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Введение 
Инициатива по вопросам Животноводства, Оружающей Среды и Развитию (LEAD) при Органи-
зации ООН по Продовольствию и Сельскому Хозяйству (FAO), Русскоязычная Платформа LEAD 
и Швейцарское Агентство по Развитию (SDC) организовали рабочий семинар на тему «Взаимо-
действие животноводства, окружающей среды и развития: выпас и деградация земель в Цен-
тральной Азии, юго-восточной части России и Монголии». Семинар проходил в г.Бишкеке, Кыр-
гызской Республике, 18-19 августа 2005. В работе семинара приняли участие 49 человек из Ка-
захстана, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и меж-
дународных организаций (прил. 1). 

Этот Рабочий семинар стал продолжением деятельности LEAD, SDC и их партнеров после пер-
вого семинара Русскоязычной платформы LEAD по “Существующему взаимодействию живот-
новодства, окружающей среды и развития для стран СНГ и Монголии”, прошедшего в мае 2003 
года в Кыргызстане. Первый рабочий семинар и проектные исследования вопросов животновод-
ства и окружающей среды определили ключевые проблемные сферы каждого суб-региона (Цен-
тральной Азии,  Кавказа, Восточной Европы, России и Монголии):  

• проблемы выпаса и деградации земель – Центральная Азия, Монголия, Кавказ и 
Юго-восточная часть России 

• глобальные экологические эффекты (потеря биоразнообразия и обезлесение) – все 
суб-регионы 

• загрязнение от промышленного животноводства – Восточная Европа и Россия 
Целью данного семинара являлось облегчение процессов и деятельности для развития животно-
водства в суб-регионах, принимая во внимание экологические и социальные  измерения, нужды 
исследовательских институтов и учреждений по развитию и плановые задачи политики. Семинар 
был сфокусирован на расш ирение возможностей и требований для дальнейшей работы, опреде-
ляя перспективы для пилотных проектов, усиливая и создавая сети с заинтересованными участ-
никами как регионально, так и в международных масштабах. Итогом рабочего семинара явились 
материалы для существенного документа в направлении развития производства жизнеспособно-
го животноводства в регионе. Документ будет предназначен для донорских организаций, такти-
ков и инвесторов.  

Задачи семинара: 

1. Оценить текущую ситуацию по вопросам животноводства и окружающей среды относя-
щихся к чрезмерному выпасу животных и деградации земли в Центральной Азии, юго-
восточной части России и Монголии; 

2. Обсудить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для развития животноводст-
ва, окружающей среды, а также определить вовлеченные стороны; 

3. Определить необходимые исследования и технологии по управлению пастбищами в ре-
гионе; 

4. Определить местных партнеров для выполнения деятельности Платформы в регионе. 

Ожидаемые результаты семинара: 

 оценена проблемная выпаса и деградации земель; 

 подготовлен ситуационный анализ и проект SWOT-анализа;  

 определены партнеры и тенденции для развития платформы; 

 определены основные препятствия и нужды для исследований и развития животноводства 
окружающей среды; 

 сформулирован механизм партнерства среди заинтересованных участников (включая до-
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норов) по проблемам выпаса и деградации земель в целевом регионе. 

Полученная информация из ключевых работ и мнений участников Первой Электронной Конфе-
ренции, состоявшейся в июне-июле 2005, стала основой для рабочего семинара. 

Во время рабочего семинара проходили пленарные сессии, презентации и работа в группах с фо-
кусом на основную проблемную сферу, а также обсуждались вопросы взаимовыгодного сотруд-
ничества.  Помимо этого, на семинаре были организованы три рабочие группы по определенным 
экосистемам: горная, предгорная и равнинная. Для достижения оптимальных результатов участ-
ники семинара подготовили краткие справки на тему: «Существующая ситуация по взаимодейст-
виям животноводства и окружающей среды, относящаяся к выпасам и деградации земель: про-
блемы и способы», а также сделали предложения по проектам. Справка определяла текущие 
ключевые проблемы, а также, какие различные технологии и выбор политики могли бы стать 
решением.  

В ходе работы семинара программа претерпела некоторые изменения. В приложении 2 приведе-
на действительная программа семинара. 

Методика 

В первую очередь, были определены основные проблемы, связанные с выпасом и деградацией 
земель для каждой страны в отдельности. Пленарные сессии были разделены на группы для ох-
вата трех основных экосистем в регионе (горы, предгорья и равнины). Для каждой экосистемы 
были идентифицированы основные проблемы взаимодействия домашнего скота с окружающей 
средой вместе с причинами и последствиями (на 3 уровнях); главная цель в развитии по решению 
проблем, включая кратко- и долгосрочные цели и; политика, технологии и заинтересованные 
сторонники, которые должны были заниматься данными проблемами. Завершающей задачей 
было определить не только проблемы, причины и следствия, но и подготовить концептуальное 
предложение для каждой экосистемы, выдвигая на первый план механизмы, ресурсы и потенци-
альных партнеров. Эти концепции являются существенным инструментом для принятия направ-
ления в развитии проектов по животноводству в суб-регионах.  

Организаторы семинара и модераторы: 

1. д-р Фриц Шнайдер – Вице-директор Швейцарского Сельскохозяйственного Колледжа 
(Золикофен, Швейцария), представитель от SDC (Берн, Швейцария): 
Fritz.Schneider@shl.bfh.ch  

2. д-р Маурисио Розалес – менеджер Виртуального Центра LEAD/FAO (Рим, Италия): 
mauricio.rosales@fao.org 

3. Светлана Ливинец – менеджер Русскоязычной Платформы LEAD для стран СНГ и Мон-
голии (Бишкек, Кыргызстан): lead.ru@virtualcentre.org 

4. Евгений Рязанов – модератор семинара, эксперт по проектам по развитию (Бишкек, 
Кыргызстан): Lmd@helvetas.kg 

5. Вклад: а) д-р Томаз Бартол – Тренер по проекту “AGORA”, руководитель отдела Науч-
ной Информации, сельскохозяйственный департамент, биотехнологический факультет, 
Университет Любляны (Словения) при сотрудничестве с FAO GIL/SEUR, 
tomaz.bartol@bf.uni-lj.si; б) д-р Ханс Шийер, Преподаватель, Эксперт по анализу и дезай-
ну фермерских систем, Международный Сельскохозяйственный Центр (Вагенинген, Ни-
дерланды), hans.schiere@wur.nl; в) д-р Гис ден Хертог, Преподаватель, Директор по изу-
чению тропических животных, Ларенштанский С/Х  Колледж (Девентер, Нидерланды), 
G.denHertog@larenstein.nl; г) местные специалисты с примерами исследований, представ-
ляющие региональные научно-исследовательские учреждения и проекты по развитию 

6. Соратники: коллеги из офисов SDC, FAO и ПРООН в Бишкеке (Кыргызстан) 

Инициатива LEAD благодарит всех участников за активную работу на семинаре и ценный вклад 
в её развитие и надеется на плодотворную совместную работу в будущем, которая будет способ-
ствовать разрешению проблем по выпасу и деградации земель в суб-регионах. 
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1. Основные проблемы пастбищ в разрезе стран 
Участники были организованы в группы по странам и областям их знаний (независимо от их 
гражданства) и поставлены перед задачей определить основные проблемы пастбищ и развития 
животноводства в трех основных экосистемах. После работы в группх результаты участников 
были представлены и обсуждены по следующим показателям:  

