
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 4 ноября 2016г. в Оше вручил Жайыт комитетам 
Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей сертификаты на получение грантов в рамках 
проекта “Развитие животноводства и рынка – 2”. 

Общая сумма выдаваемых грантов составила около 166 млн сомов. На что направить 
помощь – ремонт пастбищных мостов и дорог, строительство купки или каптажа или 
приобретение сельхозтехники—решают сообща пастбищепользователи, Жайыт комитеты, 
органы местного самоуправления. Проект (2014-2019гг.) реализуется Министерством сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР при финансировании Международного 
фонда сельскозяйственного развития. ▪ 
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О сроках оплаты за пастбищепользование   

 
Ежегодный сбор платы за использования пастбищ продлен до 1 ноября  

с начислением пени в случае задержки  
                         

Сбор платы за использование пастбищ законодательно продлен “до 1 ноября” каждого 
года вместо ранее действовавшего - “до 1 октября”. Если данный срок будет не соблюден, то 
на общий размер просроченной платы начисляется пеня за каждый просроченный день. 

Соответствующие изменения внесены в Закон КР 
“О пастбищах”.  
Еще одно новшество – теперь в местный бюджет 
должно направляться не менее одной трети всей 
собранной суммы (с учетом налогов) за 
пользование пастбищами.  
- Ранее подобных разграничений не было, - 
прокомментировал директор Департамента 
пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства 
Урмат Мырзакматов. – Жайыт комитеты 
направляли в местные бюджеты суммы по 

решению местной власти. Например, если по итогам 2014 года по республике было собрано 
130 млн сомов, то из них по факту в местные бюджеты было направлено 18 млн сомов. По 
новому положению они бы составили 43 млн сомов. Согласно законодательству, Жайыт 
комитеты сейчас платят только земельный налог, ставка которого для каждого района 
определяется правительством. 

Часть бюджета ОПП должна направлять на содержание, улучшение и развитие пастбищ.  

О назначении 

 
Директором Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства  

назначен Урматбек Мырзакматов 
 

Урматбек Мырзакматов назначен Директором Департамента пастбищ, 
животноводства и рыбного хозяйства. Соответствующее распоряжение премьер-министра 

вышло 15 декабря 2016г. 
Мырзакматов У. – кандидат сельскохозяйственных наук, 
научную диссертацию на тему «Связь воспроизводительной 
способности баранов и овцематок с гормональными и 
биохимическими статусами крови» защитил в 1994 году в 
Российской академии менеджмента в животноводстве.  
Он работал зоотехником-селекционером в колхозе, 
контрпартнером по маркетингу шерсти в проекте «Развитие 
овцеводства», коммерческим менеджером в «Кыргызской 
ассоциации овцеводов», и с 2009 года и до назначения на новую 

должность являлся ведущим специалистом по развитию управления пастбищами в проектах, 
реализуемых ОРСП Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР. ▪ 

Мырзакматов У. (слева) — во 
время работы на пастбище, 2016г. 
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 В День работников сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ежегодно отмечаемом в 
Кыргызстане 15 ноября, сотрудники ОРСП – 
директор Майрамбек Таиров и специалист по 
ветеринарии Эсенбай Сейитов - получили 
правительственные награды.
 Торжественное мероприятие с участием 
первого вице-премьер-министра 
Мухамметкалыя Абулгазиева прошло 22 ноября 
2016г. в Кыргыздрамтеатре. 
В своей поздравительной речи вице-премьер 
акцентировал внимание на задачах, стоящих 
перед агропромышленниками.  
«В первую очередь речь идет о повышении ка-
чества выращиваемой и производимой продук-
ции с использованием новейших технологий. 
Для этого необходимо разработать программу, 
в частности, направленную на развитие 
кооперации, обеспечить доступ отечественной 
продукции на единый рынок ЕАЭС и добиться 
включения кыргызстанских производителей в 
реестр предприятий, имеющих право 
экспортировать продукцию в страны 
интеграционного объединения», - сказал он. 
 Добавим, что в праздничный день был 
организована традиционная выставка-ярмкарка 
учреждений и предприятий сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. ОРСП 
сделал акцент на достигнутом результате 
сокращения заболеваемости бруцеллезом, и 
показал фильм о “Рабочем дне частного 
ветеринара”. ▪ 
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О наградах 

