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Осуществление Программы развития
села Литвы на 2007 – 2013 г.
С 2007 г. помощь Европейского Союза (ЕС) сельскому хозяйству и развитию села предоставляется в рамках
Программы развития села Литвы на 2007 – 2013 г. (в дальнейшем – Программа).
На реализацию Программы развития села Литвы на 2007 – 2013 г. на период 2007 – 2013 г. выделено 2,287
млрд. евро, из них 1,766 евро составляют средства ЕС. С начала осуществления Программы до 1 декабря 2011
г. утвержденная сумма помощи составила 1,570 млрд. евро, а выплаченная сумма – 1,092 млрд. евро.

Общая цель развития литовского села:
Обеспечение роста экономики: повышение конкурентоспособности секторов сельского, пищевого и лесного хозяйства, создание возможностей разнообразия экономической деятельности
на селе и повышение качества жизни в сельской местности с одновременным развитием человеческих ценностей, уменьшение различий между городом и селом и отдельными регионами.

Распределение средств, выделенных
на осуществление Программы
развития села Литвы на 2007 – 2013
г., по направлениям (в процентах):

5,9 % 4,0 %
11,5 %

I направление 43,6 %

43,6 %

II направление 35,1 %
III направление 11,5 %
IV направление 5,9 %
«Техническая помощь» 4,0 %

35,1 %

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didin
2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
4 KRYPTIS „Leader“ metodu įgyvendinamos priemonės
Techninė pagalba
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I направление «Повышение
конкурентоспособности секторов
сельского, пищевого и лесного хозяйства»
Цель: развитие конкурентоспособных секторов сельского, пищевого и лесного хозяйства.

«Ранний выход из товарного
сельскохозяйственного
производства» 13,6 %
«Обустройство молодых
фермеров» 8,6 %

«Развитие сельского
хозяйства и лесоводства
и инфраструктура
приспособления» 11 %

«Пользование
консультационными услугами»
0,7 %
«Профессиональное обучение
и информирование» 2,7 %

«Полунатуральное
хозяйство» 2,9 %

«Участие в схемах качества
продовольствия» 0,2 %
«Повышение экономической
ценности леса» 1,5 %

На осуществление мероприятий
Программы по I направлению
выделено всего 907 млн. Eвро

«Переработка
сельскохозяйственной
продукции и увеличение
прибавочной стоимости»
14,8 %

«Модернизация
сельскохозяйственных
владений» 44,1 %

Приоритеты
1.1. Улучшение структуры сельскохозяйственных и лесных владений: «Обустройство молодых
фермеров»; «Ранний выход из товарного сельскохозяйственного производства»; «Развитие сельского
хозяйства и лесоводства и инфраструктура приспособления»; «Полунатуральное хозяйство».
1.2. Повышение уровня модернизации хозяйств,
технологий и инноваций: «Модернизация сель-

скохозяйственных владений»; «Переработка сельскохозяйственной продукции и увеличение прибавочной стоимости»; «Повышение экономической
ценности леса»; «Участие в схемах качества продовольствия».
1.3. Укрепление человеческого капитала: «Профессиональное обучение и информирование»;
«Пользование консультационными услугами».

I направление «Повышение конкурентоспособности секторов сельского, пищевого и лесного хозяйства»

Осуществление мероприятий Программы по I направлению до 1 декабря 2011 г.
85,417,204
90,746,717

112. Jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas
«Обустройство
молодых

83,714,661

фермеров»

135,328,776

«Ранний выход из товарного
prekinės сельскохозяйственного
žemės ūkio gamybos
производства»

1 приоритет

ukimas iš

82,445,629

kystės plėtra ir

64,209,637
62,133,830
65,090,253

109,217,651

«Развитие сельского
хозяйстваinfrastruktūra
и лесоводства
pritaikymo
и инфраструктура
приспособления»

