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Мы собрались сегодня в стенах Московского государственного 

университета пищевых производств, ведущего научного и 

образовательного учреждения страны, чтобы обсудить вопросы 

Продовольственной безопасности, Продовольственной 

независимости России и мира в целом в преддверии Саммита 

Организации Объединённых Наций по Продовольственным 

Системам – 2021. 

Саммит призван положить начало новым действиям, 

направленным на достижение прогресса по всем 17 Целям 

устойчивого развития (ЦУР), каждая из которых в определённой 

степени зависит от улучшения продовольственных систем. 

Обеспечение устойчивости продовольственных систем и 

равномерное перераспределение доходов и ресурсов особенно 

актуально в настоящее время. Обрушившаяся на мир пандемия 

коронавируса привела к обострению многих мировых проблем, в 

том числе усугубив положение дел в продовольственной сфере. 
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24 ноября 2020 г. Россия объявила о запуске Национального 

диалога по продовольственным системам, который призван 

сформулировать российскую позицию по магистральным вопросам 

развития продовольственных систем, выносимых на Саммит, внести 

российский вклад в разработку дорожной карты Форума, которая 

будет способствовать, в конечном счете, искоренению голода, 

созданию более инклюзивных и устойчивых продовольственных 

систем, а также защите природных ресурсов нашей планеты. 

Предполагается, что Саммит Организации Объединённых 

Наций по Продовольственным Системам – 2021 позволит достичь 

следующих результатов: 

1. Саммит привлечёт внимание к проблеме продовольственной 

безопасности на планете. Благодаря Саммиту будут намечены пути 

к осуществлению новой Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., будут определены государства-

лидеры Продовольственных Систем и будет озвучен призыв к 

государствам планеты в отношении производства, переработки, 

доставки и распределения продовольствия. 

2. Саммит поднимет общественное обсуждение вопроса о том, 

как реформировать Продовольственные Системы в государствах 

планеты, чтобы путём реформ достичь намеченных Целей 

Устойчивого Развития с пользой для населения планеты.  

3. Саммит обеспечит разработку новых Принципов, которыми 

должны руководствоваться правительства и другие 

заинтересованные стороны, стремящиеся использовать свои 

Продовольственные Системы для поддержки Целей Устойчивого 



3 

Развития. Эти Принципы станут основой оптимистичной и 

обнадеживающей концепции, в которой Продовольственные 

Системы будут играть центральную роль при построении более 

справедливого и устойчивого мира. 

4. Саммит позволит сформировать надлежащую Систему 

отслеживания действий правительств планеты в будущем, чтобы 

результаты работы Саммита Организации Объединённых Наций по 

Продовольственным Системам – 2021 и в будущем продолжали 

служить движущей силой для новых действий и для достижения 

прогресса во всех областях. Новая Система позволит обмениваться 

опытом, знаниями, инновационными технологиями в таких 

областях, как продовольственная безопасность, рациональное 

природопользование, эффективное управление, инновации и 

пользование природными ресурсами на планете. 

В глобальном масштабе агропродовольственный сектор 

сталкивается с растущим и все более сложным сочетанием 

разнообразных рисков. Прогнозируется, что изменение климата и 

нехватка ресурсов увеличат частоту стихийных бедствий, болезней 

растений и животных, сильных засух и наводнений, которые 

подрывают сельскохозяйственное производство и ставят под угрозу 

средства к существованию и благополучие фермеров. 

Агропродовольственный сектор продолжает приспосабливаться к 

крупнейшей глобальной пандемии за более чем столетие, COVID-19, 

которая повлияла на благополучие работников предприятий 

пищевой промышленности и нарушила цепочки поставок и доступ к 

традиционным рынкам сбыта и торговым точкам. 
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Повышение устойчивости Продовольственной Системы к 

неблагоприятным факторам и событиям подразумевает тщательное 

планирование действий и мероприятий еще до возникновения 

потрясений; преодоление и адаптация к ним при первых признаках 

их появления, а также восстановление и преобразование 

разрушенных цепочек агропродовольственного сектора, чтобы 

впоследствии они были более устойчивы и надёжны. 

Убеждён, что Россия должна использовать ооновский форум 

для пропаганды достижений нашей страны по различным аспектам 

функционирования продовольственных систем, в частности, в 

области развития устойчивых систем школьного питания, а также 

производства современных удобрений. 

Сегодняшний Форум позволит нам найти ответы на многие 

вопросы, среди которых: 

1. Каким образом Продовольственная Система России может 

стать примером для других государств планеты, а в будущем быть 

ещё более надежной и устойчивой? 

2. Как Продовольственная Система России может обеспечить 

смягчение последствий изменения климата на планете? 

3. Как агропромышленный комплекс России может 

способствовать повышению продовольственной безопасности 

страны и предотвращению пандемий в будущем? 

4. Каким образом отечественные наука и образование 

способны стать одним из драйверов в достижении 

Продовольственной безопасности и безопасности питания? 
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5. Как инновационное развитие российского 

агропродовольственного комплекса способно переформатировать 

отечественную Продовольственную Систему? 

6. Какие модели потребления и производства продуктов 

питания являются рациональными, эффективными и способны 

обеспечить рост продолжительности жизни жителей страны? 

7. Как экологические Системы наших городов и населенных 

пунктов влияют на здоровье жителей? 

8. Как достичь эффективного управления и пользования 

природными ресурсами в среде обитания человека? 

В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов 

относительно готовящегося доклада с изложением российской 

позиции на Саммите ООН по продовольственным системам. На мой 

взгляд, состоявшаяся 26 апреля на площадке Дипломатической 

академии МИД России видеоконференция участников 

Национального диалога, работающих в продовольственной сфере, 

стала очень важным этапом в доработке этого документа. В ходе 

данного форума был высказан ряд практических соображений, 

призванных способствовать устойчивости продовольственных 

систем, обеспечению здорового питания и продовольственной 

безопасности, которые найдут отражение в финальной версии 

доклада. 

В настоящее время эта работа находится на заключительном 

этапе, и мы рассчитываем на то, что обсуждение данной темы на 

заседании Глобального продовольственного форума станет, по сути 

дела, венцом национального диалога. 


