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Студенты-ветеринары приняли участие
в научно-практической конференции в Москве
Студенты-отличники второго курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ
им.К.И.Скрябина, принятые на учебу в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка”, с 14 по 17
марта приняли участие в 69-й Международной студенческой научно-практической конференции,
состоявшейся в Москве на базе сельскохозяйственной академии им.К.А.Тимиряза.
Среди них - Авазбек уулу Райымбек, Нуркелди Токталиев, Алманбет уулу Олжобай,
Абдилаким уулу Жаныш и Ырысбай кызы Айкыз. Всего на форуме были
представители из 14 стран.
Одно из выступлений КНАУ было посвящено теме “Зооантропонозы и меры
борьбы в условиях Кыргызстана”. Доклад был сделан Н.Токталиевым и вызвал
большой интерес участников мероприятия.
По приезду из своей первой зарубежной “командировки”
Авазбек уулу
Райымбек.
полученными информацией и знаниями будущие ветеринары
поделились с сокурсниками.
“Подобные мероприятия для студентов – это прекрасная возможность
расширить профессиональный кругозор, наладить личные контакты со сверстниками,
улучшить коммуникабельность и эрудиции”, - считает научный руководитель группы,
декан факультета профессор Бекболсун Акназаров.
“У меня появилось больше стимула не только учиться на отлично, но и
Нуркелди
расширять свои познания по всем сферам. Огромное желание изучать иностранные
Токталиев.
языки”, - поделился впечатлениями Н.Токталиев.
Проект “Развитие животноводства и рынка”, оказавший финансовую помощь в организации
поездки в Москву, поддерживает подобные инициативы. ▪
Фото с поездки в Москву.
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Фотособытие:
В конференц-зале МСХМ
установлены новая мебель и
конференц-связь

На фото: Сотрудники МСХМ
ведут обсуждение рабочих вопросов по
конференц-связи с Москвой.

