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15-16 марта 2012 г. состоялась конференция 
по вопросам стратегии и перспективам 
развития Евразийского центра по 
продовольственной безопасности (Аграрного 
центра МГУ). В работе конференции приняли 
участие представители руководства 
Министерства финансов, Российской 
академии сельскохозяйственных наук, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, эксперты 
Всемирного банка, зарубежные партнеры 
Аграрного центра МГУ (IFPRI, ICARDA,  
FAO, Европейской Комиссии), а также 
представители министерств и ведомств стран 
среднеазиатского региона и Закавказья. 
Конференция была организована при 
поддержке Всемирного банка.
 На конференции выступили вице–президент 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук, директор Всероссийского института 
экономики сельского хозяйства академик 
И.Г. Ушачев, декан Факультета почвоведения 
МГУ имени М.В. Ломоносова , член–
корреспондент РАН С.А. Шоба, директор 
Департамента международных финансовых 

отношений Минфина РФ А.А. Бокарев, 
Председатель Ассоциации 
сельскохозяйственных исследовательских 
институтов Центральной Азии и Южного 
Кавказа, Генеральный директор института 
земледелия Кыргызской Республики 
академик Д. Акималиев, Президент 
Таджикской академии сельскохозяйственных 
наук академик Х.Ахмадов, заместитель 
Министра сельского хозяйства Республики 
Армения А.Погосян, директор Центра науки 
и инноваций Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов Республики 
Узбекистан Х. Мамарасулов, директор 
Международного института по исследованию 
продовольственной политики Ш. Фан (IFPRI, 
Washington DC), руководитель Ташкентского 
офиса Международного Центра по 
сельскохозяйственным исследованиям в 
засушливых зонах (ICARDA) Дж.Турок, 
роуководитель программы по земельным 
ресурсам Европейской комиссии 
Л. Монтонарелла  и др.
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В рамках дискуссии были заслушаны доклады
о состоянии продовольственной безопасности в странах 
фокусного региона - Узбекистане, Таджикистане, 
Кыргызстане и Армении. Участники конференции 
отмечали, что Евразийский регион обладает огромным 
потенциалом для повышения продовольственной 
безопасности в глобальном масштабе. Однако этот 
потенциал в настоящее время реализуется далеко
не в полной мере. Особо подчеркивалась важность 
предоставления материалов и образовательных 
программ на русском языке, сохраняющем статус языка 
межгосударственного общения в упомянутых странах. 
Участники конференции обсудили перспективы 
деятельности Аграрного центра МГУ, а также 
дальнейшие пути совершенствования его структуры и 
системы управления. Представители Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана и Армении 
сформулировали предварительные выводы
о перспективах сотрудничества с Аграрным центром 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Зарубежные эксперты 
обратили внимание на перспективность расширения 
партнерских связей с международными центрами
и за пределами фокусного региона, прежде всего с 
институтами и центрами Консультативной группы по 
международным исследованиям в области сельского 
хозяйства(CGIAR).
В рамках работы конференции состоялась встреча 
представителей Узбекистана, Таджикистана, 
Кыргызстана и Армении с Президентом Российской 
академии сельскохозяйственных наук академиком
Г.А. Романенко.
По итогам конференции была принята Московская 
Декларация от 16 марта 2012 г., в которой выражается 
поддержка планируемых Аграрным центром МГУ 
мероприятий. Полностью материалы конференции 
представлены на сайте Аграрного центра МГУ
(http://ecfs.msu.ru).

На фото слева:
эксперт Всемирного 
банка  д-р Й. фон 
Браун при 
обсуждении 
Стратегии Аграрного 
центра МГУ.

На фото справа:
Рабочее заседание 
конференции: 
обсуждение 
Московской 
декларации по 
продовольственной 
безопасности.
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Кыргызстан
Оценка проводимой в стране политики 
показывает, что обеспечение продовольственной 
безопасности является одной из приоритетных 
задач правительства.

