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Исследования по вопросам 
продовольственной политики и 
наращивание потенциала в 
Евразийском регионе 

Укрепление исследовательского 

и аналитического потенциала в 

области политики в 

Евразийском регионе по-

прежнему имеет решающее 

значение для разработки и 

реализации научно обосно-

ванной политики трансфор-

мации сельского хозяйства и 

развития инклюзивных продо-

вольственных систем. В 

последние годы совместные 

исследования вопросов продо-

вольственной политики и 

программа по наращиванию 

потенциала, поддерживаемая 

Российской Федерацией и 

совместно реализуемая Всемир-

ным банком, Международным 

исследовательским институтом 

продовольственной политики 

(IFPRI) и Евразийским центром 

по продовольственной безопас-

ности МГУ (ECFS), помогли 

укрепить потенциал исследова-

тельских и образовательных 

учреждений, а также отдельных 

исследовате-лей в Армении, 

Казахстане, Кыргызстане, Рос-

сии, Таджикистане, Узбекистане 

и других странах региона. 

Программа также способствует 

сотруд-ничеству институтов и 

исследователей, привлечению 

Евразийский центр 
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Чем мы ближе к концу 2020 года, 

тем мы ближе к подведению 

результатов. В связи с этим, мы 

проводим серию вебинаров на 

которых рассказываем об итогах 

нашей работы в этом году. В 

ноябрьском бюллетене мы говорим 

о результатах вебинара 

«Продовольственная безопасность 

и последствия кризиса COVID-19 для 

продовольственной политики» и 

приглашаем Вас принять участие в 

совместном вебинаре Евразийского 

центра по продовольственной 

безопасности, Всемирного банка и 

ИФПРИ «Исследования 

продовольственной политики и 

развитие потенциала в 

Евразийском регионе», который 

состоится уже     2 декабря. 

 Ознакомьтесь с нашим новостным 

бюллетенем, чтобы узнать 

больше! 
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различных групп стейкхолдеров стран Евразийского 

региона к эффективному взаимодействию по 

вопросам продовольственной политики, 

проведению исследований и решению задач по 

наращиванию потенциала. 

На вебинаре участники осветят недавние 

исследования в области политики и результаты 

тематических исследований (кейсов), а также 

обсудят различные подходы и опыт по укреплению 

продовольственных систем в Евразийском региона. 

Особое внимание будет уделяться поддержке в 

области разработки политики, основанной на 

фактических и научно-обоснованных данных, а 

также   поддержке   нового  поколения   аналитиков 

посредством образовательных программ и 

программ по наращиванию потенциала. Используя 

программные подходы, реализованные в рамках 

совместного проекта ECFS, Всемирного банка и 

IFPRI, на вебинаре будут изучены возможности для 

укрепления политических систем перед лицом 

актуальных социальных, экономических, медицин-

ских и экологических проблем.  

Вебинар состоится 2 декабря, 2020, с 15:30 до 17:00 

по московскому времени. Онлайн трансляция 

вебинара будет вестись на английском и русском 

языках. Чтобы зарегистрироваться на вебинар, 

пожалуйста, пройдите по ссылке. 

Продовольственная безопасность и последствия кризиса 

COVID-19 для продовольственной политики: итоги 

вебинара 

Автор: Роман Ромашкин 

Результаты ежегодных тематических исследований 

(кейсов), проведенных 15 учеными из четырех 

стран (Армении, Кыргызстана, России и 

Узбекистана), были представлены и обсуждены 24 

ноября 2020 года в рамках вебинара, посвященного 

вопросам влияния пандемии COVID-19 на 

продовольственную безопасность и питание в 

Евразийском регионе. Мероприятие было 

организовано Всемирным банком и Евразийским 

центром по продовольственной безопасности МГУ 

(ECFS). 

Открывая вебинар, директор ECFS, член-

корреспондент РАН Сергей Алексеевич Шоба 

отметил, что проведение тематических 

исследований относится к флагманским 

направлениям деятельности ECFS и вносит 

весомый вклад в региональные знания, 

активизацию научно-исследовательского 

сотрудничества и выработку обоснованных мер 

политики по актуальным аспектам 

продовольственной безопасности и питания в 

Евразийском регионе.  

Директор ECFS подчеркнул актуальность и 

своевременность проведенных исследований. 

Падение мировых цен на нефть, спад 

экономической активности, девальвация 

национальных валют многих стран, разрыв 

глобальных, региональных и национальных 

стоимостных цепочек, беспрецедентная нагрузка 

на системы здравоохранения вследствие пандемии 

привели к ухудшению экономической ситуации. По 

итогам текущего года Всемирный банк 

прогнозирует спад в мировой экономике более чем 

на 5%. Вероятно, многие страны Евразийского 

региона испытают более сильное падение 

экономики вследствие высокой уязвимости к 

указанным шокам, влияния социальных и 

политических потрясений. 

