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План действий по повышению рентабельности земледелия  Памиро-Алая  

 

Цель: Рациональное использование земельных ресурсов и повышение рентабельности сельскохозяйственной деятельности в высокогорьях Памиро-Алая. 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 

 

Мероприятия 
Этапы Результат 

Уровень 

реализации 
1

1
 2

2
 3

3
 

Сбор данных, анализ и мониторинг. 

2.1. Составление почвенных карт по каждому району на 

основе оценки агрохимических и агрофизических 

свойств почв 

+   Создана карта плодородных и деградированных почв для 

создания схемы севооборота 

Национальный 

2.2. Исследование возможных территорий для  

возделывания лекарственных растений (ромашка, 

календула и др.), кормовых (астрагалы, сильфия) и 

технических культур ( лень, табак и др.) и определение 

растений и культур 

 +  Выявлены наиболее перспективные культуры и 

лекарственные растения и возможные районы и площади 

их возделывания 

 Региональный 

 Локальный 

2.3. Изучение спроса на продукты земледелия и 

садоводства в ближнем и дальнем зарубежье и внутри 

стран 

+   Выявлены районы и страны с повышенным спросом на 

продукты земледелия и садоводства Памиро-Алая 
 Трансграничный 

 Локальный 

Усовершенствование нормативно-правовой базы. 

2.4. Разработка законодательной базы поддержки 

кооперации мелких землепользователей для внедрения 

современных и почвосберегающих технологий 

растениеводства 

 +  Разработана законодательная база поддержки кооперации 

мелких землепользователей для внедрения  современных и 

почвосберегающих технологий растениеводства 

Национальный 

2.5. Правовые консультации и информационные 

материалы по вопросам землепользования для местного 

населения 

+    Локальный 

Укрепление инфраструктуры природопользования и совершенствование технологического обеспечения. 

2.6. Создание Ассоциации водопользователей для 

рационального и справедливого использования водных 

ресуров 

+   Сокращены потери водных ресурсов, уменьшена 

социальная напряженность 

Локальный 

                                                           
1
 Краткосрочный этап – до 2-х лет; 

2
 Среднесрочный этап – до 5 лет; 

3
 Долгосрочный этап – до 10 лет. 
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2.7. Внедрение инновационных способов полива 

(капельное и дождевальное орошение, дренажно-

прикорневой полив, гидротаран) 

 +  Орошение дополнительных земель и оптимизация 

использования водных ресурсов за счет экономии водных 

ресурсов 

Национальный 

2.8. Создание на основе кооперации материально–

технической базы для хозяйств и предприятий 

сельскохозяйственного сектора (трактора, сельхоз 

агрегаты, мини-техника, запасные части и т.д.) 

 + + 

Создана устойчивая техническая база хозяйств Локальный 

2.9. Организация централизованных поставок 

минеральных и органических удобрений и 

ядохимикатов против болезней и вредителей дехканских 

(фермерских) хозяйств 

 +  

Увеличена  продуктивность и  улучшено санитарное 

состояние сельхозкультур 

Национальный 

2.10. Управление и устойчивое использование ресурсов  

путем внедрения разных форм хозяйствования и 

использования земель (аренда, долгосрочное 

использование и т.д.) 

 +  

Созданы  новые рабочие места, улучшены социальные 

условия жизни, применены передовые методы 

Национальный 

2.11. Строительство и ремонт ирригационных систем. 

Проведение берегоукрепительных и селезащитных 

работ. 

+   

Увеличена площадь используемых земель, улучшено их 

мелиоративное состояние и повышена продуктивность 

Национальный 

2.12. Организация научно-производственных 

семеноводческих хозяйств и плодопитомников: 

- в Алайском районе 

- в Джиргитале 

- в Алайском районе для Гиссаро-Алая и Тенир-Тоо 

- на территории Западного Памира 

 +  

Создана научно- производственная база по обеспечению 

высококачественными семенами и саженцами 
 Региональный 

 Локальный 

2.13. Внедрение технологий поликультур (сочетание 

нескольких культур на одной площади) для повышения 

продуктивности в садоводстве, овощеводстве и 

кормопроизводстве. 

  + 

Увеличена урожайность фруктовых садов, овощных 

культур  и сенокосов за счет выращивания междурядных 

культур 

Национальный 

2.14. Распространение традиционных способов 

переработки и производства продукции садоводства 

(курага, изюм, орехи, косточки и т.д.) 

