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Евразийский центр по продо-

вольственной безопасности 

(ECFS) нацелен на укрепление 

отношений с партнерами в 

Евразийском регионе с целью 

развития совместных инициа-

тив по борьбе с проблемами 

продовольственной безопасно-

сти и питания в регионе. Для 

поддержки таких инициатив 

Центр создал Евразийскую 

сеть по продовольственной 

безопасности и питанию 

(EAFSNN) и Евразийское поч-

венное партнерство (EASP), 

которые служат в качестве 

платформ для регионального 

сотрудничества и призваны 

заполнить существующие про-

белы в сборе региональных 

данных и обмене знаниями. В 

целях дальнейшего расшире-

ния и укрепления инициатив 

ECFS совместно с Всемирным 

банком, Продовольственной и 

сельскохозяйственной органи-

зацией ООН (FAO), Междуна-

родным  исследовательским 

институтом продовольствен-

ной политики (IFPRI) и Гло-
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ECFS  провел Международный форум по 

продовольственной безопасности и 

питанию В 2016 году ECFS продолжает 

расширять и укреплять 

Евразийскую сеть по продоволь-

ственной безопасности и пита-

нию и Евразийское почвенное 

партнерство, объединяя поли-

тиков и экспертов Евразийского 

региона и мира посредством ре-

гиональных электронных кон-

сультаций, а также с помощью 

Международного форума по во-

просам продовольственной без-

опасности. 

В бюллетене отражены подроб-

ности об этих и других событи-

ях, случившихся в жизни Центра 

за первое полугодие 2016 года. 

Евразийский центр по продовольственной безопасности 
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бальным форумом по сельскохо-

зяйственным исследованиям 

(GFAR) провел Международный 

форум по развитию Евразий-

ской сети по продовольствен-

ной безопасности и питанию и 

Евразийскому почвенному 

партнерству. Форум проходил 

в Бишкеке, Кыргызская Респуб-

лика, с 29 февраля по 2 марта 

2016 года. 

Более 180 экспертов и полити-

ков, представляющих страны 

Евразийского региона и между-

народные и региональные орга-

низации, эффективно работали 

над устранением пробелов в ре-

гиональном сотрудничестве в 

таких ключевых для продоволь-

ственной безопасности и пита-

ния областях как развитие про-

довольственных систем, обмен 

знаниями, влияние изменений  

климата, а также гендерные про-

блемы в агропродовольственном 

секторе. Открывая Форум, пред-

седатель Форума и директор 

ECFS Сергей Шоба подчеркнул 

важность международного со-

трудничества, в частности, меж-

ду экспертами в области продо-

вольственной безопасности и за-

конодательными органами, и 

предложил участникам Форума 

стать активными членами      

EAFSNN. 

Чтобы найти наилучшие реше-

ния вопросов укрепления со-

трудничества, участники Форума 

подробно обсудили текущее со-

стояние глобальных систем про-

довольственной безопасности, 

роль и место питания в таких си-

стемах, а также текущие глобаль-

ные тенденции управления и со-

трудничества, направленные на 

решение проблем продоволь-

ственной безопасности и пита-

ния.  

На первом пленарном заседании  

Шенгген Фан, генеральный ди-

ректор IFPRI и основной доклад-

чик, предложил обсудить необ-

ходимость перепрофилирования 

продовольственных систем, при-

зывая аудиторию пересмотреть 

существующие риски и тенден-

ции укрепления продовольствен-

ной безопасности. Одновремен-

но он обрисовал, как Евразий-

ский регион вписывается в ны-

нешние и будущие глобальные 

системы питания. В заключение, 

он предложил объединить гло-

бальные и региональные усилия 

по внедрению комплексного 

подхода к адаптации современ-

ных продовольственных систем. 

Это необходимо для того, чтобы  

обозначить оптимальные реше-

ния для воплощения в жизнь це-

лей устойчивого развития (ЦУР), 

правильно реагировать на раз-

личные шоки (такие как измене-

ние климата, проблемы обеспе-

чения водными ресурсами, бо-

лезни) и преодолеть «тройное 

бремя» продовольственной без-

опасности, распространившееся 

повсеместно.  

