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Прогноз экспертов ОЭСР-ФАО 

в помощь российским аграриям  

«Макроэкономические проблемы, в частности слабые перспективы экономического 

роста, изменения на энергетических и валютных рынках, наряду с сохраняющейся 

напряженностью в мировой торговле, не говоря уже о неопределенности, связанной с 

африканской чумой свиней и пустынной саранчой, представляют собой серьезные 

проблемы, которые необходимо преодолеть», – предупредил главный экономист ФАО 

Максимо Тореро Кульен в рамках презентации 22 сентября подготовленного ОЭСР-ФАО 

«Среднесрочного прогноза сельскохозяйственных рынков на 2020-2029 годы». 
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http://newsletters.fao.org/c/1beyl5faUHQkI2gxi6Br4JyPC
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Москва подтвердила приверженность  

Целям устойчивого развития 

16 июля 2020 года на площадке Информагентства ТАСС состоялась сессия-
конференция национальной сети Глобального договора ООН (ГД) по итогам 
представления Россией Добровольного национального обзора (ДНО) в Штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке. Владимир Рахманин, Заместитель Генерального 
директора ФАО, Региональный представитель для стран Европы и 
Центральной Азии, в частности, отметил, что «ФАО выступает в качестве 
«хозяйки» ЦУР-2 по ликвидации голода, а также координатора 21 показателя 
достижения ЦУР и учреждением-соисполнителем еще 5 показателей». 
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Как правильно  

противодействовать  

ННН-промыслу 

Накануне Дня рыбака, отмечаемого 12 

июля, заместитель руководителя 

 

Советы поставщикам 

антисаранчовых 

препаратов 

Нашествие саранчи в Восточной 

Африке, Аденском Заливе и на 

http://newsletters.fao.org/c/1beyl7hUH5MVltpD1DGLeQd75


Росрыболовства Василий Соколов в 

интервью московскому Отделению ФАО 

отметил: «По нашим оценкам, более 

90% продукции, которая уходит на 

экспорт в Дальневосточном 

бассейне, - легального 

происхождения». 
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Среднем Востоке подстегнуло спрос на 

химические и биологические 

антисаранчовые препараты. 

Московское бюро ФАО организовало 6 

августа вебинар для поставщиков о 

требованиях, предъявляемые ФАО к 

закупке таких препаратов. 
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В гостях у «ФосАгро» 

на Дне поля в 

Подмосковье 

29 июля в мероприятиях Дня поля, 

организованных на Полигоне 

Агротехнологий-2020 в Барыбино 

(Московская область) группой компаний 

«ФосАгро» совместно с ВНИИ 

агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, 

приняла участие делегация Отделения 

ФАО для связи с Российской 

Федерацией. 
 

 

Отделение ФАО: рука 

об руку с наукой и 

образованием 

23 июля состоялась встреча Олега 

Кобякова, Директора Отделения ФАО 

для связи с Российской Федерацией, с 

заместителем директора Департамента 

координации деятельности организаций 

в сфере сельскохозяйственных наук 

Минобрнауки России Сергеем 

Трешкиным. 
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http://newsletters.fao.org/c/1beyl9kEttJvYUyILaM5oWRoy
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http://newsletters.fao.org/c/1beylfsRODzhTdZZXM23TgOeX
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Точки роста 

аквакультуры и  

аграрного сектора 

17 сентября Отделение ФАО и 

Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева провели 

видеоконференцию с обсуждением 

прорывных технологий и условий 

ускоренного развития аграрного и 

аквакультурного секторов экономики 

в постпандемический период. 
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Продовольственная 

безопасность и 

питание: путь к успеху 

22 июля московское бюро ФАО 

совместно с Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотекой 

(ЦНСХБ) представило флагманскую 

публикацию ФАО “Положение дел в 

области продовольственной 

безопасности и питания в мире” за 

2020 год (SOFI-2020) на русском языке, 

подготовленную вместе с ВОЗ, ВПП, 

МФСР и ЮНИСЕФ. 
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Евразийский 

экономический союз 

берет методику ФАО 

2 сентября в ходе совещания эксперты 

государств-членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

подтвердили намерение выработать 

общие принципы и подходы к оценке 

 

Всемирный день 

борьбы против 

бешенства 

Московские представительства ВОЗ, 

ФАО, Всемирной организации по охране 

здоровья животных (МЭБ) и Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) с 

российскими коллегами отметили 28 

http://newsletters.fao.org/c/1beyldq82fCHfMQUeeWJJa9Xu
http://newsletters.fao.org/c/1beylhvBB1vSwF95Hj7o3nswq
http://newsletters.fao.org/c/1beyljylnpsta6ibqQcIdu6NT


обеспечения продовольственной 

безопасности членов ЕАЭС на основе 

методологии ФАО. 
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сентября Всемирный день борьбы 

против бешенства. 
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КОНТАКТЫ 
 
Онлайн версия новостной рассылки 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем вебсайте: 
http://www.fao.org/russian-federation/ru/ 
 
или связаться с нами по e-mail: fao-lor@fao.org 
 
Отказаться от рассылки 
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