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Обращение к читателям 

Дорогие друзья, 
 

2021 год начал отсчет Десятилетия действий по выполнению Повестки-2030 и 
достижению еѐ Целей в области устойчивого развития. Московское отделение 
ФАО активно включилось в процесс подготовки к Саммиту продовольственных 
систем ООН, помогая российским партнѐрам вносить свой вклад в наполнение 

этого знакового для Организации мероприятии, призванного мобилизовать усилия 
стран-членов и всех заинтересованных участников для искоренения мирового 

голода. 
 

При нашем содействии в России прошѐл широкий национальный диалог к 
Саммиту, кульминацией которого стал трехдневный итоговый форум, 

организованный членом Сети лидеров Саммита ректором Дипломатической 
академии МИД России А.В.Яковенко на гостеприимной площадке Московского 

государственного университета пищевых производств и при деятельном участии 
Ассамблеи народов Евразии. Резолюция Форума, воплотившая российскую 

позицию по ключевым проблемам продовольственной безопасности и питания, 
стала национальным вкладом в подготовку Саммита. Мы также помогли провести 
ряд независимых диалогов нашим российским неправительственным партнѐрам: 

университетам, частному сектору, общественным организациям. 
 

ФАО была весомо представлена на Петербургском международном 
экономическом форуме. 1-й заместитель Гендиректора Лоран Тома выступил на 
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сессии «Еда, помноженная на технологии», а мне выпала честь представлять ФАО 
на сессии «Еда. Трансформация в условиях постковидной реальности», которую 
вела вице-премьер-министр Виктория Абрамченко. На полях форума мы также 

провели ѐмкие встречи с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, 
замглавы Минсельхоза Сергеем Левиным, а также с вице-премьером 

правительства и главой аграрного ведомства Башкирии Ильшатом 
Фазрахмановым. 

 
Важным событием для мирового аграрного сообщества стала инаугурация 

обновленной коллекции Почвоведческого музея им. В.Р.Вильямса при 
Тимирязевской академии, модернизированного в рамках проекта нашего Офиса. 

 
Традиционное празднование Дня русского языка московское отделение ФАО 

провело в этом году совместно с Постпредством России в Риме в режиме прямой 
трансляции из Екатерининского дворца – Царскосельского лицея, по сути, на 

«полях» Петербургского экономического форума. 
Заметное место в нашем плотном летнем календаре занял запуск в России 
Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 гг.) совместно с 

Представительством ЮНЕП и Послом доброй ЮНЕП Вячеславом Фетисовым. 
 

Желаю всем нашим читателям – членам «фан-клуба» ФАО в России яркого лета и 
хорошего отдыха, чтобы укрепить здоровье и набраться сил перед осенней 

страдой на наших рабочих и учебных нивах! 
 

Олег Кобяков 
Директор Московского офиса ФАО 

 

Полный текст 
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Еда. Как много в этом слове…                            

ФАО на питерском форуме 

Переход к устойчивым моделям развития агропродовольственного сектора, 
обеспечение полноценного питания и ликвидация последствий пандемии COVID-
19 для агропродовольственных систем стали главными темами, которые 
обсуждали с участием ФАО на Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ-2021) на сессии «Еда. Трансформация в условиях постковидной 
реальности». 
  
Лейтмотивом дискуссии стали цифровизация агропромышленного сектора 
и акцент на инновационных методах хозяйствования. Обсуждались современные 
поведенческие тенденции отечественного и мирового рынка потребителей. 
Большое внимание было уделено оценке и сокращению экологического следа 
сельского хозяйства.  
 
«По оценкам ФАО, в последний предковидный 2019 год состояние хронического голода на 
планете испытывало 690 миллионов человек, почти каждый восьмой еѐ житель. Пандемия 
COVID-19 могла отбросить в зону голода еще до 130 миллионов человек, – обрисовал масштаб 
проблемы Олег Кобяков, Директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией.  
 
В своѐм информационно насыщенном и аналитически отточенном выступлении 
Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, подчеркнула, что «Агропродовольственный рынок, его 
стабильность и благополучие напрямую влияют на стабильность и благополучие 
граждан всех наших стран и на национальную безопасность». Отметив, что 
мировой продовольственный рынок с 2020 года находится в состоянии 
турбулентности, она подробно остановилась на тех уроках, какие необходимо 
усвоить «в новом постковидном мире». 
 

Полный текст 

 

  

 

Лоран Тома о хрупкости 

агропродовольственных 

систем 

Лоран Тома, заместитель 

Генерального директора ФАО, 

выступил на сессии «Еда, помноженная 

на технологии» на Петербургском 

 

Продовольственный 

форум в Москве. 

Диалог без границ 

На заключительном этапе российского 

национального диалога к Саммиту ООН 

по продовольственным системам Олег 

Кобяков, глава московского 
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международном экономическом форуме 

(ПМЭФ). Сессия ПМЭФ была посвящена 

актуальным вопросам неразрывной 

связи аграрного сектора и 

инновационных технологий. 

 

Лоран Тома присоединившись онлайн, 

представил видение ФАО о том, как 

технологии могут помочь достичь мира 

без голода и гарантировать всем 

здоровое питание. Он особо отметил, что 

наши продовольственные системы 

нуждаются в усовершенствовании, 

причем довольно срочно. 
 

