
Программа развития ФГБНУ ВНИИОЗ (основные положения) 

 

ФГБНУ Всероссийский НИИ орошаемого земледелия – ведущее науч-

но-исследовательское учреждение Российской Федерации в области ороси-

тельных мелиораций. С 1967 года Институт ведет активные научные иссле-

дования по разработке ресурсосберегающих систем обработки почвы, режи-

мов полива, применению органических, минеральных и бактериальных удоб-

рений, биологически активных стимуляторов роста, систем защиты растений 

в орошаемых севооборотах, способствующих повышению экономической 

эффективности производства растениеводческой продукции с соблюдением 

требований охраны окружающей среды. Долгое время институт являлся ко-

ординатором по программам "Мелиорация" и "Кормопроизводство". В каче-

стве опытно-экспериментальной базы ВНИИОЗ в своем составе имеет фили-

ал "Поволжский" и ФГУП "Орошаемое". 

Основываясь на имеющихся заделах, целесообразно определить сле-

дующие направления развития Института: 

• проведение НИР по приоритетам, определенным указами Президента РФ 

№ 204 и № 350, национальным проектом «Наука»; 

• участие ученых института в междисциплинарных исследовательских 

группах с учеными России и мира при проведении НИР с ориентацией на 

публикации в журналах, индексируемых в МБ WоS и Scopus; 

• достижение доли внебюджетного финансирования до 70 %, в том числе за 

счет участия института в КПНИ, определенных Министерством науки и 

высшего образования с участием индустриальных партнеров; 

• коммерческое производство семян картофеля, сои, кукурузы, кормовых. 

Задачи, решение которых, по-моему, позволит достичь целей: 

1. Создание системы для развития и реализации кадрового потенциала 

научного учреждения, выявление талантливой молодежи;  



2. Организация системы коммуникаций как внутри научной организа-

ции, так и для осуществления связей с научными и образовательными учре-

ждениями, в том числе зарубежными;  

3. Создание условий материально-технического обеспечения для про-

ведения исследований, в которых институт имеет наибольший потенциал, на 

современном уровне, в т.ч. центров коллективного пользования; 

4. Кооперация с организациями реального сектора экономики. 

В качестве механизма реализации инноваций, их внедрения и демон-

страции, необходимо предусмотреть создание Агробиотехнопарка. 

Агробиотехнопарк, как научный и деловой центр с высокой концен-

трацией научно-исследовательских работ и инновационной деятельности, 

направленных на решение задач координации взаимодействия власти, науки 

и бизнеса, будет способствовать объединению научных сил, привлечению 

интеллекта ученых различных сфер знаний России и зарубежья, специали-

стов АПК, органов исполнительной власти, распространению новых знаний, 

усилению рейтинга региона присутствия научного учреждения и позволит 

активно участвовать одновременно в решении как минимум четырех взаимо-

связанных и капиталоемких задач:  

1. осуществление технико-технологической модернизации отрасли 

производства продовольствия, сферы производственного обслужи-

вания АПК с утилизацией отходов; 

2. формирование кадрового потенциала науки и специалистов отрасли 

производства, способного осваивать инновации;  

3. проведение масштабных работ по вовлечению в оборот неиспользу-

емых с.-х. угодий, увеличение площадей орошаемых земель до 15 % 

к площади пашни с увязкой динамики развития животноводства и 

овощеводства;  

4. модернизация социальной инфраструктуры сельских территорий, 

без чего реализация намеченных целей невозможна. 


