
СозданиеСоздание консультативнойконсультативной
службыслужбы длядля повышенияповышения
продуктивностипродуктивности водыводы нана

примерепримере демонстрационныхдемонстрационных
участковучастков проектапроекта ИУВРИУВР--

ФерганаФергана

ШШ..ШШ. . МУХАМЕДЖАНОВМУХАМЕДЖАНОВ



• опыт передовых государств в
развитии частного сектора в сельском
хозяйстве;
• поддержка со стороны государства,   
в поднятии уровня каждого хозяйства; 
• решение проблем частного сектора
через консультативные службы.



НеобходимостьНеобходимость созданиясоздания консультативныхконсультативных службслужб вв
странахстранах ЦентральноЦентрально--АзиатскогоАзиатского РегионаРегиона продиктопродикто --
вановано::

-- развитиемразвитием частногочастного секторасектора вв сельскомсельском хозяйстхозяйст--
веве

-- проводимымипроводимыми реформамиреформами вв аграрномаграрном ии водномводном
секторесекторе
-- наличиемналичием проблемпроблем связанныхсвязанных, , каккак сс планировапланирова--
ниемнием ии производствомпроизводством сельхозпродукциисельхозпродукции, , тактак ии вв
вопросахвопросах водопользованияводопользования. . 



ОпытОпыт проектапроекта ИУВРИУВР--ФерганаФергана вв изученииизучении ии
решениирешении сельскохозяйственныхсельскохозяйственных проблемпроблем нана

примерепримере демонстрационныхдемонстрационных участковучастков

ПостановкаПостановка вопросоввопросов ии задачизадачи

ОценкаОценка ии анализанализ фактическойфактической продуктивностипродуктивности водыводы ии
землиземли нана выбранныхвыбранных демонстрационныхдемонстрационных участкахучастках
ФерганскойФерганской долиныдолины;;

ОценкаОценка потенциальнойпотенциальной продуктивностипродуктивности водыводы ии землиземли нана
выбранныхвыбранных демонстрационныхдемонстрационных участкахучастках ФерганскойФерганской
долиныдолины;;



Основные вопросы мониторинга

• Выбор фермерских хозяйств и организация на их землях демонстраци-
онных участков для проведения мониторинга по оценке продуктивности
воды и земли;

• Мониторинг иcпользования оросительной воды и земли;

• Оценка фактической продуктивности воды и земли;

• Оценка фактически проведенных агротехнических мероприятий;

• Оценка потенциальной продуктивности воды и земли;





Сочетание водопроницаемости почвогрунтов и уклонов местности демонстрацион-
ных полей по Республикам

АА ББ --сильнаясильная ии
повышеннаяповышенная

водопроницаемостьводопроницаемость
0,0060,006--0,04020,0402

I I -- зоназона
оченьочень
большихбольших
уклоновуклонов
0,0420,042--0,060,06

галечникгалечник0,50,5--0,7 0,7 мм..
местамиместами
МощныйМощный

ЛегкиеЛегкие ии
средниесредние
суглинкисуглинки

КиргизияКиргизия

АА ББ ––сильнаясильная, , повышенповышен--
наяная водопроницаемостьводопроницаемость
0,01020,0102-- 0,01980,0198

II II -- зоназона
большихбольших ии
средсред. . уклоукло--
новнов 0,0030,003--
0,0120,012

галечникгалечник0,50,5--0,7 0,7 мм. . 
местамиместами
МощныйМощный

ЛегкиеЛегкие
средсред ниение
суглинкисуглинки
СупесчаннСупесчанн
ыйый
сероземсерозем

УзбекистанУзбекистан

АА ВВ --сильнаясильная ,,средняясредняя
водопроницаемостьводопроницаемость

0,01380,0138--0,00420,0042

II--зоназона оченьочень
больболь шихших ии
большихбольших
уклоновуклонов
0,0140,014-- 0,030,03

галечникгалечник0,50,5--1,5 1,5 мм..ЛегкийЛегкий
суглиноксуглинок

ТаджикистанТаджикистан

ВодопроницаемостьВодопроницаемость
скоростьскорость

инфильтрацииинфильтрации ((мм//чч))

ИндексИндекс
уклонуклон

ПодстилаеПодстилае
мыемые

грунтыгрунты

МощностьМощность
покровногопокровного
мелкоземамелкозема

ТипТип
почвыпочвы

НаименованиеНаименование



3. Оценка фактического использования оросительной воды
По результатам оценки и анализа материалов мониторинга установлено: 
-Использование больших объемов воды на орошение, поливные нормы 2,0-2,5 тыс.м3/га;
-Отмечена большая неравномерность использования оросительной воды.

