Европейский банк реконструкции и развития и ФАО
согласовали пакет технической помощи в связи с
COVID-19
В условиях пандемии укрепление невосприимчивости к внешним
воздействиям приобретает для агробизнеса особую важность

В Казахстане, Кыргызской Республике, Украине и Узбекистане ФАО и ЕБРР
будут продвигать передовой опыт с целью поддержки внедрения новых
технологий для создания более эффективных цепочек поставок в сфере
животноводства.
16 октября 2020 года, Лондон/Рим - Европейский банк реконструкции и
развития(ЕБРР) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) выводят свое сотрудничество на новый уровень:
согласован пакет помощи агропродовольственному сектору регионов, где
ЕБРР ведет инвестиционную деятельность, в объеме 3 млн долл. США. Пакет

предусматривает предоставление консультаций и оказание технической
помощи в преодолении проблем, возникающих в связи с пандемией
коронавируса.
Кроме того, пакет позволит укрепить невосприимчивость к внешним
воздействиям всех сегментов продовольственных систем - производства,
переработки и транспортировки - в долгосрочной перспективе. Пакетом
предусмотрены как оказание незамедлительного содействия в политических и
технических вопросах, так и стратегические меры в поддержку преобразования
продовольственных систем в посткризисных условиях. В рамках инициативы
будут изысканы возможности для вложения средств в развитие производства
продовольствия в городах, сведение к нулю или значительное сокращение
выбросов углерода в производственно-сбытовых цепочках, повышение
эффективности систем дистрибуции, в том числе электронного маркетинга.
Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по
вопросам промышленности, торговли и агробизнеса Жан-Марк Петершмитт
отметил, что инициатива дополняет открытую банком в начале 2020 года
кредитную линию для предприятий агропродовольственного сектора в
размере 750 млн евро.
"В дополнение к регулярной поддержке инвестиций в агробизнес, в
рамках Пакета солидарности ЕБРР активно предоставляет предприятиям
сектора краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, - сказал гн Петершмитт. - Помощь ФАО позволит нам в странах, где банк ведет
инвестиционную деятельность, оказывать местным агропродовольственным
компаниям содействие и в технических вопросах, чтобы они быстрее
восстановились и адаптировались к постковидной реальности".
Поддержка агропродовольственных цепочек
Пандемия изменила подходы к приобретению и потреблению продовольствия.
Боязнь заразиться заставила нас реже ходить в магазины и на рынки, все
чаще потребители обращаются к услугам электронной торговли и заказывают
доставку продуктов на дом.
Резкое сокращение числа путешествующих поставило на грань коллапса
туристическую отрасль, в результате обрушился спрос на некоторые виды
пищевой продукции.
Агробизнесу и производителям необходимо адаптироваться к изменениям
спроса. Одновременно им придется - в условиях дефицита трудовых ресурсов
и ограничений в логистике - обеспечивать соответствие требованиям новых
санитарных стандартов.
По словам директора Инвестиционного центра ФАО Мохаммеда Мансури, по
мере адаптации компаний к работе в условиях пандемии COVID-19 все
большее значение будут приобретать цифровые технологии, активная работа
с большими данными, обеспечение безопасности и прослеживаемости
пищевых продуктов и акцент на потребление местного продовольствия.

"Наша основная задача состоит в том, чтобы за счет большей прозрачности
рынка и должного диалога между представителями частного сектора и
местными органами исполнительной власти обеспечить функционирование
продовольственных систем в условиях пандемии COVID-19 и не допустить
ненужных сбоев в агропродовольственных товаропроводящих цепочках. Кроме
того, мы должны помочь сектору ускорить преобразования, направленные на
переход к более устойчивым и невосприимчивым к внешним воздействиям
моделям ведения бизнеса, в том числе предусматривающим сведение к нулю
или значительное сокращение выбросов углерода, на реализацию более
инклюзивных
решений,
диверсификацию
закупок
в
глобальных
товаропроводящих цепочках и, где это возможно, на поддержку коротких
товаропроводящих цепочек".
Укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям
ФАО и ЕБРР давно сотрудничают на партнерских началах. В ответ на кризис в
связи с коронавирусом они инициировали новые инициативы. Так, обе
организации расширили взаимодействие с производителями зерна в Сербии и
на Украине в целях разработки протокола действий и практических
рекомендаций по хранению зерна на элеваторах в условиях пандемии COVID19.
В рамках пакета технической помощи ФАО и ЕБРР намерены оказать
производителям оливок и оливкового масла в Тунисе помощь в формировании
обусловленных пандемией COVID-19 требований на период сбора урожая
2020 года и в расширении экспорта более дорогой продукции, например,
оливкового масла в бутылках.
В Казахстане, Киргизской Республике, на Украине и в Узбекистане ФАО и
ЕБРР распространяют передовой опыт в поддержку внедрения новых
технологий для повышения эффективности товаропроводящих цепочек в
животноводстве. Производители овощей и фруктов в Грузии, Молдавии,
Таджикистане и на Украине получат поддержку, необходимую для внедрения
более эффективных мер обеспечения безопасности в связи с COVID-19 и для
сбора и распространения рыночной информации в режиме реального времени,
а также познакомятся с передовым опытом поиска новых рынков сбыта, в том
числе в производственном секторе.
В октябре 2020 года ФАО и ЕБРР отметят 23-ю годовщину сотрудничества в
деле создания более устойчивых и инклюзивных продовольственных систем,
используя для решения этой задачи имеющийся у них экспертный опыт и
инвестиционный потенциал.
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