
Утверждена Программа "Развитие ветеринарной службы Кыргызской Республики на 2018-2023 
годы". В октябре подписано соответствующее постановление правительства, в котором говорится, что 
Программа принята “в целях защиты населения от болезней, общих для человека и животных, 
предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечения 
безопасности продуктов животного и растительного происхождения в ветеринарно-санитарном 
отношении”. 

Также утверждены План мероприятий по реализации Программы. Каждое полугодие ГИВФБ будет 
информировать аппарат правительства о ходе выполнения мероприятий.  

Отметим, что техническую помощь в подготовке Программы оказал проект «Развитие 
животноводства и рынка – 1» (2013-2018гг.), заключивший пятилетний контракт с МЭБ. На протяжение 
нескольких лет международные консультанты Франсуа Гари и Матильда Сольнье приезжали в 
Кыргызстан для встречи с отечественными специалистами в целях подготовки стратегического 
документа.  

В принятой программе указано, что ориентирами развития ветеринарной службы Кыргызстана 
являются повышение качества и безопасности производства пищевой продукции животного 
происхождения; рост экспортного потенциала; улучшение ветеринарного здравоохранения. ▪ 
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Жайыт комитетам – о системе казначейства и других финансовых отношениях 

  В конце года во всех областях Кыргызстана прошли семинары, поясняющие финансовые 
отношения между органами МСУ и Объединениями пастбищепользователей (ОПП). Среди 
рассматриваемых тем основными были нормы Бюджетного кодекса и закона «О пастбищах» и схема 
движения денежных средств через систему казначейства.   

В обучении приняли участие руководители территориальных управлений министерства 
финансов, айыл окмоту и депутаты айыльного кенеша, бухгалтеры органов МСУ и Жайыт комитетов – 
исполнительных органов ОПП. 

В сентябре семинары с участием более 300 человек прошли в Баткенской, Ошской и Джалал-
Абадской областях, в начале ноября - в Нарынской и Иссык-Кульской областях также с участием более 
трех сотен человек, а в конце ноября - в Таласской области с информированием около 100 местных 
жителей. Значительную часть обучаемых составили представители ОПП.  

Участников больше всего интересовали следующие вопросы: входит ли земельный налог в 
пастбищную плату; кто должен собирать и платить земельный налог; нужно ли Жайыт комитетам 
платить налог с продаж; какие санкции предусмотрены административным кодексом для 
правонарушителей закона «О пастбищах»; как использовать другие финансовые средства, 
поступающие в Жайыт комитет помимо пастбищных платежей; оплачивается ли использование лесных 
пастбищ и участков долгосрочного пользования. На все вопросы экспертами были предоставлены 
исчерпывающие ответы. 

В середине декабря 2017 года планируется проведение подобных семинаров в Чуйской 
области. 

История вопроса. С 1 января 2017 года с вступлением в силу Бюджетного кодекса КР 
финансовые отношения ОПП существенным образом изменились.  

▪Как было раньше? - Ранее пастбищные сборы аккумулировались на счетах в коммерческих 
банках и данные о движении денежных средств были доступны только самим Жайыт комитетам. Такое 
положение порождало много вопросов как со стороны депутатов Жогорку Кенеша и госорганов, так и 
со стороны пастбищепользователей о прозрачности пополнения и расходования финансов.  

▪Как стало сейчас?  - Оплата за использование пастбищных угодий зачислена в статью доходов 
местного бюджета (п. 10 ст. 48 Бюджетного кодекса). То есть законодательство требует, чтобы все 
финансовые средства пастбищепользователей проходили через единый казначейский счет, 
открываемый органом МСУ, а оттуда уже перечислялись на расчетный счет ОПП в соответствии планом 
работ, утверждаемым местным кенешем. Таким образом, в финансовых отношениях ОПП появилась 
дополнительная цепочка в виде казначейского счета. 

▪Что не изменилось? - Процедура сбора пастбищных платежей и их использование для 
улучшения состояния и инфраструктуры пастбищ остается такой, какой была и ранее. 

Что из себя представляет Бюджетный кодекс? - Бюджетный кодекс – это свод законов, 
регулирующий бюджетную сферу. В Кыргызстане он принят впервые. До него все бюджетные 
правоотношения осуществлялись на основе отдельных законов.  

