квартал 5, дом 81,
Телефон: (47352) 4-55-35,
(47352) 4-55-37; 4-55-39.
E-mail: niish1c@mail.ru, http://niidokuchaeva.ru
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