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Поддержка селу Литвы будет
оказываться еще семь лет
Сельское хозяйство, развиваемое на
селе нашей страны, во все времена являлось одним из важнейших двигателей
экономики Литвы. После восстановления независимости Литвы 24 года тому
назад в стране произошли значительные
политические и социально-экономические изменения. Важнейшими из таких
изменений в первые годы независимости были экономический упадок, инфляция и высокий уровень безработицы.
Позже возрождающаяся экономика Литвы оказалась под воздействием экономического кризиса в России. Хозяйство
Литвы начало возрождаться только доб
рый десяток лет тому назад: в стране
увеличились темпы роста потребления,
уменьшился уровень безработицы.
Членство Литовской Республики в
Европейском Союзе содействовало созданию благоприятных условий для стабильного развития сельского и пищевого хозяйства, села нашего государства.
Свободное движение товаров открыло
возможности для участия в более широком и открытом рынке, а производители сельскохозяйственной продукции получили право пользоваться всеми возможностями: принимать меры по поддержке экспорта в страны ЕС, на благоприятных
условиях торговать с третьими странами, пользоваться прямыми выплатами, поддерживающими доходы фермеров, и пр.
Поддержка от ЕС в рамках Программы развития села Литвы оказывает очень сильное социальноэкономическое и экологическое влияние на село страны в целом. Сельское население до сих пор
находится в зависимости от сельскохозяйственного производства как основного вида экономической
деятельности: 33 процента жителей страны проживают в сельской местности, почти треть (27 процентов) из них занята в секторе сельского, лесного и охотничьего хозяйства.
Поддержка, оказываемая фермерам и сельскохозяйственным обществам Литвы в рамках Программы развития села Литвы на 2007–2013 годы, способствует ускорению модернизации хозяйств, приобретению современной сельскохозяйственной техники, созданию новых рабочих мест для сельских
жителей, закладке лесов, развитию туризма в неурожайных, но в ценных в реакрационном отношении
сельских местностях, переориентировке на альтернативные виды несельскохозяйственной деятельности. Приятно, что сельские жители нуждаются в основном в поддержке модернизации сельского
хозяйства. Значит, в Литве стоит обрабатывать землю, она может приносить доход. Очень важно, что
с развитием альтернативных видов деятельности появляется работа для все большего числа людей,
поэтому остается все меньше людей, намеревающихся уехать из деревни или эмигрировать. Возрождающееся и обновляющееся село Литвы составляет основу государства, поэтому крайне важно поощрять региональную политику, обеспечивающую сокращение разрыва между городскими и сельскими
жителями. Решению данного вопроса содействует поддержка в рамках Программы развития села Литвы на 2007–2013 годы, направленная на быстрое изменение облика села: из забытья возрождаются
старые ремесла, укрепляются сельские общины, объединяющие жителей, благоустраивается территория населенных пунктов, осуществляется уход за ландшафтом. А опасные для здоровья асбестоцементные шиферные крыши в течение нескольких лет уже заменили даже 10 тысяч сельских жителей.
Поддержка сельским жителям, оказываемая в рамках Программы развития села Литвы, будет выделяться и в 2014–2020 годах. Министерство сельского хозяйства проводит интенсивную работу с
целью вовлечения сельского населения в виды деятельности, способствующие ускорению роста сельской экономики и улучшению финансового благосостояния населения. Это одна из основных целей
Программы развития села Литвы на новый период.

