
ФАО и компания JR Farms объединяют усилия для 
поддержки реализуемых при самом активном участии 
молодежи инициатив в сфере агробизнеса Руанды 

Инвестиции в молодежь помогут раскрыть потенциал сельского 

хозяйства в Африке 

 

ФАО и компания JR Farms объединяют усилия для поддержки реализуемых при самом активном 
участии молодежи инициатив в сфере агробизнеса Руанды. 
12 марта 2021 года, Кигали/Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) заключила в Руанде соглашение с компанией JR Farms Limited о 
содействии вовлечению молодежи в сельскохозяйственную деятельность и обеспечению достойной 
занятости.   
 
Компания JR Farms - руандийское сельскохозяйственное предприятие, работающее в Руанде, 
Нигерии и Замбии и занимающееся переработкой и розничной торговлей пищевыми продуктами, а 
также торговлей сельскохозяйственными сырьевыми товарами и консультированием. Основными ее 
задачами являются обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода в Африке и 
создание достойных рабочих мест для африканских женщин и молодежи. 
 



ФАО и JR Farms объединяют свои усилия, для того чтобы содействовать созданию возглавляемых 
молодыми предпринимателями сельхозпредприятий, предоставляя ряду таких предприятий, 
вовлеченных в различные агропродовольственные производственно-сбытовые цепочки, уставной 
капитал по линии учрежденного этой компанией Фонда поддержки "зеленого" агробизнеса. 
 
Кроме этого, для молодых предпринимателей в сфере сельского хозяйства будут организованы 
обучение и мероприятия по развитию потенциала, и они также смогут познакомиться с другими 
предпринимателями в этой сфере.  
 
"Это важное партнерство с компанией JR Farms откроет для молодых людей новые возможности в 
сельском хозяйстве и агробизнесе, связанные с созданием достойных рабочих мест, повышением 
благосостояния и продовольственной безопасности", - заявил Представитель ФАО в Руанде 
Гуальбер Гбехуну. 
 
«Будучи инициативой, реализуемой при участии молодежи и в ее интересах, Фонд поддержки 
"зеленого" агробизнеса сыграет важную роль в создании для африканской молодежи возможностей 
в сфере агробизнеса. Данная инициатива реализуется с применением целостного подхода, 
предполагающего не только финансирование, но и оказание имеющей важное значение для 
успешной работы в этой сфере поддержки, заключающейся в наращивании потенциала, обучении и 
налаживании связей; именно поэтому мы так рады созданию этого партнерства с ФАО, которое 
привлечет в агробизнес больше молодежи», - заявил генеральный директор компании JR Farms 
Ротими Опейеми Олавале. 
 
Инвестирование в молодежь 
 
Альянс с JR Farms стал одним из результатов Африканской региональной конференции по 
занятости молодежи, проведенной ФАО совместно с Африканским союзом и правительством 
Руанды в Кигали, Руанда, в 2018 году. 
 
Кроме того, данное партнерство создано в соответствии с одобренной Советом ФАО в декабре 2020 
года новой Стратегией взаимодействия ФАО с частным сектором на 2021-2025 годы, 
способствующей созданию более разнообразных и инклюзивных партнерств, укреплению 
сотрудничества на местном уровне и уделению большего внимания микро-, малым и средним 
предприятиями (ММСП). 
 
Это партнерство также содействует осуществлению более масштабного межстранового проекта 
ФАО в Гватемале, Кении, Руанде, Сенегале и Уганде, направленного на оказание странам помощи в 
разработке ориентированных на привлечение молодежи политики, стратегий и программ развития 
агропродовольственных систем.  
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