Проблемы при проведении полива: планировка земель, высокая водопроница-
емость почвогрунтов; большие уклоны; маломощный покровный мелкозем;
неверный выбор схемы полива, связанный с нарезкой шох-арыков и ок-арыков

Рис2 Оценка фактических и нормативных поливных норм.
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-Фактические значения орошения (Nф) по основным показателям техники
полива имеют значительные отклонения от показателей графика орошения
(Nopt) рассчитанного по суточному изменению влажности почвы

646410.710.745,845,825,825,81,31,37072707260306030СандыкСандык

505031.231.226,926,918,418,41,91,93530353051205120НурсултанНурсултан--АлыАлы

282840.240.245,845,832321,31,32982298258035803ТолойконТолойкон

585828.528.520,220,213,113,116,916,96871687194959495ТолибжонТолибжон

808010.710.717,417,44,74,712,912,92090209020512051ТурдиалиТурдиали

424258,158,130,930,9001,91,94074407467186718НозимаНозима

383840.640.617,417,4212112,912,9803880381679516795ХожалхонХожалхон

444435.535.520,220,220,120,116,916,9758775871296912969ГадойбоевГадойбоев

585820.220.220,220,221,821,816,916,97296729673437343СайедСайед

770019,719,711,711,710,810,812,512,56642664282668266БрБр..№№ 2121

фактфактфактфактнормнормфактфактнормнормфактфакт

КПДКПДФФ--фильтфильт.%.%СбрСбр.%.%NoptNopt мм3/3/гагаNNфф мм3/3/гагаНаименованиеНаименование



ОценкаОценка фактическойфактической эффективностиэффективности использованияиспользования
оросительнойоросительной водыводы

ОсновнымиОсновными затратамизатратами оросительнойоросительной водыводы являютсяявляются потерипотери нана
инфильтрациюинфильтрацию додо 40% 40% ии сброссброс сс орошаемогоорошаемого поляполя додо 32% 32% отот
водоподачиводоподачи бруттобрутто поляполя. . 

ВысокаяВысокая эффективностьэффективность попо отдельнымотдельным достигнутадостигнута заза счетсчет
проведенияпроведения поливовполивов сс учетомучетом почвеннопочвенно--мелиоративныхмелиоративных условийусловий: : 
-- подачиподачи частыхчастых поливовполивов сс небольшиминебольшими нормаминормами сс учетомучетом
высокойвысокой водопроницаемостиводопроницаемости грунтовгрунтов; ; поливыполивы сс учетомучетом высокоговысокого
стояниястояния уровняуровня грунтовыхгрунтовых водвод..

ПриПри соблюдениисоблюдении оптимальныхоптимальных режимоврежимов орошенияорошения сс соответстсоответст--
вующимивующими имим поливнымиполивными нормаминормами, , оптимальнойоптимальной
технологическойтехнологической схемысхемы возможновозможно повышениеповышение эффективностиэффективности
использованияиспользования оросительнойоросительной водыводы вв среднемсреднем попо ТаджикистануТаджикистану
нана 14%, 14%, попо УзбекистануУзбекистану нана 26% 26% ии попо КиргизииКиргизии нана 24%.24%.



