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Усиление управленческого потенциала 
в области продовольственной безопас-
ности в Армении 
Авторы: Елена Белова, Алексей Белугин

Сотрудники Евразийского цен-
тра по продовольственной 
безопасности МГУ (ЕЦПБ) Еле-
на Белова и Алексей Белугин 
приняли участие в проведении 
учебного семинара «Состоя-
ние продовольственной без-
опасности и социальная защи-
та в Республике Армения», ко-
торый состоялся 6–8 июня 
2019 г. в г. Цахкадзор, Арме-
ния. 

Главная цель семинара – по-
вышение потенциала лиц, 
принимающих решение на 

национальном уровне в области 
обеспечения продовольственной 
безопасности, питания,  социаль-
ной защиты и мер в области сель-
ского хозяйства. Участниками се-
минара стали представители раз-
личных министерств и ведомств 
Армении, международных орга-
низаций, представители вузов и 
исследовательских организаций. 

Семинар проводился в рамках 
проекта Продовольственной и 
сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО) «Укрепление 
продовольственной безопасности 
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Сотрудники Евразийского центра по 
продовольственной безопасности 

МГУ приняли участие в проведении 
учебного семинара ФАО, посвящен-
ного продовольственной безопасно-
сти и социальной защите в Армении. 
Об этом проекте эксперты рассказы-

вают в первой статье июльского 
бюллетеня. 

Кроме того, в новом выпуске эксперт 
ЕЦПБ представляет опыт Германии в 
борьбе с потерями и отходами про-
довольствия. В стране создана сеть 

магазинов спасенных продуктов, ра-
ботают банки еды, а также пользует-
ся популярностью специальное мо-

бильное приложение. 

В завершение Вас ждет обновлен-
ный календарь событий 2019–2020! 

Евразийский центр 
по продовольственной безопасности 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.fao.org/home/ru/
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Участники семинара обсуждают задание во время груп-
повой работы 

Слева направо: Сюзанна Карапетян (эксперт по со-
циальной защите, Армения), Елена Белова и Алексей 

Белугин (ЕЦПБ) 

и улучшение питания в странах Кавказа и Цен-
тральной Азии», который финансируется Россий-
ской Федерацией и реализуется в трех целевых 
странах: Армении, Кыргызстане и Таджикистане. 

В своих лекциях Елена Белова и Алексей Белугин 
раскрыли международные подходы к вопросам 
продовольственной безопасности и  питания, их 
оценку, меры политики в данной области, а также 
специфику странового подхода к ситуации в об-
ласти продовольственной безопасности и пита-
ния.  

Елена Белова прочитала лекции на темы: «Кон-
цепция продовольственной безопасности и пита-
ния (международный подход)», «Важность дости-
жения целей устойчивого развития для укрепле-
ния продовольственной безопасности и питания», 
«Меры политики по укреплению продовольствен-
ной безопасности и питания». Лекции, которые 
прочитал Алексей Белугин, затронули следующие 
темы: «Наличие как аспект продовольственной 
безопасности: основы, оценка и ключевые инди-
каторы для анализа», «Доступность как аспект 
продовольственной безопасности», «Использова-
ние и стабильность как аспекты продовольствен-
ной безопасности: основы, оценка и ключевые 
индикаторы для анализа».  

С докладами на семинаре также выступили главы 
департамента продовольственной безопасности 
Министерства сельского хозяйства Армении, де-

партамента социальной защиты Министерства 
труда и социальной защиты Армении, департа-
мента здоровья матери и ребенка Министерства 
здравоохранения Армении, а также представите-
ли ФАО, в том числе странового офиса в Армении.  

Главной целью проекта ФАО является укрепление 
связей между социальной защитой, продоволь-
ственной безопасностью, питанием и сельским 
хозяйством для формирования комплексного 
подхода к содействию искоренению нищеты, а 
также к улучшению продовольственной безопас-
ности на устойчивой основе. Для достижения этой 
цели необходимо укрепление потенциала госу-
дарственных институтов, а также координация 
политики и программ в области сельского хозяй-
ства, питания и социальной защиты на нацио-
нальном и местном уровнях.  

