
  

 
Протокол 

вводного совещания проекта TCP/KYR/3403  
«Развитие полевых школ фермеров с целью внедрения современных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и борьбы с вредителями» 
 

Вводное совещание проекта «TCP/KYR/3403 «Развитие полевых школ фермеров с целью 

внедрения современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и борьбы с 

вредителями» прошло в Бишкеке (Кыргызская Республика) 15 августа 2013 года. Совещание было 

предусмотрено как официальное начало проектных мероприятий и предназначено для ознакомления 

с целями проекта и обсуждения проблем и перспектив развития земледелия в Кыргызстане.  

В работе совещания приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и 

мелиорации, начальники районных департаментов аграрного развития, главы фермерских и 

крестьянских хозяйств, главы семеноводческих хозяйств, представители НПО, оказывающих 

образовательные и консультационные услуги сельскому населению, представители организаций, 

оказывающие технические услуги фермерам, сотрудники сельскохозяйственных образовательных 

учреждений. 

С приветственным словом выступил начальник управления земледелия Министерства сельского 

хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики Жумалиев Ж. Ж. Он от имени министра МСХиМ КР 

приветствовал участников семинара, а также экспертов ФАО и пожелал участникам семинара 

плодотворной работы. Он отметил, что сельское хозяйство республики является одной из основных 

отраслей экономики Кыргызстана, в сельской местности которого проживает более 65% населения, 

занимающегося земледелием. Внедрение новых технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур является на современном этапе насущной необходимостью, которая позволит повысить 

урожайность сельскохозяйственных культур, поднять уровень плодородия почв. Это позволит внести 

вклад в обеспечении продовольственной безопасности страны. Важным направлением нового проекта 

является повышение потенциала  фермеров с мелкими земельными наделами через создание 

полевых школ фермеров, посредством которого можно охватить как можно большее количество 

фермеров. Знания новых технологий, их внедрение и распространение позволит поднять 

производство сельскохозяйственной продукции на более высокий уровень. 

Сотрудник Субрегионального бюро ФАО д-р Хафиз Муминджанов в своей вступительной 

презентации рассказал о целях и задачах нового проекта, ожидаемых результатах, о методологии 

ПШФ и мероприятиях проекта, которые были активно обсуждены участниками. Далее был разработан 

подробный план работы проекта. 

Данный проект направлен на повышение квалификации и обучение фермеров и персонала, 

включая женщин в области принятия и продвижения методов почвозащитного и ресурсосберегающего 

земледелия  (ПЗРСЗ) и интегрированной защиты растений (ИЗР) в Кыргызстане в рамках пилотных 

совместных мероприятий, таких как создание полевых школ фермеров (ПШФ). Это первый шаг в ходе 

развития соответствующего технического сотрудничества между исследователями, специалистами по 

распространению сельскохозяйственных знаний, неправительственными организациями и 

фермерами. Проект обеспечит обмен практическим опытом между участниками для содействия 

адаптации к местным условиям стратегий и подходов ПЗРСЗ и ИЗР, основанных на участии и 

понимании фермеров в отношении местных экосистем. 
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Проект окажет техническую помощь, содействие обмену экспертными знаниями и 

осуществлению пилотных мероприятий на местах. Для их реализации, проект формирует и развивает 

партнерские отношения между общинами (их членами и организациями), соответствующими НПО, 

государственными органами / учреждениями, исследовательскими институтами и учебными 

заведениями, и прочими (ФАО) проектами. Эти партнерства будут объединены в форумы для 

обсуждения на национальном уровне. 

С презентацией «Полевые школы фермерские: инструмент расширения в продвижении ИЗР» 

выступил Др. Альфредо Импиглиа, эксперт ФАО по интегрированной защите растений. В своей 

презентации эксперт представил аудитории основные принципы создания ПШФ, рассказал о 

распространении методов интегрированной защиты растений через создание ПШФ. Эксперт 

ознакомил участников семинара с историей развития и распространения ИЗР и ПШФ, с основными 

целями и задачами, их значении и эффективности. 

