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Новый этап сотрудничества между
безопасности
Мы начинаем 2018 год,
ECFS и IFPRI

рассказывая
о наших
планах
МГУ
имени
М.В.Ломоносова
Авторы: Евгений Цветнов, Ольга Черкасова
на год вперед: новые проекты
Тесное партнерство Евразий- Евразийского центра по прои исследования, новые
ского центра по продовольдвольственной безопасности
перспективы
ственной безопасности
МГУ – Евгений Цветнов и
международного
(ECFS) и Международного
Ольга Черкасова - проходили
сотрудничества, новые
исследовательского институ- стажировку в IFPRI, Вашингта продовольственной
тон, округ Колумбия (США)
мероприятия.

Евразийский центр

по продовольственной
политики (IFPRI) существует

Кроме того, мы обсуждаем, с момента основания центра
как ECFS развивает
в 2011 году. В частности,
сотрудники IFPRI делятся
сотрудничество в области
своим опытом с ECFS,
управления
МГУприродными
имени М.В.Ломоносова
поддерживая и наращивая
ресурсами на территории
потенциал ECFS. Так,
Евразийского региона.
обмениваясь опытом и

безопасности

с 9 по 26 января 2018г.
Целью командировки было
знакомство с методами
исследования, в частности,
изучение международной
модели анализа политики в
области сельскохозяйствен-

наработками, сотрудники
1

Lomonosov Moscow State University

- анализ прогнозируемого
роста агропродовольственного спроса в России до
2050г. и потенциала стран
Центральной Азии для
удовлетворения этого
спроса;
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Участники семинара, слева направо, второй ряд: Аллен Парк (IFPRI),
Жарилкасын Ильясов (IFPRI), Поль Дорош (IFPRI), Дэвид Нильсен (World
Bank), Евгений Цветнов (ECFS), Камильжон Акрамов (IFPRI). Второй ряд:
Ольга Черкасова (ECFS), Синчен Диао (IFPRI), Юлия Митусова (World
Bank), Суреш Бабу (IFPRI)

ной продукции и торговли
(IMPACT), работами IFPRI с
обследованиями домохозяйств и
ферм в Кыргызстане и
Таджикистане.

увеличение спроса. Данные
исследования проведены с
помощью модели IMPACT.

На втором этапе исследования
планируется интервьюирование
Кроме того, сотрудники ECFS
заинтересованных сторон и
работали с командой Всемирно- анализ сравнительных преимуго банка по проекту «Китайществ с целью предварительного
2050», который сфокусирован на выявления цепочек добавленной
изучении возможностей
стоимости сельскохозяйственэкспорта сельскохозяйственной ных продуктов, в которых страпродукции из стран Центральны Центральной Азии имеют
ной Азии в Китай в период с
потенциал конкурентоспособ2018 по 2050 г. Предполагается, ности на китайских рынках.
что к 2050 г. спрос на сельскохозяйственную продукцию в Китае В дальнейшем, на третьем
этапе, будет проведен анализ
в значительной степени вырасцепочек добавленной стоимости
тет, что создаст хорошие
каждого из продуктов,
перспективы для сельскохозяйвыбранных на втором этапе, для
ственной продукции стран
проверки и количественной
Центральной Азии выйти на
оценки конкурентоспособности
рынки Китая.
и определения их детерминант.
К настоящему времени завершен
Сотрудники ECFS оценят
первый этап исследования, в
возможную роль России в
результате которого сформироданном проекте. Работа будет
ван реестр той сельскохозяйственной продукции, на которую вестись по следующим
направлениям:
к 2050 году ожидается

- идентификация
агропродукции России,
которая может стать
конкурентоспособной на
китайских рынках к 2050
году;

- анализ агропродовольственной торговой политики между Россией и
Китаем, Россией и
странами Центральной Азии.
Проект будет закончен в 2018
году.
Кроме того, был проведен
совместный семинар ECFS и
IFPRI, на котором сотрудники
ECFS представили результаты
стажировки, а также были
озвучены совместные планы
двух научных учреждений на
2018-2019 гг. В частности, 30
мая 2018 г. IFPRI совместно с
ECFS организуют Международную конференцию по развитию
сельского хозяйства, обеспечению продовольственной
безопасности и полноценного
питания в Евразийском регионе
и презентацию «Отчета о
глобальной продовольственной
политике – 2018». Конференция
состоится на экономическом
факультете МГУ имени
М.В.Ломоносова. Подробная
информация о мероприятии
будет опубликована на сайте
ECFS в ближайшее время.
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Институт аграрной экономики Кореи готов делиться своим опытом
Автор Джанг Хео
Photo credit: KREI

Главный офис KREI , Сеул, Корея
В 2018 году исполняется 40 лет
со дня основания Института
аграрной экономики Кореи
(KREI) - единственного научноисследовательского
государственного института,
специализирующегося на
политических исследованиях в
области экономики сельского
хозяйства, сельской социологии,
регионального планирования и
развития, а также в других
аналогичных областях. В
течение последних десятилетий
индустриализации,
коммерциализации сельского
хозяйства и глобализации
корейской экономики, KREI
занимался разработкой мер
политики в области сельского
хозяйства для корейского
правительства.
Более 80 сотрудников KREI
имеют докторские степени по
специальностям, которые