▪Какие вопросы возникали по принятию Бюджетного кодекса? - Мнения председателей 
Жайыт комитетов насчет нововведения разнились. Многие считали, что оно неудобно в работе, 
поскольку становилось невозможным финансирование мероприятий, незанесенных в план (а в 
условиях пастбищ иногда случаются срочные неотлагательные дела) и, наоборот, в “истории счета” 
будут отражаться запланированные, но незавершенные действия пастбищепользователей.  

Однако разработчики нового положения считают, что Жайыт комитеты не будут сталкиваться с 
задержкой финансирования того или иного мероприятия. ▪ 



 В Оше 30 ноября 2017г. Объединениям 
пастбищепользователей Ошской, Джалал-
Абадской и Баткенской областей передана 
спецтехника – тракторы, экскаваторы-погрузчики, 
а также экскаваторы-бульдозеры, пресс-
подборщики, плуги и прицепы. Всего 57 единиц на 
сумму более 51 млн сом.   
 Мероприятие по передаче прошло 
торжественно с участием министра сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР Нурбека Мурашева, Полномочного 
представителя Правительства КР в Ошской области 
Таалайбека Сарыбашова, исполнительного 
директора АРИС Арстанбека Муктарова и других 
ответственных руководителей.   
 Техника закуплена и передана в рамках 
проекта “Развитие животноводства и рынка – 2”. 
До конца года в южные области будет поставлена 
вторая часть техники.   
 Предоставление грантов поделено на три 
этапа, по каждому из которых Жайыт комитет 
получает ту помощь, которую пожелал. 
 Жайыт комитеты Иссык-Кульской и 
Нарынской областей получают подобную помощь 
в рамках проекта “Развитие животноводства и 
рынка – 1”.  
 Отметим, что 25% от стоимости техники 
обеспечивают сами местные сообщества. ▪ 
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Гранты для улучшения пастбищ 

 

Объединениям пастбищепользователей южных областей передана спецтехника 
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Гранты для микропроектов  

 
Как Жайыт комитеты используют технику? 

 

    Сайдилла Орозбаев сообщил, что возглавляемый им с 2009 года Жайыт комитет 
“Халмион”, что в Кадамжайском районе Баткенской области, приобрел экскаватор-
погрузчик стоимостью почти 2,5 млн сомов, из них более 600 тыс. сом составил 
собственный вклад пастбищепользователей. Во второй партии закупленной техники 
они ожидают получить КАМАЗ. На пастбище Шаркыратма в этом году на грант ИФАД 
соорудили водопой с протяженностью водопровода 6,5 км. Затраты составили 735 
тыс. сом от донора, 275 тыс. сом – от самого сообщества.  
В следующем году этот Жайыт комитет планирует построить яму Беккари и водопой с  

протяженностью водопровода 3,5 км, а также приобрести передвижной пункт стрижки овец. 
Нурлан Солтонов, глава Жайыт комитета “Шарк” Кара-

Суйского района Ошской области, поделился, что приобрел пресс-
подборщик стоимостью 810 тыс. сом. А всего помощь от ПРЖР-2 
они получают на сумму более чем 10 млн сом, из них 70% 

направлено на закупку техники. Скоро они 
приобретут самосвал Howo и буровой агрегат, 
позволяющий бурить скважину на воду 
глубиной до 250 м. “Шарк” - единственный 
Жайыт комитет в Кыргызстане, кто заказал подобное техническое 
приспособление”, - сказал Н.Солтонов. 

Ашырбек Баяманов вот уже восемь лет трудится главой Жайыт комитета “Ак Дөбө” Жети-
Өгузского района Иссык-Кульской области. За это время успел сделать много полезных дел для 
родного аймака. Но, пожалуй, самая главная и значимая новость для всей округи – получение гранта 
от ПРЖР-1. На небольшую часть гранта построены купка и раскол. Теперь эти сооружения 
обслуживают четыре села аймака: Тилекмат, Мундуз, Аң Өстөн и Ак-Дөбө. При использовании купки 
фермер за голову скота оплачивает 10 сомов, из которых один сом направляется в бюджет Жайыт 
комитета, а остальные деньги – на оплату услуг частных ветеринаров. Таким образом, 
поддерживается и деятельность ветеринаров.   
 Бахтияр Юсупов рассказал, что возглавляемый им с 2009 года Жайыт комитет “Үч-Коргон” 
Кадамжайского района Баткенской области на грант ПРЖР-2 приобрел автогрейдер стоимостью почти 
7,7 млн сом. Остальные средства было решено направить на улучшение пастбищной инфраструктуры. 
Например, на пастбище Тахтек Мончо Кеш водопои пришли в негодность из-за селей, для ремонта 
потребовалось 125 тыс. сом. ▪ 
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Современные информационные технологии 

