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Закона Кыргызской Республики «О пастбищах» и 
повышения уровня жизни сельского населения.

Сегодня мы уже получили богатый опыт по 
решению проблем устойчивого управления паст-
бищами в результате исполнения проекта «Де-
монстрация устойчивого управления горными 
пастбищами в Суусамырской долине, Кыргыз-
стан». Впервые за последние 20 лет в рамках про-
екта была проведена инвентаризация пастбищ 
Суусамырской долины, которая позволила прове-
сти точный учет всех имеющихся площадей, уста-
новить их границы и, что немаловажно, опреде-
лить экономическую емкость пастбищ, которая в 
Суусамырской долине составила 39 млн. сомов. 

Уникальным является опыт по созданию до-
полнительного модуля для информационной ав-
томатизированной системы «Электронный айыл 
окмоту», который существенно облегчает работу с 
пастбищепользователями. С его помощью можно 
контролировать процесс вакцинации, учитывать 
количество скота, вести мониторинг деградации 
пастбищ, контролировать оплату пастбищных би-
летов. Опытом внедрения модуля «Электронный 
жайыт комитет» уже заинтересовались фермеры 
не только из разных областей Кыргызстана, но и из 
стран Центральной Азии и дальнего зарубежья.

В целом хотел бы сказать, что успешный опыт, 
полученный при реализации проекта «Демон-
страция устойчивого управления пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан», вселяет уве-
ренность, что мы сможем распространить его и в 
других областях нашей республики. 

Представленная вашему вниманию публика-
ция – это попытка обобщить и распространить пе-
редовой опыт, полученный за время реализации 
проекта «Демонстрация устойчивого управления 
горными пастбищами в Суусамырской долине, 
Кыргызстан», а также обратить внимание заин-
тересованных лиц на существующие проблемы, 
с тем, чтобы определить задачи, которые еще 
предстоит решить. Данная публикация дает воз-
можность широкому кругу заинтересованных лиц 
ознакомиться с текущим состоянием пастбищ Су-
усамырской долины и рассказывает о полученных 
результатах, направленных на улучшение благо-
состояния фермеров. 

Выражаю благодарность офису ПРООН в 
Кыргызстане и национальным экспертам за ка-
чественно выполненную работу и перспективу 
дальнейшего конструктивного сотрудничества и 
партнерства. 

Дуйшеев Нурлан Арстанбекович,
Статс-секретарь МСХ Кыргызской Республики

Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого управления  
горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан»

Вступительное слово

Пастбища Кыргызстана занимают территорию 
более 9 млн. гектаров, из них 672 тыс. гектаров 
приходятся на джайлоо Суусамырской долины. 
Здесь, как известно, выпасают скот фермеры трех 
областей нашей страны: Чуйской, Таласской и 
Джалал-Абадской. В последние годы произошел 
рост поголовья скота, что привело к появлению 
проблемы рационального использования паст-
бищ. Экстенсивная эксплуатация пастбищ, рас-
положенных вдоль трассы Бишкек-Ош и вблизи 
сел, привела к деградации земель, возникла угро-
за экологической безопасности. 

Назрела необходимость в проведении рефор-
мы в области законодательства, в разработке 
модели управления пастбищами, в обучении фер-
меров новым схемам выпаса скота, с тем, чтобы 
повысить их уровень жизни и сохранить имею-
щийся потенциал пастбищ. 

В Министерстве сельского хозяйства я курирую 
работу с международными донорскими организа-
циями и сотрудничаю с Экологической програм-
мой ПРООН. 

В Проекте ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устой-
чивого управления горными пастбищами в Суу-
самырской долине, Кыргызстан» Министерство 
сельского хозяйства выступает в роли основного 
национального партнера. Проект финансируется 
ГЭФ и ПРООН в объеме 1,939 млн. долларов США 
и рассчитан на пять лет. Проект начался в 2008 
году. Цели проекта - это реализация пилотных 
мер для эффективного управления пастбищами; 
улучшение пастбищной инфраструктуры, кормо-
вой базы, присельных и придорожных пастбищ; 
налаживание рыночных каналов сбыта продукции 
животноводства; достижение устойчивости управ-
ления пастбищами через внедрение экологически 
устойчивой нагрузки. Мне кажется, что этот проект 
очень важен в содействии по исполнению нового 
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и донорского сообщества, которая ставит сво-
ей целью всестороннее продвижение подходов 
устойчивого управления землями в регионе.

Как все мы знаем, проблемы управления паст-
бищными ресурсами имеют национальный мас-
штаб, поскольку сокращение поголовья скота и 
фактический развал ранее существовавшей си-
стемы поддержки привели к прекращению тра-
диционной практики сезонного перегона скота на 
дальние пастбища. С 2004 года предпринимаются 
попытки со стороны государственных органов и 
общественного сектора по пересмотру существу-
ющей и внедрению более эффективной системы 
управления пастбищами. Хочу отметить, что в 
этом плане проект «Суусамыр» полностью соот-
ветствует стратегическим документам развития, 
как на национальном, так и на местном уровнях, 
и Совместной Донорской стратегии поддержки 
страны, которые определяют обеспечение эколо-
гической устойчивости как одного из приоритетов 
для Кыргызстана.

Важно, что в рамках реализации этого проекта 
была скоординирована работа многих государ-
ственных и негосударственных организаций, в ре-
зультате чего проделан большой объем работ по 
внедрению устойчивого управления пастбищами 
не только в пределах пилотного айыльного округа, 
но и для всех местных управ, имеющих пастбищ-
ные участки в Суусамырской долине.  

Показателем успеха является и то, что сегодня 
опыт проекта «Суусамыр» вызывает интерес и ак-
тивно тиражируется не только в разных регионах 
республики, но и в других странах Центральной 
Азии. Но самое главное, чего смог добиться про-
ект, – это продвижение принципов устойчивого 
землепользования в сознании людей, как простых 
пастбищепользователей, так и лиц, принимающих 
решения. Это дает уверенность, что результаты, 
полученные за время его реализации, будут устой-
чивыми и найдут продолжение в дальнейшей ра-
боте по совершенствованию практики управления 
пастбищами в Кыргызстане, что, несомненно, ока-
жет свое положительное воздействие и на состоя-
ние окружающей среды, и на экономическое раз-
витие государства в целом, и, что самое важное, 
- на улучшение жизни людей.

 Александр Аванесов,
Постоянный координатор системы ООН, 

Постоянный представитель ПРООН
   в Кыргызской Республике

Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого управления  
горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан»

Вступительное слово

Деградация земель и, в связи с этим, необхо-
димость продвижения устойчивого управления 
земельными ресурсами являются острой пробле-
мой окружающей среды в Кыргызстане, и поэтому 
ПРООН активно работает в этой области. В ре-
зультате хозяйственной деятельности и влияния 
ряда природных факторов, сегодня на значитель-
ной части почвенного покрова уже произошли про-
цессы разрушения. Из существующих 10,7 млн. га 
сельхозугодий более 88% признано деградиро-
ванными и подверженными процессам опустыни-
вания. Около половины пастбищных территорий 
отнесены к категории деградированных, как с точ-
ки зрения состояния растительности, так и с точки 
зрения состояния почв.

ПРООН уже успешно завершила проект «Об-
щинное управление пастбищами в Темир айыл 
окмоту», реализованный при совместном финан-
сировании с Канадским агентством международ-
ного развития (CIDA) и Глобальным механизмом 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием  
(ГМ/КБО ООН). Во время реализации проекта «Те-
мир» мы все получили богатый опыт и успешную 
практику решения вопросов устойчивого управле-
ния пастбищами, мобилизации общин, смягчения 
бедности и адаптации к изменению климата. Эти 
извлеченные уроки ПРООН использует при реали-
зации среднеразмерного проекта «Демонстрация 
устойчивого управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан». 

Проект «Суусамыр» является частью Инициа-
тивы стран Центральной Азии по управлению зе-
мельными ресурсами (ИСЦАУЗР), десятилетней 
программы партнерства стран Центральной Азии 
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Суусамырская долина выбрана для демон-
страционных целей в рамках данного проекта 
ввиду того, что она является типичной, похожей 
на многие высокогорные долины в Кыргызстане, а 
также подвержена практически всем характерным 
для пастбищ проблемам. Таким образом, опыт и 
уроки данного проекта могут потенциально иметь 
широкую сферу применения и возможности для 
повторения на других участках.

Информация о проблеме
Развал Советского Союза ускорил распад 

сельского хозяйства в Кыргызстане и привел к со-
кращению поголовья скота, что стало причиной 
прекращения традиционной практики сезонного 
перегона на дальние пастбища. Спустя пятнад-
цать лет поголовье домашних животных в Кыргыз-
стане постепенно вернулось к прежнему уровню: 
с 1995 по 2000 гг. количество овец в частной соб-
ственности достигло 3,5 миллионов и с тех пор 
увеличилось более чем на 10%. 

