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Краткая аннотация: В статье рассматривается значение племенного животноводства в Кыргызстане, пути создания и

развития рыночной инфраструктуры в сфере племенного животноводства. Предлагаются совершенно новые принципы и

методы организации и управления племенным делом в животноводстве, научными исследованиями, селекцией животных,

генетическими ресурсами сельскохозяйственных животных и другие.

Животноводство является одним важных отраслей экономики Кыргызстана. В общем валовом продукте сельского

хозяйства на долю животноводства приходится около 50,0% и он имеет стабильную тенденцию к увеличению и имеются

все предпосылки и возможности для того, чтобы его доля увеличилась до 75,0-80,0%, как в развитых странах мира (в

стоимостном отношении продукция животноводства многократно раз превышает продукцию растениеводства).

Доминирующая роль животноводства обусловлены наличием в стране больших массивов высокогорных естественных

пастбищ, которые позволяют произвести в экономическом отношении дешевую и в экологическом плане очень чистую

продукцию отрасли, на которую, как известно, во всем мире имеется огромный спрос и в стоимостном отношении такая

продукция в 10 раз дороже, чем продукция, произведенная в обычных условиях среды.

Наиболее полного расцвета в Кыргызстане отрасль животноводства достигла в годы плановой экономики. Но, в

связи с приобретением республикой суверенитета и переходом экономики на рыночные отношения в животноводстве

страны произошли кардинальные перемены: резко сократилось поголовье, колхозносовхозный скот перешел в частную

собственность - фермерам, ухудшились кормление и содержание животных, а также селекционно-племенная работа,

слабая ветеринарная служба, что в конечном итоге привели к снижению продуктивности скота и доходности отрасли. Но, в

последние годы, несмотря, на все эти негативные процессы, в отрасли начались позитивные перемены: увеличивается

поголовье животных, возрастает количество фермерских хозяйств - товаропроизводителей животноводческой продукции,

появляется интерес фермеров к племенному животноводству, улучшается доходность и культура ведения отрасли и

другие.

Одной из важнейших задач в животноводстве страны, в настоящее время, является обеспечение генетического

улучшения стад в фермерских хозяйствах. 8 настоящее время более 98,0% поголовья сельскохозяйственных животных в

республике находится в фермерских хозяйствах и лишь чуть более 1,0 % в государственных племенных предприятиях

[племенных заводах). К сожалению, государственные племенные заводы сегодня не в состоянии выполнять свою

основную функцию - обеспечение фермерских хозяйств племенным/ животными. Фермеры, занимающиеся разведением

скота по сути, целенаправленной, методической, селекционно племенной работой не занимаются, а применяю’

традиционные методы народной селекции бессознательный отбор и естественную (вольную) случку что не позволяют

повысить продуктивность животных / получить хорошие доходы. Государство тоже самоотстранилось от такого важного

дела - селекционк- племенной работы в животноводстве, до сегодняшнего не разработана и не имеется целостной

государственна программы по генетическому улучшению фермерских стад Хотя, сегодня всем стало ясно, что без

государственного регулирования и государственной поддержи животноводства, в том числе и племенного дела

фермерские стада не могут генетически улучшаться и дгъ хорошую продуктивность, а фермеры получать высокие доходы.

Чтобы восполнить имеющийся пробел в сфесе племенного животноводства Кыргызстана по просьбе МСЕ: и ПП КР мною

разработана и предложена настояи? программа - Г осударственная программа развит племенного животноводства в

Кыргызстане на перидх 2010-2014 годы (проект), которая находится в стад*» рассмотрения и обсуждения в МСВХ и ПП КР

и готовив на рассмотрение ЖК КР и утвердить в виде Закэ-е Кырпэ1зской Республики «О государственной программ

племенного дела в животноводстве Кыргызстана на пеосд 2010-2014 гг.».

