
 

Главой Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности 
при Правительстве КР назначен Калысбек 
Жумаканов.   

До прихода 
на должность 
директора 
Госветинспекции 
К.Жумаканов 
работал в Отделе 
реализации 
сельскохозяйственных проектов (ОРСП) 
специалистом по контролю реализации 
стратегий по борьбе с заболеваниями 
животных.  

К.Жумаканов – кандидат ветеринарных 
наук, специализирующися на ветеринарной 
паразитологии.  
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                В свет вышли брошюры о профилактике эхинококкоза 

 

В свет вышли цветные иллюстрированные брошюры о профилактике эхинококкоза: для 
взрослой аудитории Памятка “Как не заразиться эхинококкозом” и для детской целевой группы 

“Рассказ для детей “Как Мээрим и Аман помогли вылечить любимую собаку 
Акжолтой”.  
Общий тираж брошюр составил 580 000 экземпляров: для взрослых - 400 000, 
для детей - 180 000. Брошюры разработаны Отделом реализации 
сельскохозяйственных проектов МСХМ в рамках проекта “Развитие 
животноводства и рынка-1”и получили утверждение Экспертного совета 
Министерства здравоохранения КР. Большая часть тиража будет передана 
Республиканскому центру укреплению здоровья МЗ КР, и распространяться в 
информационной кампании 2016 года по всему Кыргызстану.   
Образцы брошюр расположены на сайте Ветеринарной палаты: на русском 

языке http://vet-palata.kg/index.php/ru/apiu-2/broshury, и на кыргызском языке http://vet-palata.kg/
index.php/kg/apiu-kyr/broshury-kyr ▪ 

 

Окончив Кыргызский 
сельскохозяйственный институт имени 
К.Скрябина в 1983 году, свою карьеру он 
начинал старшим ветеринарным врачом Иссык
-Кульского облисполкома. Работал директором 
совхоза “Алтын Булак” Тонского района.  

С 1998 года трудится в Департаменте 
государственной ветеринарии - ведущим 
специалистом, главным специалистом, 
начальником отдела, начальником 
противоэпизоотического управления, а с 2007 
по 2009 годы – генеральным директором 
Департамента государственной ветеринарии, 
главным ветеринарным инспектором КР. 

ОРСП поздравляет Калысбека 
Туратбековича с назначением на 
ответственную должность руководителя 
ветеринарной службы, желает ему новых 
успехов в работе! ▪ 

http://vet-palata.kg/index.php/ru/apiu-2/broshury
http://vet-palata.kg/index.php/kg/apiu-kyr/broshury-kyr
http://vet-palata.kg/index.php/kg/apiu-kyr/broshury-kyr


Частные ветеринары свои услуги будут предоставлять  
на основе патентов 

 
Услуги частных ветеринаров вошли в перечень видов предпринимательской 

деятельности, облагаемых на основе добровольного патентирования. Об этом говорится в 
соответствующем постановлении правительства.  

Базовая сумма налога составляет 
3000 сомов. Стоимость патентов 
зависит от конкретного региона и  
населенного пункта. Так, 
например, по городу Бишкеку она 
составляет 3000 сомов в месяц, по 
городу Ошу – 1000 сомов, в 
Араванском районе Ошской 
области – от 300 сомов до 1200 
сомов, в Кара-Бууринском районе 

Таласской области – 800 сомов, в Жумгальском районе в селе Чаек – 900 сомов, а во всех 
остальных населенных пунктах этого района – 300 сомов.  

Следует отметить, что данная форма налогообложения касается ветспециалистов, 
осуществляющих свою деятельность как индивидуальные предприниматели, - а таковых в 
Кыргызстане порядка 95%. ▪ 

 
 

Стр. 2 

Информационный бюллетень ОРСП 

Создана рабочая комиссия по улучшению ветеринарного законодательства 
  
 

Межведомственная комиссия по улучшению ветеринарного законодательства создана 
20 ноября 2015г. Соответствующий приказ подписан директором ГИВФБ Жумакановым К.Т.  

