
Land O’Lakes Venture37 leads the implementation of the CAT through a consortium of 
four leading agricultural development and academic institutions with funding 

from Foundation for a Smoke-Free World through Agricultural Transformation Initiative(ATI):
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Nkhoma - We thank our partners


	�
��������	���������������������������  �



��� ������� ���� ������������� ���������������
������������������ �������������������������� ����

 �� ������������� �����	������ ���� �������	�� ������
����� ���� ��������� ����������� ���� ��������������
����� 	������� ���� �����	���������	� �������� ���
������� ����������� ��� �������� ���� �����������
���������������
���	����
�	���������������
�������������������������������������������
���������� �	������ ���� ���
���	� ��� ���
���������� ���� ���������� ��������� ��������
�
����� ������� �	��� 	������	����� ��� �����
�	� ����� ����������� ���������� ������ ���
����������� ����������� ������������ ��������
��������������������������¡����������������
�������������
������
���������������������
����� ��� �� �������� ������ ��� �� ���� ��� ���
� ����
������ ��� ���	� ���� ������������ ������������
�����������������������������������	����
�������� ��� ���������� ������ ������ �������� ���	��
���� ����������������������������������� �������
��������������
�����������������������������������������
������������������¢ �����������������
���	����������
��	����� 	������	����� ����� ���������� 
���������
�����
������������������	��������	������������
������������ ������ �������� ���� ���������� ������� ���
����������		����������������������������������������
�������������������	���������	����������	����������
�������� ��� ��	���� ����� ��� ��������� ����� ������	�
������ ���	�������� ��������� ���������� ���������
����������� ���� ����������� ����� ��������������
��������£����������������������������������������

�������������������������������������������
����������� �� ����� ���� ���
���	� ���� ������������
�������� ��� ������ ���	� �����	�������� ��� ���� ���
��������� ���� ������������ ��������� �������	�� ���
����������������	����������������������	����������
�������	������	�������������������	�
���������������

�
��������� ��� ������� ������������� �� ���������� ����
���
���	��������������������������������	����������
��� ���� ��������������� ��������� ��������� ��� ��
��
	������������������ ���������� ��� ������ ������������
��������������������¡ ��������	�������������������������
��������������������������������������������������
���
���	������ ���	� ��� ����� 
��������� ��� ���� ���
����� �������� ��� ���������¢ � ��������	�
���� ��� ����
��������������
���	��	������	��������������
������������� ��� �������	������ ������� �� ����������
���������������������	����������������������


	�
��������	��������������������������� �

������������������������������
������������������������������������

CAT TIMES

Participants during the training session

Participants pose for group photo
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Bank officials being briefed on banana production

Nkhoma (standing) giving welcome remarks before touring the farm
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Farmers showing Mbeya fertilizer after completing the exercise
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Appreciating tomato production grown on open grounds

Farmers appreciating tomato production in nethouses
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CAT TIMES

CAT team visit to Theophilus Investment showing 
Nanana Peanut Butter  produced by the company

Groundnut farmers undergoing training on good agronomic practices

 From L-R: Macleod Nkhoma, Dr Geoffrey Kananji, Samuel Karnis, 
Lumbani Kaunda and Cuthbert Lunduka
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CAT TIMES

Farmers and CAT team showing the installed ground sensor ready for use

Installing ground sensor on the farm
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 CAT team appreciating banana tissue culture plantlets nursery Inside the laboratory where chemical combinations 
are made to produce banana tissue culture seedlings
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Farmer innovators explaining the uniqueness of their food products as Mapanje (in black top) looks on

 Judges interviewing farmers on their displayed food products
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Nathan with AI equipment at Muliko 
Livestock Services

Nathan showing his animal he bred using 
artificial insemination
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% change in yield of CAT 
supported crops a�er CAT 
intervetion

Overall average yield of CAT 
supported crops has increased by 
36%, from baseline year to current 
year.

% of farmers who adopted 
a new innovation or technology 
as a result of CA

80% of the farmers say they have 
produced a crop using a new 
variety or have used an innovation 
a�er working with CAT supported 
business grante

% change in income from CAT 
supported crops

Income for farmers from CAT 
supported crops has increased by 
165% comparing baseline and 
current year, 78% of the farmers 
have experienced a change

% change in income from all 
agricultural sources a�er CAT 
intervetions

This includes all income from 
agricultural sources, the change is 
from baseline to year 2022, 66% of 
the farmers have experinced change

1

3

4

2

36%

80%

165%

125%

INDICATOR ACHIEVEMENT COMMENT



Agricultural
Transformation
Initiative

Land O’Lakes Venture37 is implementing the CAT for a five-year period from 2019  to 2024 with 
support from the Foundation for a Smoke Free World through the Agricultural Transformation 

Initiative (ATI). The goal of the CAT is to transform Malawian agricultural systems and the lives of 
Malawian tobacco-reliant smallholder farmers by giving them access to inclusive innovation in 

agricultural science and technology through a range of commercialization channels

This initiative was funded with a grant from the Foundation for a Smoke-Free World, Inc. (“FSFW”), a US 
nonprofit 501(c)(3) private foundation. The contents, selection, and presentation of facts, as well as any 
opinions expressed herein are the sole responsibility of the authors and under no circumstances shall be 

regarded as reflecting the positions of the Foundation for a Smoke-Free World, Inc.

For more information, contact:
The Executive Director

The Centre for Agricultural Transformation
P/Bag A148,

Lilongwe
Email: MNkhoma@landolakes.com

The Centre for Agricultural Transformation             
 @ CATMalawi

     The Centre for Agricultural Transformation

Group of smallholder farmers from Mchinji who came to the 
smart farm to learn about tomato production