1. Государственная политика в сфере племенного животноводства

В большинстве регионов Кыргызстана, особенно, в высокогорных регионах, животноводство для жителей местных

сообществ является единственным источником получения доходов. Следовательно, оно имеет не только экономическое,

социальное, но и политическое значение. В связи с этим, решение проблем животноводства является не только

экономической, социальной, но и политической задачей;.. । Поэтому сформировать государственную политику в сфере

племенного животноводства в Кыргызстане имеет исключительно важное значение и является одной из

наиархиважнейших государственных задач. Государственная политика в сфере племенного животноводства должна быть



   

направлена на развитие и поддержку племенного дела в республике, которая должна включать в себя политические,

законодательные, экономические, организационные, ресурсные и другие аспекты. Одной .из главных государственных

задач в сфере сельского хозяйства страны является формирование фермеров-товаропроизводителей на основе запуска и

функционирования вторичного рынка земли, который и должен сформировать в стране фермеров-товаропроизводителей,

в том числе и фермеров, занимающихся выращиванием, разведением и реализацией племенных животных.

2. Законодательные и нормативноправовые основы племенного дела в животноводстве
Законодательная и нормативно-правовая база племенного животноводства в Кыргызстане можно, с полной

уверенностью сказать, что нету. Даже в недавно (13 марта 2009 год) принятом Законе «О племенном деле в

животноводстве Кыргызской Республики» многие существенные моменты племенного дела в животноводстве не нашли

своего отражения. Он абсолютно ничего не регулирует и не направлен на поддержку и развитие племенного дела в

животноводстве республики. Поэтому следует разработать новую версию Закона и внести коррективы в принятый Закон

«О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики».

В сфере племенного дела в животноводстве, также необходимо разработать и принять новый пакет или целую

серию нормативно-правовых документов об Институциональном развитии, о хозяйствующих субъектах и об их

взаимоотношениях, о генетических ресурсах племенных животных (Национальные и региональные банки данных

генетических ресурсов, консервация, репродукция, рациональное использование, коммерческая деятельность с

генресурсами и другие) селекционных достижениях (апробация, защита авторских прав и вознаграждение и другие), о

новых стандартах пород и породных групп, о государственных и частных породных испытаниях, новые инструкции по

бонитировке животных, о новых формах племенного учета, о порядке записи выдающихся племенных животных в ГПК, о

Национальной информационной системе и ресурсах в сфере племенного дела в животноводстве (Центральный и

региональные порталы, информационные банки данных и сайты (локальные, региональные, республиканские,

государственные и частные (фермерских ассоциаций), электронные аукционы, выставки, торги генетическими и

племенными ресурсами), о новых технических условиях на племенную продукцию и их производные и многое другое.

3. Институциональное развитие в сфере племенного животноводства
- Одним из важнейших ключевых моментов отрасли животноводства Кыргызстана является Институциональное

развитие, которое, к сожалению, до сих пор не получило своего развития. В первую очередь, например, создание и

развитие фермерских ассоциаций до сих пор не заслуживают должного внимания и поддержки со стороны

государственных органов управления, в первую очередь, МСВХ и ПП КР и государственных органов управления на местах.

Фермерские ассоциации, организованные по территориальной принадлежности (ассоциация животноводов конкретного

айыл окмоту, района, области и в целом по республике), по видам, а также по породам сельскохозяйственных животных

(ассоциации скотоводов, ассоциации овцеводов, ассоциации коневодов, ассоциация яководов и т.д. и ассоциация по

алатауской породе, ассоциация по киргизской тонкорунной породе, ассоциация новокыргызской породы лошадей и т.д.), по

видам производимой продукции (ассоциация производителей молока, ассоциация производителей шерсти, ассоциация

производителей мяса и т.д.), ассоциация переработчиков продукции животноводства и т.д. Сегодня фермеры сами

организовываться в ассоциации не могут из-за того, что они ранее никогда не сталкивались такой организационной

структурой и они не имеют даже элементарного представления об ассоциациях, кроме того, из-за неорганизованности,

отсутствия организационно методического руководства, отсутствия финансов и по другим причинам. Поэтому под эгидой

МСВХ и ПП КР, государственных органов местного самоуправления (области, района, айыл окмоту), самих инициативных

фермеров следует организовывать ассоциации фермеров на основе вышеперечисленных принципов. На эти

организационные меры заложить финансовые средства. И, самое главное, для того, чтобы фермерские ассоциации

получили должное развитие, государству следует оказывать политическую, экономическую и

организационную помощь фермерам- животноводам, именно, через соответствующие виды фермерских ассоциаций.