Одна из сессий Форума была по-

священа региональным консуль-

тациям Центральной Азии и 

Южного Кавказа (ЦАК) в рамках 

Глобальной конференции по 

сельскохозяйственным исследо-

ваниям в целях развития 

(GCARD3) 2015-2016, проводи-

мым при поддержке организато-

ров Форума. Целью консульта-

ций была выработка консолиди-
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 На Форуме региональные и международные партнеры наметили стратегии 

для дальнейшего сотрудничества в Евразийском регионе  

 Шенгген Фан, генеральный директор МИИПроП и основной докладчик, 

обсуждает необходимость перепрофилирования глобальных продоволь-

ственных систем  
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рованного мнения о перспекти-

вах развития всех национальных 

сельскохозяйственных исследо-

ваний и систем инноваций, обо-

значенных заинтересованными 

сторонами в отношении исследо-

вательских потребностей и прио-

ритетов, существующих проблем 

и возможностей их решения на 

национальном и региональном 

уровнях. На этой сессии участни-

ки Форума также обсудили идеи 

по реализации ЦУР в Евразий-

ском регионе. 

На пленарном заседании, посвя-

щенном Евразийскому почвен-

ному партнерству (EASP), пред-

ставители 13 стран Евразии и 

международных организаций, 

таких как Международный центр 

сельскохозяйственных исследо-

ваний в засушливых районах 

(ICARDA), Международный 

центр биоземледелия (ICBA), 

Международный центр улучше-

ния кукурузы и пшеницы 

(CIMMYT) и Немецкое общество 

по международному сотрудниче-

ству (GIZ), выявили барьеры и 

пути их преодоления для эффек-

тивного внедрения устойчивых 

методов управления почвенны-

ми ресурсами в регионе. 

Форум завершился двумя поезд-

ками в пригород Бишкека, где 

участники смогли оценить влия-

ние новых сельскохозяйствен-

ных технологий на методы веде-

ния сельского хозяйства и услы-

шать непосредственно от ферме-

ров рассказы об их опыте в при-

менении этих технологий, сфор-

мировать мнение о необходимо-

сти систематического обмена 

знаниями с различными заинте-

ресованными сторонами. По 

окончании мероприятия участ-

ники Форума приобрели навыки 

для эффективного сотрудниче-

ства и взаимодействия через 

EAFSNN и EASP. 

Согласно итоговому коммюнике, 

поддержанному участниками 

форума, EAFSNN должна осно-

вываться на следующих темати-

ческих компонентах: 

•   Сбалансированное и здоровое 

питание. 

•   Устойчивое использование 

природных ресурсов. 

•   Политические, социальные и 

экономические аспекты продо-

вольственной безопасности. 

•   Влияние изменения климата 

на сельскохозяйственные систе-

мы. 

•   Гендерные аспекты и роль мо-

лодежи в обеспечении продо-

вольственной безопасности. 

ECFS подтвердил готовность 

«впредь служить в качестве 

платформы для сотрудниче-

ства и обмена информацией, 

необходимых для того, чтобы 

постепенно развивать          

EAFSNN». 

Участники пленарного заседа-

ния EASP единогласно решили 

укреплять региональное сотруд-

ничество и обмен знаниями на 

базе EASP для преодоления вы-

явленных проблем. ECFS в тече-

ние 2016 года продолжит выпол-

нять функции секретариата 

EASP. 