В последние годы были приняты такие важные 
документы, как Закон о продовольственной 
безопасности и Концепция продовольственной 
безопасности на 2009-2019 гг.,  а также разработана 
система индикаторов продовольственной безопасности.
При поддержке ряда международных организаций
в стране проводится работа по улучшению качества 
семян и обеспечению ими фермеров, повышению 
плодородия почв, управлению пастбищами, проведению 
ветеринарно-профилактических мероприятий
и обеспечению ветеринарными препаратами. 
Рост цен на продукты питания в 2010 г. явился причиной 
повышения уровня бедности населения после 
стабильного улучшения этого показателя на протяжении 
ряда лет. Отдельные интервенции правительства не дают 
ожидаемого эффекта из-за того, что более 90% хозяйств
в стране являются мелкими фермерскими хозяйствами с 
низкой продуктивностью, которые не могут 
самостоятельно решать проблемы с приобретением 
средств производства, хранением и реализацией 
продукции. Усложняет ситуацию также 
импортозависимость страны в отношении ряда 
продовольственных товаров и средств производства. 
Анализ состояния аграрной науки показывает, что 
значительное сокращение финансирования в последние 
годы привело к снижению кадрового и технического 
потенциала научно-исследовательских институтов. По 
данным исследования, проведенного Всемирным банком 
в 2009 г., расходы на научные исследования
и консультационные услуги составили менее 3% от 
общей суммы расходов на сельское хозяйство и 
ирригацию. Несмотря на повышение заработной платы 
работников системы образования и науки в 2011 г., она 
остается низкой, что не стимулирует молодежь 
заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Обзор существующих проблем в области 
продовольственной безопасности в Кыргызстане 
позволил выработать рекомендации по сотрудничеству 
национальных институтов с Аграрным центром МГУ. 
Сотрудничество могло бы развиваться в области снятия
барьеров на пути развития региональной торговли, 
усиления потенциала научных институтов в отношении 
прогнозирования развития сельского хозяйства
и решении проблем деградации почв. Также Центр мог 
бы содействовать региональному сотрудничеству 
исследовательских институтов. 

Данные материалы были подготовлены ведущими региональными экспертами Всемирного банка в соответствии с 
программой технического содействия в развитии Аграрного центра МГУ. Материалы были представлены на 
конференции по вопросам стратегии и перспективам развития Аграрного центра МГУ в марте 2012 г. 
На первом этапе деятельности Аграрного центра планируется провести оценку потребностей в области 
продовольственной безопасности в Таджикистане, Узбекистане, Армении и республике Кыргызстан. Эти исследования 
послужат основой для определения направлений сотрудничества со странами фокусного региона.
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Таджикистан

Республика расположена в юго-восточной части 
Центральной Азии, территория составляет 143,1 
тыс. км2, население - 7529,6 тыс. чел. Таджикистан 
горная страна, 93% ее территории занимают горы.
Сельское хозяйство Таджикистана играет важную 
роль в экономике страны. 
От его состояния зависят возможности повышения 
благосостояния народа и обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. Удельный вес  продукции 
сельского и лесного хозяйства по всем категориям 
хозяйств в объеме ВВП за 2010 г. составил 36,5 %.  Доля 
сельского населения в составе населения, занятого 
в экономике - 45%. Доля сельского населения страны 
в общей численности около 70%

Рыночная трансформация экономики Таджикистана 
сопровождается усилением негативных тенденций в 
производстве продовольствия, сокращением 
межрегионального обмена и расширением 
продовольственного импорта, снижающих уровень 
продовольственной безопасности в стране. Усиление 
конкурентных преимуществ отечественного 
продовольственного комплекса создает условия для 
повышения степени самообеспеченности 
продовольствием. Это ставит задачу поиска 
эффективных методов регулирования экспортных 
потоков продовольствия. Достижение 
продовольственной самообеспеченности  страны 
невозможно без структурной перестройки 
агропромышленного комплекса и формирования 
цивилизованного агропродовольственного рынка.

Остро вставшая после либерализации цен на 
продовольствие проблема недостатка качественных 
отечественных продуктов питания была быстро решена 

путем увеличения импорта продовольствия, 
составлявшего более половины потребляемого 
населением республики продовольствия, а в столице 
уровень импорта доходил до 60%. В ходе проводимых 
реформ ситуация в аграрном секторе значительно 
улучшилась, однако многие институциональные 
преобразования так и остались незавершенными. Это 
обусловлено рядом социальных и политических 
ограничений, способствующих новому росту 
продовольственного импорта: при росте ВВП в 2010 г. на 
6,5% экспорт увеличился на 18,3%, а импорт - на  3,4%.

