
          Все 103 Объединения пастбищепользователей Чуйской области получили сертификаты о передаче 

им компьютерной, офисной техники и мебели, а также GPS-устройств на сумму более чем 14 млн сомов. 

Торжественное мероприятие по этому случаю прошло 11 января 2017г. в Полномочном 

представительстве Правительства КР в Чуйской области.  

         Помощь в приобретении указанного комплекта оказал проект “Улучшение управления пастбищами и 

животноводством”, реализуемый Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации КР и Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС) в Таласской и Чуйской 

областях и финансируемый Всемирным банком. Проект начался в 2015г. 

         В Таласской области всем 37 Объединениям пастбищепользователей подобные комплекты были 

вручены 28 декабря 2016 года.  

         Стоимость одного передаваемого комплекта составляет 2000 долларов США. 

         Питер Гудман, руководитель проекта «Улучшение управление пастбищами» от Всемирного банка, 

выступая на мероприятии, выразил свою уверенность в том, что данная техника окажет содействие в 

улучшении потенциала Жайыт комитетов – исполнительных органов Объединений 

пастбищепользователей, и скажется на повышении качества предоставляемых пастбищепользователям 

услуг. 

         В торжественной передаче техники приняли участие Полномочный представитель Правительства КР 

в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, заместитель министра сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, представители АРИС и Отдела реализации 

сельскохозяйственных проектов и другие гости. ▪ 
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Информационный бюллетень  



  Защищенность сельхозяйственных 

животных от бруцеллеза в Иссык-Кульской 

области высокая. Таковы данные 

исследования, проведенного Кыргызским 

научно-исследовательским институтом 

ветеринарии (КНИИВ) в конце прошлого года.  

 Данное исследование выполнялось в 

рамках программы по борьбе с бруцеллезом, 

реализуемой проектом «Развитие животновод-

ства и рынка-1», где указанный институт 

является одним из исполнителей. 

В населенных пунктах Иссык-Кульской 

области, отобранных методом случайной 

выборки, КНИИВ исследовал сыворотки крови 

218 ярок (молодняка текущего года рождения), 

иммунизированных вакциной РЕВ-1 и 100 

коров.  

Исследования по методам Роз Бенгал 

теста и иммунно-ферментного анализа 

показали, что в Тонском районе 

противобруцеллезный барьер в организме 

вакцинированных ярок удовлетворительный и 

составляет 90% защищенности, в Жеты-

Огузском районе этот показатель равен 75%, в 

Ак-Суйском - 85%, в Тюпском - 80% и в Иссык-

Кульском районе - 92%.  

Эпизоотологическое обследование 

крупного рогатого скота выявило только одну 

больную корову – в селе Тосор Жети-Огузского 

района. Корова содержалась в подворье с другими 

животными и представляла угрозу перезаражения. 

Главу домохозяйства проинформировали, что 

согласно ветеринарно-санитарным правилам, 

положительно реагирующие на бруцеллез 

животные не должны содержаться в общем стаде 

и подлежат убою. 

Резюмируя, КНИИВ сообщил, что средний 

уровень защищенности ярок от заражения 

бруцеллезом в Иссык-Кульской области составляет 

76%. “Несмотря на определенные трудности, 

ветеринарная служба в основном справляется со 

своими обязанностями по профилактике 

зоонозных болезней. В результате по бруцеллезу 

поддерживается определенная стабильность”, - 

говорится в справке института.   

Подобные исследования проводятся и в 

других областях Кыргызстана. ▪ 
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Исследование 

Уровень защищенности овец и коз  

от бруцеллеза высокий  

Карта Ак-Суйского района Иссык-Кульской области с указанием зоны 

ответственности частных ветеринаров в каждой айыльном аймаке. 
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Тренинги 

Частные ветеринары Чуйской и Таласской областей  
улучшают навыки лечения скота 

 
Ветеринарная палата Кыргызской Республики с 1 марта по 31 октября 2017 года начала серию 

практических занятий для частных ветеринаров Таласской и Чуйской областей. Тренинги проходят в 
рамках проекта “Улучшение управления пастбищами и животноводством”, реализуемом 
Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и оказывающем 
поддержку в улучшении потенциала ветеринарной службы страны.  

