
Повышение эффективности производства риса в 
Северной Македонии с помощью консолидации земель

 
Для молодого фермера из села Спанчево Трайче Тодосиева консолидация земель – это больше, чем 

простая консолидация и укрупнение земельных участков. ©ФАО 

Рис, являющийся стратегическим сырьевым товаром в системе сельскохозяйственного 
производства Македонии, обладает экспортным потенциалом и является источником 
дополнительного дохода для примерно 3 500 фермерских семей в Кочанской долине – 
крупнейшем регионе по производству риса в стране. 

Спанчево –  одно из расположенных здесь сел, характерной особенностью которого являются 
плодородные почвы, обилие воды, благоприятные природные условия для 
сельскохозяйственного производства и фрагментированная структура земель. 

Трайче Тодосиев (31 год) – молодой фермер, владеющий четырьмя гектарами 
сельскохозяйственных земель, который дополнительно обрабатывает еще два гектара, 
арендуемых у других землевладельцев. Его фермерское хозяйство площадью в шесть 
гектаров разделено на 20 небольших участков, которые разбросаны в разных местах по всей 
территории, что, по словам Трайче, является непродуктивным, ведет к удорожанию ведения 
сельского хозяйства и неэффективному использованию сельскохозяйственной техники и 
природных ресурсов. 

Поскольку производители риса в Кочанском районе следят за ситуацией на внешних рынках, 
продуктивность и экономическая эффективность крайне важны для повышения 
конкурентоспособности и доступности экспортных рынков. 



«Чтобы соответствовать современным производственным стандартам и конкурировать на 
европейском рынке, необходимо улучшать структуру земель, – говорит Зоранко Симиджонов 
(53 года), который, как и Трайче, обрабатывает около пяти гектаров земли в селе Спанчево, 
которые удалены друг от друга и разбиты на 30 земельных участков. 

Поэтому Трайче и Зоранко воспользовались шансом и объединились с 620 другими 
землевладельцами в своем районе, которые договорились о проведении реструктуризации 
неблагоприятной структуры своих земельных участков. 

Формирование перспектив для улучшения производства 

Село Спанчево –  один из девяти районов Северной Македонии, в которых консолидация 
земель осуществляется при поддержке проекта ЕС-ФАО «MAINLAND». Программа 
охватывает 276 гектаров земли, которые разбиты на более 1 800 земельных участков, при 
этом средний размер участка составляет всего 0,2 гектара. Ситуация еще больше 
усугубляется плохими сельскохозяйственными дорогами, дренажными и ирригационными 
каналами. 
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С учетом нынешней разработки плана перераспределения земель в селе Спанчево, 
ожидается, что каждый землевладелец получит укрупненные земельные участки улучшенной 
формы, что наряду с более качественной сельскохозяйственной инфраструктурой  будет 
способствовать повышению эффективности сельского хозяйства и откроет возможности для 
модернизации. 

«Надеюсь, что все мои земельные участки будут объединены только в двух или трех местах», 
–прокомментировал Зоранко. 

Молодой фермер Трайче надеется, что улучшение условий и повышение прибыли в сельском 
хозяйстве за счет улучшения структуры фермерских хозяйств также будут стимулом для 
молодых поколений, чтобы остаться и возродить сельскую общину за счет дальнейшего 
развития производства риса. 

«Очень важно, что, помимо улучшения структуры наших земель, проект MAINLAND также 
работает над решением давних проблем неэффективной и устаревшей сельскохозяйственной 
инфраструктуры посредством вложений в строительство новых сельских дорог и 
реконструкцию существующих дренажных каналов», - объясняет Трайче. 

 

https://www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/en/


 
Фермер Зоранко Симиджонов из села Спанчево рассчитывает повысить продуктивность и устойчивость 

своего хозяйства за счет консолидации земель и улучшения дренажных систем. ©ФАО 
 
Несмотря на то, что проект «MAINLAND», безусловно, не приведет к изменению цены на 
рис, которая снижалась в последние нескольких лет,  он, по мнению Зоранко, может помочь 
снизить затраты на сельскохозяйственное производство. 

«Улучшение доступности полей или дорог общего пользования означает сокращение 
денежных и временных затрат на транспортировку, – отмечает Зоранко. – Модернизация 
дренажных систем в селе Спанчево приведет к значительному повышению качества и 
плодородия земель, которые часто подвергаются затоплениям из-за поврежденных 
дренажных каналов». 

С помощью модернизированной дренажной системы фермеры в Спанчево также смогут 
повысить экологичность производства риса. Осушение рисовых полей позволит повысить их 
доступность и упростить механизированный сбор пожнивных остатков после сбора урожая 
вместо их сжигания. Это предотвращает разрушение почвенной микрофлоры и тем самым 
снижает загрязнение воздуха. 

Устойчивое управление землями сельскохозяйственного назначения и водными ресурсами и 
поддержка Европейского союза и ФАО позволят мелким землевладельцам и семейным 
фермерским хозяйствам в Спанчево не только повысить продовольственную безопасность и 
устойчивость даже в условиях непрекращающейся пандемии COVID-19 и будущих кризисов, 
но и передать традиции производства риса молодому поколению. 

 
 
Подробнее 

• Веб-сайт: «Актуализация Национальной программы консолидации земель» 
(«MAINLAND») (на английском языке) 

https://www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/en/
https://www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/en/


• В Северной Македонии одобрен большинством голосов первый план консолидации 
земель 

• В Скопье стартует финансируемый ЕС проект консолидации земель 
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