4. Организационное обеспечение племенного дела в животноводстве
В составе управления животноводства МСВХ и ПП КР воссоздать отдел племенного животноводства. Аналогичные

же отделы должны быть воссозданы в составе областных, районных управлений животноводства Департаментов по

сельскому хозяйству. В составе айыл окмоту также должны быть открыты вакансии, занимающиеся племенным

животноводством, чтобы провести государственную политику в области племенного животноводства на местах.

Отдельного разговора заслуживает государственные племенные заводы (ГПЗ). Основная задача племенных

заводов - это производство и обеспечение фермерских хозяйств племенными животными. Спрашивается, справляются ли

сегодня государственные племенные заводы поставленными перед ними задачами. Конечно, нет. Здесь, мы должны быть

откровенными, по сути, сегодня племенные заводы в Кыргызстане свои функции не выполняют и они существуют просто

номинально. Более того, под прикрытием необходимости племенных животных и из-за некомпетентности (точнее из-за

коррупциогеннности) местных органов государственного управления, соответствующих структур МСВХ и ПП КР

руководители племенных заводов практически на государственных средствах производства (земля, скот, здания,

сооружения и другие основные средства), откровенно говоря, наживаются, и не работают на племенное улучшение



   

фермерских стад, а работают на себя. Более того, они все время просят о списывании долгов (на 1 января 2009 года долги

племзаводов составляют; в млн. сом.: ГПЗ ; «Тянь-Шаньский» - 4,8; ГПЗ «Кочкор» - 3,0; ГПЗ «Оргочор» -10,4; ГПЗ «Ката-

Талдык» - 5,7; ГПЗ им. Лущихина - 1,9; ГПЗ им.Стрельниковой - 1,6; ГПЗ «Сокулукский» - 2,6; ГПКЗ «Нарын» - 1,4; ГПКЗ

«Кок-Бель» - 2,1; ГПКЗ «Талас» - 2,0; OCX КыргНИИЖиП - 0,3, суммарный объем долгов племзаводов составляет - 35,7

млн. сомов), о выделении новых государственных средств на безвозмездной основе, или на худой конец кредитных

ресурсов на льготной и долгосрочной основе. И, самое плачевное, никому до них нету дела, они настолько вольготно

чувствуют себя. Поэтому настало время навести порядок в сфере племенного животноводства, в частности;:d И особенно,

в государственных племенных заводах Сегодня реанимировать государственные племенные заводы и дать им

возможность функционировать в прежнем формате было бы нелогично и непрагматично. Одним из наиболее приемлемых

организационных решений в отношении государственных племенных : заводов было бы на их базе путем

акционирования,.. • создание частно-государственных племенных^ предприятий, которые и должны заниматься

племенным улучшением; созданием новых пород, типов и линий животных и научными исследованиями в области не

только генетического улучшения животных? но :и всеми другими проблемами и задачами* научных изысканий в области

животноводства* в целом (по кормлению, содержанию, разработке, апробации различных добавок, смесей, ветеринарных

препаратов, форм и. методов племенного учета, информационных систем, различных конструкций помещений и многих

других видов технологий), поскольку для ученых и специалистов- в сфере животноводства, по сути, негде ? сегодня

экспериментировать, а на фермерских стадах и хозяйствах провести большой и разнообразный спектр научных

исследований сопряжены со многими сложностями - экономическими, организационными и другими и они практически с

точки зрения здравой логики не реальны и лично фермерам невыгодны. Чтобы акционированные племенные предприятия

(племзаводы) функционировали на должном уровне, акционеры должны быть заинтересованы и такими

заинтересованными акционерами племенных заводов могут быть только ученые, специалисты и животноводы (жители)

данных племзаводов, поэтому племенные заводы должны быть акционированы только указанными категориями лиц.

