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38
Projects

$80.9M
Budget

+$1M Chronic Wasting Disease
+$5M for NBAF

99
Students and Post docs

85
Scientists

165 
Peer- Reviewed Journal Articles

9
Locations across 
the country

9
FY19 Invention Disclosures

151
Incoming and outgoing 
agreements
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http://go.usa.gov/BJ5F 

http://go.usa.gov/KpGP 

https://go.usa.gov/xPfWr
http://go.usa.gov/xnHgR
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http://go.usa.gov/xVszZ 
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ARS NBAF Research Program 

Orient Point, NY
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Progress

June/July 2020
• Administration/BSL-2 Laboratory 

BSL-3E, ABSL-3 and BSL-3Ag

Fall 2022
• ABSL-2
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Southeast Poultry Research Laboratory
Athens, GA
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Thank you

Roxann Motroni DVM, PhD
National Program Leader for Animal Health

USDA, Agricultural Research Service (ARS)

Roxann.Motroni@usda.gov