На прошедших двух заседаниях комиссии были обсуждены проблемы ветеринарного 
законодательства и высказано о необходимости внесении изменений и дополнений в Закон 
КР “О ветеринарии”, подписанном в декабре 2014г. Правки будут касаться части 

регулирования деятельности частных ветеринаров, 
компетенции Ветеринарной палаты, полномочий 
Государственной ветеринарной инспекции.  
Для широкого обсуждения 
предложений 17 декабря 
состоялся семинар 
“Проблемы ветеринарного 
законодательства и пути их 

решения”, в котором приняли участие представители 
Госветинспекции, МСХМ, Министерства юстиции, 
Министерства экономики, Агентства по делам местного 
самоуправления, Ассоциации ветеринаров КР, Ветеринарной 
палаты, КНАУ, АРИС, Научно-исследовательского институа ветеринарии, Академии наук КР. 
По итогам мероприятия принята резолюция. ▪  



- Поездка по регионам выявила много проблем. 
Но вначале хотел бы отметить, что всегда 
тяжелее начинать, поэтому отношусь к 
имеющимся трудностям с некоторым 
снисхождением.  

Чтобы понять эти сложности, поясню, что 
борьба с эхинококкозом включает в себя ряд 
крупных действий. Это дегельминтизация 
собак, проводимая ежеквартально. Второе – 
идентификация собак: наносится татуировка на 
ухо собаки, выдается ветеринарная книжка 
(паспорт), в электронную информационную 
базу DOGs вводятся данные о животном. Эти 
процедуры проводятся ветеринарами впервые 
и официально они начались со второго 
квартала.   
В целом, мониторинг показал неполный охват 
собак дегельминтизацией и идентификацией. С 
одной стороны, это связано с нехваткой рабочих 
рук, то есть частных ветеринаров. С другой - 
безответственностью ветслужбы. Но неполный 
охват приводит к снижению эффективности 
всей программы. Ведь каждый квартал как 
минимум 70% всей популяции собак должно 
дегельминтизироваться. Не должным образом 
идет идентификация. Татуировка на ухе должна 
состоять из шести идентификационных цифр, на 
деле наносятся две или четыре. А в селе Кызыл 
Жар Аксыйского района нумерация 

проставлена по порядку лечения собак, 

на ухе животных идентификационных номеров не 
было. Некоторые ветеринары делают только 
дегельминтизацию. Другие неправильно 
заполняют паспорт. А в селе Тендик Аксыйского 
района не было ни паспортов, ни лечения. При 
встречах  жители говорили, что не знали о 
проводимых мероприятиях. 
Таких ошибок множество. Также имеются жалобы 
о том, что ломаются щипцы при проведении 
идентификации. Другая проблема - не все хозяева 
готовы платить за услугу ветеринара, одни 
отказываются от процедур, другие не понимают 
смысла лечения собак.  
В то же время нужно отметить и положительный 
опыт. Например, в Ноокенском районе во время 
мониторинга в августе ситуация была самой 

плохой. К декабрю 
ошибки были 
исправлены.  
В целом по 
республике, если 
данные 
мониторинга за 
второй квартал 
свидетельствовали 
о низком охвате, 
то за третий  
результаты 
несколько лучше. 
Между тем, отчеты 
ветеринарной 
службы 
показывают более 
впечатляющие 
результаты, по ее 

данным 84% собак дегельминтизировано. 
Наверное, истина где-то посередине. 
- Что такое DOGs? 
- DOGs – это программа, составленная специально 
для проведения идентификации и учета собак.  
В ней записываются все данные о 
зарегистрированных собаках и их   

О результатах мониторинга дегельминтизации собак 
 

 Завершающийся год стал годом начала программы по борьбе с эхинококкозом, 
реализуемой в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка”. Каковы ее первые 
результаты, что показал проведенный мониторинг, об этом рассказывает специалист ОРСП по 
ветеринарии Эсенбай Сейитов.  
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В Кыргызстане заболеваемость бруцеллезом сократилась до 678 человек 

