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П р о т о к о л  
годового семинара-совещания 

по проекту «Повышение продуктивности воды на уровне поля» 
 
25.03.2010                                                                                                                        г.Фергана 
 
Присутствовало: 48 чел (список участников прилагается) 
 
Повестка дня:   

1 - Обсуждение итогов работ по проекту «Повышение продуктивности воды на уровне 
поля» (ППВ-УП) за 2009 год. 

2 - Обсуждение годовых планов действий по проекту «Повышение продуктивности воды 
на уровне поля» (ППВ-УП) на 2010 год.  

3- Заседание членов Наблюдательного комитета: членов МКВК, ШАРС, руководителей 
НИЦ и ИВМИ. 
 
Заседание открыл лидер проекта «ППВ-УП» Мухамеджанов Ш.Ш. предоставив слово 
представителям министерств: из Таджикистана - Заирову А.М., Кыргызстана - Токтобаеву 
М.Т. и Узбекистана - Умарову Х.У., которые все подчеркнули важность проекта, 
необходимость его дальнейшего развития и поблагодарили ШАРС за оказываемую 
поддержку и продвижение . 
 
Далее с приветственным  словом выступили  глава  ШАРС  Кыргызской Республики и 
Республики Узбекистан Ханспитер Мааг, директор НИЦ МКВК В.А. Духовный и глава 
ИВМИ в Ташкенте Х.Мантритилаке. 
 
Во вступительной речи проф.Духовный В.А. отметил, что данный проект – это продолжение 
и развитие проекта ИУВР-Фергана, его главным выходом является продуктивность воды. 
Уровень знаний фермеров в этом вопросе различный и наша задача через налаживание 
консультативной службы обеспечить их научными базовыми знаниями, помогая справиться 
с трудностями. Для этого особенно важны демонстрационные участки и создание 
фермерских школ, где необходимо показать фермерам, каких результатов и как можно 
достичь на этой земле, чтобы обеспечить финансовую и экономическую стабильность. 
 
Во вступительной речи д-р Х.Мантритилаки  подчеркнул важность передачи знаний 
фермерам и развития приобретенных навыков. Он отметил, что есть различия и трудности, 
но они решаемы, если их решать вместе. 
 
На этом вступительная часть совещания была окончена и перешли к рассмотрению основных 
вопросов повестки дня. 
 
1.1.: По итогам работ проекта за 2009 год с докладом «Опыт создания инновационной 
системы, достижения и недостатки и оценка работы партнеров» выступил лидер проекта 
«ППВ-УП» от НИЦ  Ш. Мухамеджанов. Его заключение по данному вопросу состояло в 
следующем: 

• Национальная команда Кыргызстана значительно продвинулась в выполнении всех 
работ, достигнуто единение мыслей и определенная синхронность в деятельности 
всех участников.  

• Хотя Таджикская команда, усилиями консультативной службы ИАК и областного 
менеджера проекта и частично усилиями CECI значительно преуспела в выполнении 
всех показателей намеченных планом, главным недостатком команды Таджикистана 
является отсутствие взаимосвязи партнеров, недостаточно четкое понимание 
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отдельными  из них целей и задач проекта и общей стратегии действий. Следует 
отметить, что  основное достижение проекта в Таджикистане состоит в том, что 
распространители сумели довести до фермеров важность организации водоучета, 
гарантирующего не только эффективное использование оросительной воды, но и 
значительное снижение финансовых затрат фермеров.  

• В Узбекской части выполнения проекта наблюдалась очень слабая взаимосвязь науки, 
информационного центра и распространителей, недостаточно информативно 
проработали партнеры по определению нужд и потребностей фермеров. Несмотря на 
эти недостатки, следует отметить  большую работу информационного центра, 
сумевшего объединить воедино все проблемы и недостатки, имевшие место в трех 
областях, а также сумевших провести обучение областных специалистов 
непосредственно в полевых условиях. Благодаря действиям информационного центра, 
распространительные организации смогли охватить широкий круг фермерских 
хозяйств консультациями и повышением знаний фермеров. В отличие от 
Таджикистана и Кыргызстана, Узбекские партнеры смогли предоставить полную и 
достоверную информацию, необходимую для проведения анализа продуктивности 
использования воды.  

 
Продолжил освещение  итогов работ  региональный эксперт проекта от ИВМИ Ж..Казбеков  
презентацией «Анализ обратной связи для улучшения сельскохозяйственной инновационной 
системы». 
 
Вопросов у участников по данным презентациям не было. 
 
1.2. Областные координаторы от каждой республики Ходжиев Х., Алыбаев Ш. и Эргашев Ш. 
отчитались о результатах работ национальных групп за 2009 год по проекту «WPI-PL».  
Вопрос Духовного В. к Ходжиеву Х. (Таджикистан): «Насколько он оценивает работу своих 
партнеров по команде?» 
Ответ: Не все партнеры работали одинаково. Можно отметить успешную работу 
распространителей ИАК, удовлетворительную работу СФ Гипроводхоза и слабую работу 
Зарзамина и СЕСИ. Но мы будем над этим работать. 
Духовный В.: Нужно критически отнестись к работе каждого и если партнер не справляется, 
то найти тех, кто более успешен, и лучше платить ему, но знать, что будет получен реальный 
результат от его работы. 
Вопрос Махмутова Б. 

Региональный менеджер проекта «WPI-PL»                                         Ш.Мухамеджанов 
 
 
Вела протокол                                                                                              Л.Аверина 
Региональный эксперт проекта «WPI-PL»,                           
от НИЦ                                                                           

 