Проект “Развитие
животноводства и рынка” помог
обновить мебель конференц-зала
Министерства селького хозяйства
и мелиорации. Закупка
осуществлена на сумму 166 тыс.
сомов.
В свою очередь, Всемирная
продовольственная программа
ООН предоставила ведомству
оборудование для проведения онлайн конференц-связи. ▪
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Ресурсно-аналитический центр
будет создан в Минсельхозе
В Министерстве сельского хозяйства и
мелиорации КР будет создан Ресурсно-аналитический
центр (РАЦ).
Цель создания РАЦ - проведение анализа
эффективности производства, переработки и маркетинга
продукции сельского хозяйства в Кыргызской Республике
и зарубежных странах и предоставление прогнозной
информации руководству
Министерства сельского
хозяйства и мелиорации
КР.
В РАЦ планируется создание электронной библиотеки всех нормативноправовых актов,
программ,
стратегических планов, другой необходимой литературы
по сельскому хозяйству. Планируется создание единой
электронной базы по пастбищам, животноводству и
другой сельскохозяйственной информации в разрезе
районов, областей. В этом центре будут также находиться
сведения о международных проектах, программах по
сельскому хозяйству.
РАЦ будет помогать руководству МСХМ и ведущим
специалистам центрального аппарата быть на обратной
связи со структурными подразделениями, к примеру,
районными управлениями аграрного развития, готовить
аналитические материалы для заинтересованных
сторон.
РАЦ будет обеспечен современной оргтехникой,
постоянным доступом к Интернету. В начале года он уже
получил компьютеры, сервер, лазерные
многофункциональные устройства, телевизор, предметы
офисной мебели и другие необходимые
принадлежности. Техническую помощь оказывает проект
“Развитие животноводства и рынка – 2”, который также
привлечет одного специалиста-аналитика для работы в
этом Центре. ▪
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С 10 марта проводятся мероприятия по информированию
о профилактике эхинококкоза
С 10 марта 2016г. началась вторая кампания по информированию населения о профилактике
эхинококкоза в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка – 1”. Данную работу проводит
Республиканский центр укрепления здоровья (РЦУЗ), один из исполнительных агентств Проекта.
Решено, что в этом году РЦУЗ больше внимания уделит информационным мероприятиям в
городах. Задействованы Кабинеты укрепления здоровья всех
городских Центров семейной медицины (поликлиник). Затем
информирование пройдет в селах силами волонтеров Сельских
комитетов здоровья.
Составляющие информационной кампании по профилактике
эхинококкоза –
распространение брошюр
для взрослых и детей, проведение встреч и семинаров в
различных учреждениях, работа в школах, где дети будут писать
диктанты об эхинококкозе, участвовать в конкурсах по
рисованию, сочинению на тему профилактики этой болезни,
прокат ролика по телеканалам и другие мероприятия. ▪
Одобрены планы и бюджеты проектов “Развитие животноводства и рынка” на 2016 год
На 5-м заседании Группы координации и экспертной поддержки (Референтной группы) проектов
“Развитие животноводства и рынка – 1, - 2” одобрены планы и бюджеты на
2016г. и отчеты ОРСП, АРИС и других исполнительных агентств о выполненной
работе за 2015г.
Как сказал в своей речи председатель Референтной группы, заместитель
министра сельского хозяйства и мелиорации Жаныбек Керималиев, “эта
встреча является значимой, поскольку расширился географический охват
реализуемых проектов и, соответственно, масштаб рассматриваемых
вопросов; два проекта осуществляются в пяти областях – Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Баткенской и
Джалал-Абадской, и их общие бюджеты составляют $65,3 млн”.
Представителями из южных областей в составе Рефгруппы стали: А.Махаммадов - заместитель
Полномочного представителя Правительства КР в Ошской области, Б.Жолочиев
– заместитель главы Полномочного Представителя Правительства КР в
Баткенской области, Н. Жээналиев – заместитель Полномочного представителя
Правительства КР в Жалал-Абадской области, Ж.Бакиров – председатель Жайыт
Комитета «Кашка жол» Кара-Кулжинского района Ошской области, П.Касымов –
председатель Жайыт комитета «Марказ» Кадамжайского района Баткенской
области, К.Маматов – председатель Жайыт Комитета «Багыш» Сузакского района Жалал-Абадской области, К.Гульжигитов – ветврач частного ветсервиса «Газ» Баткенского района
Баткенской области, Э.Кааров – ветврач частного ветсервиса «Дыйканбай Ата» Ноокатского района Ошской
области, Ж.Калыев – ветврач частного ветсервиса «Ачы» Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области.
6-ю встречу планируется провести в Иссык-Кульской области - одном из регионов, где реализуется
проект “Развитие животноводства и рынка – 1”. На нем будут рассматриваться отчеты исполнителей обоих
проектов за первый квартал текущего года. ▪
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28 Районных управлений аграрного развития
получили комплекты компьютерной и офисной техники
Комплекты компьютерной и офисной техники получили 28 Районных управлений аграрного
развития (РУАР) Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Торжественное вручение состоялось 26 января 2016г. в Бишкеке на круглом столе “Улучшение
использования пастбищ в Кыргызстане и управления ими”, прошедшем с участием министра сельского
хозяйства и мелиорации Турдуназира Бекбоева, председателя аграрного комитета Жогорку Кенеша
Мирлана Бакирова и других депутатов, Полномочных представителей Правительства КР в областях,
АРИС,
представителей
Жайыт
комитетов,
Ассоциации
пастбищепользователей “Кыргыз жайыты”, Департамента
пастбищ, работников Отдела реализации сельскохозяйственных
проектов (ОРСП) и Министерства сельского хозяйства и
мелиорации КР.
Помощь в приобретении техники оказал проект “Развитие
животноводства и рынка – 2”, финансируемый Международным
фондом сельскохозяйственного развития и реализуемый МСХМ
через ОРСП и АРИС.
“Районные управления аграрного развития очень
нуждались в обновлении своих компьютеров, офисных
принадлежностей, - сказал во время вручения Т.Бекбоев. Уверен, что это приобретение значительно улучшит работу РУАР подразделений министерства в каждом районе”.
Повышение потенциала РУАР – один из приоритетных
направлений работы МСХМ, которое и далее будет продолжено в
виде технической поддержки. Планируется, что в рамках проекта
“Улучшение управления пастбищами и животноводством”, финансируемого Всемирным банком и
реализуемого ОРСП МСХМ, Районным управлениям аграрного развития Чуйской и Таласской областей
также будут закуплены компьютерное и офисное оборудование.
Справка: Районные управления аграрного развития (РУАР) являются представительствами
МСХМ в 40 районах Кыргызстана. РУАР реализуют политику МСХМ в регионах - проводят мониторинг,
разрабатывают прогнозные показатели, дают рекомендации фермерам по вопросам посева, полива,
отвечают за весенне-полевые работы, взаимодействуют с местными органами власти по улучшению
ветеринарного обслуживания и управления пастбищами. В среднем в одном РУАР трудится четырешесть человек в зависимости от величины района. ▪
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МЭБ проводит оценку деятельности ветеринарной службы Кыргызстана

В феврале 2016г. в Кыргызстане
находилась миссия Международного
эпизоотического бюро (МЭБ). Проведя оценку
деятельности ветеринарной службы
республики, она предоставит рекомендации
по ее улучшению в соответствии с
международными стандартами.