Усилия, направленные на восстановление су-
ществовавших в советское время институтов и 
системы управления пастбищами, привели к не-
однозначным результатам, и увеличение поголо-
вья домашних животных происходило на фоне 
вакуума в сфере управления и регулирования. 
Такое положение, в сочетании с отказом от прак-

тики сезонного перегона скота на отдаленные 
пастбища, стало серьезной угрозой в виде дегра-
дации пастбищ. Это может иметь значительные 
национальные, региональные и глобальные эко-
логические последствия по отношению к транс-
граничным водам, изменению климата и утрате 
биоразнообразия. 

Проект направлен на создание устойчивого про-
изводственного ландшафта, сокращающего дегра-
дацию присельных пастбищ. Устойчивый механизм 
управления является эффективным способом со-
кращения деградации присельных пастбищ. 

Ожидается, что в результате реализации 
проекта на отдельной пилотной территории будет 
испытана и продемонстрирована усовершенство-
ванная система управления пастбищ местного 
уровня, которая должна помочь вернуться к тра-
диционной устойчивой практике сезонного отгона 
скота на отдаленные пастбища.

Цель проекта

Функциональная целостность горных пастбищ-
ных угодий на высокогорье Кыргызстана в каче-
стве вклада в усиление устойчивости экосистемы, 
сокращение эрозии почвы и повышение продо-
вольственной безопасности.

Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого управления горными 
пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан»

Введение

Проект реализуется на пилотной террито-
рии - Cуусамырский АО Жайылского района 
Чуйской области.

Суусамырский айыльный округ
входит в Жайылский район. Включает 6 сел: Сууса-
мыр, Кызыл-Ой, Кайсар, Тунук, 1 Мая, Кожомкул.
Население – 6 840 чел. (данные 2011 года).
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Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого 
управления горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан»

Бюджет проекта $

Общий бюджет проекта  1,939,216

ПРООН 310,000

ГЭФ 950,000

Правительство КР 631,000

Другие источники   48,216

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результат 1:  Ряд инновационных пилот-
ных мер, которые будут разработаны и реализо-
ваны для демонстрации пригодности и рентабель-
ности устойчивого управления пастбищами.

Результат 2:  Возможность и осведомлен-
ность сельских сообществ и местных администра-
ций в проведении мониторинга, планирования и 
регулирования использования пастбищ устойчи-
вым путем.

Результат 3:  Создание среды, которая 
позволит пользователям пастбищ эффективно  
и устойчиво управлять пастбищами.

Результат 4:  Обучение, оценка и адап-
тивное управление.

Задача проекта

Развитие в Суусамырской долине механизма 
управления экономически эффективными и вос-
производимыми пастбищами, которые сократят 
негативные эффекты для почвы, вызываемые в 
результате использования пастбищ домашним 
скотом, и которые повысят источники дохода в 
сельской местности.

Проектный период: 
2008-2012 гг.

Доноры: 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ);
Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН).

Исполняющее агентство: 
Министерство сельского хозяйства КР.

Национальные партнеры: 
1. Департамент пастбищ Министерства сельского 
    хозяйства КР;
2. ГПИ «Кыргызгипрозем»;
3. Чуйская областная и районная администрации;
4. Суусамырский айыльный округ;
5. ОФ «CAMP Ала-Тоо».
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География и почвенно-
климатические условия 
Суусамырской долины

Урочище Суусамыр - крупнейший массив об-
ширных летних пастбищ для отгонного животно-
водства.  На территории 471655 га расположены 
естественные угодья. С запада на восток долина 
вытянута до 200 км, с севера на юг – до 25 км. Рас-
стояние до столицы Кыргызстана города Бишкек 
через перевал Тоо-Ашуу по автодороге -  170 км. 
Долина со всех сторон окружена горными хребта-
ми высотой 4000- 4500 метров над уровнем моря. 
Абсолютная высота колеблется от 2100 м до 3000 
м. Наиболее низкая точка – 1900 м у места слия-
ния рек Суусамыр и Каракол.

Рельеф долины Суусамыр неоднороден. Вос-
точная и западная его части наиболее изрезаны 
неглубокими речными ущельями. Средняя часть 
долины реки Суусамыр расширена, горные хреб-
ты в этом месте расступаются, образуя плоского-
рье с обособленными участками и плоскими или 
грядообразными вершинами.

Почвы разнообразны, но преобладают степ-
ные и лугостепные субальпийские, в местах грун-
тового увлажнения – луго-болотные. 

Рек на Суусамыре большое количество. Так, 
с Суусамырского и Джумгальского хребтов сте-
кает 112 рек, с Таласского и Кыргызского – 81. 
Все реки несут свои воды в главную водную ар-
терию – реку Суусамыр, которая начинается на 
перевале Алабель небольшим ручейком. Наи-
более водообильными реки бывают в теплые 
месяцы (июнь, июль) за счет интенсивного тая-
ния снегов. В августе начинается спад воды. 
Замерзают реки в первой половине декабря, 
а таяние льда происходит во второй половине 
марта. Вода в реках хорошего качества – пре-
сная и прозрачная. Реки и ручьи урочища Суу-
самыр используются для водопоя животных и 
обеспечивают скот водой в достаточном коли-
честве. 

Климат Суусамырской долины континен-
тальный с резкой сменой температур, как в 
течение суток, так и в течение сезона. По дан-
ным метеорологической станции «Суусамыр», 
зима в долине продолжительная и суровая. 
Высота снежного покрова составляет около  
40-50 см. Снежный покров держится 150-180 
дней. Среднегодовая температура воздуха ниже 
нуля. Самый холодный месяц - январь, темпе-
ратура - 22,9°С, самый теплый – июль, темпера-
тура +13,1°С.  

1 часть. 
Пастбища Суусамырской долины:  
текущая ситуация и тенденции использования
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Торогул Беков, Министр сельского хозяй-
ства Кыргызской Республики: 

«Сейчас все пастбища находятся в госу-
дарственной собственности, а до принятия 
этого закона у пастбищного хозяйства стра-
ны не было единого хозяина. Присельные 
пастбища подчинялись главе сельского окру-
га, отгонные - акимам районного масштаба, 
высокогорные - нашему ведомству. Отныне 
все вопросы пастбищного хозяйства решают-
ся органами местного самоуправления, кото-
рые, в свою очередь, передали возложенные 
на них функции общественным жайыт коми-
тетам. То есть, произошла децентрализация, 
все уравнены в правах, независимо от коли-
чества скота и социального положения, а ор-
ганы местной власти не имеют права вмеши-
ваться в работу жайыт комитетов».

Демонстрационное поле, засеянное ячменем элитного сорта «Кылым»

Нормативно-правовые акты 
Кыргызской Республики, регули-
рующие пастбищные отношения

Новый Закон «О пастбищах» был инициирован 
Министерством сельского хозяйства Кыргызской 
Республики и разработан при поддержке Всемир-
ного банка. В 2006 году команда экспертов Де-
партамента пастбищ Минсельхоза впервые пре-
зентовала проект закона,  который затем широко 
обсуждался на различных уровнях: проведен ряд 
круглых столов, парламентские слушания, орга-
низованы встречи населения с депутатами и чле-
нами правительства. Продвижение закона заняло 
два года. Самым трудным было преодолеть  со-
противление в обществе. 

Но работа по продвижению законопроекта дала 
свои результаты: 85% участников опроса поддер-
жали концептуальные основы Закона КР «О паст-
бищах». Ключевые изменения в законодательстве 
касались таких вопросов как передача ответствен-
ности за управление пастбищами на уровень ор-
ганов местного самоуправления, создание объеди-
нений пастбищепользователей, введение системы 
оплаты за поголовье, предоставление пастбищ на 
основе пастбищного билета и т.д. После обсужде-
ния общественностью законопроект прошел проце-
дуры согласования с министерствами и ведомства-
ми, был рассмотрен Правительством Кыргызской 
Республики и в 2009 году принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики.

После принятия Закона «О пастбищах» проект 
ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого управ-
ления горными пастбищами в Суусамырской до-
лине, Кыргызстан» на систематической основе ве-
дет деятельность для поддержки его реализации. 

1 часть. Пастбища Суусамырской долины:  
текущая ситуация и тенденции использования
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Байбек Усубалиев, менеджер проекта 
ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчиво-
го управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан»: 

«На территории Суусамырской долины 
кроме Суусамырского айыльного округа име-
ется еще 79 айыльных округов. За два года 
кропотливой работы мы убедили людей, что 
за использование пастбищ надо платить и вы-
пасать животных только на своих пастбищах. 
Мы людям объяснили, что все деньги оста-
нутся у них и будут использоваться для улуч-
шения пастбищной инфраструктуры. Важно 
отметить, что после принятия закона сотни 
гектаров земли, розданные в аренду, были 
возвращены государству. Тем самым, про-
стые граждане получили доступ к большим 
территориям пастбищ. Сейчас люди уже по-
чувствовали себя полноправными хозяевами 
земли. Получив полномочия, они научились 
управлять пастбищными землями».

