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Российская Федерация 

Background note 

 

к п.9 предварительной повестки дня 33-й сессии 

Региональной конференции для Европы «Путь к преобразованию 

агропродовольственных систем в Европе и Центральной Азии – мероприятия 

на региональном уровне по осуществлению Стратегической рамочной 

программы ФАО на 2022–2031 годы» 

 

Наш регион – Европы и Центральной Азии - объединяет 54 страны.  

В настоящее время 10 стран региона с общим населением более 250 млн 

человек (21 000 000 км2) не поддержали односторонние санкции, введенные 

западными странами в отношении России и других государств. Часть из этих 

стран являются членами Евразийского экономического союза и связаны с 

Россией тесными торгово-экономическими связями. Введение незаконных 

санкций против России и других рестриктивных мер, которые, как уже 

признается, имеют все признаки экономической войны, сказываются на этих 

государствах. Ряд стран, не имеющих выхода к морю, используют российскую 

транспортно-логистическую структуру для своего экспорта. В настоящее 

время из-за блокирования транспортных путей они столкнулись со 

сложностями в процессе доставки своей продукции и получения экспортных 

товаров. Таким образом санкции, введенные в отношении Российской 

Федерации, выходят далеко «за пределы» страны, бьют по благосостоянию и 

устойчивому развитию соседних с нами государств. Механизмы Евразийского 

экономического союза, включая принципы свободного движения капитала, 

рабочей силы, товаров и услуг, суммарные объемы экономик, природных и 

людских ресурсов стран-членов ЕАЭС позволяют нивелировать это 
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негативное влияние, которое по отношению к странам-членам ЕАЭС очевидно 

является дискриминационными. 

Российская Федерация активно принимала участие в разработке 

Стратегической рамочной программы действий на 2022-2031 гг., в основе 

которой лежат четыре направления улучшений, и намерена и далее 

содействовать ее осуществлению. 

Улучшение производства. Российская Федерация в соответствии со 

Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

до 2030 года и Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденными Президентом России в 2020 г., будет добиваться 

последовательного развития сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. В фокусе первоочередного внимания будут оставаться: 

снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, новой 

сельскохозяйственной техникой запчастями к ней, семенной и племенной 

продукцией. В ближайшее время планируется увеличить объема мелиорации 

и вовлечь в сельскохозяйственный оборот новые земли, расширить 

механизацию и использование в сельском хозяйстве информационных 

технологий, повысить доступности кредитных ресурсов для модернизации 

производств и рыбопромыслового флота, развивать сельскую 

инфраструктуры. Другими словами, мы будем использовать весь арсенал 

возможностей государственной поддержки агропромышленного комплекса с 

использованием дополнительного финансирования из федерального бюджета 

для наращивания сельскохозяйственного производства с целью обеспечения 

продовольственной безопасности страны, а также поддержание стабильности 

глобального продовольственного рынка. 

Отдельное значение в этом контексте имеет восстановление Северо-

Крымского канала, подача воды по которому в Крым была полностью 

заблокирована руководством Украины 30 апреля 2017 года. Из-за водной 

блокады, на которую в течение как минимум 5 лет международное сообщество 
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не обращало никакого внимания, Крым лишился свыше 1100 млн кубометров 

пресной воды в год. При этом 500 млн кубометров в год (около 50%) ранее 

использовалось в сельском хозяйстве. 

Крым находится в зоне рискованного земледелия, поэтому из-за 

прекращения поставок воды пострадали до 50% площадей виноградников, 

около 30 тыс. га посевов риса, плодовые сады, практически полностью были 

исключены из севооборота влагозависимые культуры: кукуруза, рис, соя, 

овощебахчевые, уменьшился объем кормов для животных, сокращены объемы 

овощей отрытого грунта. Водная блокада оказала серьезное влияние на 

экологию Крыма в части засоления земель. Для восстановления 35 тыс. га, 

которые пострадали только в 2020 г., понадобилось свыше 263 млн руб. (около 

4 млн долл.). 

Серьезно пострадали природные комплексы, упал уровень грунтовых 

вод, сократились водно-болотные угодья. Установление водной блокады 

Крыма явилось нарушением целого ряда международных конвенций, включая 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

статья 11 (право на достаточное питание, свобода от голода, справедливое 

распределение мировых запасов продовольствия). 

Введение запрета на воздушное, железнодорожное, грузовое 

автомобильное, морское сообщения серьезно нарушают действующие вне 

европейской части трансграничные цепочки поставок продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья, включая в развивающиеся страны.  

