
 В Чуйской и Таласской областях Кыргызстана в 2018 году планируется проведение 
инвентаризации площадей пастбищных земель. Данная масштабная работа осуществляется при 
технической и финансовой поддержке проекта «Улучшение управления пастбищами и 
животноводством» (2015-2019 гг.) . 

 Инвентаризацию пастбищных угодий необходимо сделать для того, чтобы обеспечить 
достоверность земельно-кадастровых данных, выявить и отобразить на картах имеющиеся изменения в 
составе пастбищных земель, а также распределить эти угодья по сезонам использования. 

Специалисты Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства и Государственного 
проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем» разработали проект методического 
руководства «О порядке проведения инвентаризации площадей пастбищных угодий, объектов 
пастбищной инфраструктуры, водоемов, рек и ручьев Кыргызской Республики». В прошлом году 
руководство было утверждено министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации. 

Мероприятия по инвентаризации будут апробированы в Военно-Антоновском айыльном аймаке 
Сокулукского района Чуйской области и в Кок-Ойском  айыльном аймаке Таласского района  Таласской 
области. С этой целью нанимается профильная частная компания.  Если пилотные работы выявят 
необходимость доработки Руководства, то оно будет доработано. ▪ 
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Гранты для улучшения пастбищ 
 

 
Объединениям пастбищепользователей Чуйской области  

передана спецтехника  

  
 Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР совместно 
с партнерами продолжает выполнять проект “Улучшение управления пастбищами и животновод-
ством”. Проект, как следует из его названия, помогает развитию пастбищ в Кыргызстане.  
 В феврале этого года 22 Объединения пастбищепользователей Чуйской области получили 
долгожданную спецтехнику – фронтальные погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, тракторы на 
общую сумму более чем 59 млн сомов. Такую же технику в этом году получат и Объединения паст-
бищепользователей Таласской области. При этом каждое Объединение само принимает решение, в 
какой именно технике оно нуждается, и 25% ее стоимости обеспечивают самостоятельно.  
 Теперь пастбищепользователи могут проводить ремонт дорог и мостов, ведущих на пастби-
ща. Техника будет находиться на балансе айыльных аймаков.   
 Проект “Улучшение управления пастбищами и животноводством” начался в 2015 году и за-
вершится в 2019-м. Финансирует Всемирный банк. ▪  
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47 человек обеспечены работой  
в качестве технических консультантов в регионах КР 

 

ОРСП привлек на работу 47 технических консультантов, их них двое - на областном уровне в 
Таласской и Чуйской областях, все остальные – на районном.  

Тендер по привлечению экспертов прошел в январе. Всего в конкурсе приняло участие 190 
человек с высшим сельхозяйственным образованием и опытом управления пастбищами. 

13 специалистов будут помогать проекту “Развитие животноводства и рынка – 1” в Иссык-
Кульской и Нарынской областях, 18 – проекту “Развитие животноводства и рынка – 2” – в Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областях, и 16 – проекту “Улучшение управления пастбищами и 
животноводством”. 
 Каждый из консультантов будет 
курировать 10 Объединений 
пастбищепользователей, помогая им в 
подготовке Планов сообществ по управлению и 
пользованию пастбищами (ПСУИП), проведении 
оценки и мониторинга пастбищ, учете поголовья 
скота, определении потребностей в кормах, 
составлении планов по пастбищному обороту,  
распространении знаний и новых технологий 
среди пастбищепользователей, и решению 
многих других задач. Выполняя свои функции, 
техконсультанты должны достичь определенных 
показателей.  
 В последнюю неделю февраля в Бишкеке прошел ТОТ для техконсультантов. ▪ 

 

  Всемирный банк провел семинар “Вовлечение граждан” 
 

В начале февраля офис Всемирного банка в КР провел семинар “Вовлечение граждан” для 
Отделов и Групп реализации проектов, в чьих портфелях находятся проекты, финансируемые этим 
донором.  

Трехдневный тренинг включал теоретические и 
практические сессии, в том числе и на тему сельского 
хозяйства. Говорилось о корпоративных обязательствах ВБ 
по вовлечению населения в процесс реализации проектов. 
Так, в 2018 году в 100% проектов, поддерживаемых 
Банком, должны включаться и исполняться подобные 
мероприятия.  