В задачи Евразийского центра по продоволь-
ственной безопасности МГУ входит образова-
тельная и исследовательская деятельность, 
направленная на повышение потенциала государ-
ственных должностных лиц, расширение знаний о 
политике в сфере продовольственной безопасно-
сти и распространение опыта по применению 
комплексного подхода в ее осуществлении. Про-
веденный семинар позволит усилить управленче-
ский потенциал участников, углубить комплексное 
понимание продовольственной безопасности и 
питания, а также выработать правильные приори-
теты политики в данной сфере. 

 
 

Photo credit: ФАО 

Photo credit: ФАО 
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Сетевой магазин спасенных продуктов Sirplus в Бер-
лине 

Потери и отходы продовольствия в Германии 

Автор: Артур Рыкалин

На протяжении 25 лет в Германии системно 
занимаются вопросом сокращения потерь и 
отходов продовольствия. Изучение 
международного опыта особенно важно для 
стран, которые только встают на путь решения 
данной проблемой. В этой статье научный 
сотрудник ЕЦПБ Артур Рыкалин, основываясь на 
исследовательском проекте с Институтом Иоганна 
Генриха фон Тюнена (Германия), рассказывает о 
методах сохранения продовольствия в Германии, 
а также приводит примеры инициатив, которые 
осуществляются в России в области сокращения 
потерь и отходов. 

Мировой объем пищевых отходов оценивается на 
уровне 1,3 млрд тонн, а количество людей, испы-
тывающих хроническое недоедание, – 821 млн 
человек. Продовольственные потери ведут к не-
рациональному использованию природных и тру-
довых ресурсов, необходимых для производства 
продовольствия, а также интенсифицируют эмис-
сию парниковых газов. Важно заниматься сокра-
щением потерь по всей цепочке создания допол-
нительной стоимости продовольствия. 

Ежегодно в Германии выбрасывается 18,4 млн 
тонн продуктов, что составляет порядка 82 кг на 
одного жителя Германии в год или один грузовик 
в минуту. 12 млн человек живут за чертой бедно-
сти (примерно 14,5% населения страны). 14% 
продуктов теряется при выращивании и уборке 
урожая, 14% – при переработке продуктов, 14% – 
при распределении в процессе реализации, 19% 
– при оптовом распределении, 39% – при по-
треблении конечными потребителями. 

Соответствующее напоминание о потерях продук-
тов в виде инфографики наглядно отображено на 
стенах сетевого берлинского магазина спасенных 
продуктов Sirplus: сюда направляются списанные 
продукты из крупных сетей. Их продают с боль-
шой скидкой. Списываемые продукты зачастую 
являются пригодными к пище, но не привлека-
тельными с точки зрения продаж: из-за подходя-

щего срока годности, внешнего вида или про-
шедшего события, например, Рождества. 

Подобные магазины сохраненных для 
потребителей продуктов набирают большую 
популярность. Люди приходят в них не только по 
экологическим соображениям, но и по этическим, 
голосуя деньгами за социально ответственный 
бизнес. За три года работы сети в Берлине 
открылось три магазина Sirplus. Поддержка 
подобных проектов как со стороны государства, 
так и со стороны общественности свидетельствует 
о их большой социальной значимости. 

Для сохранения продовольствия в Германии 
применяют различные решения. Например, 
федеральная сеть банков еды Tafel соединяет тех, 
кто не может продать пригодные продукты 
питания, с теми, кто не имеет достаточно средств 
для приобретения продовольствия. На 
сегодняшний день работает 940 представительств 
организации по всей Германии – все они 
являются некоммерческими. Tafel поддерживает 
продуктами более 1,5 млн человек, треть из 
которых – дети и молодежь. Это одна из самых 
крупных волонтерских организаций Германии, 
финансируемая за счет частных пожертвований. 

При помощи мобильного приложения Too Good 
To Go, созданного в Дании, магазины, кафе и ре-

Photo credit: ECFS 

https://www.thuenen.de/en/
https://www.thuenen.de/en/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X18304550
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X18304550
https://sirplus.de/
https://www.tafel.de/english-information/
https://toogoodtogo.com/en
https://toogoodtogo.com/en
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стораны могут со скидкой продавать оставшуюся 
еду. Рестораны получают рекламу и денежную 
компенсацию за продукты с истекающим сроком 
годности, а покупатели приобретают продукты 
питания и готовую пищу по сниженной цене. У 
приложения 7,6 млн пользователей в Германии, 
Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Фран-
ции и Швейцарии. В Германии Too Good To Go 
работает два года – приложением пользуются 
люди из 300 городов, наиболее активно в Бер-
лине и Гамбурге. 

