
В новом Годовом обзоре Инвестиционного центра ФАО 
приводятся оценка ситуации в 2021 году и прогнозы на 
будущее 
Сотрудничество с давними инвестиционными партнерами и активизация 
работы групп ФАО по всему миру по прежнему приводят к 
впечатляющим результатам 

 
В рамках деятельности Центра была оказана помощь в разработке 42 одобренных международными финансовыми 
партнерами государственных инвестиционных проектов в 37 странах на сумму около 7,2 млрд долл. США, что 
превысило показатель предыдущего года (6,6 млрд долл. США). 
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Рим – Возникновение продовольственного, энергетического и финансового кризиса, 
последствия пандемии и обострение ситуации из-за войны на Украине, а также изменение 
климата приводят к тому, что все больше людей оказываются в условиях крайней нищеты 
и голода.    



Наступили неспокойные времена нестабильности. Но что не вызывает сомнений, так это 
насущная необходимость преобразования агропродовольственных систем в более 
эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к внешним факторам и устойчивые. 

Именно в таких условиях Инвестиционный центр Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) оказывал полный спектр 
услуг инвестиционной поддержки странам–членам в 2021 году. В последнем 
опубликованном сегодня выпуске Годового обзора Центра рассматриваются некоторые 
из результатов его работы. 

"Инвестиционный центр ФАО – это то место, куда наши члены, а также государственные 
учреждения, представители частного сектора, фермеры и финансовые институты могут 
обратиться за устойчивыми инвестициями в агропродовольственную отрасль 
и финансовыми решениями", – написал Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
в предисловии к Годовому обзору.  

Генеральный директор добавил: "Мы намерены расширить охват нашей работы, 
задействовав большее количество инвесторов и приняв стратегические меры в рамках всей 
Организации в целях наращивания объемов инвестиций и превращения Инвестиционного 
центра в единый центр инвестиционного и финансового обеспечения для наших стран–
членов". 

Сотрудничество с такими давними партнерами, как Всемирный банк, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития и Европейский банк реконструкции и развития, а также 
активизация работы групп ФАО по всему миру в 2021 году по-прежнему позволяли добиться 
впечатляющих результатов. 

В рамках деятельности Центра была оказана помощь в разработке 42 одобренных 
международными финансовыми партнерами государственных инвестиционных проектов 
в 37 странах на сумму около 7,2 млрд долл. США, что превысило показатель предыдущего 
года (6,6 млрд долл. США). С учетом вызванных COVID-19 ограничений Центр продолжал 
также оказывать странам поддержку в осуществлении работы стратегического характера, 
а также в реализации 245 текущих государственных инвестиционных проектов в 91 стране 
на общую сумму 42,6 млрд долл. США.  

Центр внес вклад в разработку 20 сельскохозяйственных стратегий, проведение 
26 политических и 24 отраслевых исследований и организацию 21 политического диалога 
и мероприятия.  

Период преобразований  

Директор Инвестиционного центра ФАО Мохамед Мансури отметил, что в настоящее время 
Центр переживает период преобразований, чему способствуют значительный приток 
ресурсов и поставленные Генеральным директором масштабные цели. 

"Мы стремимся создать более устойчивый, динамично развивающийся и перспективный 
Центр, куда обращаются страны-члены и инвесторы за устойчивыми инвестиционными 
и финансовыми решениями в агропродовольственной сфере", – сказал он. 

Такой процесс называют также преобразованием в формате "4+2". Основное внимание 
в его рамках уделяется четырем основным решениям в поддержку стратегического 
инвестиционного планирования и мер политики, государственных инвестиций, частных 
инвестиций и инновационного финансирования, а также двум сопутствующим решениям 
по распространению необходимых для инвестирования знаний и наращиванию потенциала 
для инвестиций. 

https://www.fao.org/documents/card/ru/c/cc0457en/


В прошлом году в составе Центра были созданы службы для регионов Центральной 
и Западной Африки и Латинской Америки и Карибского бассейна, что позволит ему 
повысить эффективность своей работы в каждом регионе. 

В ближайшие годы планируется повысить страновую направленность Центра и увеличить 
охват его работы, а также укрепить, расширить и диверсифицировать партнерские связи 
и обеспечить более активное участие Центра в стратегическом сотрудничестве в рамках 
ФАО в целях наращивания масштабов инвестиций в агропродовольственную отрасль. Цель 
состоит в том, чтобы более качественно удовлетворять насущные потребности стран, 
действуя при посредничестве финансовых партнеров, а также работая со странами–
членами напрямую.  

Инициатива ФАО "Рука об руку", результаты проведенного в ходе масштабных оценок 
продовольственных систем анализа и итоги состоявшихся в 2021 году национальных 
диалогов служат прекрасной стратегической и инвестиционной основой 
для преобразования агропродовольственных систем. 

Центр также продолжит свое развитие по мере изменения инвестиционной среды 
в стремлении нарастить объемы государственных и частных инвестиций 
в агропродовольственную отрасль и создать более устойчивые и экологичные 
агропродовольственные системы. Это означает расширение сферы охвата его работы 
по таким направлениям, как эффективная агропродовольственная логистика 
и распределение продовольствия, климатическое, "зеленое" и "голубое" финансирование, 
социально значимое инвестирование, специальные инструменты снижения риска и 
смешанного финансирования, а также финансовые технологии.  

Кроме того, будут и впредь создаваться новые продукты из серии "Знания для инвестиций" 
(K4I), позволяющие распространять новейшую информацию, идеи и инновационные 
подходы ФАО и других организаций в целях повышения эффективности инвестиций 
в агропродовольственную отрасль. 

"Ведущая роль ФАО заставляет нас мыслить масштабно и искать новые пути, чтобы помочь 
покончить с голодом и недоеданием, сократить неравенство и сохранить окружающую 
среду, – отметил Мансури. – Я уверен, что вместе мы сможем на практике провести такие 
преобразования и помочь странам улучшить их жизнь завтра". 
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