       В обучениях принимает участие около 300 
ветеринаров. Цель – повысить квалификацию 
ветработников по лечению болезней животных, 
информировать об изменениях в ветеринарном  
законодательстве, - всего по десяти темам. 
     Директор Ветеринарной палаты Кубат Маматкулов: 
“Наша главная задача – сообщить частным ветеринарам 
об их ответственности над эпизоотической обстановкой в 
родном селе или аймаке. Ведь по новому закону 
государство передает частным ветеринарам свои 
функции по охране здоровья животных. Соответственно, 
повышаются и требования к знаниям и 
профессиональным навыкам специалистов”.   
      Обучения проводят мастер-тренера Ветеринарной 
палаты - доктор ветеринарных наук Манасбек Бабакулов 
и доктор сельскохозяйственных наук Абдыганы 
Абдрасулов. Ими же написаны учебные модули. 
     Завершившие курс ветеринары получат сертификаты.  
     Накануне прошли заключительные тренинги первой 
серии обучения, организованные Ветеринарной палатой 
в Таласской и Чуйской областях. Они посвящались 
планированию и мониторингу мероприятий по охране 
здоровья животных на уровне айыльного аймака. В них 

принимали участие частные ветеринары и члены Подкомитетов по охране здоровья животных 
Объединений пастбищепользователей.  
Член Жайыт комитета Нурманбетовского айыльного аймака Иссык-Атинского района Жылдыз 
Сагынбекова отметила важность мероприятий в связи с тем, что Объединениям 
пастбищепользователей очень важно разбираться в болезнях животных, уметь находить общий язык с 
ветеринарами и составлять планы по вакцинациям скота. 

 
Темы тренингов для частных ветеринаров с 1 марта по 31 октября 2017г.: 

“Планирование и мониторинг мероприятий по охране здоровья животных на уровне айыльного аймака”, 
“Подкомитет по охране здоровья животных”, 
“Информация о Ветеринарном статуарном органе КР”; 
“Составление Плана по охране здоровья животных”, 
“Организация и мониторинг мероприятия по борьбе с фасциолезом и дикроцелиозом животных”, 
“Породы сельхозживотных, разводимых в Кыргызстане и пути улучшения их племенных качеств”, 
“Пастереллез и меры борьбы с ним”, 
“Искусственное осеменение коров”, 
“Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов частными ветеринарными врачами”, 

“Меры борьбы с бешенством и сибирской язвой”. ▪ 
 



Шаршен Курманов в родном селе Жыргалан 
успел поработать на самых разных работах! 
Бухгалтер жайыт комитета и специалист по 
животноводству и ветеринарии айыльного аймака, 
председатель центрального жамаата села, член 
Сельского комитета здоровья. И это не считая его 
неофициальных статусов, которыми его наделили 
односельчане за внимательное и 
доброжелательное отношение к каждому из них 
(добряк, трудоголик, советник...).  

Трудно представить, что в каске и спецовке в 
течение 22-х лет добывал он уголь на знаменитой 
на всю республику шахте Жыргалан. Когда на 
месторождении было временно прекращено 
промышленное производство “черного золота”, 
Шаршен не долго думал, чем заняться дальше. В 
Жыргалане численность скота росла из года в год, а 
ветеринарного специалиста не было! Не мог же 
Шаршен пустить на самотек такое положение дел, и 
кто, если не он, позаботился бы о здоровье 
домашней скотины, лечил бы болезни, 
передающиеся человеку? Так, пятнадцать лет назад 
им было принято важное решение - посвятить себя 
ветеринарному делу, благо, профильное 
образование у него имелось.  

“Жыргалан 
примечателен тем, 
что расположен 
обособленно, 
посреди гор, в часе 
езды от Ак-Суйского 
районного центра.  
Долина покрыта 

еловой растительностью. Уникальная своими 
термальными источниками природа не должна 
становиться очевидцем проявлений различных 
инфекций животных”, - объясняя перемены в своей 
жизни, рассуждает Шаршен.  

В Жыргалане чуть больше двухста домов. 
“Семьсот голов крупного рогатого скота, двести 
лошадей, примерно двести тысяч восемьсот овец и 
коз, около трехсот индюков, кур и гусей, сто 
шестьдесят собак, двадцать четыре кошки,”, - почти 
“в лицо” знает своих четвероногих пациентов 
Ш.Курманов.  