Министр сельского хозяйства Литовской Республики
Проф. Вигилиюс Юкна
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Введение
Программа развития села Литвы на 2007–2013 годы (ПРС) была разработана специально
для Литовской Республики и применялась на всей территории нашей страны. Данная программа разработана на основе Национальной стратегии развития села на 2007–2013 годы. ПРС
предназначена для реализации этой стратегии.
Главная цель ПРС – обеспечение роста экономики Литвы: повышение конкурентоспособности секторов сельского, пищевого и лесного хозяйства, создание возможностей для диверсификации экономической деятельности на селе и улучшение качества жизни в сельской местности. Оказываемая в рамках ПРС поддержка также способствует развитию общечеловеческих
ценностей, сокращению разрыва между городом и селом и отдельными регионами.
За семь лет реализации Программы развития села Литвы на 2007–2013 годы представителям сельскохозяйственного сектора выделена поддержка в размере около 7,9 миллиарда
литов. Щедрая поддержка была оказана с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора, приведения в порядок окружающей среды и ландшафта, укрепления
малого бизнеса и бизнеса, не связанного с сельским хозяйством, улучшения условий жизни
сельских жителей и повышения уровня занятости населения.
Отрадно, что литовцы активно пользуются поддержкой Европейского Союза (ЕС) – наша
страна превышает средний показатель по ЕС. Общий показатель использования поддержки
стран ЕС немногим превышает 71 процент, а в Литве этот показатель составляет 77 процентов.
В общей таблице использования поддержки стран Европы Литва находится на двенадцатом
месте.
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I направление
Повышение конкурентоспособности секторов
сельского, пищевого и лесного хозяйства
Цель первого направления ПРС:
повышение конкурентоспособности секторов сельского, пищевого и лесного хозяйства.
За семь лет на осуществление мероприятий по I направлению ПРС было утверждено свыше
130 тыс. заявок на сумму более 3,3 млрд. литов. На реализацию целей этого мероприятия было выплачено 84 процентa средств, выделенных на поддержку.
На реализацию мероприятий по I направлению ПРС былa выделенa наибольшая сумма поддержки,
по сравнению с другими направлениями, – 4,46 млрд. литов.
К первому направлению относятся следующие мероприятия: «Деятельность по профессиональному обучению и информированию», «Обустройство молодых фермеров», «Ранний выход из товарного
сельскохозяйственного производства», «Пользование консультационными услугами», «Модернизация
сельскохозяйственных владений», «Повышение экономической ценности лесов», «Переработка сельскохозяйственной продукции и увеличение добавочной стоимости», «Развитие сельского хозяйства
и лесоводства и инфраструктура приспособления», «Участие в схемах качества продовольствия»,
«Полунатуральное хозяйство».
Наибольшая сумма поддержки выделена на мероприятие «Модернизация сельскохозяйственных
владений» – более 1,6 млрд. литов. На модернизацию сельского хозяйства фермерами было подано
даже 13 685 заявок, более 12 тыс. которых были утверждены. За семь лет на осуществление данного мероприятия было выплачено 93 процентa средств, выделенных на поддержку. ЕС оказывалась
поддержка на осуществление таких видов деятельности фермерского хозяйства как производство
биологического газа из образующихся в хозяйстве отходов, реализация директивы о нитратах и др.
1
2
3

Развитие сельского хозяйства и лесоводства и инфраструктура применения – 12,6 проц.
Полунатуральное хозяйство – 2,0 проц.
10

Модернизация сельскохозяйственных владений –

49,4 проц.
4

5

6

7

9

Переработка сельскохозяйственной
продукции и увеличение добавочной
стоимости – 16,4 проц.

2
7

Повышение экономической
ценности лесов – 1,7 проц.

5

4

2,1 проц.
8

9
10

6

8

По
I направлению
выделено всего

Участие в схемах качества
продовольствия – 0,3 проц.
Деятельность по профессиональному
обучению и информированию –

1

4,46 млрд.
литов

Пользование консультационными
услугами – 0,4 проц.
Обустройство молодых фермеров – 7,3 проц.