Разработать четкие правила функционирования акционированных племенных заводов, права и обязанности акционеров в

учредительных договорах 'и Уставах предприятий. Одной из крайне важных проблем для племенных заводов является

ограниченность их земельных и пастбищных владений. Как на 50-100 гектарах земли можно содержать такое количество

животных, где можно было бы вести эффективную селекцию и совершенствовать племенные качества животных, .

вывести новые породы сельскохозяйственных животных, провести другие виды научных исследований - нереально, не

позволяет объемы (масштабы) сегодняшних земельных и пастбищных фондов племенных заводов (например, ГПЗ

сегодня имеют фактически мизерные земельные площади: ГПЗ «Тянь- Шаньский» - 140 га, ГПЗ «Кочкорка» - 86, ГПЗ

«Оргочор» - 100, ГПЗ «Капа-Талдык» -14, ГПЗ им. Лущихина - 129, ГПЗ им.Стрельниковой - 50, UGR , ГПЗ «Сокулукский» -

196, ГПЗ «Нарын» - 50, ГПКЗ «Кок-Бель» - 0, ГПКЗ «Талас»- 80, OCX КыргНИИЖиП - -0, всего суммарно все племзаводы

имеют всего лишь 845 га земли, а два племзавода не имеют вообще ни одного гектара земли), поэтому земли ФПС

полностью отдать (вернуть) племенным заводам и расширить их пастбищные владения. Следующим непростым вопросом

для племенных заводов является имущественные проблемы, их тоже следует решить скрупулезно в рамках

существующих законодательных и нормативноправовых документов и в необходимых случаях посредством судебных

органов.

5. Экономическое обеспечение

племенного дела в животноводстве
Уровень прибыльности фермерских животноводческих хозяйств в значительной степени зависит от генетической

ценности стада. Следовательно, роль племенного дела в развитии животноводства достаточно велика Но, сегодняшние

реалии не позволяют заниматься фермерам генетическим улучшением стад. Для того, чтобы фермеры занимались

племенным улучшением своих стад, должна быть государственная политика, экономическая поддержка. Учитывая

доминирующую роль животноводства в экономике Кыргызстана и его социально-экономическую и политическую роль,

государству следует оказывать племенному животноводству в первую очередь экономическую помощь, в виде денежных

дотаций на племенное поголовье животных, как это делается во всем мире. . Только таким образом можно сдвинуть дело с

мертвой точки. Определить уровень выделяемых денежных средств на 1 голову сельскохозяйственного животного в

зависимости от вида, пола, региона (определить экономически приоритетные виды сельскохозяйственных животных,

породную принадлежность, количество отбираемых фермерских племенных хозяйств (учитывая приверженность фермера

к племенной работе), айыл окмоту, района, в целом разработать принципы и критерии отбора фермерских племенных стад

для государственной дотации) и других факторов (Приложение 1). Например, фермерским хозяйствам, занимающимся

разведением племенных животных выделять денежных средств на 1 голову племенного животного (в сомах):

- крупному рогатому скоту -2000, 0; . овец — 300, 0;

- лошади - 2000, 0;

- свинье — 500,0;

- яку-3000,0;



   

- птицы -80, 0.

Создать правительственную межведомственную комиссию под эгидой МСВХ и ПП КР по отбору фермерских

племенных стад для государственого дотирования в составе: специалистов МСВХ и ПП КР, ученых отраслевых НИИ и,

университетов, представителей местных органов государственного

управления и фермерских ассоциаций, инициативных фермеров и других. ,

6. Научное обеспечение племенного животноводства

Произвести кардинальную реформу в сфере организации^ проведения и финансирования научных исследований

в животноводстве.