Проект Foodsharing связывает жертвователей еды 
со «спасателями» еды. Активисты организации 
работают напрямую, не через банки еды, и опера-
тивно распределяют излишки между нуждающи-
мися. 

В России пока не ведется системная работа над 
сокращением потерь и отходов продовольствия, 
однако отдельные инициативы существуют. Так, в 
2012 году был создан Всероссийский благотвори-
тельный «Фонд продовольствия «Русь». Органи-
зация сотрудничает с крупными российскими 

производителями товаров народного потребле-
ния, которые на постоянной основе передают 
свою продукцию в Фонд. Затем с помощью волон-
теров формируются продуктовые наборы, кото-
рые направляются социально незащищенным ка-
тегориям населения по всей стране. Президент 
Фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова вы-
ступала на Третьей ежегодной конференции по 
продовольственной безопасности в Евразийском 
регионе, которая проходила в октябре 2018 года 
в МГУ имени М.В.Ломоносова. 

С 2015 года в России также работает волонтер-
ское движение «Фудшеринг. Россия» – активисты 
организации занимаются распределением при-
годных продуктов среди нуждающихся семей. 

Евразийский центр по продовольственной без-
опасности МГУ продолжает работать с Институтом 
Иоганна Генриха фон Тюнена в области потерь и 
отходов продовольствия. Так, в июле 2019 года 
сотрудница ЕЦПБ Александра Костерина отпра-
вится в немецкий институт на стажировку по дан-
ной тематике. 

 
Календарь событий 2019–2020 

Дата Место проведения Событие 

10–13 
сентября 

Люварден, Нидерланды 
Saline Futures Conference: Addressing Climate 

Change and Food Security 

25–27 
сентября 

Бишкек, Кыргызстан Форум «Евразийская неделя» 

25–27 
сентября 

Брауншвейг, Германия 59th GEWISOLA Annual Conference 

2–3 
октября 

Санкт-Петербург, Россия 
Международный форум «Евразийская экономиче-

ская перспектива» 

9–11 
октября 

Ганновер, Германия Extreme Events: Building Climate Resilient Societies 

https://foodsharing.de/
https://foodbankrus.ru/o-nas
https://foodbankrus.ru/o-nas
https://ecfs.msu.ru/images/documents/bulletins/newsletter_38_rus.pdf
http://www.foodsharingrussia.ru/
https://www.waddenacademie.nl/salinefutures/
https://eurasianweek.org/
https://www.gewisola2019.de/en/
https://eurasia-forum.unecon.ru/
https://eurasia-forum.unecon.ru/
https://www.volkswagenstiftung.de/en/events/calendar-of-events/herrenhausen-conferences/extreme-events-building-climate-resilient-societies
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16 
октября 

Фергана, Узбекистан 
Конференция «Современные проблемы: почвове-
дение и земледелие» (заявки принимаются до 16 

сентября 2019 г.) 

23–24 
октября 

Бишкек, Кыргызстан 2019 Life in Kyrgyzstan Conference 

29–31 
октября 

Ереван, Армения 
Ежегодная конференция по продовольственной 

безопасности в Евразийском регионе 2019 

5–6 
декабря 

Сочи, Россия 
Всемирный день почв–2019 (информация о меро-
приятии появится на сайте ЕЦПБ и в рассылке бюл-

летеня) 

16–19 
июня 2020 г. 

Монпелье, Франция 
4-я Международная конференция по глобальной 
продовольственной безопасности (заявки прини-

маются до 20 сентября 2019 г.) 

 

https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/181-uzbekistan-conf-pochvovedenie-i-zemledelie
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/181-uzbekistan-conf-pochvovedenie-i-zemledelie
https://isdc.org/events/2019-life-in-kyrgyzstan-conference/
http://ecfs2018.org/
http://ecfs2018.org/
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/
http://www.globalfoodsecurityconference.com/
http://www.globalfoodsecurityconference.com/
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