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РЕЗЮМЕ 

В период с 4 по 7 и с 23 по 25 сентября 2009 г. в 6 базовых АВП, а также в ТЦ 
г.Фергана и РВХ г.Пролетарск были проведены семинары на тему «Обсуждение 
рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического положения УК, АВП и ФХ, 
рекомендаций по принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП и предложений о 
возможных размерах оплаты водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
«Обсуждение методики и предложений по дифференцированным в зависимости от 
рентабельности выращиваемых сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги АВП» 
по позициям С 1.1., С 1.2. и С 1.3. годового плана работ. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных дискуссий 
по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. Данная форма проведения 
была выбрана с целью более тесного контакта слушателей и тренеров. Это был скорее не 
обучающий семинар, а сбор мнений людей, для которых предназначены конечные 
результаты проекта «ИУВР-Фергана» 

 Цель семинара: Обсуждение рекомендованных размерах оплаты за услуги АВП, 
доведение до слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности 
ФХ и АВП, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению.  
 
Целевая аудитория семинара:  

• руководители УК, АВП и ФХ;  
• работники и специалисты АВП в зоне и вне зоны проекта; 
• бухгалтера базовых АВП  
• фермеры хозяйств-индикаторов;  
• фермеры-члены АВП;  
• представители гидроучастков пилотных каналов; 
• менеджеры, помощники менеджеров и экономисты национальных офисов проекта 

 
Общее число участников семинара: 289 человек (в т.ч. 21 женщина) 
 
Основные проблемы, вынесенные на семинар для обсуждения: 

• Рассмотрение мер ответственности за невыполнение своих обязательств на всех 
уровнях. 

• Необходимость обсуждения и разъяснения тарифной сетки и её структуры. 
• В ФХ, где орошение ведётся насосной водоподачей, стоимость воды почти в 3 раза 

превышает стоимость подачи воды при самотёчном орошении.  
• Фермеры согласны оплачивать затраты по насосной водоподаче при возделывании  

сельхозкультур имеющих рыночный сбыт. Оплата за воду стратегических культур 
при машинном подъёме воды приводит к большим убыткам у производителей. 

• Предлагаемая плата за воду при фиксированном годовом тарифе ориентировочно 
составляет: а) стратегические культуры – 15 $/га; b) овощи, бахчевые и кормовые 
культуры – 25-30 $/га; с) сады и виноградники – 35-40 $/га и выше. 

• Оплата воды по реально полученным объёмам требует ведения постоянного учёта 
оросительной воды, для чего необходимо построить в каждом ФХ несколько 
водомерных устройств, что в настоящее время осуществить невозможно. 

• В вариантах оплаты воды в зависимости от полученной прибыли при возделывании 
сельхозкультур предлагается выплаты в АВП в размере 5% от полученной прибыли 
конкретной культуры (только для культур имеющих рыночный сбыт). 

• В настоящее время АВП занимается только распределением воды для ФХ, однако 
фермеры нуждаются в постоянных агрономических, экономических и прочих 
консультациях. В этой связи предполагается, в качестве эксперимента, реорганизовать 
несколько АВП в многопрофильные организации- Ассоциации водо- и 
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землепользователей (АВЗП), с введением в штат агронома, бухгалтера-экономиста, 
специалиста по защите растений и маркетингу. 

• Возделывание только стратегических культур в ФХ приводит, как правило, к низкой 
доходности фермеров, что сдерживает их развитие и устойчивость. Увеличение доли 
возделываемых высокодоходных сельхозкультур (15-20% от посевных площадей) 
позволит ФХ получать более высокую прибыль и своевременно оплачивать стоимость 
услуг АВП.  

• В связи с использованием постоянного севооборота «зерноколосовые - хлопок» 
отмечается падение почвенного плодородия, что приводит к низкой урожайности. 
Необходимо вводить в ФХ эффективный севооборот по схеме «хлопок – люцерна» 
или «зерноколосовые – люцерна» на 5-10% орошаемой площади ФХ. 

• Плановые задания по стратегическим культурам не учитывают постоянно 
снижающийся балл почвенного бонитета, большие территории, обслуживаемые АВП, 
длительное время не корректировались по складывающемуся плодородию. 

• В ФХ необходимо повысить площади под повторными посевами, что позволит 
повысить финансовую устойчивость фермеров. 

• Необходимо максимально применять водосберегающие технологии, в том числе 
использовать коллекторно-дренажные воды и воды из имеющихся скважин. 

• При срыве сроков орошения культуры или ограниченного объёма поданной воды для 
ФХ необходимо вводить штрафные санкции для АВП (желательно на сумму 
принесённого ущерба). 

• Недостаток водомерных устройств ведёт к неэффективному  использованию воды, 
конфликтам и воровству. 

• Огромное количество мелких фермерских хозяйств создаёт трудности в управлении и 
контроле над ними. 

•  
 
По итогам  каждого из семинаров определены и внесены дополнения в 

окончательную версию рекомендаций по оздоровлению финансово-экономического 
положения АВП  

Во время семинаров было задано множество вопросов, но в основном слушатели 
делились своими проблемами и предлагали пути их разрешения, дискутируя не только с 
тренерами, но и между собой. Заданные вопросы и внесённые предложения будут 
рассмотрены ниже – в протоколах семинаров.   

 
На семинарах были распространены следующие материалы (см. приложение):  
 

• Презентация Ибрагимова И.И. «Рекомендации по оздоровлению финансово-
экономического положения УК и АВП, а также по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП» 

• Презентация Нерозина С.А. «Рекомендации и предложения о возможных размерах 
оплаты водопользователями оказываемых им услуг АВП» 

• Проект «Руководства по определению тарифов за подачу воды водопользователям», 
составленный Пинхасовым М.А. 
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Оглавление 
    Стр. 

1 Список исполнителей  

2 Программа семинара  

3 Протокол семинара  АВП «Маъшал», Мархаматский район   

4 Список участников семинара     

5 Протокол семинара  АВП «С.Косимов», Булакбашинский район  

6 Список участников семинара  

7 Протокол семинара  АВП «Акбарабад», Кувинский  район  

8 Список участников семинара-тренинга   

9 Протокол семинара  АВП «Кува уртабуз анори», Кувинский район                                

10 Список участников семинара   

11 Протокол семинара  в ТЦ г.Фергана, Узбекистан  

12 Список участников семинара  

13 Протокол семинара  в РВХ г.Пролетарск, Таджикистан  

14 Список участников семинара  

15 Протокол семинара  АВП «Гуч-гунан», Карасуйский  район, Кыргызстан                     

16 Список участников семинара  

17 Протокол семинара  АВП «Мурза-Ажы», Карасуйский  район                                        

18 Список участников семинара  

19 Приложение 

Распространённые материалы 

Консультант-экономист  Ибрагимов И.И. 

Презентация «Рекомендации по оздоровлению финансово-экономического 
положения УК и АВП, а также по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП» 

Агроэкономист  Нерозин С.А 

Презентация «Рекомендации и предложения о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП»  

Консультант-экономист  Пинхасов М.А. 

Проект «Руководства по определению тарифов за подачу воды 
водопользователям» 

 

20 Листы мониторинга семинаров – тренингов в Узбекистане, Кыргызстане и  
Таджикистане   

21 Мониторинг семинаров-тренингов с учетом произведенных затрат НИЦ МКВК  
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 Подготовка 
материалов 
презентаций и 
организация семинара 
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Агроэкономист проекта  
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 Подготовка 
материалов 
презентаций и 
организация семинара 

Пинхасов М.А. 

Консультант-экономист 
проекта  «ИУВР-Фергана» 

 

 Подготовка 
материалов 
презентаций и 
организация семинара 

Ибрагимов И.И. 

Консультант-экономист 
проекта  «ИУВР-Фергана» 

 

 Подготовка 
материалов 
презентаций и 
организация семинара 

Муминов Ш.Х 

Экономист проекта  
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 Подготовка 
материалов 
презентаций и 
организация семинара 
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семинара. 
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Проект «Интегрированное управление водными ресурсами  
 Ферганской долины» («ИУВР-Фергана») 

 
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству 

(SDC) 
 

 

Научно-информационный центр 
Межгосударственной 
координационной 

водохозяйственной комиссии 
(НИЦ МКВК) 

Международный 
институт управления 
водными ресурсами 

(IWMI) 

  

ПРОГРАММА  СЕМИНАРА   
«Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 
экономического положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по 
принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП и 

предложений о возможных размерах оплаты водопользователями 
оказываемых им услуг АВП» 

с 4 по 7 сентября 2009 г. 
 

АВП «Машал»   9:00 – 14:004 сен-
тября пт АВП «С.Косимов» 14:30 – 19:30

АВП «Акбарабад»   9:00 – 14:005 сен-
тября сб АВП «Кува Урта буз Анори» 14:30 – 19:30
7 сен-
тября пн ТЦ в г.Фергана 9:00 – 19:30 

 
 

Повестка  дня семинара для первой БАВП (9:00 – 14:00) 

9.00 – 9.20 Регистрация участников семинара  
9.20 – 9.30 Вступительное слово менеджера национального офиса и его 

помощника, а также ведущего консультанта проекта о целях и 
задачах семинара.  

