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Проблема
Руанда – одна из наименее развитых стран мира, которая расположена в верховьях реки Нил, имеет 
холмистый рельеф и не имеет выхода к морю. Импортируя свыше 95% сельскохозяйственной продукции, 
она испытывает серьезные социальные проблемы, включая высокий уровень бедности и безработицы, а 
также масштабные экономические трудности, среди которых – слабый промышленный потенциал. Кроме 
того, Руанда сталкивается с масштабными экологическими проблемами, связанными с сильной эрозией 
почв и водных ресурсов, а также с негативными последствиями резкого сокращения лесного покрова 
до 28% по сравнению с 75% до геноцида 1994 года, характерными для стран, расположенных ниже по 
течению Нила. Руанда располагает богатыми запасами бамбука, однако не использует их из-за отсутствия 
технологий.

В поисках решения
Цель проекта заключается в развитии бамбукового сектора в качестве нового «зеленого» альтернативного 
сектора агропромышленности для решения острых проблем нищеты, безработицы и экологии с учетом 
его уникальных преимуществ, таких как быстрый рост, мощное обновление, короткий цикл и большая 
биомасса.

Были использованы следующие инновационные подходы: 
• значительная поддержка со стороны правительств Китая и Руанды;
• целостный подход. Проект разработан на основе международного принципа инклюзивного и 

устойчивого развития, а также интенсивных социально-экономических и экологических исследований 
Китайского национального исследовательского центра бамбука (КНИЦБ) в Руанде «Перспективы 
развития Руанды до 2020 года»;

• научный подход. Бамбуковые виды были высажены по всей стране в соответствии с научными 
принципами соответствия площадок, биозащищенности и конечного промышленного использования; 
были переданы, адаптированы и разработаны бамбуковые технологии для обеспечения высокого 
урожая бамбука и реализации экологических и коммерческих преимуществ;

• упорядоченный процесс, включая исследования и разработки в сфере выращивания бамбука, 
экспериментальное производство, демонстрации, техническую передачу и обслуживание, а также 
обучение и продвижение;

• эффективное обучение. Взаимная подготовка в Руанде и Китае, в рамках которой примерно 1512 
слушателей прошли подготовку по 150 учебным программам в Руанде и 12 слушателей –– в Китае; 
методы подготовки в целом наряду с производством заказов;

• туры технических служб по различным бамбуковым фирмам;
• выставка продукции и информационная экспозиция с участием министров, послов, министров/

губернаторов и должностных лиц, предпринимателей и фермеров из Руанды и пяти других стран 
Восточноафриканского сообщества (ВАС).

 
Финансирование в рамках проекта осуществлялось Министерством промышленности Китая (MOFCOM) и 
Министерством земель и лесного хозяйства Руанды (MLF). КНИЦБ и Управление водных и лесных ресурсов 
Руанды (УВЛР) были уполномочены осуществлять этот проект при поддержке Глобального центра развития 
Юг-Юг; к которому также присоединились некоторые неправительственные организации (НПО) Руанды.

В Руанду направили тринадцать китайских экспертов. Из Китая было импортировано четыре комплекта 
станков по переработке бамбука для производства зубочисток, штор и мебели, а также для изготовления 
бетонных плит; были предоставлены четыре крупные оросительные системы и созданы теплицы-
питомники для круглогодичного выращивания и производства бамбука (BPPI) (2000 м2 на каждый 
питомник); были высажены четыре отобранных вида бамбука; вдоль берегов рек и деградированных 
районов были созданы плантации бамбука площадью до 400 га для сохранения почвы и воды, а также 
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для обеспечения поставок сырой древесины для переработки с 
добавленной стоимостью. Кроме того, был создан комплексный 
высокоценный технологический инкубатор для переработки 
бамбука (HBPI), предназначенный для производства более 
100 видов продукции в четырех линиях бамбуковой мебели, 
ткачества, штор/жалюзи и зубочисток низкого, среднего и 
высокого качества для продажи на рынках и повседневной 
жизни. Были созданы благоприятные условия для развития 
около 30 небольших бамбуковых фирм, сотрудникам которых 
выплачивали не менее 8 долл. США в день. Была создана и 
поддерживается с нуля бамбуковая агропромышленность 
производственно-сбытовых цепочек и цепочек 
добавленной стоимости, общая годовая стоимость 
производства которой составляет около 1 млн долл. 
США; также создано более 2000 рабочих мест (около 80% 
женщин). В 2019 г. китайская частная компания инвестировала 
5 миллионов долл. США в производство бамбукового бетона 
для замены импорта из Китая в Руанду и другие страны ВАС из-
за высокого спроса на строительном рынке, обусловленного 
китайской инициативой «Один пояс –– один путь».

Проект носит устойчивый и эффективный характер. Как BPPI, так 
и HBPI эффективно осуществляют исследования и разработки, 

экспериментальное производство, демонстрацию и обучение. 
Бамбуковые саженцы, производимые BPPT, предназначены для 
обеспечения национального облесения; бамбуковые продукты, 
производимые HBPI, представлены на рынке, включая экспорт 
в некоторые соседние страны ВАС. Кроме того из бамбука 
производиться топливный древесный уголь для удовлетворения 
высоких рыночных потребностей.

По аналогии проект успешно внедряют в таких странах ВАС, как 
Бурунди, Кения, Объединенная Республика Танзания и Уганда. Он 
внес значительный вклад в развитие сельских районов этих стран, 
способствуя изысканиям богатых запасов бамбука, поскольку 
технологии проекта просты в освоении и эксплуатации, требуют 
незначительного объема вводимых ресурсов и обеспечивают 
быструю отдачу.
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