1.1. Кыргызстан 

Общие проблемы: 

• Слабая институциональная структура, координирующая управление пастбищами 

• Слабая инфраструктура, позволяющая осуществлять перегон скота 

• Деградация почв 

• Отсутствие государственной стратегии управления пастбищами 

• Отсутствие мониторинга и оценки за экосистемами, а также за использованием экосистем 

• Недостаток образования и информации 

• Трансформация угодий из государственной собственности в частную собственность 

 

Экологическая система Основные проблемы, относящиеся к данной экосистеме 

Горная (4,1 млн. га) • Перевыпас и недовыпас 

• Глобальное потепление и осадки +16 С 

• Эрозия почв 

• Засоренность угодий сорными растениями 

• Оползни 

Предгорная (3,5 млн. га) • Чрезмерный выпас 

• Отсутствие границ землепользования 

• Засоренность 

• Обезлесивание 

Равнинная (1,5 млн. га) • Дефицит осадок и водопоя 

• Перевыпас 

• Засорение угодий сорными растениями 

• Засоление и заболачивание почв 

• Опустынивание 

 

1.2. Казахстан 

Экологическая система Основные проблемы, относящиеся к данной экосистеме 

Горная • Отсутствие необходимой законодательной базы для эффективного 
управления пастбищами 

• Низкий социально-экономический уровень сельского населения 

• Сокращение биоразнообразия 

• Сокращение лесного массива (обезлесивание) 
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Экологическая система Основные проблемы, относящиеся к данной экосистеме 

• Перевыпас скота вокруг населенных пунктов 

• Недостаточное экологическое и специальное образование фермеров по 
животноводству и управлению пастбищами 

Равнинная Те же самые проблемы, что и для горной экосистемы и дополнительно: 

• Нерациональное использование отгонных пастбищ 

• Разрушена система обеспечения водой животных и недостаточная 
обеспеченность пастбищ водой 

• Ошибки при приватизации земельных участков 

• Нарушение пастбищного оборота 

• Плохо развитая инфраструктура 

 

1.3. Узбекистан 

Общие проблемы: 

• Отсутствие законодательной базы по использованию пастбищ 

• Отсутствие государственного финансирования по улучшению пастбищ 

• Отсутствие государственной структуры по мониторингу пастбищ 

• Отсутствие законодательной базы по передаче пастбищ в аренду местному населению 

• Отсутствие знаний у местного населения о природоохранных технологиях ведения отрас-
ли 

 

Экологическая система Основные проблемы, относящиеся к данной экосистеме 

Горная • Обеслесивание (в частности вырубка кустарников на топливо) 

• Снижение биоразнообразия 

• Снижение обеспечения водой 

• Эрозия почв и склонов 

Предгорная • Снижение биоразнообразия 

• Снижение уровня подземных вод 

• Снижение урожайности пастбищ 

• Перевыпас скота за счет увеличения его количества 

• Увеличение количества сорных растений 

• Процессы опустынивания 

• Снижение уровня жизни населения 

Равнинная • Опустынивание 

• Засоление почв 

• Вторичное засоление 

• Снижение биоразноообразия 

• Ветровая эрозия почв и снижение их бонитета 

• Снижение уровня жизни населения 
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1.4. Монголия 

Экологическая система Основные проблемы, относящиеся к данной экосистеме 

Равнинная • Отсутствие законодательства для регулирования использования паст-
бищ 

• Отрицательное влияние населения на пастбища 

• Нарушение традиционного способа пользования пастбищами (зимние, 
весенние, летние и осенние) 

• Увеличение численности скота (30 млн. коров) 

• Не эффективное использование пастбищ в силу отсутствия воды 

• Несоответствие видов скота (очень много коз) 

• Миграция людей из отдаленных районов в центральные районы 

• Деградация и опустынивание земель 

• Нехватка водных ресурсов (до 1990 было 40 000 колодцев, сейчас по-
ловина не работает) 

• Недостаточное образование сельского населения по управлению паст-
бищами 

• Сокращение лесных массивов 

• Не использование сельскохозяйственных земель для пастбищ 

 

1.5. Таджикистан 

Экологическая система Основные проблемы, относящиеся к данной экосистеме 

Горная (высокогорная и 
среднегорная, 1 500 –  
5 000 м) 

• Засорение пастбищ 

• Чрезмерный выпас скота 

• Опустынивание (20 км в год) 

• Уменьшение пастбищных угодий 

• Увеличение пахотных земель 

• Деградация пастбищ вокруг населенных пунктов 

• Отсутствие инфраструктуры 

• Не использование отдаленных пастбищ 

• Снижение уровня жизни населения 

• Отсутствие законодательства для использования пастбищ 

Равнинная (до 500 м, но 
на Памире до 3 000 м) 

• Деградация лугов и пастбищ 

• Отсутствие перегона скота 

• Сокращение площади пастбищ 

• Отсутствие законодательства для использования пастбищ 

• Снижение уровня жизни населения 
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1.6. Туркменистан 

15 млн. голов овец 

Экологическая система Основные проблемы, относящиеся к данной экосистеме 

Горная • Чрезмерный выпас 

• Нехватка страховых запасов сена 

• Деградация пастбищ 

• Нерациональное использование пастбищ для соответствующих пород 
скота 

• Проведение трудной зимовки в горных условиях 

Предгорная • Чрезмерный выпас 

• Односезонные пастбища 

• Высокая концентрация животных и нерациональное размещение на 
пастбищах 

• Слабое обеспечение пастбищ водой 

• Старая инвентаризация пастбищ 

Равнинная • Чрезмерный выпас 

• Слабое обеспечение пастбищ водой 

• Высокая концентрация животных и нерациональное размещение на 
пастбищах 

• Нехватка источников воды для водопоя животных 

• Нехватка кормов в осенне-зимний период 

• Зависимость урожайности пастбищ от осадков 

• Экстенсивное ведение отрасли животноводства 

2. Суммирование и приоритизация проблем 
В ходе обсуждения участники пришли соглашению о том, что большинство общих проблем яв-
ляются общими как для трех выделенных экосистем, так и для стран Центральной Азии, Монго-
лии и аридных зон России.  

