
Внедрение ПРЗ в Турции через соц 
сети и ассоциации 

 

Извлеченные уроки 



Михаил Драганчук – но-тилл 
фермер и блоггер 

Извлеченные уроки 
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Точное и цифровое земледелие 

Горизонты дальнейшего продвижения ПРЗ  



Индекс засушливости (AI) 
Гипер-засушливый: Al < 0.05 
Засушливый: 0.05 ≤ AI ≤0.2 
Полузасушливый: 0.2 ≤ Al ≤ 0.5 
Сухой и полувлажный: 0.5 ≤ Al ≤ 0.65 
Небогарные субтипы: Al > 0.65 

Глобальная Программа устойчивого развития с/х в засушливых регионах  

• 43.2% от общей территории в 2020 г., прогноз 44.2% в 2050 г. 
• > 2 млрд населения, примерно 90 % проживает в развивающихся странах 
• Нищета, нехватка продовольствия, потери биоразнообразия, засухи и изменение климата  
• Нехватка воды и повышение уязвимости населения. 
• Монокультура и система земледелия на основе интенсивной обработки почвы, перевыпас и др.  
• Нехватка соответствующих технологий и стратегии по управлению рисками  

Ключевой компонент инициативы Рука об руку http://www.fao.org/hand-in-hand/ru 



Глобальная Программа устойчивого развития с/х в засушливых регионах   

Применяет интегрированный, основанный на широком участии и доказательный подход к 
развитию сельскохозяйственных систем  

Цель: Улучшение продовольственной безопасности и питания, обеспечение средств к существованию и 
экологической устойчивости в засушливых регионах за счет укрепления потенциала заинтересованных сторон и 
предоставления деловых возможностей  

Тематические направления: 
1. Платформа данных и набор инструментов для оценки и интегрированного принятия решений  
2. Благоприятная среда для политики, стратегий, инвестиций и партнерства  
3. Развитие потенциала, укрепление институтов, инфраструктуры и услуг  
4. Обмен знаниями и информацией для повышения осведомленности и защиты интересов  

Целевые группы и сроки: Страны с низким и средним уровнем дохода и низким потенциалом, 
расположенные в засушливых регионах, 5 лет со средним и долгосрочным воздействием  

Финансирование: Многочисленные партнерские ресурсы, финансовые учреждения, частный сектор, государственные 
и партнерские программы, регулярные программы и программы технического сотрудничества ФАО 



Набор инструментов Глобальной Программы 



Минимальное 
нарушение почвы  

Покрытие 
почвы 

Диверсификация 
севооборота 

Инновации, недорогие 
инструменты, 
перспективные и новые 
технологии, 
ориентированные на 
устойчивое выращивание 
растений, управление 
почвой, водой, 
пастбищами, 
животноводством и 
лесным хозяйством  

 
  

Устойчивое 
с/х 

Набор инструментов 



Ожидаемые мероприятия 

https://8wcca.org/ 

Киев, Украина  
Тренинг для начинающих 23 февраля 2021 
Конференция 24-25 февраля 2021 

https://8wcca.org/


Заключение 

• ПРЗ можно внедрить в любые типы почв и хозяйств.  

• Отличный выбор для подготовки и адаптации к изменению климата. 

• Были трудности с наличием и доступностью техники, но постепенно решается. 

• Можно начать с модификации существующей технику.  

• Необходимо сочетать ПРЗ с другими надлежащей практикой.  

• Требуется изменение мышления к подходу. 

• Слабая система распространения знаний, нехватка технических знаний и опыта. 

• Нужны политика, стратегии и институциональная поддержка, а также учебные 
программы.  

• Создание условий для поддержки внедрения ПРЗ, например, развитие 
Ассоциаций ПРЗ, разработка технологий и сетей поставки услуг.  

 

 

 

 

 



Hafiz.Muminjanov@fao.org  