Улучшение качества питания. Введенные санкции препятствуют 

доступу населения России, а также стран, не поддержавших санкции, к 

здоровому питанию. Пакеты санкций ЕС ограничивают поставку семян и 

вегетативного материала, запчастей для сельскохозяйственной техники, 

перерабатывающих агропромышленных предприятий и т.д. 
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Отдельно стоит упомянуть уход с российского рынка из-за 

политического давления ряда крупнейших производителей 

специализированного медицинского питания, в т.ч детского. Таким образом 

объектом санкций становятся наиболее уязвимые слои населения - дети, люди 

пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями, нуждающиеся в 

специальном питании. Тем самым нарушается их право на качественное 

питание, здоровье и жизнь. 

Улучшение состояния окружающей среды. Санкции затрагивают и 

сферу высокотехнологического производства, в т.ч. поставки очистного 

оборудования для предприятий агропромышленного комплекса. 

По данным IEA, OECD, US EIA, Deutsche Bank, SENEC, Европа в четыре 

раза больше зависит о российской нефти, по сравнению c США. 

Альтернативные источники (Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия) для 

импорта нефти не смогут в той же мере заместить поставки из России.  

Сокращение объемов импорта, что потенциально обрушит экономику 

Западной Европы - является маловероятным сценарием.  

В качестве возможного сценария - при продолжении санкционной 

политики в отношении нефти и газа из России - возможно увеличение добычи 

угля, что неизменно негативно скажется на ситуации с изменением климата  

Последний доклад Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), названный Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций А.Гутеррешем “атласом человеческих 

страданий” – предложил суровую оценку огромных экономических и 

человеческих издержек, связанных даже с ранними последствиями изменения 

климата, которые мир уже испытывает.  

В этой связи хотелось бы отметить, что отказ от импорта топлива из 

России, которая всегда являлась надежным поставщиком, сведет на нет все те 
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усилия, которые мировое сообщество прикладывало за последние десятилетия 

для борьбы с изменением климата. 

Улучшение качества жизни. 

Российская Федерация является ключевым государством за пределами 

Западной Европы, которое принимает трудовых мигрантов из ряда стран 

Восточной Европы и Центральной Азии. Для справки – только за три месяца с 

июля по сентябрь 2021 года денежные переводы трудовых мигрантов в страны 

СНГ из России достигли рекордных 3 млрд долл. Для таких стран, как 

Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, трансграничные переводы являются 

важнейшим источником внешнего финансирования. Санкционная война, 

незаконный арест, а по сути рейдерский захват, активов Центробанка России, 

счетов и собственности российских компаний за рубежом, имеет своей целью 

провоцирование дефолта и обесценивание рубля. При этом такой сценарий 

рикошетом сказывается на странах, куда поступают денежные переводы 

мигрантов. Это не способствует не только здоровым диетам и здоровому 

питанию, а в принципе ставит под вопрос благосостояние многих семей в этих 

странах, и вызывает необходимость увеличения объемов государственной 

социальной защиты, что ляжет непомерным бременем на эти страны. 

Несмотря на то, что Россия столкнулась с серьезными вызовами, 

которые будут носит долгосрочный характер, наша страна намерена 

продолжать трансформацию национальной продовольственной системы с 

применением рекомендаций Саммита ООН по продовольственным системам 

(Нью-Йорк, сентябрь 2021 г.), соответствующих национальным приоритетам. 

В нашей стране сохранен Национальный диалог по продовольственным 

системам с участием всех заинтересованных сторон. А в рамках этого 

механизма активно обсуждаются вопросы устойчивого развития сельского 

хозяйства. 
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Россия, несмотря на санкционное давление, намерена продолжать 

оказывать финансово-техническую помощь по линии ФАО нуждающимся 

странам. В частности, в конце 2021 года завершилось осуществление первых 

фаз проектов по восстановления сельскохозяйственного производства в Сирии 

(2 млн. долл. США) и проекта укреплению продовольственной безопасности 

и питания в ряде стран Центральной Азии и Закавказья (6 млн. долл. США). 

По признанию Исполнительного директора Всемирного банка 

Д.Малпасса, - российская экономика, нравится это странам Запада или нет, 

является неотъемлемой частью глобальной экономики. По его оценкам, наш 

сегмент в глобальной экономике оценивается не менее чем в полтора 

триллиона долларов. Санкционная политика Запада и попытки исключить 

Россию из глобальной экономики, в первую очередь, ее продовольственного и 

энергетического сегментов, по его словам, будут иметь большие последствия 

не только для России и Украины, но и для всей мировой экономики. 

Коллективные санкции США и ЕС против России - это первый в современной 

истории пример противостояния стран-членов «Группы 20». Оно будет иметь 

огромные последствия для мировой экономики, включая подрыв уровня 

доверия к международным финансовым институтам, а также мировым 

резервным валютам. 

 

 