Наконец, участники Форума со-

гласились, что в интересах раз-

вития сети и укрепления сотруд-

ничества в регионе форум будет 

проводиться ежегодно. ■ 
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 Участники Форума поддержали инициативу провести очередной Форум по продовольственной безопасности и пита-

нию в Евразийском регионе в  2017 году 

http://ecfs.msu.ru/sites/default/files/node/news/2016/04/Summary%20Declaration%20of%20the%20Network%20Conference%20Bishkek%202016%20Rus.docx
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Евразийский центр по продо-

вольственной безопасности 

(ECFS) ведет разработку 17 кур-

сов для двух дистанционных ма-

гистерских программ по продо-

вольственной безопасности. Ра-

бота идет совместно с Универси-

тетом Миссури в США и Инсти-

тутом аграрного развития в стра-

нах с переходной экономикой 

им. Лейбница (IAMO). 

 Разработка магистерских про-

грамм – один из ключевых эле-

ментов совместного проекта 

ECFS и Всемирного банка при 

финансовой поддержке Мини-

стерства финансов Российской 

Федерации. 

Магистерские программы будут 

предложены по следующим 

направлениям: Продовольствен-

ная безопасность и управление 

в агропищевом секторе и Управ-

ление природными ресурсами 

для обеспечения продоволь-

ственной безопасности. Уни-

кальность данных программ за-

ключается в том, что это будут 

первые магистерские программы 

по продовольственной безопас-

ности, предложенные в Евразий-

ском регионе, а также первые 

дистанционные магистерские 

программы на русском языке, 

которые будут проводиться на 

базе МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В основе программ - вопросы 

продовольственной безопасно-

сти и управления природными 

ресурсами в Евразийском реги-

оне. Выпускники программ по-

лучат необходимые знания и 

навыки для работы в государ-

ственном, частном и некоммер-

ческом секторах. Обучение будет 

предложено на русском и ан-

глийском языках, а дистанцион-

ный формат программ охватит 

широкую аудиторию слушателей 

как внутри Евразийского регио-

на, так и за его пределами. 

Параллельно с работой над ма-

гистерскими программами идет 

разработка четырех краткосроч-

ных онлайн-курсов по продо-

вольственной безопасности. Это, 

в первую очередь, курсы для по-

вышения квалификации, рассчи-

танные на широкую аудиторию 

слушателей, включая управлен-

цев, исследователей и государ-

ственных служащих, желающих 

получить дополнительные зна-

ния в области продовольствен-

ной безопасности. 

Разработка магистерских про-

грамм и коротких курсов нача-

лась летом 2015 года, и в данный 

момент находится на стадии за-

вершения. Все материалы будут 

готовы в конце лета текущего 

года. 

Для обеспечения высокого каче-

ства программ требуется коорди-

нация работы большого количе-

ства специалистов, что является 

непростой задачей, учитывая су-

ществующие временные рамки 

проекта, а также региональную 

специфику программ. Более 40 

профессоров Университета Мис-

сури, IAMO и ряда других уни-

верситетов, а также эксперты 

международных организаций, 

известные своими исследования-

ми в области сельскохозяйствен-

ной экономики, участвуют в про-

екте. Также ведется тесное со-

трудничество с профессорами и 

преподавателями МГУ им. М.В. 

Ломоносова  по вопросам соот-

ветствия курсов требованиям и 

стандартам МГУ. 

Всемирный банк координирует 

работу международной коллегии 

экспертов, состоящей из восьми 

высококвалифицированных про-

фессоров, выступающих в каче-

стве независимых рецензентов 

магистерских курсов и оценива-

ющих соответствие программ 

международным стандартам. 

На данном этапе эксперты МГУ 

и коллегия международных экс-

пертов Всемирного банка пред-

ставили рецензии лекционных 

материалов, а также дизайна об-

разовательной платформы для 

магистерских и краткосрочных 

курсов. Рекомендации к матери-

алам будут отражены в финаль-

ных версиях курсов. 
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Подготовка академических программ по продовольственной 

безопасности подходит к завершению 

 
Магистрские программы являются уникальным и давно ожидаемым продуктом, который 

поможет развить потенциал знаний в области продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе 
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Деятельность ECFS нацелена  в 

первую очередь на создание эф-

фективной региональной сети по 

продовольственной безопасно-

сти. В связи с этим ECFS провел 

очередной раунд онлайн-

консультаций «Сети и сотруд-

ничество в области продоволь-

ственной безопасности». Кон-

сультации предназначены для 

содействия обмену идеями и со-

здания условий взаимодействия 

экспертов в области политики и 

других заинтересованных лиц в 

регионе и на глобальном уровне. 

