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Наращивание потенциала и научно-исследовательское партнерство
Российской Федерации и ИКАРДА

Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) выражает
признательность за финансовую поддержку, оказываемую Правительством Российской Федерации, в целях
улучшения научных исследований и наращивания потенциала в Центральной Азии.
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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 1991 года, страны Центральной Азии претерпели разные этапы перехода к рыночной экономике после обретения независимости. Правительства стран осуществили существенные корректировки и разработали схемы приватизации в сельскохозяйственном секторе. Крупные государственные
фермерские хозяйства, также известные как «сельскохозяйственные кооперативы», были преобразованы и раздроблены на небольшие частные владения.
Сегодня новому поколению фермеров еще предстоит развить навыки и необходимые знания для применения инновационных методов ведения сельского хозяйства и устойчивых практик земледелия. Кроме того, ограниченный доступ к
финансовым ресурсам не позволяет фермерам вкладывать средства в современные сельскохозяйственные технологии
и качественное оборудование. Другие проблемы, способствующие снижению производительности, включают в себя
устаревшую инфраструктуру (т.е. ирригационные и дренажные системы), снижение плодородия почвы, использование сортов сельскохозяйственных культур, восприимчивых к изменению температур (жара и морозы), засухе, вредителям и болезням, а также серьезную деградацию пастбищ, выбитых из-за ненадлежащего управления пастбищными
угодьями.
Кроме того, фрагментация земельных участков, обусловленная приватизацией, не лучшим способом повиляла на уровень жизни многих отдаленных регионов, а уровень бедности среди сельского населения оставляет желать лучшего.
Мелкие скотоводы испытывают финансовые трудности и не могут позволить внедрить технологии управления пастбищами, которые бы могли улучшить их доход. Данная ситуация в первую очередь оказывает влияние на женщин, так
как мужская часть населения мигрирует в поисках заработка из сельских в городские регионы, оставив женщин один
на один с заботами о ферме, скоте, детях и семьях.
Совместные усилия доноров, директивных органов, научно-исследовательских организаций, служб по распространению знаний и фермеров могут способствовать развитию сельского хозяйства, обеспечить устойчивый уровень жизни
и улучшить доходы сельского населения в засушливых регионах. Для обеспечения устойчивой продуктивности сельского хозяйства необходимы ресурсосберегающие экологически-чистые агро-пакеты, соответствующие современным
проблемам быстрого роста населения, нехватки воды и изменения климата.
Для разработки инновационных решений в области сельского хозяйства необходимо наладить хорошую связь между
государственными программами развития и глобальными научно-исследовательскими инициативами. Это является
необходимым условием для синхронизации усилий между всеми заинтересованными сторонами. Развитие партнерства, сотрудничество, консультативные службы и службы по распространению знаний также будут способствовать
улучшению доступа к качественным семенам, производственным составляющим и инновационным методам ведения
сельского хозяйства среди фермеров.
Правительства и доноры признают роль развития сельского хозяйства и научных инновации в улучшении уровня
жизни людей. Так, например, Российская Федерация внесла значительный вклад в аграрный сектор Центральной
Азии посредством предоставленных стратегических инвестиций. Четырехлетняя программа по совместным научным
исследованиям и наращиванию потенциала для развития устойчивых систем сельскохозяйственного производства
в Центральной Азии в условиях изменения климата была инициирована Правительством Российской Федерации.
Программа была реализована Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах
(ИКАРДА) в рамках Исследовательской Программы КГМСХИ (ИПК) «Засушливые системы» в партнерстве с Евразийским Центром по продовольственной безопасности (ECFS) при МГУ им. Ломоносова и в сотрудничестве с Международным центром улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ), Международной Программой по улучшению ози-
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мой пшеницы (IWWIP), Всемирным центром овощеводства (WorldVeg), Международным центром биоземледелия (ИКБА)
и Национальными системами сельскохозяйственных исследований в странах Центральной Азии.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ
Программа по совместным научным исследованиям и наращиванию потенциала для развития устойчивых систем сельскохозяйственного производства в Центральной Азии в условиях изменения климата оказывает поддержку научным исследованиям в области комплексного управления земельными и водными ресурсами. Подход направлен на разработку
решений для устойчивого роста в засушливых регионах и выбранных проектных участках и укрепление сельскохозяйственных исследований и наращивание потенциала в Центральной Азии. Ожидаемые результаты программы включают в
себя продвижение улучшенных технологий и возможностей для засушливых регионов и управление засолением с целью
повышения устойчивой продуктивности земель, улучшения продовольственной безопасности и уровня жизни в засушливых регионах.

СТРЕССОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
— ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

Влияние климатических параметров на выращивание
сельскохозяйственных культур

Производство продовольствия в холодной и засушливой зоне Аральского моря сталкивается с рядом проблем, таких как
заморозки и засоление почвы. Частое понижение температуры ниже -30 ° С в зимний период 2012-2013 гг. привело к широкомасштабной потере урожая озимых культур в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Около 800 улучшеных
экспериментальных линий сельскохозяйственных культур и сортов были оценены в рамках проекта в регионе Аральского
моря в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана, Дашогузском районе Туркменистана и Согдийской области
Таджикистана. Три лучших высокоурожайных сорта озимой пшеницы ("Арал" и "Амударья" в Узбекистане и "Давлате" в
Туркменистане) продемонстрировали отличную устойчивость к засолению, заморозкам и жаре. Данные улучшенные сорта
были представлены в Государственную комиссию по сортоиспытаниям в Узбекистане для дальнейшего районирования.
Другие результаты проекта показали, что с заморозками также можно бороться посредством изменения глубины посева.
Посев пшеницы на глубину 4 см лучше защищает озимую пшеницу от обморожения по сравнению с посевом на глубину 2
см - это технология, которая в настоящее время используется фермерами. В целом, посев на глубину 4 см позволяет сохранить до 70% растений в зимний период по сравнению с 40% выживаемостью пшеницы при посеве на глубину 2 см.
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В Согдийской области Таджикистана, в рамках проекта, 212 фермеров были вовлечены в производство семян двух новых
сортов пшеницы ("Алекс" и "Ормон") и одного нового сорта ячменя ("Пулоди"). Фермеры сэкономили 130 долларов на гектар земли сократив использование фунгицидов, выращивя сорта, устойчивые к желтой ржавчине, и получили более 500
тонн качественных семян пшеницы и около 40 тонн ячменя для следующего периода. Использование качественных семян
сортов, устойчивых к желтой ржавчине, позволяет исключить использование фунгицидов. Наблюдается рост площади под
данными сортами от 65 гектаров в 2014-2015 гг. до более чем 200 гектаров в 2015-2016 гг.
Внедрение новых сортов маша позволило диверсифицировать систему растениводства. Маш позволяет не только продуктивно использовать земельные и водные ресурсы, но и улучшает плодородие почвы, что существенно увеличивает доходы
фермеров. Четыре улучшенных сорта маша были введены в производственные системы земледелия, все они с разным
сроком созревания. Это позволяет фермерам лучше организовать севооборот и улучшить эффективность использования
земли.
С 2013 года были организованы три учебных тренинга для фермеров по выращиванию и производству семян маша.
Проект был начат в 2013 году с 2150 кг семян маша для 100 га, и завершился в 2016 году уже с 1000 га земли под новыми
сортами маша. Правительство Узбекистана уже приняло решение ввести новые сорта маша в приоритетный план по диверсификации культур.
В 2015 году в рамках проекта была создана Каракульская сеть производителей семян (КСПС) в Каракалпакстане с целью
внедрения новых сортов сельскохозяйственных культур и поддержания системы поставки семян высокого качества. Одиннадцать фермерских хозяйств, являющихся членами сети, произвели 2580 кг семян кормовых кульут (2015 г.) и 8161 кг озимой пшеницы, а также семена ячменя и ржи (2016 г.), в то время как средний потенциал производства частных фермеров
составляет лишь около 800 кг семян на гектар земли.

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
— ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ
ФЕРМЕРСКИХ ЗАТРАТ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ
В Центральной Азии деградация пахотных
земель и пастбищ является одной из основных проблем развития. В регионе Аральского моря, проектная команда провела оценку
потенциальных решений, направленных
на повышение продуктивности зерновых и
бобовых культур и увеличение производительности кормовых культур в рамках ресурсосберегающего земледелия и различных
севооборотов. После уборки озимой пшеницы, использовалась нулевая обработка почвы для посева маша, что повысило эффективность использования земли и увеличило
урожайность на 20% после нулевого посева
пшеницы.
Чтобы обеспечить кормами скот в зимний
период фермерам были рекомендованы новые севообороты с использованием кормовых культур. Другим важным достижением
программы является экспериментальная
версия сеялки для нулевой вспашки, созданная в Нукусе, Каракалпакстан.