3

Ранний выход из товарного сельскохозяйственного
производства – 7,8 проц.
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Хозяйство передал дочери
Литовские фермеры, воспользовавшиеся
мероприятием ПРС «Ранний выход из товарного сельскохозяйственного производства»,
не скрывают, что после получения поддержки у них словно открылось второе дыхание.
Они снова начали радоваться жизни – стали
больше внимания уделять своему здоровью и
увлечениям. В прошлом году этим мероприя
тием воспользовались фермеры Дийокай из
деревни Эйнорайчяй Шяуляйского района.
Они решили на средства поддержки возвести
новый дом: если уж начался новый этап жизни, то и дом пускай тоже будет новый!
Дийокай признались, что название мероприятия звучит мрачновато, но на самом
деле фермеры, получившие поддержку, по их
словам, не уходят с земли полностью: земля
остается у них для собственных нужд и удовольствия, а с появлением все большего свободного времени появляются и новые увлечения, открываются возможности совершать
путешествия. Фермеры говорят, что они решили воспользоваться мероприятием ПСР потому, что принадлежащие им земли постоянно
затоплялсь, и они терпели убытки. А теперь
Дийокай радуются не только новому дому, но
и пруду, выкопанному в самом влажном месте, и рядом с ним обустроенной зоне отдыха.
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Для того, чтобы получить помощь, фермеры должны были соблюдать некоторые
правила. Основным требованием было принять обязательство больше не заниматься
товарным сельскохозяйственным производством после его прекращения, также
указать в заявках надлежащих преемников
хозяйства, которые должны перенять все
владения. Для собственных нужд фермеры
могли оставить не более одной коровы и не
более 3 га сельскохозяйственных угодий.
Антанина и Альгис Дийокай уверяли, что
люди, решившие выйти из товарного сельскохозяйственного производства, иногда
недооценивают, что преемником хозяйства является член семьи, который также зачастую участвует в осуществлении
других мероприятий Программы развития
села Литвы на 2007–2013 годы. В целом,
очевидно, что помощь, получаемая в рамках мероприятий этой программы, весьма
значительная. Вот и дочь Дийокасов Гражина, готовясь перенять хозяйство родителей, стала молодым фермером, принимала участие в программе, предназначенной
для обустройства молодых фермеров, и
приобрела современный трактор и трехкорпусные плуги.
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II направление
Улучшение окружающей среды и ландшафта
Цель второго направления ПСР:
улучшение окружающей среды и ландшафта, приостановление процесса сокращения биологического разнообразия, т.е. рациональное использование земельных ресурсов и оказание поддержки сбалансированному развитию сельского и лесного хозяйства.
Утверждено 695 187 заявок на сумму более 2,6 млрд. литов на осуществление мероприятий по II направлению
ПСР. На реализацию целей этого мероприятия выплачено 88 процентов средств, выделенных на поддержку.
На реализацию мероприятий по II направлению ПСР выделено более 3,1 млрд. литов.
Ко второму направлению относятся следующие мероприятия: «Выплаты фермерам, ведущим хозяйство
в местностях, где есть помехи, за исключением холмистых местностей», «Выплаты NATURA 2000, связанные с директивой 2000/60/EC», «Выплаты по охране аграрной окружающей среды», «Первая закладка
леса на землях несельскохозяйственного назначения», «Выплаты NATURA 2000», «Выплаты по лесной
природоохране», «Восстановление лесоводческого потенциала и внедрение превентивных мер», «Некоммерческие лесные инвестиции», «Некоммерческие инвестиции».
Наибольшая сумма поддержки выделена на осуществление мероприятия «Выплаты фермерам, ведущим
хозяйство в местностях, где есть помехи, за исключением холмистых местностей» – более 1,1 млрд. литов.
В рамках данного мероприятия ЕС оказывал поддержку фермерам, земли которых находятся в местностях,
менее пригодных для ведения хозяйства, – на площадях, затапливаемых в результате наводнения, или в
зоне карстовых явлений (для Северной Литвы характерно образование карстовых воронок, большинство из
которых находится в Биржайском и Пасвальском районах). Лицами, занимающимися сельским хозяйством
в неблагоприятных местностях, было подано даже 630 20 заявок, 591 559 из них были утверждены. На
осуществление этого мероприятия выплачено 95 процентов средств, выделенных на поддержку.
В рамках ПСР оказывается поддержка не только для обработки земель, но и для наращивания усилий по
сохранению естественных лугов, заболоченных участков. Для этой цели создано мероприятие «Выплаты
по охране аграрной окружающей среды». В рамках этого мероприятия оказывается поддержка и другим
наиболее важным для хозяйства Литвы видам деятельности: экологическое хозяйствование, сохранение
исчезающих старых литовских пород скота, улучшение состояния водоемов и пр. Для осуществления этих
видов деятельности утверждено более 81 тыс. заявок. Сторонникам гармоничной окружающей среды уже
выделено 944,2 млн. литов, что составляет 87 процентов средств, выделенных на поддержку.
1

2

3
4

5
6

7

8

9
10

Выплаты фермерам, ведущим хозяйство в местностях, где есть помехи,
за исключением холмистых местностей, – 45,3 проц.
8

Выплаты NATURA 2000 и выплаты, связанные
с директивой 2000/60/EC, – 0,2 проц.