+   

Рынок обеспечен качественными продуктами садоводства Локальный 

2.15. Реконструкция старых садов (по 5-10 % ежегодно) 
 +  

Увеличены  площади продуктивных садов и выход 

продукции 

Локальный 

2.16. Создание и поддержка биолабораторий по защите 

сельхозкультур и лесов: 

- в Алайском районе для Гиссаро-Алая и Тенир-Тоо 

- на территории Западного Памира 

 +  

Проведена инвентаризация наиболее опасных вредителей 

и разработаны меры  для защиты растений от вредителей 

Национальный 

2.17.Введение интенсивных севооборотов +   Повышена продуктивность пашни Локальный 

Укрепление экономического потенциала 

2.18. Разработка и реализация менеджмент - плана по  +  Повышение урожая и материального благосостояния Локальный 
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внедрению районированных семян и саженцев с 

использованием различных финансовых и 

технологических схем (обмен, авансирование, сезонные 

ярмарки) 

населения за счет улучшения  сорто-семенного фонда 

сельхозкультур  

2.19. Строительство хранилищ и миницехов по 

переработке продукции растениеводства и садоводства 

на основе кооперации и привлечения со-

финансирования 

 +  

Качественное хранение,  производство готовой продукции, 

созданы  рабочие места, увеличена 

конкурентоспособность местных продуктов   

Локальный 

2.20. Организация торговых точек по реализации 

продукции растениеводства, овощеводства, садоводства 

(курага и т.д.) и лекарственных растений в крупных 

торгово-промышленных центрах республик и за их 

пределами на основе долевого финансирования 

+   

Развита торговля и получен экономический эффект  Трансграничный 

 Региональный 

2.21. Организация зон приграничной торговли (базары, 

ярмарки) 
+   

Развиты экономические отношения, улучшен сбыт 

излишков сельхозпродукции у фермеров, население 

обеспечено товарами и продуктами  первой 

необходимости   

 Региональный  

 Локальный 

2.22. Финансовая и организационная поддержка  

создания посреднических фирм для сбора продукции  и 

ее дальнейшей реализации 

+   

Быстрая и выгодная реализации через фирмы-посредники 

за счет сбора продукции у индивидуальных 

производителей  

Региональный 

2.23. Содействие в привлечении льготных 

микрокредитных средств для организации парниковых и 

тепличных хозяйств, в том числе с использованием 

гидротермальных вод 

 

 +  

Повышение занятости и доходов местного населения за 

счет развития парникового и тепличного выращивания 

овощей  

Региональный 

Укрепление информационного и образовательного потенциала 

2.24. Разработка курсов и программ обучения по 

использованию современных посадочных материалов и 

агротехнических приемов (в школьном, среднем 

профессиональном образовании, краткосрочные курсы) 

+   

Создание профессионально-ориентированных групп 

молодежи, использующих современные агротехнические 

приемы 

Национальный 

2.25. Разработка инструкций, руководства, буклетов  по 

растениеводству, овощеводству, садоводству,  

- проведение тренингов и семинаров, регулярных 

консультаций для фермерских хозяйств и учреждений 

образования по выращиванию, хранению и переработке 

сельхозпродукции    

+   

Повышен уровень знаний  и возможностей для реализации 

продукции 
 Национальный  

 Региональный 

 

2.26. Создание информационной базы данных по 

наличию семян и посадочного материала, рыночной 

конъюктуры, наличию материально-технических и 

агрохимических средств  

 +  

Своевременное получение информации по проблемам 

выбора культур, приобретения и аренды техники и 

сельхозхимии и реализации продукции 

Национальный 
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2.27. Подготовка и закрепление квалифицированных 

специалистов сельскохозяйственного производства 

(агрономия, агрохимия, почвоведы, ирригация, 

технологи по переработке сельхозпродукции): 

- введение специализации в вузах Памиро-Алая; 

- направление специалистов для повышения 

квалификации в Ош, Хорог 

- развитие системы льгот и поощрения молодых 

специалистов необходимого профиля со стороны 

государств и местных сообществ 

+   

Отрасли  обеспечены высококвалифицированными 

кадрами  
 Национальный 

 Региональный 

Международное и трансграничное сотрудничество. 

2.28. Использование побратимских соглашений для 

обмена информацией, более полного и взаимовыгодного 

использования материальных ресурсов земледелия 

(сельхозтехника, агрохимия, семенной и посадочный 

материалы) 

+   

Взаимовыгодное сотрудничество повышает устойчивое 

землепользование на всей территории 
 Трансграничный  

 Локальный 

 

2.29. Создание трансграничных структур (на уровне 

местного самоуправления) по взаимодействию  и обмену 

информацией, технологии, семенными и посадочными 

материалами 

 +  

  Трансграничный 

 Локальный 

 

 

 