В свою очередь, участники семинара рассказали о 
своем опыте работы с гражданами. Например, проектами 
министерства здравоохранения создан короткий номер 
113 для обращений по качеству медобслуживания, 
проводятся исследования на степень удовлетворенности 
граждан услугами медиков. В АРИС открылся отдел по 
рассмотрению жалоб. 

Тренерами выступили региональный представитель Международного неправительственного 
центра обучения и исследований (INTRAC Central Asia) Чарльз Бакстон и исполнительный директор 
Фонда гражданского участия в КР Эркина Убышева. ▪ 
 

    Кадры 



Предложения по адаптации фермеров к изменению климата 
  

Участники круглого стола “Адаптации фермеров к изменению климата”, прошедшего 6 февраля 
в Бишкеке, сделали ряд предложений. 

В целом, они касаются принятия мер в законодательстве и улучшении управления пастбищами 
и животноводством, в сфере науки, технологий, информации, образования, повышения потенциала 
сельхозпроизводителей и финансово-экономической. 

 Было предложено, например, разработать 
положение “О пастьбе и сенокошении”, совершенствовать 
страховое законодательство (необходимы нормы 
страховании в животноводстве), произвести посадку 
защитных лесных полос с целью борьбы с сухим жарким 
ветром и сохранения снега и влаги, проводить 
селекционную племенную работу для повышения 
продуктивности и устойчивости животных к климатическим 
условиям, возобновить работы Кыргызгидромета по 
распространению прогнозов с использованием СМС, и 
многое другое.  
 Рекомендации будут переданы рабочей группе по 

разработке Программы развития пастбищного хозяйства КР на 2018-2023 годы. Возможно будут 
вынесены на рассмотрение запланированного Национального семинара по адаптации 
животноводства и пастбищного хозяйства к изменению климата.  

Круглый стол проводился в рамках проектов «Развитие животноводства и рынка - 1 и - 2» по 
инициативе ОРСП, Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства и Кыргызгидромета. ▪  
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Климат 

 



  

ОРСП и Департамент пастбищ, 
животноводства и рыбного хозяйства совместно с 
Кыргызгидрометом планируют внедрение в 
Кыргызстане Системы раннего оповещения 
прогноза погоды и опасных 
гидрометеорологических явлений (СРО). 
Подготовительные мероприятия к созданию СРО 
проводятся в рамках проекта “Развитие 
животноводства и рынка – 2”.  

СРО будет прогнозировать погоду в режиме 
реального времени, предоставлять информацию со 
спутников, метеорологических центров, 
автоматических меторологических станций.  Через 
каналы связи ГИС-платформы фермеры будут 
получать прогноз погоды на 10 дней, чтобы 
планировать график использования пастбищ, 
агротехнических мероприятий, а также 
регулировать ветеринарную профилактику и 
содержание животных.  

Также будет предоставляться 
своевременная информация о засухе, осадках, 
морозах, паводках, штормовых предупреждениях,  
чтобы пастбищепользователи смогли принять меры 
для снижения или избегания последствий 
экстремальных погодных условий.   

Предпологается, что СРО 
позволит определить уязвимость животноводства и 
пастбищного хозяйства к изменению климата и 
разработать меры адаптации, 
устойчивости сельского хозяйства к изменению 
климата, смягчить воздействие глобального 
изменения климата на сельхозпроизводство и 
продовольственную безопасность. 

 

Для создания СРО будет закуплена 
современная компьютерная техника с 
соответствующим программным обеспечением 
и оборудованием. Она будет установлена в 
Кыргызгидромете и ГИС-лаборатории ДПЖРХ и 
способствовать развитию связей между двумя 
ведомствами в обеспечении свободного 
доступа пастбищепользователей к 
гидрометеоинформации.  

Установка, запуск и обучение 
использованию СРО будет осуществляться при 
технической помощи международных 
экспертов.  

