
 

ФАО и голландский банк FMO улучшат 

финансирование сельского хозяйства в 

развивающихся странах 

Партнерство делает акцент на совершенствование навыков управления 

агробизнесом, внедрение устойчивых агроэкологических методов и способов 

снижения продовольственных потерь  

 

Роберто Ридолфи, заместитель Генерального директора ФАО по поддержке программ и 

техническому сотрудничеству, и Питернел Бугард, директор Департамента агробизнеса, 

продовольствия и водных ресурсов FMO, на церемонии подписания сегодня. 

18 октября 2019, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО) и FMO, Голландский банк развития предпринимательства, 

сегодня заключили официальное партнерство, целью которого является увеличение 



инвестиций в пользу малых и средних предприятий (МСП) и мелких производителей, 

работающих в секторе агробизнеса, в развивающихся странах. 

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, в течение следующих двух лет ФАО и FMO 

будут работать с членами фермерских организаций, персоналом МСП и сельскими 

микрофинансовыми организациями с целью улучшения навыков управления агробизнесом, 

устойчивых агроэкологических методов, способов переработки и сокращения 

продовольственных потерь. Пилотный проект партнерства будет осуществлен в Кении. 

Посредством этого уникального партнерства оба учреждения будут работать над 

улучшением доступа к финансам для всех участников сельскохозяйственной 

производственно-сбытовой цепочки, позволяя мелким производителям, кооперативам и 

МСП в секторе агробизнеса развиваться и применять более экологически устойчивые и 

социально ответственные методы. 

Роберто Ридолфи, заместитель Генерального директора ФАО по поддержке программ и 

техническому сотрудничеству, приветствовал это партнерство как шаг вперед в борьбе с 

сельской бедностью и голодом. «Частный сектор играет ключевую роль в обеспечении 

экономического развития, продовольственной безопасности и, в конечном счете, 

процветания сельских районов. Мы рады сотрудничеству с FMO, целью которого является 

увеличение инвестиций в развитие сельских районов, которое также находися в полном 

соответствии с инициативой ФАО AgrInvest, направленной на продвижение и содействие 

вкладу частного сектора в устойчивое сельское хозяйство и агробизнес». 

Питернел Бугард, директор Департамента агробизнеса, продовольствия и водных ресурсов 

FMO, сказал: «FMO считает партнерство с ФАО критически важным для развития 

устойчивых цепочек поставок в сфере агробизнеса на развивающихся рынках с акцентом на 

адаптацию к изменению климата и воздействие на мелких фермеров». 

Сотрудничество объединяет опыт работы с частным сектором банка с техническими 

знаниями ФАО. 

FMO имеет опыт инвестирования в компании, работающих на всех этапах цепочки поставок 

сельскохозяйственной продукции (от удобрений до продуктов питания), чтобы поддержать 

их устойчивое развитие. В конечном счете это приносит пользу МСП и мелким фермерам. 

ФАО активно продвигает как Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы КВПБ, так и Добровольные руководящие принципы по 

вопросам ответственного управления, владения и пользования землей в качестве 

инструментов стимулирований инвестиций, способствующих достижению ЦУР. 

Краткая справка 



FMO, голландский государственно-частный банк развития, поддерживает устойчивый рост 

частного сектора, инвестируя в бизнес-проекты и финансовые учреждения на недостаточно 

обслуживаемых и развивающихся рынках. FMO, основанная в 1970 году, в настоящее 

время работает в 85 странах, в том числе в самых сложных для развития бизнеса условиях 

в мире. 

Частный сектор играет ключевую роль в достижении Целей в области устойчивого развития 

(ЦУР). Только для достижения ЦУР 1 (искоренение бедности) и ЦУР 2 (нулевой голод) 

потребуется около 140 млрд. долл. США в год прямых инвестиций в сельское хозяйство и 

развитие сельских районов. Поэтому мобилизация частного сектора, и в частности 

финансового сектора, необходима для достижения необходимого уровня инвестиций. 
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