103,116,673
59,589,198
27,711,952

28,441,900
19,540,097

141. Pusiau natūrinis
ūkininkavimas
«Полунатуральное

17,912,306

хозяйство»

9,771,608

439,383,095

2 приоритет

121. Žemės ūkio

erdirbimas ir

«Модернизация
valdų
modernizavimas
сельскохозяйственных
владений»

577,556,252
386,154,574
328,735,515

148,016,264

«Переработка
сельскохозяйственной
pridėtinės
vertės didinimas
продукции и увеличение
прибавочной стоимости»

184,089,350
106,947,421
49,581,951

14,707,600
19,839,969

«Повышение
экономической
122. Miškų ekonominės
vertės
didinimas

11,388,515

ценности леса»

4,670,761

2,279,760
0

«Участие
в схемахschemose
качества
Dalyvavimas maisto
kokybės
продовольствия»

38,990
38,990
26,676,699
20,653,686

3 приоритет

«Профессиональное
Profesinio mokymo ir informavimo
veikla
обучение и

Naudojimasis

17,014,976

информирование»

12,776,129

7,457,992

«Пользование
konsultavimo
paslaugomis
консультационными
услугами»

3,844,387
3,721,439
646,966
0
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I направление «Повышение конкурентоспособности секторов сельского, пищевого и лесного хозяйства»

В рамках оказания помощи по мероприятию Программы «Модернизация сельскохозяйственных владений» фермеры Литвы
приобрели большое количество современной техники

Осуществляемые меры
1.1. «Профессиональное обучение и информирование». Виды деятельности, на осуществление
которых оказывается поддержка: «Обучение и
информирование лиц, связанных с сельскохозяйственной деятельностью»; «Распространение научных знаний в области сельского и лесного хозяйства
и переработки сельскохозяйственных продуктов в
хозяйстве и инновационной практики».
1.2. «Пользование консультационными услугами». Виды деятельности, на осуществление которых оказывается поддержка: «Услуга по консультированию по вопросам оценки хозяйства»; «по консультированию по вопросам установленных правовыми актами требований к управлению и условий
хорошей аграрной и природоохранной практики»;
«Услуги по консультированию по вопросам аграрной природоохраны»; «Услуга по консультированию по вопросам ведения бухгалтерского учета
хозяйственной деятельности»; «Услуга по консультированию по вопросам лесного хозяйства».
1.3. «Обустройство молодых фермеров».
1.4. «Ранний выход из товарного сельскохозяйственного производства».
1.5. «Полунатуральное хозяйство».
1.6. «Модернизация сельскохозяйственных владений». Виды деятельности, на осуществление
которых оказывается поддержка: «Реализация требований директивы о нитратах»; «Модернизация

сельскохозяйственных владений»: 1) производство
сельскохозяйственной продукции и оказание услуг
сельскому хозяйству, 2) производство биогаза из
образующихся в хозяйстве отходов, 3) обработка,
переработка и поставка на рынок товарной сельскохозяйственной продукции (произведенной и
(или) выращенной во владении);
«Разведение плантационных насаждений с короткой ротацией».
1.7. «Повышение экономической ценности леса».
1.8. «Развитие сельского хозяйства и лесоводства и инфраструктура приспособления». Виды
деятельности, на осуществление которых оказывается поддержка: «Аграрное водоустройство»;
«Консолидация земель»; «Улучшение лесной инфраструктуры»; «Увеличение товарной стоимости скота
и домашней птицы».
1.9. «Переработка сельскохозяйственной продукции и увеличение прибавочной стоимости».
Виды деятельности, на осуществление которых
оказывается поддержка: «Переработка и (или)
маркетинг сельскохозяйственной продукции»; «Реструктуризация молочного сектора путем создания
новых кооперативных предприятий по переработке молока».
1.10. «Участие в схемах качества продовольствия».

