
56%

8O%

составляет
более

Доля домашних
птиц в поголовье
домашних животных 

млрд голов

Поголовье кур в мире
составляет около

кур – в Азии млрд яиц

Произведено

2O 

7

В мире насчитывается

млрд голов
крупного рогатого скота

Доля крупного
рогатого скота и

буйволов
в поголовье 
домашнего скота
составляет 6%

млрд овец

В мире насчитывается

более 

Доля овец и коз
в поголовье
домашнего скота
составляет 7%

1,4

1 Рыболовный флот
насчитывает
4,4 млн судов

всей потребляемой
в пищу рыбы
приходится на долю
аквакультуры

всей продаваемой
на мировом рынке рыбы
производится в
развивающихся странах

6O%

В мире
производится

156
млн т рыбы

48%

Дождевое неорошаемое
земледелие ведется на

культивируемых
земель в мире

Доля пресной воды
в общем объеме
водных ресурсов мира 

составляет
потребления воды на планете

приходится
на сельское хозяйство

70% 

2,5% 

8O% 

Годовой объем
потребления воды
составляет более

3800 км3/год

всего продовольствия, потребляемого

в развивающихся странах

Мелкие
землевладельцы

производят

80%

Каждый третий
человек в мире
занимается
сельскохозяйственным

трудом

несовершеннолетних

работников
заняты в
сельском хозяйстве

населения Земли
живет в сельской
местности

 6O% 49,5%
Объем мясных продуктов,
доступных для потребления

составляет 42 кг

на душу населения

служит основным
продуктом питания
для более ½
населения мира

Среднегодовой объем
потребления
продовольствия
составляет 147 кг
на человека

Годовой объем
потребления
сахара и
сахарозаменителей
составляет 23,5 кг
на человека

Урожай бананов
составил

млн т
1O7

Урожай апельсинов

составил
Урожай картофеля

составил

млн т млн т
Объем производства зерновых

составил

млрд т

368 69

2,5

Сельское
и лесное хозяйство
потребляет 2% всей
используемой энергии

Ежегодный 
объем выбросов CО2

в сельском хозяйстве

составляет
5 млрд т

млн га земли
отведено под
органическое
земледелие

37
энергетических 
потребностей мира
удовлетворяются за счет
древесного топлива

10%

Под сельское хозяйство занято

сушисуши
используется для
производства с/х культур

22%
возделываемых земель
используется для производства

фуражного зерна

1%
с/х земель

используется для
овощеводства

38%
12%

Ежегодные потери 
лесных ресурсов
составляют

0,11%
поверхности суши

покрыто
лесами

30%

В мире ежегодно
используется
400 млн т
бумаги

50% бумаги,
производимой в мире за год,

подвергается
вторичной переработке

Более
840
млн
человек
страдает
от недоедания 

Уровень
недоедания
снизился

по сравнению
с 1990–1992 гг.

Для достижения цели Всемирного
продовольственного саммита
необходимо сократить
число недоедающих
на 340 млн человек к 2015 году

на 36.5%

Доля рыбы
в общем объеме
потребления животных белков

составляет

на человека
17%

Рис

Мировой объем экспорта кофе,
чая, какао и специй
вырос почти в три раза
в период с 2000 по 2010 год

Мировой

объем
импорта
пшеницы
составляет
147 млн т

Общая стоимость
сельскохозяйственной
продукции составляет

3 269 457
             млн долл. США

По прогнозам, в 2013 году
мировой импорт
продовольствия достигнет
1,09 трлн долл. США
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Наше продовольствие и сельское хозяйство

в цифрах
(Данные за последний год в мировом масштабе, если не указано иное.)


