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Годичный Отчет: 2011-2012
(1) Региональный подход в Центральной
Азии и Южном Кавказе (ЦАК)
(2) Сподвижники и разработчики в
Регионе
(3) Основные важные события года:
- Улучшение гермоплазмы и сельхоз культур
- Ресурсосберегающее сельское хозяйство
- Наращивание потенциала

(4) Новая
Н
научная программа КГМСХИ
“Системы Засушливых Земель”
(5) Перспективы и вызовы

Региональный подход в ЦАК
• Каждый из центров имеет свой собственный
мандат и международный опыт в области передачи,
испытания и развития технологий в ЦАК
• Исследования для развития
• Исследовательские проблемы взаимосвязаны
между собой (введение сельскохозяйственных
культур, животноводство, управление природными
ресурсами и соответствующие стратегии по
поддержке прогресса)
• Исследовательские Программы КГМСХИ
задействованы с 2012 г.
г
• Сильное партнерство с национальными научными
организациями, политиками, университетами,
фермерскими ассоциациями
• Стратегические связи через АСНИОЦАК, ИСЦАУЗР И
другими форумами
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Метод Работы
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Руководящий Комитет Программы
Национальные Координаторы
Бюро по Координации в Ташкенте –предоставление
д
р
помощи
щ
технической,, политической и административной
Системные Эко-Региональные Программы КГМСХИ
Финансируемые с центра ‘основные’ действия
Гранты напрямую финансируются донорами
Реализуются семьдесят проектов (50,000 – 5 млн
долларов США)
В течении 10 лет собраны более 25 млн долларов для
новых проектов (в основном бюджеты для развития
сотрудничества))
Начальные инвестиции Мирового Банка (3.4 млн
долларов США)
Согласован ежегодный бюджет на основе членских
взносов на 2012г.

Некоторые подвижники
• Обретение независимости от Советского Союза 21 лет назад
• Политика развития данных стран направлена на рыночную
экономику а так же на внедрение различных моделей - опыта экономику,
социально-экономического развития
• Земельные реформы различного масштаба и уровня
• Реформы о правах собственности и реструктуризации
фермерских хозяйств
• Высокая трудовая миграция
• Старые, неэффективные инфраструктуры (особенно
относительно орошения)
• Государственная политика каждой из стран, основана на
достижении стратегической цели, такой как обеспечение
продовольственной безопасности, зависящей от
самодостаточности страны в производстве пшеницы для
обеспечения экономического суверенитета
4
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Сельское население
• В сельском хозяйстве занято 20-50% населения
• Фермерство является основным источником дохода в
сельской местности.
• Приватизация ферм: новый класс фермеров с
ограниченным доступом к источникам знаний,
ограниченными навыками и капиталом
• Сложный доступ к рынкам
• Ухудшенный доступ к технике, удобрениям и другим
средствам
• Ограниченные сельскохозяйственные услуги по
распространению результатов исследований
• Растущее и преимущественно сельское население
рассчитывает на стабильные источники доходов,
стабильные поставки здорового продовольствия в
рамках меняющихся экологических и социальноэкономических условий

Деградация Земли
Засоленность
Почвы

36 млн. га

64 млн.га
Мелкозалегающие
грунтовые воды

Низкая плодородность
почвы

19 млн.га

Эрозия почвы
(E. de Pauw, ICARDA 2008) 6
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Потенциальные решения
• В данных сложных условиях, применение эффективных
методов использования воды и соответствующих
практик возделывания почвы и сельскохозяйственных
культур приобретает исключительно важное значение
• Необходимо также использовать высокопродуктивные
сорта сельскохозяйственных культур, которые могут
быть выращены в условиях местных производственных
систем, и являются устойчивыми к биотическим и
абиотическим стрессам, соответствуют требованиям
местного рынка
• Благоприятная стратегическая и институциональная
среда является ключевым фактором для реализации
упомянутых мер
• Доступ фермеров к новым технологиям

