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ПЛАН
работы Международного научного центра
(кластера) продовольственной безопасности
на 2015-2018 годы

Р а с с м о т р е н и о д о б р е н на
У ч е н о м совете и н с т и т у т а
от 19.11.2015 г., п р о т о к о л № 21

Минск, 2015

Структура Международного научного центра (кластера) продоволь
ственной безопасности:
1. Руководитель Центра - Шпак А.П., доктор экономических наук, про
фессор.
2. Заместитель руководителя - Киреенко Н.В., кандидат экономических
наук, доцент.
3. Заместитель руководителя - Кондратенко С.А., кандидат экономиче
ских наук, доцент.
4. Секретарь - Свистун О.В., научный сотрудник.
Цель работы Международного научного центра (кластера) продо
вольственной безопасности:
координация и выполнение научных и практических работ по исследова
нию актуальных проблем в сфере продовольственной безопасности и незави
симости Республики Беларусь и государств-участников Евразийского экономи
ческого союза в условиях усиления международных интеграционных процес
сов, формирования современной информационной среды для ученых, специа
листов и населения, обеспечивающей эффективный обмен мировым опытом и
передовыми достижениями в данной научной области.
Задачи работы Международного научного центра (кластера) продо
вольственной безопасности:
• разработка комплекса научно обоснованных рекомендаций по оценке и
прогнозированию состояния продовольственной безопасности Республики Бе
ларусь в условиях международной региональной интеграции, обоснование мно
гоуровневой аналитической модели, адаптированных критериев и управляю
щих индикаторов оценки угроз на состояние продовольственной обеспеченно
сти населения государств-участников ЕАЭС;
• осуществление постоянной и взаимовыгодной связи с коллегами, реа
лизующими системные научные исследования в сфере производства и обраще
ния безопасного продовольствия, а также выработка совместных подходов к
решению проблемы повышения качества питания населения;
• участие в коллективной работе над проектами нового поколения по
продовольственной безопасности, безопасности продуктов питания и др.
Направления деятельности Международного научного центра (кла
стера) продовольственной безопасности:
- оценка мировой и региональной продовольственной ситуации, анализ и
мониторинг национальной продовольственной безопасности;

- социально-экономические исследования, включающие выработку новых
критериев и оценку продовольственной обеспеченности населения в государст
вах-участниках Евразийского экономического союза;
- исследования в области оценки качества рациона питания населения и
безопасности продовольствия, экспортного потенциала отечественного АПК и
его повышение;
- информационный обмен и обучение, а также организация сети профес
сионального и экспертного сообщества.
Научный центр должен стать мировым исследовательским, экспертным
информационным интегратором, играющим важную роль в решении проблем
продовольственной безопасности в Республике Беларусь и на международном
уровне.
План мероприятий Международного научного центра (кластера)
продовольственной безопасности на 2015-2018 годы
Мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведе

Примечания

ния

Организационные мероприятия
Организация работы научной
секции «Новые инициативы:
презентация Международно
го научного центра по продо
вольственной безопасности»

Минская
область,
г. Вилейка

декабрь
2015 г.

Цель: проведение презентации
в рамках проекта «Диверсифи
кация рисков в аграрной сфере
в условиях изменения клима
та»,
финансируемого
ЮНЕ
С К О по Программе участия на
2014-2015 годы (регистрацион
ный номер 7290115044 BYE)

Участие в проведении еже
годных Дней информирова
ния по теме
«Продовольст
венная безопасность страны»

Институт систем
ных
исследова
ний в А П К НАН
Беларуси

август
20162018 гг.

Цель: освещение проблем по
вышения качества питания на
селения Беларуси и направле
ний их решения со стороны го
сударства (в соответствии с
планом Администрации Прези
дента Республики Беларусь)

Участие в работе Межведом
ственного координационного
совета по проблемам питания
при Национальной академии
наук Беларуси

Н П Ц по продо
вольствию
НАН
Беларуси

в соответ
ствии с
графиком

Цель: представление и обсуж
дение результатов ежегодного
мониторинга
продовольствен
ной безопасности Республики
Беларусь

Участие в работе заседаний
экспертов Комитета всемир
ной продовольственной безо
пасности ФАО

Продовольствен
ная и сельскохо
зяйственная орга
низации Объеди
ненных . Наций
(ФАО)

в соответ
ствии
с
графиком

Цель: оценка продовольствен
ной безопасности Республики
Беларусь и упреждение угроз

Участие в работе рабочей
группы при Консультативном
комитете
по
агропромыш-

Евразийская эко
номическая
ко
миссия

в соответ
ствии
с
графиком

Цель: оценка продовольствен
ной безопасности Республики
Беларусь и упреждение угроз

ленному комплексу Евразий
ской экономической комис
сии по направлению «Науч
но-техническое
сотрудниче
ство»
декабрь

Участие с отдельным науч
ным проектом в Евразийском
форуме
молодых
ученых
(YES-форуме)

НАН Беларуси

Участие в работе временного
научного коллектива «Фор
мирование перечня чувстви
тельных товаров»

Институт эконо
мики НАН Бела
руси

по мере
необхо
димости

Проведение с заинтересован
ными ведомствами и учреж
дениями семинаров по про
блеме
обеспечения
продо
вольственной безопасности в
современных условиях

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

постоянно

2015 г.

Тема проекта: «Разработка ин
дикаторов оценки влияния фак
торов
макроэкономического
регулирования
на состояние
продовольственной обеспечен
ности домашних хозяйств го
сударств-участников ЕАЭС»
Создан 12.11.2015 г.

