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Обращение к читателям 

Дорогие друзья, 

 

Начавшийся год принѐс нам надежду на возвращение к нормальной жизни. ФАО, как все 

международные организации семьи ООН, продолжала трудиться, помогая странам-членам 

искать и применять рецепты смягчения последствий пандемии COVID-19 в своих 

подмандатных сферах – сельском, рыбном, лесном хозяйстве, пищепроме и в жизни на селе. 

В России при нашем содействии активно разворачивался национальный диалог навстречу 

сентябрьскому Саммиту по продовольственным системам. О его кульминации, трехдневном 

итоговом форуме, расскажем в следующем номере. Вузы, профессиональные ассоциации, 

частный сектор подхватили идеи Саммита и проводили собственные независимые диалоги, 

обсуждая пути перехода к продовольственным системам 21 века и то, как Россия может 

способствовать победе над голодом в мировом масштабе. 

 

В нынешнем году ФАО приняла председательство в Трехстороннем механизме «Единое 

здоровье», объединяющее также Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирную 

организацию здравоохранения животных (МЭБ) и Программу ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). «Московская ячейка» Механизма активно работает с Россельхознадзором, 

Минздравом и Минприроды, распространяя знания о взаимодействии человека с животными и 
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дикой природой в ракурсе здоровья. 

 

Этой весной мы уделяем особое внимание здоровью экосистем и биоразнообразию. Этим 

темам были посвящены проведенные нами веб-конференции ко Всемирному дню дикой 

природы, Всемирному дню лесов и Неделе биоразнообразия почв. Так как ФАО и ЮНЕП 

координируют работу в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 гг.), 

мы готовим его запуск в России 7 июня, приурочив это события ко Всемирному дню 

окружающей среды. 

Весна – время долгожданных полевых работ, обновления и возрождения. Желаю всем нашим 

читателей крепкого здоровья, реализации всех своих планов и задумок, вхождения в 

«постковидную» реальность с новыми силами и надеждами. 

Олег Кобяков, 

Директор Московского офиса ФАО 

 

Полный текст 

 

 

 

Частный сектор в России 

способствует достижению ЦУР 

26 февраля Отделение ФАО совместно с Национальной сетью Глобального договора ООН в 

России и Совместной программой Российской Федерации и Верховного комиссара ООН по 

правам человека при поддержке МИД России и Минэкономразвития России организовало в 

Москве II-й Форум сотрудничества «ЦУР. Инструменты для бизнес-практики». 

 

В рамках Форума прошла специальная секция ФАО «Как партнерства укрепляют 

продовольственные системы». Это мероприятие также стало независимым диалогом в рамках 

подготовки к объявленному Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Саммиту 

продовольственных систем. 
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Заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель по Европе и 

Центральной Азии Владимир Рахманин отметил широкое поле взаимодействия с бизнесом. 

«Это продвижение принципов умного сельского хозяйства, обеспечение чистоты воды и почвы, 

сокращение потерь и порчи пищевых продуктов, популяризация здорового питания, 

продвижение устойчивых видов сельскохозяйственных культур, ответственное использование 

антибиотиков в животноводстве, наконец, сохранение биоразнообразия планеты». 

 

Полный текст 

 

  

 

Развенчать миф 

о продуктовых 

карточках 

Тема народосбережения и в этом 

контексте борьба с бедностью стала 

стержнем обсуждения в ходе круглого 

стола, проведенного 3 

февраля  Общественной палатой 

Российской Федерации. В дискуссии 

профессионалов-экспертов принял 

участие Олег Кобяков, директор 

московского Отделения ФАО. 

 

Некоторые «группы влияния» 

выступают против введения, к примеру, 

«продуктовых карточек» на том 

основании, что это, мол, возврат к 

старой распределительной системе в 

эпоху, когда продовольствия физически 

не хватало, а следовательно, это 

свидетельство провала политики 

властей. Однако согласно 

проведенному в свое время опросу 

ВЦИОМ, 78% граждан выступают за 

введение продуктовых карточек и 

только 19% – против.  
 