9.30 – 9.40 Доклад «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 
экономического положения АВП,  обсуждение предложений по 
принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП» Ибрагимов И 

9.40 - 9.50 Доклад «Обсуждение предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП» Нерозин С.А.  

9.50 - 11.00 Вопросы, обсуждения и интерактивные дискуссии 
11.00 – 11.15 Кофе - брейк 
11.15 – 12.45 Продолжение интерактивных дискуссий 
12:45 - 13.00 Подведение итогов семинара. 
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13.00 -  14.00 Обед 
 

Повестка  дня семинара для второй  БАВП (14:30 – 19:30) 

14.30 – 14.50 Регистрация участников семинара  
14.50 – 15.00 Вступительное слово менеджера и помощника национального офиса, а 

также ведущего консультанта проекта о целях и задачах семинара. 
15.00 -15.10 Доклад «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 

экономического положения АВП,  обсуждение предложений по 
принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП» Ибрагимов И 

15.10 – 15.20 Доклад «Обсуждение предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП» Нерозин С.А. 

15.20 - 16.30 Вопросы, обсуждения и интерактивные дискуссии 
16.30 – 16.45 Кофе - брейк 
16.45 – 18.15 Продолжение интерактивных дискуссий 
18.15 - 18.30 Подведение итогов семинара. 
18.30 - 19.30 Ужин 
 
 Участники семинара: 

▪ работники базовых АВП (БАВП) проекта «ИУВР Фергана» 
▪ специалисты АВП районов расположения БАВП  
▪ главные бухгалтеры БАВП  
▪ фермеры хозяйств-индикаторов БАВП 
▪ фермеры-члены АВП 
▪ менеджеры, помощники менеджеров и экономисты национальных офисов проекта 
▪ представители  гидроучастков пилотных каналов 
 

Всего 30 – 35 человек на каждом семинаре в БАВП 
         
Список участников семинара от НИЦ МКВК: 
 
Ведущий консультант - Юсупов Н.С. 
Консультант-экономист - Ибрагимов И.И. 
Агроэкономист - Нерозин С.А. 
Экономист - Гоженко Б.В. 
Экономист - Муминов Ш.Х. 
Водитель – Степанов В. 
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ПРОГРАММА  СЕМИНАРА   
«Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 

экономического положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, 
обеспечивающим платёжеспособность АВП и предложений о 

возможных размерах оплаты водопользователями оказываемых им 
услуг АВП» 

«Обсуждение методики и предложений по дифференцированным в 
зависимости от рентабельности выращиваемых сельхозкультур 

тарифам за предоставляемые услуги АВП» 
23 и 25 сентября 2009 г. 

 
23 сен-
тября ср РВХ в г.Пролетарск 9:00 – 14:00 

АВП «Гуч Гунан»   9:00 – 14:0025 сен-
тября пт АВП «Мурза Ажы» 14:30 – 19:30

 
 

Повестка  дня семинара для первой БАВП (9:00 – 14:00) 

9.00 – 9.20 Регистрация участников семинара  
9.20 – 9.30 Вступительное слово менеджеров национальных офисов проекта 

о целях и задачах семинара  
9.30 – 9.40 Доклад «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 

экономического положения АВП,  обсуждение предложений по 
принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП» Ибрагимов И 

9.40 - 9.50 Доклад «Обсуждение предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП» Нерозин С.А.  

9.50 - 10.00 Доклад «Обсуждение  методики и предложений по 
дифференцированным в зависимости от рентабельности 
выращиваемых сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги 
АВП» Пинхасов М.А. 

10.00 – 11.00 Вопросы, обсуждения и интерактивные дискуссии 
11.00 – 11.15 Кофе-брейк 
11.15 - 12.45 Продолжение интерактивных дискуссий 
12.45 - 13.00 Подведение итогов семинара. 
13.00 – 14.00 Обед 
 

Повестка  дня семинара для второй  БАВП (14:30 – 19:30) 

14.30 – 14.50 Регистрация участников семинара  
14.50 – 15.00 Вступительное слово менеджеров национальных офисов проекта 

о целях и задачах семинара 
15.00 - 15.10 Доклад «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 

экономического положения АВП,  обсуждение предложений по 
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принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП» Ибрагимов И 
15.10 – 15.20 Доклад «Обсуждение предложений о возможных размерах оплаты 

водопользователями оказываемых им услуг АВП» Нерозин С.А.  
15.20 - 15.30 Доклад «Обсуждение методики и предложений по 

дифференцированным в зависимости от рентабельности 
выращиваемых сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги 
АВП»  Пинхасов М.А. 

15.30 - 16.30 Вопросы, обсуждения и интерактивные дискуссии 
16.30 – 16.45 Кофе-брейк 
16.45 – 18.15 Продолжение интерактивных дискуссий 
18.15 – 18.30 Подведение итогов семинара 
18.30 -  19.30 Ужин 
 
 Участники семинара: 

▪ работники базовых АВП (БАВП) проекта «ИУВР Фергана» 
▪ специалисты АВП районов расположения БАВП  
▪ главные бухгалтеры БАВП  
▪ фермеры хозяйств-индикаторов БАВП 
▪ фермеры-члены АВП 
▪ менеджеры, помощники менеджеров и экономисты национальных офисов проекта 
▪ представители  гидроучастков пилотных каналов 
 

Всего 30 – 35 человек на каждом семинаре в БАВП 
           
Список участников семинара от НИЦ МКВК: 
 
Консультант-экономист – Пинхасов М.А. 
Консультант-экономист - Ибрагимов И.И. 
Агроэкономист - Нерозин С.А. 
Экономист - Гоженко Б.В. 
Водитель – Махкамбаев Б. 
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ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  
По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 

положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим платёжеспособность 
АВП и предложений о возможных размерах оплаты водопользователями оказываемых им услуг 
АВП» 
 
АВП «Машал», Мархаматский р-он, Андижанская обл., Узбекистан, 4.09. 2009 
Число участников семинара: 34  чел. Список участников прилагается. 
 
Цель семинара:  

Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до слушателей 
предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, обсуждение 
предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными сторонами, обсуждение 
насущных проблем в организациях ИУВР и принятие окончательных выводов и рекомендаций по 
их финансово-экономическому положению. 
 

Семинар открыли менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» по 
Республике Узбекистан Халиков О. и помощник менеджера Дусматов М. Поприветствовав 
участников они кратко изложили основные цели и задачи проводимого семинара. Затем выступил 
ведущий консультант проекта Юсупов Н.С., который доложил о важности данного семинара и 
рассматриваемых в нём вопросов, а также о необычной форме проведения семинара, где очень 
важно мнение присутствующих по предлагаемым рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных дискуссий по 
темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-экономическим 
вопросам выступили Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 
слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная сетка. Часто, 
назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих стратегические 
сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её нормального 
функционирования. Большинство АВП не устанавливают плату за свои услуги для приусадебных 
участков и прочих потребителей, но регулярно поставляют им воду. Хотя в БАВП «Машал» такие 
земли представляют около 30% всей обслуживаемой площади. Было выявлено, что практически 
отсутствует дифференциация оплаты за воду разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая 
вода из канала). АВП, которые не имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном 
итоге, не могут выполнить их, что вызывает недовольство среди её учредителей.  

Также поступили жалобы на местные отделения банков, которые зачастую не переводят 
вовсе, либо переводят, но не в полном объёме средства поступаемые от Фонда по закупу 
сельхозпродукции для государственных нужд. 

До сих пор не урегулирован вопрос о переоформлении АВП на статус негосударственной 
и некоммерческой организации, которое произошло по вине некомпетентности местных органов 
власти.  

Практически фсе фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. Особое 
внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность получения 
кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. Практически каждый 
фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах. Это позволит им «сэкономить 
их воду и средства» (Юсупов А.- ФХ «Олтин Куз Самараси»). 

Ещё одним небезынтересным фактом было то, что из приграничных с Кыргызстаном 
районов не поступает вода по каналам в ФХ, расположенных на узбекской территории 
(Хужамбердиев М. – ФХ «Гагаринлик Галлакор»). Этот вопрос подкреплялся разрешением 
пересечения границы и был озвучен неоднократно, но конкретных предложений сделать было не 
возможно, т.к. данный вопрос имеет политическую основу. 
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Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 
• Было предложено разработать механизм получения агротехники в кредит/лизинг. 
• Рассмотреть возможность получения кредитов на построение гидропостов. 
• Каким образом можно перевести мелиоративную технику на баланс АВП? 
• При установлении тарифа за водоподачу учитывать балл бонитета плодородия почв. 
• Каким образом можно снизить вмешательство местных органов власти на деятельность 

АВП? 
• Можно ли принять в штат АВП агрономов? На каких основаниях? 
• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда можно будет перейти на пообъёмную 

оплату за воду? 
• Каким образом решаются проблемы с невыплатой банками траншей для выращивания 

стратегических сельхозкультур? 
• Можно ли в траншах в статье «Оплата за услуги АВП» поднять выделяемые проценты с 1,8 

до 10? 
• Каким способом перевести на баланс АВП внутрихозяйственные основные фонды? 
• Можно ли получать прямые льготные кредиты банков для выращивания стратегических 

сельхозкультур?    
 

