
Организация консультативной службы
как гарант продуктовой стабильности

 

Консультативная служба – это структура, работающая в интересах производителя, реально оценивающая его 
потребности и в то же время исходя из возможностей управляющих органов в водном секторе.  
Консультативная служба проводит активную работу по представлению профессиональной консультации:
- фермерам по улучшению продуктивности оросительной воды и земли и потенциала их повышения;
- службам по управлению водой в вопросах планирования и вододеления; 
- способствует взаимосвязи и взаимопонимания водопользователя и управляющих органов в водном секторе.   

   

Процесс распространения технологий проекта
среди фермеров

Äåì
ó÷àñòêè

Ô/Õ âîêðóã äåì. ó÷. 
íà óðîâíå 1 ÀÂÏ

Óðîâåíü ðàéîíà
÷åðåç õàêèìèÿòû

Îáëàñòü
÷åðåç ÑÌÈ

Äåì
ó÷àñòêè

Ô/Õ âîêðóã äåì. ó÷. 
íà óðîâíå 1 ÀÂÏ

Óðîâåíü ðàéîíà
÷åðåç õàêèìèÿòû

Îáëàñòü
÷åðåç ÑÌÈ

Íåñâîåâðåìåííîå ïîëó÷åíèå
îðîñèòåëüíîé âîäû
ôåðìåðàìè è íå
ýôôåêòèâíîå åå
èñïîëüçîâàíèå.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû

Íåñâîåâðåìåííîå ïîëó÷åíèå
îðîñèòåëüíîé âîäû
ôåðìåðàìè è íå
ýôôåêòèâíîå åå
èñïîëüçîâàíèå.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû

Íàçíà÷åíèÿñðîêîâè íîðìïîëèâàñåëüõîçêóëüòóð; 

Âûáîð òåõíîëîãè÷åñêîéñõåìû ïîëèâà.

Ðåæèìîðîøåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõêóëüòóð.

Ïîäõîäû ïðîåêòà äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì

Íàçíà÷åíèÿñðîêîâè íîðìïîëèâàñåëüõîçêóëüòóð; 

Âûáîð òåõíîëîãè÷åñêîéñõåìû ïîëèâà.

Ðåæèìîðîøåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõêóëüòóð.

Ïîäõîäû ïðîåêòà äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì

Îòñóòñòâèå íàëàæåííîé
ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ
âîäîïîëüçîâàíèÿ è
âîäîðàñïðåäåëåíèÿ, ñ ó÷åòîì
èçìåíèâøåéñÿ ñòðóêòóðû
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà;

Îòñóòñòâèå íàëàæåííîé
ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ
âîäîïîëüçîâàíèÿ è
âîäîðàñïðåäåëåíèÿ, ñ ó÷åòîì
èçìåíèâøåéñÿ ñòðóêòóðû
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà;

Ñîçäàíèåñèñòåìûìîíèòîðèíãà, ýôôåêòèâíîãîèñïîëüçîâàíèÿ
âîäû, ïîâûøåíèÿçíàíèéâ ôåðìåðñêèõõîçÿéñòâàõè
êîððåêòèðîâêèãðàôèêàïîäà÷è âîäûâ ÀÂÏ ÷åðåç àãðîíîìàè
ãèäðîòåõíèêà, îñíîâàííàÿíà ïðèíöèïàõðàáîòûáûâøèõ
êîëõîçîâ

Ìåõàíèçìýôôåêòèâíîãîðàñïðåäåëåíèÿâîäûìåæäó ìåëêèìè
ôåðìåðñêèìèõîçÿéñòâàìè÷åðåç ñîçäàííûåãðóïïû
âîäîïîëüçîâàòåëåé(êàíàë«Ñîêîëîê» Îøñêîéîáëàñòè);

Ñîçäàíèåñèñòåìûìîíèòîðèíãà, ýôôåêòèâíîãîèñïîëüçîâàíèÿ
âîäû, ïîâûøåíèÿçíàíèéâ ôåðìåðñêèõõîçÿéñòâàõè
êîððåêòèðîâêèãðàôèêàïîäà÷è âîäûâ ÀÂÏ ÷åðåç àãðîíîìàè
ãèäðîòåõíèêà, îñíîâàííàÿíà ïðèíöèïàõðàáîòûáûâøèõ
êîëõîçîâ

