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Первое заседание межправитель-

ственной российско-мозамбикской 

комиссии по экономическому и на-

учно-техническому сотрудничеству 

Автор: Павел Красильников 

В столице Республики 

Мозамбик Мапуту 24 и 25 

апреля текущего года 

состоялось первое засе-

дание межправительствен-

ной российско-мозамбикской 

комиссии по экономическому 

и научно-техническому 

сотрудничеству. Российскую 

делегацию возглавлял     

Е.А. Киселёв, заместитель 

Министра природных ресур-

сов и экологии Российской 

Федерации, руководитель 

Федерального агентства по 

недропользованию, а мозам-

бикскую – М.М. Лукаш, 

заместитель Министра инос-

транных дел Республики 

Мозамбик. В работе комис-

сии принимал участие за-

меститель директора Евра-

зийского центра по продо-

вольственной безопасности 

МГУ П.В. Красильников. 

Перед официальным засе-

данием П.В. Красильников 

представители Министер- 

Евразийский центр по 
продовольственной безопасности 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
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В майском выпуске бюллетеня мы 
расскажем вам о начале 

сотрудничестве Евразийского 
центра по продовольственной 

безопасности МГУ имени 
М.В.Ломоносова с Мозамбиком, а 

также поделимся грядущими 
событиями в области 

продовольственной 
безопасности. 

 

30 мая в Москве пройдет 
презентация отчета о 

глобальной продовольственной 
политике, а 2 – 4 октября 

состоится Международная 
конференция по развитию 

сельского хозяйства, 
обеспечению продовольственной 

безопасности и полноценного 
питания в Евразийском регионе. 

Photo credit: The World Bank 
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ства образования РФ и 

российского посольства в 

Республике Мозамбик посетили 

агрономический и 

лесоинженерный факультет 

университета имени Эдуардо 

Мондлане, крупнейшего 

образовательного учреждения 

страны. В ходе визита обсудили 

вопросы двухстороннего 

сотрудничества в научной и 

образовательной сфере. 

На заседании межправитель-

ственной комиссии активно 

обсуждались вопросы, пред-

ставляющие интерес для обеих 

сторон. Для Мозамбика в 

настоящее время приоритетами 

являются проекты в области 

энергетики, добывающей 

промышленности, туризма. 

Отдельно стоит вопрос 

интенсификации сельского 

хозяйства. В стране около 36 

миллионов гектаров земли 

пригодно для сельскохо-

зяйственного использования, 

при этом из них реально 

используется всего 15%. Для их 

освоения требуются 

инвестиции и квалифицирован-

ные кадры. 

В итоговый протокол заседания 

вошло несколько важных пунк-

тов, касающихся продоволь-

ственной безопасности, сель-

ского хозяйства и подготовки 

кадров по этим направлениям. 

В частности, российская 

сторона заявила о готовности 

направить предложения о 

развитии инвестиционного 

сотрудничества, в числе 

прочего, в области оборудова-

ния для нужд сельского 

хозяйства. Мозамбикская 

сторона выразила заинтересо-

ванность в получении помощи 

от России в приобретении и 

освоении лабораторного 

оборудования для проведения 

физических, химических и 

микробиологических анализов 

сельскохозяйственной продук-

ции и продуктов питания. В 

области образования стороны 

договорились способствовать 

укреплению партнёрских связей 

между высшими учебными и 

научными учреждениями 

Российской Федерации и 

Мозамбика. Представители 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

предложили коллективно 

разработать инновационные 

образовательные программы в 

области сельского хозяйства и 

продовольственной 

безопасности, а также 

совместно провести научные 

исследования, в том числе в 

сфере сельскохозяйственного 

производства, почвоведения и 

продовольственной 

безопасности. 

Мозамбикская сторона согласи-

лась рассмотреть предложение 

МГУ о командировании россий-

ских специалистов и препода-

вателей в Мозамбик для чтения 

лекций и проведения научных 

исследований по упомянутым 

выше направлениям. Протокол 

межправительственной 

комиссии носит рамочный 

характер: в дальнейшем на его 

базе планируется подготовка 

конкретных проектов и планов 

действий по всем отмеченным 

направлениям.