Полный текст 

 

   

Отделения ФАО, заявил: «Россия для 

нас – страна-донор международного 

развития, равноправный партнер в 

оказании содействия развивающимся 

странам планеты». 

 

«Вместе с тем, при общем высоком 

уровне развития и науки, а также 

продовольственных систем России, 

конечно, есть что почерпнуть из 

мировой практики, в частности, из того 

богатого нормативно-правового 

инструментария, который ФАО 

вырабатывает в данной сфере». 
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Почвенный музей 

Вильямса: переход в 

цифровую эпоху 

«Такие музеи не стареют. Но им нужно 

периодически обновляться, чтобы идти 

в ногу со временем». Такие слова 

произнес на церемонии открытия 

модернизированного Почвенно-

агрономического музея имени В.Р. 

Вильямса при Российском 

государственном аграрном 

университете – МСХА имени К.А. 

Тимирязева (РГАУ-МСХА) Олег 

Кобяков, директор московского 

Отделения ФАО. 

 

В рамках технического, 

организационного и дизайнерского 

апгрейда музея составлена 

электронная база данных 

оцифрованных ныне почвенных 

 

Cito! Две пятилетки 

на восстановление 

экосистем  

Всемирный день окружающей среды, 

традиционно отмечаемый 5 июня, был 

посвящен в этот раз запуску 

Десятилетия ООН по восстановлению 

экосистем (2021–2030 годы), 

проведенном московским Отделением 

ФАО и Представительством ЮНЕП в 

России, а также Всероссийским 

обществом охраны природы (ВООП) в 

пресс-центре ТАСС. 

 

Руководитель представительства 

ЮНЕП в России Владимир 

Мошкало привел тревожные факты: 

«Под угрозой исчезновения находится 1 

млн из 8 млн существующих в природе 

видов, это более 12% всего 

биоразнообразия. Необходимо 
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монолитов, представленных в фонде 

Музея (900 единиц хранения). Описание 

этих почвенных монолитов теперь 

соответствует не только российской, но 

и международной классификации 

(WRB). 
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восстановление деградировавших 

экосистем суши, пресноводных и 

морских экосистем. Остановить 

деградацию экосистем для 

достижения ЦУР – это основные 

задачи на сегодняшний день". 
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Ресурсосберегающие 

технологии 

на страже почвы 

17-19 июня в Самарской области с 

участием экспертов ФАО состоялась 6-я 

ежегодная международная научно-

практическая конференция «Климат, 

плодородие почв, агротехнологии». 

 

Профессор Хафиз Муминджанов, 

доктор сельскохозяйственных наук, 

ведущий специалист ФАО по 

растениеводству и защите растений, 

изложил концепцию ФАО в области 

почвозащитного и 

ресурсосберегающего земледелия 

(ПРЗ), выделив три основных принципа: 

1) минимальное механическое 

нарушение почвенной структуры, 2) 

наличие постоянного органического 

почвенного покрова и его поддержание, 

3) диверсификация видов и 

севооборота. 
 

Полный текст 

 

 

 

ФАО и Башкортостан: 

точки сопряжения 

интересов найдены 

На полях Петербургского 

международного экономического 

форума состоялась встреча Олега 

Кобякова, директора Отделения ФАО 

для связи с Российской Федерацией, и 

Ильшата Фазрахманова, Заместителя 

Премьер-министра Правительства – 

министра сельского хозяйства 

Республики Башкортостан. 

 

На повестке дня сотрудничества 

отделения ФАО с Башкортостаном, по 

словам О.Кобякова, сегодня две 

ключевые темы: предстоящий 47-й 

конгресс Апимондии и подготовка 

российской номинации от Башкирии на 

получение статуса Системы 

сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС). 
 

Полный текст 
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Мед есть — в улей 

лезть. ФАО отмечает 

Всемирный день пчел 

Московское бюро ФАО второй год 

подряд проводит вебинар, 

посвященный Всемирному дню пчел. 

Это приятное и важное событие в 

преддверии 47-го конгресса Апимондии 

(Всемирной федерации пчеловодческих 

ассоциаций) в Уфе, перенесѐнного с 

2021 на 2022 год в связи с пандемией 

COVID-19. 

 

Агаси Арутюнян, заместитель 

Директора Отделения ФАО в Москве, 

представил новую инфографику ФАО 

«Роль лесов в опылении: польза 

лесохозяйственных и ландшафтных 

мероприятий». Она подробно 

объясняет значение использования 

грамотных методов управления этой 

особой сферой хозяйствования, 

создающих благоприятные условия для 

опыления. 
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День русского языка - 

2021. Международное 

измерение 

4 июня московское Отделение ФАО и 

Постпредство России при ФАО и других 

международных организациях в Риме 

провели вебинар, посвящѐнный 

Международному дню русского языка. 

 

Владимир Рахманин, Заместитель 

Генерального директора, 

Региональный представитель ФАО 

для Европы и Центральной Азии, 

подчеркнул, что «мы стараемся активно 

использовать русский язык для того, 

чтобы знакомить все большее число 

стран и людей с работой ФАО, но также 

и для того, чтобы привносить в ФАО 

знания в области сельского хозяйства, 

рыболовства, лесного хозяйства, 

накопленные на русском языке, а этих 

знаний очень много». 
 

Полный текст 
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