В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги семинара, а 
все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров чаще.   
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Список участников семинара 
по теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
 

АВП «Машал», Мархаматский р-он, Андижанская обл., Узбекистан, 4.09.2009 
                  

№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Холиков И. АВП "Машал" Директор 
2 Хужамбердиев Н. АВП "Машал" Бухгалтер 
3 Алимов А. АВП "Машал" Гидротехник 
4 Канахатов Х. АВП "Машал" Гидрометр 
5 Хакимов А. АВП "Томчи кули" Гидротехник 
6 Юсупов А. ФХ "Олтин куз самараси" Фермер 
7 Полвонов А. ФХ "Ровотлик галлакор" Фермер 
8 Уринов А. ФХ "Э.Мамадалиев" Фермер 
9 Кодиров И. ФХ "И.Кодиров" Фермер 
10 Позилов Х. ФХ "Бозорбоев" Фермер 
11 Сафаров Т. ФХ "Бекзод полвон далалари" Фермер 
12 Тусамтов А. АВП "Томчи кули" Мираб 
13 Кодиров В. АВП "Толмазор чашмаси" Директор 
14 Худжамбердиев М. ФХ "Гагаринлик галлакор" Фермер 
15 Хакимов Г. БУИС "Шахрихонсой" Специалист 
16 Тургунов Ж. СВК ЮФМК Зам.председателя  
17 Бобоев Н. Мархаматский ГМУ Мелиоратор 
18 Тоджибоев Х. Г/У КПК ЮФМК Начальник Г/У 
19 Дусматов А.  НИЦ МКВК Менеджер 
20 Бахромов И. АВП "Мархамат-Носир" Директор 
21 Ортиков М. Г/У "Хамза" ЮФМК Начальник Г/У 
22 Халиков О. НИЦ МКВК Нац.менеджер 
23 Каримов А. АВП "Пахтакор" Гидротехник 
24 Тоджибоев А. Г/У "Каркидон" ЮФМК Начальник Г/У 
25 Рустамов И. ЮФМК Мархаматский СТВ Начальник отдела 
26 Раимжонов Ж. АВП "Томчи кули" Техник 
27 Рустамов М. ФХ "Зафар" Фермер 
28 Обидхонов С. АВП "Тожибоев" Директор 
29 Сайдахмедов А. Хакимият Мархаматского района Зам.хакима 
30 Рахимжонов Ж. АВП "Томчи кули" Гидрометр 
31 Рустамов М. ФХ "Т.Мирзяев" Фермер 
32 Нимониддинов М. АВП "Пахтакор" Директор 
33 Манаходжиев М. АВП "Томчи кули" Председатель совета 
34 Алиев А. АВП "Томчи кули" Бухгалтер 

 
ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  

По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 
экономического положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, 
обеспечивающим платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах 
оплаты водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
 
АВП «С.Косимов», Булакбашинский р-он, Андижанская обл., Узбекистан, 4.09.2009 
Число участников семинара: 29  чел. Список участников прилагается. 
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Цель семинара:  
Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до 

слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, 
обсуждение предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными 
сторонами, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению. 
 

Семинар открыли менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» 
Республики Узбекистан Халиков О. и помощник менеджера Дусматов М. 
Поприветствовав участников они кратко изложили основные цели и задачи проводимого 
семинара. Затем выступил ведущий консультант проекта Юсупов Н.С., который доложил 
о важности данного семинара и рассматриваемых в нём вопросов, а также о необычной 
форме проведения семинара, где очень важно мнение присутствующих по предлагаемым 
рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных 
дискуссий по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-
экономическим вопросам выступили Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 
слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная 
сетка. Часто, назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих 
стратегические сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её 
нормального функционирования. Большинство АВП не устанавливают плату за свои 
услуги для приусадебных участков и прочих потребителей, но регулярно поставляют им 
воду. Хотя в некоторых АВП такие земли представляют значительную долю всей 
обслуживаемой площади. Было выявлено, что практически отсутствует дифференциация 
оплаты за воду разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая вода из канала). АВП, 
которые не имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном итоге, не могут 
выполнить их, что вызывает недовольство среди её учредителей.  

Также поступили жалобы на местные отделения банков, которые зачастую не 
переводят вовсе, либо переводят, но не в полном объёме средства поступаемые от Фонда 
по закупу сельхозпродукции для государственных нужд. Были выдвинуты предложения в 
экспериментальном порядке не пользоваться средствами Фонда, что позволит фермерам 
самим определять площади под стратегическими культурами, сдавая при этом план 
произведённой продукции. 

До сих пор не урегулирован вопрос о переоформлении АВП на статус 
негосударственной и некоммерческой организации, которое произошло по вине 
некомпетентности местных органов власти.  

Практически все фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. 
Особое внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность 
получения кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. 
Практически каждый фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах.  
 
Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 

• Имея свою агротехнику, можно ли использовать её, сдавая в найм на условиях 
льготного налогообложения? 

• Где и каким образом можно получить льготные долгосрочные кредиты на 
сооружение гидропостов? 

• Каким образом можно перевести мелиоративную технику на баланс АВП? 
• Каким способом перевести на баланс АВП внутрихозяйственные основные фонды? 
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• Как и где можно получить консультации маркетологов, агрономов и других 
специалистов при их отсутствии в штате АВП? 

• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда можно будет перейти на 
пообъёмную оплату за воду? 

• Куда обращаться и что делать в случаях невыплаты банками траншей для 
выращивания стратегических сельхозкультур? 

• Можно ли отказаться от получения траншей, выделяемых Фондом и получать 
прямые льготные кредиты банков для выращивания стратегических 
сельхозкультур? 

 
В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги 

семинара, а все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров 
чаще.   

Список участников семинара 
по теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
 
АВП «С.Косимов», Булакбашинский р-он, Андижанская обл., Узбекистан, 4.09.2009 

 
№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Турсуналиев А. АВП "С.Касымов" Гидрометр 
2 Эрматов Р. "Нарын-Карадарьинский" БУИС Спец. по АВП 
3 Рахманкулов З. АВП "С.Касымов" Оператор БД 
4 Мадумаров М. АВП "Б.Режапов" Директор 
5 Аюпов О. АВП "М.Каюмов" Директор 
6 Дусматов М. НИК МКВК Менеджер 
7 Халиков О. НИК МКВК Нац. менеджер 
8 Рахмонкулов А. АВП "С.Касымов" Гидрометр 
9 Аюббаева Д. ФХ "Ишонч" Фермер 
10 Ахмадалиев Ш. Участок "Араван" Гидрометр 
11 Бердикулов И. УК Наблюдатель 
12 Султонов Т. АВП "Гиёсов" Председатель совета 
13 Акиев И. ФХ "Исокжон Акиев" Фермер 
14 Юлдашев А. "Нарын-Карадарьинский" БУИС Начальник участка 
15 Аманов Х. ФХ "Хамид Оман" Фермер 
16 Исаков Т. УНС Булакбашинского района Инженер 
17 Нишонов Ю. Водхоз Булакбашинского района Зам.хокима по ВХ 
18 Астанов Х. МТП Булакбашинского района Директор 
19 Абдукаримов Н. ФХ "Найман" Фермер 
20 Абдукарим Р. ФХ "Абдукарим Р." Фермер 
21 Исроилова М. ФХ "Ширмон булок фахри" Фермер 
22 Коракузиева Т ФХ "Мамуржон ота" Фермер 
23 Жураева Р. АВП "С.Касымов" Экономист 
24 Каримов М. АВП "С.Касымов" Директор 
25 Камалов С. АВП "С.Касымов" Бухгалтер 
26 Хидоятов М. АВП "С.Касымов" Оператор БД 
27 Рахимов А. АВП "Джалакудук водий" Бухгалтер 
28 Кулдошев Ш. АВП "Чилмайрам окшоми" Директор 
29 Тошхуджаев Д. АВП "Чилмайрам окшоми" Гидрометр 
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ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  

По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 
экономического положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, 
обеспечивающим платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах 
оплаты водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
 
АВП «Акбарабад», Кувинский р-он, Ферганская обл., Узбекистан, 5.09.2009 г. 
Число участников семинара: 33  чел. Список участников прилагается. 
 
