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Задача Блока – распространители:

Обучение фермеров упрошенным (для лучшего восприятия) 
технологиям и инновациям;
Поддержка фермеров во время процесса адаптации и усвоения
технологий;
Обучение лидеров отводов методике водораспределению между
малыми фермерскими хозяйствами;
Отслеживание обратной связи (фермер – разработчик) с целю
дальнейшего усовершенствования рекомендуемых технологий и
привязки к особенностям зоны внедрения.
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Зона охвата влияния проекта
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Мониторинг нужд и потребностей
фермеров (2010г)

Б.Гафуров-ский р-онДж. Расуловский р-онСпитаменский р-он

160124Правовые вопросы12

5032Налогообложения11

4103Финансирования10

3571612Сроки, нормы и способы внесения орг. 
минеральных удобрений

9

3251314Агротехнические приемы при
выращивании с/х культур

8

5171925Меры борьбы с болезнями и
вредителями с/х культур

7

2641012Сроки посева основных культур6

12273Cструктура посевных площадей5

5592224Режим орошения с/х культур4

56112718Технологическая схема полива3

76143230Организация водоучета и водоучет2

69123225Составление планов водопользования1

83153830опрошено ф/х

ВсегоКоличество фермеровНаименование нужд и потребностей№п.п
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Результаты мониторинга

Результаты мониторинга определили нашу стратегию и механизм подхода к
выполнению поставленных задач проектом.

Получили ответ на следующие вопросы:
Нужны ли фермеру консультации и знания? – Да нужны! После реорганизации
колхозов и совхозов владельцами земли стали фермеры, зачастую имеющие
недостаточные знание сельскохозяйственного производства.
Что необходимо фермеру в виде консультаций и знаний? – Знания по агро-гидро
технологиям, правовым и финансовым вопросам.
Как нужно довести консультации и знания фермерам? – индивидуальные, 
групповые (тренинги и семинары) и массовые консультации (СМИ) .
Кто должен давать консультации и обучать фермера ? – Специалисты имеющие
навыки провидения тренингов.
Как часто и когда фермер должен получать консультации и знания?- Чаще
вневегетационный период и мере необходимости.
Что необходимо сделать, чтобы фермер сумел использовать консультации и
полученные знания?- Довести до них упрощенный материалы и показать на
примере (полевые дни, дем. участки и др.).
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Стратегия и механизм подхода

Зонной проекта охвачены 161 фермерских хозяйств в Спитаменском, Дж. 
Расуловском и Б. Гафуровском районах Согдийской области. Общая площадь
охвата 4623,6 га. В Спитаменском и Дж, Расуловском районах выбраны и
оснащены 2 демонстрационных участков
Для проведения работ согласно задачам проекта выбраны 5 тренеров –
распространителей. Все тренера имеют высшее образование: 2 инженера
гидротехника, 2 агронома и 1 экономист.   Имеют стаж работы в
сельскохозяйственном производстве по специальности не менее 15-20 лет.
За каждым тренером закреплены по 15-24 фермерских хозяйств. 
Обслуживаемая площадь 650-950га. 
В начале года проводится мониторинг нужд и потребностей фермеров по
вопросам опросных листков подготовленных НИИ, результаты передаются ИЦ
по их результатам составляется тематика тренингов для обучения тренеров
распространителей. Полученные знания плюс свой опыт тренера передают
фермерам. (Опросной лист №1, Опросной лист №1-1, Опросной лист №2, Опросной лист №2-1)
Тренера проходят обучение в Информационном центре. 
При возникновении у фермеров вопросов или проблем которых не могут решать
сами тренера подают запрос НИИ (Гипроводхоз) и полученный через ИЦ (СОФ)  
упрощенный вариант ответа доносят до сведения фермера (осуществляется
обратная связь), то есть охвачен цикл фермер – разработчик –
информационный центр – фермер.
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Механизм передачи знаний
фермерам

1852422353822191564Рахматджанов С.

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX Итого

Юлдашев Д. 14 20 28 52 21 30 23 22 27 237

Отабеков М. 2 2 28 30 26 24 27 26 30 195

Халимов И. - - 30 52 30 54 34 31 36 267

Сайдходжаев М. - - 26 50 34 42 34 28 33 247

Итого 20 28 127 203 133 188 153 129 150 1131

Какие консультации выданы фермерам:
Качества пахоты. Планировка полей. Подготовка оросителей к поливу. Подготовка земель к посеву и посев с/х культур. Длина
поливных борозд. Составление планов водопользования. Защита растений от болезней и вредителей. Проведение вызывных
поливов. Агромероприятия по смягчению последствия осадков. Режимы орошения и удобрения. Мероприятия по экономии
оросительной воды. Методика расчета стоимости услуги водоподачи (оплата за объем использованной воды). 

ФИО
Тренеров

Индивидуальные консультации:
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233227Количество участников

124178147Итого

22.0921.0920.09-Правовые нормы и правила.                              
-Налогообложения фермерских хозяйств.

6

193125Количество участников

29.0728.0727.07
- Меры борьбы с вредителями и болезнями с/х культур.                                                               
- Агротехнические приемы при выращивании с/х культур.                                                          
- Сроки, нормы и способы внесения орг. и мин. удобрений.     