Улучшение с/х культур: зарегистрированные
сорта в течении 2011-2012гг
Озимая Пшеница

Амирбек

Узбекистан

Озимая Пшеница

Хумо

Узбекистан

Озимая Пшеница

Ифтихор

Узбекистан

Озимая Пшеница

Чумон

Таджикистан

Картофель

Сарнав

Узбекистан

Картофель

Пскем

Узбекистан

Острый перец

Кон

Армения

Сладкий перец

Эмили

Армения

Длинный фасоль

Олтин Соч

Узбекистан

Капуста

Шарк Гузали

Узбекистан

Помидоры

Нарек

Армения

Помидоры

Жанна

Армения

Соя

Султон

Узбекистан

Маш

Дурдона

Узбекистан
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Высокоурожайный, устойчивый к желтой
ржавчине и жаре сорт Пшеницы проходить
испытание

Улучшение гермоплазмы и с/х культур
• Внедрение и испытание улучшенной гермоплазмы для
решения производственных издержек
• Ежегодно
Е
испытываются более
б
1000 сорто-образцов
б
пшеницы
• Высокоурожайные, качественные сорта устойчивые к
засухе, жаре, засоленности и желтой ржавчине
• Международная Программа Улучшения Озимой Пшеницы:
совместная инициативы между Турцией, CIMMYT и ICARDA
по разработке новых сортов Озимой Пшеницы для ЦАК
• Многие селекционные линии разработанные
б
IWWIP
отобраны и районированы национальными программами.
Однако, темпы замены новых сортов, медленные.
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Схема селекции передовых клонов
картофеля из материалов «in-vitro»
поставляемые из Лимы
5

5) Organoleptic
t t (f
tests
(farmers,
scientists and consumers).
3 clones to be
delivered to SCVT

1

2

4
4) Multilocation trials
((2007-2008))

3

1) April,
A il 2005:
2005
Delivery of 34 in-vitro
clones (LTVR population)

2) In-vitro multiplication
and minituber production
(Dec. 05 – April 06).
Breaking
g dormancy
y
of minitubers.

3) Preliminary
observations
and field multiplication
at mid-elevation (1 300 m asl)
(July-Oct. 2006)

2

Региональная сеть для исследования и
развития Овощных Культур
“CACVEG” создан в 2006г, объединяет все 8 стран
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Диверсификация и Ресурсо-сберегающее
С/Х по Системе С/Х основанная на Пшеницу
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ячмень
Нут
Чечевица
Конские бобы
Горох
Канола
Подсолнечник
Гречиха
Лен

Ресурсосберегающее Сельское Хозяйство
• Первые практики по нулевой
обработке в Казахстане в
1960г.
• Не более чем 1,600,000 гa по
ресурсосберегающему С/Х в
основном на богарных землях
Северного Казахстана
• Признано в государственной
политике с помощью
субсидий
• Усилия по проведению
р
д
исследований и демонстраций
продолжаются в орошаемых
зонах Южного Казахстана,
Азербайджана и Узбекистана

Гребневой посев

Сохранение остатков
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Гребневой посев и планировка земли
Урожай пшеницы соответствует методу посева, две различные хозяйства
в Азербайджане (2011)
Урожай зерна Пшеницы,
т/га

Сэкономленная вода, %

Джумшудов

Бабаев

Джумшудов

Бабаев

Посеянная на
гребень

5.37

4.53

36%

36%

Метод
Широкого
посева

3.52

3.25

Метод посева

Диверсификация С/Х культур
•

Развитие просо и сорго,
адаптированные к местным
системам земледелия-С/Хживотноводства при
различных агроагро
экологических условиях.
• Более эффективное
использование воды, высоко
устойчивые к засолению и
засухе, не требующие
предварительной промывки
почвы
• Экономически интересная
альтернатива для
возделывания
неиспользуемых
маргинальных засушливых
земель
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Устойчивые практики управления водными
ресурсами
Ирригация является
основным
компонентом в
успешном С/Х
производстве в ЦАК,
но ее управление
оставляет
возможности для
улучшения

