
Инвестиционный центр ФАО наращивает усилия по 
созданию более надежных и устойчивых 
агропродовольственных систем 

На вопросы отвечает директор Инвестиционного центра ФАО 

 

Завод по переработке кормов для животных, поддерживаемый ФАО, в 
Афганистане. 

26 февраля 2021 года, Рим - Директор Инвестиционного центра ФАО 
Мохамед Манссури делится информацией о работе Центра и планами по 
расширению его деятельности. 

 
Что собой представляет Инвестиционный центр ФАО? 

Если в двух словах, то Инвестиционный центр ФАО разрабатывает 
инвестиционные решения в области производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. Центр предлагает ряд услуг по поддержке инвестиций, 

http://www.fao.org/support-to-investment/ru/


помогая странам формировать долгосрочные инвестиционные стратегии и 
планы, разрабатывать и осуществлять инвестиционные проекты совместно с 
партнерами по финансированию, а также расширять знания и наращивать 
потенциал в связи с инвестированием. Отличительной особенностью Центра 
является то, что он работает почти исключительно на основе партнерских 
отношений с финансовыми учреждениями и правительствами стран-членов. 
 
Повышение эффективности инвестиций в производство продуктов питания и 
ведение сельского хозяйства способствует формированию более 
эффективных и справедливых агропродовольственных систем, а также 
укрепляет их устойчивость к изменению климата и другим потрясениям, таким 
как COVID-19. 

Новым в нашей деятельности является то, что члены ФАО недавно решили 
значительно увеличить объем выделяемых Центру ресурсов, что позволит ему 
расширить свою деятельность, обеспечить более существенную 
инвестиционную поддержку своим странам и укрепить сотрудничество 
с международными и национальными финансовыми учреждениями и другими 
партнерами по развитию. 

 
Как сказал Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, "вместе мы сможем 
преобразовать сельское хозяйство и агропродовольственные системы за счет 
целевых инвестиций, инноваций, знаний и укрепления потенциала". 
 
В 2020 году, работая с международными финансовыми учреждениями-
партнерами и правительствами наших стран-членов, мы помогли привлечь в 
рамках государственных инвестиционных проектов 6,6 млрд долл. США на 
цели укрепления и повышения устойчивости агропродовольственных систем. 
Объем инвестиций увеличился по сравнению с 2019 годом на 
900 млн долл. США (16%), а количество инвестиционных проектов - с 32 до 38. 
В одних только странах Африки к югу от Сахары в прошлом году мы оказали 
помощь в разработке новых программ государственных инвестиций на сумму 
2 млрд долл. США, благодаря которым будет расширен доступ населения к 
здоровой пище и созданы рабочие места. 

 Ярким примером служит Совместная программа по реагированию на 
проблемы, связанные с COVID-19, конфликтами и изменением климата, 
положительными результатами которой за счет инвестиций в инфраструктуру 
сельского хозяйства, инновационные технологии, а также человеческий и 
социальный капитал в приграничных районах, сталкивающихся с проблемами 
безопасности, смогут воспользоваться шесть стран Сахеля. Как ФАО, так 
и Всемирная продовольственная программа (ВПП) будут оказывать помощь 
Секретариату Сахельской группы пяти и Международному фонду 
сельскохозяйственного развития (МФСР) в реализации проекта. Стоимость 
проекта составит за шесть лет 180 млн долл. США, из которых 109 млн 
предоставляет МФСР и 71 млн - Зеленый климатический фонд. 
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Кроме того, в прошлом году мы оказали поддержку реализации проектов по 
всему миру примерно в 120 странах. Сюда входит оказание критически важной 
технической помощи правительствам в течение периода осуществления 
проектов (как правило, около пяти лет), чтобы убедиться, что осуществляемые 
инвестиции позволяют достигнуть желаемых результатов. 
Междисциплинарные группы Центра способны решать вопросы 
осуществления в связи со всеми аспектами сельскохозяйственного развития и 
развития сельских районов, включая инфраструктуру и ирригацию, 
земледелие, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство и т. д. Центр 
также оказывает поддержку более эффективным "мягким" инвестициям в 
человеческий и социальный капитал и возможности, управление и 
учреждения, фермерские организации и развитие местной социальной 
инфраструктуры. 
 