Решение проблемы продовольственной безопасности 
начинается на уровне национальной экономики, где она 
проявляется в обеспеченности населения региона 
продовольствием. В силу этого возникает необходимость 
реализации принципов системного подхода к разработке 
механизма обеспечения продовольственной безопасности 
на основе поддержания самообеспеченности страны 
основными продовольственными товарами. В связи
с этим особую актуальность приобретает решение таких 
проблем, как недостатки в институциональной структуре
и в системе управления аграрного сектора, слабый 
аналитический потенциал специалистов аграрного 
сектора, несовершенная система мониторинга 
продовольственной безопасности в стратегических 
документах, отсутствие методик и методологий анализа 
и оценки продовольственной безопасности, 
несовершенство земельных отношений и неразвитость 
ирригационной системы.
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На фото слева:  До 80% водных ресурсов Средней Азии 
находится в Таджикистане. На фото — река Сыр-Дарья 
ниже плотины Кайраккумского водохранилища.Б
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Армения
Продовольственная безопасность – одна 
из важнейших составляющих национальной 
безопасности страны. Это такое состояние 
экономики, при котором  обеспечивается 
физическая и экономическая доступность 
продуктов питания в количестве и ассортименте, 
соответствующих физиологическим нормам для 
здоровой и активной жизнедеятельности 
населения.
Важнейшим приоритетом аграрной политики Армении 
является повышение уровня продовольственной 
безопасности страны путем преодоления внешних 
и внутренних угроз. В настоящее время более 50% 
необходимого продовольственного ресурса 
обеспечивается за счет импорта, что в условиях роста 
продовольственных цен на мировом рынке, 
напряженной политической ситуации в регионе 
и блокаде транспортных коммуникаций делает Армению 
сильно уязвимой.
Кроме внешних угроз, существуют так же определенные 
внутренние ограничения (горный рельеф, природно-
климатические условия, низкая техническая 
оснащенность сельскохозяйственных производителей, 
многочисленные мелкие крестьянские хозяйства, 
раздробленные земельные наделы и т.д.), 
препятствующие эффективному использованию 
производственных ресурсов сельского хозяйства. 
Для Армении особенно актуально повышение 
самообеспеченности по таким жизненно важным видам 
продовольствия, как пшеница, растительное масло, 
сахар, свинина и мясо птиц. В общем потреблении этих 
продуктов доля импорта за 2005-2010 гг. в среднем 
составляла соответственно – 36,7; 4,3; 7,7; 46,7; 16,2 
процентов. По остальным продуктам, включенным в 
продовольственную корзину, уровень 
самообеспеченности составляет от 75 до 100 %. 
Проведенный анализ показывает, что вопрос физической 
доступности продуктов питания в Армении в основном 
решен. Однако проблема экономической доступности 
продовольствия весьма существенна. Если уровень 
бедности в 2002 г. составлял 36,6%, а доля крайне 
бедного населения 13,1%, то в 2008 г. эти показатели 
снизились и составили соответственно 27,6 и 1,6%. Под 
воздействием мирового финансово-экономического 
кризиса экономическая ситуация в стране ухудшилась, 
что привело к повышению уровня бедности населения. В 
2010 г. рассматриваемые показатели составили 
соответственно 35,8 и 3,0%. 
Одним из важнейших параметров продовольственной 
безопасности является общий показатель калорийности 
дневного рациона. Министерством здравоохранения 
Армении рекомендовано 2412 ккал на душу в день. За 
2008-2010 гг. показатель в среднем составил 2108 ккал на 
душу в день, или 87,4% от нормативного уровня. Однако 

