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Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выражает 

признательность за плодотворное сотрудничество в вопросах профилактики  

и укрепления здоровья населения. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства Кыргызской 

Республики  и партнерами по развитию ЮНИСЕФ, ФАО, CAPNUTRA в 

целях реализации пункта 10 Плана мероприятий по реализации Программы 

продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 

2019-2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 27 июня 2019 года № 320, Министерство любезно 

приглашает принять участие в первом национальном семинаре “Разработка 

национальных руководящих принципов правильного питания на основе 

имеющихся продуктов Кыргызстана” (Приложение 1, 2).   

Причины различных видов недоедания очень сложны и включают 

различные факторы в продовольственном, сельскохозяйственном, 

медицинском и образовательном секторах. Для выявления сложности  

требуется межсекторальная координация и анализ для разработки политики 

на основе фактических данных. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/14561?cl=ru-ru


 

 

 

 

 

 Разработка национальных руководящих принципов правильного 

питания на основе имеющихся продуктов Кыргызстана играют важную роль 

в обосновании политики и программ по здоровому питанию.  

На национальном семинаре будет представлен обзор разработки и 

реализации “Разработка национальных руководящих принципов 

правильного питания на основе имеющихся продуктов Кыргызстана” с 

особым акцентом на составление карты национальных заинтересованных 

сторон, обзор методологии сбора данных, а также определение источников 

данных и пробелов.   

Основными результатами встречи станут Дорожная карта по 

разработке национальных руководящих принципов правильного питания на 

основе имеющихся продуктов в Кыргызстане и создание национального 

многосекторального Руководящего комитета, где участие ключевых 

экспертов из различных секторов, связанных с продовольствием и питанием  

будут  иметь решающее значение.  

Техническая поддержка соответствует существующим возможностям 

и потребностям национальных исследовательских институтов и экспертов в 

Кыргызстане, включая обзор данных о потреблении продуктов питания и их 

составе, институциональную структуру для разработки руководства 

национальных руководящих принципов правильного питания на основе 

имеющихся продуктов Кыргызстана и повышение осведомленности в 

сотрудничестве с национальными заинтересованными сторонами. 

Нынешний семинар будет организован в рамках регионального 

проекта ФАО, ЮНИСЕФ направленного на расширение аналитических 

данных по проблемам питания с точки зрения продовольственных систем, с 

учетом потенциальных последствий пандемии COVID-19. Техническая 

помощь, предоставляемая ФАО, ЮНИСЕФ в рамках проекта, будет 

включать: 

− анализ на уровне страны характера и причин изменения структуры 

питания и недоедания, включая последствия COVID-19; 

− повышение осведомленности о подходе продовольственных систем к 

здоровому питанию; 

− наращивание потенциала для разработки национальных рекомендаций по 

питанию на основе продовольственной системы. 

 

 



 

 

 

 

 

Первый национальный семинар состоится 7-8 декабря 2022 года в 

отеле "Европа", расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 70, 

межсекторальная встреча состоится 9 декабря 2022г. по адресу: г. Бишкек, 

Дом ООН, г. Бишкек, пр.Чуй 160. 

По всем возникшим вопросам прошу обращаться Дуйшенкуловой 

М.К., по номеру +996 777 111 373, +996 704 300 004. 

Приложение:  

− Программа семинара-на 4 л. 

− Список участников-на 2 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра              
 

 

Б.К. Арыкбаева 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Алтымышева Н.А. 

300149 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Первый национальный семина “Разработка национальных 

руководящих принципов правильного питания на основе имеющихся 

продуктов Кыргызстана”  

 

1-й Национальный семинар: 7-8 декабря 2022 г. 

Адрес: Бишкек, Отель «Европа» ул. Ибраимова, 70 

Межсекторальная встреча: 9 декабря  

Адрес: Дом ООН, г. Бишкек, пр.Чуй 160 

 

Организаторы: МЗ КР, МСХ КР в сотрудничестве с ФАО, ЮНИСЕФ 

и CAPNUTRA 

Цели: 

 

1. Повысить осведомленность о важности разработки национальных 
руководящих принципов правильного питания на основе имеющихся 

продуктов (далее НРППП) для страны 

2. Обратиться за межсекторальной поддержкой для разработки и внедрения 

НРППП 

3. Представить методологию ФАО для разработки и внедрения НРППП 

4. Подготовить "дорожную карту" для разработки НРППП в Кыргызстане 
5. Обзор состояния питания и продовольственной системы в Кыргызстане - 

обзор существующих данных и выявление пробелов 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПЛЕНИЕ 