Оценка фактической и ожидаемой эффективности использования
оросительной воды

000,640,640.640.64СандыкСандык
32320,500,500.730.73НурсултанНурсултан
47470,280,280.530.53ТолойконТолойкон
880,580,580.630.63ТолибжонТолибжон
000,800,800.800.80ТурдиалиТурдиали
38380,420,420.670.67НозимаНозима
43430,400,400.70.7ХожалхонХожалхон
18180,520,520.630.63ГадойбоевГадойбоев
550,600,600.630.63СайедСайед
770,710,710.760.76БрБр..№№ 2121

%%%%%%

ВзможноеВзможное
повышениеповышение

эффективностиэффективности

ЕаЕа-- фактическаяфактическая
эффективностьэффективность

ЕаЕа--ожидаемаяожидаемая
эффективностьэффективность

НаименованиеНаименование
хозяйствхозяйств



5. Оценка фактической продуктивности использования оросительной
воды

-Снижение продуктивности за счет оросительной воды в хозяйствах
составил от 10 до 40%
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.Рис.6 Оценка фактических и оптимальных затрат оросительной воды



6. 6. ОценкаОценка потенциальнойпотенциальной продуктивностипродуктивности
оросительнойоросительной водыводы

ОсновныеОсновные показателипоказатели сниженияснижения продуктивностипродуктивности

--СнижениеСнижение продуктивностипродуктивности оросительнойоросительной водыводы заза счетсчет
непродуктивныхнепродуктивных потерьпотерь оросительнойоросительной водыводы нана фильтрациюфильтрацию ии
сброссброс сс орошаемогоорошаемого поляполя;;

СнижениеСнижение продуктивностипродуктивности водыводы вв результатерезультате потерьпотерь урожаяурожая отот
различныхразличных агротехническихагротехнических ии организационныхорганизационных факторовфакторов;;

НаибольшиеНаибольшие потерипотери урожаяурожая заза счетсчет недостатканедостатка гумусагумуса вв почвепочве
додо 3030--40%;40%;

-- ПотериПотери отот засолениязасоления почвпочв составляютсоставляют отот 9 9 додо 13%13%

-- ПотериПотери урожаяурожая отот водноговодного факторафактора составилисоставили отот 10% 10% додо 18,7%; 18,7%; 



Основные показатели продуктивности использования оросительной воды

0,760,760,370,370,50,51.31.32.72.72,32,35.45.42,62,6СандыкСандык
2,042,040,680,680,50,50,50,51,51,52,12,17.27.22,42,4НурсултанНурсултан
2,552,551,01,00,50,50,0,441,01,01.91.97.67.63,03,0ТолойконТолойкон
0,920,920,570,570,40,41.11.11.81.82,42,46,36,33,93,9ТолибжонТолибжон
2,582,581,81,81,81,80,40,40.550.550,60,65.45.43,83,8ТурдиалиТурдиали
1,591,590,610,610,40,40,60,61.61.62,72,76,56,52,52,5НозимаНозима
0,760,760,320,320,20,21,31,33.13.16,46,46,16,12,62,6ХожалхонХожалхон
0,650,650,340,340,20,21.51.52,2,994,94,94.94.92,62,6ГадойбоевГадойбоев
0,770,770,380,380,40,41.31.32,2,662,62,65,65,62,82,8СайедСайед
0,740,740,510,510,40,41,41,41,91,92,42,44.94.93,43,4БрБр..№№ 2121

тт//тт..мм33тт//тт..мм33тт//тт..мм33тт..мм3/3/тттт..мм3/3/тттт..мм3/3/тттт//гагатт//гага

PrPr--potpotPrPr--opopPrPr--ffExpExpExoptExoptExExффПУПУPPУУНаименоНаимено--
ваниевание

PУ; ПУ-фактическая и потенциальная урожайность.  
Exф; Exopt; Exp – фактические, оптимальные и потенциальные затраты оросительной воды. 
Pr-f; Pr-op; Pr-pot фактическая, оптимальная и потенциальная продуктивность воды.



ФинансовоФинансово экономическиеэкономические показателипоказатели продуктивностипродуктивности
использованияиспользования оросительнойоросительной водыводы..

СуммарныеСуммарные затратызатраты нана производствопроизводство сельхозпродукциисельхозпродукции
составляютсоставляют отот 159 159 додо 386 $/386 $/гага

ЗатратыЗатраты нана 1 1 тоннутонну произведеннойпроизведенной продукциипродукции составляютсоставляют отот 64 64 
додо 138 $/138 $/тт

ПрибыльПрибыль отот произведеннойпроизведенной продукциипродукции составилсоставил отот 25 25 додо 62 $/62 $/тт

ЭкономическаяЭкономическая продуктивностьпродуктивность оросительнойоросительной водыводы составиласоставила
отот 0,06 0,06 додо 0,24 $/0,24 $/мм33