Особенно Шаршен горд за статистику по 

бруцеллезу. Если раньше эта болезнь нередко 
выявлялась у крупного рогатого скота, то уже 
два года подобные случаи здесь не 
регистрируются. Люди тоже перестали 
заражаться бруцеллезом. Как это было 
достигнуто? Только путем неустанного труда: 
ежегодных вакцинаций овец на протяжении 
уже вот уже восьми лет.  

- Но тяжелее всего работать с собаками, 
- признается Шаршен. - Эти животные к себе 
чужого не подпустят. От них агрессии 
несопоставимо больше, чем от других 
домашних животных. Нередко, протестуя, они 
набрасываются на доктора.    

- С 2014 года мы системно стали 
заниматься профилактикой эхинококкоза 
собак. Каждый квартал заходим во все дома и 
даем таблетки. Это нелегкий процесс, 
обязательно просим хозяев подержать 
животное. Порой думаешь, легче сотне овец 
сделать вакцинацию. 

- Когда начали выдавать “паспорта” 
собакам, а точнее регистрационные 
ветеринарные свидетельства, это вызывало 
насмешки со стороны односельчан. Оказалось, 
что некоторые и в самом деле с равнодушием 
отнеслись к регистрации четвероногих.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время последующих 
дегельминтизаций они не могли предъявить 
нужные книжечки – то она затерялась, то 
порвалась, один вовсе сжег ее, хотя 
предупреждали всех: хранить бережно, 
ответственно, каждое лечение собаки в ней 
записывается. И что же, пришлось вновь 
выдать тридцать паспортов! – недоумевает 
ветеринар.  

Стр. 4 
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Портрет успешного ветеринара 
 

Ш.Курманов: Осознанно и с гордостью я выбрал путь частного ветеринара 



Эхинококкоз – болезнь незнания и 
попустительского отношения к своему здоровью, 
считает Шаршен. Поэтому, не ограничиваясь 
технической частью работы, он активно принимает 
участие в мероприятиях, повышающих 
осведомленность земляков об этом недуге. Так, 
являясь волонтером Сельского комитета здоровья, 
между периодами дегельминтизаций проводит 
классные часы школьникам о предупреждении 
эхинококкоза. “Но все же большую роль играет 
образованность женщин, если мать и хозяйка дома 
понимает опасность заражения, она все 
предпримет для профилактики болезни в своей 
семье”, - тверд в убеждениях Курманов.  

Сожалея о случившемся, рассказал, как 
несколько лет назад один местный житель 
заразился альвеококкозом – сложной формой 
эхинококкоза: “Он долго страдал болезнью легких, 
и признавался, что ел мясо сурка - якобы для 
излечения... Вероятно, это и стало причиной его 
инфицирования, ведь альвеококкоз передается 
человеку от диких животных”.   

Одно из инициатив, которым Шаршен 
особенно гордится - организация на окраине 
родного села строительства ямы Беккари, 
необходимой для обезвреживания трупов 
животных, разлагающихся в течение месяца без 
причинения вреда окружающей среде.  

Теперь трупы павших  животных не лежат на 
обочине дорог и не гниют прямо на глазах людей, 
неся риск инфицирования всего, нарушая 
первозданную красоту Жыргалана. Деньги на 
сооружение привлек Шаршен, сотрудничая с 
международными партнерами. А саму яму – 

бетонное сооружение глубиной девять метров - 
строили методом ашара.  
Ветеринар с досадой вспоминает, что немного 
времени спустя, непорядочные люди своровали 
часть ограждения и кровли ямы Беккари, несмотря 

на то, что она была построена, как и 
полагается, на возвышенности на расстоянии 
более километра от населенного пункта. Что ж, 
теперь предстоит восстанавливать 
разрушенное... 
Очень важно наличие ям Беккари и для 
сокращения распространения эхинококкоза.  