Животноводство является одним из 
ключевых отраслей страны. Его адаптация к 
изменению климата имеет большое значение 
для устойчивого развития сельского хозяйства 
Кыргызстана. ▪  

 

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

Климат 

 
Планируется создание системы раннего оповещения фермеров о погоде 



 -  Расскажите о деятельности ИФАД в 
Кыргызстане  

 - В 1996 году 
Кыргызская Республика 
присоединилась к ИФАД – 
специализированному 
учреждению ООН по 
развитию сельского 

хозяйства. С тех пор нашей стране оказывается 
большая поддержка в развитии 
сельскохозяйственной отрасли. 
 - Какова общая помощь ИФАД 
Кыргызстану и каковы ее текущие результаты? 
   - С начала сотрудничества по настоящий 
момент ИФАД в партнерстве с другими 
донорами профинансировал три проекта. Все 
они направлены на поддержку пастбищ и 
ветеринарии. Основные получатели помощи – 
мелкие фермеры и бедные домохозяйства. В 
целом можно сказать, что все проекты 
являются новаторскими, образцовыми, 
поскольку другие страны заинтересованы 
изучением опыта Кыргызстана, в частности, 
управлением пастбищами.  

С 2008-го по 2013 годы при 
софинансировании ИФАД на сумму 9 млн 
долларов США был реализован проект 
«Сельскохозяйственные инвестиции и услуги». 
При поддержке проекта был подготовлен и 
принят Закон КР «О пастбищах», после чего 
начались коренные изменения в сфере 
пастбищ. Было создано 454 Объединения 
пастбищепользователей, управление которыми   
передано самим сообществам.  

На сегодня эти Объединения уже 
имеют под собой довольно прочную основу, 
так как с момента создания им оказывается 
большое содействие - материально-
техническое и консультационное.  

С 2013 года реализуется проект 
«Развитие животноводства и рынка – 1», 
охватывая Иссык-Кульскую и Нарынскую 
области и Тогуз-Тороузский район Джалал-
Абадской области, а с 2014-го  -  «Развитие 
животноводства и рынка – 2» в Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областях. 

Одним из значимых событий проекта 
является предоставление Объединениям 
пастбищепользователей спецтехники - 
бульдозеров, экскаваторов, КАМАЗов, 
тракторов, пресс-подборщиков, передвижных 
пунктов стрижки овец и многого другого, что 
предусмотрено микропроектами 
Объединений. ↓ 
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Интервью 

 

Сельское хозяйство Кыргызстана нашло мощную поддержку в лице ИФАД 

 

 

Координатор проектов ИФАД в КР Элзарбек 

Шаршенбек уулу в интервью газете “Айыл деми” рассказал о 

текущих проектных мероприятиях, и о подготовке к началу 

новоего проекта “Обеспечение доступа к рынку”. 



Уверен, что данная помощь окажет 
содействие для решения проблем с ремонтом 
пастбищной инфраструктуры - реабилитации 
дорог, мостов, с охраной здоровья животных и 
других насущных вопросов сельских жителей.  

Что касается ветеринарной части 
проектов, то за последние несколько лет 
заболеваемость людей бруцеллезом снизилась в 
пять раз. Идет снижение заболеваемости 
эхинококкозом. Эти болезни передаются 
человеку через животных, поэтому Проекты 
предпринимают большие усилия в поддержке 
всей системы ветеринарии – закупаются 
качественные ветеринарные препараты, 
поддерживается деятельность частных 
ветеринаров, улучшается законодательство. 
 Помимо этого, в КНАУ обучаются порядка 
100 студентов по ветеринарной специальности. 
Проекты им оплачивают контракт и стипендию 
отличникам. Сейчас они уже завершают учебу. 
Получив диплом, поедут в родные аймаки 
работать по профессии.  
 - Будут ли продолжены начатые 
инициативы? 
   - В декабре истекшего года в Кыргызстане 
находилась Миссия ИФАД. Основной целью 
визита являлось обсуждение Программы 
стратегических возможностей Кыргызстана 
(COSOP) с представителями министерств 

сельского хозяйства, финансов, экономики, а 
также госагентства по охране окружающей 
среды и лесного хозяйства.  

Эта Программа предусматривает 
финансовую помощь для 
сельскохозяйственной отрасли КР в рамках 
разрабатываемой Национальной стратегии 
правительства КР по устойчивому развитию на 
2017-2040 годы и Программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2020 годы. 
Предполагается, что с 2019 по 2021 годы 
размер инвестиций в сельское хозяйство КР в 
рамках COSOP составит 50 млн долл. США, из 
которых ИФАД выделит 27 млн долл. США.  

Планируется, что в текущем году 
начнется реализация проекта «Обеспечение 
доступа к рынку». Будет оказана большая 
подерржка Госинспекции по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности, в частности, ее 
лабораториям. 