для наиболее уязвимых групп населения этот показатель 
не превышал 1900 ккал на душу в день. 
Уровень продовольственной безопасности в Армении 
еще низок и все еще существуют многочисленные 
проблемы. Наиболее  предпочтительным путем для 
решения этих проблем является интенсификация 
сельскохозяйственного производства и полноценное 
использование производственного потенциала. Как 
показывает международный опыт, без развития аграрной 
науки, внедрения интенсивных технологий, подготовки 
высококвалифицированных кадров и отлаженной 
системы распространения знаний невозможно развитие 
эффективного, устойчивого сельского хозяйства 
и решение проблем продовольственной безопасности. 
К сожалению, в Армении, как и во многих странах СНГ, 
определенная часть производственных ресурсов 
в сельском хозяйстве (земля, вода, труд и др.) 
используется неэффективно или не полностью. Эта 
проблема требует незамедлительного решения 
и одновременно свидетельствует о том, что есть так же 
возможности для экстенсивного роста производства 
определенных видов сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия. 
Финансирование аграрной науки, системы 
распространения знаний и возможности наращивания 
научно-технического потенциала весьма ограниченны. 
Исходя из этого, следует отметить, что Всемирный Банк 
и Аграрный центр МГУ играют особую роль для 
достижения продовольственной безопасности в странах 
евразийского региона. В рамках сотрудничества с этими 
организациями открываются новые возможности для 
изучения и прогнозирования продовольственных рынков, 
развития инновационной деятельности, подготовки 
научных кадров, создания единого информационного 
банка данных и проведения совместных исследований. 
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Обеспечение продовольственной безопасности 
представляет собой важную социально-
экономическую задачу,  и поэтому оно является 
актуальным направлением государственной 
политики в обеспечении национальной 
безопасности, сохранения ее государственности и 
суверенитета, а также необходимым условием 
национальной стратегии повышения 
благосостояния населения. 

Охватывая широкий спектр национальных, 
экономических, социальных, демографических и 
экологических факторов, политика в области 
продовольственной безопасности реализуется 
посредством разработки и реализации комплекса мер, 
направленных на расширение производства собственной 
продовольственной продукции, создания необходимой 
социальной, институциональной и производственной 
инфраструктуры для обеспечения населения продуктами 
питания. 

Наиболее важными направлениями являются развитие 
агропромышленного комплекса на основе внедрения в 
производство передовых достижений отраслевой науки и 
новейших технологий, повышения продуктивности 
земель и урожайности сельскохозяйственных культур.

Основными задачами продовольственной безопасности 
являются:

• расширение производства собственной 
продовольственной продукции, позволяющее 
создать надежные резервы  продовольствия и сырья, 
обеспечивающие продовольственную безопасность 
страны за счет внутренних источников, что имеет 
особое значение в условиях роста цен на основные 
продовольственные товары на мировых рынках;

• достижение и поддержание физической и 
экономической доступности для всех  граждан 
страны безопасных пищевых продуктов в объемах и 
ассортименте, которые соответствуют 
установленным рациональным нормам потребления, 
необходимым для активного и здорового образа 
жизни; 

• обеспечение качества и безопасности пищевых 
продуктов.

Задачи национальной продовольственной безопасности в 
Узбекистане сопряжены с четырьмя компонентами, 
определенными  Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций: обеспеченность, доступность, потребление и 
стабильность.

Обеспеченность (или наличие, физическая доступность) 
продовольствия в республике была достигнута путем 
реструктуризации сельскохозяйственного производства и 
увеличения инвестиций в современные 
сельскохозяйственные технологии, углубления рыночных 
реформ в экономике. В результате этих преобразований 
Узбекистан достиг зерновой независимости, увеличил 
производство мясомолочной продукции, фруктов и 
овощей. 

Доступность (или экономическая доступность) 
продовольствия обеспечена стабильным экономическим 
ростом благодаря принятым мерам по социальной 
защите населения, ценового регулирования, созданием 
социально-ориентированной институциональной 
инфраструктуры для стабильного обеспечения населения 
продовольствием, и углубления рыночных реформ.

Потребление или поддержание сбалансированного и 
питательного рациона обеспечивается реализацией 
национальных программ по улучшению качества 
пищевых продуктов и интегрированной системой 
безопасности пищевых продуктов. В настоящее время в 
Узбекистане в среднем обеспечивается норма питания по 
калорийности., 

Стабильность продовольственной безопасности в 
Узбекистане обеспечивается предупреждающими мерами 
на неблагоприятные погодные условия, поддержанием  
политической стабильности, регулированием 
экономических факторов, например регулированием цен 
на важные продукты питания, принятием мер в случае 
прогнозирования низкого сбора урожая и др. 

Механизм обеспечения национальной 
продовольственной безопасности определяется 
соответствующими нормативно-правовыми актами, 
определяющими условия функционирования отраслей 
национальной экономики и обеспечивающими ее  
межотраслевое регулирование. Важен также механизм 
обеспечения финансовыми ресурсами государственного 
бюджета, различных фондов по поддержке отраслей и 
секторов экономики, органов управления на местах, 
кредитование коммерческих банков, а также обеспечение 
организаций и предприятий, и других субъектов частного 
сектора собственными средствами.