Ìåõàíèçìýôôåêòèâíîãîðàñïðåäåëåíèÿâîäûìåæäó ìåëêèìè
ôåðìåðñêèìèõîçÿéñòâàìè÷åðåç ñîçäàííûåãðóïïû
âîäîïîëüçîâàòåëåé(êàíàë«Ñîêîëîê» Îøñêîéîáëàñòè);

Îòñóòñòâèå ñèñòåìû ó÷åòà
âîäû, ñëåäñòâèåì êîòîðîãî , 
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçîâàííàÿ
ïîâñåìåñòíî îïëàòà ïî
ïîëèòîìó ãåêòàðó, êîòîðàÿ
ñîçäàåò ôåðìåðàì áîëüøèå
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
íåîáîñíîâàííûìè
âûïëàòàìè çà âîäó.

Îòñóòñòâèå ñèñòåìû ó÷åòà
âîäû, ñëåäñòâèåì êîòîðîãî , 
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçîâàííàÿ
ïîâñåìåñòíî îïëàòà ïî
ïîëèòîìó ãåêòàðó, êîòîðàÿ
ñîçäàåò ôåðìåðàì áîëüøèå
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
íåîáîñíîâàííûìè
âûïëàòàìè çà âîäó.

Îðãàíèçàöèÿñèñòåìûâîäîó÷åòàè ñîçäàíèå åå îñíîâå ìåõàíè
çìà âçàèìîñâÿçèìåæäó ôåðìåðñêèìèõîçÿéñòâàìèè ÀÂÏ
Îðãàíèçàöèÿñèñòåìûâîäîó÷åòàè ñîçäàíèå åå îñíîâå ìåõàíè
çìà âçàèìîñâÿçèìåæäó ôåðìåðñêèìèõîçÿéñòâàìèè ÀÂÏ

Íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
íîðì àãðîòåõíè÷åñêèõ

îïåðàöèé íà ïîëå

Íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
íîðì àãðîòåõíè÷åñêèõ

îïåðàöèé íà ïîëå Ñîðíûåðàñòåíèÿ è áîðüáàñ íèìè.

Áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìèè áîëåçíÿìè õëîï÷àòíèêà.

Ïðèìåíåíèå ìèíåðàëüíûõóäîáðåíèé ïîä õëîï÷àòíèê

Àãðîòåõíè÷åñêèåìåðîïðèÿòèÿè ïîäãîòîâêàçåìåëü ê
ïîëèâíîìóïåðèîäó.

Ñîðíûåðàñòåíèÿ è áîðüáàñ íèìè.

Áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìèè áîëåçíÿìè õëîï÷àòíèêà.

Ïðèìåíåíèå ìèíåðàëüíûõóäîáðåíèé ïîä õëîï÷àòíèê

Àãðîòåõíè÷åñêèåìåðîïðèÿòèÿè ïîäãîòîâêàçåìåëü ê
ïîëèâíîìóïåðèîäó.

Оценка удовлетворенности фермерами

В Узбекистане и Таджикистане:
фермеры поддерживают вовлечение опытных и признанных 
агрономов в штат АВП;
фермеры поняли, что для повышения доходности необходимо 
переходить на объемный метод использования поливной воды;
фермер реально осознал необходимость организации системы 
водоучета.
в Кыргызстане партнеры отмечают высокую заинтересованность 
фермеров в механизме управления оросительной воды для малых 
площадей и оплатой по использованному объему воды.

Одним из важных и сложных вопросов в распро-
странении совершенных технологий является работа с 
пользователями этих технологий – фермерами. 
Насколько фермер воспримет предлагаемые ему 
советы, настолько зависит успех предпринятых 
распространителями действий. Очень важно в этом 
плане выбрать правильную стратегию действий и 
подходы для повышения знаний фермеров и 
постоянной передачи информации и консультаций об 
эффективных технологиях в сельхозпроизводстве. 
Что мы имеем на сегодняшний день в наших условиях в 
зоне охвата проекта? Мы можем с уверенностью 
говорить, что консультации и знания фермерам 
необходимы. Фермерам нужны знания и консультации 
по всем вопросам касающиеся сельскохозяйственного 
производства. Все вопросы и экономические и 
юридические и, конечно же, агрономические и 
оросительные взаимосвязаны и одно зависит от 
другого. Очень важно в каждом конкретном случае 
найти приоритетные проблемы, то, что больше всего 
интересует фермера. И главное найти и увязать 
цепочку от этих проблем, к тем которые непосред-
ственно связаны с продуктивностью земли и воды, как 
основных показателей сельскохозяйственного произ-
водства.