Основные цели и задачи Закона Кыргыз-
ской Республики «О пастбищах»:

• передача ответственности и контроля за 
использованием пастбищ, находящихся в 
государственной собственности, органам 
местного самоуправления

• запрещение аренды и субаренды пастбищ
• установление и определение границ паст-

бищ
• создание местными сообществами объеди-

нений пастбищепользователей
• установление платы за использование паст-

бищ за поголовье скота
• предоставление и использование пастбищ и 

их ресурсов на основе пастбищного билета
• управление и использование пастбищ в со-

ответствии с планами управления и исполь-
зования пастбищ, разработанными жайыт 
комитетом и утверждаемыми местным ке-
нешем

• предоставление пастбищ иностранным 
пользователям

• использование пастбищ в иных целях (кро-
ме выпаса скота)

Таблица 1. Система управления и 
использования пастбищ после принятия  
Закона КР «О пастбищах»

1 часть. Пастбища Суусамырской долины:  
текущая ситуация и тенденции использования

Жайыт
комитет

Председатель АО

Депутаты
айыльного кенеша

Пастбище-
пользователи

Специалисты

Другие
заинтересованные

лица

Объединение пастбищепользователей

Районная
государственная
администрацияОбластная

государственная
администрация

Айыльный округ Айыльный округ

Весенне-осенние
пастбищаЛетние пастбища Зимние пастбища
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неравномерной загрузки, их значительные пло-
щади подвергаются стравливанию, что вызывает 
деградацию пастбищной растительности и ее за-
сорение несъедобными для домашних животных 
травами и растительными образованиями. Боль-
шая часть этой территории также подвергается 
физической деградации за счет эрозии почвы.

Состояние пастбищ 
Суусамырской долины и 
перспективы их использования 

Суусамырская долина является крупнейшим в 
республике центром отгонного животноводства, 
где расположены обширные естественные угодья. 
Сегодня пастбища долины обслуживают пастби-
щепользователей трех областей страны: Чуйской, 
Таласской и Джалал-Абадской. По результатам 
инвентаризации, проведенной проектом, общая 
площадь Суусамырской долины составляет 472 
тысячи гектаров. Количество землепользователей 
- 80 айыльных округов, количество выявленных 
участков – 176. В Суусамырской долине присут-
ствуют все виды пастбищ, которые используются 
для выпаса скота в весенне-осеннее, летнее и 
зимнее время года.

В сложившихся экономических условиях, что-
бы выжить, люди вынуждены заниматься сверх-
эксплуатацией природных ресурсов. Увеличение 
за последние пять лет количества выпасаемого 
скота и неправильное, бессистемное использова-
ние  пастбищ Суусамырской долины привело к их 
деградации. Самая большая нагрузка приходится 
на присельные пастбища, расположенные в непо-
средственной близости от населенных пунктов и 
вблизи пунктов торговли (т.е. вдоль трассы Биш-
кек - Ош). В основном они используются в осенне-
зимний и весенне-осенние периоды. Вследствие 

Таблица 2. 
Сведения о пастбищах Суусамырской долины  
по сезонам использования

Сезон использования Площадь в га,
300890

Средняя 
урожайность сухой 
поедаемой массы в 

ц/га

Запас корма в 
центнерах

Весенне-осенние 52658 5,3 279087

Летние 231589 9,8 2269572

Зимние 16643 4,9 81551

Сенокосы 883 24,7 21810

Всего: 2652020

Источник: Инвентаризация и оценка пастбищ Суусамырской долины, ГПИ «Кыргызгипрозем», 2008 г.

Летние пастбища в Суусамырской долине

Летние пастбища в Суусамырской долине

1 часть. Пастбища Суусамырской долины:  
текущая ситуация и тенденции использования
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Средне-сильно 
каменистых 

58421 га
18,8%

Засоренных 
ядовитыми
растениями

24186 га
7,7%

Сильно 
закустаренных 

6997 га
2,2%

Чистых
55835 га 
18,0%

Слабо закустаренных 
5207 га
1,7 %

Слабо каменистых
18229 га 

5,9%

Засоренных 
грубостебельными и 

вредными 
растениями
142180 га

45,7%

Диаграмма 1. 
Хозяйственное состояние пастбищ

Источник: Инвентаризация и оценка пастбищ 
Суусамырской долины, ГПИ «Кыргызгипрозем», 
2008 г.

Непосредственной причиной деградации яв-
ляется подрыв исторической практики сезонного 
отгона скота на дальние пастбища, что привело 
к стравливанию наиболее доступных пастбищ и 
недостаточному использованию менее доступных 
пастбищ - отдаленных пастбищ. Это, в свою оче-
редь, привело к возникновению многочисленных 
прямых угроз, таких как подрыв функциональности 
и целостности экосистем, ветровая и водная эро-
зии, негативное воздействие на водораздел рек, 
в т.ч. ухудшение качества воды и ее дефицит, по-
вышенная степень уязвимости перед природными 
бедствиями, такими, например, как оползни.

Абдымалик Эгембердиев, директор Де-
партамента пастбищ Министерства 
сельского хозяйства КР:

«Экстенсивное пастбищное скотоводство 
несовместимо с ограниченностью экологиче-
ских нагрузок. Оно входит в острый конфликт 
с лесным, охотничьим хозяйством, охраной 
здоровья населения. На нарушенных пере-
выпасом горных склонах ежегодно теряются 
десятки тонн почвы и грунта с каждого гекта-
ра. Более половины территории Кыргызской 
Республики подвергается эрозии, при которой 
общее уменьшение почв достигает 40-80% и 
более. Для того, чтобы спасти ситуацию и ре-
ализовать весь потенциал Суусамырской до-
лины, необходимо было срочно  разработать 
адекватный план использования пастбищ и 
режим управления, учитывающий интересы 
всех пастбищепользователей, а также эколо-
гические стандарты их использования. При-
нятие Закона «О пастбищах» и внедрение 
системы взаимоотношений открыло новые 
перспективы для развития отгонного живот-
новодства».

1 часть. Пастбища Суусамырской долины:  
текущая ситуация и тенденции использования

Зимние пастбища в Суусамырской долине
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долине, представление интересов пользовате-
лей пастбищ перед государственными органами 
и международными организациями, разрешение 
конфликтов между жайыт комитетами. Членство 
в Ассоциации «Пастбища Суусамыра» открыто 
для всех жайыт комитетов, имеющих пастбищные 
участки в Суусамырской долине.

Нурдасан Кулматов, Председатель 
жайыт комитета ООП «Суусамыр»  
Суусамырского айыльного округа: 

«В 2009 году в рамках Закона «О паст-
бищах» было создано ООП «Суусамыр», 
исполнительным органом которого является 
жайыт комитет. В него вошли по три жите-
ля с каждого села, два депутата местных 
кенешей и  председатель айыльного округа. 
Мы разработали бюджет жайыт комитета, 
на собранные деньги планируем улучшать 
инфраструктуру пастбищ и села. Согласно 
принятому Закону «О пастбищах», аренда 
пастбищ отменена, а плата, размер которой 
утверждается  на сессии местного кенеша, 
взимается за поголовье. Пастбищеполь-
зователь теперь платит за КРС – 62 сома, 
МРС - 12 сомов. На сегодняшний день рабо-
та, с учетом плана выпаса скота, ведется с 
каждым пастбищепользователем. Примерно 
70% из собираемых денег пойдет на улуч-
шение пастбищной инфраструктуры». 

2 часть. Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация 
устойчивого управления горными пастбищами  
в Суусамырской долине, Кыргызстан»:  
теория и практика

Эффективное управление: 
жайыт комитеты и 
Ассоциация объединений 
пастбищепользователей

Устойчивое управление пастбищными угодьями 
на уровне общин является одним из направлений 
деятельности проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстра-
ция устойчивого управления горными пастбища-
ми в Суусамырской долине, Кыргызстан». Закон 
«О пастбищах», принятый в 2009 году, установил 
принципиально новый режим и систему управле-
ния пастбищами.  Тогда впервые было создано 
Общественное объединение пастбищепользова-
телей (ООП) «Суусамыр», которое официально 
зарегистрировано в органах юстиции. Исполни-
тельными органами ООП стали жайыт комитеты. 
Именно они сейчас ведут активную работу с паст-
бищепользователями: выдают пастбищные би-
леты, а также устанавливают плату за поголовье 
скота. Цена зависит не только от количества го-
лов, но и от географического расположения кор-
мовых угодий. На сегодня уже собрано порядка 
350 тысяч сомов. Эти средства будут направле-
ны на восстановление и улучшение пастбищной 
инфраструктуры. Чему отдать предпочтение – 
строительству мостов, дорог или восстановлению 
плодородия пастбищ –  решается совместно на 
сельском сходе.