Предпринимаемые комплексные мероприятия и 
механизмы, обеспечивающие продовольственную 
безопасность, направлены на стабильное поддержание 
внутренних запасов продовольствия и сырья.  В 
соответствии с государственными прогнозами 
социально-экономического развития страны эти 
мероприятия устанавливают  основные параметры 
производства важнейших видов продовольственных 
товаров, посевные площади и прогнозируемые объемы 
производства мясомолочной и плодоовощной продукции, 

Узбекистан
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а также определяют расширение производств по 
переработке продукции сельского хозяйства.

Национальная политика в области продовольственной 
безопасности направлена на решение следующих задач:

• увеличение урожайности и объемов производства 
сельскохозяйственной продукции: обеспечение 
зерновой независимости, увеличение производства 
мясомолочной продукции;

• развитие транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры;

• развитие перерабатывающей отрасли продукции 
сельского хозяйства;

• совершенствование денежно-кредитной системы 
агропромышленного комплекса;

• социальная защита населения, выделение субсидий 
населению;

• совершенствование страховой системы, налоговой 
системы;

• поддержка и развитие пищевой промышленности и 
др.

Механизм обеспечения продовольственной безопасности 
в Республике Узбекистан, в частности, включает: 

• расширение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции за счет 
оптимизации размещения и повышения 
эффективности производства овощей, бахчевых, 
картофеля, молока, яиц;

• повышение эффективности государственной 
поддержки, уделяя особое внимание созданию 
условий для финансовой устойчивости и 
платежеспособности товаропроизводителей;

• развитие научного потенциала агропромышленного 
комплекса;

• внедрение новых технологий глубокой и 
комплексной переработки продовольственного 
сырья, методов хранения и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции;

• развитие деятельности специализированных 
компаний по авансированию, закупке, 
транспортировке, хранению и оптовой реализации 
плодоовощной продукции; 

• повышение эффективности работы системы 
санитарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля с учетом международных правил и 
стандартов;

• наделение вновь создаваемых специализированных 
компаний необходимыми оборотными средствами и 
предоставление им в аренду необходимой 
материально-технической базы; 

• увеличение поголовья крупного рогатого скота и 
птицы за счет развития племенного дела, сети 
зооветеринарных услуг и ускоренного развития 
птицеводства;

• улучшение транспортного и коммуникационного 
обеспечения.

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

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Экономические достижения многих 
развивающихся стран за последнее десятилетие 
положительно повлияли на уровень 
продовольственной безопасности. Поэтому одной 
из приоритетных задач деятельности стран 
«Группы восьми» является поддержание 
тенденций роста уровня продовольственной 
безопасности. 

Особенно такая поддержка необходима странам Африки, 
где  продовольственной безопасность остается на низком  
уровне, что является препятствием для их дальнейшего 
развития.  Страны «Группы восьми» исходят из того,    
что развитие сельского хозяйства предоставляет 
значительные возможности для устойчивого 
экономического роста и улучшения благосостояния 
населения. 
Реализация Аквильской инициативы, одобренной по 
итогам саммита глав государств «Группы восьми»            
в 2009 г. (Аквила, Италия), позволила увеличить объем 
инвестиций для улучшения продовольственной 
безопасности в рамках двусторонней и многосторонней 
помощи, в том числе в области сельского хозяйства         
и питания. Цель Аквильской инициативы – достижение 
устойчивой продовольственной безопасности                   

в глобальном масштабе. Совокупные обязательства стран 
«Группы восьми» за трехлетний период, принятые в 
рамках Аквильской инициативы, составили 22 млрд. 
долларов. В дополнение к этому было принято 
обязательств еще на 6 млрд. долларов. 

Российские обязательства в рамках Аквильской 
инициативы по продовольственной безопасности           
на 2009-2011 гг. составили 330 млн. долларов. К этой 
сумме Россией дополнительно было выделено              
139 млн. долларов. Основная часть российских 
обязательств была распределена по многосторонним 
каналам: 31,2 млн. долларов - на произвольной основе    
и 146,5 млн. долларов – путем вкладов в трастовые 
фонды. По двусторонним каналам российская помощь 
должна была быть направлена на развитие сельского 
хозяйства, промышленности, связанной с сельским 
хозяйством, лесоводства и рыболовства (68,6 млн. 
долларов), продовольственную помощь и содействие 
продовольственной безопасности (45,4 млн. долларов), 
питание (32 млн. долларов).  