Модернизируются компьютерные базы данных DOGs, НАДИС/РАДИС, СИОЖ  
 

Проекты “Развитие животноводства и рынка - 1, - 2” и “Улучшение управления пастбищами 
и животноводством” продолжают работу над модернизацией программ, разработанных в целях 
автоматизации отчетностей ветеринарной службы. 

DOGs – это система регистрации и идентификации собак. Была разработана в 2013г. с 
началом реализации программы по борьбе с эхинококкозом. В настоящее время в DOGs внесена 
информация о порядка 411 тыс. домашних собаках. Программа содержит сведения о владельцах 
животных и самих животных, фиксирует сроки обработок собак против эхинококкоза и бешенства. 
Вся поступаемая с регионов информация аккумулируется на сервере в центральном аппарате 
ГИВФБ.    

НАДИС и РАДИС  - информационные системы по болезням животных, позволяющие 
регистирировать особо опасные болезни животных в разрезе айыл окмоту, по видам животных и 
болезней, типу исследований и методам диагностики. Если РАДИС - это ежемесячные отчеты 
районных управлений ветеринарной инспекции, направляемых в центральный аппарат, то НАДИС 
выводит их в общий сводный отчет для анализа руководством ГИВФБ, принятия соответствующих 
решений.   

ВАКСИТ – программа учета вакцин и контроля за движением биопрепаратов против 
болезней животных. Она находится в доработке. 

СИОЖ – национальная система по идентификации и отслеживанию животных. В настоящее 
время завершен первый этап идентификации маточного поголовья КРС. В следующем этапе будет 
вестись регистрация МРС, лошадей, свиней и птиц. Система позволяет узнавать место 
происхождения и содержания, отслеживать его передвижение вплоть до убойного цеха, содержит 
сведения о владельце. К этой системе имеют доступ районные ветуправления и частные 
ветеринары для ввода данных через мобильные приложения СИОЖ.  

В связи с тем, что автоматизация учета и отчетностей - новое явление в деятельности 
органов ветеринарии, для инспекторов районных ветеринарных управлений проводятся 
обучающие тренинги. ▪ 
  



 Цель создания Ассоциации - защита 
профессиональных интересов ветеринаров и улучшение 
качества оказания ветеринарных услуг фермерам, а также 
эффективное партнерство с Госветинспекцией. Данная 
организация позволит наладить работу в формировании 
районных и городских общественных объединений 
частных ветеринаров.  
 Глава Госветинспекции Калысбек Жумаканов 
отмечает, что в рамках партнерства некоторые 
государственные полномочия уже переданы частным 
ветеринарам. Например, теперь им разрешено 
использовать печать с собственной фамилией. По его 
словам, существование Ассоциации позволяет решать вопросы не только в сфере ветеринарии, 
животноводства, но и привнесет свой вклад в увеличение доходов фермеров, повышение 
продовольственной безопасности страны. 
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        В Кыргызстане создана Национальная ассоциация частных ветеринаров 

Мониторинг: эхинококкоз идет на спад 
 

 Программа по борьбе с эхинококкозом при поддержке проекта “Развитие животноводства 
и рынка-1” началась в 2013-м: закупаются ветеринарные препараты, частично оплачиваются услуги 
частных ветеринаров, проводятся коммуникационные мероприятия и научно-исследовательские 
работы.  
 ОРСП проводит регулярный мониторинг выполнения программы, которая реализуется 
совместно с ГИВФБ и КНИИВ. В 2017 году мониторинг был проведен в 195 селах всех областей 
страны.   
 На основе мониторинга сделано заключение, что в целом качество подготовки отчетов по 
дегельминтизации собак по сравнению с 2015 годом улучшилось. Однако имелись некоторые 
задержки в предоставлении отчетов в ОРСП для оплаты услуг частных ветеринаров по 
дегельминтизации. На 2017 год всего было подписано 638 контрактов, однако участвующих в этой 
работе - более  1500 ветработников.  
 Положительным результатом программы по борьбе с эхинококкозом является сокращение 
числа заболевших людей, говорится в отчете. Так, если за девять месяцев 2016 года число 
инфицированных составляло 711 человек, то в этом же периоде текущего года количество 
зарегистрированных больных уменьшилось на 46 человек.  
 Программа по борьбе с эхинококкозом в рамках ПРЖР-1 продлится до 2018 года. ▪ 