Итак, общие проблемы для горной, предгорной и равнинной экосистем: 

1. Отсутствие законодательства 

2. Отсутствие ясной и целенаправленной государственной политики 

3. Не эффективная работа государственных структур по управлению пастбищами 

4. Недостаточная информированность населения 

5. Недостаточные знания по управлению пастбищами 

6. Чрезмерный выпас 

7. Обезлесивание 

8. Опустынивание 

9. Увеличение количества сорных растений 

10. Сокращение биоразнообразия 

11. Отсутствие инфраструктуры для содержания скота 
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Участники определили одну специфическую проблему для нескольких стран, присущую для 
равнинной экосистемы – Слабая обеспеченность пастбищ водой 

Позже, при обсуждении проблем, имеющих наибольшую важность для каждой конкретной эко-
системы, было принято общее решение, что для: 

1. Горной экосистемы такой проблемой является «Отсутствие инфраструктуры для содер-
жания скота», 

2. Предгорной экосистемы – Чрезмерный выпас 

3. Равнинной экосистемы - Опустынивание 

 

3. Работа в группах: Построение Дерева проблем для каждой 
экосистемы 

3.1. Горная экосистема 

Рабочая группа определили основную проблему, ее причины и следствия, которые представлены 
ниже 

Следствия 
четвертого 
уровня 

 Уменьшение 
реликтовых 

видов 

Сокращение 
доходов населе-

ния 

 Увеличение 
бедности 

 

Следствия 
третьего 
уровня 

 Засоренность 
пастбищ 

Сокращение 
продуктивности 

животных 

 Разрушенная 
инфраструктура 

 

Следствия 
второго 
уровня 

 Возросшие 
нагрузки на 
пастбища 

Уменьшение 
продуктивности 

пастбищ 

Вывод из ис-
пользования 

крутых склонов 
450 

Увеличение 
деградации 
пастбищ 

Заражение людей 

Следствия 
первого 
уровня 

 Отсутствие 
пастбищного 
оборота 

Динамические процессы Не регулиро-
ванный выпас 

Заражение зооан-
тропонозами 

Основная 
проблема 

Посезонное перемещение скота 

Причина 
первого 
уровня 

Поиск кор-
мов 

Природные 
условия 

Слабая законо-
дательная база 

Обезлесивание Чрезмерный 
выпас 

 

Причина 
второго 
уровня 

Потребность 
животных в 

еде 

Вертикальная 
зональность 

Отсутствие 
ветеринарных 

услуг 

Сокращение 
биоразнообразия 

Снижение про-
дуктивности 
животных 

 

Причина 
третьего 
уровня 

Рельеф 
местности 

  Нехватка топли-
ва 

Недостаток 
финансов 

 

 

3.2. Предгорная экосистема 

Следствия чет-
вертого уровня 

Зоонозы Ухудшение экологиче-
ской ситуации 

   

Следствия 
третьего уровня 

Снижение продук-
тивности живот-

Увеличение оползней, 
селей, паводков 
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ных 

Следствия вто-
рого уровня 

Уменьшение 
кормовой базы 

Эрозия земель  Сокращение биораз-
нообразия 

 

Следствия пер-
вого уровня 

Увеличение на-
грузки на при-

сельских пастби-
щах 

 Увеличение 
сорной расти-
тельности 

Обезлесивание  

Основная про-
блема 

Чрезмерный выпас скота 

Причина первого 
уровня 

Неэффективная 
работа государст-
венных структур 

Нарушение пастбищ-
ного оборота  

Реабилитация нару-
шенной экологической 
ситуации и восста-
новление биоразно-
образия на предгор-
ных пастбищах, яв-

ляющихся следствием 
чрезмерного выпаса 
сельскохозяйственных 

животных 

   

Причина второго 
уровня 

Отсутствие зако-
нодательной базы 

Нарушение традиций 
пастбищеоборота 

Отсутствие 
средств на 

перегон скота 

Увеличение количест-
ва сельскохозяйст-
венных животных 

Слабая об-
водненность 
пастбищ (Мон-

голия) 

Причина третьего 
уровня 

Отсутствие ясной 
и целесообразной 

политики 

Недостаточная ин-
формированность 
населения и знаний 
по управлению паст-

бищами 

Недостаточная 
инфраструктура 
на отгонных 
пастбищах 

  

Причина четвер-
того уровня 

Развал СССР     

 

3.3. Равнинная экосистема 

Следствия 
четвертого 
уровня 

Ухудшение экологической среды Снижение уровня жизни населения  

Следствия 
третьего 
уровня 

  Увеличение 
площади дегра-
дированных 
пастбищ 

Снижение 
продуктивности 

животных 

Болезни живот-
ных 

 

Следствия 
второго 
уровня 

Сокращение 
биоразнообразия 

Обезлесивание Снижение уро-
жайности паст-

бищ 

Снижение емкости пастбищ  

Следствия 
первого 
уровня 

  Снижение бони-
тета почв 

   

Основная 
проблема 

Опустынивание 

Причина 
первого 

Изменение ви-
дового состава 

Чрезмерная 
концентрация 

Антропогенное воздействие Нерациональный 
выпас 

Отсутствие зако-
нодательства и 
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уровня поголовья животных 
около источни-

ка воды 

регулирования 

Причина 
второго 
уровня 

Увеличение 
поголовья скота 

Не использо-
вание отда-
ленных паст-

бищ 

Хищнический 
сбор даров при-

роды 

Вырубка кус-
тарников 

 Вторичное засо-
ление 

Причина 
третьего 
уровня 

 Слабая обвод-
ненность паст-

бищ 

Отсутствие у населения экологиче-
ских знаний 

  

Основная проблема, определенная для Горной Экосистемы, относится к передвижению стадов в 
течение года, приводящая к недовыпасу и дегадации земли. Увеличение количества поголовья и 
деградация пастбищ были рассмотрены как следствие второго уровня сезонной ротации. В Пред-
горных экосистемах, основной проблемой был определен перевыпас, а с увеличением поголовья 
скота, процессы обезлесения и деградации пастбищ относятся к причинам первого уровня. Наи-
более важной причиной деградации данной экосистемы было отмечено нарушение традиционной 
ротации пастбищ и недостаток средств для передвижения животных на отдаленные пастбища. 
Для Равнинной экосистемы, гравным беспокойством был определен вопрос опустынивания. 
Процесс опустынивания также близко относится и к изменениям в составе животноводческих 
стадов (разных видов), высокая концентрация животных и иррациональный выпас были опреде-
лены как причины первого уровня. 

В общем, для всех экосистем проблемы, относящиеся к животноводству, достаточно тесно связа-
ны с недостаточной мобильностью и высокой концентрацией животных вокруг населенных 
пунктов или водопоев. Для всех экосистем было отмечено отсутствие официальных распоряже-
ний или недостаток их внедрения. 

4. Работа в группах: Построение Дерева Целей для каждой эко-
системы 
Как только проблема была описана для каждой экосистемы, участники разработали первичную 
цель вместе с краткосрочными задачами и ожидаемыми результатами, которые должны помочь в 
решении основной выделенной проблемы: 

4.1. Горная экосистема 
Основная проблема: Посезонное перемещение скота  

Ожидаемые результа-
ты 

Восстановление ба-
ланса природоохран-
ной и хозяйственной 
деятельности 

Сокращение нагрузки 
на пастбища 

Введение пастбищео-
борота 

Увеличение продук-
тивности животных и 
пастбищ 

Предотвращение 
динамических процес-
сов 

Восстановленная 
инфраструктура 

Деградация пастбищ 

Сокращение зоонозов 

Долгосрочная цель Системное использование пастбищ 

Краткосрочные цели Увеличение продук-
тивности пастбищ в 
результате проведе-
ния обучения 

Разработка и приме-
нение соответствую-
щего законодательст-
ва 

Восстановление и 
охрана окружающей 
среды 

Применение пастби-
щеоборота 

Привлечение финан-
сов 
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4.2. Предгорная экосистема 
Основная проблема: Нарушение пастбищеоборота 

