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ИКАРДА
 Приобретены сортообразцы зерновых и

бобовых культур и созданы новые сорта;
 Районированы сорта пшеницы «Ормон»,
ячменя ‐ «Пулоди», нута ‐ «Хисор‐32» и
«Сино»;
 Приобретены и распространены среди
фермерских хозяйств лучшие сорта
зерновых и бобовых культур;
 Проведен «День поля»;
 Организован курс английского языка
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ИКАРДА
Эпидемия желтой ржавчины пшеницы
 Проводилась
р
д
работа
р
по
восприимчивости озимой пшеницы к
желтой ржавчине
 Испытываются сорта из
Международных питомников
 Установлено тесное сотрудничество с
международным консультантом
 Специалисты участвовали в различных
совещаниях по вопросу желтой
ржавчины

ИКАРДА ‐ РНЦГР
 По инициативе ИКАРДА

и ВИР
совместно с РНЦГР и научными
организациями – Нидерланды,
Н
Ф
Франции,
Австралии, Японии, Южной Кореи,
Польши, Новой Зеландии, Китайской
Народной Республики проведены 11
совместных экспедиций
 Было обследовано и собрано свыше 1430
местных сортообразцов
б
зерновых,
бобовых, кормовых, 53 сортообразца
шпината, 232 ‐ поздно‐ и раннеспелых
дынь, тыквы и арбузов.
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ИКАРДА ‐ ИФАД
«Повышение уровня жизни мелких фермеров и
сельских
женщин
посредством
переработку
с
добавленной стоимостью и экспорта кашемира, шерсти и
мохера»
Приобретены по 8 голов племенных козлов производителей
алтайской пуховой породы из Российской Федерации и
местной селекции и получены свыше 140 голов помесного
молодняка;
 Приобретены 2500 доз семени козлов‐ производителей
ангорской породы из штата Техас США и доставлены в
Сугдскую область;
 Приобретен 1 комплект оборудования для производства
ковров (из США);


ИКАРДА ‐ ИФАД
 Приобретены 40 комплектов прядильного

оборудования, 80 шт. чесальных машинок, 4
чесальных установки пуха для инициативной
группы женщин;
 Оказана помощь фермерам‐ животноводам в
приобретении кормов, ветпрепаратов,
ветуслуг и консультативная помощь;
 Проанализировано более 700 образцов
шерсти
р
коз таджикской
д
шерстной
р
породы
р д в
международных лабораториях;
 Организованы курсы обучения для женщин
по переработке шерсти, пуха и для фермеров
по вопросам животноводства.
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Аграрный университет штата
Мичиган, США
 Достигнуто соглашение о начале

совместной научно
научно‐исследовательской
исследовательской
работы с учеными из АУ по проекту
«Повышение продуктивности
животноводства в Таджикистане и
смягчение уровня воздействия изменения
климата в отрасли» со второй половины
2012 года, реализуемего в четырёх регионах
республики: Сугдской и Хатлонской
областях, ГБАО и Раштской зоне.

Биоверсити /ЮНЭП
/ЮНЭП--ГЭФ
ГЭФ-- In situ/on farmer
сохранение и использование
агробиоразнообразия в Центральной Азии
 проведена подготовка кадров и организованы

экспедиции ;
 составлен Реестр местных сортов плодовых
культур;
 создан Региональный Тренинг ‐ Центр в
Согдийском филиале Института садоводства и
овощеводства и 2 Национальных Тренинг – Центра;
 обучено более 500 фермеров и специалистов по
вопросам сохранения и использования
агробиоразнообразия плодовых культур;
 опубликовано 10 рекомендаций по плодоводству и
виноградарству.
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ICARDA ‐ CIP
В горных
р
зонах проводится
р
работа
р
по

выведению новых сортов картофеля;
Выделено три перспективных сортообразца
для передачи их в Госсортоиспытание:
Дурахшон;
Баракат;
Серхосил.

АЦИРО
Изучено

64 сортообразца овощных культур –
помидоры, огурцы, баклажаны,
б
перец сладкий,
й
перец стручковый, маш овощной и фасоль
китайская;
Выделен ряд сортообразцов перца
стручкового с условным обозначением
Ханджар Зулфи сурх,
Ханджар,
сурх Серхосил и маш
овощной Муааттар.
Маш Марворид передан на
Госсортоиспитание.
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Линии томатов полученные из
АЦИРО

Перец сладкий ISHN 06
06 - 5
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ICARDA‐‐ICBA
ICARDA
«Изучение сортообразцов кормового сорго и
африканского
фр
проса
р
в
условиях
у
Центрального и Северного Таджикистана»

В экспериментальных и дехканских
хозяйствах Гиссарской и таджикской
части Ферганской долин изучаются 11
сортообразцов кормового сорго и 6
сортообразцов африканского просо
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Сотрудничество с другими МО
 IFAD‐

FAO ‐ «Улучшение уровня
жизни
в
Хатлонской
области»‐
Шуроабадском и Муминабадском
районах было организовано 14
демучастков и 14 полевых дней, 2 раза
«День фермера»
 Проект
р
«Агробиоразнообразие»
р
р
р
‐
КСБР
 МАГАТЭ ‐ Стратегия развития и
защиты
почв,
для
улучшение
плодородия