 В октябре текущего года Кыргызстан впервые посетила генеральный директор Всемирной 
организации по охране здоровья животных (OiE/МЭБ) госпожа Моника Элуа. Это первый визит такого 
высокого уровня в сфере ветеринарии, поскольку руководитель МЭБ, по признанию самих ветеринаров, 
приезжает в те страны, где наблюдаются реальные улучшения по контролю здоровья животных.   

Моника Элуа встретилась с главным ветеринарным инспектором Кыргызстана Калысбеком 
Жумакановым, представителем МЭБ в КР, специалистом ОРСП по ветеринарии  Жолдошбеком 
Касымбековым, другими экспертами.  

 Г-жа Элуа привезла с собой памятный подарок от OiE 
и, конечно же, не осталась без подарков от кыргызских 
коллег. Но самое главное, она воочию ознакомилась с ходом 
реформы ветеринарии в республике и обсудила с 
отечественными специалистами дальнейшие шаги развития.  
 МЭБ в рамках проекта "Развитие животноводства и 
рынка - 1", реализуемого Минсельхозом совместно с 
Госветинспекцией, аграрным университетом, научно-
исследовательским институтом ветеринарии и другими 
партнерами, оказывает большую помощь Кыргызстану для 
развития отечественной ветеринарной службы. Это 
комплексная работа по профилактике зоонозных болезней 

(таких как эхинококкоз, бруцеллез), улучшение ветеринарного образования, усиление потенциала 
ветеринарных органов, поддержка по многим другим направлениям.  

"У ветеринаров праздник! Признание международной организации наших усилий стоит 
дорогого”, - поделились своими впечатлениями о приезде своей высокопоставленной коллеги 
кыргызские ветеринары.   

Справка: Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) – одна из старейших и 

влиятельных межправительственных организаций. Деятельность МЭБ направлена на улучшение 

здоровья животных. Сейчас членами организации являются 181 государство, расположенное в 

Африке, Америке, Азии, Дальнем Востоке и Океании, Европе и Ближнем Востоке. МЭБ признана 

Всемирной торговой организацией (ВТО) в качестве референтной экспертной организации по 

международным стандартам здоровья животных. ▪ 
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Кыргызстан впервые посетила руководитель МЭБ Моника Элуа 



Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

 ОРСП в рамках своих реализуемых проектов ведет непрерывную подготовку кадров для 
органов ветеринарной службы.  

Так, в рамках проекта “Сельскохозяйственные инвестиции и услуги” (ПСИУ, 2008-2013гг.) 
было привлечено несколько стажеров. Один из них – Чынгыз Романов – в данное время занимает 
должность главного инспектора Управления контроля здоровья животных ГИВФБ.  

 Другой молодой эксперт Дениз Капаров 
продолжает курировать ветеринарные вопросы проекта 
“Развитие животноводства и рынка – 2” в Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областях. Он завершил 
учебу в аспирантуре КНАУ; подготовлена научная 
диссертация на тему “Симтоматическое бесплодие у 
коров Чуйской области”, которую предстоит защитить.  
 Привлеченный чуть позже выпускник Азамат 
Жолойбеков по истечению стажировочного срока 
устроился в центральный аппарат ГИВФБ старшим 
специалистом. Помимо этого, он завершил первый год 
учебы в аспирантуре КНАУ, готовит научную диссертацию 
по эхинококкозу. 
 Если ранее стажировка могла занимать несколько 

лет, ныне этот период ограничен до шести месяцев.  
В текущем году в ГИВФБ завершат стажировку две выпускницы КНАУ и КТУ «Манас»: Жыпара 

Сейитбекова и Нагима Жаныбекова. Заинтересованность в их найме на постоянную работу ГИВФБ 
уже проявила. Девушки ведут работу с электронными базами данных ДОГс, НАДИС и РАДИС.   