Оценка продуктивности сельхозпроизводства и использованной
оросительной воды

0,070,073,33,316516557572682681,31,32,22,2СандыкСандык
0,050,052,2,4410910944441591590,10,10,20,2НурсултанНурсултан
0,060,062,62,612112141412142140,90,91,31,3ТолойконТолойкон
0,060,0657,57,5519519551513363361,71,72,72,7ТолибжонТолибжон
0,240,24248,7248,719719756562682680,80,81,31,3ТурдиалиТурдиали
0,050,0552,352,314214259591991991,61,62,72,7НозимаНозима
0,020,0222,22,88999938382722721,41,41,91,9ХожалхонХожалхон
0,030,030,10,111411446463173174,14,15,65,6ГадойбоевГадойбоев
0,060,060,0,22696925253863861,51,51,81,8СайедСайед
0,060,060,0,2219919962622802801,71,72,92,9БрБр..№№2121

$/$/мм33нацнац..вв//мм33$/$/гага$/$/тт$/$/гагатыстыс.$.$тыстыс.$.$

ПродПрод--тьть водыводыПрибыльПрибыльЗатратыЗатратыРеализРеализ--яяНаименованНаименован



ВыводыВыводы
ВоВо всехвсех хозяйстваххозяйствах отмеченаотмечена низкаянизкая эффективностьэффективность использованияиспользования
оросительнойоросительной водыводы ии землиземли. . 

ОсновнымиОсновными факторамифакторами сниженияснижения эффективностиэффективности являютсяявляются::
-- нестабильнаянестабильная обеспеченностьобеспеченность оросительнойоросительной водыводы вв каналахканалах;;
-- отсутствиеотсутствие планаплана--графикаграфика водопользованияводопользования, , привязанногопривязанного кк конкретнымконкретным
почвеннопочвенно--климатическимклиматическим ии морфологическимморфологическим условиямусловиям местностиместности;;
-- неверноневерно выбранныевыбранные схемысхемы ии параметрыпараметры технологиитехнологии поливаполива;;
-- низкоенизкое качествокачество планировкипланировки полейполей ии подготовительныхподготовительных агротехническихагротехнических
мероприятиймероприятий..
ОсновнымиОсновными показателямипоказателями низкойнизкой эффективностиэффективности использованияиспользования водыводы ии землиземли являютсяявляются::
-- большиебольшие потерипотери нана инфильтрациюинфильтрацию;;
-- большиебольшие потерипотери нана сброссброс сс полейполей орошенияорошения;;
-- нарушениенарушение сроковсроков проведенияпроведения отдельныхотдельных технологическихтехнологических операцийопераций ии
качествокачество ихих выполнениявыполнения;;
-- низкиенизкие дозыдозы внесениявнесения фосфорныхфосфорных ии калийныхкалийных удобренийудобрений илиили ихих полноеполное
отсутствиеотсутствие;;
-- недостаточнонедостаточно эффективныеэффективные мерымеры борьбыборьбы сс сорнякамисорняками, , болезнямиболезнями ии
вредителямивредителями;;



РекомендуемыеРекомендуемые нормынормы ии параметрыпараметры поливаполива нана демонстрационныхдемонстрационных участкахучастках

735735105010500,10,15050--70703003001616--242455СандыкСандык
7477478008000,10,14545--90901351351515--202022НурсултанНурсултан
600600101110110,10,140401961961515--202022ТолойконТолойкон
6756759709700,50,582824954951212--181877ТолибжонТолибжон
3603604004000,750,751181183553551717--333344ТурдиалиаТурдиалиа
6806809609600,750,751001005252552222--232344НозимаНозима
5525527907900,250,25909026426488--12121010ХожалхонХожалхон
6776779709700,50,57070--75754134131313--151577БрБр..№№22
5075078108100,50,57070--757528328388--101099СайедСайед
4644646366360,10,1686837537588--10101010ДХДХ 2121