 
В Кыргызстане заболеваемость бруцеллезом сократилась до 678 человек. Таковы данные 

Департамента профилактики заболеваний и санэпидемнадзора за январь-сентябрь 2015г.  
Программа по борьбе с бруцеллезом осуществляется по всей республике с 2011 года совместно 

Отделом реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) МСХМ, Госветинспекцией, а также 
другими партнерами в рамках проектов 
“Сельскохозяйственные инвестиции и услуги”, “Развитие 
животноводства и рынка”. 
 Динамика снижения заболеваемости указывается на 
диаграмме “Заболеваемость бруцеллезом по республике за 
2011-2015гг.”. “Подобное снижение заболеваемости 

бруцеллезом – это почти победа 
над особо опасной болезнью, - 
говорит директор ОРСП Майрамбек 
Таиров. - Поскольку слабый 
контроль над ней может приводить 
к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Так, согласно 
кыргызско-швейцарскому исследованию, экономический ущерб от 
заболеваемости бруцеллезом людей и животных за 2006-2011 годы составил 
свыше 32 млн долларов. Из них расходы на затраты лечение и проживание 
больных бруцеллезом людей превысили 7,4 млн долларов, потери прибыли 
домохозяйств, наступивших вследствие отсутствия трудоспособности больных 
бруцеллезом, составили 9,4 млн долларов, потери производительности 
животноводства превысили 15 млн долларов.  
 В 2015-2016гг. финансирование программы по борьбе с бруцеллезом 

продолжается в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка-1”. Среди выполняемых 

мероприятий - закупка вакцины для животных, проведение вакцинации овец и коз и другие. ▪  

профилактических лечениях против 
эхинококкоза, бешенства.  

Программа позволяет 
воочию видеть, сколько 
собак было пролечено, 
каковы их 
идентификационные 
номера, все это дает 
возможность 
анализировать состояние 
здоровья животных и 

охват проводимых мероприятий. 
По состоянию на 8 декабря 2015г., 
количество собак, информация о которых 
введена в DOGs, составила 90 553. Это одна 
пятая часть всех имеющихся  собак в 
Кыргызстане (небродячих).  
 

Внесением данных занимаются специалисты 
райветуправлений. Их они получают от частных 
ветеринаров, проводящих идентификацию и 
дегельминтизацию. Поскольку система новая и 
ветеринары пока еще не адаптировались к работе 
с ней, приходится нелегко. Осложняет то, что не 
все работники на местах отлично владеют 
компьютером. Усовершенствования требует сама 
программа. И оно сейчас ведется разработчиком - 
IT-специалистом ОРСП. 
- Какие выводы сделаны? 
- Отчеты по результатам мониторинга 
направлялись Госветинспекции. Некоторым 
руководителям райветуправлений были сделаны 
замечания и выговоры. Работы по 
дегельминтизации и идентификации усилены. 
Уверен, недочеты будут устраняться, чтобы 
борьба с эхинококкозом стала эффективной.  ▪ 



 

Референтная группа ПРЖР провела свое четвертое заседание 
 

Экспертный совет по координации и экспертной поддержке (ГКиЭП) проекта “Развитие 
животноводства и рынка” в Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР провел свое 
четвертое заседание. 

На встрече члены Группы одобрили отчет исполнительных агентств Проекта за 9 
месяцев текущего года и дали ряд предложений по дальнейшей реализации проектных 
мероприятий. Было решено, что при наличии финансовых и ресурсных возможностей Проекта 
рекомендации членов ГКиЭП будут учтены.   
 Директор ГИВФБ Калысбек Жумаканов предложил изменить тематики семинаров для 
частных ветеринаров, планируемых по эхинококкозу и бруцеллезу. По его словам, в 
настоящее время ветеринары остро нуждаются в повышении своих знаний по системам 
контроля и надзора, выдачи ветеринарных сертификатов.  

