
 
Концепт 3 

Наименование проекта 
 

Развитие инновационных форм деятельности в сельском 
хозяйстве.  
 
 

Комментарий и 
предложения 

Применение не только в СХ (туризм,транспорт и ЖКХ)  
 

Комментарий  
При добавлений ЖКХ 
туризм и др. 

Развитие инновационной формы деятельности в регионе развития 
АТО Гагаузия посредством создания геоинформационной системы 
ГИС 
 

Ответственные 
структуры 

АРР, Управление АПК, Аграрный факультет, Агрохимическая 
Лаборатория, Кафедра ИТ КГУ 

Обоснование проекта 

 
 

Необходимость модернизации структуры сельского хозяйства и 
регулирования его ведения относительно природных условий и ресурсов, 
а также пространственного положения на местности не вызывает 
сомнений. Для наиболее эффективного воплощения в практику данных 
мероприятий сегодня в мире используются Географические 
информационные системы (ГИС). 
Геоинформационные системы - это современная компьютерная 
технология для картирования и анализа объектов реального мира, а 
также событий, происходящих на нашей планете, в нашей жизни и 
деятельности", эта технология объединяет традиционные операции при 
работе с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с 
преимуществами полноценной визуализации и географического 
(пространственного) анализа, которые предоставляет карта.  

Целевая группа: 

 Экономические агенты в сельском хозяйстве 
 Неправительственные организации, работающие в области 

сельского хозяйства и развития сельской местности 
 Общественные объединения производителей сельхозпродукции 
 Профильные эксперты 
 Местные самоуправления 

Механизмы внедрения 
проекта 

Проект ориентирован на развитие продуктивного сельского хозяйства, 
создание новых рабочих мест и увеличение доходов населения в 
сельской местности; совершенствование производственных процессов и 
возможностей сельхозпроизводителей более полно удовлетворять 
требования рынка; модернизацию методов ведения сельского хозяйства 
c использованием ГИС.  
Предполагается реализовать проект по 2 основным направлениям: 
1) Создание Информационной Базы данных развития бизнеса в 
Аграрной сфере на базе Аграрного факультета КГУ 

• Повышение информированности бизнеса: предоставление 
информации по существующим в Молдове нормативным, 
методическим и другим документам 

• Развитие действующих/создание новых Ассоциаций 
сельхозпроизводителей 

• Координация и защита интересов крестьянских (фермерских) 
хозяйств  

• Исследование и анализ экономической осуществимости 
совместных проектов, маркетинговые исследования 

• Разработка бизнес-планов, программ и технико-экономических 
обоснований  

• Создание Школы молодого фермера 
2) Создания цифровой картографической основы 
информационных систем агропромышленного комплекса с 
привлечением потенциала Агрохимической лаборатории КГУ, кафедры 
«Информационных технологий» позволит освоить и применять ИКТ, а 
именно: 

• Составление карт вегетационных индексов 
• Создание ортофотоплана полей 



• Определение динамики в состоянии посевов, всходов сельхоз 
культур и использования сельхозяйственных земель; 
урожайности и продуктивности пастбищ;  

• Мониторинг опустынивания и процессов засоления почв,  
• Контроль за периметром поля. 

 
 

Динамические (разносезонные) карты NDVI позволяют также получать 
количественные оценки прогнозируемого урожая различных 
сельхозкультур, отмечать особенности сезонной вегетации, ее 
нарушения, оценивать качество проведенных сельхоз работ, 
составить карты содержания минеральных веществ в почве, типов и 
характеристик почв, погодных, климатических и гидрологических условий, 
цифровые карты последовательности таких факторов, как урожайность и 
тип посевов, тип механической и химической обработки почв, 
пространственное распределение заболеваний культур и динамика 
распространения вредных насекомых.  
 

Комментарий и 
предложения 

Кто ответственный АПК? Кафедра ИТ КГУ или Аграрный факультет? 
 

•  Полная паспортизация объектов. 
• определение ущерба, нанесенного при чрезвычайных ситуациях 

участкам с/х а так же страхование 
• планирование распыления пестицидов и внесения удобрений. 

Выделение различных типов земной поверхности, 
использование при планировании пахотных работ для создания 
оптимальных условий культивирования растений в зависимости 
от типа почв. 

• анализ используются для оптимизации управления 
сельскохозяйственным производством, в том числе для 
контроля за объемами производства в рамках 
государственных программ поддержки сельскохозяйственных 
производителей 

Комментарий  
При добавлений ЖКХ 
туризм и др. 