В День сельского хозяйства  
работники ОРСП получили правительственные награды  



- В чем необходимость выделения грантов для 
Объединений пастбищепользователей? 
- Гранты выделяются для реализации 
инвестиционных микропроектов Объединений 
пастбищепользователей с целью сокращения 
бедности и экономического роста в сельских 
сообществах. Поскольку Кыргызстан имеет 9 млн га 
пастбищ, и почти все сельчане являются 
сельхозпроизводителями, то через институт 
Объединений пастбищепользователей можно 
улучшать условия для ведения сельхозбизнеса – 
совершенствовать качество пастбищ, создавать 
когда-то потерянную инфраструктуру, тем самым 
развивать сами сообщества, ответственные за 
управление пастбищами, служащие для них 
источником дохода и жизнедеятельности. 
- На какие цели чаще всего желают потратить свои 
грантовые средства Объединения?  
- Большинство микропроектов ориентировано на 
охрану здоровья животных—это строительство 
купок, ям Беккари, приобретение аппаратов для 
стрижки овец, организацию пунктов искусственного 
осеменения, создание передвижного комплекса по 
предоставлению ветеринарных услуг. Также многие 

ОПП хотят купить спецтехнику—экскаватор, 
трактор с плугом, фронтальный погрузчик или 
комбайн. С помощью этой техники они могут 
самостоятельно строить мосты и дороги, 
выполнять другие работы по просьбе сельчан. 
К слову, в этом году было закуплено много 
стригальных аппаратов. Этот прибор стал  
средством и для дополнительного заработка: 
организовываются бригады по стрижке овец, 
часть стоимости услуги они оставляют себе, а 
часть—отдают Жайыт комитету.  ↓ 
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Интервью 

 Как Объединения пастбищепользователей используют  
выделяемые для них гранты? 

Объединения пастбищепользователей с 2015 года начали получать гранты от проектов 
“Развитие животноводства и рынка – 1, - 2”, реализуемых благодаря инициативе правительства и 
финансовой поддержке МФСР. Поскольку в стране 454 подобных объединения (то есть в каждом 
айыльном аймаке), то процесс выделения этих средств и в целом масштаб помощи оказывается 
значительным. С какой целью они предоставляются, на что используются и какой эффект от помощи 
можно ожидать, поделился специалист АРИС по социальной мобилизации проекта “Развитие 
животноводства и рынка” Мирбек Досуев. 

Краткая информация о природе гранта 
Выделение грантов для Объединений пастбищепользователей (ОПП) заложено в дизайне проектов 

национального уровня “Развитие животноводства и рынка – 1, - 2”. Первый проект реализуется в Нарынской и 
Иссык-Кульской областях и Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области (2013—2018), а второй - в 
Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях (2014—2019), оба при финансировании Международного фонда 
сельскогохозяйственного развития, одного из структур ООН. 

Основными исполнителями Проектов являются Министерство сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации КР (через Отдел реализации сельскохозяйственных проектов) и АРИС. 

Главная цель выдачи грантов – развитие управления пастбищами в айыльных аймаках, решение проблем 
в сфере сельского хозяйства, сокращение бедности в селах. Средний размер гранта составляет порядка 38,5 тыс. 
долларов США, варьируясь от 16 тыс. до 100 тыс. долларов США. 

Объединения пастбищепользователей Таласской и Чуйской областей будут получать подобные гранты в 
рамках другого проекта – “Улучшение управления пастбищами и животноводством”, который начался в 2015 году 
при финансировании Всемирного банка. 

Фронтальный погрузчик в ОПП Улахол был 
куплен за 4 млн сом, - в процессе работы, 2016г. 



