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Укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания в странах 
Кавказа и Центральной Азии

Обеспечение действенности связей между социальной защитой, питанием 
и сельским хозяйством в продовольственных системах

• Школьная программа продовольствия и питания,
связанная с сельскохозяйственным сектором

• Усиление продовольственных систем для 
социальной защиты с улучшением питания –
Денежные средства +

• Содействие инклюзивному экономическому росту через
соответствующие дотации для семей мигрантов



Школьная 
программа 

продовольствия и 
питания в связке с 

сельским 
хозяйством

Усиление 
продовольственных 

систем для
социальной защиты 

с улучшением 
питания

Пилотное внедрение
альтернативных 

вариантов политики

Советы по защите интересов и координации по вопросам сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности, питания и социальной защиты

Усовершенствованные политика, законодательство и программы

Координация и 
защита интересов

Благоприятная среда

Комплексный подход к продовольственной безопасности, питанию, 
социальной защите и продовольственным системам

Содействие 
инклюзивному 

экономическому 
росту для семей 

мигрантов





ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Теплицы, школьные сады, логистический центр в 3 странах

ПРОДУКТЫ И ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Теплицы, школьные сады, логистический центр в 3 странах

ПРОДУКТЫ И ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

Техническая помощь

Обучение получателей помощи

Работа с МСХ, МО, МЗ

Справочники, кулинарные книги,
фотоальбомы, руководства

Защита интересов и повышение 
политической информированности



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Теплицы, школьные сады, логистический центр в 3 странах

ПРОДУКТЫ И ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

Техническая помощь

Обучение получателей помощи

Работа с МСХ, МО, МЗ

Регулирование школьных хозяйств / садоводства 
Кыргызстан

Программа по питанию в школах в Таджикистане 

Справочники, кулинарные книги,
фотоальбомы, руководства

Защита интересов и повышение 
политической информированности

Образование по вопросам питания и сельского 
хозяйства в Армении

Программа продовольственной безопасности и 
питания на 2019-2023 годы
Закон о продовольственной безопасности 
Кыргызстана



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Теплицы, школьные сады, логистический центр в 3 странах

ПРОДУКТЫ И ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

Техническая помощь

Обучение получателей помощи

Работа с МСХ, МО, МЗ

Регулирование школьных хозяйств / садоводства 
Кыргызстан

Программа по питанию в школах в Таджикистане 

Региональный симпозиум 
(Европа и Центральная Азия)

Справочники, кулинарные книги,
фотоальбомы, руководства

Защита интересов и повышение 
политической информированности

Образование по вопросам питания и сельского 
хозяйства в Армении

Программа продовольственной безопасности и 
питания на 2019-2023 годы
Закон о продовольственной безопасности 
Кыргызстана

Региональный 
семинар



Пилотные проекты по продуктам и питанию в школах способствуют улучшению здоровья детей; питание и 

образование благодаря созданию теплиц и школьных садов.

В рамках проекта уже построены 22 теплицы в Армении и Таджикистане и 39 школьных садов в этих же 

странах и Кыргызстане. 

Все они сейчас выращивают полезные овощи, повышающие питательность в школьных столовых. 



Школа №1 г. Веди: небольшая теплица, 198 м2, 626 учащихся
Урожай: повышение питательности блюд

Школа с. Верин Арташат: средняя теплица, 384 м2, 457 учащихся
Урожай: повышение питательности блюд, реализация излишка
на рынке

Школа г. Суренавана: большая теплица, 528 м2, 303 учащихся
Урожай: повышение питательности блюд, реализация излишка
на рынке, снабжение соседних школ

Армения: школьные теплицы



Таджикистан: школьные огороды

Повышение 

питательности и 

разнообразие 

рациона у 

школьников

Создание дополнительных 

источников 

финансирования для 

школьного питания

20 школ

3400 учащихся

22 теплицы

3168 м2 теплиц с капельным орошением



Местные 
фермеры

Ассоциации 
местных 
фермеров

Ассоциация 
сельских 
женщин

Кыргызстан: модель централизованных закупок для продуктов и питания в школах

Логистический центр

Координационный совет

-Местный орган управления
-Фонд развития Кеминского
района
-ФАО
-Ассоциации фермеров
-Институт отраслевого питания
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Логистический 