По результатам встреч с 
представителями министерств Миссия 
представила проект краткой версии 
Программы, на который госорганы должны 
представить свои комментарии и 
предложения с целью ее дальнейшего 
рассмотрения на заседании Исполнительного 
совета ИФАД. ▪ 
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   В 2017 году при Объединениях пастбищепользователей созданы 104 Общественных семенных 
фонда: в Иссык-Кульской области  – 31, Нарынской – 32, в Баткенской— 7, Ошской – 16, Жалал-
Абадской – 18. Данные фонды будут заниматься предоставлением семян нуждающимся фермерам.  

 Каждый фермер, получивший семена из ОСФ, возвращает их в двойном размере из 
выращенного урожая. Подобный принцип позволяет покрыть затраты фонда, расширить его объемы и 
увеличить количество бенефициаров.  

 Непосредственное участие в создании ОСФ принимала Национальная ассоциация 
пастбищепользователей Кыргызстана “Кыргыз жайыты”, являющаяся партнером проектов “Развитие 
животноводства и рынка - 1, - 2”. Был подписан Меморандум о взаимодействии между ОРСП и 
Ассоциацией, разработаны концепция и операционное руководство по развитию семенных фондов, 
Устав ОСФ, бизнес-план по выращиванию зерновых и кормовых культур. 

Жайыт комитеты будут ответственны за дальнейшее развитие ОСФ. Для контроля проводимых 
работы созданы наблюдательные советы, состоящие из представителей ОМСУ, местных кенешов, 
судов аксакалов, женских или молодежных организаций, а также самих глав Жайыт комитетов. 
 Проекты “Развитие животноводства и рынка - 1, - 2” закупили для созданных ОСФ семена 
ярового ячменя. 

Сорт «Ватан» первой репродукции урожая 2017 года будет поставлен в Джалал-Абадскую 
область - всего 72 тонны. Сорт «Вакула» первой репродукции прошлогоднего урожая будет поставлен 
в Ошскую область - 64 тонны, Баткенскую – 28 тонн и Тогуз-Тороузский район Джалал-Абадской 
области - 32 тонны.   

В Жети-Огузский район Иссык-Кульской области будет поставлен сорт ячменя «Убаган» первой 
репродукции урожая прошлого года объемом 64 тонны, в остальные районы этого региона - сорт 
«Приазовский 9» первой репродукции общим объемом 184 тонны. В Нарынскую область также будет 
поставлен сорт «Приазовский 9» первой репродукции урожая 2017 года общим объемом 224 тонны. 

Таким образом, всего будет закуплено 668 тонн семян ярового ячменя на общую сумму свыше 
14 млн сомов. ▪ 
 

Продовольственная безопасность 

 

 
Созданы 104 Общественных семенных фонда,  

им закуплены семена ярового ячменя 



  

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

Статистика 

 
На 244 человека меньше заболело эхинококкозом  

с началом комплексной программы 
 

Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости эхинококкозом. Так, по данным Центра 
профилактики, санитарно-эпидемиологического надзора и экспертизы в 2017 году было 
зарегистрировано 941 случаев или на 22 меньше, чем в предыдущем.   

В целом, сокращение заболеваемости прослеживается с 2014 года. То есть за три года число 
новых случаев регистрации болезни сократилось на 244. (См. диаграмму 1). 

 

 
 
Предполагается, что изменения связаны с началом в 2013 году программы по борьбе с 

эхинококкозом, реализуемой в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка – 1”.  
В исполнение программы вовлечены Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, 
частные ветеринары, Республиканский центр укрепления здоровья, Кыргызский научно-
исследовательский институт ветеринарии и Отдел реализациии сельскохозяйственных проектов. 

Болезнь передается человеку через собак, поэтому силами всех структур ведется комплексная 
работа по предупреждению болезни, прежде всего, у этих животных. ▪ 
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Технологии 

 

 В 2018 году возобновится диагностика  
эхинококкоза у людей через анализ крови  

 
Анализ крови ИФА-методом для диагностирования эхинококкоза у людей возобновятся в Центре 

профилактики заболеваний, государственного санитарно-эпидемиологического надзора и экспертизы 
Министерства здравоохранения КР. Ццентр уже закупил необходимые диагностикумы. 