ММ неттонетто
мм3/3/гага

ММ
бруттобрутто
мм3/3/гага

расходрасход
вв

бороздборозд
уу, , лл//сс

ДлинаДлина
бороздборозд

междумежду шохшох--
арыкамиарыками, , мм

ОбщаяОбщая
длинадлина
бороздборозд, , мм

МежпоМежпо--
ливнойливной
периодпериод

количколич
ествоество
полиполи
воввов

РекомендацииРекомендации



115 m

295 m

192 m

Существующая схема
полива в вегетацию

2002 г. в ф/х
Хожалхон-она-хожи

295 m

115 m

70 m

90 m

90 
m

q=0.25 л/с

122 m

100 m

90 m

105 m

Рекомендуемая схема
полива по ф/х

Хожалхон-она-хожи



УправлениеУправление поливомполивом ии агротехническимиагротехническими мероприятиямимероприятиями нана
демонстрационныхдемонстрационных участкахучастках вв 2003 2003 годугоду..

НаНа основеоснове полученныхполученных вв 2002 2002 годугоду аналитическиханалитических материаловматериалов,,длядля всехвсех
демонстрационныхдемонстрационных полейполей разработаныразработаны рекомендациирекомендации,  ,  нана базебазе которыхкоторых
вв 2003 2003 годугоду организованыорганизованы работыработы попо управлениюуправлению процессомпроцессом сс цельюцелью
повышенияповышения продуктивностипродуктивности водыводы ии землиземли::

ПроведенаПроведена глубокаяглубокая вспашкавспашка сс разрыхлениемразрыхлением вв отдельныхотдельных хозяйстваххозяйствах
уплотненныхуплотненных грунтовгрунтов нана поверхностиповерхности почвыпочвы; ; 

ВВ фф//хх НозимаНозима ТашлакскогоТашлакского районарайона ФерганскойФерганской областиобласти проведенапроведена
капитальнаякапитальная планировкапланировка орошаемогоорошаемого поляполя;;

ВоВо всехвсех хозяйстваххозяйствах передперед пахотойпахотой внесенывнесены фосфорныефосфорные удобренияудобрения;;

ПосевПосев хлопчатникахлопчатника проведенпроведен сс учетомучетом погодныхпогодных условийусловий вв концеконце апреляапреля
-- вв началеначале маямая, , чточто позволилопозволило избежатьизбежать пересевапересева;;



• Разработана и реализована в хозяйствах индивидуальная схема
полива с учетом рельефа местности и почвенных разностей;
• В мае месяце во всех хозяйствах произошло иссушение верхнего
горизонта почвы, в результате чего был рекомендован и проведен
вызывной полив с небольшой нормой, рассчитанный только на
смачивание верхнего слоя;

• Назначение сроков и норм полива проводилось строго по
влажности почвы и по испарению, показатели которых замерялись
наблюдателями проекта;

• Ежедневные наблюдения за растением позволили предупреждать
появление вредителей и своевременно вносить в поле химикаты;

• Виды и нормы удобрений назначались с учетом почвенных
условий выбранных фермерских хозяйств



10743704476553960305555Сандык

37374414178506512010,912весна

1271н/д1625н/д10,92н/досень

Нурсултан

253514133948156958032412весна

2550н/д3000н/д242н/досень

Толойкон

3273413874114578826476711Саматова

140644015807539673424,14,1714Сайед

439960861048576431296812,612,678Бахористон

85629763831342940201256Турдиали

326034586718345867188833Нозима

5086105451563112525188045,65,6810Хожалхон

438438078191532293995584Толибжон

(м3/га)20032002200320022003200220032002годы

неттобруттополивовпериодхозяйство

Разниц
аУдельная водоподача, м3/гаПлощадь, гаКоличествоПолив

Фермерско
е

СравнительнаяСравнительная оценкаоценка использованияиспользования оросительнойоросительной водыводы



0,290,473,52,11145028605072603055Сандык
2,430,480,412,10420024401727512010,9Нурсултан
3,670,520,271,9344003000,01198580324Толойкон
0,690,431,452,35315335204578826476Саматова
0,510,331,973,0327462420539673424,14,1Сайед
0,330,203,044,912516264076431296812,612,6Бахористон
1,180,880,851,14403035203429402012Турдиали
0,510,361,952,78177624203458671888Нозима
0,200,145,097,122459264012525188045,65,6Хожалхон
0,560,401,792,48298037905322939955Толибжон
2003200220032002200320022003200220032002годы