7

10

Выплаты NATURA 2000 – 0,4 проц.
Выплаты по охране аграрной окружающей
среды – 34,0 проц.
Некоммерческие инвестиции – 0,7 проц.

9

6

По
II направлению
выделено всего

5

Первая закладка леса на землях
сельскохозяйственного назначения – 6,1 проц.

1

3,1 млрд.
литов

Первая закладка леса на землях
несельскохозяйственного назначения и запущенных
землях сельскохозяйственного назначения – 8,3 проц.
Восстановление лесоводческого потенциала и
внедрение превентивных мер – 2,1 проц.
Некоммерческие лесные инвестиции – 2,7 проц.
Выплаты по лесной природоохране – 0,2 проц.

4

3
2
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История успеха
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Посадить лес побудили
детские воспоминания
Проживающая в столице Лайма Кевене
землю своих бабушки и дедушки, находящуюся в Вилкавишском районе, постоянно
сдавала в аренду фермерам. «У меня было
16 га собственной земли, балл урожайности которой составляет 35 баллов. Я думала, чем могла бы заняться, т.к. аренда была
невыгодной для семьи», – рассказывает
Л. Кевене. По утверждению собеседницы,
о мероприятии «Первая закладка леса на
землях несельскохозяйственного назначения» в рамках второго направления «Улучшение окружающей среды и ландшафта»
Программы развития села Литвы на 2007–
2013 годы она узнала случайно. «Я начала
интересоваться этой программой в интернете. Также услышала сообщения, что не все
выделенные на данную программу средства
использованы. Посоветовавшись с семьей и
получив ее одобрение, я решила 5,6 га земли засадить лесом», – вспоминает женщина. Позже Л. Кевене подала в Национальное платежное агентство при Министерстве
сельского хозяйства (НПА) заявку и получила разрешение на участие в программе.
Женщина призналась, что возможностью
посадки леса заинтересовалась неслучайно,
с самого детства ей это занятие не чуждо. «С
детства помню, как бабушка и соседи сажали
лес. Возле родительского дома был сад, я
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тоже любила посадить яблоньку или сливу.
Решив участвовать в программе, я подумала,
что смогу посадить деревья, какого бы вида
они не были», – пояснила собственница леса,
вступившая в шестой десяток. Мероприятие ПРС «Первая закладка леса на землях
несельскохозяйственного назначения» является компенсационным, поэтому для того,
чтобы получить помощь, Л. Кевене сперва
инвестировала собственные средства: купила саженцы, посадила их. Средства поддержки она получила только после того, как
все выполнила согласно правилам.
Женщина приобрела почти 5 тыс. саженцев липы, 2 710 саженцев клена, 2 050
саженцев березы, 1 030 саженцев черной
ольхи и дуба. «За сертифицированные саженцы клена и дуба я платила по 0,7 лита,
саженцы черной ольхи – по 0,6 лита, саженцы березы – по 0,5 лита», – рассказывает
Л. Кевене. Выбрав саженцы Дубравского
экспериментального учебного
лесничества, она не ошиблась – деревца прекрасно
прижились, их корни оказались крепкими,
поэтому после проверок, проведенных работниками НПА, женщина за закладку леса
получила первую выплату – почти 40 тыс.
литов. Еще в течение пяти лет собственнику леса за уход за молодым лесом будет
выплачиваться по 10 тыс. литов.
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III направление
Качество жизни в сельской местности и
диверсификация сельской экономики
Цель третьего направления ПСР:
повышение качества жизни и занятости населения в сельской местности.
На осуществление мероприятий по III направлению ПСР было подано 15 080 заявок, 11 832 из них
были утверждены. Требуемая заявками сумма превышает 805 млн. литов. Выплачено 60 процентов
средств, выделенных на поддержку.
На реализацию мероприятий по III направлению ПСР выделено 1,47 млрд. литов.
К третьему направлению относятся следующие мероприятия: «Переход к несельскохозяйственной
деятельности», «Помощь для создания и развития предпринимательской деятельности», «Поощрение
деятельности в сфере сельского туризма», «Возрождение и развитие села», «Создание и (или) развитие центров традиционных ремесел».
Наибольшая сумма поддержки выделена на создание и развитие предпринимательской деятельности в селе – 353 млн. 720 тыс. литов. Заявки на создание или развитие предпринимательской деятельности в провинции подали 1 114 заявителей, а 474 из них улыбнулась удача. Однако наибольшей
популярностью пользовалось мероприятие «Возрождение и развитие села». Из 13 тыс. поданных заявок 10 803 заявки получили положительную оценку. Большинство заявок на осуществление данного
мероприятия было утверждено для получения помощи на замену асбестовых крыш.