Осуществление Программы развития села Литвы на 2007 – 2013 г.
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II направление «Улучшение
окружающей среды и ландшафта»
Цель: улучшение окружающей среды и ландшафта, приостановление процесса сокращения
биологического разнообразия – рациональное использование земельных ресурсов и оказание
поддержки сбалансированному развитию сельского и лесного хозяйства.

«Выплаты по лесной
природоохране» 0,3 %
«Выплаты фермерам,
ведущим хозяйство в
местностях, где есть помехи,
за исключением холмистых
местностей» 38,3 %

«Некоммерческие лесные
инвестиции» 1,2 %
«Восстановление лесоводческого
потенциала», «Некоммерческие
лесные инвестиции» 1,9 %
«Первая закладка
леса на землях
несельскохозяйственного
назначения и запущенных
землях сельскохозяйственного
назначения» 7 %
«Первая закладка леса на
землях сельскохозяйственного
назначения» 6,9 %

На осуществление мероприятий
Программы по II направлению
выделено всего 803 млн. Eвро

«Выплаты NATURA 2000»
и выплаты, связанные с
директивой 2000/60/EB» 0,2 %
«Выплаты NATURA 2000»
0,2 %

«Выплаты по аграрной
природоохране» 43,9 %

Приоритеты
2.1. Щадящая окружающую среду практика хозяйствования: «Выплаты по аграрной природоохране» (программа «Экологическое хозяйствование»).

2.3. Сохранение биологического разнообразия и
развитие ценных природных и традиционных
аграрных местностей:

2.2. Ослабление изменений климата:

«Выплаты фермерам, ведущим хозяйство в местностях,
где есть помехи, за исключением холмистых местностей»; «Выплаты NATURA 2000» и выплаты, связанные с
директивой 2000/60/EB»; «Выплаты NATURA 2000».

«Первая закладка леса на землях сельскохозяйственного назначения»; «Первая закладка леса на
землях несельскохозяйственного назначения и запущенных землях сельскохозяйственного назначения»; «Восстановление лесоводческого потенциала»; «Некоммерческие лесные инвестиции»; «Выплаты по лесной природоохране».

«Выплаты по аграрной природоохране» (программы
«Упорядочение ландшафта»; «Сохранение исчезающих старых литовских пород скота и домашней птицы»
и «Улучшение состояния водоемов группы риска»).

Осуществляемые мероприятия
2.1. «Выплаты по аграрной природоохране». Виды
деятельности, на осуществление которых оказывается поддержка: «Упорядочение ландшафта»; «Экологическое хозяйствование»; «Сохранение исчезающих
старых литовских пород скота и домашней птицы»;
«Улучшение состояния водоемов группы риска».

2.2. «Первая закладка леса на землях сельскохозяйственного назначения».
2.3. «Первая закладка леса на землях несельскохозяйственного назначения и запущенных землях сельскохозяйственного назначения».
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II направление «Улучшение окружающей среды и ландшафта»

2.4. «Восстановление лесоводческого потенциала и внедрение превентивных мер». Виды
деятельности, на осуществление которых оказывается поддержка: «Восстановление лесов, пострадавших от стихийных бедствий и пожаров, и
превентивные меры»; «Совершенствование общегосударственной системы профилактики лесных
пожаров».

новные рубки леса в основных лесных местонахождениях»; «Выплаты за проведенные несплошные
рубки леса взамен возможных сплошных рубок».

2.5. «Некоммерческие лесные инвестиции».

2.9. «Выплаты фермерам, ведущим хозяйство
в местностях, где есть помехи, за исключением
холмистых местностей (в менее благоприятных для хозяйствования местностях)».

2.7. «Выплаты NATURA 2000», связанные с директивой 2000/60/EB».
2.8. «Выплаты NATURA 2000» (помощь лесам,
отнесенным к территориям Natura 2000»).