На основе разработанного режима управления 
пастбищами впервые в республике создана Ассо-
циация объединений пастбищепользователей Су-
усамырской долины, которая будет координирую-
щим органом всех жайыт комитетов в долине (11 
февраля 2011 года на учредительном собрании 
представителей жайыт комитетов Суусамырской 
долины было принято решение о создании Ассо-
циации). Появление координирующего органа для 
всех общественных объединений пользователей 
пастбищ является одним из результатов деятель-
ности проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устой-
чивого управления горными пастбищами в Сууса-
мырской долине, Кыргызстан». Основные задачи 
Ассоциации «Пастбища Суусамыра» - разработка 
планов использования и управления пастбища-
ми, улучшение инфраструктуры в Суусамырской 
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Алмаз Мусабаев, директор Фонда разви-
тия права и бизнеса: 

«Создание Ассоциации объединений 
пастбищепользователей было жизненно не-
обходимо для устойчивого развития жайыт 
комитетов, восстановления деградирован-
ных пастбищ и пастбищной инфраструктуры, 
и, что немаловажно, для развития животно-
водства страны в целом. Сегодня основной 
проблемой реализации Закона «О пастби-
щах» является недостаточный уровень зна-
ний и опыта сотрудников айыльных округов. 
Ассоциация станет тем органом, который 
будет оказывать содействие при создании и 
функционировании жайыт комитетов».

Демонстрационное поле, засеянное ячменем элитного сорта «Кылым»

Семья Азима Ибраимова – фермера села Суусамыр 
Жайылского района

Председатель жайыт комитета Уч-Терекского 
айыльного округа Токтогульского района Джалал- 
Абадской области получил план выпаса скота
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и использования пастбищ», разработанного в це-
лях реализации Закона Кыргызской Республики  
«О пастбищах». За основу принят план выпаса 
скота, разработанный в 2009 году, с учетом поле-
вых исследований и анализа, проведенных экс-
пертами по оценке дикой природы.

Нерациональное и неравномерное исполь-
зование присельных и придорожных пастбищ 
Суусамырской долины привело к потере их про-
дуктивности, значительной деградации почвенно-
растительного покрова, а также поставило под 
угрозу исчезновения ряд глобально значимых 
видов биоразнообразия. Одной из причин этого 
является высокий уровень бедности: крестьяне 
и фермеры не имеют финансовой и физической 
возможности для перегона скота на дальние рас-
стояния и содержания поддерживающей инфра-
структуры отдаленных пастбищ. 

На летних отгонных пастбищах Суусамырской 
долины выпасают скот фермеры Чуйской и Талас-
ской областей и Токтогульского района Джалал-
Абадской области. За последние пять лет наблю-
дается резкий рост поголовья овец (212%), коз 
(266%), лошадей (165%), молодняка КРС (280%), 
т. е. того поголовья, которое дает наибольший 
доход в условиях Суусамырской долины (произ-
водство кумыса, баранины и говядины). Для того, 
чтобы реализовать весь потенциал Суусамыр-
ской долины, который оценивается в 39 миллио-
нов долларов, был необходим адекватный режим 
управления, учитывающий интересы всех паст-
бищепользователей и экологические стандарты. 
Такой режим управления и был разработан экс-
пертами проекта.

Устойчивое использование 
пастбищ: план выпаса скота с 
учетом коридора миграции диких 
животных

В рамках проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация 
устойчивого управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан» был проведен 
большой объем работ по внедрению устойчиво-
го управления пастбищами не только в пределах 
Суусамырского айыльного округа, но и для всех ай-
ыльных округов, имеющих пастбищные участки в 
долине. Разработан план выпаса скота, проведена 
инвентаризация и оценка пастбищ, в рамках кото-
рых были определены все границы пастбищных 
участков, а также их продуктивность и емкость.

Впервые за годы независимости Кыргызстана 
специалисты Государственного проектного инсти-
тута по землеустройству (ГПИ) «Кыргызгипрозем» 
по заданию проекта провели исследование воз-
можностей всех пастбищ Суусамырской долины. 
В результате были выявлены деградированные 
участки почв, а также предложены пути ликвида-
ции негативных последствий чрезмерной антропо-
генной нагрузки. Разработанный план выпаса скота 
затем был  доработан с учетом коридора миграции 
диких животных.

Доработанный план выпаса скота составлен 
в соответствии с проектом Положения «О по-
рядке подготовки ежегодного плана управления 

Долина реки Суусамыр является уникаль-
ным местом обитания целого ряда эндеми-
ков, представителей как флоры, так и фауны 
региона, имеющих глобальное значение. Из 
проживающих здесь животных, по крайней 
мере, 15 внесены в Национальную Крас-
ную Книгу и 5 – в Международную, включая 
Тянь-Шаньского горного барана Марко Поло, 
снежного барса и др.

На территории Суусамырской долины 
встречаются: 
- 7 видов крупных травоядных млекопитаю 
 щих, использующих пастбищные угодья;
- 6 видов птиц;
- до 300 видов массовых насекомых фитофагов. 

Все эти представители дикой природы яв-
ляются потребителями растительности Суу-
самыра и естественными конкурентами выпа-
саемого скота на пастбищах.

Доработанный план выпаса скота вклю-
чает следующие разделы:
  1. Номер пастбищного участка.
  2. Местоположение, принадлежность и кто 

выпасает скот на данном участке.
  3. Общую площадь участка и площадь паст 

 бищ.
  4. Тип растительности.
  5. Сезон использования.
  6. Хозяйственное состояние.
  7. Среднюю урожайность.
  8. Сроки выпаса.
  9. Запас корма в кормовых единицах.
10. Емкость пастбищ в условных головах.
11. Рекомендуемые нагрузки.
12. Наличие диких животных. 
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Для поддержания состояния пастбищ необхо-
димы регулярные мониторинговые наблюдения, 
которые должны проводиться на трех уровнях: 
местном, административном и государственном. 
Только тогда, когда отслеживается изменение со-
стояния пастбищ, можно применять какие-то меры 
по их улучшению, например - ограничение допу-
ска выпаса на отдельных участках. Также необхо-
димо соблюдение рекомендаций, разработанных 
экспертами проекта, по сохранению пастбищ. Это 
возможность коренного или поверхностного улуч-
шения пастбищ, а также регулирование водного 
режима.

Сроки выпаса (указаны для каждого участка):

Для а/о Суусамыр 5-7 мая на весенние пастбища

25 мая на летние пастбища

20 сентября на осенние 
пастбища

10 ноября на зимние пастбища

Для других  
пользователей 

1 – 10  июня на отгонные 
пастбища

1-15 сентября возвращение

Количество выпасаемых дней зависит от тра-
востоя, сезона использования и высоты над уров-
нем моря и колеблется от 90 до 140 дней.

Схема пастбищеоборотов для весенне-осенних 
пастбищ

1-е поле -  
использовать в 

конце мая, июне, 
вторично осенью

2-е поле -  
использовать  

в июне

3-е поле -  
отдых

4-е поле -  
использовать  

в сентябре

Схема пастбищеоборотов для летних пастбищ
1-е поле -  

использовать с сере-
дины мая, вторично 

в августе

2-е поле - 
использовать в июле

3-е поле - 
отдых

4-е поле -  
использовать  

в августе

Представленные схемы рекомендуется использо-
вать в урочищах, испытывающих сильную нагрузку.

Рекомендации по сохранению пастбищ: 
1. Коренное улучшение - распахать  пастби-

ще и подсеять дикорастущие травы.
2. Поверхностное улучшение - уничтожить 

заросли караганников и собрать камни.
3. Регулирование водного режима - либо 

осушение, либо орошение. 
4. Охрана растительности кормовых угодий 

на участках, имеющих более мощные генера-
тивные побеги. 

Людмила Пенкина,  
начальник отдела «Мониторинг  
пастбищ» Государственного проектного 
института «Кыргызгипрозем»: 

«Проведенная инвентаризация позволила 
провести точный учет всех имеющихся терри-
торий с установлением границ и определени-
ем площадей. Это позволило выявить запас и 
определить количество голов, которые могут вы-
пасаться на этой территории. Кроме того, была 
произведена экономическая оценка земель. 

Инвентаризация также выявила дегра-
дационные процессы. Мы определили, что 
происходит зарастание караганой – это один 
из злейших засорителей на Суусамыре, кото-
рый отнимает пастбища у фермеров. Мало 
того, этот колючий кустарник как бы раздева-
ет животное, снимая с него всю шерсть. Мы 
выяснили, что с момента последней инвента-
ризации – а это 20 лет назад - площадь кара-
ганы увеличилась на 30%.

