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Проблема
Молочный сектор на Филиппинах появился недавно и находится на начальных этапах развития. 
Большинство филиппинских производителей молока — мелкие фермеры. Их стада обычно насчитывают 
пять–десять коров, а площадь ферм не превышает трех гектаров. Сбор, переработка и перераспределение 
продукции осуществляются кооперативами. Основными проблемами сектора являются нехватка 
воды, низкий уровень механизации, низкая репродуктивная эффективность, низкая продуктивность 
пастбищ и отсутствие документации, которая помогла бы отслеживать изменения в производительности 
молочных ферм. Из-за этих причин общий объем производства может обеспечить лишь 1,8% внутреннего 
потребления, а недостающее количество продукции импортируется из других стран.

В поисках решения
Целью этого проекта является решение проблем, с которыми сталкивается филиппинский молочный 
сектор. Предлагаемые решения основаны на инновациях, технологиях и опыте, накопленном Аргентиной, 
и адаптированы для использования на Филиппинах с учетом потребностей и интересов местных 
производителей. Проект подразумевает привлечение к участию широкого круга производителей. 
Результатом реализации проекта должно стать обеспечение продовольственной безопасности населения 
Филиппин и прекращение голода в стране, при одновременном внедрении практик устойчивого 
производства среди местных фермеров. Проект будет способствовать достижению цели 2 в области 
устойчивого развития (ЦУР). Еще одной целью проекта является прогресс в достижении ЦУР 8. Реализация 
проекта способствует вовлечению населения в производство, обеспечению занятости и обеспечению 
жителей достойной работой, предлагая возможности для увеличения производительности и технические 
решения проблем, стоящих перед молочным сектором. 

Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины и Национальное 
управление молочной промышленности Филиппин разработали проект, основанный на филиппинской 
концепции «Баянихан», предполагающей общинное единство и сотрудничество для достижения 
конкретной цели. Концепция «Баянихан» берет свое начало в филиппинском представлении о ценности 
оказания безвозмездной взаимопомощи, особенно в трудные времена. Эта социально-культурная 
особенность оказалась ценным ресурсом, который стоит использовать при реализации будущих проектов 
в Аргентине, где традиционно наблюдается низкий уровень сотрудничества между людьми, занятыми в 
сельскохозяйственном и животноводческом секторах.

Проект основывается на принципах групповой работы в целях изменения практик управления и 
расширения обмена знаниями и технологиями. Этот принцип широко используется в Аргентине в рамках 
программы «Изменения в сельских районах». Эта методология является успешной политической стратегией, 
позволяющей производителям и кооперативам увеличить конкурентоспособность и производственные 
показатели, а также усилить управленческий потенциал за счет развития сотрудничества.

Под руководством сотрудников Национального управления молочной промышленности, прошедших 
подготовку по методологии групповой работы, на Филиппинах были сформированы группы примерно 
из десяти производителей. Работа в группах позволяет эффективнее решать задачи, связанные с 
расширением деятельности, а также облегчает процесс обмена знаниями и опытом, обеспечивая 
рациональное использование времени и ресурсов технических специалистов.

Совместно с сотрудниками Национального управления молочной промышленности местные фермеры 
и члены перерабатывающих кооперативов приняли участие в образовательных мероприятиях, 
посвященных кормлению скота, управлению репродуктивными функциями и улучшению качества 
молока, а также в сборе и занесении информации в онлайн-базу данных. В общей сложности в рамках 
проекта было сформировано семь групп производителей молочной продукции из четырех 
филиппинских провинций. Кроме того, 26 сотрудников Национального управления молочной 
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промышленности прошли обучение новым практикам 
управления и передачи технологий, адаптированным под 
нужды молочного сектора.

Одним из основных результатов этого проекта станет создание 
онлайн-базы данных, которая обеспечит кооперативам и 
производителям доступ к объективной информации об изменениях 
в молочном секторе. Такая база данных позволит оценивать, 
контролировать и разрабатывать проекты и государственную 
политику с ориентацией на решение задач данного сектора. 
Таким образом, будущая база данных решит проблему отсутствия 
достоверной информации о молочном секторе Филиппин.

Подготовка технических специалистов Национального 
управления молочной промышленности имеет большое 
значение для обеспечения устойчивости проекта, поскольку 
именно территориальная доступность таких экспертов сможет 

гарантировать непрерывность деятельности по усилению 
производства после завершения проекта.

Кроме того, используемая методология групповой работы 
может применяться для решения задач в сельскохозяйственном 
и агропродовольственном секторах, а также использоваться 
в других контекстах и странах. Единственным необходимым 
условием использования этой методологии является наличие 
местного учреждения с территориальным присутствием, занятого 
ведением пропагандистской деятельности.
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