
ФАО вручает Устав и Свидетельство о государственной регистрации 
Ассоциации животноводов Чуйской области 

 
Вчера, 13 июня 2013 года в 
селе Ак-Бешим Чуйской 
области состоялась 
церемония вручения Устава и 
Свидетельства Ассоциации 
животноводов Чуйской 
области. Заместитель 
представителя ФАО в 
Кыргызстане Динара 
Рахманова поздравила 
фермеров, первыми в 
Чуйской области 
объединившихся в 
ассоциацию, умножив тем 

самым свои усилия и ресурсы. Она пожелала Ассоциации успешной работы, 
взаимопонимания, взаимной поддержки и процветания. 
 
Ассоциация животноводов была образована при поддержке субрегионального проекта 
ФАО «Улучшение продукции животноводства в странах Центральной Азии», который 
реализуется в Кыргызстане при финансовой поддержке Правительства Турции. В 
рамках этого проекта фермеры прошли курс тренингов по вопросам эффективного 
управления фермами, подготовке кормовой базы и другим аспектам производства 
продукции животноводства, посетили своих коллег в Турции для обмена опытом, где 
также побывали на сельсхозвыставке. Фермерам были предоставлены 
сертифицированные качественные  семена кормовых культур, с тем чтобы  они  смогли 
размножить  их  и  в последующем увеличить посевы под кормовые культуры. С целью 
повышения урожайности семян кормовых культур фермеры также получили 
минеральные удобрения и пестициды. 
 
«У нас большие планы, - говорит Председатель Ассоциации Рысбек Нургазиев, - 
несмотря на то, что мы только начинаем работать, в нашем объединении уже 120 
фермеров, имеющих более 500 голов крупного рогатого скота и это количество будет 
расти. Для повышения эффективности и прибыльности производства нам необходима 
современная техника, мы также думаем о самостоятельной первичной переработке 
молока и мяса». 
 
До обретения независимости в 1991 г. шесть стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ), в государственном секторе которых преобладало животноводство, 
интенсивно ввозили кормовое зерно и улучшенный генетический материал 
сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделялось росту объемов 
производства молочной продукции, говядины, баранины, рыбы, а также мяса птицы и 
яиц. За 70 лет были значительно улучшены породы мясного и молочного КРС, других 
животных и домашней птицы. Однако после развала СССР эти достижения были 
практически утрачены. 



 
Проект ФАО по улучшению производства продукции животноводства в странах 
Субрегиональной Восточной Европы и Центральной Азии  нацелен на перезапуск 
современных, устойчивых и независимых программ по улучшению мясной и молочной 
продукции в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Азербайджане, сектора 
животноводства которых сильно пострадали в период независимости.  
 
Проект предусматривает улучшение производительности домашнего скота 
посредством создания районных ассоциаций производителей крупного рогатого скота 
для обучения и предоставления услуг; улучшение доступа фермеров к 
высококачественным кормам, фуражу и концентрированным кормам; 
распространение современных методов разведения скота и практик управления 
животноводческими фермами, в том числе профилактика заболеваний животных, 
улучшение санитарных условий молочного производства, регистрация и 
идентификация животных, а также поддержка  ассоциациям в сбыте молока.  

 
Уже вскоре крестьяне займутся 
сенокосом, а полученные 
семена кормовых трав поделят 
между членами Ассоциации. 
«Мы думаем получить еще как 
минимум три урожая до конца 
года, - улыбаются фермеры. 
Поэтому уверены, что наш скот 
будет сыт зимой».    
 
 
 
 

Ольга Гребенникова, Эксперт по связям с общественностью, ФАО в Кыргызстане    
 
 
 
 

 
 
 

   

   


