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ОтчетОтчет
ОшОш СКССКС попо выполнениювыполнению проектапроекта

««УлучшениеУлучшение продуктивностипродуктивности водыводы нана
уровнеуровне поляполя»» заза 2010 2010 годгод..



•• ОшОш СКССКС вв выполнениевыполнение проектапроекта задействованзадействован
вв качествекачестве распространителяраспространителя знаниизнании путемпутем
проведениепроведение обученииобучении, , демонстрациидемонстрации ии
консультацииконсультации..

•• ВВ блокеблоке ««ОбучениеОбучение ии распространениераспространение»»
проектапроекта отот ОшОш СКССКС привлеченыпривлечены
РегиональныйРегиональный менеджерменеджер, , областнойобластной
специалистспециалист попо агрономииагрономии, 5 , 5 районныерайонные
консультантыконсультанты ии другиедругие вспомогательныевспомогательные
персоналыперсоналы, , которыекоторые выполняютвыполняют общуюобщую
задачузадачу проектапроекта попо обучениюобучению ии
распространениюраспространению знанийзнаний средисреди фермеровфермеров..



•• ВВ задачузадачу блокаблока входитвходит::
•• обучениеобучение фермеровфермеров упрошеннымупрошенным ((длядля
лучшеголучшего восприятиявосприятия) ) технологиямтехнологиям ии
инновацияминновациям

•• обучениеобучение фермеровфермеров методикеметодике водоучетаводоучета
•• поддержкаподдержка фермеровфермеров вово времявремя процессапроцесса
адаптацииадаптации ии усвоенияусвоения технологийтехнологий

•• отслеживаниеотслеживание обратнойобратной связисвязи ((фермерфермер --
разработчикразработчик) ) длядля усовершенствованияусовершенствования
рекомендуемыхрекомендуемых технологийтехнологий

•• РаспространительРаспространитель регулярнорегулярно консультируютконсультируют
фермеровфермеров попо вопросамвопросам ирригационныхирригационных
технологийтехнологий, , агрономииагрономии ии агроэкономикеагроэкономике. . 



•• ОшОш СКССКС выполняетвыполняет работыработы попо
распространениюраспространению технологийтехнологий нана 6 6 
демонстрационныхдемонстрационных поляхполях вв четырехчетырех
районахрайонах ОшскойОшской областиобласти::
--АраванскийАраванский--2 2 демоучастковдемоучастков, , 
--КарасуйскийКарасуйский--2 2 демоучастковдемоучастков, , 
--УзгенскийУзгенский--1 1 демоучастокдемоучасток
--КаракульжинскийКаракульжинский--1 1 демоучастокдемоучасток ..



ИнформацияИнформация оо демонстрационныхдемонстрационных полейполей ОшОш СКССКС
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ВыполнениеВыполнение работработ заза 2010 2010 годгод.         .         
ПроблемыПроблемы фермеровфермеров::

-- ФермерыФермеры поводятповодят поливполив методомметодом бороздыборозды
длиннойдлинной 100100--200200мм. . 

-- СрокиСроки, , нормынормы поливаполива,,
-- ВедениеВедение учетаучета водыводы,,
-- СоблюдениеСоблюдение агротехническихагротехнических мероприятиимероприятии ((попо
защитезащите растениирастении, , внесениявнесения минеральныеминеральные ии
органическихорганических удобренииудобрении ии тт. . дд.), .), 

-- МаркетингМаркетинг ии сбытсбыт продукциипродукции,,
-- СевооборотСевооборот,,
-- НехваткиНехватки сс//хх техникитехники, , минудобренииминудобрении, , 
ядохимикатовядохимикатов..



РешениеРешение проблемыпроблемы ии нуждынужды фермеровфермеров
-- ПоПо предложениипредложении ОшОш СКССКС поливполив производятпроизводят длинойдлиной бороздыборозды 5050--6060мм, , 
которыйкоторый далдал хорошийхороший результатрезультат ии фермерамифермерами принятпринят положительноположительно
ии совпадаетсовпадает сс потребностямипотребностями. . 