Напомним, два комплекта ИФА-оборудования были приобретены при финансовой поддержке 
проекта “Развитие животноводства и рынка-1” в размере 60 тыс. долларов США. Один из комплектов был 
установлен в Бишкеке в паразитологической лаборатории указанного Центра на ул. Фрунзе, 535. А другой – в  
региональной структуре в городе Джалал-Абаде на ул. Ленина 11, где диагностирование могут все желающие 
южного региона. 

Оборудование включает в себя спектрофотометр, микропланшетный промыватель, термошейкер, 
термостат.  

“Оборудование ИФА позволяет проводить качественный анализ крови пациентов на наличие антител 
на ранних стадиях заболевания. Оно “видит” то, что не может установить УЗИ, с помощью которого обычно 
выявляют болезнь, но, к сожалению, уже запущенную. Как известно, эхинококккоз долгими годами протекает 
бессимптомно”, - рассказывает заведующая лабораторией Гульнара Абдылдаева.  

“ИФА-оборудование для диагностирования эхинококкоза в госмедучреждениях было впервые 
приобретено в 2015 году, но полноценно функционировать оно начало в 2016-м и было проверено 1200 проб 
крови. К сожалению, в прошлом году из-за отсутствия тест-систем анализы на эхинококк не проводились. 
Поликлиники при необходимости направляют анализы в наш Центр. Но и сами пациенты могут заказывать 
анализы, стоимость 400 сом”, - сообщила Г.Абдылдаева. ▪   

 



Заболеваемость бруцеллезом в Кыргызстане в 2017 году повысилась на 8%. Такие данные 
приводит Центр профилактики, санитарно-эпидемиологического надзора и экспертизы. Точнее, 
зарегистрировано 1012 случаев против 925 в 2016 году. (См. диаграмму 1). 

Высокий уровень заболеваемости отмечен в Нарынской, 
Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Таласской областях, 
превышая среднереспубликанский показатель в 3,1 раза, 1,7 
раза, 1,4 раза и на 6,7% соответственно. Программа по борьбе с 
бруцеллезом начата в 2008 году проектом 
“Сельскохозяйственные инвестиции и услуги”, продолжается с 
2013 года проектом “Развитие животноводства и рынка – 1”.  

В исполнение программы вовлечены Госинспекция по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности, частные 
ветеринары, Республиканский центр укрепления здоровья, 
Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии и 
Отдел реализациии сельскохозяйственных проектов. 
 Бруцеллез передается человеку от сельхозживотных и их продукции. Силами всех структур 
ведется комплексная работа по предупреждению болезни: закупка вакцины, вакцинации МРС, 
информирование об опасности инфекции, научные исследования. ▪ 

 

 

 

За пять лет ПРЖР-1 закупил около 11 млн доз вакцины REV-1 на 54 млн сом 
 
 При поддержке проекта “Развитие животноводства и рынка – 1” с 2013 по 2018гг. было 

приобретено 10,9 млн доз вакцины REV-1 против бруцеллеза овец и коз на 
общую сумму 836 тыс. долларов США или порядка 54 млн сом. 

 В текущем году закуплено 2,3 млн доз на 183 тыс. долларов США или 
12 млн сом. Это последняя закупка противобруцеллезной вакцины в рамках 
указанного проекта.  

 В будущем Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности планирует приобретать вакцины на деньги из 
республиканского бюджета.  

По данным ГИВФБ, в настоящее время по сравнению с предыдущими годами из бюджета 
страны выделяются достаточные средства для закупки ветеринарных препаратов. Так, если в 2015 году 
на эти цели было направлено 40 млн сомов, то в 2018 году – свыше 110 млн сомов. ▪ 
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Эпизоотия 

 
Заболеваемость людей бруцеллезом незначительно повысилась 
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Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

Образование 

  Студенты-ветеринары успешно сдали тест на успеваемость 
 

Почти 50% студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ 
им.К.И.Скрябина или 40 из 103, обучающихся за счет проектов “Развитие животноводства и рынка”, 
сдали на “отлично” тест по успеваемости за первое полугодие 2017-2018 учебного года. “Хорошие” 
оценки заработали 37% учащихся. 12% или 10 человек смогли пройти через тестирование на 
“удовлетворительно”. “Неудовлетворительную” отметку пришлось получить 28% четверокурсникам, 
что составляет 23 человека. 