В настоящее время идет привлечение еще 
двух стажеров.  

“Данную нашу деятельность можно 
назвать результативной, ведь мы готовим 
выпускников к постоянной работе по 
специальности, - сказал временно исполняющий 
обязанности директора ОРСП Сапарбек Тынаев. – 
Как известно, без профессионального опыта 
сложно устроиться на работу. Но и мы отбираем 
по конкурсу, поскольку можем проводить 
стажировку лишь для ограниченного количества 
молодых людей. В последующем они становятся 
квалифицированными работниками 
уполномоченного органа в сфере ветеринарии”. ▪ 

    Кадры 

ОРСП продолжает финансирование стажировок  
перспективных молодых ветеринарных кадров  

Дениз Капаров за работой: мониторинг 
дегельминтизации собак в южных областях.  

Азамат Жолойбеков (слева) - у выставочного стенда ОРСП.  



«Роль женщин в развитии животноводства» 
- так называется республиканская конференция, 
прошедшая 13 декабря 2017 года в Бишкеке в 
рамках проекта “Развитие животноводства и рынка 
– 2”. Организатор мероприятия - Агентство развития 
и инвестирования сообществ, являющееся 
исполнителем Проекта на местном уровне. 

Основная цель конференции – повышение 
заинтересованности женщин в управлении 
пастбищами, охране здоровья животных, а также 
налаживание контактов и сотрудничества женщин-
лидеров. 

В работе конференции приняли участие 
женщины-председатели жайыт комитетов, 
женщины- ветеринары, главы АО, депутаты местных 
кенешей, сотрудники АРИС, авторитетные женщины
-лидеры областей, мастера войлочных изделий, 
переработчики молочной продукции, владелицы 
крупных теплиц и др. 

Проведение конференции является важным 
событием и в жизни АРИС, и в жизни принимавших 
участие в мероприятии женщин – они непрерывно 
вносят свой посильный и неоценимый вклад в 
развитие сельской местности и, в частности, в 
развитие животноводства и ветеринарии в стране. 

Во время конференции была 
презентована книга «Өнүгүүгө өбөлгөчү 
айымдар». Она вышла в свет благодаря 
усилиям специалистов АРИС. В книгу вошли 
истории 64 женщин из пяти областей 
республики, активно сотрудничавших с АРИС и 
оказывавших помощь в реализации ПРЖР-2. 

В 2018 году планируется проведение 
семинаров для женщин-депутатов, а также 
курсы по ветеринарии для женщин-фермеров 
из южных областей. 
 
Справка: В течение текущего года 
специалисты ПРЖР-2 повсеместно проводили 
семинары для женщин-депутатов, глав АО с 
целью распространения информации об 
индикаторах Проекта, мониторинге и 
оценке, планах по гендеру, изменению 
климата, о грантовых суммах, и о том, какие 
проекты реализуются в сообществах, а 
также активизации женщин-лидеров в 
сообществах. В ходе реализации Проекта в 
2017 году 14 женщинам-ветеринарам были 
вручены товарные гранты в виде 
ветеринарного оборудования и мотоциклов. ▪ 
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В Бишкеке состоялась республиканская конференция  
по гендерному развитию  



 Жолдошбек Касымбеков назначен руководителем Центра ветеринарной диагностики и 
экспертизы по северному региону Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве КР. Соответстующее распоряжение 20 ноября 2017г. подписал 
Премьер-министр КР Сапар Исаков. 

 Ж.Касымбеков – доктор ветеринарных наук, защитивший свое научное 
исследование по бруцеллезу в Швейцарии. 
Он также является представителем Всемирной организации по охране 
здоровья животных (МЭБ) в Кыргызстане.  
 До прихода на новую должность Ж.Касымбеков работал в Отделе 
реализации сельскохозяйственных проектов Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, курируя вопросы 
ветеринарии в проектах “Развитие животноводства и рынка—1 и —2” и 
“Улучшение управления пастбищами и животноводством”. 
 Пожелаем нашему коллеге больших успехов и высоких достижений 
на новой работе! ▪ 