 Полномочный представитель Правительства КР в 
Иссык-Кульской области Акылбек Жаныбеков 
рекомендовал организовывать в айылных аймаках и 
райцентрах стенды с информацией о проекте, больше 
показывать по телевидению ролики о проектной 
деятельности. Он выступил, что за чертой должного 
внимания остаются профилактические мероприятия по 
ветеринарии, так как частные ветеринары работают как 
предприниматели, а ветинспекция занимается надзором. 
А.Жаныбеков также указал на то, чтобы студенты, 

обучающиеся на ветфакультете КНАУ за счет средств проекта, точно знали, где будут работать 
по окончанию вуза - частным ветеринаром в айыльном аймаке или в ветинспекции. Если 
первое, то им потребуется помощь на приобретение базового ветоборудования. 
 Проректор КНАУ Алмазбек Иргашев предложил увеличить размер стипендии для 
проектных студентов и организовать курсы по изучению английского языка.  
 Глава Жайыт комитета “Чолпон” Кочкорского района Улан Оморбеков предложил 
проводить расширенные мероприятия, направленные на рост потенциала Жайыт комитетов. 
 Следующее пятое заседание ГКиЭП запланировал провести в феврале-марте 2016 года, 
на котором рассмотрит отчет  о проделанной  работе Проекта за 2015 год. ▪  
 

Миссия МФСР провела мониторинг проекта “Развитие животноводства и рынка” 
  
 Миссия Международного фонда сельскохозяйственного развития с 24 ноября по 9 декабря 
находилась в Кыргызстане с мониторингом проекта “Развитие животноводства и рынка”.  Цель – дать 
оценку проводимым мероприятиям. В составе Миссии – Фритц Джепсен, Анара Жумабаева, Микаэль 

Каутти, Азис Аль Атвари.  
В течение четырех дней члены Миссии посетили айыльные аймаки Нарынской и 
Иссык-Кульской областей, где встретились с пастбищепользователями, членами 
Жайыт комитетов, частными ветеринарами, работниками местных органов 
самоуправления. В беседах со стороны представителей сел были даны 
положительные отзывы о деятельности проекта.   

 Миссия МФСР встречалась с исполнительными агентствами проекта, международными 
организациями с целью координации своих действий. По итогам своей работы она подготовила 
Памятку записку, где отразила свои наблюдения и рекомендации. 

Следующий свой визит в Кыргызстан МФСР планирует сделать весной 2016 года. ▪  
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- Что, на Ваш взгляд, 
является главным в 
работе Отдела? 
- Самое главное – 
оказание максимально 
возможной помощи 
партнерам, чтобы через 
это сотрудничество 
жизнь фермеров на 
селе улучшалась. 
Фермерами я называю всех жителей сел, 
поскольку каждый сельчанин является 
сельхозпроизводителем, не важно, 
крупным или мелким. Все имеют право на 
получение качественных услуг, 
необходимых для увеличения доходов, 
получаемых от ведения сельского 
хозяйства. 
- Каковы масштабы реализуемых 
проектов? 
- После того, как в августе текущего года 
вступил в силу проект “Улучшение 
управления пастбищами и 
животноводством”, территориальный 
охват расширился. Если проекты «Развитие 
животноводства и рынка” - 1 и - 2 
осуществляются соответственно в 
Нарынской и Иссык-Кульской, и в Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областях, 
то новый проект – в Таласской и Чуйской. 
Цели этих проектов практически едины – 
улучшить управление пастбищами, сделать 
вклад в рост производительности 
животноводства по всей республике.  

