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ПРОТОКОЛ
Елена Кущ, Координатор полевого офиса ФАО, объявила о возобновлении заседаний рабочей
группы по вопросам сельского хозяйства и подчеркнула, что их главной целью является обмен
информацией о деятельности в сфере поддержки сельского хозяйства в Донецкой и Луганской
области и существующих потребностях, а также укрепление механизма координации.
ФАО кратко представила 4-летнюю программу Евросоюза по поддержке востока Украины,
реализуемую ПРООН совместно с ФАО, Фондом народонаселения ООН и ООН-Женщины, в рамках
которой деятельность ФАО будет сосредоточена на: создании карты приоритетных цепочек
добавленной стоимости, оценке и поддержке в развитии сельскохозяйственной консультационной
службы, поддержке в создании кооперативов и развитии потенциала по устранению
сдерживающих факторов в выбранных цепочках добавленной стоимости в рамках 10-ти
подпроектов, поддержке поставщиков лабораторных услуг, содействии обмену опытом среди
фермеров путем их участия в сельскохозяйственных ярмарках и других бизнес-событиях,
улучшении доступа микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) к финансированию (грантам,
кредитам), а также поддержке профильных учебных заведений («Школа фермеров»).
Критерии определения ММСБ будут соответствовать требованиям ПРООН, а также украинским и
международным стандартам.
На данный момент ФАО проводит оценку и анализ цепочек добавленной стоимости в Донецкой и
Луганской области с целью их приоритезации и выбора наиболее перспективных с точки зрения их
потенциала к развитию и увеличения уровня самозанятости среди населения. Результаты
исследования будут доступны в апреле 2019 г.
Параллельно ФАО запускает экспертную оценку существующих сельскохозяйственных
консультационных служб в Донецкой и Луганской области с целью выявления потребностей в
развитии и предоставления рекомендаций по наиболее устойчивой модели ее функционирования.
С целью наиболее широкого распространения информации об открытых и будущих возможностях
для потенциальных бенефициаров (объявления о тренингах, грантовых программах и другое)
предлагается на первое время использовать email-рассылку среди участников рабочей группы.
Владимир Лященко, Координатор программ ПРООН, добавил, что в общей сложности Европейским
союзом было выделено 50 млн евро на поддержку востока Украины, из которых 25 млн выделено
на совместный проект 4 агентств ООН, 15 млн – на реализацию программы кредитования малого и
среднего бизнеса KfW и 10 млн – на поддержку учреждений образования. Программа будет
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фокусироваться на наращивании потенциала сотрудников специализированных учреждений
образования и расширение возможностей выпускников.
Далее все участники встречи, представляющие местные и международные неправительственные
организации, а также государственный сектор, имели возможность кратко представить себя и свою
деятельность.
Владимир Кирилюк, Первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы
в Донецкой области, подчеркнул необходимость в поддержке лабораторных служб. По новым
требованиям специалистам дано всего 2 года на переквалификацию согласно европейским
стандартам ISO, что создает дефицит квалифицированного персонала службы, особенно в
Луганской области. Также существует потребность в наращивании потенциала внутреннеперемещенных сотрудников службы и улучшении их доступа к средствам к существованию.
Кластер продовольственной безопасности и обеспечения средствами к существованию представил
свою деятельность в сфере координации активностей по реагированию на чрезвычайные ситуации
и раннему восстановлению, включая сбор контактов и обмен информацией. Было внесено
предложение использовать группу как дополнительную платформу для координации и выносить
на обсуждение группы технические вопросы, включая те, что связанны с переадресацией
бенефициаров гуманитарной помощи и по возможности их дальнейшей поддержкой
организациями в проектах развития, территориальным покрытием, размерами грантов,
консолидацией отчетов, обменом контактами экспертов и т.п. Встречи самого Кластера
продовольственной безопасности происходят каждый месяц (один раз – в Краматорске и
Северодонецке, следующий – в Киеве).
ICRC занимается предоставлением гуманитарной помощи в 15-км зоне, в том числе и поддержкой
фермерских домохозяйств.
Caritas (Мариуполь и Краматорск) в основном реализует проекты по предоставлению гуманитарной
помощи, а также поддержке социальных центров в Мариуполе и Краматорске. В прошлом году
занималась выдачей сельскохозяйственных грантов.
IOM – поддержка микро-бизнеса, в том числе в сфере животно- и растениеводства.
Общественная организация «Днепропетровская сельскохозяйственная консультационная служба»
занималась проектами создания и развития кооперативов. В этом году запускает 5-летний проект,
финансируемый правительством Канады, по развитию молочного бизнеса и созданию
кооперативов. Планирует расширить деятельность на Донецкую и Луганскую области.
NRC (Северодонецк) – фокус на кооперативах. Покрывает Луганскую и Донецкую область.
Александр Дзигин и Денис Шамшин, представители Департамента АПК и РСТ Донецкой
Облгосадминистрации, отметили положительный опыт сотрудничества с ФАО и USAID и
подчеркнули необходимость в долгосрочном сотрудничестве и координации. Департамент имеет
установленные контакты с потенциальными бенефициарами, а также предлагает к использованию
интерактивную карту основных предприятий региона на официальном сайте.
Dorcas (Курахово) – выдача малых сельскохозяйственных грантов (300-500 Евро), unconditional cash,
protection. Работает в Марьинском районе.
В конце встречи была обсуждена регулярность координационных встреч рабочей группы, принято
решение проводить их раз в месяц.
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Задачи к исполнению:
ФАО: поделиться с участниками группы предварительным планом тренингов FAO Farmer Field
School (FFS) 2019 (в Приложении к протоколу).
ФАО: представить участникам рабочей группы результаты анализа цепочек добавленной
стоимости и оценки существующих консультационных служб по мере их готовности.

Следующая встреча – конец февраля. Точные дата и время будут указаны в email-рассылке
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