Сергей Алексеевич Шоба также указал на важность 

исследования различных аспектов воздействия 

пандемии на национальные 

агропродовольственные системы. В этой связи 

кейсы текущего года направлены на выработку мер 

политики и рекомендаций по вопросам: 

 улучшения питания жителей городов 

Узбекистана и Армении,  

 обеспечения бесперебойной организации 

школьного питания в Армении,  

https://www.ifpri.org/event/virtual-event-food-policy-research-and-capacity-development-eurasia
https://www.youtube.com/user/IFPRI
https://www.youtube.com/user/IFPRI
https://foodpolicycapacitydeveurasia.eventbrite.com./
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 трансформации систем сбыта фермерских 

хозяйств России,  

 укрепления продовольственных цепочек в 

овощеводстве и плодоводстве Армении, 

 оптимизации регулирования зернового 

экспорта России; 

 обеспечения устойчивости 

животноводческой отрасли Кыргызстана. 

Выступление заместителя директора ECFS Романа 

Анатольевича Ромашкина было посвящено 

методическим и техническим аспектам подготовки 

кейсов. Докладчик отметил, что кейс – это не 

только публикация или исследование, это также и 

метод исследования, который: 

 используется для интенсивного анализа 

актуальной проблемы в области 

продовольственной безопасности,  

 позволяет четко сформулировать 

проблемный вопрос, 

 направлен на разработку 

сбалансированных мер политики, исходя из 

интересов основных стейкхолдеров. 

По мнению Романа Анатольевича Ромашкина, 

совместная работа ECFS и Всемирного банка по 

организации и проведению тематических 

исследований позволила сформировать 

сообщество исследователей и преподавателей из 

стран Евразийского    региона,    которые   с   

интересом   иэнтузиазмом применяют 

инновационные подходы на практике. «Мы и 

дальше планируем оказывать содействие 

использованию кейсов в учебном процессе, а также 

пополнять банк кейсов актуальными 

исследованиями по странам нашего региона», - 

заявил представитель ECFS. 

Мероприятие привлекло более 80 участников из 

различных стран Евразийского региона. Краткие и 

информативные презентации докладчиков 

вызывали живой интерес у слушателей. Учитывая 

временные ограничения для ответов на вопросы, 

обсуждение зачастую продолжалось в чате.  

По итогам состоявшегося обсуждения Сергей 

Алексеевич Шоба поблагодарил спикеров и 

экспертов Всемирного банка за проделанную 

работу, а также участников вебинара за 

содержательное обсуждение. Кроме того, 

директор ECFS отметил важность и необходимость 

скорейшего опубликования результатов 

исследований в контексте адаптации 

продовольственных систем к беспрецедентным 

вызовам, обусловленным пандемией. 

Видеозапись вебинара Вы можете доступна по 

ссылке, с презентациями спикеров Вы можете 

ознакомиться тут.  

Календарь событий 2020/2021*  

Дата Место проведения Событие 

2 декабря Онлайн 
Исследования по вопросам продовольственной 

политики и наращивание потенциала в Евразийском 
регионе 

1–3 декабря Онлайн 

Российско-европейская конференция по климату. 
Диалог о климатической политике и следующих 

шагах по реализации Парижского соглашения в ЕС и 
России 

1–3 декабря  Москва, Россия 
XVIII Всероссийский конгресс нутрициологов и 

диетологов с международным участием 

https://www.youtube.com/watch?v=UZcTNw406hQ&t=644s
https://www.youtube.com/watch?v=UZcTNw406hQ&t=644s
https://drive.google.com/drive/folders/1Et_a4yt0A5OGixiG8XOnEdtxBVLuSaP2?usp=sharing
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/447-vebinar-ecfs-wb-ifpri
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/447-vebinar-ecfs-wb-ifpri
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/447-vebinar-ecfs-wb-ifpri
https://www.skolkovo.ru/programmes/energy-transition-2020/
https://www.skolkovo.ru/programmes/energy-transition-2020/
https://www.skolkovo.ru/programmes/energy-transition-2020/
https://www.skolkovo.ru/programmes/energy-transition-2020/
http://congression.ru/
http://congression.ru/
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Дата Место проведения Событие 

4 декабря По всему миру Всемирный день почв 

7–9 декабря ОНЛАЙН 
4-я Международная конференция по глобальной 

продовольственной безопасности 

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 

13–16 сентября, 2021 Ташкент, Узбекистан 

Глобальный симпозиум по засоленным почвам 
«Интегрированное управление и мелиорация 

засоленных почв для обеспечения 
продовольственной безопасности: новые подходы и 

инновационные решения» 

* Информация актуальна на 29 ноября 2020 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте 

мероприятия 

http://www.fao.org/world-soil-day/en/
http://www.globalfoodsecurityconference.com/
http://www.globalfoodsecurityconference.com/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/ru/
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/