- Что уже сделано на сегодняшний день? 
- С 2013 года - начала первого проекта по 
развитию животноводства и рынка – 
выполнено много важных мероприятий. За 
каждым партнером – а их всего 11 – свое поле 
деятельности.  С апреля этого года 
претворяется в жизнь программа по борьбе с 
эхинококкозом. Совместно с 
Госветинспекцией проводится ежеквартальная 
дегельминтизация собак, впервые начат 
процесс их идентификации.  
Для диагностирования эхинококкоза у людей 

закуплено ИФА-оборудование 
(два комплекта) и передано 
Департаменту профилактики 
заболеваний и 
госсанэпидемнадзора. Техника 
устанавливается в Бишкеке и 
Джалал-Абаде.  Ведется 
сотрудничество с 
Международным 

эпизоотическим бюро. Эксперты этой 
организации уже несколько раз побывали в 
Кыргызстане и 
встречались с 
ответственными 
лицами из 
Госветинспекции, 
Ветеринарной 
палаты, КНАУ, 
Центра сертификации ветеринарных 
препаратов. Проблем в ветеринарии много, 
МЭБ поможет систематизировать их и решать.  
 
 

Инвестиции и инновации 
в аграрное будущее Кыргызстана 
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Отдел реализации реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при 
Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР – один из ключевых структур, в 
сотрудничестве с партнерами занимающийся выполнением важных программ по развитию 
сельскохозяйственной отрасли. Эти программы направлены на улучшение пастбищ, 
сокращение зоонозных заболеваний, продвижение ветеринарного предпринимательства, 
рост потенциала государственной ветеринарной службы. Директор ОРСП Майрамбек Таиров 
рассказал, какие результаты достигнуты и что планируется проектами на предстоящие годы. 



В прошлом году на ветеринарный факультет 
КНАУ принято более ста студентов. Через 
пять лет – это дипломированные кадры, 
которые вернутся в свои села трудиться в 
ветеринарной отрасли. Для практикующих 
частных ветеринаров предусмотрены гранты 
для усовершенствования материально-
технической базы. 
- В чем заключается помощь, направленная 
на улучшение управления пастбищами?      
- Через реализуемые проекты ОРСП 
непосредственно участвует в реформе 
улучшения управления пастбищами. 
Донорами в рамках проекта 
“Сельскохозяйственные инвестиции и услуги” 
была оказана техническая помощь, и в 2009 
году Жогорку Кенеш принял Закон КР “О 
пастбищах”. В настоящее время ведутся 
работы по внесению изменений в 
соответствующие нормативно-правовые 
акты, земельный, лесной и налоговый 
кодексы, в закон об охоте и охотничьем 
хозяйстве.  
 Механизм запущен и сегодня уже 
сложно удивить ростом сборов за 
использование пастбищ, постепенно 
улучшающейся 
инфраструктурой. 
Жизнь ставит новые 
задачи - рост 
потенциала 
руководителей 
Жайыт комитетов и 
сознания фермеров об их ответственности за 
использование пастбищных угодий, 
совершенствование планов управления 
пастбищами, улучшение взаимодействие 
Жайыт комитетов с органами местной власти. 
Проектом “Развитие животноводства и 
рынка” – 1 внимание акцентировано на 
умении Объединений 
пастбищепользователей писать свой план 
управления. Чтобы был единый подход, АРИС 

подготовил руководство по подготовке 
этих планов. Международному фонду 
сельскохозяйственного развития (IFAD), 
финансирующем проекты по развитию 
животноводства и рынка, на рассмотрение 
отправлен первый план – от Объединения 
пастбищепользователей “Эмгекчил”, что в 
Нарынском районе.  
- Как налажена обратная связь с 
бенефициарами проектов, партнерами? 
- Деятельность ОРСП прозрачная, она 
освещается в СМИ, в заинтересованные 
органы регулярно предоставляются 
отчеты. При проектах “Развитие 
животноводства 
и рынка” – 1, - 
2” создана 
Группа 
координации и 
экспертной 
поддержки, это 
своего рода Наблюдательная группа в 
составе из бенефициаров проектов. В 
электронном виде выпускаются 
Информационные бюллетени и 
рассылаются партнерам.  
 Пользуясь случаем, хотел бы всех 
наших коллег, друзей, фермеров и всех 
тех, кто трудится в сельскохозяйственной 
сфере, поздравить с Днем работника 
сельского хозяйства, пожелать крепкого 
здоровья, процветания и благополучия!  
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На конференции в Нарыне было 
подчеркнуто, что нарынские женщины 
составляют значительную часть рабочей 
силы в сельском хозяйстве, изготовлении 
продовольственной продукции, что делает 
их важными участниками процесса 
экономического производства. По этой 
причине они являются гарантами 
благосостояния домохозяйств.  