Ожидаемые результаты Сокращение отрицательного 
последствия чрезмерного 
выпаса скота 

Государственные служащие 
и фермеры получили соот-
ветствующие знания, ин-
формацию и улучшили 
управление пастбищами 

Фермеры перегоняют скот 
на горные пастбища 

Долгосрочная цель Экологически и экономически приспособленная система управления пастбищами в пред-
горьях 

Краткосрочные цели  Государственные чиновники 
и фермеры обучены управ-
лению пастбищами 

Организация Пастбищного 
Фонда 

 

4.3. Равнинная экосистема 
Основная проблема: Опустынивание 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Приостановление 
деградации паст-
бищ около источ-

ников воды 

Создание страхо-
вого запаса кор-
мов и обеспече-
ние полноценного 
зимнего кормле-

ния 

Снижение нормы 
нагрузки на паст-

бище 

Повышение уро-
жайности паст-
бищ и продуктив-
ности животных 

Схема пользова-
ния пастбищами  

Улучшение эколо-
гической среды 

Геоботаническая 
карта с указанием 

сезонности и 
урожайности 

Долгосрочная 
цель 

Повышение урожайности пустынных пастбищ в разрезе района 

Краткосрочные 
цели 

Расчет потребно-
сти воды и со-

ставление балан-
са по источникам 
на территории 

пастбищ  

Определение 
объема создания 
агрофитоценоза 

Определение 
страхового запаса 

кормов и его 
источников 

Определение 
емкости пастбищ 
для скота по 

отдельным участ-
кам 

Составление 
схемы использо-
вания пастбищ 
отдельными 
фермерами 

Составление карт 
запасов кормов по 

пастбищам 

Краткосрочные цели для всех экосистем адресованы непосредственно причинам первого и вто-
рого уровней, определенных в разделе 3. Причины и цели, отнесенные к политике и технологи-
ям, описаны в следующем разделе.  

5. Существующие политики и технологии 
Рабочие Группы описали для каждого Ожидаемого Результата из раздела 4 пакет существующих 
и требуемых политики и технологий, которые понадобятся для достижения долгосрочных целей 
и адресованные выделенным для каждой экосистемы проблемам. Дополнительно, Рабочие Груп-
пы определили сторонников, которые моли бы быть вовлечены в процесс. Опираясь на всю эту 
информацию, Рабочие Группы подготовили черновые пакеты полных концептуальных предло-
жений по устойчивому развитию в каждой экосистеме. 

5.1. Горная экосистема 
Основная проблема: Посезонное перемещение скота 

Долгосрочная цель: Системное использование пастбищ 
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Ожидаемые результаты Существующие политики, 
технологии 

Требуемые политики и 
технологии 

Заинтересованные сторо-
ны, вовлеченные в эту 

деятельность 

Восстановление баланса 
природоохранной и хозяйст-
венной деятельности 

Сокращение нагрузки на 
пастбища 

Введение пастбищеоборота 

Существуют разработки 
НИИ, Положение об аренде 
пастбищ № 360, Современ-
ные почво-
водосберегающие техноло-
гии 

Существует единично в 
пилотных проектах 

Для всей системы: Целена-
правленное использование 
средств от поступления 
аренды и налогов на землю, 
привлечение инвестиций 

Совершенная законодатель-
ная база 

Система мониторинга и 
оценки 

Расчет оптимальных нагру-
зок при передачи пастбищ в 
аренду 

Организация рационального 
выпаса и создание Ассоциа-
ции Пастбищепользовате-
лей 

Детальная инвентаризация 
существующих пастбищ 

Фермеры, общины, государ-
ство, районы, области и 
проектные организации, 
НПО, НИИ, ВУЗы 

Увеличение продуктивности 
животных и пастбищ 

 

Предотвращение динамиче-
ских процессов 

Концепция Развития Живот-
новодства ( Кыргызская 
Ассоциация Овцеводства, 
СКС) 

Единой системы нет, прово-
дится в пилотных проектах 

Распространение пород 
высокопродуктивных живот-
ных 

 
Разработки МЧС и НИИ 
Сейсмологии 

Кооперативы, фермеры, 
международные организа-
ции (ПРООН, ЮНЕСКО, 
ФАО, др.), Правительство, 
землепользователи 

Восстановленная инфра-
структура 

Деградация пастбищ 

Единой политики нет 

Кооперативное ведение 
животноводства, Восстанов-
ление мостов и дорог 

Совершенствование инфор-
мированности и обучения 

Дополнения в Земельный 
Кодекс 

Кооперативы, фермеры, 
международные организа-
ции (ПРООН, ЮНЕСКО, 
ФАО, др.), Правительство, 
землепользователи 

Сокращение зоонозов Закон о Ветеринарии Внедрить Закон о Ветерина-
рии и стимулировать разви-
тие карантинных служб 

Ветеринарный департамент, 
владельцы скота, КАО и 
СКС 

 

5.2. Предгорная экосистема 
Основная проблема: Нарушение пастбищного оборота 

Долгосрочная цель: Экологически и экономически приспособленная система управления паст-
бищами в предгорьях 

Ожидаемые результаты Существующие политики, 
технологии 

Требуемые политики и 
технологии 

Заинтересованные сторо-
ны, вовлеченные в эту 

деятельность 

Сокращение отрицательного 
последствия чрезмерного 
выпаса скота 

Отсутствие политики и тех-
нологий (в Кыргызстане 
существует Закон об Арен-
де, существуют рекоменда-
ции НИИ по рациональному 
использованию пастбищ, в 
пилотных хозяйствах были 

Создание законодательной 
базы, улучшение межведом-
ственной координации, 
реинституционализация 
(возврат к традиционной 
системе использования 
пастбищ, ротация пастбищ) 

Фермеры, органы местного 
самоуправления, МСВХиПП, 
МЭЧС, туристический биз-
нес, Правительство, НИИ 
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внедрены оборот пастбищ и 
начато производство новых 
кормовых культур). 

Государственные служащие 
и фермеры получили соот-
ветствующие знания, ин-
формацию и улучшили 
управление пастбищами 

Информация относится к 
смежным отраслям, не на-
прямую к управлению паст-
бищами 

Проведение практического 
обучения, организация де-
монстрационных пилотных 
проектов 

Фермеры, органы местного 
самоуправления, МСВХиПП, 
Правительство, НИИ, СКС, 
КАУ 

Фермеры перегоняют скот 
на горные пастбища 

Закон о Кооперации Создание Пастбищного 
Фонда 

Кооперирование фермеров 

Фермеры, местного управ-
ление, государственные 
районные администрации 

 

5.3. Равнинная экосистема 
Основная проблема: Опустынивание 

Долгосрочная цель: Повышение урожайности пустынных пастбищ в разрезе района 

Ожидаемые результаты Существующие политики, 
технологии 

Требуемые политики и 
технологии 

Заинтересованные сторо-
ны, вовлеченные в эту 

деятельность 

Приостановление деграда-
ции пастбищ около источни-
ков воды 

Отсутствие регламентирую-
щих механизмов; бессис-
темное использование 

Законодательная база, 
разработка нормативов 
использования; научно-
обоснованные нормативы 

