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После летнего перерыва мы рады
вновь представить наш ежемесячный
бюллетень!
13 октября 2020 года состоится
онлайн презентация доклада по
вопросам производства и
регулирования рынка органической
продукции в государствах
Евразийского экономического союза,
подготовленного Всемирным банком и
Евразийским центром по
продовольственной безопасности. С
кратким обзором доклада Вы можете
ознакомиться в бюллетене.
Мы также приглашаем Вас внести
вклад в дальнейшее развитие Центра,
пройдя опрос о нашей детальности.
И как обычно, обновленный календарь
событий завершает этот выпуск.

Презентация доклада о развитии
органического сельского хозяйства в
Евразийском экономическом союзе
состоится 13 октября, 2020 года
Роман Ромашкин и Сергей Ламанов
Всемирный банк и Евразийский центр по продовольственной безопасности МГУ
завершают подготовку доклада по вопросам производства
и регулирования рынка
органической продукции в
государствах Евразийского
экономического союза
(ЕАЭС). В докладе представлена сравнительная оценка
производства и рынков
органической продукции в

странах ЕАЭС (Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия), исследованы
институциональные особенности, основные ограничения
и вызовы для развития
органического сельского
хозяйства (ОСХ) в регионе, а
также определены
перспективные направления
интеграционного взаимодействия государств-членов
для наращивания потенциала
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сотрудничества и формирования общего рынка
органической продукции.

важная задача, которую можно решить в рамках
интеграционного взаимодействия сторон.

Документ подготовлен на основе страновых
исследований, проведённых в 2019 году экспертами
Всемирного банка из государств-членов ЕАЭС
(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия).
Исследования показали, что в странах ЕАЭС базовые
понятия и, как следствие, подходы к развитию
производства органической продукции значительно
различаются. При этом наличие множества систем
сертификации дезориентирует потребителя,
усложняет обеспечение прослеживаемости
органической продукции, создаёт препятствий для
её обращения на внутреннем рынке ЕАЭС. В целях
беспрепятственного обращения, наращивания
взаимной торговли и развития общего рынка
органической продукции странам ЕАЭС рекомендуется провести унификацию национальных
требований к органической продукции и процессам
её производства, а также сформировать эквивалентные системы аккредитации и сертификации.

В качестве конечного результата
межгосударственного взаимодействия видится
формирование интегрированной Евразийской
цифровой платформы, объединяющей всех
стейкхолдеров и являющейся инновационной
средой для обеспечения эффективного
функционирования ОСХ в Евразийском регионе. В
условиях отсутствия интеграционного взаимодействия в среднесрочном периоде развитие ОСХ в
ЕАЭС, вероятно, будет носить инерционный
характер с неустойчивым ростом производства
темпами ниже среднемировых показателей.

В настоящее время общие продажи органической
продукции на рынке ЕАЭС, вероятно, не превышают
200 млн евро или 0,2% мировых продаж, причём
основная часть продукции импортируется.
Парадокс ситуации состоит в том, что невозможно
оценить эти объёмы с приемлемой точностью,
поскольку в странах ЕАЭС отсутствует
статистический учёт производства и экспорта
органической продукции. При этом земельные
ресурсы, которые могут быть вовлечены в ОСХ,
позволяют кратно нарастить объёмы производства.
В этой связи налаживание адекватной системы
учёта и прогнозирования объёмов производства и
экспорта органической продукции – еще одна

Доклад ориентирован на широкую аудиторию. Мы
полагаем, что он будет полезен всем
стейкхолдерам развивающегося сектора ОСХ в
странах ЕАЭС: производителям и потребителям
органической продукции, государственным
регулирующим органам, институтам развития по
поддержке ОСХ, наднациональным институтам
ЕАЭС, общественным объединениям и
тематическим СМИ.
Презентация доклада состоится 13 октября в 14:30
по Московскому времени и будет проходить
формате онлайн. В мероприятии примут участие
авторы доклада, а также эксперты в области
органического сельского хозяйства. Полный текст
доклада, а также подробная информация,
регистрация и программа онлайн-презентации
доклада будут опубликованы на сайте Евразийского
центра по продовольственной безопасности в
ближайшее время. Следите за новостями!