В составе Миссии были Dr. Eric Fermet-Quinet лидер команды, Dr. Sabine Hutter – доцент
Института ветеринарного общественного
здравоохранения Университета ветеринарной
медицины Вены, Dr. Djahne Montabord технический советник субрегионального офиса
МЭБ в Астане по координации ящура.
Миссия встречалась с Отделом
реализации сельскохозяйственных проектов
(ОРСП) МСХМ. Через ОРСП реализуются
проекты, поддерживающие развитие
ветеринарной отрасли; среди приоритетных
направлений - участие в разработке проекта
Кодекса “Охрана здоровья животных и
пищевой безопасности», подготовка молодых
ветеринарных кадров в КНАУ, повышение
квалификации действующих частных
ветеринаров, предоставление грантов для
частных ветеринарных сервисов, техническая
помощь Госветинспекции.
Эксперты МЭБ выезжали в Ошскую,
Баткенскую, Джалал-Абадскую, ИссыкКульскую, Нарынскую, Чуйскую области и
Стр. 5

проводили встречи с региональными
ветспециалистами.
Следует отметить, что незадолго до этой
Миссии в Бишкеке находился Dr. Martial Petitclerc,
эксперт МЭБ по ветеринарному законодательству,
который оказывает консультативную помощь
непосредственно в разработке проекта Кодекса
“Охраны здоровья животных и пищевой
безопасности».
Визиты экспертов МЭБ были осуществлены
по приглашению Госветинспекции, отмечающей
важность проводимых преобразований,
количество и глубину существующих в сфере
ветеринарии проблем.
Основа реформирования совершенствование законодательной базы,
разработка стратегического плана, развитие
частной ветеринарной службы. Рекомендации
МЭБ будут иметь важное значение при разработке
документов.

Справка
Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) –
межправительственная организация, ответственная за
здоровье животных во всем мире. Членами МЭБ
являются 180 государств. Кыргызская Республика
является членом МЭБ с 1992 года. Штаб-квартира
организации расположена в Париже. МЭБ имеет
региональные и субрегиональные офисы на всех
континентах. ▪
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Кадры

Председателем Общественного совета Госветинспекции избран Т.Шерматов
Токтакун Шерматов избран председателем Общественного совета
Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при
Правительстве КР (ГИВФБ). Ранее эту должность занимал Жолдошбек Дадыбаев,
который ныне является одним из членов Общественного совета.
Т.Шерматов работает в Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР
ведущим библиотекарем. Он – кандидат ветеринарных наук, доцент. Долгое время
работал преподавателем в Кыргызском национальном аграрном университете. ▪

Директором Ветеринарной палаты назначен К.Маматкулов
Новым директором Ветеринарной палаты стал Кубат Маматкулов, который
ранее работал в этом учреждении специалистом по регистрации.
К.Маматкулов сменил на этом посту Жолдошбека Дадыбаева, который в
настоящее время работает в проекте “Улучшение управления пастбищами и
животноводством”.
К.Маматкулов по профессии ветеринарный врач, окончил аграрный
университет в 1996 году. До прихода в Ветеринарную палату работал вице-мэром
города Жалал-Абада, экспертом организационного отдела аппарата правительства. ▪

От Жогорку Кенеша членом Группы координации и экспертной поддержки
проекта ОРСП стал депутат Мирлан Бакиров
Депутат Мирлан Бакиров стал членом Группы координации и экспертной поддержки
(Рефгруппа) проекта “Развитие животноводства и рынка—1, - 2”.
Ранее представителем от профильного комитета парламента в
Рефгруппе являлся депутат прошлого созыва Эсенгул Исаков.
М.Бакиров—депутат от партии “Өнүгүү-Прогресс”.
Группа координации и экспертной поддержки—это консультативный орган,
который собирается один раз в квартал и обсуждает ход реализации проектов:
рабочие планы, информацию об освоении финансовых средств, дает
рекомендации для улучшения реализуемых мероприятий, предлагает новые идеи и подходы. При
этом все инициативы Группы должны соответствовать целям и задачам Проектов и их бюджетам. А
ее решения носят рекомендательный характер. Члены Группы работают на общественных началах. ▪
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Пять микропроектов Объединений пастбищепользователей
Иссык-Кульской и Нарынской областей реализовано в 2015 году
Пять микропроектов Объединений
пастбищепользователей (ОПП) ИссыкКульской и Нарынской областей было
реализовано в 2015г. Общая сумма
вложенных средств составила около 2,2
млн сомов, из них 1,6 млн сомов в виде
гранта выделены проектом “Развитие
животноводства и рынка-1” (ПРЖР-1).
Остальная часть представляет вклад
сообществ наличными и в виде стоимости
материала и вложенного труда.
Так, в Кара-Ойском ОПП выполнен
один микропроект “Реконструкция
переездного моста на присельном
пастбище Асык”. В Барскоонском ОПП три: “Реконструкция моста через речку