Фермеры, местные органы 
власти, природоохранные 
органы 

Создание страхового запаса 
кормов и обеспечение пол-
ноценного зимнего кормле-
ния 

Отсутствие экономического 
механизма стимулирования 
производства кормов; доро-
говизна; бессистемность 

Государственная поддержка 
по созданию страхового 
запаса, кредитования, обу-
чения, внедрения передовых 
технологий 

Создание законодательной 
базы по нормированному 
использованию пастбищ 

Внедрение технологий по 
повышению урожайности 
пастбищ 

Фермеры, местные органы 
власти, природоохранные 
органы, НИИ, банки, пере-
рабатывающие предприятия 

Снижение нормы нагрузки 
на пастбища 

Повышение урожайности 
пастбищ и продуктивности 
животных 

Отсутствие мониторинга и 
норм нагрузки пастбищ 

Создание законодательной 
базы по нормированному 
использованию пастбищ; 
внедрение технологий, спо-
собствующих повышению 
продуктивности пастбищ и 
животных 

Государственные учрежде-
ния, фермеры, перерабаты-
вающие предприятия, НИИ 

Схема пользования пастби-
щами 

Бессистемность (хотя в 
Кыргызстане существует 
Схема пользования пастби-
щами, которая была разра-
ботана в середине 80-х, для 
1/3 есть ТЭО) 

Схема пользования пастби-
щами с учетом урожайности 
и опустынивания 

Фермеры, природоохранные 
органы, структуры по ис-
пользованию пастбищ 

Улучшение экологической 
среды 

 

Геоботаническая карта с 

Отсутствие конкретности и 
действенности 

Разработка механизма мо-
ниторинга и управления 
пастбищами 

Фермеры, природоохранные 
органы, структуры по ис-
пользованию пастбищ 
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указанием сезонности и 
урожайности 

 

6. Предложенные Концепции для работы в каждой экосистеме 

6.1. Горная экосистема 

6.1.1. Устойчивое управление пастбищами. Описание проблемы 
Уменьшение продуктивности пастбищ в связи с возросшими нагрузками, увеличение деградаци-
онных процессов, и как результат, сокращение доходов населения. Бедность сельского населения 
привела к выпасу сельскохозяйственных животных на присельных пастбищах, что привело к 
деградации отгонные пастбища.  

6.1.2. География 
Центрально-Азиатский регион.  

6.1.3. Время 
Предложено 5 лет  

6.1.4. Механизм 
1. Инвентаризация Пастбищного Фонда. 

2. Создание Ассоциации Пастбищепользователей и в ее рамках Фонда, средства, которого 
будут расходоваться на рекультивацию пастбищ. 

3. Подбор и подготовка кадров для управления пастбищами 

4. Определение нормативов использования пастбищ (оптимальные нагрузки) 

5. Распределение пастбищ между пользователями. 

6. Проведение мониторинга пастбищ 

7. Внедрение прозрачности в сбор и распределение налогов за пользование пастбищами 

8. Создание страхового запаса кормов 

6.1.5. Необходимые ресурсы 
Финансовые ресурсы, консультанты в сфере управления пастбищами. Со стороны государства: 
разработка и внедрение адекватной законодательной базы и льготное кредитование фермеров. 

6.1.6. Предполагаемые партнеры 
Государственные структуры на всех уровнях, международные организации. 

6.1.7. Создание кормовой базы и использование пастбищ в условиях высокогорья. 
Описание проблемы 
Долина Кара-Куджур является уникальной в своем географическом положении урочищем Кыр-
гызстана. Она расположена на 2 700 – 3 500 м над уровнем моря. Уникальность урочища заклю-
чается в наличии всех сезонных пастбищ: летние – 24 000 га, весенне-осенние – 25 000 га и зим-
ние – 10 000 га. Кроме того, здесь имеются 8 200 га пахотно-пригодных и водообеспеченных зе-
мель. Снежный покров в зимний период в низинной части отсутствует. Основной хозяйственной 
деятельностью для населения является животноводство. Кроме того, в долину в летнее время 
перегоняют скот из Кочкорского и Нарынского районов. 
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Основными проблема являются: 

• Нехватка кормов в зимнее время 

• Деградация пастбищ 

• Отсутствие управления пастбищами 

• Нет схемы использования пастбищ. 

6.1.8. География 
Долина Кара-Куджа Нарынской области 

6.1.9. Время 
Пять лет 

6.1.10. Механизм 
1. Внедрение пастбищеоборота. 

2. Обучение и консультирование фермеров с привлечением сотрудников НИИ и консуль-
тантов СКС. 

3. Создание Ассоциации пользователей пастбищами и сбор финансовых средств. 

4. Привлечение кредитов под низкие процентные ставки. 

6.1.11. Необходимые ресурсы 
Технология создания сеянных сенокосов. Решение проблемы будет осуществляться за счет фер-
меров, из фонда айыл окмоту, районной госадминистрации, а также за счет донорских средств. 
Общая потребность составит приблизительно 160 000 USD.  

6.1.12. Предполагаемые партнеры 
Местное сообщество, фермерские хозяйства, кооперативы, НИИ, КАО, СКС, проектные органи-
зации, районный департамент сельского хозяйства. 

6.2. Предгорная экосистема 

6.2.1. Создание Пастбищного Фонда. Описание проблемы 
В связи с изменением политического строя в странах Центральной Азии, изменилась и система 
экономики, не осталось в стороне и управление пастбищами. Экономические и социальные про-
блемы вынудили животноводов горных районов мигрировать в предгорные равнинные местно-
сти, в результате чего увеличивается поголовье сельскохозяйственных животных в предгорных 
зонах Кыргызской Республики (Жалалабадской, Таласской, Чуйской и Иссыккульской области), 
что привело к чрезмерному выпасу скота, увеличению нагрузки на присельских пастбищах, 
уменьшению кормовой базы и увеличению сорной растительности, обезлесиванию, сокращению 
биоразнообразия и эрозии земель. Все вышесказанное привело к ухудшению экологической си-
туации в предгорной экосистеме Кыргызской Республики. 

6.2.2. География 
В предгорной зоне Кыргызской Республике: Жалалабадская, Таласская, Чуйская и Иссыккуль-
ская области, 10 айыл окмоту 

6.2.3. Время 
2-3 года с момента финансирования 
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6.2.4. Механизм 
Создание Пастбищного Фонда. 

Цель Фонда: Предоставление средств животноводам для перегона скота на горные пастбища.  

Организаторами Фонда являются фермеры, местные власти (на уровне села и района) и НПО.  

Управление Фонда осуществляется Правлением Фонда, избираемого на краткосрочное время (1-
2 года) из числа его членов. 

Функционирование Фонда: Фонд создается из ресурсов проекта и фермеров, а также бюджетов 
сельских и районных местных властей. В Фонде будут собраны различные виды сельскохозяйст-
венных животных и денежные средства. Финансирование перегона скота будет осуществляться 
за счет продажи приплода, полученной продукции по решению Правления Фонда. 

