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Миссия, позиционирование научного учреждения, стратегические цели и
задачи. ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия» - крупный научно-методический и селекционнотехнологический центр по садоводству, виноградарству и виноделию в Южном и СевероКавказском Федеральных округах.
Миссия научного центра: проведение фундаментальных и приоритетно-прикладных
исследований с последующим внедрением результатов в производство. Принципы выбора
темы исследований - поиск прогрессивных, передовых технологий, решение крупных
научных проблем - рациональное природопользование, ресурсосбережение, хранение,
переработка продукции. Популяризация прикладных научных достижений центра,
повышение конкурентоспособности разработок отечественной науки, реализация
результатов прикладных исследований.
Основными задачами научного центра являются:
1. Проведение фундаментальных исследований, обеспечивающих получение новых
знаний в области садоводства, виноградарства, виноделия и смежных дисциплин.
2. Усиление позиций ФГБНУ СКФНЦСВВ в качестве ведущей отечественной
исследовательской и экспертной организации в области садоводства, виноградарства и
виноделия на основе развития его кадрового потенциала, расширения объектов и
предметов исследований.
3. Формирование устойчивого положительного имиджа ученого как профессии,
популяризация научных знаний и профессий.
4. Подготовка молодых высококвалифицированных кадров, а также привлечение
талантливой молодежи.
5. Формирование и улучшение приборно-аналитической базы для обеспечения
мирового уровня фундаментальных и прикладных исследований.
Исследовательская программа. Сложившиеся научные направления являются
актуальными и востребованными. При проведении исследований планируется развитие
существующих направлений:
1. Формирование генетических коллекций, источников хозяйственно-ценных
признаков по плодово-ягодным культурам и винограду.
2. Организация селекционного процесса, создание новых сортов плодовых, ягодных,
орехоплодных культур и винограда.
3. Производство высококачественного посадочного материала.
4. Оптимизация методов мониторинга, прогноза и управления фитосанитарным
состоянием садовых и виноградных агроценозов
5. Совершенствование методов воспроизводства плодородия почв
6. Разработка ресурсосберегающих систем производства продукции садоводства и
виноградарства.
7. Модификация методов управления биохимическими и биотехнологическими
процессами длительного хранения продукции садоводства и виноградарства
Кооперация с российскими и международными организациями. Необходимо
поддерживать и укреплять устойчивые связи с институтами естественнонаучного профиля
ФАНО, по всем развиваемым в Центре направлениям.
Активизировать участие в международных научных проектах, сделать их
действенными в проведении совместных исследований, экспедиций, обменом научной

литературой, стажировкой сотрудников Центра в международных научных центрах.
Сохранить, а по отдельным позициям увеличить, участие в реализации проектов РНФ и
РФФИ.
Кадровое развитие и образовательная деятельность. Кадровый состав
учреждения хорошо сбалансирован по квалификации и возрасту, однако необходимо
обеспечить
приток молодых
кадров, усилив
взаимодействия
с ведущими
образовательными учреждениями. В связи с этим необходимо проводить популяризацию
деятельности Центра как в местных и региональных СМИ, так и работу с учащимися
ВУЗов, ведущих подготовку специалистов в области садоводства, виноградарства, защиты
растений, биотехнологии, молекулярной биологии, хранения и переработки с.х.
продукции и др. Необходима популяризация наличия аспирантуры в СКФНЦСВВ для
студентов и выпускников сельскохозяйственных вузов Краснодара, Краснодарского края
и других областей РФ.
Одним из важных элементов является функционирование совета молодых учёных.
Помощь молодым сотрудникам института в составлении заявок на гранты для молодых
учёных. Обеспечение возможности участия молодых ученых в научных мероприятиях как
на территории РФ, так и за ее пределами.
Развитие инфраструктуры исследований и разработок. Важным аспектом для
выполнения
различных
видов
приоритетно-прикладных
разработок
является
модернизация информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, а именно
создание web-сайта с отражением актуальных услуг и разработок Центра, условием
предоставления услуг, конкурентными преимуществами каждой структурной единицей
федерального научного центра.
Создание
демонстрационных
тексто-графических
и
видеоматериалов
и
распространение этих материалов посредством сети интернет, СМИ, тематических
выставок, семинаров и т.д.
Для
повышения
статуса
проводимых
исследований
предусмотреть
совершенствование приборно-аналитической базы и проведение процедуры аккредитации
межотдельческих структур, в частности ЦКП и других лабораторий за счет
амортизационных отчислений от приносящей доход деятельности.
Бюджет программы развития. Основу финансирования Центра составляет базовое
бюджетное финансирование на основе государственного задания, а также привлечение
внебюджетного финансирования в виде грантов РНФ, РФФИ, РГНФ и др., хозяйственных
договоров на выполнение НИР в интересах предприятий реального сектора экономики.
Необходима разработка механизма внедрения существующих изобретений и
разработок в специализированные предприятия с.х. отрасли для заключения
лицензионных договоров.
Так же, для привлечения внебюджетных средств, следует обратить внимание на
контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
государственных и муниципальных предприятий и коммерческих организаций,
размещенных в ЕИС.
Совершенствование системы управления Учреждением и ключевых процессов.
В
ФГБНУ
СКФНЦСВВ
сложилась
достаточно
эффективная
система
администрирования. Целесообразно сохранить существующую структуру органов
управления.
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