охватывают почти все области
сельскохозяйственного сектора.
Институт активно делится
академическими и практическими знаниями, исследовательским опытом с теми, кому они
полезны. Исследовательские
публикации включают в себя
государственные доклады,
сводки, периодические издания,
прогнозы.
Основное преимущество KREI
заключается в позиционировании себя в качестве организации, собирающей информацию,
данные и практические знания в
области сельского хозяйства, а
также в предложениях политических мер для реализации
государственной политики.
KREI сотрудничает с такими
крупными исследовательскими
организациями, как IFPRI
(США), Институт политических
исследований Министерства

сельского, лесного и
рыбного хозяйства
(PRIMAFF, Япония),
Академия социальных
наук и Академия
сельскохозяй-ственных
наук Китая,
Австралийское бюро
сельскохозяйственной и
ресурсной экономики и
наук (ABARE,
Австралия), Совет по
сельскохозяйственным
исследованиям и
экономики (CREA,
Италия) и Институт
Иоганна Генриха фон
Тюнена (Германия).

Помимо тем, актуальных для
Кореи, интересы KREI также
затрагивают международную
повестку дня в области
сельского хозяйства, включая
мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией, ведение переговоров по данным
вопросам, а также сотрудничество в целях развития международного сотрудничества. Вопросы, касающиеся региональной
экономической интеграции,
такие, как соглашения о свободной торговле и Транстихоокеанское партнерство, являются
одними из самых горячих
областей исследований
Института аграрной экономики
Кореи. KREI также играет
ведущую роль для корейского
правительства в инициировании
и оценке проектов международного сотрудничества в области
развития связей в сельском
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хозяйстве с развивающимися
странами Азии, Африки и
Латинской Америки.
В последнее время резко вырос
интерес Республики Корея к
Евразии, что побудило KREI
расширить свои исследовательские усилия в этом регионе. В
течение последних нескольких
лет KREI проводил научные
исследования и консультации,
большинство из которых были
нацелены на несколько отдельных стран/областей, таких как
Азербайджан, Казахстан,
Россия, Узбекистан. Темы
исследований включали в себя

изучение цепочки добавленной
стоимости вишни, инвестиций в
сельское хозяйство, в производство кормового зерна и сельскохозяйственную переработку.

•http://library.krei.re.kr/dl_images/
001/034/M111.pdf (на корейском
языке, Аннотация на английском
языке).

ECFS начал сотрудничество с
Ниже приведены ссылки на
KREI в 2017 году. В настоящее
исследования, выполненные в
время совместно с KREI и
Евразийском регионе:
другими партнерами ECFS
работает над своей первой
•http://www.krei.re.kr/web/eng
флагманской публикацией:
•http://www.krei.re.kr/web/eng/agr «Трансформация сельскохозяйственных и продовольственiculture-in-korea
ных систем для улучшения
•http://library.krei.re.kr/dl_images/ продовольственной безопас001/040/R798.pdf (на корейском ности и питания в Евразии».
языке, Аннотация на английском
языке)

Региональный симпозиум по устойчивым продовольственным
системам для здорового питания
Автор Мария Конюшкова
Региональный симпозиум по
устойчивым продовольственным
системам для здорового питания, организованный региональным отделением Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО)
для Европы и Центральной
Азии, прошел 4-5 декабря 2017
года в Будапеште, Венгрия.
Соорганизаторами мероприятия
выступили Всемирная организация здравоохранения, Международный чрезвычайный детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа. Основной задачей мероприятия была разработка стратегии для достижения целей устойчивого развития посредством
трансформации и/или усовершенствования продовольственных систем и улучшения пита-

ния. Работа проводилась по четырем основным направлениям:
сельское хозяйство, здравоохранение, образование, социальная
защита. В работе приняли участие около 250 человек: представители правительств/ отраслевых министерств, эксперты по
вопросам питания, сотрудники
системы здравоохранения и социальной защиты, представители сельского хозяйства, парламентарии, ученые, представители частного сектора, неправительственных организаций,
ассоциаций, гражданского
общества. В работе симпозиума
активное участие приняла сотрудник ECFS, старший научный
сотрудник, М.В. Конюшкова.
Ею были сделано два доклада.
Один – на тему «Почвенногеохимические аспекты

сельского хозяйства, способствующего здоровому питанию
в Центральной Азии» на сессии
«Сельскохозяйственные и
продовольственные системы,
учитывающие фактор питания»,
где была показана значимость
почв как основного источника
микроэлементов (через растительность и животных) в питании человека и обсуждена негативная роль интенсивных систем
земледелия в снижении вкусовых качеств продукции. На сессии, организованной ФАО и
ЮНИСЕФ, по региональным
сетям в области продовольствия
и питания, был представлен второй доклад о результатах работы
Евразийской сети по продовольственной безопасности и
питанию. Подробнее о
мероприятии по ссылке.
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Четвертая пленарная ассамблея Евразийского почвенного
партнерства
Авторы Кристина Прокопьева, Алексей Сорокин
Евразийское почвенное
партнерство (ЕАПП) – добровольное партнерство, открытое
для правительств, международных и региональных организаций, институтов и других заинтересованных сторон, созданная
для привлечения широкого
круга политиков, менеджеров,
фермеров и представителей
гражданского общества к обсуждению проблем почв и их
роли в жизни человека и
обеспечении продовольственной безопасности в регионе.
ЕАПП является субрегиональной составляющей Европейского почвенного партнерства.