 

Таким образом, женщины Иссык-
Кульской и Нарынской областей 
определили приоритеты, по которым 
общество должно развиваться. 
Расширение их возможностей и участия в 
общественной жизни регионов должно 
являться главным вопросом в политике 
местных властей, направленной на 
развитие села и сельского хозяйства.  
Участницы конференций высказывались, 
что если были решенными социальные 
вопросы, они не отказывались от 
руководящих должностей и смогли бы 
внести больше вклада в развитие 
экономики страны. Было решено 
собираться на подобные встречи дважды в 
год, и в следующий раз рассказать о новых 
успехах женщин, живущих в селах. ▪  
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      В городах Каракол и Нарын состоялись 
конференции на тему “Гендер в 
животноводстве”. Организавал их АРИС в 
рамках проекта “Развитие животноводства 
и рынка-2”. Обсуждались актуальные 
вопросы, касающиеся роли женщины в 
семье, в селе и на службе. Много 
говорилось о путях привлечения женщин на 
работу, поднимающих их по социальной и 
материальной ступеням.  

Каждая из представительниц 
прекрасного пола, участвовавшая на 
конференции, рассказала о своем пути 
становления к успеху. По их словам, только 
своими действиями они показали, что 
могут руководить и принимать решения не 
хуже мужчин.  

По словам Гульжан Асановой, ныне 
работающей председателем 

Сарыбулакского Жайыт комитета Иссык-
Кульской области, они выполнили все 
поставленные задачи перед Комитетом, 
провели масштабные разъяснительные 
работы. Результаты не заставили долго 
ждать, сегодня руководимый ею Жайыт 
комитет является одним из передовых и 
она чувствует уважение и доверие людей в  
селе. Г.Асанова уверена, что руководить и 
быть успешными могут все женщины, 
главное, верить в себя, быть справедливым, 
честным и работать в интересах народа. 

 

Роль женщины в сельском хозяйстве 



 С наступающим 2016 годом! 
Энергичности и активности Огненной обезьяны! 

 
По восточному календарю у каждого года есть символ какого-либо животного. 

Покровителем наступающего 2016 года является Огненная обезьяна.  
Огненная обезьяна обещает, что год под ее покровительством будет ярким, 

наполненным бурными событиями, легким и 
веселым, под стать характеру этого 
общительного животного. Но как подобает 
настоящей обезьяне, события в ее год могут 
меняться стремительно и неожиданно, 
предугадать исход которых порой бывает 
невозможным. Это год авантюр, интуитивных 
решений, активности и жизнелюбия.  
 Желаем нашим партнерам и читателям 
бюллетеня получить в новом году такой же 
неиссякаемый заряд энергии, присущий 

обезьяне, воодушевиться всеми ее положительными качествами! ))) 
 
 

Пусть Обезьянка в этот год 
Побольше счастья принесет. 

А год пусть будет фееричным, 
Радостным и эксцентричным. 

 
Смекалки больше и успеха, 

Что б в жизни было много смеха. 
Печалей, горестей не знать, 

Богатства, что б ни сосчитать. 
 

Здоровье будет пусть отличным, 
А отдых будет заграничным, 
Игры шампанского, веселья, 

И с Новым годом поздравленья! 
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Проекты, реализуемые ОРСП, финансируются: 
 
 

                                                                                        
 
                                                                       Правительством  Кыргызской Республики 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Международным фондом сельскохозяйственного развития  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Всемирным банком 
  
 

 
 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 

 

   Наши контакты: 
  Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР 

  Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) 
  г.Бишкек, ул.Киевская, 96 а, комн. 510-511 

  тел. (312) 665625, факс (312) 661572 
  e-mail: hpai@apiu.elcat.kg  
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