      Миссия ИФАД—в Кыргызстане 

 С 15 по 19 декабря 2017 года в Кыргызстане находилась Миссия ИФАД в составе исполняющего 
обязанности руководителя программ Абдельхамида Абдули и специалиста программы Микаеля Каутту.  
 ИФАД финансирует проекты “Развитие животноводства и рынка—1 и—2”, реализуемые в пяти 
областях Кыргызстана - Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской.  
 Основной целью визита являлось:  обсуждение с министром сельского хозяйства, министром 
финансов, министром экономики и соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами 
проекта COSOP в Кыргызстане и достижение финальных договоренностей о стратегическом направле-
нии; рассмотрение результатов надзорного/среднесрочного обзора, проведенного в июле, с исполни-
телями и партнерами; проведение обзора отобранных мероприятий в Иссык-Кульской области.  

Миссия побывала в селах Иссык-Кульской области (ниже фото с поездки). ▪ 
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Назначения          
 

Жолдошбек Касымбеков назначен директором Центра  
ветеринарной диагностики 

Жолдошбек Касымбеков. 



 
  

Отметили 90-летие Министерства и День 
работника сельского хозяйства 

 
 В этом году празднование Дня работника 
сельского хозяйства пришлось на 90-летие 
Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации КР. Праздник 
отмечался 17 ноября 2017г. в Национальной 
филармонии им.Т.Сатылганова.  

 Министр Нурбек Мурашев, поздравляя 
коллег из областей Кыргызстана, пожелал им новых 
достижений в нелегкой работе. Отличившиеся 
получили различные награды.  

 Всего было награждено более 500 человек, 
представляющих различные сферы сельского 
хозяйства. Три человека получили Почетные 
грамоты Правительства КР, девять – Почетные 
грамоты Аппарата Правительства КР, 138 - Почетные 
грамоты Министерства, 193 работника надели 
значки “Отличника сельского хозяйства”, более 200 
человек стали обладателями юбилейной медали. 

Юбилейной медалью министерства также 
были награждены Временно исполняющий 
обязанности директора ОРСП Сапарбек Тынаев и 
специалист проекта “Развитие животноводства и 
рынка - 1” Эсенбай Сейитов. 

Вице-премьер-министр Даир Канекеев 
поблагодарил работников сельского хозяйства за 
неустанный труд, терпение, и пожелал всем 
благополучия. ▪  
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Праздники и награды 
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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, Европейский Союз и 
другие 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.) 

 

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

 

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

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ  

 Повышение производительности животноводства;  улучшение качества пастбищных 

угодий; поддержка местных сообществ, задействованных в мероприятиях по улучшению управления 

пастбищными ресурсами и повышению продуктивности животных;  увеличение кормов; 

стимулирование молочного производства через цепочку добавленной стоимости молока; 

диверсификация источников доходов; адаптация к изменению климата; снижение заболеваемости 

бруцеллезом и эхинококкозом; содействие в повышении потенциала частных ветеринарных служб; 

обеспечение женщин поддержкой, необходимой для их участия в экономической, социальной и 

управленческой сферах, связанных с управлением пастбищами и развитием животноводства и рынка. 

Исполнительные агентства,  

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

“Улучшение управления пастбищами и 
животноводством” 

 

- Министерство сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и 
мелиорации КР через ОРСП 
- Агентство развития и 
инвестирования сообществ  
- Департамент пастбищ, 
животноводства и рыбного хозяйства  
- Кыргызский научно-
исследовательский институт 
животноводства и пастбищ 
- Ассоциация пастбищепользователей 
КР «Кыргыз Жайыт»  
- Государственная инспекция по 
ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве КР 
- Кыргызский национальный аграрный 
университет им. К.И.Скрябина 
- Кыргызский научно-
исследовательский институт 
ветеринарии им.А.Дуйшеева 
- Ветеринарная палата Кыргызской 
Республики 
- Центр сертификации ветеринарных 
лекарственных средств, кормов и 
кормовых добавок  
- Республиканский центр укрепления 
здоровья  
- Центр профилактики заболеваний и 
санитарно-эпидемиологического 
надзора и экспертизы  
- Агентство гидрометеорологии при 
Министерстве чрезвычайных 
ситуаций КР  
- Кыргызский Российско-Славянский 
университет 

 
 
 

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  
 