Полный текст 

 

   

 

Будет день, будет и 

пища. Без бобов не 

останемся 

10 февраля в связи со Всемирным 

днем зернобобовых Отделение ФАО 

для связи с Российской Федерацией 

провело научно-практическую 

конференцию в режиме онлайн для 

привлечения внимания к пользе 

зернобобовых с точки зрения их 

питательной ценности и вклада в 

полноценное питание. 

 

«Роль зернобобовых культур в нашей 

жизни и в утверждении здорового, 

полноценного питания трудно 

переоценить, – сказал во 

вступительном слове Олег Кобяков, 

Директор Отделения ФАО. – На Руси 

зернобобовые сажали издавна – 

вспомним хотя бы детскую потешку 

«Баба сеяла горох» и поговорку 

«Остаться на бобах». Сегодня Россия 

по зернобобовым культурам входит в 

десятку ведущих мировых 

производителей». 
 

Полный текст 
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Спутниковое 

зондирование 

стало рутиной 

Одним из самых эффективных методов 

мониторинга лесов Земли является 

спутниковое зондирование, которое уже 

многие годы позволяет отслеживать 

изменения наиболее нетронутых лесов 

и лесов с наиболее серьезной 

фрагментацией. 

 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства (Рослесхоз) совместно с ФАО 

провeло 16 февраля семинар по 

использованию методов 

дистанционного зондирования земли 

для проведения Глобальной оценки 

лесных ресурсов. Спутники 

дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) чрезвычайно полезны для 

мониторинга состояния и динамики 

почвенного покрова. 
 

Полный текст 

 

   

 

Источник здоровья 

заложен 

в здоровых лесах 

По случаю Всемирного дня дикой 

природы московское Отделение ФАО 

совместно с представительством 

Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) в России и при поддержке 

Информцентра ООН в Москве 3 

марта провели конференцию «Леса и 

средства к существованию: обеспечить 

людей и сохранить планету». 

 

«Зеленые леса справедливо 

воспринимаются нашим обществом как 

показатель здоровья окружающей 

среды и важнейшее условие здоровья 

людей», – заявил замруководителя 

Федерального агентства лесного 

хозяйства Александр Панфилов. 
 

Полный текст 
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Никита Россов,  

фермер и посланник ЦУР-

2 в России 

Кто такие  

 #ГероиПродовольственногоФронта?  Оди

н из них - это Никита Россов. Молодой 

фермер начинал карьеру в СМИ, был 

видеооператором и продюсером, но затем 

решил посвятить себя 

предпринимательству, открыв собственную 

сыроварню в Иркутской области. 

 

Никита пришел в фермерство, чтобы 

поддержать семейное дело. На ферме у 

молодого агрария уже более года живут 30 

породистых коз. «За последний год от 

маленькой кухни мы выросли до успешного 

предприятия», – рассказал нам Никита 

Россов, который вошел в ТОП-8 

студентов-предпринимателей России 

согласно Global Student Entrepreneurship 

Awards. 
 

Полный текст 

 

 

 

Болота и мастерство 

вторичного обводнения 

В Москве в партнерстве с ФАО состоялось 

научно-практическое совещание 

«Принципы включения информации о 

природопользовании на болотах и 

торфяниках в климатическую отчетность». 

 

Достижение цели обеспечения нулевого 

уровня углеродных выбросов к 2050 году, 

закрепленной в Парижском соглашении, 

Ковидные локдауны 

напомнили людям, чем 

ценен лес 

22 марта в пресс-центре ТАСС 

московское Отделение ФАО (ФАОЛОР) 

совместно с Федеральным агентством 

лесного хозяйства (Рослесхоз), 

представительством Программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) в 

России и при поддержке 

Информационного центра ООН в 

Москве провели конференцию по 

случаю Международного дня лесов. 

 

Директор ФАОЛОР Олег 

Кобяков отметил, что 

«пандемия подчеркнула нашу 

зависимость от леса. Такие важные 

лесные продукты, как целлюлоза, 

использовались для изготовления 

защитных средств, а бумага, картон – 

для упаковок, в которых доставлялись 

продукты, лекарства и другие товары 

во время локдаунов». 
 