Опрос о деятельности Евразийского центра по
продовольственной безопасности
Всемирный банк и Евразийский центр продовольственной безопасности (ECFS) приглашают стейкхолдеров и всех, кто интересуется деятельностью ECFS,
уделить пять минут, чтобы заполнить наш опрос
(ссылка). Это поможет организациям понять каким
образом ECFS может повысить свой потенциал для
улучшения сотрудничество с партнёрами, а также
систему обмена и распространения знаний. Данный

список вопросов является частью опроса Всемирного банка, посвященного работе ECFS, опыту
респондентов во взаимодействии с Центром, а
также возможностям дальнейшего сотрудничества.
Опрос проводится в третий раз с 2016 года
(большое спасибо тем из вас, кто проходил опрос в
предыдущие годы!). Ответы станут основой
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разработки рекомендаций по перспективам
дальнейшего институционального развития ECFS.
Респонденты должны быть максимально
объективными при оценке ECFS. Это анонимный
опрос, и Всемирный банк гарантирует полную
конфиденциальность ответов.

Результаты опроса будут представлены заинтересованным сторонам и широкой общественности во
время предстоящих мероприятий ECFS и на сайте
Центра. Опрос открыт до 29 сентября. Если у вас
возникнут вопросы, то, пожалуйста, свяжитесь с
Анной Буйволовой по электронной почте
abuyvolova@worldbank.org.

Календарь событий 2020/21
Дата

Место проведения

Событие

ОНЛАЙН

Семинары по экономике сельского хозяйства и
природных ресурсов (каждую среду семинары
проводят Марк Ф. Беллемар и Джеффри Блум)

ОНЛАЙН

Международная научно-практическая конференция,
посвящённая 200-летию образования Московского
общества сельского хозяйства на тему: «Историческое
наследие Московского общества сельского хозяйства
и современная аграрная модернизация в России

13 октября

ОНЛАЙН

Презентация доклада «Органическое сельское
хозяйство в странах Евразийского экономического
союза: текущее состояние и перспективы» (онлайн
страница мероприятия еще недоступна, смотрите
обновления на сайте ECFS).

7 октября–25 ноября

ОНЛАЙН

Виртуальные семинары по прикладной экономике и
экономическому анализу в Центральной Азии
(семинары проводятся каждую среду)..

19–20 октября

Москва, Россия

Международная научно-практическая конференция
«Бедность сельского населения России: генезис, пути
преодоления, прогноз»

20–23 октября

ОНЛАЙН

4-ая встреча ГЛОСОЛАН

16 cентября–16 декабря

22 сентября
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Дата

Место проведения

Событие

2–4 ноября

ОНЛАЙН

Региональная конференция ФАО для Европы (ERC 32).

1–3 декабря

Москва, Россия

XVIII Всероссийский конгресс нутрициологов и
диетологов с международным участием

6–9 декабря

Монпелье, Франция

4-я Международная конференция по глобальной
продовольственной безопасности

5 декабря

По всему миру

Всемирный день почв

2–4 февраля, 2021

Рим, Италия

Глобальный симпозиум по биоразнообразию почв

19–24 июля, 2021

Сыктывкар, Россия

VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и
Школа молодых ученых по морфологии и
классификации почв

Ташкент, Узбекистан

Глобальный симпозиум по засоленным почвам
«Интегрированное управление и мелиорация
засоленных почв для обеспечения
продовольственной безопасности: новые подходы и
инновационные решения»

Ташкент, Узбекистан

Региональный учебный курс (Летняя школа) по
прикладному Эконометрическому анализу
Заявки не принимаются. Отложено до дальнейшего
уведомления.

13–16 сентября, 2021

Отложено до дальнейшего
уведомления
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