
   
 

Eurasian Center for Food Security 

Май 2020 Бюллетень #56 

1 

      

 

 

COVID-19 и продовольственная 
безопасность: мир на пороге 
очередного продовольственного 
кризиса 
Авторы: Роман Ромашкин и Павел Красильников

Объявленная Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения 

(ВОЗ) пандемия заболевания 

COVID-19 приобретает бес-

прецедентный характер. По 

состоянию на 14 мая              

текущего года в мире выяв-

лено 4,2 млн. случаев зара-

жения коронавирусной ин-

фекцией и зафиксировано 

292 тыс. летальных исходов. 

При этом Россия вышла на 

второе место в мире по числу 

инфицированных. Обеспоко-

енность вызывает ситуация в 

Беларуси и Армении, где                

количества заражённых в 

расчёте на миллион жителей 

значительно превышает показа-

тель по миру в целом. 

Пандемия COVID-19 вызвала 

кризис  не только в  системах 

здравоохранения, но  и               

серьёзно повлияла на                  

экономическую активность и  

обеспечение социальной  ста-

бильности. 

По оценкам МВФ, меры по изо-

ляции, ограничение на передви-

жение людей, остановка работы 

многих предприятий и организа-

ций приведут к замедлению ми-

ровой экономики на 3% в 2020 г.

Евразийский центр 
по продовольственной безопасности 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

 

В майском выпуске бюллетеня 

мы обсуждаем влияние панде-

мии COVID-19 на национальные 

продовольственные системы и 

необходимость своевременного 

реагирования на последствия 

кризиса. 

Мы также рады пригласить Вас 

на онлайн мероприятие - обсуж-

дение Доклада о глобальной про-

довольственной политике 2020 

для Евразийского региона. Пре-

зентация "Доклада о глобаль-

ной продовольственной поли-

тике" IFPRI в этом году прохо-

дит онлайн. 

Кроме того, мы представляем 

итоги вебинара "Конкурс тема-

тических исследований по про-

довольственной политике: во-

просы и ответы".  

В завершении Вас ждёт обнов-

лённый календарь событий 

2020/21гг. 

Содержание 
COVID-19 и продовольственная 

безопасность: мир на пороге 

очередного продовольственного 

кризиса ................................................... 1 

Онлайн мероприятие - обсуждение 

Доклада о глобальной 

продовольственной политике 2020 

для Евразийского региона .................. 4 

О вебинаре «Конкурс тематических 

исследований по 

продовольственной политике: 

вопросы и ответы» .............................. 5 

Календарь событий 2020/2021* .......... 5 

 

 

Photo Сredit: Markus Spiske on Unsplash 



                                                                              Lomonosov Moscow State University 
 

Eurasian Center for Food Security 
2 

Это намного больше, чем во время финансо-

вого кризиса 2008–2009 гг., когда мировой ВВП 

снизился на 0,07%. При этом многие страны 

Евразийского региона испытают более сильный 

спад в экономике. Так, ВВП Украины сокра-

титься на 7,7%, Беларуси – 6%, России – 5,7%, 

Кыргызстана – 4%. Важно подчеркнуть, что от-

каз Беларуси от мер по карантину или самоизо-

ляции, применяемых во многих странах с целью 

сокращения масштабов распространения ин-

фекции и снижения нагрузки на систему здраво-

охранения, не является сдерживающим факто-

ром для падения национальной экономики. 

 

Количество заражённых коронавирусом в 

расчёте на млн жителей (Источник: состав-

лено по данным OOH и ВОЗ по состоянию на 

14 мая 2020 г.).  

В свою очередь рост безработицы и падение 

доходов домохозяйств ведут к увеличению чис-

ленности уязвимых групп населения, снижению 

экономической доступности продовольствия и 

качества питания. В этой связи проактивная по-

литика должна быть направлена на сдержива-

ние роста цен на социально-значимые товары и 

обеспечение средствами существования 

наиболее нуждающихся в этом граждан. Сле-

дует отметить, что многие страны оперативно 

разработали и приняли масштабные про-

граммы прямых выплат населению. Например, 

в США одноразовая выплата составила $1200 

для большинства взрослых и $500 для каждого 

ребёнка. В Италии домохозяйствам с детьми до 

12 лет было выплачено по $600. В России было 

принято решение о разовой выплате с 1 июня 

семьям с детьми пособия в размере 10 000 руб-

лей ($135) на каждого ребёнка с 3 до 16 лет. 

