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Устойчивое развитие 

агропродовольственного 

сектора: вызовы для мира и 

России

12–14 января Москва

Россия и мир: выбор приоритетов



ЦУР 2: Покончить с голодом, обеспечить 

продовольственную безопасность и 

улучшение питания и содействовать 

устойчивому развитию сельского 

хозяйства

*Более амбициозная цель

*Устойчивость производства

*Качество и безопасность 

питания



продовольственная безопасность 

включает в себя физическую и 

экономическую доступность 

достаточного для поддержания жизни 

объема и качественного продовольствия 

для всего населения 

*Вызовы для мира







* 2050: население мира 7 млн чел    9,2; спрос на продовольствие       

на 60%

*Хронические недоедающие  - 793 млн чел.

*Развивающиеся страны: 791 млн – голодающие, в среднем доля 

голодающих 13,5%

*Развивающиеся страны: ~ 5 млн детей до 5 лет  умирают от 

недоедания ежегодно

*Недоедание – главный фактор основных болезней в мире

*Развивающиеся страны: 1/3 населения страдает от дефицита 

микронутриентов, ведущего к слепоте, умственной отсталости и  

ранней смерти

*Развивающиеся страны: 161 млн детей с задержкой роста; 99 млн

с недостаточным весом 



8 августа 2016 г. – планета использовала 

все ресурсы, которые экосистема может 

восстановить за год, и стала жить в долг 

у следующих поколений (WWF)



Нужна смена экономической парадигмы -
зеленая экономика

К 2030 году нужно

*50% дополнительно продовольствия

*40% дополнительно воды

*40% дополнительно энергии

И это в условиях

* все более сокращающихся природных 

ресурсов

*климатических изменений



Недоедание и избыточный вес в разных 

регионах мира, разные годы



* Уровень голода <5%

* Агропродовольственный сектор растет

* Растет экспорт

*Доля расходов на сельское хозяйство – на уровне основных стран ОЭСР

* Улучшение качества и безопасности питания

*Наличие государственной политики по продовольственной безопасности

НО

* Волатильность урожаев

* Технологическое отставание

*Низкие расходы на аграрную науку и образование

*Отсутствие стратегии по сокращению потерь

*Деградация почв

*Низкая инклюзивность продовольственных систем

* Сохраняющиеся проблемы с качеством питания

*Нестабильность аграрной политики и коррупция 



Темпы роста ВВП и отдельных отраслей народного 

хозяйства, 2011-2015 гг. 

Экспорт зерновых, тыс. т, сельскохозяйственный 

год, 2000-2016 гг.

Коэффициент государственной поддержки сельхозпроизводителей (PSEs) в некоторых странах, % 2013-2015 гг.



Россия – экологический донор мира:

биоемкость превышает экологический след

Можно успокоиться?



* Вызовы для России

Глобальный индекс продовольственной безопасности 

(ГИПБ): составляющие индекса, избранные страны, 

2015 г.

Россия- #49 из 114 стран



*коррупция; 

*волатильность производства; 

*политическая нестабильность 

Факторы низкой физической доступности 

продовольствия в России



* Вызовы для России

Расходы государства и частного сектора на 

научные исследования в отдельных странах, 

2014



* Вызовы для России

Образование

*Недофинансирование

*Поколенческий разрыв

*Устаревшие образовательные подходы

*Слабая связь с практикой



Потери сельскохозяйственной 

продукции и пищевые отходы

производство 

в с.х.

первичная 

подработка и 

переработка и 

упаковка

розничная 

торговля потребление

зерно 2 4 0,5-10 2 25

корнеплоды 20 9 15 7 17

масличные и зернобобовые 10 1 5 1 4

фрукты и овощи 20 5 2 10 19

мясо 3,1 0,7 5 4 11

рыба и морепродукты 9,4 0,5 6 9 11

молоко 3,5 0,5 1,2 0,5 7

Потери разных групп продовольственных товаров на разных стадиях 

продуктовой цепи в Европе (вкл.Россию), %

в Российской Федерации:

* в год на человека приходится 56 кг пищевых отходов

* от 20% до 25% всех пищевых продуктов в России остается не 

потреблённым и утилизируется до использования



* Вызовы для России

Доля ожирения среди мужчин и женщин в 

России, %

women men



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


