
Приняв 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), представители мирового сообщества доказали свою 
приверженность выполнению к 2020 году преследующей амбициозные цели повестки дня в области развития. 
Решающее значение для достижения ЦУР имеют инвестиции в продовольствие и сельское хозяйство.

Инвестиционный центр ФАО

Для осуществления этой смелой повестки дня в области 
развития необходимо проделать огромную работу – а 

эту работу необходимо обеспечить финансово. Одного 
государственного финансирования по каналам официальной 
помощи в целях развития будет недостаточно. Сейчас как 
никогда нам необходимо мобилизовать частные инвестиции в 
целях развития и найти инновационные способы обеспечения 
того, чтобы финансовые средства поступали туда, где они 
больше всего необходимы. Партнёрское взаимодействие, 
солидарность и готовность объединить усилия регионов, стран 
и секторов экономики – вот ключевые элементы достижения 
целей, поставленных Повесткой дня на период до 2030 года.

По подсчётам ФАО, для ликвидации нищеты и голода к 2030 
году потребуются дополнительные ресурсы в объёме до 265 
млрд долл. США в год

Уникальная модель
Учреждённый в 1964 году Инвестиционный центр 
ФАО на основе партнёрских связей с правительствами, 
международными финансовыми учреждениями (МФУ), 
национальными организациями, частным сектором и 
организациями производителей предоставляет развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой услуги 
по инвестиционному обеспечению работы в области 
продовольственной безопасности, питания, сельского хозяйства, 
развития сельских районов и рационального использования 
природных ресурсов на устойчивой основе. В настоящее время 
Центр обеспечивает работу примерно в 70 странах.

Инвестиционный центр, являющийся общеорганизационным 
координационным центром партнёрского взаимодействия 
с крупнейшими МФУ, обеспечивает инновации, знания, а 
также экспертные знания и опыт по техническим вопросам 
и вопросам политики для организации инвестиционного 
процесса, оказывая тем самым поддержку странам в 
вопросах разработки, осуществления и оценки стратегий, 
планов, программ и проектов в области инвестирования в 
продовольствие и сельское хозяйство.

Глобальный мандат ФАО на оказание поддержки инвестиций 
реализуется на основе предоставления услуг по трём 
географическим направлениям: страны Африки к югу от  

Сахары; Азиатско-Тихоокеанский регион; а также Европа, 
Центральная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, 
Латинская Америка и Карибский бассейн.

Создание благоприятных условий для инвестиций в 
продовольствие и сельское хозяйство составляет основу 
работы ФАО по оказанию поддержки её стран-членов. 
Ключевым элементом достижения масштабных результатов 
является увязка содействия в области политики с 
инвестиционной поддержкой. 

Годовой обзор за 2017 год

35
стран

55
инвестиционных 

проекто

6,5
млрд долл. США

Общий объём инвестиций, мобилизованных в 2017 году при поддержке ФАО

Общее количество осуществлённых в 2017 году мероприятий в области 
политической поддержки
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Кадровые ресурсы, мобилизованные Инвестиционным цент

Более145
 

специалистов по 
инвестициям и 

технических сотруднико

40
технических 

специалистов ФАО, 
откомандированных 

другими департаментами

430
консультантов 

(международных и 
национальных)
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Ближний Восток и Северная Африка

369 млн долл. США
4 проектов

Азиатско-Тихоокеанский регион

3 040 млн долл. США
18 проектов

Африка к югу от Сахары

1 701 млн долл. США
16 проектов

Латинская Америка и 

Карибский бассейн

703 млн долл. США
10 проектов

Африка к югу от Сахары

Азиатско-Тихоокеанский регион

Латинская Америка и Карибский бассейн

Европа и Центральная Азия

Ближний Восток и Северная Африка

Европа и Центральная Азия

714 млн долл. США
7 проектов

Инвестиционный центр является общеорганизационным 
координационным центром партнёрского взаимодействия с 
крупнейшими МФУ в разработке инвестиционный проектов, 
максимальной мобилизации ресурсов и обеспечении 
высококачественной технической поддержки сообразно 
потребностям стран

Инвестиционный центр оказывает помощь в мобилизации 
и координации инвестиций в продовольствие и сельское 
хозяйство на уровне стран, оказывает содействие 
правительствам в разработке соответствующих стратегий 
и планов осуществления инвестиций в сельское хозяйство. 
Таким образом он помогает странам оптимизировать 
инвестиционные решения и согласовывать меры политики и 
инвестиции между отраслевыми министерствами.

Центр выступает в качестве нейтрального посредника 
и содействует налаживанию диалога широкого круга 
публичных и частных субъектов, включая фермеров, 
являющихся крупнейшими инвесторами, банки и финансовые 

учреждения. Он часто оказывает поддержку правительствам в 
формировании консультативных платформ организационного 
оформления такого диалога, а также консультирует по 

вопросам общей политики. Этот подход помогает выявить 
политические, законодательные, нормативные и бюджетно-
финансовые препятствия для развития, а также позволяет 
прорабатывать варианты более ответственных инвестиций. 
Услуги Центра в области наращивания потенциала являются 
узкоспециализированными и направлены на совершенствование 
способности как отдельных лиц, так и учреждений принимать 
более оптимальные инвестиционные решения.

В 2017 году Инвестиционный центр участвовал в разработке, 
оказывал техническое содействие, осуществлял надзор или 
проводил оценку 153 проектов в 68 странах. В интересах 
государств-членов совершено и проведено более 800 поездок и 
аналитических исследований. 

Перспективы на будущее 
Инвестиционный центр постоянно адаптирует имеющиеся 
в его распоряжении навыки и экспертные знания сообразно 
новым вызовам. Перспективные направления работы 
включают усиление увязки мер политики и инвестиций, а 
также формирование эффективных механизмов совместного 
финансирования с задействованием разнообразных 
источников. ФАО – в первую очередь силами своего 
Инвестиционного центра – готова задействовать свой 
потенциал экспертных знаний и опыта для формирования 
перспективных видов инвестиций социальной 
направленности, а также для финансирования работы по 
тематике изменения климата и технологических инноваций.

Ясно, что, если мировое сообщество намерено покончить 
с нищетой и голодом к 2030 году, защитить ресурсы Земли 
для будущих поколений и решить другие комплексные 
глобальные проблемы, абсолютно необходимо 
инвестировать в инновационные решения на основе 
более широкого сотрудничества между государственным и 
частным секторами

Директор Инвестиционного центра ФАО Мохамед Манссури

Всемирный банк
39 проектов
5 483 млн долл. США

МФСР
11 проектов
947 млн долл. США

Прочие (ПТС/
целевые фонды)
4 проекта
61 млн долл. США

КАРИБАНК
1 проект
36 млн долл. США

Количество и стоимость разработанных при поддержке Инвестиционного 
центра ФАО инвестиционных проектов, финансируемых партнёрскими 
МФУ в 2017 году (по финансовым учреждениям)

Количество и стоимость разработанных при поддержке Инвестиционного 
центра ФАО инвестиционных проектов, финансируемых партнёрскими 
МФУ в 2017 году (по регионам)

6,5
млрд долл. США
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