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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«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

На сегодняшний день ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 
им. В.В. Докучаева» – один из ведущих аграрных научных 
центров России. 

По государственному заданию, утвержденному Ми-
нистерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Центр выполняет фундаментальные научные 
исследования по 8-ми научным тематикам в области сель-
ского хозяйства и агролесомелиорации, которые направ-
лены на получение новых знаний в сфере АПК, а также на 
укрепление связей между экономической наукой и обра-
зованием в сфере агропроизводства. 

Его коллектив насчитывает 260 человек, в том числе 3 академика РАН, 13 докторов и 36 кандидатов наук, неко-
торые из которых удостоены почетных званий «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». В аспирантуре по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство» и 38.06.01 «Экономика» обучаются 21 
человек. 

Центром накоплен уникальный опыт рациональной организации территории для ведения сельского хозяйства в 
степной засушливой зоне, собран огромный объем разностороннего фактического материала, характеризующего со-
стояние почв, естественной и культурной растительности. 

Выведено более 160 сортов сельскохозяйственных культур, из них 35 сортов растений, включенных в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году. 

В рамках пилотного проекта по производству органической продукции получен сертификат соответствия семен-
ного материала пшеницы мягкой озимой Черноземка 115 требованиям ГОСТ 33980-2016.

Сотрудники Центра приняли участие в работе 30 международных, Всероссийских и региональных научных кон-
ференций, а также в 34 областных и районных онлайн семинарах и совещаниях по рассмотрению вопросов реализации 
федеральных и национальных проектов развития предприятий агарного сектора

Исследования ученых востребованы и имеют большое значение в освоении новых технологий в Центральном Чер-
ноземье и других регионах России. 

Учреждение поддерживает контакты и проводит совместную научную работу с российскими и зарубежными пред-
приятиями в рамках договоров и соглашений. На 2021 год заключено и действуют 37 неисключительных лицензион-
ных договоров с сельхозтоваропроизводителями различных форм собственности. 

За вклад в укрепление конкурентоспособной продукции, товаров, услуг и научных достижений на отечественном 
рынке учреждение с завидным постоянством поощряется золотыми медалями и дипломами агропромышленных вы-
ставок и форумов. За последние 5 лет получено 34 медали, из них 21 - золотая.

В музее представлена история старейшего в России научного учреждения с 1892 года по настоящее время, показа-
ны научные достижения, образцы лучших сортов, материалы об изобретениях и рационализаторах.

Производит и реализует семена: озимой пшеницы – Чернозёмка 115; Крастал; Чернозёмка 130; Базальт 2; озимой 
ржи – Таловская 41, Таловская 44; озимой тритикале – 
Горка; Доктрина 110; яровой 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, ель колючая, голубая, катальпа, 
липа, можжевельник казацкий, пихта, снежноягодник, 
туя западная.

397463, Воронежская обл., Таловский р-н, 
пос. 2 участка Института им. Докучаева, квартал 5, дом 81, 

Телефон: (47352) 4-55-35.
Факс: (47352) 4-55-37; 4-55-39.

E-mail: niish1c@mail.ru, http://niidokuchaeva.ru