Цель семинара:  

Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до 
слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, 
обсуждение предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными 
сторонами, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению. 
 

Семинар открыл менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» 
Республики Узбекистан Халиков О. Поприветствовав участников он кратко изложил 
основные цели и задачи проводимого семинара. Затем выступил ведущий консультант 
проекта Юсупов Н.С., который доложил о важности данного семинара и рассматриваемых 
в нём вопросов, а также о необычной форме проведения семинара, где очень важно 
мнение присутствующих по предлагаемым рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных 
дискуссий по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-
экономическим вопросам выступили Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 
слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная 
сетка. Часто, назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих 
стратегические сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её 
нормального функционирования. Большинство АВП не устанавливают плату за свои 
услуги для приусадебных участков и прочих потребителей, но регулярно поставляют им 
воду. Хотя в некоторых АВП такие земли представляют значительную долю всей 
обслуживаемой площади. Было выявлено, что практически отсутствует дифференциация 
оплаты за воду разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая вода из канала). АВП, 
которые не имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном итоге, не могут 
выполнить их, что вызывает недовольство среди её учредителей.  

Также поступили жалобы на местные отделения банков, которые зачастую не 
переводят вовсе, либо переводят, но не в полном объёме средства поступаемые от Фонда 
по закупу сельхозпродукции для государственных нужд. Были выдвинуты предложения в 
экспериментальном порядке не пользоваться средствами Фонда, что позволит фермерам 
самим определять площади под стратегическими культурами, сдавая при этом план 
произведённой продукции. 

Практически все фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. 
Особое внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность 
получения кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. 
Практически каждый фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах.  
 
Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 
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• Может ли АВП брать агротехнику в кредит/лизинг? 
• Рассмотреть возможность получения кредитов на построение гидропостов. 
• Можно ли рассмотреть возможность самим фермерам реализовывать урожай, 

полученный сверх госзаказа? 
• Можно ли принять в штат АВП агрономов, экономистов и т.д.? На каких 

основаниях и условиях? 
• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда можно будет перейти на 

пообъёмную оплату за воду? 
• Каким образом решаются проблемы с невыплатой банками траншей для 

выращивания стратегических сельхозкультур? 
• Возможно ли сотрудничество АВП с МТП на льготной основе? Что для этого 

потребуется? 
• Каким способом перевести на баланс АВП внутрихозяйственные основные фонды? 
• Можно ли получать прямые льготные кредиты банков для выращивания 

стратегических сельхозкультур и не пользоваться траншами государства?    
 

В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги 
семинара, а все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров 
чаще.   
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Список участников семинара 

по теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
 

АВП «Акбарабад», Кувинский р-он, Ферганская обл., Узбекистан, 5.09.2009 г. 
 

№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Умаров М. ГГМО Кувинского района Мобилизатор 
2 Бобожонов М. АВП "Акбарабад" Председатель совета 
3 Абдуллаев М. АВП "Акбарабад" Директор 
4 Эргашев И. АВП "Акбарабад" Гидрометр 
5 Мадрахимов А. АВП "Акбарабад" Бухгалтер 
6 Эргашев Б. АВП "Акбарабад" Управляющий 
7 Курбонов А. АВП "Акбарабад" Начальник Г/У 
8 Мирзаолимов У. АВП "Акбарабад" Мираб 
9 Курбанов Б. АВП "Акбарабад" Начальник Г/У 

10 Мухабаев Х. АВП "Акбарабад" Начальник Г/У 
11 Хамдамов М. АВП "Акбарабад" Начальник Г/У 
12 Иакбаров О. ФХ "Саховатли Улмасхон" Фермер 
13 Жумабоев У.  ФХ "Усмонжон ота" Фермер 
14 Даражонов А. ФХ "Олимжон Лазокат" Фермер 
15 Мирзаолимов С. ФХ "Мехнижон ота" Фермер 
16 Юсупов Ш. ФХ "Сохибжон хаётхон диёра" Фермер 
17 Имомжонов С. ФХ "Максимум хосил умид" Мелиоратор 
18 Мухторов Ш. ИУВР-Фергана Специалист по АВП 
19 Халиков О. НИЦ МКВК Нац.менеджер 
20 Элмуродов А. УЮФМК Начальник 
21 Умаров Т. АВП "Бузтон бахор полвон" Гидрометр 
22 Рахмонов Т. АВП "Омад зилол" Директор 
23 Каримов У. АВП "Каримов ахловати" Директор 
24 Ахмаджонов Т. ФХ "Хочинбек курбоши" Фермер 
25 Каюпов Р. ФХ "А.Хакимов" Фермер 
26 Гофуров О. Сельсовет Акбарабада Председатель 
27 Кодиров Н. Махаллинский совет Акбарабада Председатель 
28 Хасанов С. Д/Х "Хурматой" Руководитель 
29 Эсхаков Т. ФХ "Экинхон ота" Фермер 
30 Душабоев О. ФХ "Зокиржон-Фарходжон" Фермер 
31 Жалилов А. ФХ "Жалилов Махмуджон" Фермер 
32 Жабборов М. АВП "Яккатут оби ровот" Председатель 
33 Бахтибоев Н. АВП "Кумарик" Председатель 

 
 

ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  
По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 

экономического положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, 
обеспечивающим платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах 
оплаты водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
 
АВП «Кува Урта буз Анори», Кувинский р-он, Ферганская обл., Узбекистан, 5.09.2009 
Число участников семинара: 32  чел. Список участников прилагается. 
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Цель семинара:  

Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до 
слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, 
обсуждение предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными 
сторонами, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению. 
 

Семинар открыл менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» 
Республики Узбекистан Халиков О. Поприветствовав участников он кратко изложил 
основные цели и задачи проводимого семинара. Затем выступил ведущий консультант 
проекта Юсупов Н.С., который доложил о важности данного семинара и рассматриваемых 
в нём вопросов, а также о необычной форме проведения семинара, где очень важно 
мнение присутствующих по предлагаемым рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных 
дискуссий по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-
экономическим вопросам выступили Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 
слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная 
сетка. Часто, назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих 
стратегические сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её 
нормального функционирования. Большинство АВП не устанавливают плату за свои 
услуги для приусадебных участков и прочих потребителей, но регулярно поставляют им 
воду. Хотя в некоторых АВП такие земли представляют значительную долю всей 
обслуживаемой площади. Было выявлено, что практически отсутствует дифференциация 
оплаты за воду разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая вода из канала). АВП, 
которые не имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном итоге, не могут 
выполнить их, что вызывает недовольство среди её учредителей.  

Также поступили жалобы на местные отделения банков, которые зачастую не 
переводят вовсе, либо переводят, но не в полном объёме средства поступаемые от Фонда 
по закупу сельхозпродукции для государственных нужд. Были выдвинуты предложения в 
экспериментальном порядке не пользоваться средствами Фонда, что позволит фермерам 
самим определять площади под стратегическими культурами, сдавая при этом план 
произведённой продукции. 

Практически все фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. 
Особое внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду. Фермеры, 
выращивающие высокодоходные культуры согласны платить даже сумму, превышающую 
предложенную, только бы застраховать себя от несвоевременной подачи воды или от 
водоподачи не в полном объёме.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность 
получения кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. 
Практически каждый фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах. 

  
Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 

• Может ли АВП брать агротехнику в кредит/лизинг? 
• Рассмотреть возможность получения кредитов на построение гидропостов. 
• Можно ли рассмотреть возможность самим фермерам реализовывать урожай, 

полученный сверх госзаказа? 
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• Можно ли принять в штат АВП агрономов, экономистов и т.д.? На каких 
основаниях и условиях? 

• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда можно будет перейти на 
пообъёмную оплату за воду? 

• Каким образом решаются проблемы с невыплатой банками траншей для 
выращивания стратегических сельхозкультур? 

• Возможно ли сотрудничество АВП с МТП на льготной основе? Что для этого 
потребуется? 

• Каким способом перевести на баланс АВП внутрихозяйственные основные фонды? 
• Можно ли получать прямые льготные кредиты банков для выращивания 

стратегических сельхозкультур и не пользоваться траншами государства?    
 

В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги 
семинара, а все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров 
чаще.   