Результаты проделанной работы были 
нанесены на карту Суусамырской долины: 
площади и границы участков, количество вы-
пасаемого скота, хозяйственное состояние и 
потенциал пастбищ. Также мы определили 
места миграции диких животных, чтобы у нас 
не было конфликта между выпасом культур-
ных и диких животных. Теперь фермеры Суу-
самырской долины применяют оптимальные 
нагрузки на пастбища, используют план вы-
паса скота, соблюдают сроки выпаса. Мне бы 
хотелось, чтобы такая работа была распро-
странена на всю республику». 
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Одним из преимуществ данной системы яв-
ляется возможность осуществлять мониторинг 
состояния пастбищ, в частности - следить за про-
цессами деградации земельных угодий.

Также система позволяет осуществлять поиск 
пастбищных билетов, вести учет их выдачи и со-
держит следующие сведения: данные пастбище-
пользователя, маршрут перегона скота, количе-
ство выпасаемого скота, данные о вакцинации, 
территории выпаса, начисление суммы уплаты, 
учет оплаты.

Новые технологии: 
автоматизированная система 
«Электронный айыл окмоту»

В 2010 г. в рамках Проекта ГЭФ/ПРООН «Де-
монстрация устойчивого управления горными паст-
бищами в Суусамырской долине, Кыргызстан» до-
работана и внедрена автоматизированная система 
«Электронный айыл окмоту». Автоматизированная 
система «Электронный айыл окмоту», предназна-
ченная для повышения эффективности работы 
местного самоуправления и улучшения взаимо-
действия с органами государственного управле-
ния, разработана в период с 2005 по 2009 год в 
рамках Программы ПРООН «Демократическое 
управление». Теперь, уже в доработанную версию 
системы «Электронный айыл окмоту», включены 
новые модули, позволяющие вести работу с паст-
бищепользователями, учитывать количество скота 
и контролировать процесс вакцинации. 

Специально для новой версии создан новый 
модуль для жайыт комитета, содержащий элек-
тронную карту Суусамырской долины, который 
позволяет вести учет пастбищных участков, вы-
данных пастбищных билетов и платы за исполь-
зование пастбищ. 
Информационная система «Жайыт комитет»

Информационная система для жайыт 
комитетов содержит:
• Электронную карту Суусамырской долины 
• Учет состояния пастбищных участков 
• Учет текущего использования пастбищных 

участков
• Выдачу и учет пастбищных билетов для 

выпаса скота
• Начисление и сбор оплаты за использова-

ние пастбищ
• Поиск информации, формирование отчетов
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Ввод домашних животных

Карточка пастбищного участка

Электронная карта содержит:
• Административные границы
• Рельеф
• Гидрографическую сеть
• Водные объекты
• Населенные пункты
• Дорожную сеть (скотопрогоны, дороги с 

грунтовым и твердым покрытием, полевые 
дороги, тропы)

• Объекты инфраструктуры (мосты, источни-
ки, водопойные пункты)

• Контуры пастбищных участков
• Сельскохозяйственные участки
• Прочие объекты (ледники, скалы, леса)

Карточка пастбищного участка содержит:
• Инвентаризационные данные о состоянии 

пастбищного участка
• Перечень контуров пастбищного участка с 

данными инвентаризации
• Перечень выданных пастбищных билетов

Усовершенствованная версия автоматизиро-
ванной системы «Электронный айыл окмоту» рас-
пространена и внедрена сначала среди пастбище-
пользователей Суусамырского айыльного округа, 
а затем и в других регионах Кыргызской Республи-
ки. Создание автоматизированной системы «Элек-
тронный айыл окмоту» - один из значительных 
результатов проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация 
устойчивого управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан».
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Поиск пастбищных билетов

Форма пастбищного билета



19

2 часть. Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого управления  
горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан»: теория и практика

Байбек Усубалиев, менеджер проекта 
ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчиво-
го управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан»: 

«Основой для создания автоматизирован-
ной системы «Электронный айыл окмоту» 
стали три результата, уже достигнутые про-
ектом: инвентаризация пастбищ, их экономи-
ческая оценка и план выпаса скота, разрабо-
танный с  учетом миграции коридора диких 
животных. Главный итог проделанной работы 
– возможность отслеживать процесс деграда-
ции пастбищ. Например, если в одном  кон-
туре имеется 50 гектаров, предназначенных 
для трех-четырех пастбищепользователей, 
жайыт комитет может подсчитать емкость 
пастбища и его продуктивность. Компьютер 
автоматически показывает или недогруз или 
перегруз пастбища. Так начинается процесс 
мониторинга деградации пастбищ. Важно, 
что «Электронный жайыт комитет» разрабо-
тан для 80 жайыт комитетов Суусамырской 
долины. Здесь свои участки выпаса скота 
имеют 79 айыльных округов. В следующем 
году мы планируем установить «Электрон-
ный айыл окмоту» во всех жайыт комитетах. 
К нам уже приезжают перенимать опыт пред-
ставители других регионов республики, стран 
Центральной Азии и дальнего зарубежья». 

Динара Ережепова, эксперт-
координатор по пастбищным ресурсам 
и наращиванию потенциала проекта 
«Устойчивое управление пастбищными 
ресурсами для повышения благосостоя-
ния сельского населения и сохранения 
экологической целостности» (УУПР),  
Республика Казахстан: 

«Мы считаем, что реализация проекта 
ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого 
управления горными пастбищами в Сууса-
мырской долине, Кыргызстан» осуществля-
ется на должном уровне. И то, что мы здесь, 
в Суусамырской долине, увидели - какие 
результаты имеет проект, является хорошей 
демонстрацией того, как можно управлять 
пастбищными ресурсами на местном уровне. 
Особо хочу отметить создание Ассоциации 
ООП и уникальную разработку – «Электрон-
ный жайыт комитет». Опыт, полученный на-
шей делегацией, был весьма полезен». 

Заместитель постоянного представителя ПРООН в 
КР Прадип Шарма и ассистент экологического отдела 
«Охрана окружающей среды по чрезвычайным ситуаци-
ям» Айдай Аширалиева знакомятся с результатами ин-
вентаризации и оценки пастбищ Суусамырской долины
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системы земледелия, семеноводства и биологии 
сельскохозяйственных культур. 

Для этого в рамках проекта на сумму 3500 дол-
ларов закуплено 11 тонн семян элитного сорта 
ячменя «Кылым» и засеяно на демонстрацион-
ном участке размером 55 га. Земельный участок 
выделен органами местного самоуправления Суу-
самырского айыльного округа из фонда перерас-
пределения земель. Кроме того, в 2009 г. 24 га 
было засеяно отборными семенами эспарцета. 
Полученный урожай составил: ячменя - 100 тонн, 
эспарцета – 4 тонны. Семена были распределены 
по группам взаимоподдержки – местным сообще-
ствам. Используя семена первой репродукции, жа-
аматы посеяли 550 га ячменя и 70 га эспарцета.

Далее будет использована схема, которая обе-
спечит устойчивость практики: ежегодно до тре-
тьей репродукции жааматы будут использовать 
урожай как семенной материал, а четвертая ре-
продукция будет возвращена семенному хозяй-
ству, которое обновит сорт, закупив новые элит-
ные семена. Это позволит регулярно получать 
высокопродуктивный урожай кормовых культур и 
тем самым решит проблему снабжения семена-
ми фермеров-животноводов всего Суусамырского 
региона. А это, в свою очередь, будет способство-
вать обеспечению домашнего скота кормами в 
зимний период, который в этом регионе Кыргыз-
стана длится почти 7 месяцев.

Технология выращивания эспарцета в Сууса-
мырской долине внесена в систему WOCAT (Все-
мирный обзор подходов и технологий по устой-
чивому управлению землями). Известно, что в 
систему WOCAT вносят лучшие почво- и водосбе-
регающие подходы и технологии со всего мира.

Лучшие практики: создание 
семеноводческой базы

Одним из успешных результатов деятельности 
проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого 
управления горными пастбищами в Суусамырской 
долине, Кыргызстан» является создание собствен-
ной семенной базы ячменя и эспарцета. В рамках 
проекта была сделана оценка ситуации в расте-
ниеводстве в Суусамырском айыльном округе. В 
результате оценки выяснилось, что качество се-
мян, используемых фермерами, очень низкое, на-
блюдается сильная засоренность посевов ячменя 
и эспарцета. А из-за недостатка соответствующих 
знаний, фермеры не соблюдают агротехнические 
регламенты. 