Микропроект в Барскоонском ОПП.

Караколка на пастбище Босого”, «Ремонт
купочной ванны в урочище Караколка» и
“Реабилитация скоропрогонного моста в
урочище Чаар-Арча”. В Эмгекчильском
ОПП проведен капитальный ремонт
старой купки на участке Ленинчил-Жаш и
организован передвижной пункт по
стрижке овец. Для того чтобы получить
грантовые средства, ОПП должны иметь
утвержденный айылным кенешом План
сообщества по управлению пастбищами
(ПСУП). В планах отражаются нужды и
проблемы сообщества, которые могут
быть решены путем реализации
Стр. 7 микропроектов.

Планируется, что всего в ИссыкКульской и Нарынской областях силами 99 ОПП
(подписаны дополнения к рамочным
соглашениям) будет реализовано 109
микропроектов на сумму около 40 млн сомов,
из которых 28,5 млн сомов составят грантовые
деньги Проекта, а чуть более 10 млн сомов вклад сообществ.
При этом 81 микропроект будет связан
с решением проблем по охране здоровья
животных, четыре – приобретение
спецтехники, 24 - улучшение инфраструктуры
пастбищ.
Сегодня Проектом на сумму 17,5 млн сомов
профинансирован 91 микропроект,
предусматривающий закупку стригальных

Микропроект в Эмгекчильском ОПП.

аппаратов овец и коз, организацию чабанских
домиков. Остальные 18 микропроектов будут
профинансированы в ближайшее время.
Микропроекты выполняют сами члены
ОПП при технической помощи АРИС. По словам
координатора ПРЖР-1 АРИС Алмазбека
Акматалиева, в оказании помощи важное
значение Проект придает обучению членов
Жайыт комитетов – исполнительных органов
ОПП – разработке ПСУП и микропроектов,
финансовому управлению, мониторингу
состояния пастбищ, экологической оценке,
правовым основам и использованию
пастбищных ресурсов. ▪
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Ветеринарная палата как залог благополучия общества
Ветеринарная палата зарегистрировалась в Министерстве юстиции КР как Ветеринарный
статуарный орган Кыргызской Республики. Эта организация будет регулировать деятельность
частных ветеринарных врачей и параветеринарных специалистов. Кыргызстан является пока первым
и единственным государством в постсоветском пространстве (кроме стран Прибалтики), где такой
орган создан. Об этом и первых шагах Ветеринарной палаты рассказывает директор Кубат
Маматкулов.
- В чем заключаются задачи Ветеринарной палаты
Кыргызской Республики?

- Создать единые и улучшенные условия для
специалистов, желающих
заниматься частной
ветеринарной практикой.
Люди, предоставляющие
ветеринарные услуги, должны
не отставая от времени
улучшать свои знания, соблюдать
профессиональную этику. В целом,
функционирование Ветеринарной палаты
вписывается в концепцию реформирования
системы ветеринарии. Это одно из звеньев
сложного механизма под названием
“обеспечение пищевой и продовольственной
безопасности”. Новый орган должен вносить
лепту в работу этого механизма.
- С чего начата деятельность Ветеринарной
палаты?

- В первую очередь, нужно привести
ветеринарное законодательство в соответствие
с требованиями международных организаций в
области защиты и
охраны здоровья людей
и животных. Недавно
разработали и передали
в Жогорку Кенеш
законопроекты “О
внесении изменений и дополнений в Законы
Кыргызской Республики “О ветеринарии” и “О
внесении изменений и дополнений в Кодекс об
административной ответственности”. Если
парламентом они будут приняты, то право на
занятие частной ветеринарной практикой будет

предоставляться специалистам только после
их регистрации в реестре Ветеринарной
палаты и подтверждения уровня
квалификации, в ином же случае
предлагаются штрафные санкции.
- Вашей целевой группой являются только лишь
частные ветеринары?