9.00 – 9.15 Приветствие 

Арыкбаева Б.К. - заместитель министра 

здравоохранения КР 

Жанузаков Д.- начальник отдела продовольственной 

безопасности, МСХ КР 

Рахманова Д. - заместитель представителя, ФАО   
Cristina Brugiolo – заместитель странового директора 

ЮНИСЕФ 

9.15 – 9.30 Знакомство с участниками и обзор целей семинара  

Aniko Nemeth - эксперт ФАО по безопасности пищевых 

продуктов и питанию 

Сессия 1: Разработка и внедрение руководящих принципов 

правильного питания  



 

 

 

 

9.30 – 10.00 

 

Разработка руководящих принципов правильного  

питания на основе имеющихся продуктов питания во 

всем мире и их значение  

Veronika Molina Barrera - международный консультант 

по разработке и внедрению национальных руководящих 

принципов правильного питания на основе имеющихся 

продуктов питания 

10.00 – 10.15 

 

Поддержка ФАО в разработке руководящих 

принципов правильного питания на основе 

имеющихся продуктов питания в Европе и 

Центральной Азии - введение в проект 

Aniko Nemeth - эксперт по безопасности пищевых 

продуктов и питанию, ФАО 

10:15 – 10.30 Сотрудничество с CAPNUTRA по развитию 

потенциала в области питания   

Mirjana Gurinovic - Международный эксперт по 

устойчивым продовольственным системам и здоровому 

питанию, CAPNUTRA 

10.30 – 10.45 Интерактивные вопросы и ответы - для привлечения всех 

заинтересованных сторон 

10.45 – 11.00 Кофе-брейк 

11.00 – 11.20 

 

Методология разработки руководящих принципов 

правильного питания на основе имеющихся 

продуктов питания  

Veronika Molina Barrera - международный консультант 

по разработке и внедрению национальных руководящих 

принципов правильного питания на основе имеющихся 

продуктов питания 

11.20 – 12.45 

 

Важность разработки руководящих принципов 

правильного питания на основе имеющихся 

продуктов питания для Кыргызстана  

(работа в группах) 

МЗ КР, МСХ КР, МОиН КР, ФАО, ЮНИСЕФ  

12.45 – 13.00 Пленарная сессия – итоги работы рабочих групп 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

13.00 – 14.00 

 

Обед 

 

 

Сессия 2: Сбор данных о продовольственной системе и питании 

 



  

 

 

 

14:00 – 14.20 Представление методологии сбора данных и 

источников данных CAPNUTRA 

Mirjana Gurinovic- Международный эксперт по 

устойчивым продовольственным системам и здоровому 

питанию, CAPNUTRA 

14.20 – 14.40 

 

Текущее состояние сбора данных о 

продовольственной системе, питании и роль 

различных заинтересованных сторон 

Дуйшенкулова Марина - Национальный консультант 

ФАО по питанию 

14.40 – 16.00 Групповая работа рабочих групп  

 Обзор картирования 

заинтересованных 

сторон 

Определение источников 

информации для 

проведения анализа 

ситуации 

16.00 – 16.45 Пленарная сессия – итоги работы рабочих групп 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

 

ДЕНЬ 2 - Разработка дорожной карты страны 

 

9.00 – 9.20 Подведение итогов первого дня  

Veronika Molina Barrera - международный консультант 

по разработке и внедрению национальных руководящих 

принципов правильного питания на основе имеющихся 

продуктов питания  

Дуйшенкулова Марина - национальный консультант 

ФАО по вопросам питания 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

9.20 – 9.40 Гармонизация сбора данных национальных 

исследований о потреблении продуктов питания, 

мониторинга рациона питания в Балканском регионе 

в целях разработки руководящих принципов 

правильного питания на основе имеющихся 

продуктов питания  

Mirjana Gurinovic - Международный эксперт по 

устойчивым продовольственным системам и здоровому 

питанию, CAPNUTRA 

9.40 – 10.15 Круглый стол о потребностях развития потенциала в 

Кыргызстане 

10.15 – 10.30 Кофе-брейк 

  
  



 
 

 

 

10.30 – 11:15 Панельная дискуссия по вопросам образования и 

коммуникации в области питания в Кыргызстане 

10.30 – 12.00 Групповая работа 

рабочих групп 

Разработка дорожной 

карты по разработке 

руководящих 
принципов 

правильного питания 

на основе имеющихся 

продуктов питания  

Кыргызстана 

 

Алтымышева Н.А.-

Директор РЦУЗиМК 

 

Эффективные способы 

коммуникации и координации 

по разработке руководящих 

принципов правильного  
питания на основе имеющихся 

продуктов питания  

 

12.00 – 13.00 Итоги работы рабочих групп 

13.00 – 14.00 Обед 

ЗАКРЫТИЕ 

14.00 – 14.50 

 

Подведение итогов, следующие шаги и обязательства 

14.50 – 15.00 

 

Обсуждение 

 

ДЕНЬ 3 - Межсекторальная встреча 

 

 

11:00-12:00 Участники: МЗ КР, МСХ, МОиН, МТСОиМ КР, 

ФАО,ЮНИСЕФ, CAPNUTRA 

Адрес: Дом ООН, г.Бишкек, Пр.Чуй 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Список участников первого национального семинара “Разработка 

национальных руководящих принципов правильного питания на 

основе имеющихся продуктов Кыргызстана”  

 

№  Name Position/place of work 

7-8 декабря 2022 г. 