МСВХ и ПП КР (под его эгидой) совместно , с заинтересованными министерствами, ведомствами, органами

государственной власти, учеными и специалистами, фермерскими ассоциациями, фермерами и гражданским сообществом

определить приоритетные направления в сфере научных исследований в области животноводства, в частности, и

племенного животноводства (генетическое улучшение фермерских стад, селекция, выведение новых пород (например,

скороспелой мясной породы овец, крупного рогатого скота, яков, лошадей, свиней, птиц, специализированной

высокопродуктивной породы скота молочного направления продуктивности и другие), заводских типов, линий и другие).

Объявить в СМИ открытый конкурс и победившим (это могут быть НИИ, творческая группа ученых, единичные

исследователи и другие) открыть счета и под личной ответственностью руководителя научного проекта на грантовой

основе финансировать научные исследования. Научные проекты могут быть, также объявлены (представлены) и с

регионов (областей, районов, айыл окмоту, других организаций и учреждений, вплоть до самостоятельных физических лиц

(бизнесменов, фермеров) при финансировании с инициирующей стороны. Для мониторинга хода реализации научного -

проекта создать межведомственный экспертный совет (где должны быть представители МСВХ и ПП КР, профильных НИИ,

университетов, органов государственного управления и другие). Создать Национальный Фонд поддержки научных

исследований в области животноводства. Изыскать дополнительные внебюджетные источники увеличения заработной

платы ученым и специалистам/ занятым в сфере животноводческой науки. Создать * Южное отделение НИИ

животноводства и ветеринарии, отделить от КыргНИИЖиП отдел пастбищ кормов и воссоздать самостоятельный НИИ

пастбищ и кормов. На базе профильных университетов, профильных факультетов, профильных НИИ и профильных

фермерских хозяйств Кыргызского аграрного университета, Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ, Кыргызского

НИИ ветеринарии и других отраслевых НИИ, государственных племенных заводов, семеноводческих хозяйств, опытно-

экспериментальных станций, опорных пунктов создать Национальный учебно-научно-производственный Центр по

сельскому хозяйству, в составе по племенному делу по животноводству. Настало время финансировать не НИИ, а

конкретные научные проекты, победившие на открытых конкурсах.

7. Создание Национального банка данных генетических ресурсов сельскохозяйственных животных
В генетическом улучшении

сельскохозяйственных животных исключительно важное значение имеет генетический банк данных. К сожалению, банк

данных генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в Кыргызстане, несмотря на его очевидность, до сих пор

не имеется. В связи с этим, Республиканское АО «Элиту» преобразовать в АО Национальный банк данных

генетических ресурсов

сельскохозяйственных животных Кыргызстана, Банк данных генетических ресурсов создать на: -организменном уровне (в

виде животных организмов - особо ценные производители, матки, молодняк с учетом породной принадлежности); -

субстантной основе (гамет, соматических клеток, фрагментов нуклеиновых кислот и другие); -электронной форме

(каталоги, нуклеотидные последовательности особо ценных геномов, геномов пород, видов с/х животных и другие).

В Национальном центре банка данных генетических ресурсов создать биотехнологическую , лабораторию

по

клонированию и трансплантацию, лаборатории по ДНК - типированию и лабораторию по цитогенетическому тест-контролю

геномов всех племенных, животных допущенных (отобранных) к массовому размножению, чтобы предотвратить

распространение аномальных хромосомных мутаций, которые в последующем должны обслуживать фермерских хозяйств

на платной основе и переходить частично на принцип сосамофинансирования.