Геоинформационные системы получают все большее распространение в 
таких областях, как управление природными ресурсами, сельское 
хозяйство, экология, метеорология, кадастры, городское планирование, 
землеустройство, экономика, транспорт, туризм. 



Значимость с точки 
зрения построения 
доверия 

Консолидация интересов фермерского сообщества (микро, малых и 
средних сельскохозяйственных товаропроизводителей, и их 
объединений), координация их предпринимательской деятельности будут 
способствовать повышению эффективности аграрного сектора Молдовы. 
Это позволит улучшить условия жизни лиц, занятых в сельском хозяйстве, 
будет содействовать развитию сельских территорий, количественному и 
качественному росту фермерства. 
При наличии такой информации открываются неограниченные 
возможности анализа, прогноза и оптимизации деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Особенно важно применение 
геоинформационных технологий, в особенности технологий обработки 
данных дистанционного зондирования (аэрофотоснимков, космоснимков, 
в первую очередь многозональных и гиперспектральных), для 
тематического дешифрирования территории. 
 

Комментарий и 
предложения 

Главное достоинство современных средств построения ГИС в их 
открытости и сочетаемости с другими информационными технологиями и 
системами обработки данных. Причем, масштабируемость решений 
позволяет использовать разные продукты одного семейства на самых 
разных уровнях управления. 
 
В США большое число подобных и других сельскохозяйственных 
программ и проектов, основанных на использовании информационных 
технологий, среди которых особое место отводится ГИС, очень 
активно реализуется многочисленными агентствами, относящимися к 
Министерству сельского хозяйства (USDA). 

Обеспечение равных 
возможностей 

Проект будет способствовать улучшению положения женщин и лиц со 
специальными потребностями в сельской местности, повышению их 
организационного потенциала.  
Реализация проекта позволит усилить информационно-
коммуникационные связи и содействовать обмену информацией между 
сельскими женщинами и лицами со специальными потребностями, 
общественными организациями, НПО и местными органам 
самоуправления. 
Расширение доступа женщин к обучению и информации будет 
способствовать формированию эффективной жизненной стратегии, 
расширит участие в процессе принятия решений на различных уровнях. 

Устойчивость проекта 

Предполагается, что за время действия проекта действующие и вновь 
созданные ассоциации сельхоз производителей приобретут репутацию 
компетентных помощников в развитии современных форм 
сельскохозяйственного производства, продвижения и популяризации 
сельского образа жизни и предпринимательства.  
Таким образом, сохранится востребованность как в услугах 
(образовательных, маркетинговых, ГИС и др.) разработанных и 
предлагаемых во время реализации проекта, так и долгосрочном, 
взаимовыгодном сотрудничестве. По окончанию донорской поддержки 
Ассоциация, объединяющая сельхозпроизводителей, может быть 
зарегистрирована как автономная неправительственная организация, 
система ГИС будет переведена на коммерческую основу.  
 

Комментарий 
Влияние проекта на экономическую составляющую в регионе, 
Рентабельность? На чём основываться заработная плата? Оборудование 
для автономной неправительственной организации? 



Взаимодействие с 
другими 
инициативами 
 

- Программа ЕС-ПРООН «Поддержка мер по укреплению доверия»; 
- Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и 

Украине (EUBAM); 
- Программа ЕС «Содействие территориальному сотрудничеству стран 

Восточного партнерства» (EaPTC Support Programme 2015-2016);  
- SARD. 

Поддержка 
международных 
партнеров 

Проекты Всемирного банка (RISP), Международного фонда развития 
сельского хозяйства (IFAD), SARD,и других партнеров по развитию. 
 

Комментарий и 
предложения 

CzechAID, Royal Haskoning DHV, 
 

 

Комментарий и 
предложения Возможно добавление партнеров по ЖКХ туризм и др 

Риски 
Минимизация рисков 

Риски Минимизация рисков 
Разрозненность действий 
сельхозпроизводителей и 
нежелание сотрудничать 

Координация действий с потенциальным 
партнером на всех этапах разработки и 
реализации проектного предложения. 

Услуги, предлагаемые 
Ассоциацией 
сельхозпроизводителей, 
услуги ГИС не будут 
востребованы бизнесом по 
окончанию проекта 

Разработка показателей мониторинга на 
всех этапах реализации проекта 
(востребованность и качество 
консультационных услуг, количество 
заключенных партнерств и новых бизнесов, 
и др.) 
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