1

2

3

4

Переход к несельскохозяйственной деятельности – 13,8 проц.

Помощь для создания и развития
предпринимательской деятельности – 51,1 проц.

1

4

Поощрение деятельности в сфере
сельского туризма – 17,0 проц.

Возрождение и развитие
села – 18,1 проц.
3

По
III направлению
выделено всего

1,47 млрд.
литов

2
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История успеха

◊

Выделил бы помощь и горожанам
Житель местечка Дотнува (Кедайнский
р-он) Рамунас Миколайтис, увидев, как соседи старую асбестовую крышу меняют на
новую, поспешил и сам заменить крышу.
«Можно сказать, еле успел, так как заявку
на получение поддержки отнес в последнюю неделю приема заявок» – вспоминает
Р. Миколайтис. Заявки на выделение поддержки по данному направлению принимались до 30 марта 2012 г. Житель Дотнувы
купил кровельное покрытие литовского
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производства и уже почти два года радуется новой красивой кровле. «Эстетический
вид теперь совсем иной», – радуется хо
зяин. Будь его воля, он выделял бы помощь
и горожанам, которые живут в домах с шиферной кровлей, позволил бы поменять
и крыши хозяйственных построек. «Ведь
повсюду этот асбест вредит одинаково», –
искренне, заботясь не только о своем благополучии, но и о благополучии других, говорит Р. Миколайтис.
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IV направление
Реализация метода «Leader»
Цель четвертого направления ПСР:
поощрение развития села путем повышения активности местного населения и укрепления
партнерских связей.
За 7 лет на осуществление мероприятий по IV направлению ПСР было получено 226 заявок, 186
из которых утверждены. На осуществление мероприятий по методу «Leader» было выделено почти
470 млн. литов. Утвержденная сумма поддержки составила на 9 млн. литов меньше. Выплачен
71 процент средств, выделенных на поддержку.
К четвертому направлению относятся следующие мероприятия: «Реализация стратегий местного
развития», «Межтерриториальное и международное сотрудничество» и «Помощь ГМД (группы местных действий) в приобретении навыков и активном их применении».
Наибольшая сумма поддержки выделена на осуществление мероприятия «Реализация стратегий
местного развития» – 434 млн. 110 тыс. литов. Примечательно, что лишь единственная заявка на
деятельность ГМД получила отрицательный ответ. Литовская сеть ГМД объединяет 51 группу местных действий. Все они успешно подготовили местные стратегии деятельности и в настоящее время
успешно их реализуют. ГМД самостоятельно объявляют приглашения на подачу местных проектов,
оценивают соответствие этих заявок на получение поддержки и следят за осуществлением пригодных
для финансирования проектов.

1

Реализация стратегий местного
развития (включая затребованную
и утвержденную поддержку по
мероприятию «Помощь ГМД в
приобретении навыков и активном
их применении» в рамках сферы
деятельности «Помощь для
осуществления деятельности ГМД» –

3
2

92,4 проц.

2

Межтерриториальное и
международное сотрудничество –

4,2 проц.
3

Помощь ГМД в приобретении
навыков и активном их применении –

3,4 проц.