- У нас несколько целевых аудиторий. К
первой мы относим частных ветеринарных
врачей и параветеринарных специалистов,
ко второй - депутатов, сотрудников аппарата
правительства, Государственной инспекции
по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности, Министерства сельского
хозяйства и мелиорации, и к третьей –
получателей ветеринарных услуг. В данное
время для каждой группы готовим
материалы, рассказывающие о сущности
ветеринарного статуарного органа - статусе,
целях и задачах, проводимых и
планируемых мероприятиях.
Для самых главных для нас людей –
практикующих ветеринаров - ведем
разъяснительную работу. Говорим, что
регистрация в Ветеринарной палате дает
право им работать по новым правилам,
которые приведут к росту их доходов за счет
совершенствования ветеринарной службы.
Что нужно непрерывно учиться, чтобы
соответствовать требованиям современного
врача. На сегодняшний день в базе данных
зарегистрировано 2035 человека, из них 702
ветеринарные врачи, остальные
параветеринарные специалисты. ↓
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С помощью донорской организации GIZ
(Германского общества международного
сотрудничества) подготовили электронную
программу по
независимой оценке
квалификации
ветеринаров http://
vsb.kg/. Тестировали
программу в онлайнрежиме, показывали
сотрудникам
Госветинспекции,
презентуем представителям Министерства
образования, Министерства сельского
хозяйства и мелиорации, аграрного
университета, кыргызско-турецкого
университета “Манас”.
Паралельно ведем работу по ее аккредитации.
Недавно объявили конкурсы эссе - среди
практикующих ветеринаров на тему “Моя
профессия – моя жизнь” и среди студентов
ветеринарных факультетов – на тему “Моя
профессия – моя гордость”.

- Ожидать ли изменений получателям
ветуслуг?
- Успешное функционирование Ветеринарной
палаты приведет к тому, что владельцы
животных будут получать более качественные
ветуслуги, поскольку между ветеринарами
создадутся условия для добросовестной
конкуренции.
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- Поддерживает ли вас правительство?
- Нами были подготовлены три проекта
постановлений правительства: первый касается
введения в Кыргызстане частной ветеринарной
практики, второй – введения Единого реестра
частных ветеринаров, и третий - внедрения
системы непрерывного профессионального
развития частных ветспециалистов. Документы
нацелены на соблюдение законных интересов
граждан на приобретение качественных ветуслуг
и подписаны премьер-министром. Поскольку весь
скот частный, то от здоровья животных в каждом
подсобном хозяйстве зависит в целом
эпизоотическая ситуация в стране. Для
правительства благополучная эпизоотическая
ситуация это большое преимущество в
построении торгово-экономических связей с
другими государствами. Кроме того, это условия
для развития животноводства, экономики,
выполнения обязательств перед
международными сообществами.
- Сотрудничаете ли с Госветинспекцией?
- Мы подписали меморандум о взаимодействии.
Сотрудничество позволит Инспекции получить
возможность опираться на улучшенные знания и
опыт частных ветработников, при участии которых
реализуются госпрограммы по контролю
здоровья животных. У ведомства также
появляется ресурс регулировать рынок
лекарственных ветсредств. Поскольку, с одной
стороны, продажа препаратов будет разрешена
лишь ветеринарам, зарегистрированным в
Палате, с другой - крупные поставщики отпускать
свой товар также будут обязаны
зарегистрированным ветспециалистам. Таким
образом, в ветаптеках или на рынках уже не будут
продаваться препараты, зачастую наносящие вред
здоровью животных.
- Кто ваши партнеры?
- Сейчас нам помогают проекты “Развитие
животноводства и рынка”, “Улучшение
управления пастбищами и животноводством”,
реализуемые МСХМ. В перспективе – переход на
самофинансирование. Предлагаемые размер
членских взносов для ветврача составляет 1500
сомов, фельдшера – 1000 и санитара – 500 сомов.
- Спасибо. Успехов! ▪
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Сотрудники Центра сертификации ветеринарных средств
повышают свою квалификацию
Сотрудники Центра регистрации,
сертификации ветеринарных
лекарственных средств, кормов и
кормовых добавок проходят различные
курсы обучения, необходимые в их
работе.

На одном из обучений в Москве.

Данный Центр является одним из
партнеров проекта
“Развитие
животноводства и
рынка” и получает
техническую
помощь в целях
повышения своего потенциала.