Очевидно, меры прямой помощи населению 

позволяют не только смягчить спад экономики, 

но и обеспечат возможности для более быст-

рого восстановления продовольственных си-

стем после окончания пандемии. 

 

Динамика ВВП стран Евразийского региона 

в 2019-2021 гг., % (Источник: составлено по 

данным МВФ). 

Вызванное пандемией ухудшение экономиче-

ской ситуации оказывает негативное влияние 

на продовольственные системы, как со стороны 

предложения, так и со стороны спроса. Со сто-

роны предложения существуют высокие риски 

сокращения производства и торговли, а также 

разрыва устоявшихся производственно-сбыто-

вых цепочек. Наличие на рынке необходимой 

товарной массы определяется такими факто-

рами как меры торговой политики (запреты на 

экспорт, ограничения импорта, расширение 

внутренних закупок для формирования запа-

сов), эпидемиологическая обстановка на произ-

водственных объектах различных звеньев агро-

продовольственных систем, ограничение се-

зонной миграции рабочей силы для использова-

ния в сельском хозяйстве, возможности форми-

рования альтернативных транспортно-логисти-

ческих коридоров и замещения традиционных 

поставщиков, адекватность и своевременность 

государственной поддержки агропродоволь-

ственного сектора. В условиях пандемии значи-

тельным рискам подвержены, прежде всего, 

трудоинтенсивные производства пищевой про-

мышленности, торгово-логистическая сфера, 

предприятия общественного питания. 

Реагируя на вызовы, связанные с пандемией 

COVID-19, международные организации отме-

чают глобальные проблемы в области сель-

ского хозяйства, продовольственной безопас-

ности и питания.  

Восстановление мировой экономики и продо-

вольственных систем может осложниться 

вследствие влияния климатических изменений. 

В этом году Европа в очередной раз столкну-

лась с сильнейшей засухой. Аномально жаркая 

погода ожидается и в отдельных регионах РФ. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
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Массовое нашествие саранчи угрожает многим 

странам Африки и Азии. Все эти факты свиде-

тельствуют о высокой вероятности перераста-

ния пандемии в глобальную гуманитарную ката-

строфу и масштабный продовольственный кри-

зис. В этой связи 21 апреля исполнительный ди-

ректор Всемирной продовольственной про-

граммы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что че-

ловечество может столкнуться с массовым го-

лодом из-за пандемии коронавируса, если не 

обеспечит продовольственную безопасность. В 

настоящее время в мире голодают 135 млн че-

ловек. Из-за вызванного пандемией экономиче-

ского кризиса число голодающих увеличится 

еще на 130 млн. человек. 

Тиджани Мухаммад-банде, председатель семь-

десят четвертой сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН, отметил, что пандемия COVID-19 

усугубляет ранее существовавшее неравен-

ство, создавая огромную нагрузку на хрупкие 

продовольственные системы и погружая тех, 

кто находится в самых опасных условиях, еще 

глубже в нищету и голод. Во многих местах 

ограничения на поездки, направленные на 

сдерживание COVID-19, сократили доступ к 

рынкам, а покупательная способность миллио-

нов людей была уничтожена в результате экс-

поненциального роста уровня безработицы. 

Кроме того, закрытие школ отняло основной ис-

точник питания для более чем 370 миллионов 

детей во всем мире. Люди, страдающие от го-

лода, подвергаются большему риску развития 

тяжелых симптомов COVID-19 в результате со-

путствующих заболеваний, таких как недоеда-

ние и неинфекционные заболевания, которые 

ставят под угрозу иммунную систему.  

Доктор Исмаил Серагельдин, бывший вице-пре-

зидент Всемирного банка, почётный основатель 

и директор Глобального форума сельскохозяй-

ственных исследований (GFAR) подготовил от-

крытое письмо, адресованное ООН, Группе 20 и 

национальным лидерам различных стран мира 

по теме "COVID-19 и сельское хозяйство для 

продовольственной и пищевой безопасности". 

Письмо написано от имени Глобального фо-

рума по сельскохозяйственным исследованиям 

и призывает к принятию комплекса согласован-

ных на международном уровне и имеющих от-

ношение к местным условиям мер для решения 

среднесрочных и долгосрочных проблем, свя-

занных с воздействием COVID-19 на сельское 

хозяйство, продовольственную безопасность и 

безопасность питания. 

