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Евразийский центр
по продовольственной
безопасности

Первый выпуск бюллетеня
Новые исследования в области
Евразийского центра по
продовольственной безопасности продовольственной политики в
в 2018 году представляет новую Евразийском регионе
Автор: Юлия Митусова
публикацию: сборник
тематических исследований
Обеспечение продовольствен- менных политических мер,
МГУ имени М.В.Ломоносова
«Продовольственная
ной безопасности и безопаскоторые помогут обеспечить
безопасность в Евразийском
ности питания, а также
продовольственную безопасрегионе - 2017».
необходимость смягчения
ность и правильное питание
Кроме того, мы рассказывает о
начале работы над нашим новым
проектом - флагманской
публикацией по
продовольственной безопасности
в Евразии и подводим итоги
первого семинара рабочей
группы, состоявшегося в декабре
2017 года.

кризисов, влияющих на продо-

населения региона. Эти поли-

вольственную систему, остают-

тические меры должны быть не

ся важными задачами для раз-

только политически и экономи-

вития Евразийского региона. В

чески осуществимыми, но и

настоящее время более чем

учитывать потенциально про-

когда-либо лица принимающие тиворечивые интересы различрешения нуждаются в акту-

ных сторон и их возможность

альной информации и данных

влиять на процесс разработки
политики.

для разработки и осуществления эффективных и своевре-
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Публикация 2017 года состоит из

В исследовании, посвященном

тических мер, направленных на

шести тематических исследований

развитию органического сельского реагирование на случившиеся шо-

и является продолжением сбор-

хозяйства в России, Ю. Митусова и ки и на повышение производи-

ника, выпущенного в 2016 году

А. Буйволова выделяют три груп-

Евразийским центром по продо-

тельности и эффективности сельпы политических мер, которые мо- ского хозяйства.

вольственной безопасности при

гут быть реализованы в кратко-

МГУ имени М.В.Ломоносова. Изда-

срочной перспективе и, как ожи-

ние 2017 года содержит данные,

дается, окажут непосредственное

необходимые для разработки

влияние на развитие сектора. Эти

политических мер в области

меры включают: (1) меры, направ-

органического сельского

ленные на обеспечение условий

хозяйства, а также снижения

для развития сектора «органики»

рисков, возникающих в продо-

(стимулирующие предложение и

вольственной системе в резуль-

спрос), такие как разработка ин-

тате кризисных ситуаций. В сбор-

ституциональной основы для орга-

нике затронуты такие темы, как

нического сектора; (2) меры,

ценообразование, включая цено-

направленные на стимулирование

образование на пшеницу, а также

предложения органических про-

повышение устойчивости продо-

дуктов, в том числе на предос-

вольственной системы к засухам и

тавление консультационных услуг

развитие семенного сектора. В

в области органического сельского

2017 году в разработке темати-

хозяйства; и (3) меры политики,

ческих исследований приняли

направленные на стимулирование

участие двенадцать экспертов из

спроса на органические продукты,

В своем исследовании Б.Мирка-

Кыргызстана, России, Таджикис-

включая повышение информи-

симов и З.Парпиев предлагают ряд

тана и Узбекистана. Результаты их

рованности общественности об

вариантов политики для более эф-

работы представлены в книге под

органических продуктах. Авторы

фективного реагирования на из-

названием "Продовольственная

приходят к выводу, что необходи-

менения цен на пшеницу в Узбе-

безопасность в Евразии 2017",

мы дополнительные данные и

кистане. Авторы предлагают ре-

опубликованной Евразийским

исследования для принятия реше-

шить проблему путем инвестиро-

центром по продовольственной

ния о наиболее оптимальном под-

вания в технологическое обеспе-

безопасности в декабре 2017
года.

ходе к развитию сектора: на чем

чение и образование фермеров

сосредоточить меры политики –

для повышения производитель-

на развитии внутреннего рынка

ности сельского хозяйства и соз-

или на развитии экспортного
потенциала.

дания системы сбора и анализа

Е.Якубович и Д.Кирбашева анали-

статистической информации на
уровне фермерского хозяйства.

зируют влияние шоков в продо-

А. Нурбеков и А. Мирзабаев предлагают варианты политики, направленные на повышение устойчивости сельского хозяйства к засухам в Узбекистане. Авторы делают вывод о том, что укрепление
межведомственного взаимодействия и координации, а также наличие стратегического документа,
в котором бы устанавливались
основополагающие принципы
деятельности по обеспечению
подготовки к засухе и смягчению
ее рисков, играют важную роль в
создании эффективной системы
устойчивости сельского хозяйства
к засухам в Узбекистане.

достоверной и актуальной

вольственной системе, таких как

М.Каримова и А. Наджибуллоев

стихийные бедствия, повышение

предлагают варианты политики,

цен на продовольствие, полити-

направленные на стабилизацию
ческие потрясения на благосостоя- цен на продовольствие в Таджиние населения Кыргызстана. Авкистане, и обсуждают роль праторы предлагают варианты поли-

вительства в этом процессе. Авто2
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ры приходя к выводу, что прави-

Торговая интеграция является

контроля качества семян; и (4)

тельство играет важную роль в

актуальным вопросом политики

развития кадрового потенциала.

