Мнения, приведенные в настоящей презентации, отражают мнение автора и не обязательно отражают мнение или политику
Азиатского банка развития (АБР), или его Совета директоров, или правительств, которые они представляют. АБР не
гарантирует точность данных, отраженных в презентации, и не возлагает на себя ответственности за последствия при их
использовании. Использованная терминология не обязательно соответствует официальной терминологии АБР.
Настоящий документ был переведен с английского языка с целью охвата более широкой аудитории. Однако, английский
является официальным языком Азиатского банка развития, и оригинал настоящего документа на английском языке является
единственно подлинным (то есть официальным и юридически правомочным) текстом. При цитировании текста необходимо
давать ссылку на оригинал данного документа на английском языке. Азиатский банк развития не гарантирует точности
перевода и не несет ответственности за любые отклонения от оригинала.

“СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Современное положение сектора
продовольствия и сельского
хозяйства
 Общий объем произведенной
продукции увеличился на 8.4%
 Составляет 21.7% от ВВП
 13% доходов в твердой валюте
получено от экспорта
сельскохозяйственной продукции
 Обеспечивает 40% от общего
уровня занятости
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Современное положение сектора
продовольствия и сельского
хозяйства
Сектор животноводства:
– Производит 80% от всего объема
сельскохозяйственной продукции.
– Свыше 170 тысяч домохозяйств
– 364.0 тысяч животноводов
– Добиться поголовья скота до 45.0
миллионов голов к концу 2008 года

3

Современное положение сектора
продовольствия и сельского
хозяйства
Сектор растениеводства:
Предварительная информация по урожайности
• Урожай 114.7 тыс. тонн зерновых культур с посевной
площади 122.08 тыс. га
• Сбор 113.6 тыс. тонн картофеля с посевной площади
11.6 тыс. га
• Сбор 79.2 t тыс. тонн овощей посевной площади 6.2
га
Объемы внутреннего производства:
• 98.2% от спроса на картофель
• 47.3% от спроса на овощи
• 25.0% от спроса на муку
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Современное положение сектора
продовольствия и сельского
хозяйства
Сектор продовольствия:
– 27.6% от общего объема
произведенной продукции
– Свыше 720 предприятий
перерабатывающей отрасли
– Свыше 7.0 тысяч работников
– Произведенная продукция на сумму
свыше 117.7 млрд тугриков
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Главное направление политики
Правительства в секторе
продовольствия и сельского хозяйства
Создание благоприятной деловой и
экономической среды, повышение
производительности сельского хозяйства и
развитие потенциала, обеспечение
устойчивого развития сектора, производство
высококачественных и экологически чистых
продуктов и обеспечение увеличения их
запасов
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Ассигнования государственного бюджета для
сектора продовольствия и сельского
хозяйства
13.4 млрд тугриков в 2004 году
14.5 млрд тугриков в 2005 году
18.3 млрд тугриков в 2006 году
29.7 млрд тугриков в 2007 году
Парламент одобрил выделение
средств на расходы в размере 78.6
млрд тугриков в 2008 году.
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Финансируемые донорами
проекты и программы в секторе
продовольствия и сельского хозяйства
• Общий объем финансирования - 77.5 млн
долларов
• 22 проекта и программ
– 3 проекта с финансированием на
льготных условиях
– 19 проектов с финансированием на
грантовой основе и технической помощи
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По источникам финансирования
•
•
•
•
•
•
•