2.6. «Выплаты по лесной природоохране». Виды
деятельности, на осуществление которых оказывается поддержка: «Выплаты за непроведенные ос-

1,3
приоритет

Осуществление мероприятий Программы по II направлению до 1 декабря 2011 г.
352,093,879

214. Agrarinės

200,261,701
159,390,077
140,566,480

«Выплаты по аграрной
aplinkosaugos
išmokos
природоохране»

закладка mišku
леса на
kio paskirties žemės«Первая
apželdinimas

55,464,489
30,809,974
28,236,210
15,361,768

«Первая закладка
леса на землях
несельскохозяйственного
žemės
apželdinimas mišku
назначения и запущенных
землях сельскохозяйственного
назначения»

56,156,916
33,881,346
33,153,164
19,029,927

землях сельскохозяйственного
назначения»

rimas ir

2 приоритет

kio paskirties

15,000,000
15,326,287
12,551,853
6,148,388

«Восстановление
prevencinių
priemonių
įdiegimas
лесоводческого потенциала»

elno nesiekiančios

225. Miškų

2,759,500
1,131,960
837,000
213,326

«Выплаты по лесной
aplinkosaugos
išmokos
природоохране»

307,307,097
298,623,383

«Выплаты фермерам, ведущим
хозяйство
в местностях,
где
išskyrus
kalnuotas
vietoves
есть помехи, за исключением
холмистых местностей»

3 приоритет

su kliūtimis,

10,000,000
10,335,188
2,998,565
1,652,157

«Некоммерческие
investicijos
miškuose
лесные инвестиции»

248,983,455
220,432,466

«Выплаты NATURA 2000»
direktyva
2000/60/EC
и выплаты,
связанные с
директивой 2000/60/EB»

1,997,219
1,432,765
939,914
917,855

224. Natura
2000
išmokos
«Выплаты
NATURA
2000»

1,738,880
1,415,371
808,801
907,680

kos, susijusios su

0

ОКАЗАННАЯ в 2007 – 2013 г. помощь в евро
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УТВЕРЖДЕННАЯ сумма помощи в евро
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III направление «Качество жизни в
сельской местности и разнообразие
сельской экономики»
Цель: повышение качества жизни и занятости населения в сельской местности.
«Переход к
несельскохозяйственной
деятельности» 12,4 %
«Возрождение и
развитие села»
24,8 %

На осуществление мероприятий
Программы по III направлению
выделено всего 262 млн. Eвро

«Помощь для создания
и расширения
предпринимательской
деятельности» 45 %

«Стимулирование
деятельности в сфере
сельского туризма» 17,8 %

Приоритеты
3.1. Создание альтернативных рабочих мест и
источников доходов:
«Переход к несельскохозяйственной деятельности»;
«Помощь для создания и расширения предпринимательской деятельности»;
«Стимулирование деятельности в сфере сельского
туризма».
3.2. Улучшение социальной и физической инфраструктуры, сохранение и развитие сельского наследия:
«Возрождение и развитие села».
На осуществление мероприятия Программы
«Стимулирование деятельности в сфере сельского туризма»
на 2007 – 2013 г. выделено 46,7 млн. евро
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III направление «Качество жизни в сельской местности и разнообразие сельской экономики»

Осуществляемые мероприятия
3.1. «Переход к несельскохозяйственной деятельности».
3.2. «Помощь для создания и развития предпринимательской деятельности». Виды деятельности, на осуществление которых оказывается поддержка: «Несельскохозяйственная деятельность,
включая услуги, и небольшой объем производства
продуктов, кроме биоэтанола и других продуктов,
относимых к биотопливу, продовольствию и кормам, входящих в приложение I Договора о функционировании Европейского Союза»; «Развитие традиционных ремесел и расширение центров традиционных ремесел (коммерческие проекты)».

3.3. «Стимулирование деятельности в сфере сельского туризма». Виды деятельности, на
осуществление которых оказывается поддержка:
«Стимулирование сельского туризма, включая развитие ремесел в усадьбах сельского туризма»; «Создание и развитие туристических лагерей в сельских
местностях (кроме лесных местностей)».
3.4. «Возрождение и развитие села». Виды деятельности, на осуществление которых оказывается поддержка: «Возрождение и развитие села»;
«Создание центров традиционных ремесел»; «Развитие инфраструктуры широкополосной связи в
сельской местности».