6.2.5. Необходимые ресурсы 
Финансы для создания а) Пастбищного Фонда, б) для управления проектом, в) для организации 
семинаров и тренингов, г) для иностранных консультантов, д) для закупки 

Консультации: а) фермеры и чабаны, имеющие опыт в управлении пастбищами в качестве кон-
сультантов, б) переводчики для иностранных консультантов 

Вклад страны: отчисления в Пастбищный Фонд из поступлений в местный бюджет за пользова-
ние пастбищами. 

6.2.6. Предполагаемые партнеры 
Фермеры, органы местного самоуправления, международные организации. 

6.2.7. Повышение квалификации специалистов по управлению пастбищами. Описание 
проблемы 
В последние годы не стало курсов повышения квалификации для специалистов по управлению 
пастбищами, которые проводились в бывшем СССР каждые 5 лет. Новые научно-практические 
достижения не стали доступными для потребителей. Все это привело к образованию вакуума по 
управлению пастбищами. Исходя из вышесказанного появилась необходимость в проведении 
обучающих и рабочих семинаров в пилотных айыл окмоту по управлению пастбищами. 

6.2.8. География 
В предгорной зоне Кыргызской Республике: Жалалабадская, Таласская, Чуйская и Иссыккуль-
ская области, 10 айыл окмоту 

6.2.9. Время 
6 месяцев и три года пилотные проекты 

6.2.10. Механизм 
1. Проведение обучения для 10 тренеров, которые в дальнейшем будут обучать местные ор-

ганы власти и фермеров. 

2. Определить участки земли для применения различных методов улучшения пастбищ. 

3. Мониторинг и оценка в течении 3 лет. 

6.2.11. Необходимые ресурсы 
Деньги для приобретения семян кормовых культур, саженцев, компьютеры и программное обес-
печение, обучение для работы на компьютере, для тренеров и затраты на офис. 
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Технологии и специалисты: а) различные технологии по улучшению пастбищ, б) консультанты 
по улучшению пастбищ, в) IT специалисты. 

Вклад стран: предоставление земли для демонстрационных пастбищ и офиса. 

6.2.12. Предполагаемые партнеры 
Фермеры, органы местного самоуправления, международные организации. 

6.2.13. Предполагаемые партнеры 
Фермеры, органы местного самоуправления, международные организации. 

 

6.3. Равнинная экосистема 

6.3.1. Улучшение деградированных пустынных пастбищ Яшкульского района, Респуб-
лики Калмыкия. Описание проблемы 
В Республике Калмыкия сосредоточены основные природные пастбища, которые составляют 
основу кормовой базы овец, верблюдов, лошадей, а также сайгаков. Значение этих пастбищ вы-
ходит далеко за пределы интересов животноводства. Как важнейший компонент биосферы, они 
обладают не только кормовыми ресурсами, но и определяют состояние биологических ресурсов, 
биологическое разнообразие, а также качество среды обитания человека. 

Сложившаяся многолетняя практика пастбищепользования в Республике Калмыкия по своей 
сути является нерациональной и антиэкологичной. В результате переэксплуатации (перевыпаса, 
вырубки кустарников, полукустарников на корм и топливо), имевшей место в до-перестроечные 
годы пастбищные экосистемы деградировали. Прямым следствием этого явилось обеднение био-
логического разнообразия.  Продуктивность пастбищных экосистем снизилась в 2-3 раза. Ветро-
вой эрозии было подвержено около 60% пастбищных земель, более 50% почв в той или иной 
степени засолены. 

Неудовлетворительное состояние пастбищных экосистем в Республике Калмыкия выдвигает 
задачу разработки методов восстановления биоразнообразия, продуктивности и устойчивости 
деградированных пастбищных экосистем этого региона Российской Федерации. 

6.3.2. География 
Россия, Республика Калмыкия, Яшкульский район 

6.3.3. Время 
Три года 

6.3.4. Механизм 
Достижение устойчивого восстановления и повышения продуктивности пастбищных экосистем, 
сохранение природной среды и качества жизни населения, проживающего в этом регионе Рос-
сии. 

Для этого необходимо выполнить следующие работы: 
• Создать коллекции зонально типичных доминантных видов природной флоры, отобрать 
ценные из них, организовать семенные участки для использования в работах по восстановле-
нию  биологического разнообразия степных экосистем Республик Калмыкия. 
• Разработать экспериментально-фитоценотические основы конструирования поликомпо-
нентных, биологически полночленных пастбищных экосистем и создать модели на примере 
пилотных участков восстановленных пастбищных экосистем. 
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Для успешного решения предлагаемого проекта будут использованы маршрутно-
экспедиционные, лабораторно-полевые и эколого-фитоценотические методы работы. 

В результате выполнения проекта мы ожидаем получить следующие научные и практические 
результаты: 

• Эффективные методы восстановления биоразнообразия и флоро-ценотического потенциала 
зонально типичных полупустынных и сухостепных пастбищных экосистем. 
• Практические рекомендации по восстановлению и повышению продуктивности деградиро-
ванных пастбищных экосистем. 

6.3.5. Необходимые ресурсы 
Наименование работ, оборудования 
и материалов 

Количество Затраты, 
долл. США 

огораживание участка 100 га 25714 

сооружение временного жилья 2 шт 7143 

аренда сельхозмашин и механизмов  10714 

охрана участка 4 чел 8571 

посев 100 га 10714 

уход за посевами 100 га 7143 

семена 1 т 6071 

ГСМ 10 т 10000 

транспортные расходы  7143 

приобретение автотранспорта  14286 

средства связи и оргтехника  7143 

лабораторное оборудование  21429 

метеостанция  7143 

командировочные расходы  17143 

проектно-сметная документация  2143 

коммуникации (вода, электричество)  14286 

накладные расходы  85714 

непредвиденные расходы  20350 

Всего  282850 

Из планируемых общих затрат 40% бюджета будет восполняться региональной администрацией, 
60% - предполагается за счет донорских организаций. 

6.3.6. Предполагаемые партнеры 
Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, ФАО и другие. 
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7. Заключение 
Итогом данного Рабочего Семинара по вопросам выпаса и деградации земель для стран Цен-
тральной Азии, аридных зон России и Монголии стало выделение основных проблем, относя-
щихся к пасторальным регионам, предложение возможных механизмов по улучшению текущей 
ситуации, основанных на кратко-, средне- и долгосрочных целях, а также оценка необходимых 
ресурсов для предложенных решений.  

Из всех непосредственных и косвенных проблем, которые могут иметь отношение к выпасу и 
деградации земель, были выделены следующие: несовершенная законодательная база на земле-
владение (на владение пастбищами), слабая практика по управлению пастбищами (ротация) мел-
кими фермерами, отсутствие мониторинга пастбищ на государственном уровне, недостаток фон-
дов для рекультивации пастбищ и недоступность научных достижений и обучающих курсов для 
фермеров. 

Для предложенных механизмов основной акцент на: создание Ассоциации Пастбищепользовате-
лей; создание Пастбищного Фонда; развитие методов восстановления биоразнообразия, продук-
тивности и стабильности деградированных пастбищных экосистем; создание «страхового» запа-
са кормов; и предоставление тренингов и консультаций фермерам с привлечением специалистов 
из научно-исследовательских институтов и консультационных компаний.  

