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Новый член команды
проекта СЭП– Данияр
Андакулов
Новый сотрудник – Данияр
Андакулов в проекте СЭП
в Жалалабадском офисе
HSI. Данияр будет работать для компонента проекта СЭП по «тестированию рынка и развития
продажи систем капельного орошения» финансируемого IDE1 в качестве Специалиста по Маркетингу.
1 IDE—International
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Новостной Бюллетень
СЭП
Сельскохозяйственный Сервисный Кооператив «Агро Базар» оптовый продавец систем капельного орошения

В этом выпуске:

Ежемесячные
Круглые Столы
АВП

Март– апрель—май 2012

HSI в Кыргызстане в рамках проекта
СЭП предоставил мандат Сельскохозяйственному Сервисному Кооперативу
«Агро Базар», в лице исполнительного
директора Халяпова Илкина, на оптовую продажу системами капельного
орошения. «Агро Базар» начал свою
деятельность в качестве оптовика в
феврале 2012 года. «Агро Базар» является молодой и динамичной организацией, базирующейся на юге Кыргызстана, и специализируется в распространении агро-средств фермерам и
экспортирует продукцию в Россию. Контакты с китайскими производителями

материалов капельного орошения были
успешно установлены во время совместной поездки «Агро Базара» и проекта в Китай для дальнейшего импортирования материалов систем капельного
орошения из Китая в Кыргызстан.

«Агро Базар» на встрече с китайскими производителями

Участие в VIII Международной с/х Ярмарке Агро Экспо 2012
ССК «Агро Базар» и проект СЭП, HSI
во второй раз участвовали в VIII международной сельскохозяйственной ярмарке Агро Экспо 2012 с 1 по 3 марта.
Партнеры СЭП, ЦОКИ и СКС Жалалабад, оказали поддержку в участии на
ярмарке для продвижения систем капельного орошения. Заинтересованные
клиенты получили необходимую информацию по капельному орошению,
цены на системы и контактные данные
розничных торговцев, которые продви-

гают и продают системы капельного
орошения.

Сотрудник «Агро Базар» объясняет про капельное орошение

II Республиканская конференция Ассоциаций Водопользователей
II Республиканская конференция Ассоциаций Водопользователей состоялась в
Бишкеке 1-2 марта. Конференция собрала почти все АВП страны для обсуждения
всех значимых вопросов АВП. Конференция была организована Союзом АВП и
получила поддержку от многих международных организаций, в том числе и от HSI.
Результатом
конференции
стала
Резолюция
принятая
участниками.

Development of Enterprises—Международное Развитие Предпринимательства

Новостной Бюллетень СЭП

Миссия Раяна Вебера по технической поддержке, Специалиста по Ирригации с IDE2
Райн Вебер, Специалист по Ирригации с iDE Денвер, США, посетил проект по компоненту капельного орошения с миссией технической поддержки. Тренинги «теория + практика» по
планировке дизайна и установке систем капельного орошения были проведены Раяном Вебер для партнеров
(оптовика и розничных торговцев) в

Оше и Жалалабаде при поддержке
ЦОКИ. Во время практических тренингов участники научились как планировать дизайн и установку систем
капельного орошения, измерять и
регулировать давление, делать расчеты потребности воды культур и
вместимость водного резервуара.
Райн Вебер во время тренинга в Оше

Заседание Наблюдательного Совета проекта СЭП
Заседание Наблюдательного Совета проекта СЭП состоялось 20 марта в Бишкеке. Отчет проекта за 2011
год, пересмотренная стратегия проекта на 2012 год и
годовой операционный план проекта на 2012 год были
утверждены Советом. Определение возможностей,
приоритетов и планов на будущее в рамках Хельветас
получили поддержку вовремя заседания. 2012 год является последним годом первой фазы проекта СЭП.
Ключевыми выводами проекта за 2009-2011 год являются:
♦

40 технологий и подходов испытаны

Ежемесячные Круглые Столы АВП
Проект СЭП был модератором Круглых Столов АВП
Левой Ветки в Базар-Коргонском районе в марте, апреле и мае. Директора АВП обменялись информацией
по текущим событиям в своих АВП и обсудили внутренние вопросы на уровне Канала Левой-Ветки. В Араванском районе такой Круг Стол был инициирован в
первый раз 10 мая. Представители 8 АВП, РУВХ и других организаций приняли участие на Круглом Столе.

♦

более 1500 фермеров получили выгоду от повышения потенциала на уровне поля

♦

были организованы более 100 демо участков

♦

16 партнерских организаций получили компетенцию по эффективному управлению водой на
уровне поля

♦

разработаны и готовы к использованию материалы для обучений (модули, брошюры, руководства)

♦

испытан и доказан потенциал для эффективного
использования воды на уровне поля; технологии
достигают экономию воды от 15 до 50 %.

Эстер Марталар посетила TASK и СЭП
Эстер Марталар, консультант с Головного Офиса HSI
посетила проекты TASK и СЭП с миссией по управлению конфликтами связанных с водой в АВП с 14 по
26 мая. Во время миссии Эстер посетила АВП в Базар-Коргонском и Араванском районах, провела интервью с членами Комиссий по Разрешению споров и
директорами АВП. Семинары по управлению конфликтами внутри АВП состоялись совместно с командами проектов СЭП и TASK.

Объявления

Left Branch WUAs’ directors during the Round Table
2IDE—International

Системы капельного орошения имеются в наличии
для продажи. Система обеспечивает: значительную
экономию воды, возможность выращивать культуры
на богаре и в теплицах. Звоните по следующим номерам и свяжитесь с представителем розничной продажи в вашей области : 0550-912132, 0777-912132

Development of Enterprises (Международное Развитие Предпринимательства)
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