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Новая публикация: «Предлагаемые 

приоритетные направления для 

аналитических исследований с целью 

улучшения продовольственной 

безопасности и питания в Евразии» 
Наличие качественных результа-

тов исследований и научно 

обоснованных рекомендаций 

имеет важнейшее значение для 

разработки политических мер. В 

новом отчете ECFS профессор 

Пер Пинструп-Андерсен 

определяет пробелы в знаниях, 

для заполнения которых 

необходимы дополнительные 

исследования, которые помогут 

лицам, принимающим решения в 

вопросах повышения продоволь-

ственной безопасности и питания 

в странах Евразийского региона. 

С отчетом "Предлагаемые 

приоритетные направления для 

аналитических исследований с 

целью улучшения 

продовольственной безопасности 

и питания в Евразии" можно 

ознакомиться на сайте ECFS  

Предлагаем Вам ознакомиться с 
новой публикацией ECFS, в 

которой предлагаются 
приоритетные направления для 

проведения аналитических 
исследований, которые могут 

быть использованы при 
разработке мер по улучшению 

продовольственной 
безопасности и питания в 

Евразийском регионе, а также 
некоторые итоги Международной 

конференции по развитию 
сельского хозяйства, 

обеспечению продовольственной 
безопасности и полноценного 

питания в Евразийском регионе, 
которая состоялась в Москве 26 

мая 2017 года. 
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Состоялась Международная конференция по развитию 

сельского хозяйства, обеспечению продовольственной 

безопасности и полноценного питания в Евразийском регионе 

и презентация "Отчета о глобальной продовольственной 

политике – 2017»  
 

26 мая 2017 года на экономическом 

факультете МГУ имени М.В.Ломо-

носова состоялась Международная 

конференция по развитию сельского 

хозяйства, обеспечению продо-

вольственной безопасности и полно-

ценного питания в Евразийском 

регионе и презентация "Отчета о 

глобальной продовольственной 

политике – 2017". В мероприятии 

приняло участие около 100 

представителей из России, стран 

Евразийского региона и из более чем 

50 организаций, в том числе Эркин-

бек Чодуев - заместитель министра 

сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации 

Киргизской Республики, Камолид-

дин Курбонов – глава международ-

ного отдела Министерства сельского 

хозяйства Таджикистана, Рахим 

Ошакбаев - директор Центра прик-

ладных исследований Республики 

Казахстан, а также представители 

Министерства финансов РФ, 

Министерства сельского хозяйства 

РФ, представители научных 

организаций и дипломатических 

представительств разных стран и др. 

Мероприятие стало возможным 

благодаря поддержке 

Министерства финансов РФ 

программ по продовольственной 

безопасности, осуществляемых 

Всемирным банком, 

Международным исследова-

тельским институтом продоволь-

ственной политики (IFPRI) и 

Евразийским центром по продоволь-

ственной безопасности (ECFS). 

Проведение подобного мероприятия 

в стенах Московского университета 

становится доброй традицией: в 

прошлом году на экономическом 

факультете уже проводилась 

презентация «Доклада о питании в 

мире 2016».  

Основными докладчиками конфе-

ренции стали Сергей Алексеевич 

Шоба, член-корр. РАН директор 

Евразийского центра по продоволь-

ственной безопасности (ECFS), 

Андраш Хорваи, директор и посто-

янный представитель Всемирного 

банка в Российской Федерации, 

Шенген Фан, генеральный дирек-

тор Международного исследователь-

ского института продовольственной 

политики (IFPRI), Василий Якимо-

вич Узун, д.э.н., профессор Россий-

ской академии народного хозяйства 

и госслужбы (РАНХиГС) и Евгения 

Викторовна Серова, д.э.н. руково-

дитель Московского офиса ФАО 

ООН.  

После приветствия Сергея 

Алексеевича Шобы и Андраша 

Хорваи выступил Шенген Фан c 

презентацией "Отчета о глобальной 

продовольственной политике – 

2017". Этот ежегодный обзор, 

публикующийся IFPRI с 2011 года, 

является ведущим международным 

изданием по теме. В своей презента-

ции доктор Фан представил основ-

ные данные и выводы отчета по 

глобальной продовольственной 

политике 2017 года, актуальные для 

стран СНГ. Евгения Викторовна 

Серова и Василий Якимович Узун 

приняли участие в дискуссии. С 

резюме отчета, а также с главой, 

посвященной странам Центральной 

Азии можно ознакомится по 

соответствующем ссылкам. 

Одной из основных задач 

конференции было обсуждение 

приоритетов для проведения 

исследований по вопросам 

продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе, предложен-
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ных профессором Пером Пинструп-

Андерсеном. Вопросы, поднятые в 

"Отчете о глобальной продоволь-

ственной политике – 2017" 

соотносятся с такими приоритет-

ными направлениями исследований, 

как изменение рациона питания; 

аграрные преобразования и укрепле-

ние связей между городской и 

сельской местностями; рыночные 

связи и поведение домохозяйств. 

На конференции были представлены 

результаты отдельных научных 

изысканий, проведенных в странах 

Евразийского региона. Особенно 

информативными стали выступле-

ния представителей стран Евразии, 

которые дали возможность всем 

заинтересованным лицам ознако-

миться с проблемами разных регио-

ном. С презентациями докладчиков 

можно ознакомиться по ссылке. 

Следующее мероприятие ECFS, на 

котором планируется собрать 

аудиторию, заинтересованную 

проблемами продовольственной 

безопасности в Евразии, - это 

Ежегодная конференция по 

продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе, которая 

пройдет в Душанбе с 3 по 5 октября 

2017 года. 