•• ВВ результатерезультате обученииобучении, , консультацииконсультации фермеровфермеров попо режимурежиму
орошениюорошению сс//хх культуркультур проводятсяпроводятся поливыполивы сс соблюдениемсоблюдением нормынормы ии
сроковсроков попо видамвидам сс//хх культурыкультуры, , 

•• ДемофермерыДемофермеры нана 6 6 демонстрационномдемонстрационном полеполе, , применивприменив водоучетныхводоучетных
устройствустройств типатипа САНИИРСАНИИР,,ТомсонТомсон, , ЧипалеттиЧипалетти, , ведутведут учетучет сс
заполнениемзаполнением журналажурнала учетаучета водыводы, , длядля оплатыоплаты заза водуводу попо объемуобъему, , 

•• СС помощьюпомощью консультантовконсультантов ОшОш СКССКС, , фермерамифермерами соблюдаютсясоблюдаются
агротехническиеагротехнические мероприятиемероприятие, , вв частностичастности фермерыфермеры знаютзнают нормынормы ии
срокисроки внесениявнесения удобренииудобрении, , противпротив какихкаких вредителейвредителей ии болезнейболезней
применятсяприменятся какиекакие ядохимикатыядохимикаты ии ихих срокисроки ии нормынормы. . ВВ результатерезультате
повышаетсяповышается урожаиурожаи..

•• ВВ результатерезультате постоянныхпостоянных информацииинформации попо ценамценам нана сс//хх культуркультур
консультантамиконсультантами, , фермерыфермеры продаютпродают своюсвою продукциюпродукцию попо повышеннойповышенной
ценецене чемчем прошлогопрошлого годагода. . НН: : демофермердемофермер АбсатаровАбсатаров прошломпрошлом годугоду
чеснокчеснок продавалпродавал попо ценецене 23 23 сомовсомов, , аа вв этомэтом годугоду попо ценецене 65 65 сомовсомов заза
1 1 кгкг..



НеНе решенырешены проблемыпроблемы ии нуждынужды фермеровфермеров..

•• ПокупкаПокупка новыхновых сс//хх техникитехники,,
•• НехваткаНехватка сс//хх техникитехники ии оборудованииоборудовании,,
•• ИзИз--заза малыхмалых площадейплощадей нене соблюдаютсясоблюдаются севооборотсевооборот,,
•• НекоторыеНекоторые проблемыпроблемы припри переходепереходе кк оплатеоплате попо объемуобъему водыводы,,
•• ВысокиеВысокие ценыцены нана ГСМГСМ, , семенасемена, , минудобренииминудобрении ии ядохимикатыядохимикаты,,
•• СбытСбыт продукциипродукции, , низкиенизкие ценыцены нана пшеницупшеницу, , овощиовощи



ДемофермерыДемофермеры получилиполучили урожайурожай

200

Огурцы
ц/га

380

Лук
ц/га

36.6
Опраб.

357110

41,2

70

Люцерн
а
ц/га

150

Чеснок
ц/га

100Курбанов
Асаналы

30642,5Мадалиев
Максутали

-
43,3

-
30

-
70

Кыргызбаев
а Айниса

500160Абсатаров
Абдиваит

Толобеков
Абдувахап

Токторов
Мухтар

тыква
ц/га

Подсолнеч
ник(масло)
ц/га

Хлопок
ц/га

Овощи
ц/га

Подсолн
ечник
ц/га

Кукуру
за
ц/га

Демоферм
еры



ДемофермерыДемофермеры получилиполучили доходыдоходы
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ФинансовыеФинансовые обеспеченностиобеспеченности фермеровфермеров
•• ОшОш СКССКС имеетимеет договордоговор сс кредитнымикредитными компаниямикомпаниями БайБай--ТушумТушум ии
АйылбанкАйылбанк нана кредитованиякредитования группгрупп фермеровфермеров ОшОш СКССКС, , срокомсроком нана
22--3 3 годагода, , сс % % ставкамиставками 26 % 26 % годовыхгодовых,,

•• ФермерыФермеры покупаютпокупают заза счетсчет своихсвоих средствсредств, , отот полученныхполученных
доходовдоходов --семенасемена, , удобрениеудобрение, , ядохимикатыядохимикаты, , ГСМГСМ,,