Япония - 24%
АБР – 20 %
ВБ – 15%
МФСР – 20%
ФАО - 2%
ПРООН - 2%
Помощь со стороны Нидерландов, Франции,
Швейцарии, Кореи, Китая, Канады, Египта,
Израиля, Европейского Союза, России Чешской
Республики и других стран - 17%
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“Стратегия развития сектора
сельского хозяйства Монголии”
/до 2016 года/
• Цель
– Создание благоприятной деловой и экономической среды в
секторе продовольствия и сельского хозяйства
– Обеспечение устойчивого развития сектора
– Повышение производительности сельского хозяйства
– Внедрение новых технологий
– Расширенное производство высококачественной
продовольственной продукции
• Источники финансирования для реализации программ
– 35% из средств государственного бюджета
– 35% из средств донорской помощи
– 18% из средств внешнего льготного заимствования
– 2% из средств частного сектора
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Главное направление Стратегии
Конкурентоспособность на
изменчивых рынках,
2. Уменьшение уязвимого положения
производителей,
3. Устойчивость ресурсов страны,
рациональное использование
природных и человеческих ресурсов
1.
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Предлагаемые программы
в рамках Стратегии развития
сектора сельского хозяйства
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Подсектор животноводства
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1. Программа использования
сельскохозяйственный угодий
• Цель:
– Восстановление пунктов водоснабжения и скважинводоисточников
– Рациональное использование пастбищных угодий и
– Улучшение управления пастбищными ресурсами
• Бюджет: 33 млрд тугриков до 2016 года
– 5 миллионов на управление пастбищными ресурсами на
уровне сумов
– 15 миллионов на строительство и восстановление
пунктов водоснабжения,
– 12 миллионов на картографирование пастбищ в пределах
сумов и аймаков
– Ряд компонентов этой программы успешно реализуются
с помощью АБР, Всемирного Банка, МФСР, Японского
агентства международного сотрудничества (JICA), ПРООН
и других донорских организаций.
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2. Программа
по управлению рисками
• Цель:
– Укрепление потенциала Правительства и скотоводов
по снижению рисков, связанных с животноводством
– Разработка моделей управления пастбищными
ресурсами
– Охрана государственного резерва пастбищных
земель
– Увеличение производства кормов путем обеспечения
источников финансирования
– Разработка мер распределения рисков, таких как,
страхование в подсекторе животноводства
– Усиление потенциала скотоводов по реагированию
на чрезвычайные ситуации
• Доноры: ВБ, ПРООН, ФАО, Швейцарское международное
сотрудничество
• Бюджет: 58 млрд тугриков до 2016 года
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3. Программа по управлению, мониторингу и
предупреждению чрезвычайной вспышки
заболеваний животных
• Цель:
– Улучшение диагностического потенциала
ветеринарных лабораторий на уровне
аймаков
– Проведение очередных ветеринарных
осмотров всего поголовья скота
– Содействие применению лучших и
высококачественных методов вакцинации
против особо опасных болезней животных
• Бюджет: 33 млрд тугриков
• Участвующие доноры:
– GTZ, JICA, KOICA, АБР, МФСР, ЕС
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4. Программа по укреплению взаимодействия
между производителями и переработчиками
животноводческой продукции
• Цель:
– Оказание помощи скотоводам и
земледельцам в сбыте их продукции
– Укрепление взаимодействия между
производителями и переработчиками
путем улучшения доступа к информации
и технологиям
• Бюджет: 25 млрд тугриков до 2016 года
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5. Программа по животноводству
[управление и племенное разведение]
• Цель:
– Разведение скота пород племенной ценности
– Усиление селекционной работы и разведение
племенных стад
– Повышение потенциала животноводческих
предприятий и скотоводов в области
племенного разведения
– Совершенствование деятельности по
управлению в подсекторе животноводства
– Создание генофонда животных и центров
племенного разведения
• Бюджет: 17 млрд тугриков до 2016 года
• Доноры: Франция, ФАО, ТАСИС
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Подсектор растениеводства
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• Правительство провозгласило 2008 год
годом ‘Продовольственного обеспечения и
безопасности’. В рамках этой акции
разработана Программа по развитию
растениеводства «Третья Национальная
Мобилизация для восстановления
сельскохозяйственных культур» с целью
достижения Монголией полной
самостоятельности по таким группам
продовольственных товаров, как пшеницв,
картофель, и другим важным
наименованиям овощной продукции.
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1. Программа по реабилитации и
строительству ирригационных систем
• Цель:

– Снижение степени уязвимости
производителей
сельскохояйственных культур перед
воздействием климатических
факторов
– Реабилитация устаревших
ирригационных систем
– Строительство новых
ирригационных систем .
• Бюджет: 60 млрд тугриков
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2. Программа по расширению рынков
фуражных и кормовых культур
• Цель:
– Содействие развитию производства кормов для
скота
– Установление надежных прав на
землепользование для выращивания кормовых
культур и заготовки сенажа
– Внедрение системы поощрения для
стимулирования притока частных инвестиций
– Создание стимулов для инвестирования в
оборудование по заготовке кормов и в поставку
семенного материала для выращивания
фуражных культур

• Доноры: ФАО, ПРООН, ТАСИС
• Бюджет: 146 млрд тугриков до 2016 года
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3. Программа по коммерциализации
садоводства
• Цель:

– Содействие мелким производителям
– Внедрение современных технологий в
производство
– Применение соответствующего
оборудования, средств и методов
– Обучение и повышение потенциала
мелких производителей
• Доноры: АБР, Швейцарское сотрудничество,
Япония (малогабаритное оборудование и техника
закуплены в рамках средств фонда KR-2)
• Бюджет: 3.5 млрд тугриков до 2016 года
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4. Программа по семеноводству и
сортовыведению
• Цель:
– Содействие частным
семеноводческим предприятиям
– Обеспечение поставок
высококачественного семенного
материала
• Доноры: Швейцарское сотрудничество,
ФАО
• Бюджет: 2.3 млрд тугриков

24

Инициативы в секторальном
разрезе
1. Программа по оказанию вспомогательных
сельскохозяйственных услуг , целью которой является
установление информационно-консультационной сети для
предоставления технической, финансовой и рыночной
информации
2. Доступ к Программе кредитования с фиксированным
сроком в целях расширения доступа к приемлемым и
соответствующим кредитным средствам через
официальную банковскую систему и зарегистрированные
небанковские финансовые учреждения.
3. Программа по повышению стандартов качества и
гигиенических условий направлена на защиту населения от
потенциально опасных продуктов питания, а также для
укрепления потенциала лабораторий по испытанию
качества пищевых продуктов и пограничных контрольнопропускных пунктов, повышения потенциала лабораторий
и работников для проведения высококачественных
анализов сельскохозяйственной и продовольственной
продукции
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Инициативы в секторальном
разрезе
4. Программа структурных преобразований, цель
которой заключается в улучшении условий жизни,
обеспечении более высокого уровня занятости,
содействии координации усилий для достижения
устойчивых и эффективных темпов производства.
5. Проведение адаптивных научных исследований на
основе технических достижений применительно к
агроклиматическим условиям Монголии,
выполнение предварительных изучений и
исследований, и создание более
усовершенствованной сети сельскохозяйственных
консультационных служб.
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Спасибо за внимание!
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