Список участников семинара 
по теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты водопользователями 
оказываемых им услуг АВП» 

АВП «Кува Урта буз Анори», Кувинский р-он, Ферганская обл., Узбекистан, 5.09.2009 
 

№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Карабаев А. АВП "Кува урта буз анори" Гидротехник 
2 Косимов М. АВП "Кува урта буз анори" Гидрометр 
3 Солиев А. АВП "Кува урта буз анори" Оператор БД 
4 Таштемиров Ш. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
5 Таштемиров У. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
6 Жабборов Н. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
7 Жураев Т. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
8 Хакимов М. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
9 Хамрониязов К. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 

10 Халабоев Р. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
11 Исмоилов Т. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
12 Рузиматов А. ФХ "Салимахон Хакимахон" Фермер 
13 Юлдашев К. АВП "Кува урта буз анори" Мираб 
14 Дориев Х. ФХ "Алишер Амимардон" Фермер 
15 Дехконов Б. ФХ "Бахор Мархабохон" Фермер 
16 Молдабеков М. ФХ "Ойбек Наргиза" Фермер 
17 Юлдашев А. ФХ "Амирали ота" Фермер 
18 Азимов И. ФХ "Талмозор хирмон" Фермер 
19 Абдурахмонов Т. ФХ "Нафиса Наргиза" Фермер 
20 Халиков О. НИЦ МКВК Нац.менеджер 
21 Имамов Т.   Юрист-консультант 
22 Шарипов К. АВП "Кува урта буз анори" Специалист по АВП 
23 Беслялов А. "ИУВР-Фергана" Специалист по АВП 
24 Абдулхакимов А. АВП "Кува урта буз анори" Бухгалтер 
25 Тожибаева К. АВП "Кува урта буз анори" Гл.бухгалтер 
26 Хасанов Б. ФХ "Турдихон Яшнарбек Дадахон" Фермер 
27 Холматов Х. ФХ "Сафарова Зиёда" Фермер 
28 Саидалиев Й. ФХ "Юсуфалиев Саидали" Фермер 
29 Дадажонов О. АВП "Зилоли Суфайзи" Специалист по АВП 
30 Кодиров Х. ФХ "Кодирова Халима Собир" Фермер 
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31 Имяминов И. ФХ "Иноятхон Маърифат" Фермер 
32 Маматиев М. АВП "Зилоли Суфайзи" Директор 
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ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  
По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – 

экономического положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, 
обеспечивающим платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах 
оплаты водопользователями оказываемых им услуг АВП» 
 
ТЦ г.Фергана, Ферганская обл., Узбекистан, 7.09.2009 
Число участников семинара: 48  чел. Список участников прилагается. 
 
Цель семинара:  

Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до 
слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, 
обсуждение предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными 
сторонами, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению. 
 

Семинар открыл менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» 
Республики Узбекистан Халиков О. Поприветствовав участников он кратко изложил 
основные цели и задачи проводимого семинара. Затем выступил консультант-экономист 
проекта Ибрагимов И.И., который доложил о важности данного семинара и 
рассматриваемых в нём вопросов, а также о необычной форме проведения семинара, где 
очень важно мнение присутствующих по предлагаемым рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных 
дискуссий по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-
экономическим вопросам выступили Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 
слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная 
сетка. Часто, назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих 
стратегические сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её 
нормального функционирования. Большинство АВП не устанавливают плату за свои 
услуги для приусадебных участков и прочих потребителей, но регулярно поставляют им 
воду. Хотя в некоторых АВП такие земли представляют значительную долю всей 
обслуживаемой площади. Было выявлено, что практически отсутствует дифференциация 
оплаты за воду разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая вода из канала). АВП, 
которые не имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном итоге, не могут 
выполнить их, что вызывает недовольство среди её учредителей.  

Также поступили жалобы на местные отделения банков, которые зачастую не 
переводят вовсе, либо переводят, но не в полном объёме средства поступаемые от Фонда 
по закупу сельхозпродукции для государственных нужд. Были выдвинуты предложения в 
экспериментальном порядке не пользоваться средствами Фонда, что позволит фермерам 
самим определять площади под стратегическими культурами, сдавая при этом план 
произведённой продукции. 

Практически все фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. 
Особое внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду. Фермеры, 
выращивающие высокодоходные культуры согласны платить даже сумму, превышающую 
предложенную, только бы застраховать себя от несвоевременной подачи воды или от 
водоподачи не в полном объёме.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность 
получения кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. 
Практически каждый фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах. 
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Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 
• Может ли АВП брать агротехнику в кредит/лизинг? 
• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда можно будет перейти на 

пообъёмную оплату за воду? 
• Можно ли установить лимит при использовании насоса и предусмотреть штрафные 

санкции за перебор воды или «холостую» работу насоса? 
• При использовании насосов на землях, где выращиваются стратегические 

сельхозкультуры, можно ли добиться господдержки при оплате электроэнергии? 
• Можно ли пересмотреть структуру посевов для того, чтобы выделить 5-10% от 

посевных площадей под рентабельные культуры? 
• При наличии собственной техники, возможно ли сдавать её в найм на льготных 

налоговых условиях?  
• Каким образом нужно действовать при необходимости пересечения границы 

мирабами для открытия затворов, находящихся на территории Кыргызстана? 
• Какими принципами вы пользовались при рассмотрении повышения оплаты за 

услуги АВП с ФХ, выращивающих высокодоходные культуры?  
• Можно ли проводить выставки мелиоративных минитехнологий в Ферганской 

долине, по примеру Ташкентских выставок, где можно было бы сразу оформить 
кредит/лизинг на предоставляемую продукцию?    

• Каким образом можно снизить вмешательство местных органов власти на 
деятельность АВП? 

• Можно ли в ближайшее время организовать специальные тренинги для фермеров 
по деятельности АВП и структурам тарифов? 

 
В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги 

семинара, а все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров 
чаще.   

Список участников семинара 
по теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП» 

 
ТЦ г.Фергана, Ферганская обл., Узбекистан, 7.09.2009 

 
№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Нишонов Н. АВП "Хирмон Азиз" Директор 
2 Хомидов Х. АВП "Хирмон Азиз" Оператор БД 
3 Туллоев А. ФХ "Шахимордон обод Омонбой" Фермер 
4 Тешабоев А. АВП "Нурмамат Кучкарбой" Директор 
5 Бойназаров А. АВП "Хонкиз Абдумалик Турамурод" Директор 
6 Холматов А. АВП "Тешабой Воислидинов" Директор 
7 Отабоев Т. АВП "Миндон Сатор" Директор 
8 Пирматов У. ФХ "Прогресс Шавкат" Фермер 
9 Хуснизоров А. ФХ "Турсунали Муминхон" Фермер 

10 Халиков О. НИЦ МКВК Нац.менеджер 
11 Тургунов Ш. НИЦ МКВК Экономист 
12 Абдуллаев Д. НИЦ МКВК   
13 Турсунбаев И. АВП "Хирмон Азиз" Специалист по АВП 
14 Нагимиддинов Ш. АВП "Хирмон Азиз" Гидрометр 
15 Мирзаахмедов М. АВП "Хирмон Азиз" Фермер 
16 Доринов Т. АВП "Ахрор мираб Муминжон" Гидрометр 
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17 Абдуллаев М. АВП "Акбарабад" Директор 
18 Бобожонов М. АВП "Акбарабад" Председатель совета 
19 Кодиров В. АВП "Толмазор чашмаси" Директор 
20 Мирзаев С. НИЦ МКВК Техник 
21 Эргашев Б. АВП "Акбарабад" Оператор БД 
22 Мирзаев В. АВП "Кургонтепа Чимён чашмаси" Директор 
23 Сайматов Ж. "Сырдарья-Сох"БУИС Нач. отдела водопольз. 
24 Кобулов К. "Сырдарья-Сох"БУИС Ведущий специалист 
25 Хашимов Т. "Сырдарья-Сох"БУИС Ведущий специалист 
26 Хомидова Х. АВП "Октепа Киргизобод" Бухгалтер 
27 Мирзакаримов М. АВП "Октепа Киргизобод" Оператор БД 
28 Ташболтаев Т. АВП "Октепа Киргизобод" Оператор 
29 Ахмедов К. АВП "Октепа Киргизобод" Гидротехник 
30 Орипов Т. ФХ "Абдуллажон" Фермер 
31 Абдурахмонов А. АВП "Повулхон Мухаёт" Директор 
32 Ортиков Б. ФХ "Холматжон" Фермер 
33 Муминов И. ФХ "Хожиханова Хафиз она" Фермер 
34 Ахмедов Г. АВП "Октепа Киргизобод" Гидрометр 
35 Мирзабов С. АВП "Октепа Киргизобод" Гидрометр 
36 Холматов С. АВП "Эшончзор сой" Директор 
37 Марупов Р. АВП "Нуробод Лола Шахимордон" Директор 
38 Хусанов М. АВП "Коракумчи бешкапа обихаёт" Директор 
39 Ахмедов Д. АВП "Толмазор чашмаси" Директор 
40 Баргаков А. АВП "Толмазор чашмаси" Бухгалтер 
41 Рузиев А. АВП "К.Умаров мираби" Директор 
42 Нишонов К. АВП "К.Умаров мираби" Бухгалтер 
43 Махмудов А.  АВП "Файзиобод Шахимордон сой" Директор 
44 Ахмеджанов М. АВП "Файзиобод Шахимордон сой" Бухгалтер 
45 Мавлянова Д. АВП "Юкори водил яхши ният" Бухгалтер 
46 Усманова Х. АВП "Юкори водил яхши ният" Экономист 
47 Бойназаров А. АВП "Хонкизи" Директор 
48 Турдиков С. АВП "Хонкизи" Бухгалтер 

 
ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  

По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП», «Обсуждение методики и 
предложений по дифференцированным в зависимости от рентабельности выращиваемых 
сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги АВП» 

 
РВХ г.Пролетарск, Согдийская область, Таджикистан, 23.09.2009 
Число участников семинара: 46  чел. Список участников прилагается. 
 