Управление Внутрихозяйственных водных
ресурсов
• Оценка воздействия
улучшенных агрономических
практик и методов управления
водных ресурсов для улучшения
производительности воды для
фруктов и овощных культур в
Центральной Азии
• Определение практики
управления водных ресурсов
при условии дефицита воды и
улучшенные расчеты
водопотребления С/Х
культурами
• Исследования качества
засоленных и маргинальных вод
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Интегрированное Управление Водных
Ресурсов на уровне Канала, Проекта и
Бассейна
• Изучение распределения трансграничных вод
• Наращивание институционального потенциала АВП для
улучшения производительности в водораспределении для
водопользователей
• Разработка операционных процедур на уровне канала на основе
спроса
• Моделирование в масштабе проекта качества и объема
грунтовой воды с целью изучения воздействия улучшенной
ирригационной практики на засоленность и контроль уровня
грунтовых
ру
вод
д

Забытые факторы – рост населения и
феминизация сельского хозяйства
Результаты исследований
показывают, что:
• Местные сельские
сообщества не
интегрированы с АВП
• 60% миграции мужского
населения
• Повышение спроса на воду
для кухни (дома) и садов
• Женщины получают воду
воду,
но формально ее не
контролируют (культура,
доминируемая мужчинами)
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Сохранение умеренных генетических
ресурсов фруктовых деревьев
Центральной Азии, культивируемых внутри
хозяйств

-- Показаны несколько особых сортов
-- На основе результатов проекта созданы 65
демонстрационных участков в фермерских
садах (430 местных сортов) в пяти странах
-- 54 питомников(800,000 саженцев ежегодно)

Пакеты интегрированного управления с
вредителями

Личинка червяка

Распространение
белокрылки
Желтый лист
томата
Петляной вирус

Phytophtora infestans

Полосатый мозаичный вирус

Большая
Картофельная
тля
Пораженный
лист томата с
Картофельной
тлей
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Наращивание потенциала и
распространение знаний

AVRDC организовал пять
учебных курсов и
фермерских полевых дней
во всех восьми странах в
течении года

• В течении года в регионе
состоялись тридцать
учебных курсов
• Более 150 ученых прошли
краткие и удлиненные
курсы
• Более 1000 человек
участвовали в различных
фермерских ’полевых днях,
ярмарках, выездных
семинарах, фермерских
школах и
демонстрационных мерах
• Научные и технические
публикации
• Распространение через
выставки, презентации

Проект Биоразнообразие организовал
Региональные Тренинговые Центры:
• Казахстан– Социо-экономические
исследования
• Генетические ресурсы ореха
• Таджикистан– Абрикос
• Туркменистан– Граната
• Узбекистан – Молекулярные рынки
Маркеры
• Ежегодно обучаются 30 ученых и
политиков, и более 300 фермеров
• Международная научная конференция
“Coхранение и Устойчивое
использование Фруктовых культур и
Диких Форм Фруктов”, 23-26 августа
2011г, Taшкент, Узбекистан
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ИПК 1.1 “Засушливые системы”: Что нового?
• Многосторонний и междисциплинарный подход в
сочетании с планами реализации, созданными для
пилотных участков
• Предоставление мер по снижению уязвимости
производственных систем, а также управление рисками,
обусловленными деградацией земель, тяжелыми
социально-экономическими условиями, рисками для
здоровья и неэффективными альтернативами развития.
• Также рассматривать наиболее эффективные пути
улучшения конкурентоспособности малых
производственных систем посредством устойчивой
интенсификации
ф
и диверсификации
ф
Создание
С
возможностей для женщин в рамках данных
преобразований
• Пилотные участки: достаточно разнообразны для того, что
бы охватить значительную часть в рамках
демонстрационного участка