кг/м3м3/кгкг/габрутто, м3/гагахозяйство
Прдуктивность водыУрожайность

Уд. 
водоподачаПлощадьФермерское

ПредварительнаяПредварительная оценкаоценка продуктивностипродуктивности водыводы



Опыт демонстрационных участков проекта ИУВР-
Фергана показал, что в аграрном секторе существует ряд
проблем организационного, структур- ного, технического и
технологического плана. Эти вопросы могут быть решены
созданием консультативных служб с сетью
демонстрационных участков для отработки оптимальных
технологических решений.
Результаты деятельности проекта на демон- страционных
землях фермерских хозяйств показали, что при
своевременном и нормированном использова- нии
оросительной воды, внесении удобрений и проведении
агротехнических мероприятий имеется возможность
ощутимого повышения продуктивности воды и земли. 
Есть уже возможность на опыте проекта через
консультативные службы активно распространять опыт
демонстрационных хозяйств в широких масштабах.



ЦелиЦели ии задачизадачи консультативнойконсультативной службыслужбы

КонсультативнаяКонсультативная службаслужба –– этоэто структураструктура, , работающаяработающая вв
интересахинтересах производителяпроизводителя реальнореально оценивающаяоценивающая егоего
потребностипотребности ии вв тото жеже времявремя возможностивозможности управляющихуправляющих
органоворганов вв водномводном секторесекторе. . 

КонсультативнаяКонсультативная службаслужба проводитпроводит активнуюактивную работуработу попо
представлениюпредставлению профессиональнойпрофессиональной консультацииконсультации::

фермерамфермерам попо улучшениюулучшению продуктивностипродуктивности оросительнойоросительной
водыводы ии потенциалапотенциала егоего повышенияповышения;;
службамслужбам попо управлениюуправлению водойводой вв вопросахвопросах планированияпланирования ии
вододелениявододеления; ; 
способствуетспособствует взаимосвязивзаимосвязи ии взаимопониманиявзаимопонимания производитепроизводите--
ляля ии управляющихуправляющих органоворганов вв аграрномаграрном ии водномводном секторесекторе..



ОсновныеОсновные вопросывопросы
КонсультативнаяКонсультативная службаслужба выполняетвыполняет функциюфункцию советующегосоветующего
органаоргана ии проводитпроводит работуработу попо::
ИсследованиюИсследованию, , освоениюосвоению, , внедрениювнедрению вековыхвековых традицийтрадиций
веденияведения сельскогосельского хозяйствахозяйства ((передовойпередовой опытопыт););
ПоискПоиск отборотбор наилучшихнаилучших научныхнаучных разработокразработок вв орошенииорошении, , 
растениеводстверастениеводстве, , агротехникеагротехнике ии ихих внедрениевнедрение;;
ДетальноеДетальное изучениеизучение условийусловий фермерскогофермерского хозяйствахозяйства;;
КонсультацииКонсультации попо улучшениюулучшению продуктивностипродуктивности
оросительнойоросительной водыводы ии землиземли;;
КонсультацииКонсультации попо проведениюпроведению агротехническихагротехнических
мероприятиймероприятий;;
КонсультацииКонсультации попо выборувыбору видавида культуркультур ии структурыструктуры
посевныхпосевных площадейплощадей сс учетомучетом возможностивозможности магистральногомагистрального
каналаканала ии равномерногоравномерного распределенияраспределения оросительнойоросительной водыводы
междумежду потребителямипотребителями;;
МаркетингМаркетинг мировогомирового ии внутреннеговнутреннего рынкарынка;;
КонсультацииКонсультации попо водосбережениюводосбережению ии рациональномурациональному
использованиюиспользованию оросительнойоросительной водыводы..