В целом более 60% из средств Официальной помощи 
развитию (ОПР) стран «Группы восьми», выделяемых на 
решение проблем продовольственной безопасности, 
направляется на развитие сельского хозяйства. Из других 
направлений расходов с целью улучшения 

Продовольственная безопасность
в повестке дня встречи стран «Группы восьми» в 2012 г.
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продовольственной безопасности наиболее 
динамичными являются расходы на питание и 
рыболовство. 

В 2010 г. ОПР в области продовольственной 
безопасности составила 8,2 млрд. долларов. Основная 
часть расходов приходилась на США (2,8 млрд. 
долларов или 34,6%), Японию (1,1 млрд. долларов или 
13,6%), Испанию (0,7 млрд. долларов или 8,7%), Канаду 
(0,6 млрд. долларов или 6,9%). 

В 2010 г. основными реципиентами двусторонней ОПР, 
направленной на улучшение продовольственной 
безопасности, явились следующие страны: Афганистан 
(635,1 млн. долларов), Эфиопия (429,75 млн. долларов), 
Индонезия (264,34 млн. долларов), Бразилия (241,51 
млн. долларов), Индия (240,46 млн. долларов). 
Наибольшие объемы двусторонней ОПР в области 
продовольственной безопасности в расчете на душу 
населения приходились на Афганистан (19,01 долл./
чел.), Армению (18,35 долл./чел.), Сектор Газа (13,49 
долл./чел.), Мали (12,23 долл./чел.), Гаити (11,61 долл./
чел.).  

В текущем году при председательстве США в «Группе 
восьми» было принято решение о подведении 
промежуточных итогов в области деятельности, 
направленной на укрепление продовольственной 
безопасности, и выработке общих обязательств            
по укреплению частных инвестиций и поддержке 
инноваций для решения проблемы хронического голода 
и повышения производительности в сельском хозяйстве. 
При этом страны «Группы восьми» согласились 
сконцентрировать усилия на ряде стран Африки.  

Было достигнуто понимание, что помощь как таковая    
не может повлиять на ситуацию с продовольственной 
безопасностью в Африке. Необходимо задействовать       
и активизировать потенциал экономического развития 
африканских стран для решения проблем 
продовольственной безопасности. В настоящее время 
растет число инициатив в правительстве, бизнесе, 
гражданском обществе африканских стран, 
направленных на достижение устойчивого                        
и всестороннего экономического роста, открывающих 
границы для внутренних и международных инвестиций   
в частный сектор. Кроме того, внедрение достижений      
в области науки и техники будет способствовать 
развитию сельского хозяйства и повышению 
благосостояния сельских жителей. 

Вместе с африканскими партнерами страны «Группы 
восьми» будут реализовывать новый этап в рамках 
международной инициативы по продовольственной 
безопасности, запущенной в Аквиле. В рамках этого 
нового этапа деятельность в области укрепления 
продовольственной безопасности будет направлена на 
привлечение частного капитала в сельское хозяйство 
африканских стран, ускоренный рост доходов, создание 
инновационной основы развития аграрного сектора, а 
также сокращение финансовых рисков мелких фермеров. 
При этом предполагается использовать опыт реализации 
общеафриканских программ в области развития 
сельского хозяйства (Всесторонняя африканская 
программа развития сельского хозяйства и др.). 
Первоначально усилия будут сосредоточены на шести  
африканских странах (Буркина Фасо, Гана, Кот–д’Ивуар, 
Мозамбик, Танзания, Эфиопия), а в дальнейшем 
результаты будут распространяться на страны к югу от 

Сахары. Благодаря этим усилиям, планируется вывести 
из-за черты бедности 50 миллионов человек в течение 
последующих 10 лет. 