5

213625Количество участников

28.0629.0630.06
-Агротехнические приемы при выращивании с/х культур.                                                          
- Сроки, нормы и способы внесения орг. и мин. удобрений.    
- Экономия поливной воды.                                                               

4

223126Количество участников

15.0614.0616.06
-Режим орошения с/х культур.
-Меры борьбы с вредителями и болезнями с/х культур

3

232225Количество участников

25.0524.0526.05-Организация водоучета и водоучет.                              
-Технологическая схема полива.               

2

162619Количество участников

23.0425.0426.04
-Составление плана водопользования и заключение договоров.                                                               
-Подготовка земель к посеву и посев хлопчатника.                                                      
-Подготовка оросительной сети к поливу.

1

Б.ГафуровДж.РасуловСпитамен

Районы
Темы семинаров№ п.п

Групповые консультации фермерам:

Проведены 18 семинаров (тренингов) , участвовали 449 руководителей фермерских хозяйств
представляющих более 8100 фермеров
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Консультации и знания переданные через СМИ:

08.09.2010г

3563514Итого

1200
Хучанд (газета Б.Гафуровского р-
она на тадж. языке)11

1300
Халк сузи (газета Спитаменского
р-она на тадж. языке)

06.09.2010г
10

8000

Озимый посев зерновых культур

Ризкофарин (газета Агропрома
Согд. Обл. на тадж. языке)

28.08.2010г9

1150Режим орошения хлопчатникаХалк сузи (газета Спитаменского р-
она на тадж. языке)

27.06.2010г8

1200Режим орошения хлопчатникаИкбол (газета Дж. Расуловского р-
она на тадж. языке)

26.06.20010г7

8000Планирование режимов орошения
хлопчатника

Ризкофарин (газета Агропрома
Согд. Обл. на тадж. языке)

19.06.2010г6

1200
Вредители хлопчатника и меры
борьбы.

Икбол (газета Дж. Расуловского р-
она на тадж. языке)

09.05-19.05-25.05. 
2010г. (в 3 частях)5

2350Хучанд (газета Б.Гафуровского р-
она на тадж. языке)

27.05.2010г.
4

1150
Халк сузи (газета Спитаменского р-
она на тадж. языке)22.05.2010г.3

8000

Вредители хлопчатника и меры
борьбы.

Ризкофарин (газета Агропрома
Согд. Обл. на тадж. языке)10.05.2010г.2

2085Подготовка земли, посев и
прореживание хлопчатника.

Согдийская правда (областная
газета на русском языке)30.04.2010г.1

ТиражТемаНазвание газетыДата выпуска№
п.п
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Достигнутые результаты

Фермеры поняли, что для повышения
доходности необходимо переходить на
объемный метод использовании поливной
воды.
В 2009 году в зоне охвата проекта
фермеры за счет собственных средств
построили 11 ВУС.
В 2010 году 25 фермерских хозяйств
заявили об установки ВУС. 
(Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, 
Приложение №4, Приложение №5)
Фермеры начали с доверием относится к
рекомендуемым агро – гидро технологиям
и к консультациям тренеров;
Фермеры сами начали предлагать
тематику семинаров и спрашивать советы
у тренеров; 
По результатам 2009 года большинство
фермеров повысили урожайность и у
которых установлены ВУС уменьшили
оплату за использованную воду.

3662623916,б0Итого

6991267,8Б.Гафуров

-53531171,0Дж.Расулов

30--1477,2Спитамен

с АХД или
с Райвод-
хозом

с АВП

Договора

Районы

П
ер
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Взаимодействие с партнерами и
сотрудничество с другими проектами

Ежемесячно национальным координатором проводится
координационный совет всех партнеров, где рассматриваются ход
выполнения проекта и задачи на предыдущий месяц;
В начале каждой недели проводится рабочее совещание
партнеров, где рассматриваются взаимодействия исполнителей, 
происходить обмен опытом и другие злободневные вопросы. 
Рабочее совещание ротационное и с выездами на поля. 
ОО «ИАК» и ОО «Зарзамин» как распространители имеют
одинаковый подход к выполнению задач проекта, но решения
обуславливается особенностями выбранных объектов.
По инициативе SEANS-Тасис, делегация из Киргизстана, юга
Таджикистана и из районов Согдийской области посетили
демонстрационное поле Бури Курмас и ознакомились с
средствами водоучета и водоучетом. Ведутся переговоры о
сотрудничестве.
Рассматривается предложение о сотрудничестве с Х
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План работ на вневегетационный
период

Консультация и надзор при выборе место и установки ВУС в фермерских
хозяйствах.
Провидение 6 тренингов-семинаров для фермеров по агро-гидро
мероприятиям проводимым в зимние – весенний период.
Публикация агро-гидро технологий в 8 изданиях областных и районных
газетах. 
Провидение тренингов для усиления коммуникационных и
методологических навыков тренеров и консультантов.
Мониторинг оценки предложенных фермером агро-гидро технологий.
Камеральная обработка и анализ полученных материалов и написание
годового отчета.
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Спасибо за внимание!

ОО «ИРРИГАЦИОННЫЙ АГРАРНЫЙ КОНСАЛТИНГ»

Контакты:

Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Пахтакор 1

тел: (+992 92) 806 – 41 – 41

e-mail: sayfullo52@mail.ru
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