Первый инновационный цикл

Îöåíêà
ïåðåäàííûõ

ïðîåêòîì
òåõíîëîãèé

(ER 2, A.2.3-A2.4)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
ïðèíÿòûõ

ïàðòíåðàìè
òåõíîëîãèé

ïðåäëîæåííûõ
ïðîåêòîì

(ER4 A4.1-A4.2)

Îöåíêà
ïðîáëåì è íóæä
ô/õ ïàðòíåðàìè

íà îñíîâå
ìîíèòîðèíãà

(ER2 A2.1-A2.2)

Âûäåëåíèå
èç èõ

÷èñëà òåõíîëîãèé, 
òðåáóþùèå
äîðàáîòêè è

ïåðåäà÷è
â ÍÈÈ

(ER 2, A2.4)

Âûäåëåíèå
ïðîáëåì è

íóæä ô/õ íå
îáåñïå÷åííûå
òåõíîëîãèÿìè

(ER2 A2.1-A2.2)

Ïåðåðàáîòêà
òåõíîëîãèé íà

äîñòóïíûé äëÿ
ôåðìåðîâ ÿçûê
è ïîäãîòîâêà

ðàñïðîñòðàíèòåëüíîãî
ìàòåðèàëà

(ER 2, A2.4, ER3 A3.2-A3.4)

Ïîäãîòîâêà
òðåíåðîâ

òåõíîëîãèÿì
èìåþùèõ

íàèáîëüøèé
óðîâåíü àäàïòàöèè

(ER3 A3.2-A3.4)

Îöåíêà
ïåðåäàííûõ

ïðîåêòîì
òåõíîëîãèé

(ER 2, A.2.3-A2.4)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
ïðèíÿòûõ

ïàðòíåðàìè
òåõíîëîãèé

ïðåäëîæåííûõ
ïðîåêòîì

(ER4 A4.1-A4.2)

Îöåíêà
ïðîáëåì è íóæä
ô/õ ïàðòíåðàìè

íà îñíîâå
ìîíèòîðèíãà

(ER2 A2.1-A2.2)

Âûäåëåíèå
èç èõ

÷èñëà òåõíîëîãèé, 
òðåáóþùèå
äîðàáîòêè è

ïåðåäà÷è
â ÍÈÈ

(ER 2, A2.4)

Âûäåëåíèå
ïðîáëåì è

íóæä ô/õ íå
îáåñïå÷åííûå
òåõíîëîãèÿìè

(ER2 A2.1-A2.2)

Ïåðåðàáîòêà
òåõíîëîãèé íà

äîñòóïíûé äëÿ
ôåðìåðîâ ÿçûê
è ïîäãîòîâêà

ðàñïðîñòðàíèòåëüíîãî
ìàòåðèàëà

(ER 2, A2.4, ER3 A3.2-A3.4)

Ïîäãîòîâêà
òðåíåðîâ

òåõíîëîãèÿì
èìåþùèõ

íàèáîëüøèé
óðîâåíü àäàïòàöèè

(ER3 A3.2-A3.4)

Второй инновационный цикл
Ïåðåäà÷à äðóãèì

ïðîåêòàì ïîäõîäû, 
òåõíîëîãèè

(ER6, A6.3, A6.4)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
âíå çîíû ïðîåêòà
(ER4 A4.1-A4.2, 

ER6, A6.2)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
òåõíîëîãèé

(ER4 A4.1-A4.2;)

Îòðàáîòêà
òåõíîëîãèé íà

äåì.ó÷. 
(ER5, A5.2)

Ïîäãîòîâêà
òðåíåðîâ

(ER3 A3.2-A3.4)

Ïåðåðàáîòêà
òåõíîëîãèé
(ER 2,A2.4,

ER3,A3.2-A3.4)

Ïîèñê è àíàëèç
ñóùåñòâóþùèõ

òåõíîëîãèé
ÍÈÈ

(ER5, A5.1, A5.2)

Îïðåäåëåíèå
èííîâàöèé
ôåðìåðîâ

(ER2 A2.3, ER5, A54)

Âûäåëåíèå
ïðîáëåì íå

îáåñïå÷.òåõí
(ER 2,A.2.2,A2.4,

ER5,A5.2)  

Îöåíêà
ïðîáëåì Ô/Õ íà

îáåñïå÷. èõ
ñóù.òåõí.