Осуществление мероприятий Программы по III направлению до 1 декабря 2011 г.

32,610,296

«Переход к
311. Perėjimasнесельскохозяйственной
prie ne žemės ūkio veiklos
деятельности»

27,412,216
6,753,143

1 приоритет

1,609,100

117,991,840

«Помощь для создания
и расширения
предпринимательской
312. Parama
verslo kūrimui ir plėtrai
деятельности»

217,834,434
66,322,903
10,787,042

46,753,495

«Стимулирование деятельности
313. Kaimo
turizmo
veiklos туризма»
skatinimas
в сфере
сельского

50,048,486
19,309,586

2 приоритет

8,398,765

64,991,721
37,228,952

«Возрождение
и развитиеirсела»
322. Kaimo atnaujinimas
plėtra

30,506,587
9,029,182

0

75000000

150000000

225000000

ОКАЗАННАЯ в 2007 – 2013 г. помощь в евро
НЕОБХОДИМАЯ в 2007 – 2011 г. сумма помощи в евро
УТВЕРЖДЕННАЯ сумма помощи в евро
ВЫПЛАЧЕННАЯ сумма помощи в евро

300000000
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IV направление – «Осуществление
метода «Leader»
Цель: поощрение развития села путем повышения активности местного населения и укрепления партнерских связей.

«Помощь ГМД в приобретении и
активном применении навыков»
18,9 %

«Межтерриториальное
и международное
сотрудничество» 3,1 %

На осуществление мероприятий
Программы по III направлению
выделено всего 134 млн. Eвро
«Осуществление
стратегий местного
развития (включая
необходимую и
утвержденную в
рамках мероприятия
помощь группам
местных действий
(ГМД) в приобретении и
применении навыков)»
78 %

Приоритет
4.1. Поощрение местных инициатив и сотрудничества, воспитание человеческих способностей для подготовки и успешного осуществления стратегий местного развития:
«Осуществление стратегий местного развития
(включая необходимую и утвержденную в рамках
мероприятия помощь группам местных действий
(ГМД) в приобретении и применении навыков)»;
«Межтерриториальное и международное сотрудничество»;
«Помощь ГМД в приобретении и активном применении навыков».
Помощь, оказанная в рамках мероприятия Программы
«Помощь ГМД в приобретении и активном применении
навыков», способствовала возрождению сельских общин
Литвы к новой жизни
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IV направление – «Осуществление метода «Leader»

Осуществляемые мероприятия
4.1. «Осуществление стратегий местного развития».

дований сельских местностей, подготовке и (или)
обновлении стратегий местного развития, обучении лиц, разрабатывающих и (или) обновляющих
стратегию местного развития»; «Помощь в обучении и консультировании лиц, осуществляющих
стратегию местного развития»; «Помощь в стимулировании активности потенциальных исполнителей местных проектов, находящихся на территории ГМД».

4.2. «Межтерриториальное и международное
сотрудничество».
4.3. «Помощь ГМД в приобретении и активном
применении навыков». Виды деятельности,
на осуществление которых оказывается поддержка: «Помощь в осуществлении деятельности
ГМД»; «Техническая помощь в проведении иссле-

Осуществление мероприятий Программы по IV направлению до 1 декабря 2011 г.
104,873,839

«Осуществление стратегий
местного развития (включая
ategijų įgyvendinimas
(tame tarpe
prašoma
необходимую
и утвержденную
1 priemonės sritį parama
veiklai) помощь
в рамкахVVG
мероприятия
группам местных действий
(ГМД) в приобретении и
применении навыков)»

125,579,219
125,579,219
6,969,308

4,170,000
92,795

«Межтерриториальное и
teritorinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas
международное
сотрудничество»