Установка ошейников с GPS для овец

Эффективная и экономически-выгодная сеялка местного производства для нулевой обработки почвы имеет хорошие пер�
спективы для продвижения ресурсосберегающего земледелия в регионе, так как фермеры, как правило, не могут позволить
себе приобретение импортной техники.
УСТОЙЧИВЫЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ | 5

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ —
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЛКИХ ЖИВОТНОВОДОВ
Мясо, молоко, волокно и шкурки мелкого скота являются основным источником доходов для агро-животноводческих сообществ, проживающих в горах Таджикистана и на отдаленных засоленных участках Узбекистана. В начале 2015 года,
ИКАРДА, районные власти Караузякского района и животноводческое кооперативное хозяйство "40 лет Каракалпакстана", которое курирует полмиллиона гектаров пустынных пастбищ, объединили совместные усилия в рамках программы.
Путем проведенных скрещиваний в рамках программы была выведена элитная порода овец. В результате деятельности
программы весной 2016 года уже насчитывалось 164 элитных первоклассных ягнят Каракульских овец, которые были отобраны для дальнейшего разведения.
Еще одним главным результатом проекта стало внедрение ручного сепаратора молока для повышения эффективности при
производстве сливочного масла. Обезжиренное молоко, остаточный продукт производства сливочного масла, может быть
использован для производства обезжиренного сыра. Сыр позволит обогатить производственную цепочку и увеличить
доходы домохозяйств. Недавно разработанный «Инструментарий для быстрой оценки цепочки стоимости продукции мелких животноводов в Центральной Азии» используется для оценки стоимости скота в Таджикистане и Узбекистане.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
— ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В Центральной Азии, растущий уровень грунтовых вод приводит к серьезным проблемам, таким как заболачивание, засоление и деградация земель. В частности, в Узбекистане чрезмерное орошение полей при выращивании сельскохозяйственных
культур создает дополнительную нагрузку на ограниченные
водные ресурсы региона. Ученые ИКАРДА провели исследования по изучению новой технологии планирования орошения на
основе эвапотранспирации (ET). Данная технология позволяет
фермерам выбирать правильное время для полива на основе
потребности почвы в воде. Результаты исследований в регионах
Ферганской долины и Хорезмской области показали, что при
использовании метода планирования орошения на основе ET
удалось сэкономить 35% воды. Для того чтобы обеспечить эффективное распространение данной технологии на протяжении
Тренинг (16 июня 2014 г.)
всего процесса исследований были проведены консультации и
обучение для всех членов ассоциаций водопользователей, местных органов управления водными ресурсами, национальных партнеров и ученых.
Оптимальное планирование орошения на основе ET демонстрирует увеличение урожайности на 17% и продуктивности
воды на 37%. Оптимальное орошение также позволяет получить высокие экономические выгоды (на 17% больше) по сравнению с традиционными способами орошения.
В другом исследовании было изучены профили почвы и то, как колебания уровня грунтовых вод может повлиять на влажность почвы, засоление почвы, уровень грунтовых вод, поглощение воды культурами, и то какой объем поверхностных
вод может быть сохранен благодаря дренажному оттоку без негативного воздействия на урожайность. Почти 45% поверхностных вод может быть сокращено при учете изменений уровня грунтовых вод (от 1 до 2 м ниже поверхности почвы).
Это также позволило изучить влияние грунтовых вод на засоление, уровень которого снизился на 25%, по сравнению с
другими методами орошения.
Так же были проведены полевые эксперименты для изучения канальных и дренажных вод с помощью специального программного обеспечения по моделированию (HYDRUS), которое производит анализ потока воды, тепла и передвижение
растворённых веществ в переменно насыщенных почвах. При моделировании сценариев последовательного управления
водными ресурсами в долгосрочной перспективе, результаты показали, что одновременное использование канальных и
дренажных вод с уровнем засоления 4 ds/м не влияет на урожайность культур. Проект также продемонстрировал, что севооборот без использования пара, позволяет снизить уровень засоления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
— ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Моделирование урожайности сельскохозяйственных культур широко используются для оценки последствий изменения
климата и прогнозирования сценариев продовольственной безопасности. При работе с программой по моделированию
урожайности «CropSyst», ученые производили моделирование возможных воздействий изменения климата, состояния почвы и экологических факторов на урожайность сельскохозяйственных культур в орошаемых системах Узбекистана. Данная модель была использована для оценки урожайности озимой пшеницы и хлопчатника при более высоком плодородии
почвы по сравнению с почвой с низким плодородием. Более плодородные почвы позволяют производить 7,2 тонн зерна
пшеницы и 4,5 тонны семян хлопка-волокна на одном гектаре. При более низком плодородии почвы урожайность упала
на 12% и на 31%, соответственно.

КРУГЛОГОДИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ
— ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ПИТАНИЯ
Овощеводство играет важную роль в обеспечении здорового питания населения. Правильный процесс хранения и консервации
овощей в холодные зимние сезоны вносит
вклад в обеспечение рынка продовольствием
в течение всего года. Научно-исследовательская группа проекта собирает данные на пилотном участке проекта, расположенном на
Андижанской экспериментальной станции
Научно-исследовательского института овощеводства, бахчевых культур и картофеля.
Собранные данные будут использоваться
для проведения анализа затрат и выгод по
пяти овощным культурам (овощная соя, листья капусты, сладкая кукуруза, маш и спаржевые бобы) для того, чтобы продемонстрировать экономически выгодные варианты
производства данных овощей.

Представитель Узбекского научно-производственного центра сельского
хозяйства рассказывает участникам про овощные культуры

ГЕОИНФОРМАТИКА
— ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СИСТЕМАМ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Пространственное планирование с помощью ежегодного внешнего и внутреннего картирования культур, определения
паттернов и севооборотов на уровне полей позволяет определить основные характеристики выращиваемых сельскохозяйственных культур, потенциал урожайности, а также пространственно-временную изменчивость производственных
изменений и потенциальную деградацию земель. В Ферганской долине, проект направлен на изучение урожайности таких
культур, как хлопчатник и озимая пшеница. Картирование сельскохозяйственных культур было произведено с использованием спутниковых снимков высокого разрешения за 2014 и 2015 годы. Согласно результатам хлопчатник (39% - 43%) и
озимая пшеница (26% - 36%) являются доминирующими культурами. Результаты также показывают, что наблюдается существенный признак неоднородности урожайности даже в пределах небольших расстояний. Оценка посевных площадей
и урожайности осуществлялась согласно условиям национальной статистики, и отличается более точным пространственным разрешением по сравнению с имеющимися статистическими данными. Пространственная оценка разнообразия сельскохозяйственных культур показала, что наибольшее разнообразие выращиваемых культур наблюдается в центральной и
западной части Ферганской долины и что более высокое пространственное и временное разнообразие паттернов сельскохозяйственных культур, как правило, является залогом высокой урожайности.
Исследование позволило собрать огромное количество пространственных данных, карт, веб-инструментов, которые могут
быть оценены через специальный Веб-Гис портал.
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БАЗОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
— ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ОБ АГРО-ПАСТБИЩНЫХ СИСТЕМАХ
Агро-пастбищные системы региона Аральского моря сталкиваются с разными экологическими и рыночными рисками. В
проектную деятельность в данном регионе был вовлечен целый ряд заинтересованных сторон для определения и смягчения препятствия, влияющих на рост производительности и создания условий для обеспечения устойчивой интенсификации и диверсификации.
Базовое исследование проводилось в Караузякском районе региона Аральского моря и охватило 100 домашних хозяйств.
В результате, была создана база данных для аграрно-пастбищных систем региона с гендерной разбивкой. Другой базовый
опрос был проведен в Кыргызстане в Ферганской долине в 2015 году и охватил 120 домашних хозяйств. Данное исследование собрало данные о демографических характеристиках домохозяйств, таких как: финансовое и физическое положение,
природные условия и общественный капитал; информация о сельскохозяйственном производстве, доступе к производственным оставляющим, их качестве и количестве; методы управления водными ресурсами; производство продукции
животноводства, сельскохозяйственная политика, продовольственная безопасность и питание, заимствование капитала и
доступ к кредитам, уязвимость системы, а также местные механизмы, используемые в домашних хозяйствах.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
— УЛУЧШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАВЫКОВ
На сегодняшний день, 1565 фермеров, ученых, студентов и представителей местных администраций приняли участие в
разных учебных курсах в различных областях сельского хозяйства, в их числе 1075 мужчин (69%) и 490 женщин (31%).
Основные направления наращивания потенциала включают в себя управление земельными и водными ресурсами, управление засолением, почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие, системы диверсификации сельскохозяйственных
культур, производство семян, улучшение растениеводства и животноводства, управление пастбищами, моделирование
урожайности, ГИС и анализ рыночных цепочек стоимости.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ И ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Программа возглавляется Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах
(ИКАРДА) и представляет собой Консорциум восьми национальных сельскохозяйственных научно-исследовательских организаций, восьми центров КГМСХИ и трех передовых научно-исследовательских институтов. Программа,
начатая в 1998 году, является коллективно-функционирующим органом, в состав которого входят 19 организаций,
осуществляющих мульти-дисциплинарные исследования
для улучшения уровня жизни и устойчивого управления
природными ресурсами в регионе.

Для более подробной информации посетите наш
сайт: cac-program.org
Контакты: Рам Чандра Шарма, Региональный
Координатор ИКАРДА в Центральной Азии и
Южном Кавказе, r.c.sharma@cgiar.org
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