Проект принял решение создать семеноводче-
скую базу кормовых культур в Суусамырском ай-
ыльном округе: наладить процесс получения семян 
ячменя и эспарцета и обучить фермеров основам 

Уборка ячменя элитного сорта «Кылым», засеянного 
на 55 га

Уборка эспарцета элитного сорта «Белек», засеян-
ного на 24 га

Очистка семян ячменя
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Абдыбек Асаналиев, эксперт проекта 
по семеноводству кормовых культур: 

«До сих пор в Суусамырской долине не 
было ни одного семенного хозяйства, кото-
рое обеспечивало бы фермеров качествен-
ными семенами, хотя существует потреб-
ность в семенах чуть больше тысячи тонн 
в год. Ездить за семенами в Чуйскую доли-
ну фермерам очень накладно, поэтому они 
были вынуждены использовать некачествен-
ные семена собственного производства. Мы 
решили устранить этот недостаток и создали 
семеноводческую базу и даже получили акт 
апробации от инспекторов государственного 
семенного контроля, что дает фермерам раз-
решение на продажу семян последующим 
потребителям. В прошлом году мы вырас-
тили 100 тонн качественных семян первой 
репродукции ячменя, которые по решению 
сельского схода распределены, в основном, 
среди бедных и беднейших фермеров. Так-
же мы обучили фермеров приемам вспашки, 
посева, контролю сорной растительности и 
уборки. В этом году стоит задача обучить их 
способам хранения и переработки семян, а 
также маркетингу. У фермеров должны оста-
ваться излишки, которые можно реализовать 
в соседних районах Таласской области. Ког-
да продажа семян будет налажена, можно 
будет говорить о еще одном успехе проекта 
ПРООН». 

Байбек Усубалиев, менеджер проекта 
ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчиво-
го управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан»: 

«Обеспечение пастбищепользователей 
кормами – это второе направление деятель-
ности проекта. Проблема заготовки кормов 
на зимний период и получения качественных 
семян актуальна. Поэтому в начале реали-
зации проекта мы провели исследование и 
выяснили, что основными кормовыми куль-
турами в этом регионе являются ячмень и 
эспарцет, так как только они успевают со-
зревать в условиях Суусамырской долины. И 
по рекомендации нашего эксперта мы орга-
низовали семенное хозяйство и обеспечили 
устойчивость возделывания культуры элит-
ных семян ячменя и эспарцета».

Процедура апробации урожая на ячменном поле
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дущих к отгонным пастбищам; открыт доступ для 
пастбищепользователей на отгонные пастбища, 
теперь они могут дополнительно использовать око-
ло 35 тысяч гектаров пастбищ. Для устойчивости 
использования пастбищ ответственность за экс-
плуатацию и дальнейшее содержание объектов 
возложена на жааматы.

Ветеринарный сервис 
Для улучшения рыночных каналов сбыта про-

дукции животноводства в Суусамырском айыль-

Совместное участие: развитие 
пастбищной инфраструктуры

Одной из первостепенных причин чрезмерной 
нагрузки, которую сегодня оказывает животновод-
ство на пастбища, является высокий уровень бед-
ности. Вследствие этого, проблема деградации 
пастбищ получила широкое распространение и 
глубоко укоренилась. Многие крестьяне и фер-
меры не имеют ни финансовой, ни физической 
возможности для перегона скота на дальние рас-
стояния, а также содержания поддерживающей 
инфраструктуры, необходимой для выпаса скота 
на отдаленных пастбищах. Поэтому в настоящее 
время в Суусамырской долине отгонные пастби-
ща полностью не используются. Также у ферме-
ров нет средств, чтобы покрывать расходы на ве-
теринарные и другие нужды. 

Одно из направлений деятельности проекта 
ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого управле-
ния горными пастбищами в Суусамырской долине, 
Кыргызстан» - улучшение пастбищной инфраструк-
туры. Проект применяет подход совместного уча-
стия в реализации подпроектов по улучшению ин-
фраструктуры пастбищ, улучшению стойбищ для 
общественного содержания скота, для хранения 
кормов в зимний период и др., который подразуме-
вает непосредственное участие местного сообще-
ства в реализации работ. 

В ходе реализации проекта на пилотных объ-
ектах (6 сел Суусамырского айыльного округа) 
создается экономическая и социальная среда, 
которая позволит пользователям пастбищ эф-
фективно и устойчиво управлять ими, что, в свою 
очередь, снизит возросшую нагрузку на придо-
рожные и присельные пастбища, приостановит их 
деградацию и будет способствовать их восстанов-
лению. Был составлен перечень объектов паст-
бищной инфраструктуры в пилотных селах, затем 
сами пастбищепользователи определили приори-
тетность этих объектов для восстановления.

Транспортные коммуникации
На основе ашарной поддержки отремонтиро-

ван единственный мост в селе Кызыл-Ой, веду-
щий к зимним пастбищам через реку Кокомерен 
(ноябрь 2009 года); разработаны проекто-сметные 
документации на реабилитацию горных дорог и на 
строительство трех мостов в Суусамырском айыль-
ном округе (декабрь 2009 – июнь 2010); построены 
39 искусственных водопропускных сооружений на 
двух горных участках - «Чаар» и «Кара-Чат», ве-

Отремонтированный мост в селе Кызыл-Ой – един-
ственный путь к зимним пастбищам

Ветеринарная аптека в селе Суусамыр, обеспечи-
вающая пастбищепользователей качественными 
ветеринарными препаратами и медикаментами
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Реабилитация зернохранилища
Для реабилитации зернохранилища проект за-

купил необходимые строительные материалы. Ра-
бота по восстановлению зернохранилища будет 
осуществляться ашарным методом, и дальней-
шая ответственность за сохранность и содержа-
ние будет закреплена за жааматом.

Впервые данный подход был применен в рам-
ках Темировского проекта ПРООН/СИДА/ГМ, где 
показал свою успешность и устойчивость, посколь-
ку совместное осуществление работ и совмест-
ная ответственность за дальнейшее содержание 
объектов дает гарантию сохранности вложенных 
средств и материалов. Ашарный подход также 
применяется в реализации других мероприятий 
проекта, и в последующем будет рекомендован 
для распространения в других проектах в Кыргыз-
стане и за его пределами. 

ном округе, проект организовал ветеринарный 
сервис и 2 ветеринарные аптеки. Это улучшает 
эпизоотическое положение в долине и способ-
ствует повышению качества производимых про-
дуктов животноводства - мяса и молочных про-
дуктов, что, в свою очередь, дает возможность 
реализовать экологически чистую продукцию по 
конкурентоспособной цене. 

Продвижение ВИЭ
В рамках проекта реализуется план мероприятий 

по улучшению стойбищ в зимнее время с использо-
ванием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и 
принципов энергосбережения: закуплены и переданы 
жааматам 6 микро-ГЭС и 6 комплектов фотоэлектри-
ческих станций. Это позволит улучшить условия жиз-
ни пастбищепользователей на дальних пастбищах, 
что сделает более привлекательной их эксплуатацию 
и снизит нагрузку с присельных пастбищ.

Кошары и купки для овец
Проект обеспечивает материалами восстанов-

ление ашарным методом шести общественных 
кошар, двух купок для овец с септиками для обще-
ственного использования. Такие меры позволят 
пастбищепользователям улучшить содержание 
скота в зимний период.

Айбек Мырзакматов, глава Суусамыр-
ского айыльного округа: 

«Проект ГЭФ/ПРООН «Демонстрация 
устойчивого управления горными пастбищами 
в Суусамырской долине, Кыргызстан» помог 
создать жааматы и мобилизовать людей для 
совместной работы. Микро-ГЭСы и солнечные 
батареи, которые купил ПРООН, демонстриру-
ют, что даже на джайлоо можно создать хоро-
шую инфраструктуру. Это положительный при-
мер. В селе Кызыл-Ой проведен капитальный 
ремонт моста, который используется для отго-
на скота на зимние пастбища. В селах Первое 
Мая и Суусамыр построили мини-купки для жи-
вотных. Так жизнь на селе становится такой же, 
как в городе». 

Микро-ГЭС в селе Тунук

Кошара в селе Кызыл-Ой, восстановленная силами 
жаамата «Капсалан»
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• обучающие тренинги по социальной мобили-
зации для активистов села (20 чел., февраль 
2010 г.) и по развитию малого и среднего 
бизнеса (61 чел., март 2010 г.) для пастби-
щепользователей Суусамырского айыльно-
го округа, организованные в партнерстве с 
программами ПРООН по демократическому 
управлению и сокращению бедности;

• тренинг по устойчивому управлению паст-
бищами в соответствии с новым законода-
тельством для повышения осведомленности 
членов ОО пастбищепользователей «Сууса-
мыр» и жайыт комитета (105 чел., февраль 
2010 г.).

Еще одно направление – ознакомительные стади-
туры, когда партнеры проекта приезжают непосред-
ственно на место его реализации, чтобы увидеть ре-
зультаты и получить всю необходимую информацию 
непосредственно от тех, кто работает по проекту. 