8. Г енетическое улучшение

сельскохозяйственных животных на основе современных биотехнологических методов клонирования и
трансплантации и станций по искусственному осеменению

Инфраструктура созданная в период плановой экономики в сфере племенного животноводства сегодня разрушена и

нету, новая не создана. Все станции по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

(Республиканская, областные, межрайонные и районные) сегодня абсолютно не функционируют, большинство из них

приватизированы. Сегодня перед МСВХ и ПП КР стоит очень ответственная задача вернуть все станции по

искусственному осеменению в собственность государства и на их базе на частно-государственной основе создать Центры

по искусственному осеменению и племенной работе, где также по возможности создать и расширить биотехнологические

методы воспроизводства племеннных животных - клонирование и трансплантация эмбрионов (зигот особо высокоценных



   

племенных животных), которые ровно в два раза быстрее ускоряют процесс генетического улучшения фермерских

племенных стад, которые, кроме того, технологически проще и экономически выгоднее, нежели искусственное

осеменение.

9. Государственный мониторинг в сфере племенного дела

В сфере племенного животноводства требуется четко организованный мониторинг за генетическими ресурсами

сельскохозяйственных животных (которые являются ценными - Национального достояния ресурсами, с целью их

сохранения, репродукции и дальнейшего генетического улучшения) со стороны соответствующих уполномоченных

государственных органов (в данном случае племенной инспекции МСВХ и ПП КР, Государственного агентства по охране

окружающей среды и лесному хозяйству КР, как главного государственного органа уполномоченного в сфере обеспечения

биологической безопасности Кыргызстана, в соответствии с Законом КР «О биологической безопасности» и нормативно-

правовыми документами имеющимися в данной области, особенно, в условиях интенсификации научных исследований в

области генной инженерии и современной биотехнологии и на их основе произведенных генетически модифицированных

организмов (ГМО) и генетически модифицированных продуктов (ГМП), которые при нерегулируемом (бессистемном,

беззаконодательном) использовании могут нанести непоправимый вред генетическим ресурсам (генофонду)

сельскохозяйственных животных страны) и самих фермеров и фермерских ассоциаций.

С целью осуществления системного мониторинга за генетическими ресурсами сельскохозяйственных животных в

Кыргызстане создать Главную Племенную Инспекцию в составе МСВХ и ПП КР и областные племенные инспекции в

составе областных отделов по животноводству Департамента по сельскому хозяйству. Разработать обсудить и утвердить

ведомственное положение о функциональной ■ деятельности (правах и обязанностях) Племенной Инспекции.

10. Кадровый блок. Обучение и оказание консультативных услуг фермерам по племенному делу

В период плановой экономики в каждом колхозном и совхозном стаде работали большое количестве

специалистов - зоотехников, зоотехников-селекционеров учетчиков племенного дела и многие другие обслуживающие

племенное улучшение животных. Сегодня естественно, фермеры не могут содержать такое количество специалистов. С

другой стороны фермеры совершенно не знакомы основами селекции сельскохозяйственных животных. Следовательно,

сегодня в фермерских стадах никто не занимается улучшением племенной ценности животных. Поэтому перед отраслью и

МСВХ и ПП КР стоит очень большая и ответственная задача обучить фермеров к основам- ведения селекции .

сельскохозяйственных : животных. И этим важным делом в республике никто не занимается. Функционирующие в

республике несколько НПО по оказанию консультационных услуг фермерам (СКС (имеет региональные филиалы), ЦОКИ,

«Тест-Центр»(в г. Ош) и другие) на финансовой подпитке иностранных доноров и Международных финансовых институтов,

в масштабе всей страны решить эту проблему не могут. В связи, с этим настало время на период, пока становятся на ноги

НПО (в том числе и фермерские ассоциации) по племенному делу, государству организовать разветвленную сеть учебно-

консультационных сервисных центров в масштабе всей страны для фермеров, свалить и уповать на НПО, доноры,

Международные финансовые Институты такой важный участок работы является некомпетентностью и

безответственностью. В Кыргы зеком аграрном университете и на сельскохозяйственных факультетах региональных

университетов создать 1,3-х, 6-ти месячные и 1 годичные курсы по племенному делу, где обучать фермеров основам

селекции, бонитировке, клонированию и трансплантацию эмбрионов, племенному учету на компьютерной основе и другие.

