
Семинар «LANDNET» в Скопье посвящен вопросам 
консолидации земель и земельного банкинга 

 
Региональный опыт и передовые практики в сфере консолидации земель, земельного 
банкинга и заброшенности земель станут центром внимания 13-го международного 
семинара LANDNET. Мероприятие, целевой аудиторией которого являются страны Европы 
и Центральной Азии, будет проходить в гибридном формате с 25 по 27 мая в Скопье. 

Около 180 специалистов по вопросам управления земельными ресурсами из примерно 40 
стран, расположенных, в основном,  в Европе и Центральной Азии, примут участие в 
мероприятии, на котором будут обсуждаться инструменты земельного банкинга и их 
применение в регионе, а также недавно опубликованное исследование ФАО «Европейский 
передовой опыт в области земельного банкинга». Представители Дании, Латвии и 
Словении представят передовые практики и опыт стран в этой сфере. 

ФАО организует этот семинар под эгидой недавно созданной Региональной технической 
платформы по вопросам зеленого сельского хозяйства совместно с инженерно-
строительным факультетом Университета Святых Кирилла и Мефодия и в партнерстве с 
Министерством сельского, лесного и водного хозяйства и Представительством 
Европейского союза в Республике Северная Македония. 

Результаты внедрения консолидации земель в Северной Македонии станут еще одной 
ключевой темой мероприятия. Представители министерства, Представительства 
Европейского союза и ФАО представят национальную земельную политику и приоритеты в 
этой сфере, а также меры поддержки со стороны ЕС и ФАО, направленные на развитие 
сельского хозяйства и сельских районов в Северной Македонии, а также достижения 
проекта ЕС-ФАО «MAINLAND» по консолидации земель. Кроме того, ФАО представит новую 
инициативу по внедрению образовательных программ по консолидации земель в 
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сотрудничестве с университетами региона, в том числе с инженерно-строительным 
факультетом в Скопье. Участники проекта «LANDNET» также обсудят проблемы 
депопуляции сельского населения и заброшенности земель в регионе и то, как 
сельскохозяйственная политика должна реагировать на эти тенденции. 

Участники получат прикладной опыт в сфере консолидации земель во время посещения 
площадки реализации проекта ЕС-ФАО «MAINLAND» в деревне Эгри, муниципалитет 
Битола. 

Деревня Эгри, являющаяся  местом реализации первого завершившегося проекта по 
консолидации земель в Северной Македонии, который был одобрен большинством 
голосов,  – это пример успешной консолидации земель в международном масштабе. 
Помимо улучшения структуры сельскохозяйственных земель, при финансовой поддержке со 
стороны Европейского союза в размере 500 000 евро были также осуществлены инвестиции 
в развитие сельскохозяйственной инфраструктуры с целью повышения качества 
сельскохозяйственных дорог, дренажных и оросительных каналов. 

О сети «LANDNET» 

LANDNET — это растущая сеть специалистов-профессионалов в сфере земельных 
ресурсов, пока в основном из стран Европы и Центральной Азии, которая, согласно 
ожиданиям, будет расширяться благодаря Региональной технической платформе. 
Работающие в рамках инициативы ФАО члены этой сети регулярно встречаются с 2002 
года и обмениваются наработками и передовым опытом в области консолидации земель, 
земельного банкинга и развития рынка земли. 

25 мая 2022 года, Скопье, Северная Македония 
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