“У ветеринарных врачей заостренное 
чувство патриотизма, и я такой же”, - не 
представляет себя в другой нише бывший 
горняк. Его слова воспринимаются буквально! 
Только по-настоящему преданные остаются 
ветеринарной профессии, несмотря на все ее 
ежедневные тяготы. Отсутствие инвентаря, 
ветпрепаратов, автотранспорта для быстрого 
реагирования на вызовы, случающихся и днем, 
и ночью... Определенную помощь оказывают 
проекты, реализуемые Министерством 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации КР, 
предоставляя необходимые ветеринарные 
инструменты, хирургические наборы, средства 
индивидуальной защиты, холодильник, 
термочемодан. Трудно представить 
ветеринара ветеринаром без 
профессионального комплекта. Зачастую 
Шаршена выручает собственная находчивость. 
Например, подставку для пробирок, 
используемых при заборе крови животных, он 
изготовил сам, использовав строительный 
кусок железа. Изобретение почти ничем не 
отличается от настоящих образцов.  

В планах Шаршена – иницировать 
строительство купочной ванны для овец и 

раскола. “Для этого 
можно использовать 
средства из бюджета 
айылного аймака 
Жыргалана, а также 
гранты, которые 
Жайыт комитет 
способен привлечь, 

сотрудничая с проектами. Нужно лишь 
находить пути для сотрудничества”, - как 
всегда радушен Курманов. ▪ 

Стр. 5 
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Для студентов Кыргызского национального 

аграрного университета (КНАУ), обучающихся на 
факультете ветеринарной медицины и 
биотехнологии, введена новая учебная дисциплина 
– “Благополучие животных и биоэтика”. Если с 2010 
года этот предмет в университете изучался 
студентами как дополнительный, то с 2017-го года 
по предложению Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ) и согласию 
Министерства образования КР введен как 
обязательный. Об этом сообщил декан факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ, 
доктор ветеринарных наук, профессор Бекболсун 
Акназаров.  

КНАУ сотрудничает с МЭБ в рамках проекта 
“Развитие животноводства и рынка – 1”, являясь 

исполнительным учреждением в 
вопросах улучшения 
ветеринарного образования.  
“Главная цель введения данного 
предмета – ознакомить 
студентов с основами гуманного 
отношения к животным. В КНАУ 
данный урок будет изучаться в 
течение одного семестра на 
третьем курсе, - рассказал 
Б.Акназаров. - В настоящее 

время ведется работа по выпуску учебников”. 
Специалист проекта “Развитие 

животноводства и рынка – 1” Жолдошбек 
Касымбеков сообщил, что подобная дисциплина 
преподается в учебных заведениях других стран, в 
основном, европейских. “Она строится на 
принципах недопустимости жестокого обращения к 

животным, осознания владельцев животных о 
моральной ответственности над 
благополучием своих питомцев. В некоторых 
странах на законной основе запрещено бить, 
пугать, ненадлежаще ухаживать за животными, 
причинять им  страдания, наносить 
физическую боль, инициировать драки между 
животными. Несоблюдение этих норм ведет к 
уголовной или административной 
ответственности”,  - сказал он.  

Современные производители 
продукции животноводства придерживаются  
пяти основных правил, которые гласят, что 
животные на любой ферме должны иметь 
постоянный доступ к воде и корму, находиться 
в безопасной от погодных факторов среде, 

содержаться в условиях ветеринарного 
контроля, с возможностью контактировать со 
своими соплеменниками, быть свободными от 
психического дискомфорта и страданий. ▪ 
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Ветеринарное образование 

 
Для студентов-ветеринаров введен новый предмет - 

“Благополучие животных и биоэтика” 



- Новое подразделение создано в конце 2016 года в 
целях оптимизации деятельности министерства, 
сформировано на базе трех его структур – 
Департамента пастбищ, Департамента рыбного 
хозяйства и Государственного селекционно-
племенного центра.  
Основная цель Департамента – улучшение 
пастбищной инфраструктуры, развитие и 
сохранение генетических ресурсов животных, 
развитие аквакультуры для решения проблем 
продовольственной безопасности страны.  
Основные задачи - 
внедрение в практику 
достижений науки и 
техники в области 
управления, 
использования и 
улучшения пастбищных 
угодий, развитие животноводства и рыбного 
хозяйства; улучшение качества и расширение 
ассортимента производимой и реализуемой 
продукции животноводства и рыбной продукции; 
организация устойчивого управления и 
эффективного использования пастбищных угодий, а 
также устойчивого развития аквакультуры и 
рыболовства.   
- Какие планы поставлены перед новым 
Департаментом на первый год своего 
существования? 
- Поскольку наш Департамент является 
правопреемником трех ранее существовавших 
организаций, то планы исходят из задач каждого 
направления. По пастбищам – это дальнейшие 
мероприятия по разъяснению Закона “О 
пастбищах”, улучшению инфраструктуры, 
эффективному использованию средств, 
накопленных из взносов пастбищепользователей. 
По животноводству - продолжится работа в 30 
пилотных айылах по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота,  мероприятия по 
обеспечению всех айыльных аймаков пунктами 
искусственного осеменения и качественным 

