
 
 

Круглый стол  
«Перспективы развития ситуации на мировом рынке продовольствия» 

 
15 апреля 2022 г. в 12:00 Российский совет по международным делам (РСМД) 

проводит круглый стол на тему «Перспективы развития ситуации на мировом рынке 
продовольствия». 

На фоне проведения российской специальной операции на Украине и экономической 
войны Запада против России мир оказался на пороге серьезного кризиса на продовольственном 
рынке. Глобальная неопределенность, санкции и временные ограничения, введенные 
экспортерами для поддержания стабильности на внутреннем рынке, провоцируют скачок цен на 
зерновые и удобрения, ставя под сомнение продовольственную безопасность целого ряда стран, 
зависимых от импорта. При этом новые вызовы накладываются на негативные тенденции, 
усугубившиеся в связи с пандемией COVID-19. В долгосрочной перспективе мировое сельское 
хозяйство будет становиться более уязвимым и перед изменениями климата.  

Как будет развиваться ситуация в области глобальной продовольственной безопасности 
в 2022 г.? Какие долгосрочные трансформации на мировом рынке продовольствия и удобрений 
вызовет текущий кризис? Можно ли найти баланс между геополитическими интересами, 
рыночными механизмами и защитой права на питание в мире? Эти и другие вопросы обсудят 
ведущие российские эксперты. 

Программа 

12:00–12:10 Вступительное слово 

 ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, к.полит.н., программный директор 
РСМД. 

12:10–14:00 Дискуссия 

 

• Традиционные и новые вызовы глобальной продовольственной 
безопасности 

• Влияние геополитических и геоэкономических факторов на 
продовольственную безопасность в 2022 г.: риски для различных 
стран 

• Долгосрочные механизмы обеспечения глобальной и страновой 
продовольственной безопасности 
 

Модератор: TИМОФЕЕВ Иван Николаевич, к.полит.н., программный 
директор РСМД. 
 
Спикеры:  
ПЕТРИКОВ Александр Васильевич, д.экон.н., руководитель ВИАПИ 
им. А.А. Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, академик 
РАСХН, академик РАН; 
ЖУКОВ Станислав Вячеславович, д.экон.н., заместитель директора 
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН; 
ОВЧИННИКОВ Олег Григорьевич, д.экон.н., руководитель Центра 
аграрных проблем США и Канады Института США и Канады РАН; 
ЩЕРБАКОВА Алина Вячеславовна, к.экон.н., доцент факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 
 



  
                                                         

Участники: 
АПАНОВИЧ Мария Юрьевна, к.полит.н., доцент кафедры 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России; 
ДЕРЮГИНА Ирина Владимировна, к.экон.н., руководитель Центра 
аграрных исследований и продовольственной безопасности Института 
Востоковедения РАН; 
КОТЕЕВ Санджи Васильевич, к.экон.н., учёный секретарь ВИАПИ им. 
А.А. Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ; 
МАКАРОВ Игорь Алексеевич, к.экон.н., руководитель департамента 
мировой экономики, заведующий Лабораторией экономики изменения 
климата НИУ ВШЭ, эксперт РСМД; 
МАСЛОВА Елена Александровна, к.полит.н., старший научный 
сотрудник Института международных исследований, доцент МГИМО 
МИД России, старший научный сотрудник Института Европы РАН; 
СУХОВЕРХОВ Константин Константинович, программный 
координатор РСМД. 
 
 
 