Региональный вводный семинар
•
•
•
•
•

Пилотные и сопутствующие участки были первоначально
определены на глобальном семинаре в Найроби, в июне 2011 года
Создана Временная Междисциплинарная Группа исследований
Данные по характеризации участка собраны и сравнены –
создание отправной точки
Подготовительная встреча 14-16 мая 2012
Региональный Начальный Семинар 12-14 июня 2012:
• Обсуждены и приняты конкретные научные предложения для
Проектных Участков, на основе анализа проблем основных
издержек и вызовов
• Проектные
р
участки и их спутники
у
у
были оценены
• Начальные действия на три года были изучены и согласованы
• Были обсуждены и утверждены вопросы партнерства
• CRP1.1 был обсужден и завершен
•

Получены данные по характеризации Участков
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Основные характеристики
• Высокая степень опустынивания, засоления почв
• Наличие научно-исследовательских инфраструктур
• Высокий потенциал для поддержки и принятия
результатов исследований
й со стороны правительств
• Наличие агентств по международному сотрудничеству
• Большая трансграничная площадь на территории
Аральского моря (низменность)
• Тесная взаимосвязь со схожими системами в других
регионах
• Почвы: Результаты анализа химического состава на
2007-2009 годы: 0-30 см - низкая засоленность - 25%
от общей площади; средняя засоленность 35%,
высокая засоленность 20%, очень высокая
засоленность 20%. В этих регионах осуществление
мер по мелиорации почв будет затруднено [данные
характеристики участков ИПК 1.1.].
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4500

Использование
водных и земельных
ресурсов в регионе
Аральского моря
[данные
характеристики
участков ИПК 1.1.]

4100
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воды на 1 человека, м3
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Основные характеристики
• Тяжелые социально-экономические условия, высокая
трудовая миграция мужчин, бартерная торговля,
таяния ледников в контексте изменения климата,
крупномасштабные деградации ресурсов
• Местные научно-исследовательские станции, хороший
доступ
• Высокое внимание со стороны правительства и
агентств по развитию
• Типичные засушливые горные регионы, вертикальная
зональность с деградированными пастбищами
• Высокая значимость для горных агроэкосистем во
всем мире.
• Центры по производству семян картофеля, люцерны и
других культур.
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Основные характеристики
• Особые, благоприятные климатические условия,
продуктивная почва, наличие воды
• Большое число институтов и исследовательских станций
• Хорошая транспортная инфраструктура
• Высокий потенциал для масштабирования результатов
исследований, сотрудничества с многими действующими
проектами
17
16
15
14
Andijan
13
12
11
1930
1934
1938
1942
1946
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010

Таблица
ц
среднегодовых
температур в
Андижанской
области [данные
характеристики
участков ИПК
1.1.].

Сессия 5: Отдел по Реализации Программ
• Режим работы
• Отношения с принимающей страной и другими
странами ЦАК
• Услуги, оказываемые ОРП:
–
–
–
–

Aдминистрация и логистика
Людские ресурсы
Коммуникация, ИТ
Финансы

• Ежегодные финансовые отчеты и составление
бюджета
• Перспективы/вопросы для обсуждения
Руководящим Комитетом
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Сессия 6: Мобилизация Ресурсов
• Инициатива по мобилизации ресурсов с
Европейскими
р
странами
р
• Инициатива России (и членство России в
КГМСХИ)
• Членство Казахстана в КГМСХИ
• Обзор новых проектов

Перспективы и вызовы
• Программа показала рекордные достижения в
‘строении мостов’
• Междисциплинарные интегрированные научные
подходы в сочетании с действиями,
направленные на конкретные участки (отправная
точка - воздействие)
• Более тесное сотрудничество среди Центров
• Обучение и наращивание потенциала молодого
поколения
• Распространение и влияние на стратегию
• Программа открыта для нового сотрудничества с
партнерами по исследованию и развитию
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