Основными целями и задачами создания полевых школ фермеров являются: 

 укрепление потенциала фермеров для выявления и решения проблем, обнаруженных в 

своей области, используя комплексные подходы к управлению;  

 принятия обоснованных решений; 

 укрепление фермерских групп и организаций; 

 создания критической массы в обществе, которое может развиваться, планировать и 

осуществлять программу для устойчивого развития сельского хозяйства. 

Интегрированная защита растений (ИЗР) означает тщательное рассмотрение всех доступных 

методов борьбы с вредителями болезнями и последующую интеграцию соответствующих мер, 

которые препятствуют развитию популяции вредителя и с минимизацией применения пестицидов.  

ИЗР – это комплекс мероприятий, направленных на уровнях, которые являются экономически 

обоснованными с тем, чтобы уменьшить или свести к минимуму риск для здоровья человека и 

окружающей среды. ИЗР предусматривает выращивание здоровых растений и сохранении 

агроэкосистем и призывает к природным механизмам для регулирования численности вредителей.  

Затем была представлена презентация д-ра Хафиза Муминджанова “Глобальное внедрение и 

распространение почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия”. В своей презентации Др. 

Муминджанов ознакомил участников семинара об истории развития ПЗРСЗ, основных принципах, о 

причинах которые толкнули аграриев всего мира к сберегающим технологиям, которые сводятся к 

таким факторам как глобальные изменения и региональные вызовы. Во-первых, спрос на продукты 

питания и корма, по прогнозам, вырастет на 60% в течение следующих 40 лет, текущая практика 

интенсивного растениеводства не может решить эту проблему. Во-вторых, достижения первой 

«зеленой революции» (1960-2010) привели к значительным потерям. Идет процесс деградации 

земель, постепенное истощение подземных вод, наблюдается рост различных видов вредителей и 

болезней растений, разрушается природное  биоразнообразие организмов, сильное загрязнение 

воздуха, воды и почвы различными остатками пестицидов, удобрений. Традиционное сельское 

хозяйство показало устойчивое негативное воздействие на земельные, водные ресурсы и питательные 

вещества для растений. Данные методы оставляют почву незащищенной и подвергаемой ветренной и 

водной эрозии, деградации, в первую очередь из-за потери органических веществ. В дополнение, они 

являются дорогостоящими и неэффективными в отношении затрат на труд, время, воду и энергию. С 

другой стороны, наблюдается серьезный ущерб урожайности со стороны вредителей и болезней.  
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ПЗРСЗ обеспечивает высокую интенсификацию сельскохозяйственного 

производства и устойчивого развития сельского хозяйства во всех системах. ПЗРСЗ включает в себе 

комплексные меры борьбы с вредителями, комплексное управление водными ресурсами, 

комплексные меры по повышению плодородию почв, комплексные меры борьбы с сорной 

растительностью, комплексное управление биоразнообразием  и др. 

Основные принципы ПЗРСЗ заключаются в следующем:  (i) минимальное механическое 

воздействие на почву, т.е. нулевая обработка почвы, (ii) постоянное покрытие почвы органический 

массой (за счет растительных остатков, например, мульчирование направленное на оздоровление 

почвенного покрова или посева покровных культур), (iii) диверсификация севооборота, т.е. севооборот 

должен включить минимум три вида культур. 

 «Сохранить и приумножить»  - новая концепция ФАО представляет собой целостный подход к 
производству, который основывается на экосистемные услуги - поглощение питательных веществ, 
воды, опыление, регулированию естественных вредителей, обеспечивает более эффективное 
использование ресурсов - семян, удобрений, воды, труда, и тем самым сохраняет и усиливает 
природные ресурсы - снижающие загрязнение окружающей среды.  

ПЗРСЗ в основном процесс, поддерживающий фермерами, который представляет собой сдвиг в 
системе производства, все шире привлекая внимание НПО и правительств стран. ФАО координирует 
сбор данных по ПЗРСЗ.  

Были приведены статистические данные о распространении  ресурсосберегающих технологий в 
мире и Евроазиатском регионе, и тенденциях дальнейшего развития данных технологий. Аналогичные 
проекты были реализованы во многих странах - Азербайджан, Турция, Казахстан, Россия, Армения, 
Украина и многие другие. Были приведены примеры и  результаты реализованных проектов. 