центр

Приложения

Продукция







Participation in 
state tenders for 

the school 
feeding supply

Providing schools 
with local products

Purchase and 
storage of products

Laboratory 
quality control

Formation and 
placement of 
applications 
among local 

farmers

Functions of the Logistic Center

29 schools
12000 Students

270 m2 storage
(3 containers 
90m2  each)

Guidelines on vegetable 
production in unheated 

greenhouses in Tajikistan

storage
90m2

LabOffice







БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА

Армения 

Национальные межведомственные рабочие группы по ЦУР 1 (ликвидация бедности), ЦУР 2 (ликвидация голода) и 

ЦУР 3 (здоровье и благополучие) и проект поддержали разработку Дорожной карты Армении в области ЦУР. 

Кыргызстан

Разработана программа продовольственной безопасности и питания на 2019-2023 годы. 

Вступили в силу поправки в Закон «О продовольственной безопасности и питании».

Регулирование школьных хозяйств / садоводства в Кыргызстане



Обмен знаниями

Улучшение питания через сельское хозяйство и продовольственные системы

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=307

Готовится региональное исследование «Передовая практика и накопленный опыт реализации 

политики в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии».

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=307


Партнерство проекта с Форумом по продовольственной безопасности и питанию (FSN) в Европе и 
Центральной Азии для расширения диалога и участия заинтересованных сторон. Данная совместная 
деятельность позволила получить представление о компетентности в регионе в определенных областях, 
удалось объединить заинтересованные стороны и повысить информированность о деятельности проекта. 

Сеть:

Сайт на русском и английском языках

1100 зарегистрированных членов

4200 экспертов в почтовом реестре

Результаты:
15000 посещений на страницах Форума FSN с 

содержанием по проекту на русском языке

35% посещений из трех целевых стран: Армения: 8% 

Кыргызстан: 40% Таджикистан: 26% Россия: 26%

480 комментариев и ответов

56 сообщений, направленных в почтовый реестр

Краткие отчеты опубликованы на русском и английском 

языках

Деятельность:

4 консультации на страновом уровне (Армения, 

Кыргызстан, Таджикистан)

3 консультации на высоком уровне

1 призыв к обмену передовой практикой

1 обследование

Участие в 4 консультациях глобального уровня  и 

обращения

4 вебинара

Региональная 
аудитория

Глобальная 
аудитория

Глобальный 
форум FSN

Форум 
Европа и 

Центральная 
Азия

Обмен знаниями



Зеленый мир под куполом: овощи с грядки в школьную столовую

Сила единства: школы и фермеры помогают друг другу

Теплицы здоровья: как улучшить рацион школьника

Фотоальбомы



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по созданию и организации работы централизованной модели 

продовольственного снабжения программы школьного питания в Кыргызстане

РУКОВОДСТВО по организации производства помидоров в отапливаемых теплицах в Республике 

Армения

РУКОВОДСТВО по организации производства огурцов в отапливаемых теплицах в Республике 

Армения

РУКОВОДСТВО по организации производства овощей в отапливаемых теплицах в Республике 

Таджикистан

Руководства по успешной практике



Краткие выводы

Прямой положительный эффект от теплиц и садов для 1000 школьников в Армении и 7530 школьников в 

Таджикистане, а также для 12000 учащихся в Кыргызстане в результате работы логистического центра.

Пилотные проекты также используются в качестве информационной основы будущих инициатив посредством 

тестирования моделей по разным практическим и связанным с политикой аспектам производства продуктов 

питания, закупок, хранения, распределения и проверки качества для программ по продуктам для школы и 

питанию.

Проект также поддерживает внедрение 6 учебных центров современного сельскохозяйственного образования 

в школах в Армении; разработка новой национальной программы обучения с внедрением предмета по 

питанию в школах в Таджикистане; совершенствование действующего законодательства в области школьных 

садов в Кыргызстане.