семенем разных пород сельскохозяйственных 
животных. В рыбном хозяйстве будет 
проводиться 
мониторинг 
рыбохозяйственных 
ресурсов и 
ихтиологические 
исследования, 
дальнейшая работа 
по инвентаризации прудов, рек и озер. 
Планируется усиление работы с Районными 
управлениями аграрного развития, напрямую 
сотрудничающих с фермерскими хозяйствами. 
Как Вы знаете, в настоящее время в разных 
регионах республики Министерство открывает 
торгово-логистические центры. Поэтому важно, 
чтобы сельскохозяйственное производство 
Кыргызстана шло в соответствии с 
требованиями государств-партнеров. 
Предстоит огромная работа для обеспечения 
скота кормом, разведения 
высокопродуктивных видов сельхозживотных 

скота, в целом подготовки 
сельхозпроизводителей для торговых 
отношений с предпринимателями других 
стран. Могу сказать, что сейчас хорошо 
развивается коневодство.  
Имеются фермеры, занимающиеся особо 
ценными породами овец. ↓ 
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Интервью 

У нового департамента большие планы 

 В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР создано 

новое учреждение – Департамент пастбищ, рыбного хозяйства и мелиорации. Урматбек 

Мырзакматов, руководитель ведомства, рассказал, каковы перспективы у объединенной структуры. 



- С какими результатами завершил Департамент 
ушедший год? 
- Год был хорошим. Отличные погодные условия – 
обильные дожди - позволили собрать высокий 
урожай кормовых трав, и в большинстве скот был 
упитанным. Собран 121 миллион сом за 
использование пастбищными угодьями, что больше 
чем в предыдущем году на 5,5 миллионов сом или 
4%. Создаются условия для использования 
отдаленных горных пастбищ: введено в 
эксплуатацию 2700 километров дорог, возведено 11 
мостов и 205 реабилитировано, 103 каптажа 
отремонтировано и построено пять новых.  

 Внесены поправки в Закон Кыргызской 
Республики “О пастбищах”. Одно из новшеств - 
теперь не менее одной трети собираемых средств 
от использования пастбищ будет направляться в 
местный бюджет. Ранее Жайыт комитеты 
направляли в местный бюджет столько денег, 
сколько решит местная власть. Например, в 2014 
году по республике было собрано 130 млн сомов, из 
них 18 млн было направлено в местные бюджеты. 
По новому закону объем этих средств составил бы 
43 млн сомов. В данном направлении нам помогают 
проекты “Развитие животноводства и рынка – 1 и – 
2” и “Улучшение управления с пастбищами”, 
которые охватывают всю  территорию республики.  

 В рыбном хозяйстве также были 
положительные изменения: в 2016 году было 
произведено свыше двух тонн рыбы, что на 
30% больше чем в предыдущем.  

 
 
 
 
 
 

Что касается развития животноводств, 
как я уже говорил, настала пора от количества 
переходить к качеству. Сегодня у нас имеется 
140 фермерских и крестьянских хозяйств, 
получивших статус «племенных», 452 пункта 
искусственного осеменения крупного рогатого 
скота. В целом за 2016 год осеменено свыше 
81 тысяч голов коров и телок, что в сравнении с 
предыдущим годом больше почти на 11 тысяч. 

Нами и в дальнейшем будут проводиться 
выездные обучающие семинары по 
сохранению генетических ресурсов животных, 
ведению селекционно-племенной работы.  
- Спасибо. Дальнейших Вам успехов  
в работе! ▪  
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В феврале в Кыргызстане находилась 
Миссия Международного эпизоотического 
бюро – эксперты Франсуа Гари и Матильда 
Сольнье. Рабочий визит был связан с 
проведением среднесрочной оценки 
выполненных ветеринарных мероприятий в 
рамках проекта «Развитие животноводства и 
рынка – 1” и исполнением рекомендаций 
МЭБ, связанных с комплексом ветеринарных 
вопросов – эпизоотических, законодательных, 
образовательных, лабораторных. 