Консультации проходили в тече-

ние четырех недель с 9 января по 

7 февраля 2016 г. с использова-

нием обновленного вебсайта 

ECFS, который позволил Центру 

проводить все сетевые мероприя-

тия из одной точки. 

В ходе консультаций были рас-

смотрены два безотлагательных 

вопроса, включенных в програм-

му сетевой деятельности Центра: 

(1) создание и дальнейшее разви-

тие Евразийской сети по продо-

вольственной безопасности; (2) 

содействие пересмотру меропри-

ятий, включенных в План дей-

ствий Евразийского почвенного 

партнерства, и выявление суще-

ствующих барьеров и факторов, 

обеспечивающих успешное со-

трудничество в области устойчи-

вого управления земельными 

ресурсами. 

По результатам обсуждения пер-

вой темы сделан ключевой вывод 

о необходимости интеграционно-

го и координированного подхода 

к созданию эффективной сети в 

Евразии с учетом региональной 

специфики и накопленных меж-

дународных знаний. Участники 

консультации определили 

насущные проблемы, с которыми 

сталкивается большинство стран 

региона, в том числе таких как 

засоление почв и загрязнение 

водных ресурсов. Также среди 

указанных проблем перечислены 

устаревшие технологии ороше-

ния и выращивания сельскохо-

зяйственных культур; отсутствие 

институтов поддержки качества 

продовольствия и стандартов 

безопасности; нарушение произ-

водственных цепочек; несбалан-

сированная система питания и 

другие вопросы, которые могут 

стать основой регионального со-

трудничества. 

Далее участники консультаций 

поставили ряд целей, достиже-

нию которых может способство-

вать региональная сеть в зависи-

мости от целевой группы. Напри-

мер, обмен знаниями по техни-

ческим вопросам будет весьма 

полезным для исследователей, в 

то время как для производителей 

сельхозпродукции интересными 

являются вопросы доступа к суб-

сидиям, технологиям или сель-

хозпроизводство по контракту. 

Таким образом, при создании 

эффективной сети первый шаг 

состоит в определении целевой 

аудитории Евразийской сети, а 

если такая сеть будет отвечать на 

запросы нескольких групп, то 

далее необходимо разработать 

продуманную систему классифи-

кации. 

Кроме того, ряд рекомендаций 

касался вопросов привлечения 

средств доноров; создания сетей 

вокруг больших технологических 

компаний и других крупных ор-

ганизаций, по роду деятельности 

заинтересованных в расширении 

знаний фермеров и развитии их 

умений и навыков в области гру-

зообработки; создания групп на 

уровне министров и междуна-

родных групп экспертов для 

укрепления связей; формирова-

ния системы совместных дей-

ствий исследователей, фермеров 

и органов регулирования.   

Участники консультаций также 

представили ряд практических 

предложений по дизайну сети. 

Разделение деятельности на не-

сколько практик или подгрупп 

позволит сосредоточить усилия 

Онлайн-консультации: в поиске оптимальных методов 

сотрудничества  

 5 Евразийский центр по продовольственной безопасности 

В середине апреля в Университе-

те Миссури прошла встреча экс-

пертов МГУ им. М.В. Ломоносова 

с авторами курсов и разработчи-

ками магистерских программ. 

Цель встречи – обсудить про-

гресс работы над курсами и опре-

делить дальнейшие планы. По 

итогам встреч были определены 

дальнейшие шаги по оконча-

тельному редактированию кур-

сов с учетом полученных замеча-

ний, а также пути интегрирова-

ния в материалы регионального 

компонента. ■  
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на решении конкретных про-

блем, в том числе рационального 

использования природных ре-

сурсов, и объединить междуна-

родных и региональных экспер-

тов. Среди предложений также 

создание сети институтов, кото-

рые будут выполнять функцию 

агрегаторов знаний в регионе, и 

включение мероприятий по под-

готовке нормативно-правовой 

базы в области стандартизации и 

сертификации продукции в соот-

ветствии с международными 

стандартами и законодатель-

ством. 

