
План действий по  использованию горных  пастбищ и повышению продуктивности животноводства Памиро-Алая 

 

Цель: Устойчивое управление пастбищ и повышение продуктивности животноводства Памиро-Алая. 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 

Мероприятия 
Этапы Результат 

Уровень 

реализации 

1
1
 2

2
 3

3
   

Сбор данных, анализ и мониторинг 

3.1. Разработка плана научных исследований и мониторинга за состоянием 

пастбищ и сенокосов 
+   

Научный план станет основой для 

разработки действий по  устойчивому 

использованию и восстановлению 

пастбищ 

Национальный 

3.2. Изучение продуктивности различных типов пастбищных угодий и 

определение их емкости 
 +  

Основа для составления карт Национальный 

3.3. Составление карты пастбищеемкости и перераспределения пастбищных 

угодий с учетом их емкости 
 +  

Карты-основа для управления 

пастбищными ресурсами 

Национальный 

3.4. Выявление высокопродуктивных кормовых растений, устойчивых к 

изменению климата  +  

Выявлены и внедрены в производство  

новые для региона высокоурожайные 

кормовые растения 

Национальный 

3.5. Расширение штата и повышение  профессионального потенциала  

соответствующих структурных подразделений МСХ КР и РТ и смежных 

организаций для проведения комплексного научного обследования пастбищ 

(геоботаническое, почвоведческое, водный режим, животноводческая 

нагрузка) 

  + 

Создана основа для  разработки 

долгосрочного  и устойчивого 

использования и восстановления 

сильно эродированных пастбищ 

Национальный 

3.6. Разработка и предоставление инвестиционных проектов по изучению 

пастбищных угодий 
 +  

Привлечение инвестиций ускорит 

изучение пастбищ 

Национальный 

Усовершенствование нормативно-правовой базы. 

3.7. Введение в практику и расширение зоны действия ст.2  Закона КР «О 

пастбищах», способствующей мотивации рационального использования 

пастбищ за счет возможности реализации дополнительной 

доходоприносящей деятельности (экологический и научный туризм, 

пчеловодство и др.) 

+   

Улучшение состояния пастбищ, 

получение дополнительного дохода, 

повышение благосостояния 

Национальный 

3.8. Лоббирование «Закона о пастбищах Республики Таджикистан» 

+   

Принятый Закон будет 

способствовать повышению 

рационального использования 

пастбищных ресурсов 

Национальный 

3.9. Мониторинг и оценка результатов внедрения Закона КР "О пастбищах» +   Повышение рационального Национальный 

                                                           
1
 Краткосрочный этап – до 2-х лет; 

2
 Среднесрочный этап – до 5 лет; 

3
 Долгосрочный этап – до 10 лет. 



использования пастбищных ресурсов 

Укрепление инфраструктуры природопользования и совершенствование технологического обеспечения. 

3.10. Инвентаризация пастбищных угодий  и их закрепление за  

конкретными пользователями  на основе получения сертификата  +  

Обеспечены контроль   и 

ответственность  за рациональное  

использование пастбищ 

Региональный 

3.11. Разработка механизма поэтапного восстановления присельных 

пастбищ путем введения ограничений 
 +  

Улажена четкая система 

пастбищеооборотов 

Национальный 

3.12. Проведение мелиорации пастбищных угодий (в первую очередь 

присельных пастбищ), сохранение ценных естественных кормовых трав, 

предотвращение зарастания сорными травами путем регулирования 

пастбищеоборота и соблюдения норм выпаса скота 

 +  

Улучшено состояние пастбищ в 

Таджикистане и Кыргызстане 

Локальный 

3.13. Перевод части присельных пастбищ в категорию сенокосов путем 

огораживания естественной растительностью, орошения и подсевом 

многолетних кормовых трав 
  + 

Остановлен процесс деградации 

присельных пастбищ, улучшена 

кормообеспеченность, формируется 

более продуктивная экосистема,  

 