 

 

Опыт научного международного сотрудничества между 

Евразийским центром по продовольственной безопасности МГУ 

(ECFS) и Международным исследовательским институтом 

продовольственной политики (IFPRI) 
Автор: Антон Строков

В период с 17 апреля по 12 мая 

2017 г. руководитель экономичес-

кого отдела Аграрного центра МГУ 

Антон Строков посетил Междуна-

родный институт агропродоволь-

ственной политики IFPRI (Вашинг-

тон, США). 

Поездка носила рабочий характер и 

проводилась по трем основным 

направлениям: 

I. Подготовка к Международной 

конференции по развитию сельско-

го хозяйства, обеспечению продо-

вольственной безопасности и 

полноценного питания в Евразий-

ском регионе и презентации "Отче-

та о глобальной продовольствен-

ной политике – 2017", которая 

пройдет в Москве 26 мая 2017 г. 

II. Продолжение совместной рабо-

ты по продовольственной безопас-

ности стран Центральной Азии. 

III. Обучение прикладным эконо-

мическим и сельскохозяйственным 

моделям. 

Остановимся подробнее на каждом 

из вышеперечисленных пунктах. 

I. Конференция успешно состоя-

лась 26 мая 2017 года. Подробнее о 

её итогах можно ознакомиться в 

статье на второй странице данного 

номера бюллетеня. 

II. Работа по продовольственной 

безопасности стран Центральной 

Азии сводится к двум направле-

ниям: 1) оценка влияния климати-

ческих изменений на сельское 

хозяйство, 2) экономическая оценка 

интеграционных процессов в стра-

нах Центральной Азии, в том числе 

с учетом Евразийского экономичес-

кого союза. 

Во время командировки велась 

работа по подготовке баз данных 
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для создания математический моде-

ли. База данных формируется для 

стран Центральной Азии и Южного 

Кавказа за период 1983-2015 гг. по 

следующим показателям: средне-

годовая температура, среднегодо-

вое количество осадков, площадь 

сельскохозяйственных угодий, 

стоимость сельскохозяйственной 

продукции, индекс цен на сельско-

хозяйственную продукцию, парк 

тракторов в сельском хозяйстве, 

количество тракторов на единицу 

посевной площади, занятость в 

сельском хозяйстве и др. Основная 

проблема наполнения базы заклю-

чается в отсутствии полной обеспе-

ченности данными по отдельным 

регионам, особенно за период 1983-

1991 гг. 

Среди научных задач выделим: 

необходимость в построении 

специального дефлятора для 

перевода цен советского периода 

(1983-1991 гг) в современные цены; 

построение математический моде-

ли, которая бы учитывала не только 

климатические факторы изучаемого 

региона, но и экономические. 

Последнее особенно важно, так как 

во многих странах уменьшилось 

сельскохозяйственное производ-

ство в 1991-2000 гг из-за сложного 

периода адаптации экономик к ры-

ночным отношениям после почти 

70-летней истории командно-

административной экономики. 

III. Работа с моделью IMPACT - 

модель, показывающая, как при 

различных климатических сцена-

риях будет меняться размещение и 

производство сельскохозяйствен-

ной продукции. С помощью данной 

модели были проведены расчеты по 

изменению различных ирригацион-

ных систем в России и странах 

Центральной Азии. Вместе с 

коллегами из ИФПРИ и стран фо-

кусного региона идет подготовка к 

изданию коллективной монографии 

по моделированию и анализу изме-

нения климата в странах Евразий-

ского региона и возможности их 

адаптации. 

Работа с моделью DSSAT – сель-

скохозяйственная модель, которая 

показывает, как меняется урожай-

ность различных сельскохозяй-

ственных культур в зависимости от 

следующих факторов: солнечная 

энергия, вода, удобрения, органи-

ческое вещество в почве, количест-

во осадков и среднесуточные тем-

пературы. В дальнейшем плани-

руется работа над статьей, с приме-

нением данного метода для одной 

из стран (или области) в фокусном 

регионе. 

 

Календарь событий 2017 года 

 

Дата 
Место 

проведения 
Событие 

21-23 Июня Халле, Германии 
IAMO Форум 2017: Евразийский агропродовольственный рынок между 

глобализацией и геополитикой 

21-25 

Августа 
Кантхо, Вьетнам Неделя продовольственной безопасности АТЭС 

3-5 Октября 
Душанбе, 

Таджикистан 

Ежегодная конференция по продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе 

>>>Выразить заинтересованность в участии в конференции по 

продовольственной безопасности 

12-13 

Октября 

Бишкек, 

Кыргызская 

Республика 

Вторая ежегодная конференция “Жизнь в Кыргызстане” 

13-15 

Ноября 

Ганновер, 

Германия 

Встреча ведущих сельскохозяйственных ученых (MACS) стран «Большой 

двадцатки» (G20) 

https://forum2017.iamo.de/about-the-conference/
https://forum2017.iamo.de/about-the-conference/
https://www.vietnambreakingnews.com/2017/04/apec-food-security-week-to-take-place-in-can-tho/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd91TUj8XYfys4hbYlKAUwhA7_F6k1cSK5ZIk_viZaOUMB9HA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd91TUj8XYfys4hbYlKAUwhA7_F6k1cSK5ZIk_viZaOUMB9HA/viewform
http://lifeinkyrgyzstan.org/wp-content/uploads/2017/05/LiK_Call_for_Papers_2017_RUS.pdf
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Calendar/calendar_node.html