Кроме того, некоторые предло-

жения касались будущей дея-

тельности Центра, например, 

проведение кампаний для повы-

шения уровня информированно-

сти населения о здоровой систе-

ме питания; организация фести-

валей, на которых будет пред-

ставляться продовольственная 

продукция из разных стран, для 

содействия здоровой системе пи-

тания. 

Обсуждения в рамках второй те-

мы, в основном, касались вопро-

са устойчивого землепользова-

ния. Участники консультаций 

согласовали перечень общих вы-

зовов, с которыми сталкиваются 

страны региона при внедрении 

практик устойчивого землеполь-

зования, в том числе таких как 

недостаточные человеческие ре-

сурсы; неэффективные консуль-

тативные службы на селе; отсут-

ствие эффективной поддержки 

со стороны государства, облегча-

ющей доступ фермеров к совре-

менным технологиям; отсутствие 

инвестиций для мелких земель-

ных собственников. Участника-

ми предложен ряд практических 

решений по указанной пробле-

матике. По их мнению, для ре-

шения проблемы недостаточно-

сти человеческих ресурсов необ-

ходимо создать эффективные 

консультативные службы на се-

ле. Особо была подчеркнута 

необходимость системного под-

хода к реализации деятельности 

таких служб. 

Вопросы, с которыми сталкива-

ются сами сельские консульта-

тивные службы, например, низ-

кий уровень внимания и инве-

стиций со стороны государствен-

ного сектора, отсутствие коорди-

нации на институциональном 

уровне, можно решить путем со-

здания специального агентства 

при министерстве, организации 

обучающих курсов при поддерж-

ке международных доноров, 

включая Всемирный банк, рас-

пределения мероприятий, про-

водимых такими службами, по 

двум направлениям: обучение 

для предоставления общих зна-

ний и обучение, связанное с кон-

кретными проблемами ферме-

ров. 

Обсуждая возможности доступа 

фермеров к современным техно-

логиям, участники консультаций 

отметили необходимость предо-

ставления долгосрочной госу-

дарственной поддержки как 

ключевой меры и предпосылки 

для достижения конкурентного 

уровня производства в регионах. 

Помимо государственных инве-

стиций, фермеров также могли 

бы стимулировать создание де-

монстрационных площадок и 

выставок и разработка программ 

льготного кредитования для 

наиболее эффективных ферме-

ров в виде микрофинансирова-

ния.  Аналогичным образом сти-

мулом может стать  освобожде-

ние от налогов производителей, 

внедряющих современные эф-

фективные технологии. 

Участники консультаций деталь-

но обсудили функции и вызовы, 

которые предстоит преодолеть 

ассоциациям пользователей во-

ды, чтобы направить инвестиции 

фермерам, и отметили, что са-

мыми серьезными являются про-

блемы, связанные с недостаточ-

ным уровнем образования поль-

зователей воды и неэффектив-

ным управлением финансами 

 6 Евразийский центр по продовольственной безопасности 

 ECFS онлайн-консультации впервые прошли с использованием обновленного 

вебсайта Центра 
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ассоциаций водопользователей. 

Повышение эффективности и 

прозрачности деятельности ассо-

циации водопользователей мог-

ло бы обеспечить привлечение 

инвестиций в рамках крупных 

программ, реализуемых государ-

ством, международными органи-

зациями и частными инвестора-

ми.  

И, наконец, участники консуль-

таций обсудили роль беспахотно-

го и органического земледелия в 

регионе, подчеркнув важность 

внедрения этих видов земледе-

лия, а также необходимость со-

здания специальной инфра-

структуры, формирования нор-

мативной базы и внедрения эф-

фективных механизмов эконо-

мической поддержки до реализа-

ции предложенных мер. 