Достижение данной цели основывается на взаимных 
обязательствах стран «Группы восьми» и африканских 
партнеров. Страны «Группы восьми» обязуются 
поддерживать  мобилизацию частного капитала, 
внедрение инноваций в аграрном секторе и снижение 
рисков сельскохозяйственной деятельности. 
Правительства африканских стран должны  обеспечить 
политическое руководство и реформирование, 
направленное на развитие сельского хозяйства, 
обеспечение устойчивого экономического роста и 
достижение поставленных целей в рамках реализации 
инициативы в области продовольственной безопасности. 
Обязательства африканских стран будут обсуждаться на 
Саммите Африканского Союза в июле 2012 г.                    
с последующим принятием соответствующей 
декларации.  
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Странами «Группы 
восьми» признается 
важность мониторинга 
всего процесса, 
связанного с 
реализацией 
инициативы по 
продовольственной 
безопасности с целью 
соблюдения 
прозрачности и 
формирования 
объективной отчетности 
о результативности 
принятых мер.
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Доклад «Возможное влияние членства 
России в ВТО на сельскохозяйственную 
торговлю и производство»
Презентация исследования директора Аграрного Центра 
МГУ С.Киселева и руководителя отдела экономики 
Аграрного Центра МГУ Р.Ромашкина «Возможное 
влияние членства России в ВТО на сельскохозяйствен-
ную торговлю и производство» состоялась 23 апреля 
2012 г. в Международном центре по торговле и 
устойчивому развитию (Швейцария, Женева). Директор 
Аграрного центра МГУ, профессор Киселев С.В. 
представил анализ возможного влияния вступления 
России в ВТО на сельскохозяйственную торговлю и 
производство, сделав акцент на последствия для 
развивающихся стран. Киселев С.В. показал как
многосторонние обязательства России в области доступа 
к рынку, внутренней поддержки и экспортной 
конкуренции повлияют на торговлю и производство 
конкретных сельскохозяйственных товаров в этих 
странах. 

Конференция «Вступление России в ВТО: 
преимущества и риски 
агропродовольственного комплекса»
Аграрный Центр МГУ вместе с Министерством 
сельского хозяйства РФ, Министерством экономического 
развития РФ, Международной промышленной академией 
и Международным клубом агробизнеса выступил 
организатором конференции «Вступление России в ВТО: 
преимущества и риски агропродовольственного 
комплекса». В конференции, прошедшей в 
Международной промышленной академии                 
17-18 апреля 2012 г., приняли участие заместитель 
Председателя Аграрного Комитета Госдумы       
Школкина Н.В., Первый заместитель Председателя 
Комитета по агропродовольственной политике Совета 
Федерации Лисовский С.Ф., заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ Алдошин О.Н., Генеральный 
директор Национального союза свиноводов            
Ковалев Ю.И., Президент Зернового союза Злочевский 
А.Л., Председатель Правления Мясного союза РФ 
Мамиконян М.Л., директор Ассоциации производителей 
сельхозтехники «Росагромаш» и другие представители 
ассоциаций, союзов и бизнеса. На конференции 
выступил Директор Аграрного Центра МГУ 

Киселев С.В., рассказавший об основных обязательствах 
России при вступлении в ВТО, а также мерах по 
адаптации последствий этого шага для сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
Острая дискуссия по проблемам присоединения к ВТО, 
отрицательным последствиям и мерам по их смягчению 
и устранению состоялась на Круглом столе «Россия в 
ВТО: прогноз для АПК» на второй день работы 
конференции.

Почвенный атлас Латинской Америки: 
заседание редакционной коллегии на ХIХ 
Латиноамериканском конгрессе почвоведов. 
Издание Почвенного атласа Латинской Америки 
намечено на 2013 г. Это уже пятый почвенный атлас, 
выпускаемый Объединённым исследовательским 
центром (JRC) Европейской Комиссии. Представитель 
Аграрного центра МГУ Красильников П.В. является 
членом редколлегии Почвенного атласа Латинской 
Америки. Ранее, при активном участии  члена 
Экспертного совета Аграрного центра МГУ                     
Л. Монтанареллы  уже были выпущены Почвенный атлас 
Европы, Почвенный атлас околополярных областей и 
Атлас почвенного биоразнообразия. В текущем году 
выходит из печати Почвенный атлас Африки. 
 Третье заключительное заседание редакционной 
коллегии Атласа состоялось  16 - 20 апреля 2012 г.            
в аргентинском городе Мар-дель-Плата. На заседании 
редколлегии было окончательно согласовано содержание 
атласа, уточнены картографические материалы, 
отредактированы тексты отдельных глав. Заседание 
редакционной коллегии было проведено параллельно      
с XIX Конгрессом латиноамериканского общества 
почвоведов, в рамках которого Европейская Комиссия     
и ФАО организовали специальную сессию, посвящённую 
редактируемому атласу. На сессии выступил 
Красильников П. В. с докладом о корреляции различных 
почвенных классификаций в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна.

