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ОТЧЕТ
ИЦ И ПЛАНЫ

НА МЕЖВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

М.Мирзалиев
А.Камалитдинов



Состав сотрудников ИЦ:

Специалисты, у которых набран опыт
работы в проекте «ИУВР-Фергана»
Уз НИИХ
Андижанский с/х институт
БУИСы
Инспекция Сувназорат
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Осуществляемые мероприятия
Семинары-тренинги
Обучение тренеров-консультантов
Выпуск рекомендаций и ежемесячных бюллетеней
Выходи через СМИ
Непосредственная работа с фермерами на полях,
В Ташлакском районе создан дополнительный полигон
и ведется опыт выращивания перспективных сортов
хлопчатника (сорт «Турон»)
Встречи, беседы с фермерами и консультации
Налажена работа с местными хокимиятами и
агропромами
Участие на районных собраниях по с/х работам и
выступления на этих собраниях
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Организация работ с партнерами
стейкхолдерами

БУИСы 3 областей;
САНИИРИ;
Андижанский институт сельского хозяйства
Мархаматский гидромелиоративный коллеж
Филиал Уз НИХИ
Агропромы
Инспекция Сувназорат
Инспеция защиты растений
Узпахтасаноат



5

Достигнутые результаты
Тренера научились работать с фермерами
Налажен и отработан мониторинг ведения с/х работ и по
использованию оросительной воды
Налажен тесный контакт с фермерами расположенных вокруг ДУ
Растет заинтересованность фермеров в консультациях и
рекомендациях подготовляемых ИЦ, фермеры сами ищут
консультантов и приходят к ним
В 13 АВП идет работа по созданию и отработке деятельности
ПШФ (выделены отдельные комнаты, оформлены наглядными
пособиями и раздаточными материалами
Фермеры, их сотрудники, поливальщики начали положительно
принимать рекомендации и консультации подготовляемых ИЦ
В сотрудничестве с исследованием, преобразование результатов
исследования в удобный для фермера язык;
определение соответствующей стратегии распространения и
подходов обучения для передачи технологии фермерам;
Изучается опыт нашего проекта со стороны…
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Деятельность ИЦ

146916413112001392010

1257784860301552009
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Выпуски и тиражирование
Ежемесячные бюллетени - 10 шт.
Рекомендации и руководства - 15 шт.
– в.т.ч
– по водохозяйственным вопросам - 6 шт.   
– По агротехническим вопросам - 9 шт.
Статьи в газетах - 7 шт.
– в областных - 4 шт.
– В районных - 3 шт.
Передача по Республиканскому и областному
телевидению (июнь, 2010)
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Опрос, анкетирование ф/х

Анкетирование
проводилось в
3 областях:

- в Андижане и в Фергане
открытым способом;

- в Наманганской
области – анонимно;

Количество
анкетированных
фермеров – 139 ф/х.
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Основные темы запланированных
семинаров

Составление планов водопользования в ф/х
и в АВП
Водоучет и водораспределение между ф/х
Осенне-зимние мероприятия на полях, 
возделывание зерновых культур
Финансово-экономические вопросы в ф/х
Эффективность сортов семенного материала
сельхозкультур
Этапная борьба против вредителей
сх/культур
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Предложения:
Вовлечь социальных мобилизаторов со
стороны IWMI для распространения и
расширения деятельности проекта

Оказать помощь ПШФ со стороны проекта
(оборудование, оформление…..)
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Изучение и анализ проблем

Анализируются данные
выявленные в ходе
мониторинга
фермерских хозяйств;

Для изучения и анализа
проблем проведен опрос
фермеров.
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Изучение и анализ проблем

Наиболее часто встречаемые проблемы:

– Неоснащенность г/м оборудованиями;
– Нехватки знаний по учету оросительной воды
– Неадаптированность к природным условиям
– Нехватка знаний по агротехнике с/х культур и
водопользованию

– Недостаток квалифицированных кадров в АВП
– Низкий уровень знаний фермеров в экономических
вопросах
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РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА
МОДУЛЕЙМОДУЛЕЙ