Так, в мае и июне 2011 г. делегации двух райо-
нов Чуйской области - Московского и Жайылско-
го и представители Кок-Мойнокского айыльного 
округа Тонского района Иссык-Кульской области с 
визитами по обмену опытом посетили территорию 
реализации проекта. Данные поездки были ор-
ганизованы по инициативе глав районных адми-
нистраций. В состав делегаций вошли главы ай-
ыльных округов, председатели жайыт комитетов, 
а также руководители департаментов и структур 
районных администраций. 

Цель визитов – перенять опыт, накопленный 
проектом ГЭФ/ПРООН, по управлению присель-
ными и отгонными пастбищами. Участников 
стади-туров интересовало все: как устанавли-
вать пастбищные границы каждого жайыт коми-
тета, как составлять сезонный график выпасов 

Повышение потенциала: 
обучение и обмен опытом

Данный проект особое значение придает уро-
кам и наиболее удачным примерам из практики, 
связанным с разработкой и практической реали-
зацией механизма управления пастбищами на 
местах. Это позволяет избежать чрезмерной на-
грузки на пастбища и, как следствие, негативного 
воздействия на них. К опыту и достигнутым ре-
зультатам проекта уже сейчас проявляют интерес, 
как в других регионах Кыргызстана, так и в стра-
нах Центральной Азии и дальнего зарубежья. 

Одно из направлений, важных для достижения 
результатов проекта, – повышение потенциала са-
мих пастбищепользователей как в пилотном айыль-
ном округе, так и в целом в республике. Для этого 
проект систематически проводит семинары, тре-
нинги, круглые столы и поездки по обмену опытом. 

За это время было организовано обучение по 
следующим направлениям:

• практический тренинг по культивации кор-
мовых сортов растений для фермеров (142 
чел., май 2009 г.);

• 3 круглых стола: по инвентаризации и оценке 
пастбищ (67 чел., сентябрь-декабрь 2008 г.) 
и по режиму управления пастбищ (64 чел., 
октябрь 2009 г.) для заинтересованных сторон;

• семинары по устойчивому управлению 
пастбищами и интенсивному ведению жи-
вотноводства (154 чел., декабрь 2008 г.), а 
также по разрешению земельных (пастбищ-
ных) споров для пастбищепользователей 
Суусамырского айыльного округа (22 чел., 
октябрь 2009 г.);

Делегация Жайылского района в рамках стади-тура 
посетила Суусамырскую долину

Аким Жайылского района Таалайбек Субанбеков с 
главами айыльных округов
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А в июле 2011 г. в Суусамырской долине с це-
лью ознакомления с передовым опытом управле-
ния пастбищами побывала делегация из Казахста-
на, состоящая из представителей Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан, пред-
седателей жайылым комитетов (пастбищных ко-
митетов), акимов сельских округов и экспертов. 
Эксперты из Казахстана получили полную инфор-
мацию о результатах проекта, встретились с гла-
вой Суусамырского айыльного округа и с руково-
дителем ветеринарного сервиса, обсудили работу 
жайыт комитета «Суусамыр» и посетили демон-
страционный участок. 

и согласовывать маршруты перегона скота, как 
наладить ветеринарное обслуживание и соз-
дать семенную базу для выращивания кормовых 
культур. В программе визитов были и семина-
ры, во время которых участники познакомились 
с результатами деятельности проекта и опытом 
создания и работы жайыт комитета «Суусамыр», 
председателю которого в ходе семинаров было 
задано много вопросов. Особый интерес членов 
делегаций вызвали новые модули автоматизи-
рованной система «Электронный айыл окмоту». 
Еще одна успешная практика – создание семе-
новодческой базы и использование инструмента 
социального партнерства – ашарного метода – 
для восстановления инфраструктуры пастбищ.

В июне 2011 года участники Международного 
симпозиума с визитами по обмену опытом посети-
ли территорию реализации проекта. В составе де-
легации были представители стран Центральной 
Азии, Афганистана, Монголии, Пакистана и ряда 
международных организаций, таких как ГТЦ, Фонд 
Ага-Хана и др.

Председатель ООП «Суусамыр» Нурдасан Кулматов 
рассказывает про «Электронный жайыт комитет»

Участники Международного симпозиума на демон-
страционном поле, засеянном эспарцетом

Делегация из Казахстана на месте реализации проек-
та в Суусамырской долине. В составе делегации пред-
ставители Министерства сельского хозяйства РК, 
председатели жайылым комитетов, акимы сельских 
округов и эксперты. Делегацию сопровождали пред-
ставители Экологической программы ПРООН в КР

Идет обсуждение границ жайыт комитетов Жайыл-
ского района. На фотографии: начальник аграрного 
развития Жайылского района Жумабек Жунусалиев, 
координатор Департамента пастбищ по Чуйской 
области Эшболот Осоров, Аким Жайылского района 
Таалайбек Субанбеков, менеджер данного проекта 
Байбек Усубалиев, Глава Суусамырского айыльного 
округа Айбек Мырзакматов
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Батхуяг Балдангомбо, главный тех-
нический советник проекта ГЭФ/ПРООН 
«Демонстрация устойчивого управле-
ния горными пастбищами в Суусамыр-
ской долине, Кыргызстан», Монголия: 

«Как известно, основной задачей проекта 
в Суусамырской долине является привлече-
ние сельского населения, самих пастбище-
пользователей в процесс принятия решений.

Люди уже начали работать – создали жаа-
маты и решают вопросы, которые встают пе-
ред ними, например в социальной сфере. У 
них появилось доверие друг к другу, потому 
что они начали собирать взносы. А это очень 
хороший индикатор, когда люди доверяют 
друг другу свои деньги.

В первую очередь мы создали Ассоциацию 
пастбищепользователей, провели работу по 
реабилитации пастбищных инфраструктур, 
поддержке кормопроизводства – и все это 
было начато одновременно. Все эти техноло-
гии должны не просто передаваться, а под-
держивать инициативу местного населения». 

Коллег из Казахстана, прежде всего, интере-
совал опыт прохождения проектом «Суусамыр» 
важнейшего для реализации всей дальнейшей 
деятельности начального этапа: подготовитель-
ные процедуры, запуск проекта, организация и 
проведение стартового семинара, возможные 
процедурные «подводные камни», налаживание 
взаимоотношений с ключевыми партнерами и т.д. 
В ходе встречи выяснилось, что все ключевые на-
правления проектов в двух странах совпадают:  
это и работа по совершенствованию законода-
тельства в сфере управления пастбищами, и 
мобилизация местного населения, и повышение 
потенциала жааматов, и восстановление инфра-
структуры пастбищ.

Все эти визиты и обучающие поездки были ор-
ганизованы по инициативе и поддержке проекта 
ИСЦАУЗР/ПРООН по повышению потенциала.

Эксперт по семеноводству Абдыбек Асаналиев и 
административно-финансовый ассистент проекта 
Аида Уманова проводят мониторинг во время уборки 
эспарцета

Встреча кыргызской делегации с заместителем 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Монголии Жанимханы Сауле

Эксперт проекта по ВИЭ Владимир Липкин объясняет 
правила эксплуатации солнечной батареи представи-
телям жаамата села Кызыл-Ой
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Саламат Алданов, председатель жай-
ылым комитета Айдарлинского сель-
ского округа, Республика Казахстан: 

«В Кыргызстане все пастбищные земли 
- государственные и находятся под контро-
лем. Интересно было познакомиться с ра-
ботой жайыт комитетов и подробнее узнать 
о создании семенного хозяйства, благодаря 
которому фермеры Суусамырской долины 
через два года полностью обеспечат себя 
качественными семенами. Также нам понра-
вилось, что в летний период все животные 
находятся на отгонных пастбищах. Процесс 
управления пастбищами в Кыргызстане и 
Казахстане осуществляется по-разному. У 
вас члены жайыт комитетов работают со-
вместно. У нас же, в Казахстане, только 
председателей и акимов заботит рациональ-
ное использование пастбищ. На мой взгляд, 
важным результатом проекта также является 
улучшение пастбищной инфраструктуры, что 
дает возможность перегонять скот на даль-
ние пастбища, и тем самым уменьшить про-
цесс деградации земель». 