61,459
22,804

25,441,549
4,614,856

«Помощь ГМД в приобретении и
veiklai, įgūdžiams
įgyti irприменении
aktyviai pritaikyti
активном
навыков»

4,585,714
11,651,966

0

37500000

ОКАЗАННАЯ в 2007 – 2013 г. помощь в евро
НЕОБХОДИМАЯ в 2007 – 2011 г. сумма помощи в евро
УТВЕРЖДЕННАЯ сумма помощи в евро
ВЫПЛАЧЕННАЯ сумма помощи в евро
75000000

112500000

150000000

«Техническая помощь»
Цель – обеспечение эффективного осуществления Программы:
Обеспечение надлежащей разработки Программы,
управления ею, надзора и контроля за ней, оценки
Программы; помощь в осуществлении видов деятельности, связанных с опубликованием Программы и ин-

формированием общественности об оказываемой ЕС
помощи; оказание помощи через Сеть села Литвы в
сотрудничестве участников развития села, обмене хорошим опытом и информацией и их распространении.

Осуществление Программы развития села Литвы на 2007 – 2013 г.

Сеть села Литвы

Сеть села Литвы, созданная в декабре 2009 г., является
новой организационной структурой, объединяющей
институции и организации, участвующие в реализации Программы развития села Литвы на 2007 – 2013 г.
Сеть села Литвы – открытая структура. В деятельности Сети участвуют сельские общины, группы местных действий, негосударственные организации, научные институции, организации, представляющие
предпринимательский сектор, самоуправления и
государственные институции, учреждения, связанные с осуществлением Программы развития села
и (или) иным образом содействующие развитию
сельского, лесного, пищевого хозяйства и села.
Ежегодно растет число членов Сети. В 2011 г. состав
Сети пополнило около 300 новых участников, большинство из которых принадлежит сельским общинам. В конце 2011 г. Сеть объединяла уже 666 институций и организаций, участвующих в процессе развития села, сельского, пищевого и лесного хозяйства.
Увеличение числа членов и характер организации
деятельности способствуют повышению интенсивности деятельности Сети. Ее члены охотно пользуются всеми возможностями информационных технологий для общения и сотрудничества. Проводится
подписка на информационные бюллетени, ведутся

дискуссии на форумах. Для поиска партнеров по
межрегиональному и международному сотрудничеству составлен каталог. На официальном сайте Сети
предоставлена возможность пользования Базой
данных хорошего опыта.
Помощь в осуществлении деятельности членов
Сети оказывается по 7 направлениям Программы
действий Сети села Литвы:
• определение, сбор, систематизация, анализ,
обобщение опыта и изменений в сфере развития
сельского, пищевого хозяйства и села и представление предложений;
• распространение опыта в сфере развития сельского, пищевого хозяйства и села и другой связанной информации;
• разработка учебных программ для групп местных
действий, техническая и методическая помощь в
осуществлении метода «Leader»;
• техническая помощь в региональном и международном сотрудничестве участников развития села;
• представление интересов участников развития
села в организациях ЕС;
• осуществление инициированных Министерством
сельского хозяйства Литовской Республики проектов, связанных с развитием сельского, пищевого
хозяйства и села;
• управление Сетью.
В 2009 – 2013 г. на финансирование Сети выделено
6,95 млн. евро.

Осуществление плана действий на 2011 год
№
п/п

Наименование средств

Всего,
в евро

I комитет
Сети

II комитет
Сети

III комитет
Сети

IV комитет
Сети

V комитет
Сети

VI комитет
Сети

1.

Средства, выделенные по
первому–четвертому направлениям Программы действий:

2 172 150

184 488

472 081

170 007

130 619

83 990

1 130 966

2.

Средства, выделенные по пятому направлению Программы
действий:

169 428

Представлено 11 заявок на оказание поддержки. Заявители –
Сельскохозяйственная палата Литовской Республики, Ассоциация сельского
туризма Литвы, Союз фермеров Литвы и др.