Отчет о глобальной продовольственной политике: 

Презентация пройдет в Москве 

Презентация «Отчет о 

глобальной продовольственной 

политике – 2018» состоится в 

Москве на экономическом 

факультете МГУ имени 

М.В.Ломоносова 30 мая 2018 

года. Конференция 

организована Евразийским 

центром по продовольственной 

безопасности МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Международным 

научно-исследовательским 

институтом продовольственной 

политики (IFPRI) и Всемирным 

банком. Основной докладчик 

конференции – директор IFPRI, 

доктор Шенген Фан. 

Ознакомиться с темами докладов 

и программой мероприятия 

можно будет на сайте ECFS в 

ближайшее время. 

 

Зарегистрироваться на конференцию 

Photo credit: IFPRI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtbyYHRyqwyr34LTdtlI7qWu4nYrwzfN1bIwe0OrJmsU6BCQ/viewform?c=0&w=1
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Международная конференция по продовольственной 

безопасности в Евразийском регионе — 2018 
 

Третья международная 

конференция по 

продовольственной 

безопасности в Евразийском 

регионе пройдет 2 — 4 октября 

2018 года в Московском 

государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. 

Участники конференции обсудят 

вопросы трансформации 

сельскохозяйственных и 

продовольственных систем для 

укрепления продовольственной 

безопасности в Евразии, а также 

возможные пути решения 

существующих в данной области 

проблем. Данное мероприятие 

каждый год собирает более 150 

участников — представителей, 

региональных и международных 

организаций, научно-

образовательных учреждений, 

органов управления и т.д., что 

способствует укреплению 

сотрудничества на разных 

уровнях для решения задач в 

области продовольственной 

безопасности и питания. Более 

подробная информация 

представлена на сайте 

конференции. Регистрация 

откроется в ближайшее время. 

Календарь событий 2018 года 
 

Дата 
Место 

проведения 
Событие 

16-18 Мая 
Воронеж, 
Россия 

Региональная конференция ФАО для Европы 

18-20  
Мая 

Торун,  
Польша 

Международная конференция «Почвенная классификация 
и образование» 

30 Мая 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" Зарегистрироваться на конференцию 

1 Июня 
Москва, 
Россия 

Второй семинар по подготовке флагманского отчета ECFS 
Трансформация сельскохозяйственных и 

продовольственных систем для улучшения 
продовольственной безопасности и питания в Евразии  

05-15 
Июня 

Ташкент, 
Узбекистан 

Летняя школа по прикладному эконометрическому анализу 
для молодых экономистов  

10-12 
Июня 

Харбин, 
Китай 

Всемирный симпозиум по черным почвам 

12-17 
Августа  

Рио-де-
Жанейро, 
Бразилия 

21 Всемирный конгресс почвоведов в Рио-де-Жанейро 

10-11 
Сентября 

Цюрих, 
Швейцария 

13 Международная конференция «Сельское хозяйство и 
растениеводство» 

http://ecfs2018.org/
http://www.fao.org/about/meetings/erc31/ru/
https://sites.google.com/site/facesconference/home
https://sites.google.com/site/facesconference/home
https://goo.gl/forms/V1fWzJWZCWDeZOUP2
https://www.resakss-asia.org/events/call-for-applications-2018-regional-summer-school-for-young-economists/
https://www.resakss-asia.org/events/call-for-applications-2018-regional-summer-school-for-young-economists/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1069384/
https://www.21wcss.org/index.php
https://www.omicsonline.org/conferences-list/agriculture-food-security
https://www.omicsonline.org/conferences-list/agriculture-food-security
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24-27 
Сентября 

Париж, 
Франция 

21 Конференция Международной исследовательской 
организации по обработке почвы (ISTRO) 

 

02 - 04 
Октября 

Москва, 
Россия 

Ежегодная конференция по продовольственной 
безопасности в Евразийском регионе 2018 

22-28 
Октября 

Найроби, Кения 6 Конференция RUFORUM Биеннале 2018 

05-06 
Декабря 

Москва, 
Россия 

Третий ежегодный круглый стол «Научно-образовательное 
сотрудничество в области почвоведения и 

продовольственной безопасности», посвященный 
Всемирному дню почв 

 

http://istro2018.webistem.com/
http://istro2018.webistem.com/
http://ecfs2018.org/
http://ecfs2018.org/
http://ruforum.uonbi.ac.ke/