Сотрудничество с другими МО
 Проекты МНТЦ «Эколого‐эпизотологи‐

ческий
й мониторинг мышевидных грызунов,
как основных носителей паразитарных и
инвазионных заболеваний в Центральном
Таджикистане»
 «Эпизоотологический мониторинг
р
ящура
щур в
Горно‐бадахшанской автономной области
Таджикистана»
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
НАУЧНО‐‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ
НАУЧНО
ИНСТИТУТАМИ
 В системе ТАСХН осуществляется

77
национальных проектов на общую
сумму 2 млн. ам. долларов;
 Основные направления научно‐
исследовательских работ:
садоводство, овощеводство,
картофелеводство, виноградарство;
 Селекция и семеноводство
сельскохозяйственных культур;

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
НАУЧНО‐‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ
НАУЧНО
ИНСТИТУТАМИ
 Почвенно‐агрохимические

исследования;
 Животноводство;
 Ветеринария;
 Выявление генетических ресурсов на
территории
рр
р Таджикистана;
д
;
 Экономика сельского хозяйства и
вопрос продовольственной
безопасности.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 Разработка технологий получения высоких урожаев и

выведения новых сортов зерновых, зернобобовых,
масличных и кормовых культур с высоким
потенциалом продуктивности.
 Выведение новых сортов зерновых, зернобобовых
культур с высоким содержанием клейковины и белка.
 Проведение селекционных работ с зернобобовыми
культурами по созданию сортов, устойчивых к
аскохитозу.
 Усовершенствование технологии адаптационного
процесса с\х культур к изменению климата.
 Сбор, изучение и сохранение генетических ресурсов
растений для продовольствия и сельского хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Устойчивое использование генетических
ресурсов растений для продовольствия и
развития сельского хозяйства с целью снижения
уровня бедности в сельской местности.
 Расширение и улучшение генетической базы с/х
культур, повышение их стабильности и
продуктивности.
 Усовершенствование технологии устойчивости
генетических ресурсов, их адаптационных
возможностей к непредвиденным изменениям
условий окружающей среды.
 Сбор и изучение редких и исчезающих местных
сортов зерновых, зернобобовых культур и их
диких сородичей.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 Проведение селекционно‐генетических

р
‐ доноров
р зерновых
р
исследований и создание сортов
и зернобобовых культур как источника исходного
материала.
 Усовершенствование технологий селекционного и
семеноводческого процессов плодовых культур и
винограда и их внедрение в сельскохозяйственное
производство.
 Усовершенствование технологий создания сортов
овощебахчёвых культур, адаптированных к
изменению климата.
 Проведение селекционно‐технологических работ по
развитию цитрусоводства в Таджикистане.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 Усовершенствование

селекционного
процесса выведения сортов винограда,
винограда
устойчивых к болезням.
 Разработка
водосберегающих
и
технологий повышения плодородия почв.
 Усовершенствование
противоэрозионноных
ро оэроз о о
технологий
е о о й
и
улучшение состояния плодородия земель.
 Улучшение
мелиоративное состояние
земель, грунтовых вод и вторичного
засоления.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 Изучение экологии и плодородия почв.
 Разработка

ресурсосберегающих
технологий производства продуктов
животноводства в условиях новых форм
хозяйствования с целью снижения
уровня бедности населения.
 Сохранение генетических ресурсов видов
и пород животных, повышение их
продуктивности на основе методов
селекции и биотехнологии.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 Усовершенствование

и
сохранение
племенных
ле е ы
и
продуктивных
роду
ы
качеств
а ес
гиссарской мясо‐сальной породы овец,
таджикской шерстной породы коз.
 Усовершенствование
технологии
пчеловодства,
сравнительное
изучение
разводимых пород пчёл, получение ранних
пчеломаток.
 Разработка
эффективных
технологий
восстановления пастбищных земель и
улучшение сортимента и продуктивности
кормовых культур.
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Предложения
Усовершенствовать технологии
д
баз данных;
д
;
ведения
 Проведение курсов обучения по
подготовке кадров;
 Обмен опытом по программе
генплазмы, регенерации и сохранения
ресурсов;
 Создание единой МИС по с/х
культурам
 Создание совместной базы данных.


Предложения
Продолжить и усилить работу с МО;
 Продолжить работу с солеустойчивыми
культурами на малопродуктивных,
засоленных почвах с целью РИЗЗ;
 Обмен опытом по программе генплазмы,
регенерации и сохранению ресурсов;
 Создание единой базы данных по
генетическим ресурсам;
 Организация совместных экспедиций;
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Предложения







выращивать сорта местной популяции и
р , созданные нашими уучеными;;
сорта,
отбор лучших высокопродуктивных и
устойчивых к изменениям климата
сортов и форм с.‐х. культур;
ускорить селекционный процесс
выведения новых сортов, учитывая
климатические условия региона;
решить вопрос районирования сортов,
особенно по многолетним культурам;

Спасибо за внимание!
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