ОсновныеОсновные принципыпринципы
ВВ своейсвоей работеработе попо представлениюпредставлению профессиональныхпрофессиональных
консультацийконсультаций фермеруфермеру службаслужба руководствуетсяруководствуется следующимиследующими
принципамипринципами::
КонсультативнаяКонсультативная работаработа ориентированаориентирована нана фермерафермера--
водопользователяводопользователя ии направленанаправлена нана удовлетворениеудовлетворение егоего
текущихтекущих ии будущихбудущих потребностейпотребностей;;
СлужбаСлужба самасама проявляетпроявляет инициативуинициативу вв установленииустановлении контактаконтакта
сс каждымкаждым фермеромфермером, , прямымпрямым илиили косвеннымкосвенным путемпутем;;
СлужбаСлужба всесторонневсесторонне изучаетизучает условияусловия фермерафермера ии даетдает
соответствующиесоответствующие рекомендациирекомендации;;
СлужбаСлужба нене удовлетворяетсяудовлетворяется передачейпередачей рекомендациирекомендации ии
результатоврезультатов исследованийисследований попо меремере необходимостинеобходимости. . ОнаОна
ведетведет поискпоиск новыхновых технологийтехнологий, , отбираетотбирает изиз нихних лучшиелучшие ии
демонстрируетдемонстрирует ихих пригодностьпригодность вв конкретныхконкретных условияхусловиях
фермерафермера;;
СлужбаСлужба устанавливаетустанавливает связьсвязь сс ученнымиученными ии подачуподачу заявокзаявок нана
исследованияисследования интересующиеинтересующие фермерафермера..



••ФермерыФермеры привлекаютсяпривлекаются ((каккак вв индивидуальноминдивидуальном порядкепорядке, , тактак ии
черезчерез локальныелокальные, , региональныерегиональные ии государственныегосударственные организацииорганизации) ) 
кк исполнениюисполнению активнойактивной ролироли вв качествекачестве советниковсоветников службыслужбы;;
••ЗадачаЗадача службыслужбы обеспечитьобеспечить фермерафермера руководствомруководством, , советомсоветом ии
необходимымнеобходимым знаниемзнанием. . СлужбаСлужба нене должнадолжна навязыватьнавязывать решениерешение
фермерамфермерам..
••СлужбаСлужба должнадолжна сосредотачиватьсосредотачивать своисвои усилияусилия нана тщательнотщательно
отобранныхотобранных приоритетныхприоритетных направленияхнаправлениях сс цельюцелью экономииэкономии
своихсвоих ограниченныхограниченных ресурсовресурсов..
••ПоискуПоиску альтернативногоальтернативного распределенияраспределения сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
культуркультур вв системесистеме каналаканала нене превышающиепревышающие егоего пропускнуюпропускную
способностьспособность; ; 
••ПланированиеПланирование водопользованияводопользования исходяисходя изиз принципапринципа
равноправногоравноправного вододелениявододеления междумежду потребителямипотребителями;;
••РуководствоватьсяРуководствоваться принципамипринципами водосбереженияводосбережения нана различныхразличных
уровняхуровнях организацийорганизаций сельскогосельского хозяйствахозяйства..



ОтраслеваяОтраслевая принадлежностьпринадлежность

КонсультативнаяКонсультативная службаслужба являетсяявляется неотъемлемойнеотъемлемой частьючастью
МинистерстваМинистерства сельскогосельского ии водноговодного хозяйствахозяйства, , имеетимеет региорегио--
нальныйнальный центрцентр областныеобластные ии районныерайонные службыслужбы. . КонсультаКонсульта--
тивнаятивная службаслужба функционируетфункционирует каккак отдельнаяотдельная структураструктура сосо
своимсвоим юридическимюридическим адресомадресом..
КонсультативнаяКонсультативная службаслужба связанасвязана::
СС отраслевымиотраслевыми службамислужбами МинсельводхозаМинсельводхоза нана РеспубликанРеспубликан--
скомском, , областномобластном ии районномрайонном уровнеуровне сс правомправом полученияполучения
необходимойнеобходимой информацииинформации ии содействиясодействия вв решениирешении соотсоот--
ветствующихветствующих проблемпроблем;;
СС научныминаучными центрамицентрами вв полученииполучении отот нихних новыхновых технолотехноло--
гийгий ии разработокразработок, , вв представлениипредставлении имим заявокзаявок нана исследоваисследова--
нияния ии научныенаучные разработкиразработки;;
МаркетинговойМаркетинговой службойслужбой;;
СлужбойСлужбой реализацииреализации товаровтоваров сельскохозяйственногосельскохозяйственного
производствапроизводства заза пределыпределы государствагосударства ии внутривнутри страныстраны;;
ЗаконодательнымиЗаконодательными структурамиструктурами..