(ER2, A2.2,A2.4)

Ìîíèòîðèíã
ïðîáëåì

Ô/Õ
(ER4, A 4.3)

Ïåðåäà÷à äðóãèì
ïðîåêòàì ïîäõîäû, 

òåõíîëîãèè
(ER6, A6.3, A6.4)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
âíå çîíû ïðîåêòà
(ER4 A4.1-A4.2, 

ER6, A6.2)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
òåõíîëîãèé

(ER4 A4.1-A4.2;)

Îòðàáîòêà
òåõíîëîãèé íà

äåì.ó÷. 
(ER5, A5.2)

Ïîäãîòîâêà
òðåíåðîâ

(ER3 A3.2-A3.4)

Ïåðåðàáîòêà
òåõíîëîãèé
(ER 2,A2.4,

ER3,A3.2-A3.4)

Ïîèñê è àíàëèç
ñóùåñòâóþùèõ

òåõíîëîãèé
ÍÈÈ

(ER5, A5.1, A5.2)

Îïðåäåëåíèå
èííîâàöèé
ôåðìåðîâ

(ER2 A2.3, ER5, A54)

Âûäåëåíèå
ïðîáëåì íå

îáåñïå÷.òåõí
(ER 2,A.2.2,A2.4,

ER5,A5.2)  

Îöåíêà
ïðîáëåì Ô/Õ íà

îáåñïå÷. èõ
ñóù.òåõí.

(ER2, A2.2,A2.4)

Ìîíèòîðèíã
ïðîáëåì

Ô/Õ
(ER4, A 4.3)

Ïîèñê è àíàëèç
ñóùåñòâóþùèõ

íîâûõ òåõíîëîãèé
íà îñíîâå ðàáîò ÍÈÈ è

äðóãèõ ïðîåêòîâ
(ER5, A5.1, A5.2)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
òåõíîëîãèé

(ER4 A4.1-A4.2;)

Îöåíêà íóæä è
ïðîáëåì Ô/Õ íå
îáåñïå÷åííûìè
òåõíîëîãèÿìè

(ER2, A2.2,A2.4)

Îïðåäåëåíèå èííîâàöèé
ôåðìåðîâ äëÿ

óëó÷øåíèÿ
ïðîäóêòèâíîñòè

(ER2 A2.3, ER5, A54)

Ïåðåðàáîòêà
òåõíîëîãèé
(ER 2,A2.4,

ER3,A3.2-A3.4)

Ïîäãîòîâêà
òðåíåðîâ

(ER3 A3.2-A3.4)

Îòðàáîòêà íîâûõ
ïåðåäîâûõ

òåõíîëîãèé íà
äåìîíñòðàöèîííûõ

ïîëÿõ ïðîåêòà
(ER5, A5.2)

Ïîèñê è àíàëèç
ñóùåñòâóþùèõ

íîâûõ òåõíîëîãèé
íà îñíîâå ðàáîò ÍÈÈ è

äðóãèõ ïðîåêòîâ
(ER5, A5.1, A5.2)

Ðàñïðîñòðàíåíèå
òåõíîëîãèé

(ER4 A4.1-A4.2;)

Îöåíêà íóæä è
ïðîáëåì Ô/Õ íå
îáåñïå÷åííûìè
òåõíîëîãèÿìè

(ER2, A2.2,A2.4)

Îïðåäåëåíèå èííîâàöèé
ôåðìåðîâ äëÿ

óëó÷øåíèÿ
ïðîäóêòèâíîñòè

(ER2 A2.3, ER5, A54)

Ïåðåðàáîòêà
òåõíîëîãèé
(ER 2,A2.4,

ER3,A3.2-A3.4)

Ïîäãîòîâêà
òðåíåðîâ

(ER3 A3.2-A3.4)

Îòðàáîòêà íîâûõ
ïåðåäîâûõ

òåõíîëîãèé íà
äåìîíñòðàöèîííûõ

ïîëÿõ ïðîåêòà
(ER5, A5.2)

Третий инновационный цикл
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