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Увеличение поголовья скота позволило молодому aзербайджанскому фермеру 

обеспечить лучшую жизнь себе и своей семье. 

С каждым днем всё меньше и меньше молодых людей решают заняться сельским 

хозяйством. Согласно статистике, более 60% фермеров в Азербайджане сегодня 

старше 55 лет. Однако устойчивое развитие сельского хозяйства может вызвать 

интерес и у молодого поколения. 



Примером этого является 32-летний бенефициар проекта «Повышение занятости в 

аграрной сфере» Рахиб Агаев. Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, 

многие его односельчане собирались покинуть деревню, чтобы переехать в город и 

прожить свою дальнейшую жизнь в столице. Друзья Рахиба пытались уговорить его 

поехать с ними, но он предпочёл остаться и осуществить свои мечты в родном селе. 

«Я не могу представить себя в какой-либо другой сфере», - сказал он. 

Семья Рахиба всегда занималась сельским хозяйством: его отец был скотоводом, мать 

работала на ферме. Это и заложило в нем основу интереса к сельcкому хозяйству. Он 

занимается этим семейным бизнесом с десяти лет. 

Начало деятельности в этой сфере далось ему совсем не легко. Он начал заниматься 

растениеводством на небольшом участке со старым оборудованием, имея в своем 

распоряжении 10-15 коров и овец. Стремясь продолжить развитие своего хозяйства, он 

обратился за финансовой поддержкой, предоставляемой проектом «Повышение 

занятости в аграрной сфере», реализуемым в рамках Партнерской 

программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и 

Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики. Проект был 

запущен с целью повышения интереса молодых фермеров и привлечения их к 

сельскому хозяйству. 

  

 

В 2019 году Рахиб получил кредит в размере 30 000 манат (17 650 долларов США) в 

рамках «Программы молодых фермеров», что позволило ему купить больше овец и 

таким образом увеличить свой доход. «Условия жизни моей семьи изменились к 

лучшему», - добавил Рахиб, выражая проекту «Повышение занятости в аграрной 

сфере» благодарность за оказанную поддержку. 

Теперь на его ферме 380 овец, 6 коров и 20 коз. 

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1180488/
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Несмотря на то, что глобальная пандемия COVID-19 не прошла мимо фермы Рахиба 

Агаева, он чётко знает, что «сельское хозяйство - это не то, что мы можем временно 

приостановить, ничто не может стать помехой в его развитии». 

За всем, что мы едим, всегда стоит кто-то, кто это произвел, посадил, собрал, выловил 

или перевез. В этот раз во Всемирный день продовольствия мы пользуемся 

возможностью, чтобы поблагодарить всех этих #ГероевПродовольственногоФронта, 

которые, невзирая на обстоятельства, продолжают снабжать продовольствием свои 

общины и за их пределами - и помогают взрастить, накормить и поддержать наш мир. 
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