Одним из важных результатов семинара было определение механизмов, которые должны быть 
обращены к экологическим проблемам, связанным с домашним скотом. Как вывод на проблему 
дефицита мобильности животноводов, возникло предложение по "Пастбищному Фонду", осно-
ванное на принципе "загрязнитель платит - поставщик получает"(основная проблема во всех эко-
системах). Цель фонда состояла бы в том, чтобы поощрить пасторальное перемещение от припо-
селковых пастбищ к отдаленным пастбищам. Аренда земли в настоящее время слишком дешева, 
и это не поощряет фермеров домашнего скота заботиться о земле и перемещаться в более отда-
ленные пастбища. С другой стороны, держатели домашнего скота не имеют доступа к социаль-
ным услугам на отдаленных пастбищах и не поощряются за экологические услуги, которые они 
могут обеспечивать. 

Пастбищный Фонд имел бы отличительные лизинговые цены, где более высокие цены были бы 
установлены для присельных пастбищ и более дешевые цены - за отдаленные пастбища. Это 
также предоставило бы компенсацию фермерам-животноводам, которые обеспечивают устойчи-
вое использование земли и применяют адекватные методы управления, уменьшая в определен-
ном проценте лизинговые цены, или увеличивать лизинговые цены для  тех фермеров, которые 
делают обратное. 

Пастбищный Фонд мог бы так же поддерживать и пасторальные движения, тем самым, обеспе-
чивая услуги животноводам на маршрутах перегонов. Этот фонд был бы основан на лизинговых 
доходах с дополнительной поддержкой от продажи экологических услуг, а именно, от углерода. 
Кроме того, незначительное увеличение на налогах на воду могло бы обеспечить приток доста-
точных доходов, чтобы поддержать Пастбищный Фонд в предположении, что фермеры-
животноводы вносят вклад для поддержания водных услуг, особенно на склонах и в горах. Дета-
ли еще должны быть разработаны.  

Результатом Рабочего Семинара, также как Первой Электронной Конференции, являются ключе-
вые элементы для проектирования документа по национальной политике в направлении создания 
сектора животноводства наиболее конкурентноспособным на региональном и международном 
рынках, и в то же время сохраняющим природные ресурсы. Эти документы будут предназначены 
для официальных учреждений и донорских организаций.  
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Приложения 

Приложение 1: Программа семинара 

ДЕНЬ 1: 18 августа, четверг,  

в 9:00  

Введение, пленарные сессии, дискуссии, представление примеров 
исследований. 

• Приветствие участников на обучающем семинаре от имени 
Организации ООН по Продовольствию и Сельскому Хозяйст-
ву. Отчет о деятельности в Кыргызстане корреспондента 
ФАО. 

• Введение по проблемной сфере региона 

• Представление проектов участников 

• Пленарные сессии, обсуждения, работа в группах, презента-
ции результатов рабочих групп 

• Развитие концепции понимания 

• Подведение итогов дня и достижений  

ДЕНЬ 2: 19 августа, пятница 

в 9:00 

Второй день семинара с участниками других донорских органи-
заций. Подведение итогов. Закрытие. 

• Презентация философии Виртуального Центра LEAD по 
взаимодействию животноводства и окружающей среды, а 
также деятельности сети Русскоязычной Платформы LEAD в 
регионе 

• Презентация АГОРА (AGORA) – проекта ФАО 

• Презентация обобщения работ, выполненных участниками в 
течение предыдущего дня: горячие точки пасторальных во-
просов; приоритеты в сфере научных исследований и развития 
в сфере животноводства и окружающей среде Пленарные сес-
сии с донорами 

• Развитие направлений сотрудничества. Обсуждение механиз-
ма партнерства между заинтересованными участниками 
(включая доноров) по вопросам выпаса и деградации земли в 
целевом регионе 

• Оценка достигнутых результатов. Закрытие семинара 

• Прощальный ужин 

ДЕНЬ 3: 20 августа, суббота • Культурная программа. Отъезд участников 
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Приложение 2: Список участников 
# Имя Ученая 

степень/Должность 
Организация Email 

 Монголия - Улан-Батор 
1 Мижит Олонбаяр  доктор с/х наук, Техни-

ческий эксперт 
PSU, Программа “Зелёное 
Золото” по управлению 
пастбищной экосистемой, 
Швейцарское Агентство 
по Сотрудничеству и 
Развитию в Монголии 

olon-
bayar@greengold.mn 
http://www.greengold.m
n 

2 Цэрэндаш Сайнхуу  доктор наук, профес-
сор, начальник отдела, 
президент ассоциации 
пастбищ и водных ре-
сурсов 

Отдел пастбищ и кормов 
Института животноводст-
ва  

tsdash@yahoo.com 

 Узбекистан  - Самарканд и Ташкент 
3 Суратбек Юсупов директор, доктор с/х 

наук, профессор 
Научно-
исследовательский инсти-
тут каракулеводства и 
экологии пустыни  

mukimovt@online.ru, 
ecokar@rol.uz 

4 Толиб Мукимов зав. лабораторией 
к.с.х.н. по производству 
кормов 

Научно-
исследовательский инсти-
тут каракулеводства и 
экологии пустыни  

ecokar@rol.uz, muki-
movt@rol.uz 

 Таджикистан - Душанбе 
5 Хукматтулло 

Ахмадов 
Профессор, доктор 
сельскохозяйственных 
наук 

Таджикский НИИ лесного 
хозяйства  

ahmadov@yandex.ru 

6 Худодод Акназаров доктор с/х наук, зав. 
лаб. кормовых расте-
ний, председатель ОО 
«Кишоварз»,  
руководитель пилотно-
го проекта CCD (GTZ) 
по управлению паст-
бищами 

Памирский биологиче-
ский институт им. 
Х.Ю.Юсуфбекова АН РТ  

khudod@rambler.ru 

 Российская Федерация- Москва 
7 Нариман 

Шамсутдинов 
доктор биологии, стар-
ший научный сотруд-
ник лаборатории био-
логических восстанов-
лений земель 
 

Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут по гидротехнике и 
мелиорации 

aridland@mtu-net.ru 

 Туркменистан - Ашгабад 
8 Николай Зверев кандидат биологиче-

ских наук, старший 
научный сотрудник 
лаборатории по Пусты-
ням и Пастбищным 
угодьям 

Интститут Пустынь, Фло-
ра и Фауна Министерства 
Природы 

niko-
lay_zverev@yahoo.com
, 
ja-
mal_annaklycheva@yah
oo.com 

9 Оразмухаммед 
Аннагельдиев 

Начальник отдела Жи-
вотноводства, Нацио-
нальный Координатор 
по генетическим ресур-
сам Туркменистана 

Институт Животноводст-
ва и Ветеринарии Ассо-
циации «Туркмен-
животноводство» 

durikov@online.tm 

 Казахстан - Алматы 
10 Ануар Байжуманов  НПО "Интститут Эколо-

гии и Устойчивого Разви-
тия", IESD 

iesd@carec.kz 

11 Эмиль Гареев Мастер, Ассистент по Региональный экологиче- egareyev@carec.kz 
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информационной про-
грамме 