Локальный 

3.14. Разработка инвестиционных проектов по улучшению состояния 

пастбищ   
 +  

Обеспечена экономическая база  для 

решения проблем  устойчивого 

использования  пастбищ и кормовой 

базы 

Региональный 

3.15. Предотвращение вырубки терескена  на Восточном Памире путем 

решения проблем энергообеспеченности населения (использование  

альтернативных источников энергии 
  + 

Сокращена деградация терескеновых 

кустарников, улучшена комовая база 

пастбищных угодий, сокращен 

процесс опустынивания 

Региональный 

3.16. Заготовка семян и проведение посевов и подсевов более продуктивных 

кормовых культур (в том числе, пырейник, терескен и др.) как способ 

залужения пастбищ 
 +  

Восстановлены естественные и 

культурные пастбища, увеличены 

кормовые ресурсы и продуктивность 

пастбищных угодий 

Локальный 

3.17. Ремонт и строительство скотоперегонных трасс и  мостов   

 +  

Обеспечен доступ к отдаленным 

пастбищам и уменьшена нагрузка на 

присельные пастбища 

Локальный 

3.18. Организация племенных хозяйств по выращиванию породистых и 

устойчивых к условиям высокогорья сельскохозяйственных видов животных 

(яков, коров, овец, лошадей и т.д.) 
  + 

Улучшен племенной состав , 

восстановлены традиционные 

породы, адаптированные к местным 

условиям 

Региональный 

3.19. Создание специализированных хозяйств по выращиванию яков в 

Мургабском районе ГБАО, Таджикистан и Чон-Алайском районе, 

Кыргызстан 

 +  

Обеспечено улучшение племенного 

состава в яководстве и увеличение их 

продуктивности 

Региональный 

3.20. Переработка продуктов животноводства (создание мини-цехов, 

обучение и др.) 
  + 

Доход от реализации переработанных 

продуктов животноводства выше 

Локальный 

3.21. Организация, на кооперативной основе, зоотехнических и 

ветеринарных центров и центров по искусственному осеменению, (по 

одному в каждом районе Кыргызстана и Таджикистана) 

  + 

Улучшено ветеринарное 

обслуживание и повышена 

продуктивность  животноводства за 

Региональный 



счет улучшения генетической 

структуры поголовья 

3.22. Организация передвижных пунктов неотложной ветеринарной помощи 

 +  

Улучшено ветобслуживание 

отдаленных стойбищ животноводов, 

предотвращены эпидемии 

Локальный 

3.23. Организация рыбных и пчеловодческих хозяйств 

  + 

Реализация рыбы и меда позволит 

создать новые рабочие места и 

получать дополнительный доход   

Локальный 

Укрепление экономического потенциала 

3.24. Разработать проектные предложения по улучшению местной дорожно-

транспортной инфраструктуры и летних стоянок (дороги, мосты) 

 +  

Грантовый механизм, включающий 

денежный или натуральный вклад 

местных общин для приоритетных 

инвестиций, сократит физические 

проблемы на пути использования 

летних пастбищных ресурсов. 

Региональный 

3.25. Разработка системы  стимулирования  фермеров к участию в 

программах контроля и вакцинации, посредством обеспечения бесплатных 

вакцин (против бруцеллеза) и выплаты достаточной компенсации за забой 

больных животных. 

 +  

Предотвращены эпидемии массовых 

заболеваний сельхоз животных 

Региональный 

3.26. Координация, аккумулирование средств и мониторинг реализации 

государственных программ по  развитию животноводства, в т.ч. яководства 

  + 

Обеспечено стабильное развитие 

отрасли, снижены риски потерь 

животных, поддерживается 

продовольственная безопасность 

региона. 

Национальный 

3.27. Разработка и предоставление инвестиционных проектов по развитию 

животноводства 
+   

Привлечены инвесторы для 

реализации конкретных проектов в 

области развития животноводства, в 

т. ч. яководство. 

Региональный 

Укрепление информационного и образовательного потенциала 

3.28. Обучение и повышение квалификации специалистов органов местного 

самоуправления и пастбищного комитета в вопросах менеджмента пастбищ 

(планирование, использование, оценка, восстановление 

 +  

Достигнуто грамотное управление 

пастбищными ресурсам 

Национальный 

3.29. Обучение  специалистов органов местного самоуправления и 

пастбищного комитета, пастбищепользователей  экспресс-анализу состояния 

пастбищ на основе оценки проективного  покрытия и обилия растений 

 +  

На основе экспресс-анализа 

рассчитаны нормы и режим выпаса 

скота 

Национальный 

3.30. Разработка курсов и программ обучения правам и обязанностям 

пастбищепользователей, специфике использования пастбищ с учетом 

особенностей местных условий (в школьном, среднем профессиональном 

образовании, краткосрочные курсы для фермеров) 

 +  

Создана основа для рационального 

использования пастбищ конкретными 

пастбищепользователями 

Национальный 

3.31. Разработка инструкций, руководства, буклетов для 

пастбищепользователей  +  

Знания о рациональном 

пастбищепользовании  доступны  

пасбищепользователям 

Национальный 



3.32. Подготовка и закрепление квалифицированных специалистов 

сельскохозяйственного производства (агрономов, ветеринаров, зоотехников, 

мелиораторов и технологов по переработка сельхозпродукции): 

- введение специализации и\или спецкурса в вузах Памиро-Алая; 

- направление специалистов для повышения квалификации в Ош, Хорог 

- развитие системы льгот и поощрения молодых специалистов необходимого 

профиля со стороны государств и местных сообществ 

  + 

Создана основа для использования 

самых современных достижений в 

агротехнике, зоотехнии , ветеринарии 

и других сферах сельхохпроизводства 

Национальный 

Международное и трансграничное сотрудничество 

3.33. Разработка основ трансграничного сотрудничества (договоры об 

аренде пастбищ, обмен породными животными) 
 +  

Улучшен породный состав поголовья 

сельхоз  животных, на период 

восстановления присельных пастбищ 

арендуются пастбища в КР 

Трансграничный 

3.34. Разработка и принятие Соглашения о взаимном предоставлении 

пастбищ 
+   

Соглашение позволит снять нагрузку 

на наиболее разрушенные пастбища 

 

Трансграничный 

3.35. Организация обмена опытом между фермерами и специалистами с 

сопредельными государствами  +  

Обеспечено повышение 

продуктивности всех отраслей 

землепользования 

 

Трансграничный 

 