В село Суусамыр доставлены стройматериалы для 
восстановления кошар 

Строительство кошары в селе Кызыл-Ой ашарным 
методом

Адылжан Байсариев, аким Шиенского 
сельского округа Жамбылского района 
Алматинской области, Республика Ка-
захстан: 

«Для пастбищепользователей в Кыргыз-
стане создали хорошие условия. В первую 
очередь, принят закон «О пастбищах», в рам-
ках реализации которого организованы жайыт 
комитеты. Изменилась методика использова-
ния пастбищных угодий, что, на мой взгляд, 
скажется на уменьшении деградации почвы, 
а следовательно, и на улучшении экологии. 
Работа жайыт комитетов поставлена очень 
хорошо и люди научились сами управлять 
пастбищными угодьями. Мне кажется, что и в 
Казахстане необходимо также сделать. Сей-
час у нас земля находится в частных руках, 
а здесь пастбищные земли сконцентриро-
ваны в руках государства, что очень хорошо 
для улучшения благосостояния народа. Это 
очень хороший опыт». 
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Данияр Ибрагимов, руководитель от-
дела по управлению окружающей средой 
и чрезвычайными ситуациями, ПРООН в 
Кыргызстане: 

«Все проекты ПРООН направлены на 
усиление потенциала местных госорганов и 
самих жителей. Оказывая техническую по-
мощь правительству, мы тем самым поощря-
ем местные инициативы и позволяем людям 
путем укрепления их потенциала, повыше-
ния их осведомленности в области дегра-
дации земель, принять те решения, которые 
соответствуют их приоритетам и интересам. 
Ценность данного проекта заключается в ин-
новационных подходах, которые он демон-
стрирует. 

Проект работает в трех направлениях. 
Это, прежде всего, законодательная рефор-
ма. Очень важно, чтобы законодательство 
соответствовало как местным приоритетам, 
так и международным стандартам в обла-
сти деградации земель. Второе направление 
– это повышение потенциала: сюда входят 
тренинги и мероприятия по улучшению ин-
фраструктуры. И третий компонент – это по-
вышение уровня знаний у самого населения  
о тех проблемах, которые существуют в об-
ществе. Международные организации могут 
бесконечно оказывать помощь, но специфи-
ка проекта заключается в том, чтобы повы-
сить уровень осведомленности населения в 
этой области и нарастить потенциал государ-
ственных органов, основываясь на принци-
пах владения результатами проекта. Я счи-
таю, что проект смог мобилизовать местные 
инициативы, и в этом суть его успеха».

Эсенгул Исаков, депутат Жогорку Ке-
неша КР: 

«Я хочу сказать спасибо ПРООН, которая 
в рамках пилотного проекта «Демонстрация 
устойчивого управления горными пастбища-
ми в Суусамырской долине, Кыргызстан» на-
чала работу по предотвращению процесса 
деградации пастбищ и улучшению их состоя-
ния. Суусамырская долина еще при Совет-
ском Союзе была важным пастбищным уго-
дьем, куда приезжали выпасать скот со всей 
республики. На мой взгляд, важно, что такая 
работа начата именно в Суусамырской до-
лине, с тем, чтобы впоследствии полученный 
опыт распространить по всему Кыргызстану. 
На сегодняшний день созданы жайыт коми-
теты и Ассоциация пастбищепользователей. 
Это и есть эволюционный путь развития, ког-
да все проблемы и споры  между жайыт ко-
митетами аннулируются путем переговоров в 
рамках Ассоциации. 

В Жогорку Кенеше создан Наблюдатель-
ный совет, который будет курировать полити-
ку развития пастбищ и привлечения инвести-
ций в этот сектор. Через совет мы предлагаем 
ПРООН, после завершения проекта в Сууса-
мырской долине, продолжить работу в На-
рынской и Иссык-Кульской областях, где мно-
го пастбищ и люди в первую очередь заняты 
животноводством. Такие инновационные под-
ходы сегодня в Кыргызстане позволяют при-
влекать инвестиции для работы над улучше-
нием социально-экономического положения 
населения нашей республики».

Вместо заключения...
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Гульмира Торокулова, национальный 
координатор проекта по повышению по-
тенциала, ИСЦАУЗР: 

«В рамках нашего проекта, который на-
зывается «Повышение потенциала в области 
управления земельными ресурсами», мы тес-
но стали работать с проектом ГЭФ/ПРООН  
«Демонстрация устойчивого управления гор-
ными пастбищами в Суусамырской долине, 
Кыргызстан». Этот проект охватывает уникаль-
ную территорию, которая, имея такой ресурс 
как пастбищные угодья, реально охватывает в 
своей деятельности 80 айыльных округов. Се-
годня проект достиг огромных результатов по 
созданию условий для управления этими паст-
бищами. И я думаю, что основное достижение 
– построение сообщества, в которое вошли 
собственники пастбищ. Проект смог протянуть 
руку помощи людям, чтобы они заботились о 
тех ресурсах, посредством которых зарабаты-
вают и улучшают свою жизнь». 

Абдымалик Эгембердиев, директор 
Департамента пастбищ Министерства 
сельского хозяйства КР: 

«Проект ГЭФ/ПРООН много сделал для 
Суусамырской долины и в целом для респу-
блики. Он стал «локомотивом» проводимой 
пастбищной реформы. Еще до принятия За-
кона «О пастбищах» в рамках деятельности 
проекта в Суусамырском айыльном округе 
начали создавать жайыт комитеты, разраба-
тывать новую модель управления пастбища-
ми. С принятием закона проект разработал 
план управления, методологию по установ-
лению платы и границ. По всем направлени-
ям Суусамырский айыльный округ стал при-
мером для всей страны. Теперь полученный 
опыт распространяется по всем айыльным 
округам и жайыт комитетам. На базе дея-
тельности Суусамырского айыльного округа 
мы разработали единые нормативы для всей 
страны, и в этом большая заслуга проекта  
ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого 
управления горными пастбищами в Сууса-
мырской долине, Кыргызстан». Так как он 
уже сейчас демонстрирует положительные 
результаты устойчивого управления паст-
бищными ресурсами и повышения уровня 
жизни населения, мы хотим, чтобы аналогич-
ные проекты появились в Нарыне и на юге 
страны». 

Фермеры села Кожомкул на тренинге «Начни свой 
бизнес», организованном совместно с программой 
ПРООН по сокращению бедности
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принципов устойчивого землепользования в 
сознании людей, прежде всего – лиц, прини-
мающих решения. Это очень важно. Проект 
уже внес большой вклад в совершенствова-
ние нормативно-правовых рамок в продвиже-
нии устойчивости, направленных на реали-
зацию Закона КР «О пастбищах». Еще один 
большой практический результат – развитие 
местной и пастбищной инфраструктуры. Кро-
ме того что за время реализации проекта 
отремонтированы мосты и дороги, восста-
новлены кошары и купки для овец, открыты 
ветеринарные аптеки, проект также закупил 
оборудование для общинного радио. Еще 
одно достижение проекта – организация ре-
жима выпаса и попытка продвижения устой-
чивого пастбищеоборота, обеспечивающего 
посильную нагрузку на пастбища. Хочу отме-
тить эффективные методы мотивации: чаба-
нам, которые отгоняют скот на дальние паст-
бища, проект закупает фотоэлектрические 
панели, позволяющие использовать высоко в 
горах электроприборы и заряжать батареи.

Вопрос устойчивости пастбищепользова-
ния всегда связан с конфликтами при исполь-
зовании пастбищ, и огромный шаг вперед по 
смягчению конфликтов, который сделал про-
ект, – создание Ассоциации пастбищепользо-
вателей, объединившей 80 жайыт комитетов 
из 3-х областей, одна из задач которой – во-
просы справедливого доступа к пастбищным 
ресурсам».

Александр Темирбеков, менеджер про-
граммы ПРООН «Охрана окружающей 
среды для устойчивого развития»: 

«Суусамырская долина – уникальный 
высокогорный ландшафт, имеющий эколо-
гические особенности, не совпадающий с 
административно-территориальным деле-
нием. А природопользование в Кыргызста-
не традиционно ведется на основе админи-
стративных образований. Пилотный объект 
проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устой-
чивого управления горными пастбищами в 
Суусамырской долине, Кыргызстан» админи-
стративно находится на стыке трех областей 
и демонстрирует подход устойчивого управ-
ления пастбищами на уровне экосистемы 
всей Суусамырской долины. С этой точки 
зрения можно расценивать этот подход как 
инновационный. Уже сегодня можно отметить 
конкретные результаты проекта ГЭФ/ПРООН: 
проведена инвентаризация пастбищ, разра-
ботан План управления пастбищами всей 
Суусамырской долины, где четко обозначе-
ны границы пастбищепользователей, дана 
информация о потенциале пастбищ и пред-
ставлены возможности для каждого пользо-
вателя этими ресурсами. Но в этом есть еще 
одна инновация – план составлен с учетом 
коридоров миграции диких животных, и это 
очень большой вклад проекта в сохранение 
биоразнообразия всей экосистемы Сууса-
мырской долины. 

Поскольку речь идет, прежде всего, о лю-
дях, неоценим вклад проекта в продвижение 

Летние пастбища в Суусамырской долине



Для заметок



Для заметок



Контакты:
Байбек Усубалиев, менеджер проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация устойчивого 

управления горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан».
Адрес: г. Бишкек, ул. Токтоналиева, 4а, каб.212, тел. +996(312) 566318 

e -mail: b.usubaliev@up.elcat.kg  
www.caresd.net, www.undp.kg  

Суусамырская долина

Карта Чуйской области

Бишкек