ский центр  Центральной 
Азии (CAREC) 

www.carec.kz 

 Кыргызстан - Бишкек 
12 Людмила Пенкина специалист по управле-

нию пастбищами, на-
чальник отдела 

Отдел мониторинга паст-
бищ и ГИС института 
"Гипрозем" 

penkina_lm@rambler.ru
, giprozem@hotmail.kg 

13 Арстанбек Эргешев отраслевой специалист 
по животноводству 

Жалал-Абадская консуль-
тационная сельскохозяй-
ственная служба 

rasja@mail.kg 

14 Кенешбек Шапаков консультант КСК Иссык-Кульская консуль-
тационная сельскохозяй-
ственная служба 

rasik@ktnet.kg 

15 Батманбек Чынтуров  Центр по Советническим 
услугам 

atc@atc.org.kg 

16 Кенеш Жолдошев Заведующий 
отделением 
кормопроизводства  

Кыргызский НИИ живот-
новодства, ветеринарии и 
пастбищ 

caniks@elcat.kg 

17 Нурбек Иманбаев менеджер проекта Проект "Общественное 
управление пастбищами в 
Темир Айыл Окмоту"  

kulov@elcat.kg 

18 Саякбай Кулов мастер Кыргызский Нацчно-
Исследовательский Ин-
ститут по животноводст-
ву, ветеринарии и паст-
бищам 

saiak-
bay_kulov@yahoo.com 

19 Сыгындык 
Турусбуков 

кондидат с/х наук Кыргызский Нацчно-
Исследовательский Ин-
ститут по животноводст-
ву, ветеринарии и паст-
бищам 

sagun2004@mail.ru 

20 Ырысбек 
Абдурасулов 

доктор по с/х, профес-
сор биологии 

Международный 
Институт Гор 

yrysbek@rambler.ru 

21 Аскарбек Тулобаев доктор ветеринарных 
наук, профессор, зав. 
кафедрой анатомии и 
физиологии животных 

Кыргызский Аграрный 
Университет им. 
К.И.Скрябина 

biosphera1959@mail.ru 

22 Талант Сыдыкбаев кандидат биол. наук, 
почвоведение  

Кыргызский Аграрный 
Университет   

s.talant_n@mail.ru 

23 Аман Самыкбаев Директор Институт 
Природопользования 

 

24 Акылбек Ракаев Генеральный 
управляющий 

Кыргызская Ассоциация 
по Овцеводству (KAO 

ksba@elcat.kg 

25 Дайырбек Джанчаров Главный специалист 
отдела Животноводства 
и Ветеринарии 

Министерство Сельского, Водного Хозяйства и 
Перерабатывающей Промышленности 

26 Абдыбек Асаналиев кандидат с/х наук, до-
цент 

Кыргызский Аграрный 
Университет 

asanaly61@mail.ru 

27 Бакыт Алиев Зам генерального 
директора  

Департамент 
Госветеринарии 

 

28 Асанбек 
Абдыкеримов  

Зав.кафедрой общей 
зоотехнии 

Кыргызский Аграрный 
Университет 
им.К.И.Скрябина 

ranoshka@yandex.ru 

29 Владислав Тальских Координатор по биоре-
гиональному планиро-
ванию отдела реализа-
ции трансграничного 
Проекта (РОРП) 

Западнотяньшанский 
трансграничный проект 
по сохранению биоразно-
образия в Кыргызстане, 
Казахстане и Узбекистане 
(GEF/WB) 

vladbio@biopiu.elcat.kg
, re-
gional@biopiu.elcat.kg 

30 Олег Тельпуховский ведущий инженер Департамент пастбищ 
Министерства Сельского, 
Водного Хозяйства и 
Перерабатывающей Про-
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мышленности 

31 Чынгожоев менеджер проекта Кыргысзско-Швейцарская 
программа лесного хозяй-
ства 

abdymital@bk.ru 

32 Торокул Аттакуров  Ст.научный сотрудник  Кыргызский НИИ живот-
новодства, ветеринарии и 
пастбищ 

  

33 Бакытбек 
Джаныбеков 

гл.специалист по 
животноводству 

Министерство Сельского, 
Водного Хозяйства и 
Перерабатывающей Про-
мышленности 

  

     
    

ДЕНЬ 1: СПИСОК   УЧАСТНИКОВ РАБОЧЕГО СЕМИНАРА "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЯ: 

ВЫПАС И ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
РОССИИ И МОНГОЛИИ" 

1 Бекмаат Масаидов доцент кафедры 
"Аграрная Экология" 

Кыргызский Аграрный 
Университет 
им.К.И.Скрябина 

bekmat@mail.ru 

2 Инна Конюхова консультант ОО "МЭЭ"   

3 Калыбек Джунушев менеджер КАО, KSBA   

4  Амантур Жапаров ст.научный сотрудник, 
координатор Француз-
ского института иссле-
дований центр Азии 
(IFEAC) 

Институт истории Нацио-
нальной Академии Наук 
Кыргызской Республики, 
Француский институт 
исследований Центр Азии 
(IFEAC) 

amantour@mail.ru 

5 Адаш Токтосунова ответственный секре-
тарь нац.ком., редактор 
журнала "Центральная 
Азия и культура мира" 

Нацкомиссия Комиссия 
Кыргызской Республики 
по делам ЮНЕСКО 
(UNESCO) 

nat-
comunesco@intranet.kg 

6 Регула Имхоф Руководитель 
программы 

Центрально-Азиатское 
Горное Сотрудничество 

regula@camp.elcat.kg 

7 Петер Нидерер Региональный научный 
руководитель JACS 
CAS 

NCCR/CDE Север-Юг pe-
ter.niederer@cde.unibe.
ch 

8 Стефан Домпке координатор Население и природа, 
Киргизская национальная 
комиссия по проблеме 
признания Иссык-куля 
мировым историческим 
памятником 

PANDoempke@t-
online.de 

9 Н. Эсенгулова директор Общественный Фонд 
"АкТерек" 

ak-telek@elcat.kg 

     
ДЕНЬ 2: СПИСОК   УЧАСТНИКОВ РАБОЧЕГО СЕМИНАРА "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЯ: 
ВЫПАС И ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ И МОНГОЛИИ" 
 

# Имя Ученая 
степень/Должность 

Организация Email 
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1 Рысбек Апасов Корреспондент ФАО в 
Кыргызской Республи-
ке 
Начальник отдела 
внешнеэкономических 
связей и инвестиций   

Министерство Сельского, 
Водного Хозяйства и 
Перерабатывающей Про-
мышленности 

fao-kg@elcat.kg 

2 Улан Касымов Директор CAMP Ала-
тоо (Центрально-
Азиатское Горное Со-
трудничество) 

Региональный координа-
тор NCCR Север-Юг 

ulan@camp.elcat.kg 

3 Жарас Такенов Доктор, Руководитель 
програм-
мы/Окружающая среда 
по Центральной Азии 

ПРООН zharas.takenov@undp.o
rg 

4 Arndt von Stein-
Lausnitz 

Технический ассистент Европейская комиссия по 
программе продовольст-
вия в Кыргызстане 

foodsec@mail.elcat.kg 

5 Асель Усекеева Ответственная по сель-
скохозяйственным 
проектам 

Швейцарский офис по 
сотрудничеству в Кыр-
гызстане (SDC) 

asel.usekeyeva@sdc.net 

     

 


