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Проблема
Сельское хозяйство, на долю которого приходится 26,4% валового внутреннего продукта (ВВП) и в котором 
занято более 75% рабочей силы, является одной из основных движущих сил экономики Мадагаскара. 
Однако очевидно, что, несмотря на наличие на острове сельскохозяйственных угодий и молодой рабочей 
силы, объема производимой продукции все еще недостаточно для удовлетворения потребностей 
постоянно растущего населения. На острове по-прежнему наблюдается низкая производительность 
сельского хозяйства, низкий уровень развития инфраструктуры, ограниченный доступ к рынку, отсутствие 
доступа к капиталу, семенам и вводимым ресурсам, а также к техническим услугам и возможностям для 
получения профессиональной подготовки. 

Расширение производства и увеличение производительности сельского хозяйства, наращивание 
технического потенциала фермеров и других заинтересованных сторон, а также стимулирование 
инвестиций и торговли сельскохозяйственной продукцией между Мадагаскаром и другими странами 
имеют важное значение для решения перечисленных проблем для достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), а именно ЦУР 1 (Ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (Ликвидация голода).

В поисках решения
В ноябре 2018 года было подписано трехстороннее соглашение между Китайской Народной Республикой, 
Республикой Мадагаскар и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) о реализации совместного проекта по линии Юг-Юг (СЮЮ) в период с 2019 по 2021 год. 
Целью проекта СЮЮ является увеличение производства, производительности и рентабельности 
сельского хозяйства путем оказания поддержки в реализации Программы сектора сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства Министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства 
и Страновой рамочной программой ФАО. Эта инициатива позволит: i) усилить национальную 
продовольственную безопасность и увеличить доходы домашних хозяйств; ii) содействовать достижению 
самообеспеченности Мадагаскара при одновременном сокращении оттока валюты, вызванного 
импортом риса; и iii) стимулировать инвестиции, развитие агропредпринимательства и торговлю 
сельскохозяйственной продукцией. Эти воздействия будут способствовать достижению ЦУР 1 (Ликвидация 
нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития).

Китай обладает экспертными знаниями и технологиями, которые могут быть адаптированы для применения 
в сельскохозяйственном секторе Мадагаскара. В качестве приоритетных для Мадагаскара были выбраны 
три области: производство гибридного риса, животноводство (овцы и козы) и агропредпринимательство. 
За два года реализации проекта к деятельности в основных регионах-производителях Мадагаскара было 
привлечено 17 партнерских организаций из Китая. Впоследствии партнерские организации передадут 
полученные знания и технологии фермерам и их организациям, которые будут непосредственно 
вовлечены в учебную и демонстрационную деятельность, а также государственным должностным лицам, 
местным техническим специалистам и научно-исследовательским учреждениям. 

Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства при поддержке ФАО координирует 
сотрудничество с китайскими экспертами и техническими специалистами. Это позволяет китайским 
экспертам и техническим специалистам тесно сотрудничать со своими мадагаскарскими коллегами, 
официально назначаемыми правительством. Такой подход позволяет создать благоприятные условия для 
передачи знаний и технологий. ФАО обеспечивает бесперебойное осуществление деятельности путем 
предоставления необходимых ресурсов, осуществления технического руководства и мониторинга. Для 
обеспечения согласованности процесса реализации основные инструменты, в частности ежегодные 
планы работы, закупок и подготовки кадров, были подготовлены партнерами по сотрудничеству, совместно 
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с их коллегами и ФАО. Эти инструменты были разработаны и 
одобрены различными группами участников и заинтересованных 
сторон, в том числе представителями частного сектора, а также 
правительственными чиновниками в ходе подготовительного 
семинара, который прошел на начальном этапе проекта. 
Использование подхода, основанного на широком участии, 
обеспечивает соответствие проекта требованиям правительства 
и местным условиям. 

Ожидается, что в результате проекта как минимум 1000 
фермеров пройдут обучение и освоят полученные 
китайские технологии. Это позволит участникам укрепить 
свой социально-организационный и предпринимательский 
потенциал. По меньшей мере 100 технических сотрудников 
и высокопоставленных должностных лиц из Министерства 
сельского хозяйства, животноводства и рыболовства пройдут 
подготовку, посвященную вопросам производства гибридного 
риса, разведения скота и агропредпринимательства, а также 
разработке политических мер и методов управления в 
области сельского хозяйства. Доказано, что в настоящее время 
человечество достигло значительного повышения урожайности 
риса — с 2,8 тонн с гектара при использовании местных сортов до 
как минимум 8–10 тонн с гектара при использовании гибридного 
риса. С точки зрения животноводства, мероприятия по борьбе с 
болезнями животных, улучшению их питания и селекции пород 
значительно повысят продуктивность овцеводства и разведения 
крупного рогатого скота. Использование китайских методов и 
технологий и проведение демонстраций кормовых культур 
позволили повысить урожайность в десять раз. Ожидается, 
что к концу проекта Китай и Мадагаскар разработают по 
крайней мере две новые бизнес-модели, а также установят 
прочные торговые и инвестиционные связи.

В ближайшие несколько лет Мадагаскар планирует стать 
зернохранилищем Индийского океана. Это означает, что страна 
будет производить больше зерна, чем потребляет ее население. 
И действительно, благодаря использованию гибридного риса 

урожайность может возрасти в четыре или даже пять раз. Если 
большинство фермеров начнут применять новые технологии, 
то Мадагаскар сможет полностью обеспечить себя рисом. 
Проведение программ обучения, посвященных вопросам 
разведения мелкого жвачного скота, укрепляет сравнительные 
преимущества Мадагаскара на национальном и международном 
рынке. Главным нововведением этой инициативы является то, что 
она охватывает не только базовое производство, но и подготовку 
кадров для работы на всех этапах производственно-сбытовой 
сети. Учитывая стремление Мадгаскара стать экспортером, эта 
деятельность является крайне важной. 

Целью этой инициативы СЮЮ является стимулирование процесса 
передачи знаний и технологий и после завершения проекта. 
Именно поэтому обучение инструкторов является столь важной 
его частью. В будущем специалисты, тесно сотрудничающие с 
китайскими коллегами, станут настоящими экспертами в своей 
области. После того, как китайские эксперты покинут страну, 
ответственность за распространение знаний будет возложена 
на местных экспертов. На данном этапе проект по-прежнему 
реализуется только в трех основных регионах из 22. Планируется, 
что после достижения ожидаемого результата проект будет 
перенесен и в другие регионы Мадагаскара и другие страны. 
Другие регионы страны обладают достаточным потенциалом 
для выращивания риса и мелких жвачных животных. Кроме того, 
помимо развития прочных торговых связей с Китаем, Мадагаскар 
сможет использовать свои сравнительные преимущества на таких 
региональных рынках, как Общий рынок Восточной и Южной 
Африки (КОМЕСА) и Сообщество по вопросам развития стран юга 
Африки (САДК).
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