Цель семинара:  

Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до 
слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, 
обсуждение предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными 
сторонами, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению. 
Предложения по дифференцированным в зависимости от рентабельности выращиваемых 
сельхозкультур тарифам за услуги АВП. 
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Семинар открыл менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» по 
Таджикистану Хомидов А., который приветствовал участников семинара и ознакомил 
присутствующих с повесткой дня, целями и задачами семинара. Затем выступили 
консультант-экономист проекта Пинхасов М.А и экономист Гоженко Б.В., которые 
доложили о важности данного семинара и рассматриваемых в нём вопросов, а также о 
необычной форме проведения семинара, где очень важно мнение присутствующих по 
предлагаемым рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных 
дискуссий по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-
экономическим вопросам выступили Пинхасов М.А., Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

 
Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 

слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная 
сетка. Часто, назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих 
стратегические сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её 
нормального функционирования.  

Было выявлено, что практически отсутствует дифференциация оплаты за воду 
разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая вода из канала). АВП, которые не 
имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном итоге, не могут выполнить их, 
что вызывает недовольство среди её учредителей.  

Практически все фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. 
Особое внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду. Фермеры, 
выращивающие высокодоходные культуры согласны платить даже сумму, превышающую 
предложенную, только бы застраховать себя от несвоевременной подачи воды или от 
водоподачи не в полном объёме.  

Многие представители АВП жаловались на территориальное подразделение 
АВП. Зачастую такие АВП обслуживают фермеров, находящихся в недосягаемости своих 
возможностей, например в двух разных областях, да ещё и по разные стороны горного 
хребта (Хасанов Б. – АВП «Хистяфорз»). Не редки случаи, когда ни один сотрудник АВП 
не знает некоторых своих фермеров.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность 
получения кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. 
Практически каждый фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах. 
Государственная цена на воду слишком высока, не говоря уж о насосной водоподаче, а 
проконтролировать достаточный объём получил фермер или нет - не возможно, т.к. 
отсутствуют гидропосты. 

Сотрудники АВП, а также представители общественных организаций 
жаловались, что в штатах АВП зачастую работают люди, специальность которых далека 
от водного хозяйства. Они интересовались возможностью проведения тренингов на 
местах. 

Национальный менеджер поведал об идее выделения земель из республиканского 
земельного фонда АВП, успешно выполняющим свою работу. Это предложение 
рассматривается на уровне хукумата. 
 
Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 

• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда можно будет перейти на 
пообъёмную оплату за воду? 

• Как добиться передачи основных фондов на баланс АВП? 
• Можно ли при наличии дополнительных площадей, передавать эти земли в 

качестве поощрения для передовых хозяйств-членов АВП? 
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• Почему во всех АВП цена за услуги АВП по подаче воды из канала и из КДС одна 
и та же? Что нужно предпринять для снижения цены на воду низкого качества? 

• Возможно ли использование дополнительных площадей для получения побочной 
прибыли АВП? 

• Каким образом и где можно собрать достоверную информацию о доходах 
фермеров, для расчёта предлагаемых 5% отчислений от чистой прибыли за услуги 
АВП? 

• Что можно предпринять для повышения КПД канала и чтобы водопользователи не 
оплачивали эти потери? 

• Какую роль может сыграть государство и водопользователи в проблеме низкой 
водообеспеченности? 

• Какие льготы можно предусмотреть при использовании коллекторно-дренажных и 
грунтовых вод? 

• Возможно ли принебречь амортизацией в затратах АВП, т.к. это ведёт к 
увеличению тарифа АВП?  

• Можно ли в ближайшее время организовать специальные тренинги для фермеров 
по деятельности АВП и структурам тарифов? 

• Разрабатывается предложение по выделению земель из резервного земельного 
фонда хукуматов АВП для использования их в целях получения дополнительной 
прибыли.  

 
В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги 

семинара, а все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров 
чаще.   

 
Список участников семинара 

«Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического положения 
УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП 
и предложений о возможных размерах оплаты водопользователями оказываемых им услуг 
АВП», «Обсуждение методики и предложений по дифференцированным в зависимости от 
рентабельности выращиваемых сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги 
АВП» 

РВХ г.Пролетарск, Согдийская область, Таджикистан, 23.09.2009 
 

№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Джаборрова Х. Махаллинский комитет Секретарь 
2 Содиков С. АВП "Гулякандоз" Бухгалтер-кассир 
3 Худойбердиева М. Махаллинский комитет Домком 
4 Бабатова Г. Махаллинский комитет Домком 
5 Абдуллоева Н УХБК 4-й отдел Мираб 
6 Вайдуллоев Х. АВП "Гулякандоз" Председатель совета 
7 Халимов И. АВП "Гулякандоз" Директор 
8 Саидахмадов М. ИВМИ Координатор 
9 Юлдашев К. ДЖ.Расуловский райводхоз Специалист по АВП 

10 Вахидов А. ДЖ.Расуловский райводхоз Специалист по АВП 
11 Амуротов Е. ДХ "Маданият" Фермер 
12 Санчинбоев К. ДХ "Гулхона" Фермер 
13 Хасонов. Б. АВП "Хистяворз" Директор 
14 Султонов О. АВП "Котма Гафуров" Директор 
15 Мирсолиев Б. УХБК  Спец по водораспр.   
16 Раджабекова С. УХБК  Экономист 
17 Хомидова М. УХБК  Инженер-гидрометр 
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18 Хакимова М. НИЦ МКВК Помощник координатора 
19 Дадабоев Б. АВП "Маданият" Гл.бухгалтер 
20 Самиев Р. АВП "Ярми пурфаиз" Бухгалтер 
21 Жураев М. АВП "Гулякандоз" Мираб 
22 Тусматов У. АВП "Гулякандоз" Мираб 
23 Юнусов Т. АВП "Гулякандоз" Мираб 
24 Дадабоев Х. АВП "Гулякандоз" Мираб 
25 Жумабоев М. АВП "Гулякандоз" Мираб 
26 Холматов Ф. УХБК 8 Г/У Гидрометр 
27 Кодиров М. АВП "Гулякандоз" Мираб 
28 Абдурахмонов А. АВП "Гулякандоз" Мираб 
29 Набиев Р. АВП "Гулякандоз" Мираб 
30 Рузибоев Б. АВП "Гулякандоз" Мираб 
31 Вохидов А. ДХ "Хайрулло бобо" Председатель  
32 Аюбов М. АВП "Гулякандоз" Мираб 
33 Солиев Р. АВП "Гулякандоз" Мираб 
34 Толибов Р. АВП "Гулякандоз" Мираб 
35 Султанов А. СВХБК Начальник отдела 
36 Абдусаминов А. СВХБК Председатель  
37 Каримов Б. СВХБК Техник 
38 Халимова Н. ДХ "Кригроб" Агроном 
39 Хасанов М. АВП "Ярми пурфаиз" Председатель 
40 Хомидов А. ИУВР-Фергана Нац. Менеджер 
41 Кобилов Ф. УХБК  Гл.инженер 
42 Максудов З. УХБК  Начальник  
43 Умаров М. УХБК  Зам. Начальника 
44 Мамазаидов М. УХБК  Начальник Г/У 1 
45 Аъзамов В. УХБК  Начальник Г/У 3 
46 Дусмаматов А. ДХ "Рахбар Косимов" Фермер 

 
ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  

По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП», «Обсуждение методики и 
предложений по дифференцированным в зависимости от рентабельности выращиваемых 
сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги АВП» 

 
АВП «Гуч Гунан», Ошская область, Кыргызстан, 25.09.2009 
Число участников семинара: 32  чел. Список участников прилагается. 
 
Цель семинара:  

Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до 
слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, 
обсуждение предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными 
сторонами, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению. 
Предложения по дифференцированным в зависимости от рентабельности выращиваемых 
сельхозкультур тарифам за услуги АВП. 

 
Семинар открыл менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» по 

Кыргызстану Таджибаев К., который приветствовал участников семинара и ознакомил 
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присутствующих с повесткой дня, целями и задачами семинара. Затем выступили 
консультант-экономист проекта Пинхасов М.А и экономист Гоженко Б.В., которые 
доложили о важности данного семинара и рассматриваемых в нём вопросов, а также о 
необычной форме проведения семинара, где очень важно мнение присутствующих по 
предлагаемым рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных 
дискуссий по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-
экономическим вопросам выступили Пинхасов М.А., Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

 
Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 

слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная 
сетка. Часто, назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих 
стратегические сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её 
нормального функционирования. Большинство АВП не устанавливают плату за свои 
услуги для приусадебных участков и прочих потребителей, но регулярно поставляют им 
воду. Хотя в некоторых АВП такие земли представляют значительную долю всей 
обслуживаемой площади. Было выявлено, что практически отсутствует дифференциация 
оплаты за воду разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая вода из канала). АВП, 
которые не имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном итоге, не могут 
выполнить их, что вызывает недовольство среди её учредителей.  