обеспечении национальной про-

для многих стран Евразии. В совем «Продовольственная безопасность

довольственной безопасности в

исследовании А.Исламов и А.Аса-

в Евразийском регионе 2017»

Таджикистане и должно прини-

налиев рассматривают вопрос

предоставляет ценные данные по

мать последовательные меры для

развития семеноводческой от-

актуальным вопросам продоволь-

содействия стабилизации цен на

расли Кыргызской Республики в

ственной политики в Евразии и

продовольствие. Возможными ва-

контексте членства страны в

служит инструментом для разра-

риантами политики в этом направ- Евразийском экономическом сою-

ботки политических мер, направ-

лении могут стать разработка и

зе. Авторы выделяют четыре груп-

ленных на повышение продоволь-

принятие долгосрочной Стратегии

пы политических мер, направлен-

ственной безопасности в регионе.

поддержки продовольственных

ных на развитие и укрепление

Кроме того, тематические иссле-

цен на оптимальном уровне, а

семеноводческого сектора в Кыр-

дования могут быть использованы

также Программы продоволь-

гызской Республике. Это варианты

в образовательном процессе для

ственной помощи беднейшим сло- политики в области: (1) создания,

развития аналитических способ-

ям населения, мониторинг цен и

испытания и регистрации, право-

ностей студентов.

индикаторов продовольственной
безопасности и др.

вой защиты собственности на
сорт; (2) производства семян; (3)

Первый флагманский отчет ECFS: заседание рабочей группы
Автор: Анна Буйволова
ленной на преобразование существующих сельскохозяйственных и
продовольственных систем в отдельных странах Евразии с целью
повышения доходов домохозяйств
и стран в целом, а также обеспечения продовольственной безопасности, правильного питания и устойчивого управления природными
ресурсами и (2) для содействия
поддержанию политического диалога, в том числе проведение консультаций и семинаров с целью
Первый день семинара, дискуссия рабочей группы

в ходе исследования, в политичес-

Photo credit: ECFS

Для того, чтобы восполнить недо-

вольственной безопасности и

статочное количество данных о

безопасности питания в Евразийском регионе.

воздействии политических мер на
здоровье и питание населения в
Евразийском регионе, Всемирный
банк в сотрудничестве с ECFS
инициировал разработку первого
флагманского отчета по продо-

интегрировать данные, полученные

Целью данного многостранового
исследования является (1) получение данных и свидетельств для
оказания поддержки в выработке
государственной политики, направ-

кую дискуссию и в процесс принятия решений.
Первое заседание рабочей группы
состоялось в Москве 21-22 декабря
2017 года для обсуждения методологии работы над страновыми
отчетами. В семинаре приняли
участие авторы из шести стран
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Евразийского региона: Армении,

продовольственной политики

продовольственной безопасности в

Казахстана, Кыргызстана, России,

(IFPRI) и Корейского института

Евразийском регионе в целом.

Таджикистана и Узбекистана. Все

сельской экономики (KREI). После Флагманский отчет будет

страновые авторы будут работать

того, как будут готовы отчеты по

вместе с экспертами Всемирного

странам, главный автор, профессор Евразийской конференции по

банка, ECFS, Международного

Йохан Свиннен, подведет итоги по продовольственной безопасности в
октябре 2018 года.
специфике вопросов

института исследований в области

представлен на ежегодной

Календарь событий 2018 года
Дата

Место
проведения

24-25
Января

Алматы,
Казахстан

6-7
Февраля
2-4
Мая
18-20
Мая

Май
10-12
Июня

Событие
Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения
климата

Киров,
Россия

Всероссийская с международным участием научнопрактическая конференция «Почвы и их эффективное
использование»

Рим,
Италия

Всемирный симпозиум по загрязнению почв

Торун,
Польша

Международная конференция «Почвенная классификация и
образование»

Москва, Россия

Международная конференция по развитию сельского хозяйства,
обеспечению продовольственной безопасности и полноценного
питания в Евразийском регионе и презентация "Отчета о глобальной
продовольственной политике – 2018"

Харбин,
Китай

Всемирный симпозиум по черным почвам

12-17
Августа

Рио-деЖанейро,
Бразилия

21 Всемирный конгресс почвоведов в Рио-де-Жанейро
Приём тезисов продлён до 20 января

10-11
Сентября

Цюрих,
Швейцария

13 Международная конференция «Сельское хозяйство и
растениеводство»

Париж,
Франция

21 Конференция Международной исследовательской
организации по обработке почвы (ISTRO)

24-27
Сентября

Октябрь

Место
проведения
уточняется

Ежегодная конференция по продовольсовенной безопасности в
Евразийском регионе 2018

Октябрь
22-28

Найроби, Кения

6 Конференция RUFORUM Биеннале 2018
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