Члены Миссии провели несколько 
встреч с ветеринарными работниками, в том 
числе руководителями ветеринарных органов, 
проекта “Развитие животноводства и рынка-1”, 
а также КНАУ, посетили объекты 
ветеринарного надзора - пограничные 
ветеринарно-контрольные пункты, убойные 
пункты, лаборатории.       

В Кеминском районе Миссия 
ознакомилась с ходом реализации  Стратегии 
по борьбе с бруцеллезом и эхинококкозом. 

Руководитель районного управления 
государственной ветеринарной инспекции Жыргал 
Осоев сообщил, что в районе шестикратно 
снижена заболеваемость людей бруцеллезом, 
наблюдается сокращение уровня заболеваемости  
и эхинококкозом.  

“Любая новая деятельность 
сопровождается появлением каких-либо 
трудностей, - считает Франсуа Гари, руководитель 
Миссии. – В реализации стратегий по борьбе с 
зоонозными инфекциями обязательно должно 
быть взаимопонимание и сотрудничество 
ветеринаров и фермеров. Результаты совместных 
действий становятся заметными спустя 
определенное время. Только последовательная и 
согласованная работа приносит результат”. По его 
словам, одной из проблематичных вопросов 
остаются убойные пункты, над которыми все еще 
слаб ветеринарный контроль. В бойнях около 3% 
составляют животные с поражёнными органами.  

Завершая свою десятидневную работу в 
Кыргызстане, Миссия  дала удовлетворильную 
оценку по исполнению рекомендаций МЭБ. 

Следующий визит планируется в июне. ▪ 

Стратегии  

МЭБ оценил исполнение своих рекомендаций 

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

МЭБ (OIE) – Всемирная организация здоровья животных - межправительственная организация, 
основная задача которой – сохранение благополучия животных. Членами МЭБ являются 180 
государств, Кыргызская Республика - с 1992г.  
Эксперты МЭБ регулярно приезжают в республику для проведения оценки деятельности 
ветеринарной службы КР. Их рекомендации нашли отражение в проекте Стратегического плана 
развития ветеринарной службы Кыргызской Республики на 2016-2020 гг..  

Матильда Сольнье. 

В Кеминском районе. 
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Ветеринария 

 

Завершена первая за 2017 год дегельминтизация собак 
 
Во всех регионах страны завершена дегельминтизация собак против эхинококкоза за первый 

квартал текущего года. Всего в республике числится 500 тыс. домашних собак. 
Антигельминтные препараты закупаются Министерством сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации КР в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка – 1” и 
передаются Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве КР, которая в свою очередь направляет их в 
свои районные подразделения и дальнейшего 
распространения среди частных ветеринаров. Всего на 2017 
год было закуплено 2 млн таблеток “Азинокс” на общую 
сумму 55 тыс. долларов США. 

Представитель бишкекского управления ГИВФБ 
Жамалбек Чынкожоев сообщил, что в четырех районах 
столицы работает 27 ветеринаров, выполняющих 
дегельминтизацию. Несмотря на то, что ветеринарных 
специалистов не хватает, профилактическим лечением 
стараются охватить всех домашних собак. 

Эхинококкоз – болезнь, которая передается человеку от собак и поражает, прежде всего, 
печень и легкие. Последние десять лет набюдается рост болезни, однако в прошлом году, согласно 
информации Министерства здравоохранения КР, впервые было зафиксировано снижение – до 972 

человек со 1134 за предыдущий год. ▪ 
 

Частные ветеринары к пациентам ездят на мотоциклах 

В начале года 114 частных ветеринаров Иссык-Кульской области и 132 частных ветеринара 
Нарынской области стали обладателями мотоциклов и набора ветеринарных принадлежностей. 
Грантовую помощь для них оказал проект «Развитие животноводства и рынка». Мероприятия по 
закупке и вручению техники провело Агентство развития и инвестирования сообществ, одно из 
исполнительных учреждений проекта.  