Напомним, с 2013 года в аграрном вузе учатся более сотни студентов из регионов Кыргызстана. 
Их контракты оплачиваются указанными проектами, отличники получают стипендию. У них луше 
организованы производственные практики. Окончив вуз, молодые специалисты поедут в родные 
аймаки работать по профессии, - таково условие трехстороннего договора, подписанного айыл окмоту, 
родителями учащегося и КНАУ. 

ОРСП дважды в год проводит независимый мониторинг качества получаемых знаний – в этот 
раз в тестирование было включено 25 вопросов по 8 спецпредметам.  

Студенты как обычно также сдают летние и зимние сессии, которые непосредственно влияют 
на переход с курса на курс. ▪  

 



Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

Образование 

  В аграрном универститете установлено новое оборудование 
 
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ им.К.И.Скрябина обновил 

лабораторное оборудование двумя новыми биошкафами II уровня бактериологической безопасности.  
Ламинарные шкафы фирмы NEOTERIC модели БМБ - II Ламинар-С-1,5 были поставлены 

проектом «Развитие животноводства и рынка - 2». Их стоимость составляет 13, 3 тыс. долларов США. 
 На биошкафу студенты могут изолировано работать с 
опасными возбудителями бактериальных, грибковых и 
вирусных заболеваний животных и человека, с культурами 
клеток.  
 До этого в лаборатории КНАУ был только один шкаф, 
закупленный по проекту предупреждения птичьего гриппа. 
«Внутри биошкафа образуется стерильная зона, из 
которого воздух, выходя внутрь или наружу, проходит через 
специальные хепа-фильтры, непропускающие даже вирусные 
частицы. Студенты используют биошкаф для защиты 
предметов и материалов от внешних и перекрестных 

загрязнений; бактериологических исследований; при выделении ДНК- или РНК-возбудителей болезней 
животных; при приготовлении реакционной ПЦР-смеси», - сообщил декан факультета Бекболсун 
Акназаров. – Приобретение данного оборудования поможет улучшить подготовку специалистов по 
ветеринарному направлению». ▪  

 
 

Лучшие студенты КНАУ примут участие в 
 научно-практической конференции в Москве 

 

Студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ им.К.И.Скрябина Максат 
уулу Нурзат, Алина Рахатбекова, Тулкинбек Шайбеков, Ибрагим Абдыганиев, Эламан Маатазимов и 
Данияр Пахиров с 20 по 23 марта 2018 года примут участие в Международной студенческой научно-
практической конференции в Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.   

 На конференции Алина Рахатбекова сделает доклад 
на тему “Влияние аливека на организм животных”, Максат 
уулу Нурзат расскажет про «Дерматомикозы и дрожжевую 
инфекцию, вызваннную Malassezia”, Тулкинбек Шайбеков 
сообщит об “Антигельминтной эффективности аливека при 
мониезиозе овец”, Ибрагим Абдыганыев – об 
“Эпизоотологических особенностях мыта лошадей в северных 
областях Кыргызстана”.  Эламан Маатазимов доложет о 
“Пастереллезе мелкого рогатого скота в Кыргызстане”, а 

Данияр Пахиров поделится информацией о “Послеродовых патологиях матки и молочной железы у 
коров в условиях хозяйств Чуйской долины Кыргызской Республики”. 

Указанные студенты обучаются на четвертом курсе в рамках реализации проектов “Развитие 
животноводства и рынка - 1, - 2”. Почти все они являются отличниками учебы. 
              Вместе со студентами на конференцию поедут научные руководители - декан факультета, 
доктор ветеринарных наук, профессор Бекболсун Акназаров и старший преподаватель Тимур 
Эшимбеков.  

В предыдущих годах другие проектные студенты принимали участие в научных конференциях. ▪  
 



Отдел реализации сельскохозяйственных проектов   

              Проекты, выполняемые Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР через Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при 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 развиваются 454 Объединений пастбищепользователей). 
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 наблюдалось 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 Общественных семенных фондов (ОСФ). Для них были 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 было связано с применением высокоурожайных сортов семенного картофеля немецкой и 
голландской селекции. 
             

Ныне 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 фермеров 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 жайыты»  
- 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, каб. 510-511, 

тел. (+996 312) 665625, 623659 
факс (+996 312) 661572 

e-mail: hpai@apiu.elcat.kg  
 