1. Арыкбаева Б.К. Заместитель минстра 

2. Мамбетисаева А.Б. Зав.отделом ООЗ МЗ КР 

3. Алтымышева Н.А. Директор РЦУЗиМК МЗ КР 

4. Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор КРСУ им. Б.Н. Ельцина 

5. Джурупова Б.К.   Эксперт по питанию и пищевой безопасности, 

к.т.н., проф КЭУ им. М. Рыскулбекова 

6. Жумалиева Ч.К. Аналитик НПОиПМ МЗ КР 

7. Деркенбаева 

С./Асаналиев А.Ж. 

Преподаватель/  

Профессор кафедры растениеводства и 

защиты растений КНАУ им. К.И.Скрябина 

8. Кочкорова Ф.А. к.м.н., доцент КГМА им И.К. Ахунбаева 

9. Исакова И.М. Начальник УПНЗиГСН, ДПЗиГСЭН МЗ КР 

10. Жанузаков Д. Заведующий отделом продовольственной 

безопасности, МСХ КР 

11. Молдогазиева А. Главный специалист управления по 

подготовке рещений в отношении ЛОВЗ и 

пожилых граждан, МТСОиМ КР 

12 Рысбеков Б. Ведущий эксперт по школьному питанию, 

МОиН КР 

13 Кожобергенова Г.А. Председатель ОФ “За продовольственную 

безопасность и питание” 

14 Рахманова Д. Заместитель представителя, ФАО   

15 Brugiolo C. Заместитель странового директора, ЮНИСЕФ 

16 Mary Kenny Региональный специалист  по безопасности 
пищевых продуктов и защите потребителей в 

Европе и Центральной Азии, ФАО 

17 Nemeth A. Эксперт ФАО по безопасности пищевых 

продуктов и питанию 

18 Molina Barrera V. Международный консультант по разработке и 

внедрению национальных руководящихъ 

принципов правильного питания на основе 

имеющихся продуктов питания 

19 Gurinovic M. Международный эксперт по устойчивым 
продовольственным системам и здоровому 

питанию, CAPNUTRA 



  
 

 
 

 

 

20 Алтымышева А.Т. Национальный сотрудник по вопросам НИЗ, 

ВОЗ 

21 Абазбекова Н. Руководидель проекта ЮСАИД «Мыкты 
азыктануу» 

22 Шишкараева Э. Национальный сотрудник по вопросам 

питания, ВПП ООН 

24 Наватова Н. Национальный сотрудник по вопросам 
политики, ВПП ООН 

25 Тыналиев М. Консультант по вопросам продовольственной 

безопасности, ФАО 

26 Сыдыгалиева Б. Координатор по вопросам здравоохранения и 
питания, ЮНИСЕФ 

27 Дуйшенкулова М.К. Национальный консультант ФАО по вопросам 

питания 

9 декабря 2022г. 

1 Арыкбаева Б.К. Заместитель министра 

2 Жанузаков Д. Заведующий отделом продовольственной 

безопасности, МСХ КР 

3 Молдогазиева А. Главный специалист управления по 

подготовке рещений в отношении ЛОВЗ и 

пожилых граждан, МТСОиМ КР 

4 Рысбеков Б. Ведущий эксперт по школьному питанию, 

МОиН КР 

5 Алтымышева Н.А. Директор РЦУЗиМК 

6 Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор КРСУ им. Б.Н. Ельцина 

7 Mary Kenny Региональный специалист  по безопасности 
пищевых продуктов и защите потребителей в 

Европе и Центральной Азии, ФАО 

8 Nemeth A. Эксперт ФАО по безопасности пищевых 

продуктов и питанию 

9 Molina Barrera V. Международный консультант по разработке и 

внедрению национальных руководящихъ 

принципов правильного питания на основе 

имеющихся продуктов питания 

10 Тыналиев М. Консультант по вопросам продовольственной 
безопасности, ФАО 

11 Сыдыгалиева Б. Координатор по вопросам здравоохранения и 

питания, ЮНИСЕФ 

12 Дуйшенкулова М.К. Национальный консультант ФАО по 
вопросам питания 

 


