В Узбекистане хорошо приживаются саджанцы с Украины

6 июля 2011 года в Научно-исследовательком институте имени Р.Р. Шредера в
Ташкентской области состоялась научно-практическая конференция на тему “Роль
современной науки в развитии садоводства и животноводства в Республике Узбекистан:
проблемы и пути их решения”. Мероприятие было организовано Комитетом
Законодательной палаты по вопросам науки, образования, культуры и спорта при
содействии Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. В
конференции приняли участие депутаты Законодательной палаты, ответственные
работники Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистана,
представители научно-исследовательских институтов страны, ученые соответствующего
профиля, журналисты.
Было отмечено, что в 2010 году в стране урожайность в садоводстве составила 93
центнера с гектара, а в целом по республике сады занимают 127,9 тысячи гектаров. На
сегодняшний день в Узбекистане всего 2450,9 гектара интенсивного сада. В них 4
миллиона 213 тысяч саженцев карликовых и полукарликовых яблонь, груш и других
фруктовых деревьев. Они были завезены из Украины, Сербии, Польши и Турции хорошо
прижились в наших условиях.
Все созданные сады контролируется научными сотрудниками НИИ имени Р.Р.Шредера используются новые агротехнические приемы выращивания саженцев, изучается их
способность противостоять нашему климату. При этом сотрудники института работают
над созданием новых сортов фруктовых деревьев, ведут практическую деятельность
совместно с Министерством сельского и водного хозяйства по внедрению науки в
производство на местах.
Выступавшие отметили, что садоводство в нашей стране развивается по нескольким
направлениям. Это создание карликовых фруктовых садов, садов по японской
технологии и китайская технология создания фруктовых садов на ограниченных
площадях. Именно по этим технологиям созданы фруктовые сады в Самаркандской,
Ташкентской и Ферганской областях. Обсуждались также вопросы выращивания
оливковых и фисташковых деревьев в различных регионах страны. Для этого, как было
отмечено, необходимо создать при институте специальный исследовательский центр
изучения оливковых насаждений. Большое внимание уделялось перспективам
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выращивания фруктовых деревьев по зарубежной технологии.
На конференции рассматривались также вопросы развития животноводства и
ветеринарии. Сегодня в Узбекистане 2591 ветеринарный пункт. В связи с тем, что в
стране с каждым годом увеличивается поголовье крупного рогатого скота, как в
фермерских хозяйствах, так и у населения, необходимо улучшать
материально-техническую базу ветеринарии.
По итогам работы конференции приняты рекомендации, направленные на дальнейшее
развитие садоводства и животноводства в Узбекистане.
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