Хотел бы отметить, что в рамках ранее 
реализованного проекта “Сельскохозяйственные 
инвестиции и услуги” гранты использовались в 
основном для улучшения  пастбищной 
инфраструктуры.  
- Как проходит процедура получения грантов? 
- ОПП должно быть готово для реализации 
микропроектов. Во-первых, разработан План 
управления пастбищами. Во-вторых, с каждым 
Объединением заключается Рамочное соглашение, 
где описываются условия предоставления грантов, 
их использование и обязанности вовлеченных 
сторон. К слову, по одному рамочному соглашению 
может быть подготовлено несколько 
микропроектов. Например, в 2015 году было 
подписано 115 рамочных соглашений по 127 
микропроектам в рамках ПРЖР-1. 
Жайыт комитету выделяется по три гранта. Каждый 
грант выдается не одномоментно, а в три этапа. Это 
сделано для уменьшения рисков неэффективного 
использования грантов, улучшения 
администрирования и контроля и мобилизации 
внутренних ресурсов Объединений 
пастбищепользователей. Перед выделением 
каждого гранта Жайыт комитет, айыл окмоту, 
местный кенеш совместно предоставляют план 
реализации микропроекта, выполняют требования 
по сбору средств за пастбищепользование, 
проводят институциональную оценку. 
Если же Жайыт комитет желает получить большую 
сумму для реализации более крупного 
микропроекта, то отказывается от первого гранта, и 
получает ее вместе со вторым. 
- Каков размер гранта? 
- Он везде разный в зависимости от численности 
населения айыльного аймака, количества скота, 
площадей пастбищ. Но в среднем составляет около 
38,5 тыс. долларов США. В стоимости микропроекта 
не менее 25% должно быть собственного вклада 
пастбищепользователей, из них не менее 5% - 
наличными. А  грантовые средства не должны 
превышать 75%. 
- Не затруднен ли процесс сбора наличных средств 
для реализации микропроекта? 
- За сбор наличных средств ответственен айылный 
округ. Некоторые Жайыт комитеты решили, что 
если каждый житель для реализации микропроекта 
сдаст, например, по 10-20 сомов, то можно собрать 

необходимые средства. В Иссык-Кульской 
области есть Фонд развития, финансируемый 
за счет деятельности горнодобывающего 
предприятия Кумтор. Жайыт комитет, 
обратившийся в этот Фонд, имеет возможность 
получить сумму собственного вклада. В 
Нарынской области проводят марафоны, 
встречи с бизнесменами и таким образом 
собирают наличные, ведь там  подобных 
фондов нет.  
- Жайыт комитеты получают грант в 
денежном виде? 
- Все микропроекты реализуются на тендерной 
основе. Если бюджет микропроекта меньше 
5000 долларов США, то тендер проводит 
Объединение пастбищепользователей 
самостоятельно. Если же стоимость 
микропроекта превышает 5000 долларов США, 
то тендер проводит АРИС. В основном это 
происходит в случае приобретения 
спецтехники. Выигравшая компания 
доставляет технику до места назначения. 
- Какова сейчас общая картина с получением 
грантов? 
- Некоторые Жайыт комитеты в официальном 
порядке отказались от первого гранта в пользу 
получения вместе со вторым грантом. Другие 
эффективно используют средства первого 
гранта и ожидают последующие.  

 

Уже около 96% всех Жайыт комитетов Иссык-
Кульской и Нарынской областей получили 
первые гранты. ▪  
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Интервью 

Купка в Тюпском районе. 



С 24 ноября по 14 декабря 2016г. 
миссия МФСР, финансирующая проекты 
“Развитие животноводства и рынка – 1 и – 
2”, удовлетворительно оценила ход его 
реализации на среднесрочном этапе 

(через три года с момента начала).   
Проекты начались в 2013-м и 2014-м году и 
завершатся в 2018-м и 2019-м 
соответственно. Их деятельность 
преимущественно связана с развитием 
пастбищного управления и сферы 
ветеринарии (поддержка государственной 
и частных служб).  

В своей Памятной записке МФСР 
отметил, что “проект продвигается в хорошем 
темпе, удалось провести запланированные  
виды деятельности,  такие как разработка 
новых законопроектов в области управления 
пастбищами и их рассмотрение и утверждение 
правительством; мобилизация и наращивание 
потенциала 125 Объединений 
пастбищепользователей; усовершенствование 
125 планов сообществ по управлению 
пастбищами и развитию животноводства; 
завершение 159 микропроектов по 
пастбищной инфраструктуре и здоровью 
животных; успешное продолжение программ 
по вакцинации против бруцеллеза и 
эхинококкоза; дальнейшее развитие 
управления пастбищами и образовательной 
программы по здоровью животных, включая 
повышение квалификации преподавателей 
КНАУ и поддержку обучения студентов; 
непрерывная разработка проектных 
материалов по управлению знаниями. 

Проект получил 
“удовлетворительную” (пять) оценку в 
среднесрочный период своей жизни. ▪ 

О проектах  

 
Среднесрочная миссия проекта “Развитие животноводства и рынка”  

дала отличную оценку ходу его реализации 
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В Бишкеке прошли переговоры о финансировании нового проекта  
“Обеспечение доступа к рынкам” 

 

В Бишкеке 7 декабря 2016г. прошли переговоры Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Официальной делегации КР, где обсуждалось 
Соглашение о финансировании нового проекта “Обеспечение доступа к рынкам”. 

Речь идет о проекте общей стоимостью в 55 млн долларов США, из которых порядка 25 
млн долларов США выделит МФСР в виде кредита и гранта. 