 
Презентации участников семинара. 
 

Презентация «КыргызагроБиоцентра» Министерства СХиМ «Биологическая защита растений – 
целостность окружающей среды и здоровья человека» в котором заместитель директора Бакирова 
Жанара  рассказала об истории создания и структуре организации, производственной деятельности 
организации, какие энтомофаги (природные враги вредных насекомых) и биологические средства 
защиты растений против различных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур 
выпускаются Агробиоцентром. Были приведены статистические данные об объемах производства, об 
объемах их реализации в стране, принципах распространения произведенной продукции и 
сотрудничества с фермерами. 

Выступающая заверила участников семинара в том, что «Агробицентр» готов к сотрудничеству в 
области интегрированной защиты растений и с их стороны будет оказано всемерное содействие и 
участие в реализации проекта, будут предоставлены специалисты по ИЗР для консультаций и  
демонстрации применения биологических средств защиты растений и энтомофагов. 

Презентация специалиста по растениеводству/агронома USAID проекта IFDC/KAED Абдуллаева 
Убайдулло. Докладчик вкратце рассказал о деятельности и реализации проекта IFDC/KAED, 
финансируемого USAID. В презентации докладчик остановился на проблемах сельского хозяйства 
Кыргызстана, применяемых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Были 
приведены данные о состоянии растениеводства, наличии и состоянии сельскохозяйственной техники, 
о состоянии плодородия почв страны. Со стороны проекта была оказано помощь 14 семеноводческим 
хозяйствам во всех регионах страны новой техникой, которая в основном будет применяться 
фермерами для выращивания с/х культур по традиционной технологии. Он отметил, что в настоящее 
время из-за недостаточного применения удобрений почвы истощены, наблюдается постоянное 
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снижение уровня плодородия почв. Поэтому фермерам необходимо уже переходить на 
ресурсосберегающие технологии выращивания с/х культур, таких как сейчас внедряется ПЗРСЗ, 
нулевая обработка почв. Нужно применять меры для уменьшения применения пестицидов. Это 
позволит остановить процесс деградации и загрязнения почв, а затем и поднять уровень плодородия 
почв. 

 
Презентация Д-ра Айтматова Мурата была посвящена результатам деятельности проекта 

Мичиганского государственного университета по ИЗР в Центральной Азии». Д-р Айтматов рассказал 
участникам семинара о проекте, реализация которого проводилась в 2 фазы:  

- Усиление взаимосвязи биолаборатории ЦА; Ландшафтная экология; Разработка руководства 
для национальных тренеров ИЗР-ПШФ и внедрение ПШФ в Таджикистане, распространение их в 
Кыргызстане. 

- ИЗР - пшеницы –Таджикистан, ИЗР- овощных культур (томаты)- Узбекистан, ИЗР картофеля- 
Кыргызстан. 

В результате реализации I фазы проекта были разработаны и выпущены в двух томах 
руководство по ИЗР для тренеров, брошюры, карманные книжки, плакаты и агрорэнтомологическая 
картограмма. По итогам реализации II-фазы проекта были разработаны и внедрены пакеты ИЗР для  
пшеницы, овощных культур и картофеля, в которых были даны рекомендации по выбору устойчивых 
сортов этих культур против болезней (например, против фитофотороза на картофеле) и изучению и 
определению устойчивых сортов этих культур против вредителей (например, против вредной 
черепашки и пьявицы на пшенице).  

Д-р Айтматов также рассказал о методологии создания  ПШФ, о результатах совместного 
выращивания цветочных культур с сельскохозяйственными культурами. В рамках реализации проекта 
создана база данных специалистов энтомологов, фитопатологов, характеристикам почв, применяемых 
в защите растений биологических методов в пилотных странах Узбекистана, Таджикистана и 
Кыргызстана. Создана база банных о состоянии и производственной деятельности Биологических 
лабораторий этих стран. 

Далее была работа в группах, где участники семинара обсуждали существующие проблемы и 
предлагали районы для деятельности проекта по внедрению ПЗРСЗ и ИЗР.  
 