Вы упомянули COVID-19. Не могли бы Вы рассказать нам о работе 
Центра в этой области? 

Страны обращаются в ФАО за рекомендациями по ответным мерам на COVID-
19 и технической помощью в осуществлении текущих проектов. В этой связи 
мы своевременно предоставляли рекомендации по мерам политики, 
проводили экспресс-оценки воздействия COVID-19 на агропродовольственные 
системы в целях обоснования странами принимаемых ими решений и мер по 
смягчению негативных последствий пандемии для сектора продовольствия и 
сельского хозяйства. 

Вместе с такими инвестиционными партнерами, как Всемирный банк - 
старейший и крупнейший партнер Центра - мы разработали пакеты ответных 
мер и переориентировали текущие проекты на решение задач, связанных с 
COVID-19. 
 
Совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) мы 
создали фонд технической поддержки (3 млн долл. США), чтобы помочь 
агропродовольственному сектору преодолеть проблемы, связанные с COVID-
19, и укрепить долговременную устойчивость агропродовольственных систем к 
внешним воздействиям. 

В сотрудничестве с Европейской комиссией мы проводим экспресс-оценку 
агропродовольственных систем во многих странах, стремясь к концу 2021 года 
охватить 61 страну из числа наиболее пострадавших от отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания. Проведение 
оценок - только первый шаг. Эти инициативы помогут выработать новые 
рекомендации по мерам политики в области производства продовольствия и 
сельского хозяйства, а также сформировать программы потенциальных 
частных и государственных инвестиций в преобразование 
агропродовольственных систем в этих странах. Мы также сотрудничаем со 
многими партнерами, включая европейские учреждения по финансированию 
развития, чтобы помочь снизить риски инвестиций в агропродовольственный 
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сектор - сектор, для которого даже в лучшие времена свойственны 
неопределенность и волатильность. 

Мы также включаем ответные меры в связи с COVID-19 в проекты Глобальной 
программы в области сельского хозяйства в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности (ГАФСП) в таких странах, как Бангладеш, 
Гаити, Йемен, Сенегал, Центральноафриканская Республика и Эфиопия. 
 
Центр также активизировал свою деятельность по более широкому освещению 
и стимулированию публичного обсуждения необходимости инвестиций 
в агропродовольственные системы в условиях, когда мировое сообщество 
работает над восстановлением по принципу "лучше, чем было". 
 
У нас есть успешный опыт объединения заинтересованных сторон из 
государственного и частного секторов, включая фермеров и их организации, 
для совместного обсуждения вопросов политики и устранения имеющихся 
препятствий. 
 
Параллельно с этим Центр сыграл ключевую роль в осуществлении 
ориентированной на ликвидацию нищеты инициативы "Рука об руку" почти в 
40 странах. 

(Примечание: более подробную информацию о Центре и его деятельности в 
связи с COVID-19 см. здесь). 

Помимо поддержки ответных мер в связи с COVID-19, можете ли Вы 
привести другие примеры работы Центра и его ключевых достижений 
в 2020 году? 

Качественный инвестиционный проект имеет фундаментальное значение, но 
чтобы изменить к лучшему жизнь людей, также необходимо его эффективное 
осуществление. Наша инвестиционная группа играет важную роль в 
поддержке успешного осуществления финансируемых государством 
инвестиционных проектов, независимо от того, участвовали ли мы в их 
разработке или нет. Примерами такой поддержки могут служить модернизация 
земельных реестров в Европе и Центральной Азии, долгосрочная помощь 
скотоводам в Сахеле, управления водными ресурсами в Карибском бассейне 
или проекты по поддержке сельского предпринимательства и торговли в 
Тихоокеанском регионе. Центр оказывает большое влияние на достижение 
результатов на страновом уровне. 

Мы также установили новые партнерские связи с финансовыми учреждениями, 
чтобы расширить нашу инвестиционную поддержку, и наладили новые формы 
сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, Азиатским банком 
инфраструктурных инвестиций и другими партнерами. 

Сознавая, что одних государственных средств недостаточно, чтобы покончить 
с нищетой, мы используем новые инновационные модели партнерских 
отношений, направленные на изменение способов финансирования развития, 
особенно за счет смешанного финансирования - использования 
государственных или благотворительных средств в сочетании с частными 
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инвестициями в предприятия, которые оказывают полезное социальное и 
экологическое воздействие наряду с финансовой отдачей. 