Как сказал глава делегации МФСР Фритс Йепсен, переговорам предшествовала большая 
кропотливая работа над дизайном. Новый проект был задуман с целью активизации двух ныне 
реализуемых проектов “Развитие животноводства и рынка – 1 и – 2”, чтобы фермеры всей 
республики могли получать доступ к рынкам для своего дальнейшего экономического роста. 

По результатам проведенных переговоров подписан протокол. Запуск проекта ожидается 
во второй половине следующего года. ▪ 
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Об искусстве и ветеринарах 

 
Впервые снят художественный фильм о профессии ветеринара 

 

 
В Кыргызстане кинематографисты впервые сняли художественный фильм о 

ветеринарном враче. Презентация "Мал доктур" прошла в Доме кино 12 ноября 2016г. 
       Свою новую картину известный режиссер Рысбек Жабиров не случайно посвятил 
служащим ветеринарии. За работой ветеринаров пристально следят не только в 
правительстве, отвечающем за продовольственную безопастность страны, но и фермеры, 
успех которых в животноводстве зависит напрямую от здоровья скота. 

В словах Р.Жабирова, выступившего на премьере, кроется большая проблема отрасли: 
"Если на шесть миллионов кыргызстанцев приходится 35 тысяч врачей, то на 18 миллионов 
голов сельхозживотных и птиц - всего четыре тысячи ветеринаров!".  

Фильм снят при 
техническом содействии 

"Кыргызфильма" им. 
Т.Океева, большую 

помощь в организации 
съемок оказала 

Государственная 
инспекция по 

ветеринарной и фитосанитарной безопасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В главной роли снялись Рахат Аксултанова, а также Жамбыл Камчиев и Абдылда 
Иманкулов. По сюжету, городская девушка, обучившись в институте на ветеринарного врача, 
приезжает в один из айыльных аймаков пройти стажировку. Но она не ожидала, что “в 
гостях” получит не только колоссальный проффесиональный опыт, но встретит вдали от 
родного дома и свою судьбу... Романтический настрой молодой девушки параллелен ее 
жизненной стратегии работать ветеринаром в горных краях...  

Фильм полон курьезных и комедийных сцен, легок для просмотра. ▪ 
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Поздравление 
 
 

 Дорогие коллеги,  
 
  
 Разрешите вас поздравить с приближающимся Новым 2017 годом!  

 В наступающем году хотели бы вам пожелать крепкого здоровья, 
чётких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы 
коллектива, семейного счастья, высокого достатка и большой удачи! 

 Пусть следующий год каждому принесет благополучие и успех, подарит 
новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в ваших 
семьях царят мир и взаимопонимание! 

 Пожелаем друг другу профессионального роста и оптимизма! 

 Пусть новый год исполнит все ваши желания! 

 

 С поздравлением и пожеланиями,  

 ОРСП 
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Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

 

              Проекты, выполняемые Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР через Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при тесном сотрудничестве 
с Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС), направлены на улучшение управления 
пастбищами, развитие животноводства, сокращение зоонозных заболеваний таких как бруцеллез и 
эхинококкоз, на рост качества ветеринарных услуг в Кыргызстане. Осуществляются на основе финансовых 
соглашений, подписанных донорскими организациями и Кыргызской Республикой. Основными донорами 
являются Всемирный банк, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Европейский Союз при 
софинансировании Правительства КР.  
 
Проект «Сельскохозяйственные инвестиции и услуги» (ПСИУ)  
 
Проект реализовывался с 2008 по 2014 годы в сфере улучшения управления пастбищами, доступности и 
качества консультационых и ветеринарных услуг, а также обеспечения продовольственной безопасности. 
 

Главные результаты  

Улучшение управления и использования пастбищ  
Принят новый закон КР “О пастбищах”. Созданы и эффективно развиваются 454 Объединений 
пастбищепользователей (ОПП – Жайыт комитеты). Сборы за пастбищепользование выросли в десять раз – с 
4 млн сомов до 130 млн сомов в 2014 году. Улучшена пастбищная инфраструктура, в результате которой 
площадь выпасаемых пастбищ увеличена на 430 тыс. га. 
На территории 440 айыльных аймаков определены внешние границы пастбищ, а местными органами 
Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество Республиканской регистрационной 
службы проведены предварительные регистрации пастбищных карт и прав органов местного самоуправления 
на бессрочное пользование пастбищами.  
 
