
Инициатива ООН помогает фермерам Албании 
финансировать производство

 

ФАО оказывает помощь албанским фермерам посредством выделения 
сельскохозяйственных грантов для повышения стоимости местной сельскохозяйственной 
продукции. Проект, финансируемый Объединенным фондом Организации Объединенных 
Наций и правительством Албании, оказывает поддержку мелким фермерским хозяйствам, 
способствуя внедрению передовых практик в области диверсификации доходов на сельских 
территориях, развития инновационных коротких производственно-сбытовых цепочек 
продуктов питания и сотрудничества фермеров, а также популяризации аутентичных 
продуктов и подхода «от фермы до туриста». 

Сегодня эксперты ФАО посетили с целью дополнительного информирования 
фермеров   район Корча, который, наряду с двумя другими общинами в Малеси-э-Мадхе и 
Белш, был выбран в результате ранее проведенного ФАО технико-экономического 
обоснования развития мелких фермерских хозяйств и сельских районов для участия в этой 
инициативе. 

«В последние десятилетия фермеры Албании сильно страдали от стихийных бедствий и 
экономических проблем. А теперь у них появилась возможность профинансировать новое 
оборудование, модернизировать сельскохозяйственное производство и системы защиты, а 
также повысить эффективность животноводческих хозяйств», – сказала специалист ФАО по 
развитию сельских районов Каталин Людвиг. 



Использование нового оборудования и техники способствует повышению ценности местной 
сельскохозяйственной продукции, содействуя переработке сельскохозяйственной 
продукции, сокращению послеуборочных потерь и, в целом, улучшению качества. 

В частности, в рамках инициативы может быть оказана поддержка коллективной 
деятельности по сушке яблок, слив и вишен в Корче, переработке фруктов и овощей и, в 
конечном итоге, расширении производства оливок, табака, керамики и мыла в Белше, а 
также повышению эффективности цепочки поставок высококачественной молочной 
продукции местного производства с высокой добавленной стоимостью и применению 
критериев качества и обеспечения безопасности пищевых продуктов в Малеси-э-Мадхе. 

«Данный конкурс заявок будет способствовать развитию сотрудничества между 
фермерскими хозяйствами, мелкими переработчиками и предпринимателями сферы 
агротуризма, поскольку заявки могут подаваться не отдельными лицами, а группой, 
состоящей из не менее трех человек. Особо приветствуется участие проживающих в 
сельских районах женщин и молодежи», – добавила Каталин Людвиг. 

В сельском хозяйстве Албании преобладают мелкие фермерские и семейные фермерские 
хозяйства. Фермеры в трех целевых муниципалитетах сталкиваются с целым рядом 
различных сложностей, среди которых фрагментированная структура земельных участков, 
отсутствие доступа к финансированию, недостаточность консультационных услуг и 
устаревшие технические навыки и знания. 

В долгосрочной перспективе задачей ФАО является техническое консультирование 
Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов по вопросам будущих мер 
политики, необходимых для превращения небольших фермерских хозяйств в коммерческие 
семейные хозяйства. Опыт работы с заявками на получение грантов ФАО позволит 
смоделировать реализацию мероприятий по развитию сельских территорий и посмотреть, 
как местные общины могут освоить возможное финансирование. Этот процесс также 
повысит качество управления на уровне местных сообществ, в том числе служб 
распространения знаний, при подаче заявок на получение финансирования для 
дальнейшего развития сельских районов с целью улучшения качества жизни в сельских 
районах Албании. 

Данная деятельность способствует реализации более широкой стратегии ФАО 
по поддержке мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и молодежи для 
улучшения экономического положения населения сельских районов и снижения уровня 
бедности в Европе и Центральной Азии. 
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