3.

Средства, выделенные по
шестому направлению Программы действий:

179 564

Представлено 20 заявок на оказание поддержки. Заявители – Литовский
сельскохозяйственный университет, публичное учреждение «Татулос
програма», Литовское общество женщин-фермеров и др.

4.

Средства, выделенные по
седьмому направлению Программы действий «Управление Сетью»

289 620

Представлено 27 заявок на оказание поддержки. Заявители – группа местных действий Каунасского района, Кроупяйская община, молодежный клуб
«Атейнам» и др.

5.

Всего:

2 810 762

Представ-лены 292 заявки.
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Сеть села Литвы

Совет сети

• Комитет сельской молодежи (59 членов);

Он образован из числа представителей членов
Сети, рассматривает вопросы развития села и прочие вопросы, связанные с сельским, пищевым и
лесным хозяйством, также несет ответственность
за координацию и активизацию деятельности Сети,
составление годовых планов действий. Члены совета Сети представляют интересы по принципу ротации. В совет Сети они назначаются комитетами Сети
(от каждого комитета Сети назначаются 3 члена).

• Комитет по планированию ландшафта и сельских
местностей (46 членов);

Комитеты Сети
• Комитет по вопросам аграрной политики (52 члена);
• Комитет по поощрению сельского предпринимательства (93 члена);

• Комитет по аграрным инновациям и исследованиям (28 членов);
• Комитет «Leader» и по поощрению чувства общинности (388 членов).

Секретариат
В целях обеспечения управления Сетью, эффективного ее функционирования и координации деятельности, взаимосвязанной работы звеньев этой
структуры и их сотрудничества учрежден постоянный секретариат Сети.

Приоритеты деятельности комитетов Сети в 2012 году
Комитет по вопросам аграрной политики

1. Вызовы общей аграрной политики
2. Настоящее и будущее аграрной политики Литвы в контексте зарубежных стран
3. Популяризация литовской продукции и воспитание потребителей
4. Повышение качества жизни на селе
5. Активизация организаций, представляющих интересы сельского населения

Комитет по поощрению сельского
предпринимательства

1. Поощрение предприимчивости и конкурентоспособности села и
воспитание компетентности
2. Поощрение сотрудничества, партнерства и кооперации на селе
3. Применение инноваций в целях повышения эффективности
предпринимательской деятельности на селе

Комитет сельской молодежи

1. Поощрение предприимчивости сельской молодежи
2. Организация времяпровождения и занятости сельской молодежи
3. Поощрение диалога сельского поколения
4. Поощрение волонтерской деятельности сельской молодежи
5. Поощрение инициатив сельской молодежи
6. Поощрение чувства гражданственности у сельской молодежи

Комитет по планированию
ландшафта и сельских местностей

1. Поощрение партнерства
2. Применение хорошего и исторического опыта в целях сохранения и
возрождения села
3. Поощрение традиционного хозяйствования в целях сохранения
биологического разнообразия
4. Сохранение и гармоничное развитие лесохозяйственного
потенциала
5. Формирование и упорядочение ландшафта в целях оказания
положительного воздействия на изменение климата

Комитет по аграрным инновациям и
исследованиям

1. Биотехнологические инновации в сельских местностях
2. Здоровая среда обитания и образ жизни в сельских местностях
3. Создание и внедрение социальных инноваций в целях решения
проблем села
4. Применение информационных технологий в сельских местностях
5. Применение технологических инноваций в сельских местностях

Комитет «Leader» и по поощрению
чувства общности

1. Поощрение чувства общинности и волонтерской деятельности
2. Укрепление партнерства между участниками развития села
3. Поощрение развития общинных услуг на селе
4. Поощрение молодежных инициатив в сельских местностях

Осуществление Программы развития села Литвы на 2007 – 2013 г.
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