Поддержка ветеринарии и сокращение бруцеллеза  
Благодаря проводимым работам заболеваемость бруцеллезом среди людей снизилась почти в пять раз - с 
4412 человек в 2011 году до 904 человек в 2015-м. Резкое снижение наблюдается с 2012 года, когда 
вакцинация овец и коз стала проводиться по всей республике. Улучшился материально-технический, 
кадровый и управленческий потенциал государственных и частных ветеринарных служб. 1122 ЧВС получили 
холодильники, термоконтейнеры и другие ветеринарные и медицинские инструменты и препараты, также 
они прошли специальное обучение по созданию и развитию частных ветеринарных сервисов. Проведены 
тренинги и консультации по развитию ветеринарного дела и охране здоровья животных. 
Закуплены качественные вакцины и препараты для борьбы с такими болезнями как бруцеллез, 
эхинококкоз, сибирская язва, бешенство, чума овец и коз, ящур. 
 
Улучшение продовольственной безопасности 
В республике создано 292 ОСФ - Общественных семенных фондов. Для них них закуплены семена ячменя, 
люцерны, эспарцета, кукурузы, картофеля, а также минеральные удобрения. В итоге порядка 20 000 
малоимущих фермеров почти из всех районов Кыргызстана увеличили свои доходы, имея высокую 
урожайность культур.  
Особенно высокая урожайность наблюдалась у фермеров, возделывающих картофель - в среднем по 
республике 230 центнеров с гектара, что выше на 72 центнера урожая фермеров, не являющихся членами 
ОСФ. Это объясняется применением высокоурожайных сортов семенного картофеля немецкой и 
голландской селекции. 
             
Реализуемые проекты: 

 

“Развитие животноводства и рынка-1” (2013 – 2018 гг.) 

Ожидаемые результаты:  

Повышение производительности животноводства; улучшение пастбищных угодий; увеличение кормов; 
снижение заболеваемости бруцеллезом и эхинококкозом; стимулирование молочного производства через 
цепочку добавленной стоимости молока. 

 

“Развитие животноводства и рынка-2” (2014 – 2019 гг.) 

Ожидаемые результаты:  

Повышение производительности животноводства; улучшение пастбищных угодий; увеличение кормов;  
стимулирование молочного производства через цепочку добавленной стоимости молока; диверсификация 
источников доходов; адаптация фермеров к изменению климата. 

 

“Улучшение управления пастбищами и животноводством” (2015 – 2019 гг).  

Ожидаемые результаты:  

Улучшение экологического состояния пастбищ и их управления и использования, в том числе пастбищ в пяти 
пилотных Лесхозах; усиление потенциала пастбищепользователей и ответственных госучреждений в сфере 
управления пастбищами; поддержка частной ветеринарной службы для роста качества ветеринарных услуг.  

 

Исполнительные агентства,  

реализующие проекты  
«Развитие животноводства и рынка—1,—2»   

“Улучшение управления пастбищами и 
животноводством” 

 

Отдел реализации 

сельскохозяйственных проектов при 

МСХППМ КР 

Агентство развития и инвестирования 

сообществ (АРИС) 

Государственная инспекция по ветери-

нарной и фитосанитарной безопасно-

сти при Правительстве КР 

Республиканский центр укрепления 

здоровья при МЗ КР 

Центр профилактики заболеваний и 

санитарно-эпидемиологического 

надзора и экспертизы МЗ КР 

Кыргызский научно-исследовательский 

институт ветеринарии им.А.Дуйшеева 

Кыргызский национальный аграрный 

университет им. К.И.Скрябина 

Ветеринарная палата Кыргызской Рес-

публики 

Департамент пастбищ, животноводства 

и рыбного хозяйства при МСХМПП КР 

Кыргызский научно-исследовательский 

институт животноводства и пастбищ 

Центр сертификации ветеринарных 

лекарственных средств, кормов и кор-

мовых добавок при МСХМ КР 

Агентство по гидрометеорологии при 

МЧС КР  

Ассоциация пастбищепользователей КР 

«Кыргыз Жайыт»  

Кыргызский Российско-Славянский 

университет 

Государственное агентство по охране 

окружающей среды и лесному хозяй-

ству  

 

 
Наши контакты: 

Министерство сельского хозяйства, пище-
вой промышленности и мелиорации КР 

  Отдел реализации сельскохозяйственных 
проектов (ОРСП) 

г.Бишкек, ул.Киевская, 96 а, комн. 510-511, 
тел. (+996 312) 665625,  
факс (+996 312) 661572 