По
IV направлению
выделено всего

469,66 млн.
литов

1
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История успеха

◊

Второе дыхание деревни Билюнай
Путешествуя по Литве, становится очевидным, какую большую работу проделали местные общины. Без их инициативы
и реализованных ими проектов наше село
выглядело бы гораздо мрачнее. Добрый
десяток лет сельские общины проявляют
заботу о благоустройстве территорий и
зданий, а в последние годы они проявляют
все больший интерес к применению приведенной в порядок инфраструктуры для
альтернативной деятельности, которая
приносила бы дополнительные доходы.
По такой инициативе в зданиях общин открываются пекарни, небольшие предприятия по переработке пищевых продуктов,
швейные мастерские, парикмахерские,
центры ремесел и иные учреждения. Один
из наиболее интересных проектов, реализованных в рамках мероприятия «Реализация местных стратегий развития» по IV направлению «Реализация метода «Leader»
– созданный в деревне Билюнай Раудондварской сянюнии Каунасского района
Центр традиционных ремесел.
Центр традиционных ремесел в предместье Каунаса создает и развивает энтузиаст дельтапланерного вида спорта,
конструктор Юозапас Лекис. Центр ремесел и собранная Ю. Лекисом уникальная
сокровищница, где выставлены экспонаты технического наследия XIX–XX веков и
этнической культуры, находятся в усадьбе
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самого основателя. Усадьба Юозапаса и
Ванды Лекисов уже стала центром туристического притяжения. Здесь за счет средств
поддержки ЕС выросли два здания: бревенчатый дом, где устроена аутентичная
кузница и оборудован эдукационный зал,
и двухэтажное каркасное здание, где экспонируется собранная Ю. Лекисом старая
техника: сельскохозяйственные машины,
автомобили, мотоциклы, двигатели и др.
В кузнице установлена кузнечная печь,
старинные кожаные мехи для разжигания
огня. Здесь можно увидеть аутентичную
наковальню весом 100 кг и множество других собранных Ю. Лекисом кузнечных инструментов, которые используются при демонстрации кузнечного ремесла. В Центре
традиционных ремесел также экспонируются собранные из разных мест Литвы прядильные колеса, ткацкие станки, разные
инструменты для обработки льна, устройства для кручения нитей и др. Эти коллекции используются при проведении эдукационных программ как для детей, так и для
взрослых.
Председатель местной деятельности Кау
насского района Витаутас Зубас радуется
инициативам сельских общин. По его мнению, чем более самостоятельными, инициа
тивными и деятельными будут наши люди,
тем меньше будут оглядываться на заграницу и власть.
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Сеть села Литвы (ССЛ)

В Программе развития села Литвы на 2007–2013 годы, утвержденной 19 октября 2007 года, преду
смотрено, что развитие сельского хозяйства и села будет достигаться путем повышения конкурентоспособности сельского, пищевого и лесного хозяйства, улучшения окружающей среды и ландшафта,
диверсификации экономической деятельностии, улучшения качества жизни на селе. Целью программы является единое и целенаправленное социально-экономическое и экологическое развитие сельских местностей. Национальная сеть села, охватывающая все перечисленные в Программе развития
села Литвы на 2007–2013 годы направления развития, добивается эффективного осуществления ПРС
и достижения выдвинутых в ней целей.
В развитии сельского хозяйства и села принимают участие различные учреждения и структуры,
содействующие ускорению развития сельских территорий. В целях усиления их роли в процессе
развития села, поощрения обмена информацией, знаниями, подлежащей передаче лучшей практикой
и развития местных инициатив и партнерства создается сеть села Литвы (Сеть). Она объединяет для
совместной деятельности все участвующие в процессах развития села и реализации ПРС государственные и научные учреждения, неправительственные организации и организации, представляющие предпринимательские круги, самоуправления. Сеть является одним из средств для успешной
реализации ПРС.
Миссия Сети – создание национального и международного форума, который обеспечивал бы широкое распространение информации, хорошего опыта в сфере развития села и возможности обмена ими.
Обмен информацией и хорошим опытом, а также активное сотрудничество должны обеспечиваться на
местном, региональном, национальном и международном уровнях. Также необходимо распространять
хороший опыт развития села, регионального развития, а также опыт проведения политики в области
природоохраны.
Основная задача Сети – объединив участвующие в процессе развития села государственные институции, учреждения и неправительственные организации, научные учреждения, институции, представляющие предпринимательские круги, добиваться гармоничного развития села и сельского хозяйства.
Сеть, выполняя возложенную на нее задачу, осуществляет функции, связанные с установлением
и анализом лучшей практики, предоставлением информации о такой практике, организацией обмена
опытом на национальном и международном уровнях и др.
Цель Cети – объединение как можно большего числа учреждений и организаций, содействующих
развитию села, которые и составляют суть Сети, выступающей в качестве средства (возможности)
активного и тесного сотрудничества.
На финансирование Сети в 2009–2013 годах выделено 24 млн. литов.
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