В настоящее время сотрудники Центра
учатся по трем направлениям. Первый из них
ведет учебный центр ОсОО “Девять тысяч”,
обучая вопросам технического регулирования,
включающем темы по законодательству,
подтверждению соответствия, правилам
сертификации продукции, сертификации
лекарственных средств ветеринарного
назначения. Второе и третье направления
ведутся на темы сертификации продукции по
ГОСТ 17065 и аудита
испытательных лабораторий по
ГОСТ 19011. Тренера—из Центра
по стардартизации и метрологии
Министерства экономики КР и
ОсОО “Центр по сертификации
персонала”.
Ожидается, что курсы позволят
работникам Центра сертификации
ветеринарных средств улучшить их
профессиональные знания . ▪

Вакцина REV-1 и таблетки “Азинокс” доставлены в регионы
Вакцина против бруцеллеза овец и коз REV-1 в количестве 2 млн доз и
антигельминтный препарат “Азинокс” против эхинококкоза собак в количестве 4 млн
таблеток доставлены в 40 районов Кыргызстана. По
сравнению с прошлым годом, в 2016 году препараты
завезены в регионы на три месяца раньше.
Стоимость закупленой вакцины составила 150,2 тысяч
долларов США, таблеток – 150,8 тысяч долларов США.
Помощь в приобретении и доставке препаратов в
районы оказал проект “Развитие
животноводства и рынка-1”.
Вакцина REV-1.
Предполагается, что
вакцинация мелкого рогатого скота против бруцеллеза начнется в
мае, дегельминтизация собак против эхинококкоза проводится
ежеквартально. Ветеринарные услуги владельцам животных
Таблетки “Азинокс”.
оказывают частные ветеринары, имеющие официальную
договоренность с Госветинспекцией. ▪
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За услуги 2015г. по вакцинации овец и коз против бруцеллеза
частные ветеринары получили свыше 6,7 млн сомов
Более 6,7 млн сомов выплачено частным ветеринарам за их услуги по вакцинации овец и коз
против бруцеллеза, проведенной в 2015г. С учетом платежей в Социальный фонд выплаты составили
7,85 млн сомов.
Частным ветспециалистам Баткенской области выплачено около 472 тысяч сомов, ЖалалАбадской – 1,13 млн сомов, Иссык-Кульской – 1,073 млн сомов, Таласской – 599 тыс. сомов, Нарынской 1,34 млн сомов, Чуйской – 715 тыс. сомов и Ошской – 1,4 млн сомов. Всего в прошлом году в вакцинации
приняло участие 433 частных ветсервиса, и ими провакцинировано свыше 2,24 млн овец и коз.
Выплаты произведены Отделом реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП)
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР за счет реализуемого им проекта “Развитие
животноводства и рынка-1”.
Программа по борьбе с бруцеллезом началась в 2008 году в Ак-Талинском районе Нарынской
области. В 2011 году она была распространена по всей республике. Благодаря этим работам
заболеваемость бруцеллезом среди людей снизилась почти в пять
раз - с 4412 человек в 2011 году до 904 человек в 2015-м. (См.
диаграмму “Динамика снижения заболеваемости бруцеллезом,
Кыргызская Республика 2011-2015гг.”). Как известно, бруцеллез
передается человеку от сельхозживотных, поэтому данное
сокращение
непосредственно
связано
с
уменьшением
инфицированности животных.
Последствия этой болезни сказываются не только на здоровье
людей и животных, но и приносит большой экономический ущерб экономике любой страны. Это прямые
убытки в результате падежа животных, потери продуктивности, уменьшения приплода, а в связи с этим

планов развития животноводства и обеспечения населения продуктами. Согласно кыргызскошвейцарскому исследованию, экономический ущерб от заболеваемости бруцеллезом людей и
животных в период с 2006 по 2011 годы составил более 32 млн долларов США. Из них расходы на
затраты лечение и проживание больных бруцеллезом людей превысили 7,4 млн долларов США, потери
прибыли домохозяйств, наступивших вследствие отсутствия трудоспособности больных бруцеллезом,
составили 9,4 млн долларов США, потери производительности животноводства превысили 15 млн
долларов США.
“Продолжающаяся тенденция снижения распространенности бруцеллеза – это почти победа над
особо опасной инфекцией, - говорит директор ОРСП Майрамбек Таиров. - Работы по сокращению
болезни продолжаются”. ▪
Стр. 11
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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

Стр. 12

