
Международная конференция по развитию сельского 
хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности и 
полноценного питания в Евразийском регионе и презентация 
"Отчета о глобальной продовольственной политике – 2017" 
 

Международная конференция по развитию 

сельского хозяйства, обеспечению 

продовольственной безопасности и 

полноценного питания в Евразийском 

регионе с презентацией "Отчета о 

глобальной продовольственной политике – 

2017" состоится в Москве на экономическом 

факультете МГУ имени М.В.Ломоносова 26 мая 

2017 года. Конференция организована 

Евразийским центром по продовольственной 

безопасности МГУ, Международным 

исследовательским институтом 

продовольственной политики (IFPRI) и Всемирным банком при участии исследовательских 

программ CGIAR (Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 

исследованиям) “Сельское хозяйство для полноценного питания и здоровья”(A4NH) и “Политики, 

институты и рынки” (PIM). Спонсор конференции - Mинистерство финансов РФ. 

Директор IFPRI доктор Шенген Фан представит “Отчет о глобальной продовольственной политике 
– 2017”. Этот ежегодный обзор, публикующийся IFPRI с 2011 года, является ведущим 
международным изданием по теме. Нынешний выпуск рассматривает основные проблемы, 
тенденции и решения в области продовольственной политики в 2016 году и фокусируется на 
ключевых задачах и возможностях в этой сфере на глобальном и региональном уровнях в 2017 
году. Отчет уделяет особое внимание воздействию ускоренной урбанизации на 
продовольственную безопасность и полноценное питание и обсуждает вопрос о том, как можно 
реформировать и модернизировать существующие продовольственные системы, чтобы 
удовлетворить растущие потребности как городского, так и сельского населения. В своей 
презентации др.Фан представит основные данные и выводы отчета, актуальные для стран СНГ. 
Евгения Серова, руководитель Московского офиса ФАО ООН, и Василий Узун, профессор 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы, примут участие в дискуссии. Резюме 
отчета, а также глава, посвященная странам Центральной Азии, переведены на русский язык и 
будут распространяться во время конференции.   
 
Другие сессии конференции посвящены следующим темам:  

 Экономическая интеграция, миграция трудовых ресурсов, аграрная политика и 
продовольственная безопасность в Евразийском регионе 

 Сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности и полноценного 
питания в Евразийском регионе: задачи экономической политики, проблемы и научные 
приоритеты 

 Основные задачи, проблемы и возможности для прикладных исследований в сфере 
продовольственной безопасности и питания в Евразийском регионе 

 

http://www.ecfs.msu.ru/
http://www.ecfs.msu.ru/
http://www.ifpri.org/
http://www.cgiar.org/
http://www.a4nh.cgiar.org/
http://www.pim.cgiar.org/
http://www.ifpri.org/profile/shenggen-fan


Программа конференции на русском и английском языках 

 
Если вы хотели бы принять участие в конференции, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь до 22 
мая 2017 года.  
 
Участие в конференции бесплатно для всех зарегистрировавшихся, однако проезд и 
проживание оплачивается самостоятельно, если вы не приглашены одним из организаторов.  
 
По вопросам участия в конференции обращайтесь:  
 
Жарилкасин Ильясов (J.Ilyasov@cgiar.org - IFPRI, Вашингтон)  
Антон Строков (strokov@ecfs.msu.ru - Евразийский центр по продовольственной безопасности 
МГУ, Москва) 
Анна Буйволова (abuyvolova@worldbank.org - Всемирный банк, Москва) 
 
Аккредитация СМИ:  Евгения Анисимова (e.anisimova@cgiar.org – PIM/IFPRI, Вашингтон) 
 

 
Об организаторах 
 
Евразийский центр по продовольственной безопасности (Аграрный центр МГУ) ставит своей 
целью содействие укреплению продовольственной безопасности в Центральной Азии и на 
Южном Кавказе. Учрежденный в 2011 году, Центр осуществляет экспертно-аналитическую и 
образовательную деятельность, проводит научные исследования и координирует 
межгосударственные проекты исследования и развития. Партнерами Центра являются ведущие 
международные в российские организации в области исследований и экономического развития, 
такие как Продовольственная и сельскохозяйственная организацией ООН (ФАО), Всемирный банк, 
институты и центры Консультативной группы по международным исследованиям в области 
сельского хозяйства (CGIAR), Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD), 
Международным институтом аграрной политики (IFPRI), Глобальный форум по 
сельскохозяйственным исследованиям (GFAR), Ассоциация научно-исследовательских институтов 
Центральной Азии и Закавказья (CACAARI), Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Всероссийский 
НИИ экономики сельского хозяйства и др. www.ecfs.msu.ru/en  
 
Международный исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI) видит свою 
задачу в поиске устойчивых решений для прекращения голода и нищеты в мире. Институт был 
создан в 1975 году для выявления и анализа альтернативных национальных и международных 
стратегий для удовлетворения продовольственных потребностей развивающихся стран, с особым 
упором на страны с низким уровнем доходов и на более бедные группы населения в этих странах. 
www.ifpri.org 
 
Группа Всемирного банка является крупнейшим источником финансовой и технической помощи, 
оказываемой развивающимся странам по всему миру. Группа состоит из пяти уникальных 
организаций, каждая из которых разделяет общую цель сокращения масштабов бедности и 
содействия устойчивому развитию. www.worldbank.org   
 
Исследовательская программа Консультативной группы по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR) “Сельское хозяйство для питания и здоровья” 
(A4NH), возглавляемая Международным исследовательским институтом продовольственно 
политики (IFPRI), стремится к тому, чтобы сельскохозяйственные практики, программы помощи и 

http://ecfs.msu.ru/sites/default/files/node/news/2017/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_26%D0%9C%D0%B0%D1%8F.pdf
http://ecfs.msu.ru/sites/default/files/node/news/2017/05/Agenda_Moscow_May,26.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtbyYHRyqwyr34LTdtlI7qWu4nYrwzfN1bIwe0OrJmsU6BCQ/viewform?c=0&w=1
http://www.ecfs.msu.ru/en
http://www.ifpri.org/
http://www.worldbank.org/


развития, а также меры экономической политики максимально способствовали сохранению и 
укреплению здоровья и обеспечению полноценного питания жителей бедных странах, 
независимо от их пола и возраста. www.a4nh.cgiar.org  
 
Исследовательская программа Консультативной группы по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR) «Политики, институты и рынки» (PIM) 
осуществляет научно-практические исследования для обеспечения продовольственной 
безопасности сегодня и в будущем. Исследования PIM обеспечивают поддержку стратегий, 
нацеленных на то, чтобы помочь бедным фермерам, как мужчинам, так и женщинам, поднять 
уровень жизни, производить питательные и недорогие продукты и сохранять окружающую среду 
и биоразнообразие в сельских ландшафтах. www.pim.cgiar.org  
 
PIM и A4NH оказывают финансовую поддержку Программе IFPRI по проведению совместных 
научных исследований и наращиванию потенциала в сфере аграрной политики и 
продовольственной безопасности в Центральной Азии, которая работает в тесном 
сотрудничестве с Евразийским центром по продовольственной безопасности МГУ и другими 
партнерами в регионе. Центрально-Азиатская программа является частью портфеля 
исследования PIM в рамках темы “Экономические факторы, влияющие на рост сельского 
хозяйства и сельскую трансформацию”  
 

http://www.a4nh.cgiar.org/
http://www.pim.cgiar.org/
https://pim.cgiar.org/2014/05/14/agricultural-transformation-and-food-security-in-central-asia/
https://pim.cgiar.org/research/f2/
https://pim.cgiar.org/research/f2/

