
Агротуризм и цифровизация мелких фермерских 
хозяйств Албании

 

ФАО способствовала диверсификации и повышению конкурентоспособности мелких 
землевладельцев Албании, оказывая содействие в развитии агротуризма и цифровизации 
агропродовольственного сектора страны. Недавно завершившийся одногодичный проект 
реализовывался в трех пилотных районах страны (Белш, Малеси-э-Мадхе и Корча). 

В целях достижения высокой результативности проект объединил обучающие мероприятия 
и обмен знаниями. В результате была разработана аналитическая записка по агротуризму и 
видению цифровой трансформации сельского хозяйства. 

Местные и национальные партнеры приобрели знания в области диверсификации своих 
систем сельскохозяйственного производства, а также сельскохозяйственной и иных видов 
деятельности, что способствовало развитию сельских районов и увеличению доходов 
мелких фермерских хозяйств. Специалисты в области распространения знаний и мелкие 
фермеры приняли участие в обучающих мероприятиях по оптимизации 
агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, диверсификации 
производства и устойчивого сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Данным мероприятиям предшествовала оценка потребностей фермеров в трех пилотных 
районах, что позволило экспертам ФАО лучше раскрыть их потенциал. 

«Ввиду нереализованного потенциала важным направлением развития сектора мелких 
землевладельцев в Албании является агротуризм», - отметил Мортен Хартвигсен, ведущий 
эксперт проекта ФАО. – «Поэтому для ускоренного развития сектора была разработана 



аналитическая записка, направленная на налаживание диалога по вопросам политики в 
области агротуризма». 

С той же целью и с учетом опыта, накопленного во время серии предыдущих мероприятий, 
проводимых во всех трех пилотных районах, по всей стране был проведен ряд виртуальных 
семинаров для сбора информации о развитии агротуризма и наблюдаемых в конкретных 
районах сложностях. 

На одном из семинаров Арбен Кипи, заместитель Представителя ФАО в Албании, призвал 
развивать сотрудничество и рассматривать агротуризм как способ диверсификации 
сельской экономики и обеспечения новых возможностей для мелких землевладельцев в 
деле развития агротуризма с привлечением всех потенциальных партнеров. Он также 
признал беспрецедентные возможности, предлагаемые цифровыми технологиями для 
ускорения сельскохозяйственного развития в контексте Повестки дня на период после 2030 
года. 

ФАО также провела оценку уровня цифровизации сельского хозяйства в стране, в 
частности, в сфере консультационных услуг. 

Пандемия COVID-19 продемонстрировала возможности цифровых технологий в плане 
обеспечения непрерывности профессиональной и личной жизни при соблюдении мер 
защиты. Кризис также выявил существующее цифровое неравенство между социальными 
классами и географическими группами. В этой связи ФАО уделяет особое внимание 
поддержке мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств, сельских общин и 
молодежи. 

«Для разработки национальной стратегии цифрового сельского хозяйства, необходимо 
усадить всех за одним столом, – заявила Софи Трейнен, специалист ФАО по вопросам 
цифрового сельского хозяйства. – Мы активизировали сотрудничество между 
Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и Министерством 
инфраструктуры и энергетики. Данное сотрудничество имеет особо важное значение для 
эффективной работы национальной рабочей группы, занимающейся разработкой 
национальной стратегии цифрового сельского хозяйства». В состав группы также входят 
представители научных кругов, частного сектора и гражданского общества. 

Будущая стратегия станет неотъемлемой частью Межотраслевой стратегии Албании по 
сельскому хозяйству и развитию сельских районов. 

Проект финансировался за счет сэкономленных ФАО средств, которые были направлены на 
поддержку конкретных целевых мероприятий на уровне страны. 

Проект является частью региональной инициативы ФАО по поддержке мелких 
землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и молодежи. Для его успешной 
реализации ФАО стала партнером Программы поддержки сельскохозяйственных 
ассоциаций Албании. 
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