СПРАВКА
о программах, финансируемых со стороны Швейцарского офиса по сотрудничеству (SDC),
осуществляемых совместно с министерством территориального управления
1. Программа "Развития собственного крестьянского потенциала"
4-й (заключительный) этап программы
Продолжительность программы
Бюджет программы
География программы
Организация, реализующая программу

15.07.2011-14.07.2011
395000 швейцарских франков
сельские общины региона Сисиана
Фонд "Акция против голода"

Общая задача программы - целевая поддержка животноводства и содействие в создании
возможностей увеличения доходов фермеров в неблагополучных общинах региона
Сисиана.

Основные цели программы։
a) Повышение доступности для фермеров услуг по искусственному осеменению;
б) Увеличение объемов производства и потребления более питательных кормов;
в) Повышение уровня доступности рынков сбыта молочных продуктов.
2. Программа "Развития скотоводства в Сюнике"
Продолжительность программы
Бюджет программы на 3 года
География программы
Организация, реализующая программу

01.10.2008-14.07.2011
2.500.000 швейцарских франков
сельские общины региона Гориса
ОО «Агентство стратегического развитияե

Общая задача программы - целевая поддержка животноводства и содействие в создании
возможностей увеличения доходов фермеров в неблагополучных общинах региона Гориса.
Основные цели программы։
a) Расширение посредством переподготовки, ежедневных консультационных услуг и
обмена опытом, знаний и навыков фермеров в сферах бизнеса и финансового план
ирования, ведения фермерских хозяйств, усовершенствования племенных видов
животных;
б) Обеспечение в рамках программы доступности для фермерских хозяйств

агроматериалов, техники а также услуг служб по искусственному осеменению и
усовершенствования племенных видов.
в) Обеспечение доступа фермеров к рынкам сбыта за счет создания связей производителей
с посредниками и оказания им содействия;
г) Упрощение доступа к финансовым услугам для фермеров путем организации
программных
мероприятий, консультаций и переподготовок,
распространения информации;
д) Повышения в сельских местностях качества услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления по вопросам экономического развития;
е) Обеспечение равного участия женщин и мужчин в программных мероприятиях и
содействие привлечению их к деятельности, приносящей доход.
В результате объединения двух вышеуказанных программ 15 июля 2011 г. планируется
начало нового этапа, длительностью в 36 месяцев, программы, направленной на развитие
животноводства в регионе Сисиана и Гориса.

3. Программа " Развития сельских общин в регионе Мегри"
Продолжительность программы
Бюджет программы на 3 года
География программы

01.12.2009-30.11.2012
1850000 швейцарских франков
сельские общины региона Мегри

Общая задача программы - содействие устойчивому экономическому развитию и
преодолению бедности в регионе Мегри. Цель программы - оказание содействия малым
хозяйствам, занимающимся садоводством (выращиванием грейпфрутов, инжира в
повышении доходов и граната), в обеспечении стабильного роста доходов посредством
повышения рентабельности производства и обеспечения доступа к рынку.
Основные цели программы։
a) Повышение производительности ферм посредством увеличения знаний фермеров в
области ведения и управления фермерскими хозяйствами, использования
сельскохозматериалов, формирования на договорной основе деловых отношений между
инвесторми, производителями и покупателями;
б) Повышение производительности садоводства за счет обеспечения услуг по посадке
деревьев;
в) Повышение стоимости и спроса на свежие фрукты высокого качества, предназначенные
для рынка и переработки, а также рост спроса на фрукты низкого качества.