По прогнозам д-ра Серагельдина, перебои с по-

ставками сырья негативно скажутся на сель-

ском хозяйстве в течение следующих 6-24 ме-

сяцев. Безотлагательные действия необхо-

димы для обеспечения доступности для ферме-

ров кредитов и таких ресурсов как семена, удоб-

рения и пестициды, чтобы гарантировать по-

ставки продукции фермерскими хозяйствами. 

Необходимо усовершенствовать системы 

транспортировки, хранения и распределения, в 

том числе способность изменять производ-

ственные системы для удовлетворения меняю-

щихся потребностей. 

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО) подготовила первый 

выпуск Бюллетеня «Ситуация на продоволь-

ственном рынке Европы и Центральной Азии и 

политика реагирования на пандемию COVID-

19». В области сельскохозяйственного произ-

водства для региона отмечаются благоприят-

ные условия, несмотря на пандемию, благо-

даря рекордным запасам и приросту зерновых 

в текущем году. Предполагается, что урожай 

озимой пшеницы превысит средние значения в 

России. В то же время отмечается, что панде-

мия COVID-19 оказала негативное влияние на 

транспорт, хранение, сбыт, финансирование в 

области продовольствия и доступность ресур-

сов. В целом, больше всех в сфере перевозок, 

хранения и сбыта пострадала производ-

ственно-сбытовая цепочка рыбы и рыбной про-

дукции, за которой следуют цепочки производ-

ства и сбыта молока и молочной продукции, 

мяса, зерновых и бобовых культур. Разного 

масштаба проблемы возникают при транспор-

тировке и хранении различной пищевой продук-

ции. Многие участники продовольственных це-

почек отмечают ограничения доступа к финан-

сам и ресурсам. В ответ на возросшие риски не-

достатка продовольствия Россия и другие круп-

ные экспортёры зерна ввели квоты или вовсе 

запрет на экспорт некоторых зерновых культур. 

Чтобы избежать роста цен на продовольствен-

ные товары, был предпринят ряд политических 

мер, таких как разрешение на распределение 

продовольствия, предоставление кредитов и 

финансовых средств сельхозпроизводителям, 

осуществление административного контроля 

над ценами и рыночных интервенций, оказание 

https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://www.un.org/en/coronavirus/preventing-pandemic-induced-food-emergency
http://www.cacaari.org/news/read/2347
http://www.cacaari.org/news/read/2347
http://www.fao.org/3/ca8869ru/CA8869RU.pdf
http://www.fao.org/3/ca8869ru/CA8869RU.pdf
http://www.fao.org/3/ca8869ru/CA8869RU.pdf
http://www.fao.org/3/ca8869ru/CA8869RU.pdf
http://www.fao.org/3/ca8869ru/CA8869RU.pdf
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социальной поддержки уязвимым группам насе-

ления, в том числе, мигрантам, для доступа к 

продовольствию. С целью адаптации продо-

вольственных систем к возможным шокам стра-

нам Евразийского     региона уже сейчас целе-

сообразно выработать комплекс мер по обеспе-

чению устойчивого функционирования агропро-

довольственной сферы и укреплению продо-

вольственной       безопасности. Основной упор 

должен быть сделан на формировании произ-

водственных, транспортно-логистических и 

маркетинговых систем с учётом требований   

социального дистанцирования; повышении  

степени локализации стоимостных цепочек;        

поддержке доходов сельхозпроизводителей и 

наиболее уязвимых групп населения. Новые 

вызовы становятся беспрецедентным                 

испытанием для национальных                            

продовольственных систем.  Промедление в 

выработке и применении адекватных мер реа-

гирования несёт не только социальные потря-

сения, но и политические риски. 

 

Онлайн мероприятие - обсуждение Доклада о глобальной 

продовольственной политике 2020 для Евразийского ре-

гиона 
 

 

27 мая 2020 года в 14.30 (московское время) 

приглашаем специалистов по продовольствен-

ной безопасности и питанию на онлайн меро-

приятие, посвящённое обсуждению результа-

тов Доклада о глобальной продовольственной 

политике 2020 и вопросам влияния COVID-19 на 

продовольственные системы в Евразийском ре-

гионе. Организаторами мероприятия выступят: 

Всемирный банк и IFPRI (Международный ис-

следовательский институт продовольственной 

политики), Евразийский центр по продоволь-

ственной безопасности МГУ имени М.В. Ломо-

носова, Международный Вестминстерский уни-

верситет в Ташкенте. 