•• ФермерыФермеры, , денежныеденежные средствасредства отот реализованныхреализованных продукциипродукции
получаютполучают моментальномоментально ии распределяютраспределяют самисами нана своисвои бытовыебытовые
ии другиедругие нуждынужды,,

•• СовместноСовместно сс консультантамиконсультантами планируютпланируют нана следующийследующий годгод ии
подсчитаютподсчитают затратызатраты нана весенниевесенние агротехническиеагротехнические мероприятиямероприятия
ии изиз полученныхполученных доходовдоходов зарезервируютзарезервируют,,

•• КонсультантыКонсультанты ОшОш СКССКС вово времявремя регулярныхрегулярных визитоввизитов кк
фермерамфермерам, , даютдают информациюинформацию гдегде ии попо какойкакой ценецене можноможно
покупатьпокупать семенасемена, , удобренииудобрении, , химикатовхимикатов..



ДеятельностиДеятельности ОшОш СКССКС длядля выполнениявыполнения проектапроекта
•• КонсультантыКонсультанты ОшОш СКССКС, , припри передачепередаче знаниизнании фермерамфермерам
применялиприменяли методыметоды каккак, , 

•• консультацияконсультация, , 
•• обучениеобучение, , 
•• демонстрациядемонстрация сс использованиемиспользованием модулеймодулей, , 
•• программыпрограммы обученииобучении, , 
•• информационныеинформационные бюллетенибюллетени ии брошюрыброшюры,,
•• СМИСМИ..

ЗаЗа 9 9 месяцевмесяцев проводилипроводили::
КонсультацииКонсультации ОбученииОбучении ДемонстрацииДемонстрации

МамашукуровМамашукуров ХХ –– 56                14/129              2/48             56                14/129              2/48             
ЖолдошевЖолдошев ББ –– 63               6/53                  1/1463               6/53                  1/14
ТойчубаевТойчубаев ЖЖ –– 58                4/24                  2/3258                4/24                  2/32
ТанаевТанаев ЭЭ –– 60                2/39                  1/2260                2/39                  1/22
МамбетовМамбетов ЧЧ –– 130              9/72                  2/44      130              9/72                  2/44      
ВсегоВсего:                          367              35/317              :                          367              35/317              8/1608/160



ТемыТемы проведенныхпроведенных обученииобучении::
•• ЗначениеЗначение севооборотасевооборота,,
•• ВыборВыбор технологическойтехнологической схемысхемы поливаполива,,
•• ОсобенностиОсобенности бороздовогобороздового поливаполива,,
•• ПрименениеПрименение органическихорганических ии минеральныхминеральных удобренииудобрении,,
•• ПредпосевнаяПредпосевная подготовкиподготовки почвпочв длядля техническихтехнических культуркультур,,
•• ПодкормкаПодкормка сс//хх культуркультур, , значениезначение ии применениеприменение биостимуляторабиостимулятора,,
•• РежимРежим орошенииорошении, , ведениеведение учетаучета водыводы
•• ПрименениеПрименение водомерныхводомерных устройствустройств ии заполнениезаполнение журналажурнала учетаучета водыводы,,
•• ПовышениеПовышение плодородиеплодородие почвпочв,,
•• ОпределениеОпределение срокасрока очередногоочередного поливаполива,,
•• МаркетингМаркетинг..

ТемыТемы проведенныхпроведенных демонстрациидемонстрации::
•• ЭффективноеЭффективное использованияиспользования поливнойполивной водыводы,,
•• ПрименениеПрименение водомерныхводомерных устройствустройств типатипа САНИИРСАНИИР, , ТомсонТомсон, , ЧипалеттиЧипалетти ведениеведение

водоучетаводоучета сс заполнениемзаполнением нана журналежурнале..