Например, мы сотрудничаем с Европейской комиссией по линии инициативы 
"АгрИнтел", предоставляя консультационные услуги для фондов социально-
преобразующих инвестиций и операций по смешанному финансированию 
в рамках инвестирования в малые и средние агропредприятия посредством 
участия в капитале и предоставления займов. Смешанное финансирование, 
безусловно, заслуживает внимания. 

 С момента начала работы нашей группы была оказана помощь ЕС в 
рассмотрении более 124 предложений по смешанному финансированию на 
общую сумму 609 млн евро. Финансирование уже выделено по 23 
предложениям на общую сумму 96 млн евро. 

 В сотрудничестве с делегацией ЕС в Уганде Центр укрепляет национальный 
Банк развития Уганды, что позволит банку финансировать ответственные 
частные инвестиции в агропродовольственный сектор. 

Сочетание знаний и опыта ФАО с финансированием, сотрудничество с 
национальными и международными финансовыми учреждениями поможет 
нашим странам-членам добиться результата в масштабах, необходимых для 
достижения ЦУР. 

Центр также сотрудничает с научно-исследовательскими учреждениями в 
целях углубления знаний в области цифрового сельского хозяйства, 
человеческого капитала и расширения возможностей для молодежи и женщин 
в сельских районах во всех звеньях продовольственной производственно-
сбытовой цепочки. 

В еще одной ключевой области - "зеленом" и климатическом 
финансировании - Центр помогает странам более эффективно использовать 
этот вид финансирования. Как непосредственно в ФАО, так и с финансовыми 
партнерами, в 2018-2020 годы мы разблокировали около 675 млн долл. США. 
 
Что ждет Центр впереди? Каковы основные приоритеты на 
ближайшие годы? 

Мы продолжим работу с международными финансовыми учреждениями и 
банками над способами укрепления устойчивости агропродовольственных 
систем. Это означает оказание помощи государственным и частным 
структурам в переходе к более экологичным и эффективным системам 
производства, которые обеспечивают более качественное питание без ущерба 
для окружающей среды, что в конечном итоге приведет к улучшению качества 
жизни для всех. 

Мы также будем и впредь обеспечивать и поощрять использование новых 
источников данных и технологий, учитывающих изменение климата (таких как 
геопространственные данные, цифровые приложения, беспилотные 
летательные аппараты), в целях совершенствования инвестиционного 
планирования, управления рисками и снижения процентных ставок для 
фермеров. 



 
Мы намерены и дальше оказывать поддержку национальным банкам в еще 
большем числе стран, чтобы они могли в еще больших масштабах и более 
эффективно финансировать фермерские и частные инвестиции в устойчивое 
производство продовольствия и сельское хозяйство. 

 
Каковы ключевые составляющие устойчивого роста? 

 
Кратко я бы сформулировал это следующим образом: четкая долгосрочная 
стратегия, более эффективная регулятивная среда и жизненно важные 
государственные инвестиции для ускорения внедрения инноваций, включая 
цифровые и "зеленые" технологии и методы работы наряду с базовой 
инфраструктурой. Государственные инвестиции играют критически важную 
роль в стимулировании частных инвестиций, особенно в сфере финансов. Для 
достижения ЦУР - от ликвидации нищеты и голода до построения более 
справедливого, здорового и экологичного мира - необходимо расширять 
масштабы смешанного финансирования. 

 
Повышение эффективности продовольственных систем также должно идти 
рука об руку с уменьшением неравенства, созданием достойных рабочих мест 
и источников средств к существованию, особенно для женщин и молодежи. В 
этой связи важнейшее значение имеют государственные инвестиции в 
человеческий капитал мужчин и женщин, которые осуществляют производство, 
переработку и торговлю продуктами питания (в первую очередь мелких 
фермеров), поскольку они обеспечивают все остальное: рост, устойчивость, 
равенство и всеохватность. 

Необходимы безотлагательные действия для преобразования 
агропродовольственных систем. Ресурсы - интеллектуальные, финансовые и 
материальные - имеются, но наши действия должны быть лучше организованы 
и скоординированы, чтобы усилия мирового сообщества не оказались 
слишком запоздалыми и неэффективными для слишком большого числа 
людей. 
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