пов ФАО был утвержден
Региональный план реализации
программы ЕАПП.

Очередная четвертая Пленарная
Ассамблея ЕАПП cсостоялась
13-14 декабря 2017 года в столице Узбекистана, Ташкенте. В
заседании приняли участие
представители 12 стран Евразии
(Азербайджана, Армении,
Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины), а также Секретариат Глобального почвенного
партнерства в лице Рональда
Варгаса, представители
Международного центра по
Пленарная Ассамблея ЕАПП –
сельскохозяйственным
ежегодная встреча членов
исследованиям в засушливых
ЕАПП, его партнеров и Секрерайонах (ICARDA) и Ассоцитариата. На первой Пленарной
ация сельскохозяйственных
Ассамблеи ЕАПП (10-11 сентяб- научно-исследовательских
ря 2014 года, Самарканд, Узбеорганизаций Центральной Азии
кистан), использовав утвержден- и Кавказа (CACAARI), Научноные Планы действий Пяти стол- информационного центра

Межгосударственной координационной водохозяйственной
комиссии, Проектного и
исследовательского института
УзГИП, Национального
университета Узбекистана,
Научно-исследовательского
института каракулеводства и
экологии пустынь Узбекистана,
Центрального музея Почвоведения имени В.В.Докучаева
(Россия).
Секретариатом ЕАПП является
ECFS, представителями от
которого выступили П.В.Красильников, О.М.Голозубов и
А.С.Сорокин. С полным
списком участников заседания, а
также с презентациями Вы
можете ознакомиться по ссылке.
На мероприятии были
представлены результаты
деятельности ЕАПП за 20162017 гг., намечены дальнейшие
планы работ. В частности,

Photo credit: A.Ya.Levin

В Пленарной Ассамблее ЕАПП приняли участие представители 12 стран Евразийского региона
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рассмотрены перспективы взаимодействия ЕАПП с глобальной сетью специалистов в
области устойчивого управления
земельными ресурсами WOCAT
и национальным проектом
CACILM2, проектами ICARDA
и CIRCASA.

агрохимии и защиты почв имени
Николая Димо, Молдова. По
итогам совещания было принято
Ташкентское коммюнике, где
были закреплены обязательства
членов Евразийского почвенного партнерства на 2018-2019
гг. Важными закрепленными в
документе позициями, которые
На совещании состоялось
представляют интерес для всех
переизбрание председателя и
партнеров, являются: выполнезаместителя председателя
ние Добровольных принципов
ЕАПП. Единогласно были
рационального использования
поддержаны кандидатуры
почвенных ресурсов, создание
председателя – г-жи Гульчехры системы демонстрационных
Хасанхановой, сотрудника
полигонов успешных проектов в
института УзГИП, Узбекистан, и области ремедиации и
заместителя председателя –
воспроизводства плодородия
Юрия Мошой, директора
почв и управления орошаемыми
Института почвоведения,
почвами, разработка программы

распространения знаний о почве,
проведение второго тура малых
исследовательских проектов,
организация/восстановление и
поддержание почвенных датацентров, проведение работ по
гармонизации методов,
принятие Мировой
реферативной базы почвенных
ресурсов (WRB SR), как второй
системы классификации в
дополнение к национальной
классификации почв.
Более подробно о Евразийском
почвенном партнерстве и его
деятельности можно ознакомиться на сайте ECFS по ссылке

Календарь событий 2018 года
Дата

Место
проведения

Событие

6-7
Февраля

Киров,
Россия

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

2-4
Мая

Рим,
Италия

Всемирный симпозиум по загрязнению почв

18-20
Мая

Торун,
Польша

Международная конференция «Почвенная классификация и
образование»

30 Мая

Москва, Россия

10-12
Июня

Харбин,
Китай

12-17
Августа
10-11
Сентября

Рио-деЖанейро,
Бразилия
Цюрих,
Швейцария

Международная конференция по развитию сельского хозяйства,
обеспечению продовольственной безопасности и полноценного
питания в Евразийском регионе и презентация "Отчета о
глобальной продовольственной политике – 2018"
Всемирный симпозиум по черным почвам
21 Всемирный конгресс почвоведов в Рио-де-Жанейро
Приём тезисов продлён до 30 января
13 Международная конференция «Сельское хозяйство и
растениеводство»
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Lomonosov Moscow State University

24-27
Сентября

Париж,
Франция

21 Конференция Международной исследовательской
организации по обработке почвы (ISTRO)

Октябрь

Место
проведения
уточняется

Ежегодная конференция по продовольсовенной безопасности в
Евразийском регионе 2018

Октябрь
22-26

Найроби, Кения

6 Конференция RUFORUM Биеннале 2018
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