Семинар «Глобальная почвенная 
информация: результаты деятельности по  
сбору почвенных данных»
Семинар состоялся в штаб-квартире ФАО в Риме       
20-23 марта 2012 г. Глобальная почвенная информация 
представляет собой важное направление деятельности 
программы Глобального почвенного партнёрства. На 
семинаре обсуждались результаты сбора данных              
в рамках проекта e-SOTER. Доклады и обсуждение были 
сгруппированы в четыре основных сессии по следующим 
темам:

• современное состояние и потребность в мировой   
          почвенной информации;

• инструменты для контурной почвенной 
картографии (e-SOTER);

• инструменты для цифровой почвенной 
картографии;

• перспективы развития глобальной почвенной 
информации.

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

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Доклад размещен на сайте  
Международного центра по 
торговле и устойчивому 
развитию 
http://ictsd.org/i/events/
dialogues/130108/?
view=documentation

http://ictsd.org/i/events/dialogues/130108/?view=documentation%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ictsd.org/i/events/dialogues/130108/?view=documentation%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ictsd.org/i/events/dialogues/130108/?view=documentation%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ictsd.org/i/events/dialogues/130108/?view=documentation%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ictsd.org/i/events/dialogues/130108/?view=documentation%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ictsd.org/i/events/dialogues/130108/?view=documentation%22%20%5Ct%20%22_blank
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В рамках семинара руководитель отдела почвенных 
ресурсов Аграрного центра МГУ Красильников П.В. 
выступил с докладом «Электронное хранение 
почвенных данных: возможные подходы и пример 
Российской почвенной базы данных». В докладе были 
выделены следующие основные задачи по развитию 
почвенных баз данных в России: 
1) наполнение почвенной базы данных;
2) расширение Российской почвенной базы данных на 
сопредельные государства;

3) сопряжение структуры и содержания Российской и  
Гармонизированной мировой почвенной базы 
данных (HWSD). 

В докладе была представлена роль Аграрного центра 
МГУ в деятельности по созданию и гармонизации 
почвенных баз данных.

АГРАРНЫЙ ЦЕНТР МГУ
Москва,
119991, Ленинские горы,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Аграрный центр МГУ. 
Тел. +7-495-939-3427
Факс. +7-495-939-42-39 
e-mail: office@ecfs.msu.ru
web: http://ecfs.msu.ru 
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На фото вверху:
Семинар состоялся в 
штаб-квартире ФАО 
в Риме 20-23 марта 
2012 г.

На фото внизу:
В рамках семинара 
руководитель 
отдела почвенных 
ресурсов Аграрного 
центра МГУ 
Красильников П.В. 
выступил с 
докладом 
«Электронное 
хранение 
почвенных данных: 
возможные подходы 
и пример 
Российской 
почвенной базы 
данных». 

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

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Монография «География почв Мексики» 
Заведующий отделом земельных ресурсов Аграрного 
центра МГУ П.В. Красильников принял участие в 
редактировании 1-го тома недавно вышедшей 
коллективной монографии "География почв Мексики", 
а также выступил как автор двух глав. Книга 
представляет результаты обобщения имеющейся 
информации о пространственном распространении 
почв в Мексике. Первый том включает две части: 
введение в почвенную географию и характеристику 
части физико-географических районов страны. Книга 
представляет собой продукт совместных усилий 
Национального автономного университета Мексики 
(UNAM), Национального института статистики и 
географии (INEGI), Колледжа кадров высшей 
квалификации и некоторых других мексиканских и 
международных учреждений и организаций; всего в 
написании книги приняло участие 35 авторов.

Geografía de suelos de 
México (Soil Geography 
of Mexico). Vol. I / P. 
Krasilnikov, F.J. Jiménez-
Nava, T. Reyna-Trujillo, 
N.E. García-Calderón 
(eds.). Mexico: UNAM, 
Facultad de Ciencias, 
2011. xvi+462 p. + 1 CD-
ROM (12 cm). (In  
Spanish) ISBN: 

mailto:office@ecfs.msu.ru
mailto:office@ecfs.msu.ru
http://lad.ecfs.msu.ru/ru/
http://lad.ecfs.msu.ru/ru/