От работников АВП поступили предложения объединить хозяйства по модели 
колхозов или совхозов, мотивируя это тем, что трудно контролировать и управлять 
многими сотнями обслуживаемых хозяйств. 

 Практически все фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. 
Особое внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду. Фермеры, 
выращивающие высокодоходные культуры согласны платить даже сумму, превышающую 
предложенную, только бы застраховать себя от несвоевременной подачи воды или от 
водоподачи не в полном объёме.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность 
получения кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. 
Практически каждый фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах. 
 
Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 

• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда и как можно будет перейти на 
пообъёмную оплату за воду? 

• Как добиться передачи основных фондов на баланс АВП? 
• Можно ли в качестве поощрения выделять деньги из резервного фонда АВП? 
• Возможно ли использование дополнительных площадей для получения побочной 

прибыли АВП? 
• При получении дополнительных доходов АВП будут ли они облагаться налогами? 
• Каким образом и где можно собрать достоверную информацию о доходах ферме-

ров, для расчёта предлагаемых 5% отчислений от чистой прибыли за услуги АВП? 
• Какую роль может сыграть государство и водопользователи в проблеме низкой во-

дообеспеченности? 
• Какие льготы можно предусмотреть при использовании коллекторно-дренажных и 

грунтовых вод? 
• Можно ли в ближайшее время организовать специальные тренинги для фермеров 

по деятельности АВП и структурам тарифов? 
• Возможно ли через проект «ИУВР-Фергана» найти спонсоров для сооружения гид-

ропостов в АВП и ФХ, а также для получения дополнительных доходов в АВП? 
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• Было предложено, чтобы больший удельный вес оплаты услуг АВП вносился в IV 
квартале года, когда будет произведён расчёт за реализованную продукцию. 

• Возможно ли принебречь амортизацией в затратах АВП, т.к. это ведёт к 
увеличению тарифа АВП?  

• Можно ли в ближайшее время организовать специальные тренинги для фермеров 
по деятельности АВП и структурам тарифов? 

• Разрабатывается предложение по выделению земель из резервного земельного 
фонда хукуматов АВП для использования их в целях получения дополнительной 
прибыли.  

 
В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги 

семинара, а все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров 
чаще.   

Список участников семинара 
«Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического положения 
УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП 
и предложений о возможных размерах оплаты водопользователями оказываемых им услуг 
АВП», «Обсуждение методики и предложений по дифференцированным в зависимости от 
рентабельности выращиваемых сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги 
АВП» 
 

АВП «Гуч Гунан», Ошская область, Кыргызстан, 25.09.2009 
 

№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Таджибаев К. НИЦ МКВК Нац. Менеджер 
2 Саибжанов И. НИЦ МКВК Помощник нац.менеджера 
3 Бердибеков Б. СВК Председатель 
4 Умурбеков Б. НИЦ МКВК Экономист 
5 Арзикова Я. Ошское БУВХ Администратор 
6 Усенов Р.   Спец. по АВП 
7 Моншенов У. АВП "Шарк Увам" Директор 
8 Меншимов Т. АВП "Гуч Гунан" Гидрометр 
9 Алиманов Ж. Карасуйское РУВХ Оператор БД 

10 Соидов Н. АВП "Шарк Увам" Гл. бухгалтер 
11 Исонов Ш. АВП "Шарк Увам" Мираб 
12 Аржиев И. АВП "Шарк Увам" Гл.инженер 
13 Хокимов А. АВП "Шарк Увам" Инженер 
14 Солижанов Д. АВП "Гуч Гунан" Инженер 
15 Мусеев И. АВП "Шарк Увам" Мираб 
16 Симоноев Б. АВП "Гуч Гунан" Директор 
17 Тизакбаев С. АВП "Шарк Увам" Гл. бухгалтер 
18 Токтосунов Т. АВП "Ак Доба" Гл. бухгалтер 
19 Арзиев М. АВП "Шарк Увам" Гл.гидротехник 
20 Султонов Р. АВП "Гуч Гунан" Мираб 
21 Юлдашева С. Ошский округ Зам.председателя 
22 Абдиев Ж. Облводхоз Инженер 
23 Бакиев М.   Фермер 
24 Эргенов А. НИЦ МКВК Спец. по экологии 
25 Алиев Ш.   Фермер 
26 Жагиев И. АВП "Чоно" Директор 
27 Камилов Т АВП "Чоно" Мираб 
28 Саитдохматов АВП "Уч Кунон" Лидер ГВП 
29 Акжолова Ж. УААБК Начальник 
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30 Акиматов М. Карасуйское РУВХ Нач.отдела поддержки 
31 Егенбердиев И. СВК Гл.инженер 
32 Тожибеков Ж. АВП "Султон Ноз" Директор 

 
ПРОТОКОЛ СЕМИНАРА  

По теме: «Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического 
положения УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим 
платёжеспособность АВП и предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП», «Обсуждение методики и 
предложений по дифференцированным в зависимости от рентабельности выращиваемых 
сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги АВП» 

 
АВП «Мурза Ажы», Ошская область, Кыргызстан, 25.09.2009 
Число участников семинара: 35  чел. Список участников прилагается. 
 
Цель семинара:  

Обсуждение рекомендованных размеров оплаты за услуги АВП, доведение до 
слушателей предлагаемых рекомендаций по повышению платёжеспособности ФХ и АВП, 
обсуждение предложенных вариантов взаиморасчётов между заинтересованными 
сторонами, обсуждение насущных проблем в организациях ИУВР и принятие 
окончательных выводов и рекомендаций по их финансово-экономическому положению. 
Предложения по дифференцированным в зависимости от рентабельности выращиваемых 
сельхозкультур тарифам за услуги АВП. 

 
Семинар открыл менеджер национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» по 

Кыргызстану Таджибаев К., который приветствовал участников семинара и ознакомил 
присутствующих с повесткой дня, целями и задачами семинара. Затем выступили 
консультант-экономист проекта Пинхасов М.А и экономист Гоженко Б.В., которые 
доложили о важности данного семинара и рассматриваемых в нём вопросов, а также о 
необычной форме проведения семинара, где очень важно мнение присутствующих по 
предлагаемым рекомендациям. 

Семинар изначально планировалось проводить в форме интерактивных 
дискуссий по темам небольших выступлений специалистов НИЦ МКВК. 

Согласно программе семинара с краткими докладами по финансово-
экономическим вопросам выступили Пинхасов М.А., Нерозин С.А. и Ибрагимов И.И.  

 
Далее началась активная дискуссия не только с тренерами, но и между самими 

слушателями. Оказалось, что во многих АВП неправильно рассчитывается тарифная 
сетка. Часто, назначаемый тариф слишком высок для фермеров, выращивающих 
стратегические сельхозкультуры, но для самой АВП этот тариф недостаточен для её 
нормального функционирования. Большинство АВП не устанавливают плату за свои 
услуги для приусадебных участков и прочих потребителей, но регулярно поставляют им 
воду. Хотя в некоторых АВП такие земли представляют значительную долю всей 
обслуживаемой площади. Было выявлено, что практически отсутствует дифференциация 
оплаты за воду разного качества (КДВ, солоноватые воды, чистая вода из канала). АВП, 
которые не имеют техники, берут на себя обязательства и, в конечном итоге, не могут 
выполнить их, что вызывает недовольство среди её учредителей.  

От работников АВП поступили предложения объединить хозяйства по модели 
колхозов или совхозов, мотивируя это тем, что трудно контролировать и управлять 
многими сотнями обслуживаемых хозяйств (Токтосунов Т. – АВП «Ак Дота»). 
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 Практически все фермеры и присутствующие представители АВП солгасились и 
поддержали выдвигаемые агроэкономистом Нерозиным С.А. размеры оплаты услуг АВП. 
Особое внимание было направленно на пообъёмную оплаты за воду. Фермеры, 
выращивающие высокодоходные культуры согласны платить даже сумму, превышающую 
предложенную, только бы застраховать себя от несвоевременной подачи воды или от 
водоподачи не в полном объёме.  

В очередной раз было предложено, в качестве получения дополнительной 
прибыли, производство саманного кирпича из глиняных наносов, добываемых при чистке 
каналов. Эта идея требует определённых денежных средств и спонсорского участия.  

Большой интерес слушателей был обращён на рассматриваемую возможность 
получения кредитов в банках на приобретение техники и построения гидропостов. 
Практически каждый фермер заинтересован в построении гидропостов на своих отводах. 
 