ТемыТемы проведенныхпроведенных консультацииконсультации::
•• ИспользованияИспользования оросительнойоросительной водыводы, , потерипотери оросительнойоросительной водыводы агротехникаагротехника сс//хх

культуркультур, , зашитазашита растениярастения, , устраненияустранения недостатковнедостатков вв технологиитехнологии. . ЗаполнениеЗаполнение
журналыжурналы водоучетводоучет, , журналжурнал консультативныхконсультативных услугуслуг фермеровфермеров, , маркетингмаркетинг, , 
качественнаякачественная семенасемена, , примененияприменения удобренииудобрении, , выборвыбор длиныдлины бороздборозд, , ии дрдр..



РаспространениеРаспространение технологиитехнологии

•• ДаннаяДанная технологиятехнология распространенараспространена безбез ТВТВ ии газетыгазеты нана –– 2456 2456 
фермерамфермерам,,

•• ДаннаяДанная технологиятехнология распространенараспространена ии черезчерез ТВТВ ии газетыгазеты..
•• ОхватОхват зонызоны--4 4 районырайоны 24 24 айылайыл окмотуокмоту ОшскойОшской областиобласти
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ВзаимодействиеВзаимодействие сс партнерамипартнерами
•• ПартнерыПартнеры: : ОПОП АВПАВП, , КыргНИИКыргНИИ, , ЦОКИЦОКИ..
•• ПериодическиПериодически проводимпроводим встречувстречу, , собраниесобрание принимаемпринимаем

соответствующиесоответствующие решениярешения ии передаемпередаем кк руководствуруководству проектапроекта..

•• ОПОП АВПАВП ОшскойОшской областиобласти:: СовместноСовместно сс ОшОш СКССКС проводитпроводит обученииобучении
попо вопросамвопросам водопользованияводопользования, , оплатаоплата заза водыводы, , учетучет водыводы. . ВВ тото жеже
времявремя попо агротехникеагротехнике сс//хх культуркультур, , консультантыконсультанты ОшОш СКССКС проводятпроводят
обученияобучения длядля специалистовспециалистов ии фермеровфермеров ОПОП АВПАВП. . ПроведеныПроведены
2+2+8+3=2+2+8+3=1515 совместныесовместные обучениеобучение..

•• КыргНИИКыргНИИ:: ПроводитПроводит обученииобучении длядля консультантовконсультантов ОшОш СКССКС попо
водосберегающимводосберегающим технологиямтехнологиям, , разрабатываетразрабатывает научнонаучно обоснованныеобоснованные
рекомендациирекомендации, , брошюрыброшюры, , выявленныхвыявленных изиз потребностипотребности фермеровфермеров. . 
АдаптированыАдаптированы, , длядля примененияприменения фермерамифермерами 6 6 темтем, , переданыпереданы 3 3 
брошюрыброшюры. . 

•• ЦОКИЦОКИ:: ПроводитПроводит обученииобучении консультантовконсультантов ОшОш СКССКС ии ОПОП АВПАВП, , даетдает
практическиепрактические рекомендациирекомендации нана демоучасткахдемоучастках. . ПроводеныПроводены 33 обученииобучении
попо темамтемам ««РежимыРежимы орошенииорошении, , водосберегающимводосберегающим технологиямтехнологиям»», , 
««ПолеваяПолевая школашкола фермеровфермеров ии маркетингмаркетинг»».. РазработаныРазработаны 6 6 брошюрброшюр, 180 , 180 
штукштук ии 3 3 ии 3 3 брошюрыброшюры переделаныпеределаны вв колкол--веве 90 90 штукштук..



ПланыПланы ОшОш СКССКС нана межвегетационныемежвегетационные периодыпериоды

•• АнализАнализ деятельностидеятельности фф//хх,,
•• ЭкономическийЭкономический анализанализ фф//хх,,
•• ПланированиеПланирование деятельностидеятельности фф//хх нана следующийследующий годгод,,
•• ОбученииОбучении фермеровфермеров,,
•• ПланированиеПланирование деятельностидеятельности КСКС нана следующийследующий годгод,,
•• ПодготовкаПодготовка модулеймодулей, , раздаточныхраздаточных материаловматериалов ии брощюрброщюр,,
•• ОбученииОбучении тренеровтренеров ((повышениеповышение квалификацииквалификации).).



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