МОДУЛЬМОДУЛЬ 1  1  
КлассификацияКлассификация

проблемпроблем

МОДУЛЬМОДУЛЬ 2  2  
ОбучающийОбучающий

МОДУЛЬМОДУЛЬ 3  3  
АналитическийАналитический

МОДУЛЬМОДУЛЬ 44
БудущыйБудущый разработкаразработка

РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙМОДУЛЕЙ
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Пути решения проблем

Для определения путей решения проблем
необходимо:

1) Выявить возникающие проблемы.
2) Анализ и предлагаемые решения.
3) Обсуждение с консультантами.
4) Передача для рекомендаций в НИИ
5) Поиск оптимальных вариантов в СМИ. Радио. ТВ.
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Решаемые проблемы

Решаемые проблемы подразделяются на:
1)Оперативно
2)Требующие консультаций и дополнительных
исследований.

3)Требующие специальной техники и механизмов.
4)Анализ и выявление ошибок допущенных в ходе с\х
работ и с последующим исключением этих ошибок.
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Проблемы не нашедшие решения

Проблемы не нашедшие решения будут изучаться и
анализироваться .
Перечень таких проблем должны решаться в комлексе
с заинтересованными сторонами.
Помощь для решения этих проблем может быть
получена от специалистов не вовлечённых в проект в
качестве консультантов.
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Экономические-финансовые факторы
отрицательно влияющие на с/х производство

Не знание составления бизнес планов
Недостаточность квалифицированных кадров
Не своевременная уплата налогов приводит к
начислению пени
Не целевое использование финансовых средств
Задержка расчётов за произведённую продукцию с
перерабатывающей отраслью
Не знание фермером этапного распределение
финансовых средств
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Получение наличных финансовых средств

Через банки (фонд заработной платы)

Продажа отходов от сельхоз продукции (солома …)     

Доход от повторно высаженных сельхоз культур
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Задача информационного центра

Информационное
поле 5 Переспектива. 
Изучение новейших

технологий и
разработокНИИ

Информационное поле 4 
Мониторинг и анализ влияния
климата на развитие с\х культур

Информационное поле 3. 
Настоящее время.Изучение

передового опыта. И
публикаций в средствах

массовых информации радио
и телевидения

Распростр
анения

обсуждение и
обучение

Обработка поллученной
информации. 

Обсуждение.Передача для
распространения.и

Информационное поле
2.История . Изучение

предыдущего опыта с\х
производства Специальная

библиотека.по темам. 
Гидротехника. Мелиорация. 
Агротехника.Агрохимия. 

Защита растений. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
1Результаты анализа

проводимого мониторинга
фермерских хоэяйств в рамках

проекта
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Видение стратегии ИЦ

Для выбора программы
обучения необходимо
определить зону
предлагаемой тематики
проводимых тренингов.

При выборе программы обучения
тренеров определяющим фактором

становятся :
1. Уровень знаний в связке агро. 

Гидро.агрохимия. Экономика.
2. знания по применяемым

технологиям.(история. настоящее
время . Переспектива)

3. Уровень восприятия. 
(Тестирование тренеров)

4. Применение полученных знаний
при распространении и выдаче
консультаций фермерам.



21

Информационное
поле 5 Переспектива. 
Изучение новейших

технологий и
разработокНИИ

Информационное поле 4 
Мониторинг и анализ влияния
климата на развитие с\х культур

Информационное поле 3. 
Настоящее время.Изучение

передового опыта. И
публикаций в средствах

массовых информации радио
и телевидения

Распростр
анения

обсуждение и
обучение

Обработка поллученной
информации. 

Обсуждение.Передача для
распространения.и

Информационное поле
2.История . Изучение

предыдущего опыта с\х
производства Специальная

библиотека.по темам. 
Гидротехника. Мелиорация. 
Агротехника.Агрохимия. 

Защита растений. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
1Результаты анализа

проводимого мониторинга
фермерских хоэяйств в рамках

проекта
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Спасибо за внимание !!!