Такие же учебно-консультационные центры можно открыть при вновь создаваемых центрах по биотехнологии,

искусственному осеменению, при НИИ животноводства, на государственных племенных заводах (только после

акционирования и передачи ученым, местным специалистам и животноводам), при сельскохозяйственных факультетах

университетов на регионах. В управлении животноводства МСВХ и ПП КР создать отдел по обучению и оказанию

консультационных услуг фермерам по племенному делу, затраты окупятся со сторицей.

1. Создание и развитие современного племенного учета и информационной базы данных
Сегодня, повсеместно, в фермерских стадах практически не ведется племенной учет. Без надлежащего

племенного учета добиться восстановить и создать новые, соответствующие требованиям рыночных отношений

рекламные структуры в племенном животноводстве страны. Восстановить племенные выставки, аукционы продаж

племенных животных, выводки, издание различных буклетов, журналов, каталог выдающихся сельскохозяйственных

животных по видам и по породности ’ и других изданий. хороших успехов в животноводстве невозможно. Поэтому для

селекционного ядра племенного стада фермерского хозяйства разработать и наладить племенной учет, базирующийся на

современных технических (компьютерах), программных средствах и информационных системах и ресурсах. . Для начала

для каждого вида сельскохозяйственных животных, на примере одного фермерского племенного стада разработать

формы и методы учета. И после апробации распространить на другие фермерские стада и повсеместно, по всей

республике. Создать единую Национальную информационную систему по племенному делу в животноводстве со всеми

необходимыми структурными элементами - сайтами и порталами (сайты начиная с уровня единичных фермерских

племенных стад, айыл окмоту, района, области, республиканский, порталы - центральный, региональные, по видам

сельскохозяйственных животных, соответствующих пород, всех видов ассоциаций и другие), подключить и системно

поддержать в функциональном состоянии в Интернет пространстве, что сделает информационные ресурсы по



племенному животноводству постоянно доступным для всех пользователей, как по республике, так и любому

пользователю ■ Интернет-ресурса со всего мира. Определить примерные объемы средств для создания единой

Национальной информационной инфраструктуры и заложить средства в программе для разработки форм учета, создания

единой Национальной информационной сети, разработки и создание сайтов, порталов и их функциональной ресурсной

поддержки в Интернет пространстве и другие. Для координации и реализации поставленных задач по информационному

обслуживанию племенного животноводства создать в составе отдела племенного животноводства управления

животноводства МСВХ и ПП КР сектор информационного обеспечения племенного животноводства.

2. Аукционы, выставки, рекламы и тд.

В условиях рынка всем стало ясно, что без соответствующей пиар- компании малоэффективно достижение

успеха в той или иной сфере деятельности. Эта аксиома полностью применима и к сфере племенного животноводства.

Даже в Советский период хозяйствования в животноводстве постоянно организовывались выставки, аукционы, выводки

племенных животных, которые, к сожалению, в последние годы в Кыргызстане были совсем забыты. В связи с чем,

следует

Разработать-систему поощрительных мер победителям и владельцам выдающихся племенных животных. Создать в

составе JMCBX и ПП КР структуру, занимающейся рекламной деятельностью в области племенного животноводства.

Аналогичной же формой деятельности должны заниматься и фермерские ассоциации самостоятельно и в необходимых

случаях совместно с соответствующими государственными структурами.

Примечание: Эта статья, по своей сути, носит программный характер. Она, в действительности, была мною написана по

просьбе руководства одного из структурных подразделений МСВХ и ПП КР, как программа развития племенного дела в

животноводстве Кыргызстана и сейчас находится в стадии рассмотрения. В случае принятия данной программы для

реализации следует разрабатывать матрицу действий, где детально будут указаны название (виды) реализуемых

мероприятий, сроки . их реализации, объем .н необходимых финансовых средств, источники финансирования,

ответственные структуры и лица и другие параметры. Для того, чтобы данную программу знали широкий круг научного

сообщества, студенчества и фермеров, я решил представить в качестве статейного материала в научном сборнике

Кыргызского аграрного университета.
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