Вопросы и предложения, озвученные в процессе дискуссии : 

• При 100 %-м оснащении ФХ гидропостами, когда и как можно будет перейти на 
пообъёмную оплату за воду? 

• Как добиться передачи основных фондов на баланс АВП? 
• Можно ли в качестве поощрения выделять деньги из резервного фонда АВП? 
• При получении дополнительных доходов АВП будут ли они облагаться налогами? 
• Какое количество специалистов и на какой срок можно будет принять в АВЗП? 
• Каким образом и где можно собрать достоверную информацию о доходах 

фермеров, для расчёта предлагаемых 5% отчислений от чистой прибыли за услуги 
АВП? 

• Какую роль может сыграть государство и водопользователи в проблеме низкой 
водообеспеченности? 

• Какие льготы можно предусмотреть при использовании коллекторно-дренажных и 
грунтовых вод? 

• Можно ли в ближайшее время организовать специальные тренинги для фермеров 
по деятельности АВП и структурам тарифов? 

• Возможно ли через проект «ИУВР-Фергана» найти спонсоров для получения 
дополнительных доходов в АВП от побочной деятельности? 

• Было предложено, чтобы больший удельный вес оплаты услуг АВП вносился в IV 
квартале года, когда будет произведён расчёт за реализованную продукцию. 

 
В конце семинара менеджер национального офиса проекта подытожил итоги 

семинара, а все присутствующие выразили желание в организации таких же семинаров 
чаще.   

Список участников семинара 
«Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово – экономического положения 
УК, АВП и ФХ, рекомендаций по принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП 
и предложений о возможных размерах оплаты водопользователями оказываемых им услуг 
АВП», «Обсуждение методики и предложений по дифференцированным в зависимости от 
рентабельности выращиваемых сельхозкультур тарифам за предоставляемые услуги 
АВП» 

АВП «Мурза Ажы», Ошская область, Кыргызстан, 25.09.2009 
 

№ Ф.И.О. Организация Должность 
1 Таджибаев К. НИЦ МКВК Нац.менеджер 
2 Аранов К. НИЦ МКВК Помощник нац.менеджера 
3 Саибжанов И. НИЦ МКВК Помощник нац.менеджера 
4 Алимов М. УААБК Начальник 
5 Олжобаев А. УААБК Спец. по водораспр. 
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6 Халметов А. АВП "Мурза Ажы" Директор 
7 Шамшиев М. АВП "Мурза Ажы" Бухгалтер 
8 Борубаев Ш. ФХ-индикатор Фермер 
9 Дубаноев Т. ААБК Представитель СВК 

10 Эргенов А. НИЦ МКВК Спец по экологии 
11 Арзибаева М. НИЦ МКВК Администратор ТЦ 
12 Алмаматов Ж.   Спец во водопольз. 
13 Бердибеков Б. СВ ПМК Председатель 
14 Нурматов Н. ИВМИ Мобилизатор 
15 Умурбеков Б. НИЦ МКВК Экономист 
16 Алимов К. КХ Фермер 
17 Сидиков Р. КХ Фермер 
18 Носиров О. КХ Фермер 
19 Мирзамаминов А. КХ Фермер 
20 Якубов Ю. КХ Фермер 
21 Исмаилов А. АВП "Жапалак" Председатель 
22 Олжобаев А.   Спец по пит. водоснабж. 
23 Мирзамамитов А. АВП "Мурза Ажы" Мираб 
24 Бакиев М. КХ Фермер 
25 Алмаматов Ж. ПМК Оператор БД 
26 Тургунов А. УААБК Техник СВК 
27 Топчубаев И. АВП "Жасы урок" Директор 
28 Халилов А. АВП "Исан" Гидрометр 
29 Исаков А. АВП "Исан" Бухгалтер 
30 Мирзаев К. АВП "Исан" Директор 
31 Юлдашев О.   Фермер 
32 Якубова Х.  АВП "Мурза Ажы" Оператор БД 
33 Молложанов Ш. УААБК Гл.инженер 
34 Джураев Н. АВП "Исан" Фермер 
35 Жолдошев А. АВП "Сохил" Фермер 

 
ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕМИНАРА 

 
Тема семинара Обсуждение рекомендаций по оздоровлению финансово-

экономического положения УК и АВП, рекомендаций по 
принципам, обеспечивающим платёжеспособность АВП, 
предложений о возможных размерах оплаты 
водопользователями оказываемых им услуг АВП, 
предложений по дифференцированным, в зависимости от 
рентабельности выращиваемых культур, тарифам за 
услуги АВП. 

Краткое описание Презентация и интерактивные дискусии по финансово-
экономической ситуации в УК, АВП и ФХ и разработка 
предложений по её улучшению 

Тренеры Юсупов Н.С., Нерозин С.А., Пинхасов М.А.,Гоженко Б.В.,      
Ибрагимов И.И., Муминов Ш.Х. 

Организация НИЦ МКВК 
Целевая Группа Руководители УК, АВП и ФХ, работники и специалисты 

АВП в зоне и вне зоны проекта, фермеры хозяйств-
индикаторов, фермеры- члены АВП, главные бухгалтера 
базовых АВП, представители гидроучастков пилотных 
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каналов, местные исполнители. 
Цель 

 
Довести до слушателей необходимость и пути улучшения 
финансово-экономического положения УК, АВП и ФХ. 
Обсудить предложенные варианты взаиморасчётов между 
заинтересованными сторонами. Обсудить проект руково-
дства по определению тарифов за услуги АВП. 

Содержание 1. С целью устойчивого финансово-экономического поло-
жения  АВП предложены для обсуждения варианты взаи-
морасчётов между ФХ и АВП: а) годовой тариф оплаты за 
услуги АВП с учётом возделываемых СХК; b) плата за во-
ду по фактически полученным объёмам; с) плавающая 
шкала для культур имеющих сбыт на свободном рынке 
(5 % от полученной прибыли)  
2. Введение штрафных санкций для АВП за задержку сро-
ков водоподачи или ограниченных объёмов  
3. Реорганизация АВП из чисто водной в многопрофиль-
ную организацию водо- и землепользователей, с введением 
в штат гидротехников, агрономов, маркетологов, бухгалте-
ров-экономистов и т.д.             

Метод Интерактивная дискуссия.  
Базовая АВП «Машал», Мархаматский район, Андижан-
ская  область. Узбекистан. 4.09.2009  
34 участника семинара (в т.ч. мужчин – 34, женщин – 0) 

Место проведения. Стра-
на. Дата. Количество 
участников  

Базовая АВП «С.Касымова», Булакбашинский район, Ан-
дижанская  область. Узбекистан. 4.09.2009 
29 участников семинара (в т.ч. мужчин – 25, женщин – 4) 

 Базовая АВП «Акбарабад», Кувинский район, Ферганская  
область. Узбекистан. 5.09.2009. 33 участника семинара (в 
т.ч. мужчин – 33, женщин – 0) 

 Базовая АВП «Кува уртабуз анори», Кувинский район, 
Ферганская  область. Узбекистан. 5.09.2009. 32 участника 
семинара (в т.ч. мужчин – 31, женщин – 1) 

 ТЦ г.Фергана. Узбекистан. 7.09.2009. 48 участников се-
минара (в т.ч. мужчин – 45, женщин – 3) 

 РВХ г.Пролетарск, Таджикистан. 23.09.2009. 46 участни-
ков семинара (в т.ч. мужчин – 38, женщин – 8) 

 Базовая АВП «Гуч-гунан», Карасуйский район, Ошская  
область. Кыргызстан. 25.09.2009. 32 участника семинара  
(в т.ч. мужчин – 29, женщин – 3) 

 Базовая АВП «Мурза-Ажы», Карасуйский район, Ошская  
область. Кыргызстан. 25.09.2009. 35 участников семинара  
(в т.ч. мужчин –33, женщин – 2) 

Оценка Тема семинара и содержательная его часть  очень 
актуальная и востребованна. Об этом можно судить по 
задаваемым вопросам, активному участию слушателей в 
дискуссиях. Слушатели чувствуют результаты работы 
проекта и активно учавствуют в его деятельности, 
поддерживая предлагаемые идеи. Особенно  полезными  
были  проведенные интерактивные дискуссии с 
представителями АВП и ФХ, местных органов 
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управления. Данная категория слушателей активно 
участвовала в дискуссиях не только с тренерами 
семинара, но и между собой. 
Раздаточные материалы достаточно просты и наглядно 
демонстрируют предлагаемые идеи. Многие 
представители ФХ соглашались стать пилотными 
объектами для внедрения рекомендуемых ставок тарифов 
и их отслеживания. 

Последующая деятель-
ность 

В дальнейшем ожидается внедрение в практику знаний, 
полученных в ходе семинара. Предложенные варианты 
предполагается опробовать в пилотных АВП в 10 ФХ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