Доклад IFPRI о Глобальной продовольственной 

политике 2020 был официально представлен 07 

апреля. Доклад подчёркивает важную роль ин-

клюзивных продовольственных систем, в част-

ности, в нем рассматриваются возможности и 

ограничения, а также инструменты и технологии 

для построения инклюзивных продовольствен-

ных систем. 

COVID-19 оказывает огромное влияние на си-

стемы здравоохранения и продовольствия в 

Евразийском регионе. Пандемия коронавируса 

оказывает непосредственное и долгосрочное 

воздействие на уровень бедности и продоволь-

ственную безопасность для уязвимых слоёв 

населения в развивающихся странах. В связи с 

пандемии коронавируса повышается необходи-

мость работать в направлении стимулирования 

развития инклюзивных продовольственных си-

стем. 

Зарегистрироваться на мероприятие на рус-

ском языке можно по ссылке, для регистрации 

на английском языке перейдите по ссылке. За 

программой мероприятия следите на сайте 

ECFS. 

https://www.ecfs.msu.ru/images/publications/IFPRIreport2020.pdf
https://www.ecfs.msu.ru/images/publications/IFPRIreport2020.pdf
https://www.ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/337-ifpri-report2020-3
https://www.ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/337-ifpri-report2020-3
https://register.gotowebinar.com/register/5570095526979551504
https://www.eventbrite.com/e/virtual-event-discussion-on-the-implications-of-the-2020-global-food-policy-report-for-eurasia-tickets-106263928270
https://www.ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/358-webinar-ifpri
https://www.ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/358-webinar-ifpri
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О вебинаре «Конкурс тематических исследований по 

продовольственной политике: вопросы и ответы» 

 

25 мая 2020 года эксперты Всемирного банка и 

ECFS встретились в режиме онлайн с конкур-

сантами проекта по подготовке тематических 

исследований, чтобы ответить на вопросы о 

конкурсе. На мероприятие зарегистрировалось 

около ста участников, что говорит о готовности 

многих исследователей Евразийского региона 

исследовать последствия кризиса COVID-19 на 

продовольственную безопасность и питание и 

помочь политикам выработать меры, направ-

ленные на восстановление продовольственных 

систем после шока. На вебинаре рассказали о 

критериях отбора, о том, как подготовить за-

явку, а также ответили практически на все во-

просы относительно процесса подачи заявки. 

Если Вы не смогли присоединиться к вебинару, 

то, пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы по-

смотреть часовую запись и ознакомиться с     

материалами.  

Мы напоминаем, что принимаются заявки на 

подготовку тематических исследований, в        

которых рассматривается влияние пандемии 

COVID-19 на продовольственную безопасность 

и питание в Евразийском регионе. Заявки      

принимаются от учёных, преподавателей и 

профессоров из Армении, Кыргызстана, 

России, Таджикистана, Узбекистана, 

занимающихся   исследованиями по широкому 

кругу вопросов, касающихся 

продовольственной безопасности и питания.      

Заявки принимаются до 31 мая 2020 года.

Календарь событий 2020/2021* 

Дата Место проведения Событие 

27 мая ОНЛАЙН 
Онлайн презентация «Отчёта о глобальной про-

довольственной политике 2020 для Евразий-
ского региона» 

27 мая - 26 августа  ОНЛАЙН 
Виртуальные семинары по прикладной эконо-

мике и анализу в Центральной Азии. 

3-5  июня ОНЛАЙН 
8-я Пленарная Ассамблея Глобального почвен-

ного партнёрства  

24–26 июня  ОНЛАЙН IAMO Форум 2020 Цифровая трансформация.  