В ходе четырехнедельных обсуж-

дений получено более 60 ком-

ментариев от более 40 междуна-

родных и региональных участни-

ков. Результаты были суммиро-

ваны и представлены на между-

народной конференции, которая 

прошла в Бишкеке с 29 февраля 

по 2 марта 2016 года. ■  

 7 Евразийский центр по продовольственной безопасности 

 Участники первых онлайн-консультаций 2016 года, размещенных на новом сайте 

ECFS (http://ecfs.msu.ru/ru/forum) подчеркнули важность укрепления прочных 

связей между исследователями, фермерами и правительственными структурами 

11 марта 2016 года Всемирный 

банк провел круглый стол, где 

был представлен Отчет о предпо-

сылках развития бизнеса в сель-

скохозяйственном секторе за 

2016 год (EBA), который сравни-

вает передовые нормативные 

практики в агробизнесе 40 стран. 

Основными целями мероприя-

тия были: (1) обозначить место 

Российской Федерации (РФ) сре-

ди всех стран, отмеченных в от-

чете, и (2) определить способы 

привлечения прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ) в агро-

продовольственный сектор стра-

ны. На встрече присутствовали 

представители Министерства 

сельского хозяйства РФ (МСХ), 

эксперты Всемирного банка из 

США, Таиланда и России, а так-

же специалисты из Евразийского 

центра по продовольственной 

безопасности (ECFS), Аналитиче-

ского центра при Правительстве 

РФ, Российской академии народ-

ного хозяйства и государствен-

ной службы (РАНХиГС) и Рос-

сийского государственного аг-

рарного университета – МСХА 

им. К.А. Тимирязева. 

Авторы отчета отметили, что 

сравнение стран проводилось в 6 

тематических областях и по 18 

показателях, и Российская Феде-

рация в целом продемонстриро-

вала более высокий уровень, чем 

остальные страны, отмеченные в 

отчете. Также РФ опередила и 

группу соседних стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. 

Тем не менее, с единственным 

исключением в общей оценке 

машиностроительной тематиче-

ской области, показатели РФ в 

целом ниже, чем в странах груп-

пы ОЭСР и других странах с вы-

соким уровнем дохода. На осно-

вании полученных данных экс-

перты Всемирного банка пришли 

к выводу, что для того, чтобы до-

стичь уровня ОЭСР, России необ-

ходимо предоставить возможно-

сти для дальнейшего улучшения 

бизнес-среды в сельскохозяй-

ственном секторе, и продвигать 

новые инвестиции в агропродо-

вольственный бизнес. 

Всемирный Банк представил Отчет о предпосылках развития 

бизнеса в сельскохозяйственном секторе  России 

http://eba.worldbank.org/reports
http://eba.worldbank.org/reports
http://eba.worldbank.org/reports
http://eba.worldbank.org/reports
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Роберт Уайт, старший сотрудник 

отдела содействия инвестициям, 

торговли и конкурентоспособно-

сти Всемирного банка с опытом 

работы в разработке и анализе 

инвестиционной политики в 25 

странах мира, открыл дискуссию 

на тему возможностей для про-

движения ПИИ в российский аг-

ропродовольственный сектор. Он 

привел примеры других стран, 

таких как Гаити и Бразилия, где 

правительства смогли успешно 

способствовать привлечению 

ПИИ. Россия, предложил г-н 

Уайт, могла бы использовать эти 

примеры, чтобы наметить воз-

можный план действий по улуч-

шению инвестиционного клима-

та в секторе. 