Полный текст 

 

 

 

Биоразнообразие 

почв: на том стоим 

и стоять будем 

Московское Отделение ФАО 

совместно c Факультетом 

почвоведения МГУ имени М.В. 
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требует кардинальных перемен в подходе к 

работе по сравнению с прошлым. Никакие 

другие экосистемы не содержат такого 

объема углеродов на гектар, как 

торфяники. Россия же обладает бóльшими 

запасами торфа, чем все остальные страны 

мира. 
 

Полный текст 

 

 

 

Антиковидная вакцина 

для животных: есть! 

7 апреля в МИА «Россия сегодня» 

состоялся круглый стол, посвященный 

запуску российской коронавирусной 

вакцины для животных. 

  

Коронавирусная пандемия наглядно 

подтвердила тот факт, что здоровье  

неделимо. ФАО внимательно отслеживает 

ситуацию в мире не только по причине 

угрозы передачи коронавирусов от 

животных людям, подчеркнул глава 

московского бюро ФАО Олег Кобяков, а 

также в связи с риском возникновения 

эпизоотий, что «оборачиваются падежом 

крупного рогатого скота, отбраковкой 

инфицированных животных, сокращением 

объемов продовольствия и падением 

доходов тех, кто непосредственно занят в 

аграрном секторе».  
 

Полный текст 

 

 

Ломоносова провело круглый 

стол «Почвенное биологическое 

разнообразие России». 

 

Как подчеркнул модератор форума 

Сергей Шоба, член-корреспондент 

РАН, президент факультета 

почвоведения МГУ, перед нами стоит 

задача привлечь внимание 

общественности к проблеме 

биоразнообразия почв: «1 грамм 

плодородной почвы содержит от 5 до 9 

млрд микробных клеток. Разнообразие 

живых организмов в этой почвенной 

экосистеме воистину огромно». 
 

Полный текст 

 

 

 

Реквием по 

засохшему апельсину 

(потери и отходы)  

15 апреля в онлайн-формате 

прошло Ассоциированное 

мероприятие XXII Апрельской 

конференции «Продовольственные 

потери и пищевые отходы: глобальные 

тенденции и российские реалии», 

организаторами которого стали 

Институт аграрных исследований 

Высшей школы экономики и 

московское Отделение ФАО. 

 

Достижению ЦУР-12 мешают 

проблемы со сбором данных. Как 

отметил Роберт ван Оттердейк, 

эксперт ФАО, «надежные 

репрезентативные данные о потерях 
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Совет ФАО как 

сберечь наследие 

земледельцев 

27 апреля Региональное отделение ФАО в 

Будапеште провело 2-й Диалог по 

системам сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС) в Европе и 

Центральной Азии (ЕЦА). Эксперты из 

региона, включая Россию, 

обсудили возможности, открывающиеся с 

получением статуса объекта ГИАХС. 

 

В России много потенциальных объектов, 

например, Якутия, где несмотря на жесткий 

климат, уже столетиями развиваются 

локальные устойчивые 

сельскохозяйственные объекты, которые 

служат источником продовольствия и 

дохода для местного населения. 
 

Полный текст 

 

   

по странам, как правило, отсутствуют 

(лишь 7% официальных данных 

ежегодно передаются в систему 

ФАОСТАТ, а в 2019 году такие данные 

представили всего 42 страны)». 
 

Полный текст 

 

 

 

Саммит ООН по 

продовольственным 

системам: готовимся  

26 апреля под эгидой организатора 

Национального диалога к Саммиту, 

проф. Александра Яковенко, ректора 

Дипломатической Академии 

российского МИДа, прошла 

видеоконференция, посвящѐнная 

обсуждению позиции России на этом 

форуме. 

 

«Сегодня проблема информационных 

платформ, цифровой экономики, в 

частности, в агросекторе, выходит на 

передний план», – подчеркнул, в 

частности, Постоянный 

представитель Российской 

Федерации при ФАО и других 

международных организациях в 

Риме Виктор Васильев.  
 

Полный текст 
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