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Экспертный потенциал ФАО на крупнейшем рыбном форуме в Санкт-

Петербурге 

GLOBEFISH, подразделение Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО, ответственное за cбор информации и анализ 
международной торговли рыбой и рыбопродуктами, а также за обзор состояния рынков, представило на форуме свою 
статистику по состоянию рыбной отрасли в России. 
 
Доля рыболовства в российском ВВП равна 0.2531%. По весу доступная для потребления рыба, производимая в стране, 
составляет 22,9 кг/на душу населения. Общий объем улова и аквакультура достигает 5 065 176 тонн (промысловое 
рыболовство – 96%, аквакультура – 4%). 
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Презентация ФАО в ходе 

августовского лекционного тура 

Сотрудники московского офиса ФАО рассказывали о 
деятельности ФАО перед участникам Летней школы Русского 
географического общества (РГО), основанного императором 
Николаем в 1845 году, студентам Международной летней 
школы «Глобальные вызовы 2019» в Дипломатической 
Академии МИД РФ и на конференции AGRO & TECH о 

 

1528 баз данных 

системы AGRIS доступны для 

России 

Это сеть из более чем 450 поставщиков данных 
(академические учреждения, издательства, 
правительственные органы, программы развития, 
международные и национальные организации) из 145 стран. 
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технологиях в сельском хозяйстве и производстве 
продовольствия. 
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Это веб-портал с бесплатным доступом к 9,9 млн. 
библиографических записей и 1528 базам 
данных http://agris.fao.org/ Это собрание библиографических 
ссылок на различных языках на исследования по 
сельскохозяйственной тематике. 
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ФАО и стратегии устойчивого 

развития Северного Кавказа 

На форуме «Зеленая экономика: стратегии устойчивого 
развития городов и регионов», что проходил 
последовательно в трех городах Ставропольского края, Агаси 
Арутюнян, и.о. Директора Отделения ФАО для связи с РФ, 
рассказал о ключевых факторах будущей модели 
производства продовольствия и сельского хозяйства, 
включая повышение доходов и их 
справедливое распределение, о вызовых в связи с ростом 
населения, техническим прогрессом и изменением климата, 
появлении "умных городов", управлении водными 
ресурсами, значении экотуризма. 
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В чем польза  

производственно-сбытовых 

цепочек 

Существуют несколько опробованных и доказавших 
целесообразность инструментов территориального развития 
агро-индустрии, отметила Катерина Антоневич, эксперт 
московского Отделения ФАО, а именно: 

 Агрокластер  

 Агроиндустриальный парк  

 Агробизнес инкубаторы  

 Региональные центры 
 
У ФАО есть богатый опыт продвижения одного из 
перспективных направлений развития 
агропродовольственной сферы – создание устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек. 
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Изменения климата 

порождают патогены  

нового типа 

Вредители и болезни растений представляют серьезную 
угрозу для обеспечения продовольственной безопасности, 
учитывая примерно 30-40% потерь продовольственных 
товаров, что в стоимостном выражении равно 290 млрд. 
долларов США ежегодно, подчеркнул сотрудник ФАО по 
растениеводству и защите растений Вилиами Факава в речи 
на IV Всероссийском съезде по защите растений, 
посвященном теме «Фитосанитарные технологии в 

 

Хлеб наш насущный 

составляет основу  

здоровой диеты 

ФАО рассматривает обогащение (фортификация) муки как 
жизненно важный элемент государственной политики, 
стратегических планов и программ по улучшению питания. 
Как отметила Анико Немет, эксперт ФАО по безопасности 
пищевых продуктов и питанию, «фортификация муки не 
является альтернативой общей цели улучшения питания за 
счет потребления питательно адекватного рациона, 
состоящего из различных доступных продуктов». Но 
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обеспечении независимости и конкурентоспособности АПК 
России». 
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хлебобулочные 
изделия остаются «важным источником диетической 
энергии». 
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