
Государственные банки развития: составляющая 
решения задачи искоренения голода 
Генеральный директор ФАО выступил на встрече высокого уровня под 
названием "Нас объединяют финансы" и укрепил связи с итальянской 
компанией CDP

 
Генеральный директор выступает на второй встрече высокого уровня под названием "Нас объединяют финансы". 

©FAO/Alessia Pierdomenico 

Рим – Как заявил сегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй, 
государственные банки развития являются "составляющей решения" задачи искоренения 
голода и преобразования агропродовольственных систем, поскольку они обладают 
достаточным влиянием и охватом для сокращения дефицита финансирования и укрепления 
связей между заинтересованными сторонами. 

"По линии таких банков, которые находятся в уникальном положении благодаря их 
нацеленности на обеспечение развития, долгосрочному горизонту планирования и 
возможностям в плане предоставления финансирования как частному, так и 
государственному секторам, можно не только направить больше средств в 



агропродовольственную отрасль, но и обеспечить более адресный характер 
финансирования в целях повышения устойчивости сельскохозяйственного производства в 
мире", – заявил он. 

Генеральный директор выступил на второй встрече высокого уровня под названием "Нас 
объединяют финансы", которая состоялась в Риме и была организована итальянской 
государственной компанией "Касса депозити э престити" (CDP). Представители более 
500 государственных банков развития и другие ключевые заинтересованные стороны 
принимают участие в двухдневном мероприятии, проводимом с целью повышения 
координации действий и сплоченности этих учреждений в процессе изменения их 
инвестиционных моделей и деятельности, чтобы способствовать достижению целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) и реализации Парижского соглашения по климату. 

Преобразование агропродовольственных систем имеет ключевое значение не только для 
достижения ЦУР, но и для преодоления климатического кризиса, а кроме того, как отметил 
Цюй Дунъюй, такие системы открывают исключительно важные возможности в плане 
улучшения условий жизни беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, создания 
рабочих мест, расширения прав и возможностей женщин и сохранения биоразнообразия. 
Он также добавил, что они играют решающую роль вместе с пятью составляющими 
агропродовольственных систем: продовольствие, корма, клетчатка, топливо и 
благоприятная окружающая среда. 

В то же время Генеральный директор заявил, что "предстоит сделать еще очень многое для 
удовлетворения основных финансовых потребностей многих субъектов 
агропродовольственных систем", и при этом отметил, что 80 процентов потребностей 
мелких фермеров в финансировании в развивающихся странах в настоящее время не 
удовлетворено. Только в странах Африки к югу от Сахары такой годовой дефицит 
финансирования составляет около 65 млрд долл. США. 

Углубление связей: ФАО и компания "Касса депозити э престити”  

На полях встречи на высоком уровне Цюй Дунъюй и главный исполнительный директор 
компании CDP Дарио Сканнапьеко подписали протокол о взаимопонимании, открывающий 
путь к более тесному сотрудничеству. 

В соглашении признается общая цель преобразования агропродовольственных систем, 
развития сельских районов и сохранения природных ресурсов с упором на увеличение 
объемов и улучшение качества инвестиций в наиболее необходимые области. Оно 
предусматривает уникальную возможность для увеличения инвестиций и расширения 
использования инноваций с большим воздействием благодаря взаимодействию между CDP 
с ее разнообразным спектром финансовых инструментов и обширной сетью финансовых 
учреждений и ФАО с ее знаниями, опытом, возможностью оказания технической и 
политической поддержки через децентрализованные отделения и штаб-квартиру. 

Такое сотрудничество, в частности, направлено на увеличение объемов финансирования 
мелких фермеров и малых и средних агропродовольственных предприятий с 
использованием смешанного финансирования для содействия росту частных инвестиций в 
устойчивые агропродовольственные системы, а также на развитие перспектив разработки и 
реализации совместных проектов, финансируемых Зеленым климатическим фондом. 
Другие перспективные области работы включают поддерживаемую 
Италией Продовольственную коалицию, которая размещается в ФАО, и инициативу ФАО 
"Рука об руку" с упором на Ближний Восток и Северную Африку, Африку, Латинскую 
Америку и Балканы. 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/homepage.page
https://www.fao.org/food-coalition/en
https://www.fao.org/hand-in-hand/ru/
https://www.fao.org/hand-in-hand/ru/


ФАО и CDP уже давно ведут диалог, и обе стороны согласились с тем, 
что председательство Италии в "Группе двадцати" предоставило уникальную возможность 
укрепить их связи, при этом особое внимание планируется уделять вопросам безопасности 
пищевых продуктов, развития сельских районов и доступа к финансовым услугам. 

Генеральный директор отметил, что ФАО давно сотрудничает с государственными банками 
развития. Она является старейшим партнером Всемирного банка, тесно сотрудничает 
с Международным фондом сельскохозяйственного развития, а также национальными 
институтами, оказывая им поддержку в улучшении количества и качества их кредитных 
портфелей в сельскохозяйственной отрасли. В 2020 году ФАО поддержала разработку 38 
крупных программ на сумму более 6,6 млрд долл. США, а совет директоров Зеленого 
климатического фонда одобрил семь проектов на сумму более 337 млн долл. 
США. Инвестиционный центр ФАО рассмотрел более 70 предложений, потенциальная 
сумма финансирования частного сектора которых составила почти 300 миллионов евро. 

"Все это требует значительных и ответственных инвестиций", - заявил Цюй Дунъюй, 
подчеркнув, что существует множество недорогих и высокоэффективных мер, с помощью 
которых можно помочь сотням миллионов людей решить проблему голода. 

По его словам, ключом к успеху является поиск удовлетворяющих критериям банковского 
финансирования проектов, позволяющих использовать возможности государственных 
банков развития по наращиванию масштабов деятельности. "Профессиональные знания — 
это первый инструмент снижения рисков", — заявил Генеральный директор ФАО.  
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