В каждый комплект стоимостью 106,5 тыс. сомов 
входят: 
- Мотоцикл ТМ-150-10 «TianMA» 
- Инъектор механический безыгольный-И-203 
- Шприц дозатор автоматический VET-MATIC  Luer-Lock3/5ml 
- Хирургический ветеринарный набор со стерилизатором 
- Нитратомер СОЭКС 
- Прибор определения качества молока на мастит Маститон 
- Сумка ветеринара 

Аналогичные комплекты получил также 61 частный ветеринар Баткенской области. Подобную 
помощь ожидают и ветеринары двух других южных областей. 

Также частные ветеринары, члены Объединений пастбищепользователей и Сельских комитетов 
здоровья, активисты сел – всего более 500 человек - приняли участие в обучениях на темы 
«Планирование и мониторинг ветеринарных мероприятий на уровне айыльного аймака» и «Задачи и 
функции ПОЗЖ и общественный мониторинг ветеринарных мероприятий». (ПОЗЖ – это 
Подкомитеты по охране здоровья животных, функционирующие при Жайыт комитетах 
Объединений пастбищепользователей). А 32 ветеринара Иссык-Кульской и Нарынской  областей 
прошли обучение по «Современным методам искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных и практическим навыкам». ▪ 
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Сотрудничество 
 

На донорской встрече предложено создать платформу по координации 
внешней помощи для сельского хозяйства 

 

В Министерстве сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации 10 февраля 
2017г. прошла встреча с международными донорскими организациями, направленная на развитие 
сотрудничества и повышение эффективности взаимодействия в сфере сельского хозяйства. 

 Во встрече приняли участие 24 организации, такие как ФАО, JICA, 
USAID, Helvatas, Кыргызско-Российский фонд развития, Всемирный банк, 
Фонд Ага Хана и другие. 
              Министерство представило гостям приоритетные направления 
развития сельского хозяйства республики, свою новую структуру и 
текущие результаты работы Отдела реализации сельскохозяйственных 
проектов.  
 В своем выступлении министр Нурбек Мурашев подчеркнул, что 

«сегодняшняя встреча очень важна в плане развития взаимодействия и координации партнеров».   
             Итогом встречи стало предложение министерства о принятии резолюции, в которой говорится 
о расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, создании платформы по координации 
внешней помощи с участием представителей донорских организаций, образовании рабочей группы 
по координации реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса, проведении 
донорских встреч на регулярной основе. ▪ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Проекты “Развитие животновдства и рынка - 1 и - 2”  

отчитались за работу в 2016 году 
 
Седьмая встреча Группы координации и экспертной поддержки проектов “Развитие 

животноводства и рынка – 1 и – 2” прошло 14 февраля 2017г. в Министерстве сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации КР. Данное заседание состоялось в расширенном формате с 
участием представителей обоих проектов. 

На встрече были рассмотрены отчеты исполнительных организаций проектов за 2016 год и 
планы на 2017-й, которые были единогласно одобрены членами Группы. Следующее заседание 
состоится по итогам работы за первый квартал текущего года. 

Фото со встречи. 

Фото со встречи. 
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              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 ветеринар-

ной и фитосанитарной безопасности при 

Правительстве КР 

Республиканский центр укрепления здоро-

вья при МЗ КР 

Центр профилактики заболеваний и сани-

тарно-эпидемиологического надзора и экс-

пертизы при МЗ КР 

Кыргызский научно-исследовательский 

институт ветеринарии им.А.Дуйшеева 

Кыргызский национальный аграрный уни-

верситет им. К.И.Скрябина 

Ветеринарная палата КР 

Департамент пастбищ, животноводства и 

рыбного хозяйства при МСХППМ КР 

Кыргызский научно-исследовательский 

институт животноводства и пастбищ 

Центр сертификации ветеринарных лекар-

ственных средств, кормов и кормовых доба-

вок при МСХППМ КР 

Агентство по гидрометеорологии при МЧС 

КР  

Ассоциация пастбищепользователей КР 

«Кыргыз Жайыт»  

Кыргызский Российско-Славянский универ-

ситет 

Государственное агентство по охране окру-

жающей среды и лесному хозяйству  

 

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, 623659 
факс (+996 312) 661572 

e-mail: hpai@apiu.elcat.kg  
 