Презентация I группы: Матраим Жусупов, эксперт по водопользованию - гидромелиоратор. 
 

1. Отбор регионов. 
Критерии отбора: ФАО работает в основном в регионах с низким уровнем продовольственной 

безопасности, а также ставится задача распространения новых технологий и знаний в области 
сельскохозяйственного производства. 
 

В связи с этим этой группой принято решение о выборе следующих регионов и культур: 
 

1) Кеминский, Иссык-Атинский и Чуйский районы Чуйской области – зерновые культуры 
(зерновые-пшеница, ячмень, кукуруза) 

2) Тюпский район Иссык-Кульской области – картофель. 

Будут отобраны в каждом районе поля (фермеры), по согласованию с Айыл Окмоту и заложены 
экспериментальные и демонстрационные участки. Необходим подбор наиболее подходящих сортов 
этих культур, чтобы была возможность демонстрации. Есть большие проблемы с сорной 
растительностью на зерновых, а также вредители зерновых культур наносят большой урон урожаю и 
качеству зерна.  

Всего предлагалось осуществить набор по  20-25 человек для каждой полевой школы фермеров. 
Было предложено отбирать крестьянские хозяйства с мелким земельным наделом, создавать 
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экспериментальные поля на их площадях, чтобы показать применимость предлагаемых методик 
по ПЗРСЗ и ИЗР. Это будет своего рода ликбез по сельскому хозяйству, у вовлеченных в ФПШ фермеров 
будет возможность увидеть преимущества нулевой технологии выращивания с/х культур не только 
соседями, но и родственниками, друзьями. Таким образом, будут вовлечены большинство фермеров в 
прогрессивную технологию. 
 

Презентация 2-й группы. Сулейманов Геннадий главный агроном МИС. 
 

1.  Группа предлагала выбрать пшеницу и ячмень (на богаре и на поливе), так в Чуйской долине 
имеются уже какие-то технологические наработки по выращиванию зерновых с элементами 
минимальной обработки почвы. Эти культуры будут чередоваться с многолетними бобовыми травами 
(люцерна). Зерновые подвержены негативному воздействию болезней (пыльная, твердая головня, 
септориозы, ржавчина и др) и вредителей (клоп вредная черепашка, трипсы, жужелица, пьявица), 
которые значительно снижают урожайность и качество зерна. Поэтому наряду с ПЗРСЗ необходимо 
закладывать демонстрационные участки и для ИЗР. На фоне нулевой обработки, на высоких 
постоянных гребнях и по традиционной технологией, чтобы была возможность сравнить и сделать 
анализ эффективности новых технологий. 

Пилотными районами предлагались  Иссык-Атинский, Сокулукский и Аламединский районы. 
Группа отметила, что надо начинать отбор районов и полей осенью 2013 года, иначе не будет полноты 
эксперимента. И еще, выращивание зерновых на постоянных гребнях можно использовать уже 
имеющийся опыт в стране, например на юге, да и здесь в Чуйской долине имеется опыт выращивания, 
имеется кое-какая техника (сеялка). 
 
Участники обоюдно разработали нижеследующие рекомендации:  

 Пилотными районами проекта определить Кеминский, Чуйский и Иссык-Атинский 

районы Чуйской области. Окончательный выбор пилотных районов и пилотных 

айыльных округов будет произведен в ходе миссии экспертов ФАО по ПЗРСЗ, который 

планируется в сентябре 2013 года; 

 для создания ПШФ по ПЗРСЗ и ИЗР выбрать следующие культуры: яровые зерновые 

(ячмень, пшеница), кукуруза, картофель. Окончательный выбор сельскохозяйственных 

культур будет произведен также по результатам миссии экспертов ФАО в сентябре; 

 рабочий план реализации проекта необходимо доработать и конкретизировать, с 

учетом разработки и утвержедения планов закупок оборудования и 

сельскохозяйственной техники. 

 до конца текущего года необходимо осуществить закупку необходимой техники; 

 к началу весенне-полевых работ необходимо определить поля, где будут созданы 

полевые школы фермеров; 

 необходимо заручиться поддержкой местных органов власти для создания на 

выбранной территории ПШФ. 

                         