14 – 19 сентября  Томск, Россия 

VII Международная научная конференция «От-
ражение био-, гео-, антропосферных взаимодей-

ствий в почвах и почвенном покрове», посвя-
щенная 90-летию кафедры почвоведения и эко-
логии почв Томском государственном универси-

тете 

https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/349-case-study-announcement-2020
https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/349-case-study-announcement-2020
https://drive.google.com/open?id=1zT01iDV1ijKtHPbqIDj7G9oqA8mraHxk
https://www.ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/358-webinar-ifpri
https://www.ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/358-webinar-ifpri
https://www.ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/358-webinar-ifpri
http://conference.wiut.uz/?fbclid=IwAR2r8Cesj7YKKvTtBRgr-aj8BQz8ezUAJYL2d38A3iFMDZtbp_hdoImiAYs
http://conference.wiut.uz/?fbclid=IwAR2r8Cesj7YKKvTtBRgr-aj8BQz8ezUAJYL2d38A3iFMDZtbp_hdoImiAYs
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1197439/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1197439/
https://forum2020.iamo.de/about-the-conference/
http://www.bio.tsu.ru/node/7747
http://www.bio.tsu.ru/node/7747
http://www.bio.tsu.ru/node/7747
http://www.bio.tsu.ru/node/7747
http://www.bio.tsu.ru/node/7747
http://www.bio.tsu.ru/node/7747
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Дата Место проведения Событие 

22  сентября  Москва, Россия 

Международная научно-практическая конферен-
ция, посвящённая 200-летию образования Мос-
ковского общества сельского хозяйства на тему: 
«Историческое наследие Московского общества 

сельского хозяйства и современная аграрная 
модернизация в России 

19-20 октября  Москва, Россия 

 Международная научно-практическая конфе-
ренция «Бедность сельского населения России: 
генезис, пути преодоления, прогноз» (сайт пока 
недоступен, направляйте вопросы по e-mail: ni-

konovskie-chtenia@mail.ru) 

20-23 октября  Рим, Италия 4-ая встреча ГЛОСОЛАН 

6-9 сентября Монпелье, Франция 
4-я Международная конференция по глобальной 

продовольственной безопасности 

1-3 декабря  Москва, Россия 
XVIII Всероссийский конгресс нутрициологов и дието-

логов с международным участием 

Вторая половина 
2020 года 

Ташкент, Узбекистан 
Региональная конференция ФАО для Европы 

(ERC 32). Перенесена на вторую половину 2020 
года. 

2-4 февраля 2021  Рим, Италия 
Глобальный симпозиум по биоразнообразию 
почв (GSOBI20) (Регистрация открыта до 22 

мая) 

Отложено до даль-

нейшего уведомле-

ния. 

Ташкент, Узбекистан 
 

Региональный учебный курс (Летняя школа) по 
прикладному Эконометрическому анализу 

Заявки не принимаются. Отложено до дальней-
шего уведомления. 

Отложено до 2021  Сыктывкар, Россия 
VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Доку-
чаева и Школа молодых ученых по морфологии 

и классификации почв 

13-16 сентября 2021 Ташкент, Узбекистан 

Глобальный симпозиум по засоленным почвам 
«Интегрированное управление и мелиорация за-

соленных почв для обеспечения продоволь-
ственной безопасности: новые подходы и инно-

вационные решения» 

Отложено до второй 
половины 2021 

Женева, Швейцария 
Евросоил 2020 

* информация актуальна на 25 мая 2020 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте ме-

роприятия 

http://www.viapi.ru/download/2020/20200206-Info-lett-01-MOCX.pdf
http://www.viapi.ru/download/2020/20200206-Info-lett-01-MOCX.pdf
http://www.viapi.ru/download/2020/20200206-Info-lett-01-MOCX.pdf
http://www.viapi.ru/download/2020/20200206-Info-lett-01-MOCX.pdf
http://www.viapi.ru/download/2020/20200206-Info-lett-01-MOCX.pdf
http://www.viapi.ru/download/2020/20200206-Info-lett-01-MOCX.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1257198/
http://www.globalfoodsecurityconference.com/
http://www.globalfoodsecurityconference.com/
http://congression.ru/
http://congression.ru/
http://www.fao.org/about/meetings/erc32/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/erc32/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/ru/
http://event-services.fao.org/events/global-symposium-on-soil-biodiversity/event-summary-4e19c69417fb4aa4b648c68248071a8a.aspx
https://www.resakss-asia.org/2020/02/26/call-for-applications-2020-regional-summer-school-for-young-economists/?fbclid=IwAR2_R9forYloeA84fuz7haV7x9MTI4TBSzmIprDGrzOVZLPKZegxPPZpHUk
https://www.resakss-asia.org/2020/02/26/call-for-applications-2020-regional-summer-school-for-young-economists/?fbclid=IwAR2_R9forYloeA84fuz7haV7x9MTI4TBSzmIprDGrzOVZLPKZegxPPZpHUk
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/
https://eurosoil2020.com/registrations/