После презентации участники 

обсудили методологию и акту-

альность отчета для нужд Рос-

сийской Федерации. Представи-

тели МСХА отметили, что в буду-

щем авторы отчета могли бы тес-

но взаимодействовать с мини-

стерством в целях сбора доста-

точной информации и консуль-

таций по нормативно-правовым 

вопросам, в частности, связан-

ным с регулированием рынка 

семян. Эксперты Аналитического 

центра при Правительстве РФ 

рекомендовали учитывать регио-

нальные особенности РФ и отме-

тили целесообразность проведе-

ния оценки и ранжирования на 

субфедеральном уровне. Авторы 

отчета отметили, что такой 

анализ на субнациональном 

уровне готовится в Индии, и 

что его методология может 

быть легко адаптирована к ре-

алиям РФ.  

Поскольку вопросы и оценки, 

представленные в докладе EBA, в 

основном сосредоточены на   

макроуровневых (т.е. влияющих 

на общую бизнес-среду, а не на 

отдельные предприятия) показа-

телях, представители РАНХиГС 

отметили потребность в допол-

нительных исследованиях, 

направленных на обзор проблем 

развития агропродовольственно-

го бизнеса в России на микроэко-

номическом уровне (например, 

доступ частного сектора к ресур-

сам и финансам). 

Все участники семинара согласи-

лись с тем, что доклад EBA свое-

временен и полезен. Был сделан 

вывод, что Россия имеет значи-

тельный потенциал для улучше-

ния бизнес-среды в сельском хо-

зяйстве и стимулирования боль-

шего объема инвестиций, в том 

числе ПИИ, в агропродоволь-

ственный сектор. 

Отчет Всемирного банка Пред-

посылки развития бизнеса в 

сельском хозяйстве (EBA) проек-

тирует меры и анализирует 

правила, влияющие на функцио-

нирование сельского хозяйства 

и агробизнеса. Конечная цель 

состоит в том, чтобы продви-

гать умные решения, обеспечи-

вающие эффективное развитие 

агробизнеса, а также безопас-

ность и контроль качества. ■  

 8 Евразийский центр по продовольственной безопасности 

11 февраля в Московском госу-

дарственном университете име-

ни М.В. Ломоносова (МГУ) про-

шла однодневная Международ-

ная конференция по сельскому 

хозяйству и пищевым системам, 

изменению климата и питания в 

странах СНГ, организованная 

Евразийским центром по продо-

вольственной безопасности 

(ECFS), Международным иссле-

довательским институтом продо-

вольственной политики   (IFPRI) 

и Всемирным банком. 

Более 20 экспертов по вопросам 

продовольственной безопасности 

в СНГ представили свои при-

кладные исследования в области 

продовольственной безопасности 

и питания в регионе. Слушателя-

ми  конференции стали более 70 

студентов, ученых, и экспертов в 

области продовольственной без-

опасности из России, США и 

Евразийского региона. 

«Это событие [собрало] вместе   

профессионалов и исследовате-

лей из стран СНГ и междуна-

родных организаций для обсуж-

дения важных вопросов, связан-

ных с питанием в мире в целом 

и в странах СНГ в частности. 

Это [мероприятие дало] нам 

возможность проанализиро-

вать то, что было сделано до 

сих пор, и выявить нерешенные 

проблемы и пути обеспечения 

региональной продовольствен-

ной безопасности и питания 

для всех», сказал Сергей Алек-

сандрович Шоба, директор   

Проблемы продовольственной безопасности и питания в странах 

СНГ обсуждались в Москве 

http://eba.worldbank.org/reports
http://eba.worldbank.org/reports
http://eba.worldbank.org/reports
http://www.ifpri.org/event/agriculture-food-systems-climate-change-and-nutrition-cis-countries-featuring-global-nutrition
http://www.ifpri.org/event/agriculture-food-systems-climate-change-and-nutrition-cis-countries-featuring-global-nutrition
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ECFS и член-корреспондент 

РАН. 

На конференции был представ-

лен Отчет о питании в мире 

(2015), подготовленный           

IFPRIв сотрудничестве с незави-

симой экспертной группой, в ко-

торую вошли эксперты из ECFS, 

Всемирного банка и других из-

вестных международных и реги-

ональных организаций. Пред-

ставляя доклад, директор Отдела 

стратегического развития управ-

ления IFPRI Пол Дорош сосредо-

точился на особенностях про-

блем питания в СНГ, подчерк-

нув, что очень важно учитывать 

существующие взаимосвязи 

между изменением климата, 

сельским хозяйством, продо-

вольственными системами, си-

стемами социальной защиты и 

питанием. 

