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Проект рыночно-ориентированного производства сырого
молока в Чуйской области
Проект Технического Сотрудничества
1. Рамки Проекта
(1) Подписанные документы/дата: Протокол обсуждения от 24 января 2017 г.
(2) Сроки проекта: июль 2017 – июль 2022 гг.
(3) Бюджет проекта: около 4 млн долл. США
(4) Партнерская организация: Отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата
Правительства Кыргызской Республики,
Министерство сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации (МСХППиМ), Кыргызский Национальный Аграрный Университет им.
К.И. Скрябина (КНАУ), Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, Молочный союз Кыргызской Республики
(5) Эксперты /Консультанты проекта:
Главный советник, Координатор проекта, Эксперт по кормлению крупного рогатого скота (КРС),
Эксперт по здоровью КРС
(6) Местонахождение(я) проекта: Сокулукский район, Чуйская область

2. Краткое описание Проекта
(1) Цели Проекта: Увеличение производства сырого молока высокого качества, соответствующего
требованиям рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в Сокулукском районе и
прилегающих территориях Чуйской области. Внедрение системы производства молока, которая
сможет служить в качестве примера для производителей молока по всему Кыргызстану.
(2) Общая информация: Сельское хозяйство является ведущей отраслью народного хозяйства в
Кыргызской Республике (доля сектора в ВВП 12%). Сектор животноводства занимает около 49%
объема сельскохозяйственного производства. В течение последних десятилетий фермерам молочного
хозяйства не уделялось должного внимания - не оказывалась надлежащая техническая и финансовая
поддержка для производства и дистрибуции молока. Таким образом, качество и количество молока,
производимого фермерами было недостаточным для удовлетворения спроса на внутреннем и
международном рынке. Кроме того, в соответствии с нынешней практикой дистрибуции, сборщики
молока и компании по производству молочной продукции ненадлежащим образом занимаются
обработкой и управлением фермерского молока. В июле 2017 г. началась реализация проекта
рыночно-ориентированного производства сырого молока в Чуйской области в целях повышения
навыков техники доения у фермеров, улучшения условий транспортировки молока заготовителями
молока, созданию механизма по закупке молока в зависимости от качества продукции, а также
развития торговли молочной продукцией в страны Евразийского экономического союза.
(3) Деятельность:
a) Определение вопросов, которые необходимо решить и соответствующих технологий для них
(управление производством фуражных кормов, управление кормлением, технология доения,
контроль болезней КРС, контроль хранения сырого молока, отправка сырого молока, неправильное
питание и трудности с репродукцией, контроль мастита, искусственное осеменение, улучшение
условий центра сбора молока, управление транспортировкой, входной контроль)
b) Подготовка модельной фермы
c) Отбор основных фермеров, целевых слушателей, сборщиков молока (Техников в области
молочного животноводства/ветеринарии)
d) Подготовка и пересмотр технического руководства для специалистов-техников в области
молочного животноводства/ветеринарии
e) Расширение программы путем использования модели от фермера-к фермеру
f) Создание механизма закупки сырого молока фермеров в соответствии с его качеством
g) Определение политики продвижения молочной отрасли в МСХППиМ. Продвижение процесса
утверждения политики.
(4) Ожидаемые результаты:
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Результат 1: На модельной ферме внедрены соответствующие технологии для производства сырого
молока и управления им.
Результат 2: На фермах основных фермеров применяются соответствующие технологии в области
кормления молочного скота, управления гигиеной, и производства сырого молока и управления им.
Результат 3: Усилены возможности техников по молочному хозяйству / ветеринарии. Соответствующие
технологии в области кормления молочного скота и управления гигиеной распространяются и
передаются.
Результат 4: Выбранными сборщиками молока и компаниями по производству молочной продукции в
целевой области освоены соответствующие технологии в области дистрибуции и управления сырого
молока, молоко фермеров закупается по цене, соответствующей его качеству.
Результат 5: Вышеперечисленные результаты, полученные в целевой области, приняты МСХиМ в
качестве национальной политики продвижения молочной отрасли в форме Плана Действий.

3. Фотографии Проекта

Фото 1. Эксперт из Японии вместе с
партнерами закончили заготовку кукурузного
силоса

Фото
2.
Подготовка
плана
действий
участниками тренинга/основными партнерами
проекта в Японии