В отчете большинство стран СНГ 

описаны как сталкивающиеся с 

серьезными последствиями раз-

личных форм недоедания. 

Например, в Армении и Таджи-

кистане чрезмерно высоки пока-

затели низкорослости среди де-

тей в возрасте до пяти лет, при-

чем они сочетаются с высоким 

числом взрослых, страдающих 

избыточным весом, и высокими 

показателями анемии среди 

женщин репродуктивного воз-

раста. Азербайджан, Казахстан, 

Кыргызстан, Туркменистан и  

Узбекистан одновременно стал-

киваются с высокими показате-

лями анемии у женщин детород-

ного возраста и большим числом 

взрослых с избыточным весом. 

Во всех странах СНГ, в том числе 

в России и Белоруссии, отмечает-

ся высокие и быстрорастущие 

показатели избыточного веса 

среди взрослого населения. 

Согласно отчету, сокращение по-

казателей недоедания в мире за 

последние 20 лет прогрессирует 

медленно и неравномерно,      

несмотря на доказательства того, 

что $1, инвестированный в пита-

ние, может принести эквивалент 

экономической прибыли в раз-

мере $16. Ситуация в Евразий-

ском регионе неоднозначна. 

Страны СНГ добились значи-

тельного прогресса в снижении 

показателей задержки роста. В 

Узбекистане, например, показа-

тели снизились очень значитель-

но – с 40% в 1996 году до 20% в 

2006 г. В Таджикистане показа-

тели низкорослости упали с 39% 

в 2007 году до 26,8% в 2012 г.  

Однако в целом в последние 20 

лет этот прогресс замедлился по 

всему региону, а в Армении было 

даже отмечено увеличение пока-

зателей низкорослости с 15% в 

1998 году до 21% в 2010 году. 

Во время послеобеденной сессии 

Алка Парих и Елена Журавлева 

– два региональных эксперта, 

которые в 2015 году провели ис-

следования в Таджикистане и 

Армении в рамках Программы 

совместных научных исследова-

ний. учрежденной ECFS – обсу-

дили с аудиторией вызовы, с ко-

торыми странам приходится бо-

роться, решая проблемы Продо-

вольственной безопасности. 

Алка Парих, доцент Института 

информационных и коммуника-

ционных технологий (Индия), 

предложила аудитории новый 

индекс продовольственной без-

опасности для Таджикистана, 

разработанный совместно с МГУ. 

Доктор Елена Журавлева, про-

фессор экономики Кубанского 

государственного университета 

(Краснодар, Россия), подробно 

проанализировала взаимосвязи 

между изменением климата и 

продовольственной безопасно-

стью в Армении. 
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Впервые в России МИИПроП представил доклад о питании в мире на Международной конференции по сельскому 

хозяйству и пищевым системам, изменению климата и питанию в странах СНГ 

http://globalnutritionreport.org/the-report/
http://globalnutritionreport.org/the-report/
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/programma-sovmestnyh-issledovaniy-382
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/programma-sovmestnyh-issledovaniy-382
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/programma-sovmestnyh-issledovaniy-382
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По итогам конференции у участ-

ников сложилось четкое понима-

ние того, что, несмотря на увели-

чение многими странами регио-

на финансирования исследова-

ний в области питания, образо-

вания и социальной защиты, до-

полнительные инвестиции, в 

частности, в статистические ис-

следования необходимы для 

улучшения показателей питания 

и продовольственной безопасно-

сти. 

Кроме того, участники согласи-

лись с тем, что необходимо обес-

печить сотрудничество широкого 

числа заинтересованных сторон 

для успешного мониторинга и 

повышения продовольственной 

безопасности и питания в реги-

оне. ■  
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