Цель: определение перспектив
сотрудничества и обмен опы
том

Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Проведение ежегодного мо
ниторинга
продовольствен
ной безопасности Республики
Беларусь

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

май
20162018 гг.

Выполняется в соответствии с
постановлением Совета Мини
стров
Республики
Беларусь
№ 252 от 10 марта 2004 г.
Задание финансируется Мини
стерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Беларусь

Подготовка и публикация ре
комендаций по оценке и уп
реждению угроз в продоволь
ственной сфере Республики
Беларусь (с учетом мирового
опыта)

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

февраль

Материал рассмотрен на засе
дании секции экономики и ин
форматики
научнотехнического
совета
Мини
стерства сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Беларусь по проблемам науч
ного
обеспечения
агропро
мышленного комплекса и ре
комендован к практическому
использованию (протокол
№
10 от 2 октября 2015 г.)

НИР
«Разработка
системы
научно обоснованных реко
мендаций,
обеспечивающих
устойчивое и эффективное
функционирование
нацио
нального продовольственного
рынка, внешнеторговой по
литики А П К Беларуси, фор
мирование механизма госу
дарственного
регулирования
качества
сельскохозяйствен-

НАН Беларуси

январь
2016 г . декабрь
2018 г.

2016 г.

Комплексные задания
«Агропромкомплекс
2020 гг.»

ГНТП
2016-

ной продукции в условиях
развития мирового торговоэкономического пространст
ва»
январь
2016 г.~
декабрь

ГПНИ «Качество и эффектив
ность агропромышленного про
изводства»,
2016-2020 годы
подпрограмма
«Продовольст
венная безопасность»

НИР «Исследование теорети
ко-методологических
основ
эффективного функциониро
вания национальной продо
вольственной системы, совер
шенствования
внешнеэконо
мической деятельности Бела
руси в контексте развития
многосторонней торговой сис
темы регулирования, оценки
эффективности методов и ме
ханизмов управления качест
вом
сельскохозяйственной
продукции в условиях углуб
ления региональной и между
народной интеграции»

НАН Беларуси

НИР «Разработка рекоменда
ций по формированию мони
торинга и оценки качества
сельскохозяйственной
про
дукции в рамках ЕАЭС»

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

январь
2016 г . декабрь
2017 г.

Реализация проекта НИР «Ис
следование возможностей при
менения
агентноориентированного подхода к
моделированию
информаци
онно-коммуникативных взаи
модействий на продовольст
венном рынке пространства
Россия-Беларусь»

Белорусский рес
публиканский
фонд
фундамен
тальных исследо
ваний

июль 2015
г. декабрь
2017 г.

Подготовка
проекта
НИР
«Методологические подходы
к выработке Доктрины про
довольственной безопасности
Республики Беларусь в усло
виях
углубления
междуна
родной региональной инте
грации»

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

январь
2016 г. декабрь
2017 г.

Проект находится на стадии
определения источника финан
сирования

Подготовка
проекта
НИР
«Разработка информационноаналитической системы мо
ниторинга и прогнозирования
стояния
продовольственной
безопасности Республики Бе
ларусь в условиях функцио
нирования ЕАЭС»

Институт систем
ных
исследова
ний в А П К НАН
Беларуси - Объе
диненный инсти
тут проблем ин
форматики НАН
Беларуси

январь
2016 г. декабрь
2018 г.

Проект находится на стадии
определения источника финан
сирования

Реализация проекта «Разра
ботка индикаторов оценки
влияния факторов макроэко
номического
регулирования

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

декабрь
2015 г. декабрь
2016 г.

Проект участвует в конкурсе
проектов Евразийского форума
молодых ученых (YES-форуме)

2018 г.

Комплексные задания
«Агропромкомплекс
2020 гг.»

ГНТП
2016-

Договор №Г15СО-059
от 20.07.2015 г.

на состояние продовольст
венной обеспеченности до
машних хозяйств государствучастников ЕАЭС»
Подготовка
аналитических
материалов
к
проведению
ежегодных Дней информиро
вания по теме «Продоволь
ственная безопасность стра
ны»

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

декабрь
2015 г.~
июль
2018 г.

Цель: освещение проблем по
вышения качества питания на
селения Беларуси и направле
ний их решения со стороны го
сударства (в соответствии с
планом Администрации Прези
дента Республики Беларусь)

Социальные исследования
Проведение
анкетирования
домашних хозяйств населе
ния по направлениям, вклю
чая:

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

февраль-

Планируется:

декабрь

1. Разработать анкеты для про
ведения обследования населе
ния.
2. Согласовать анкеты и орга
низацию с уполномоченными
ведомствами.

2016 г.

- анализ продовольственной
уязвимости;
- оценка качества рациона и
культуры питания населения;
- оценка объемов порчи про
дуктов питания и отходов

3. Организовать анкетирование

Информационно-образовательная деятельность
Размещение актуальной ме
тодической и практической
информации по проблемам
продовольственной безопас
ности в базе данных Государ
ственной системы научнотехнической информации
(ГСНТИ)

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

постоянно

Имеется необходимая интегри
рованная программная среда:
- автоматизированная система
информационного обеспечения
инновационной деятельности в
сфере производства и сбыта
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия в рамках ЕА
ЭС (совместная разработка с
О И П И НАН Беларуси, ввод в
эксплуатацию планируется в
декабре 2015 г.)

Создание информационной
страницы Центра на сайте
Института системных иссле
дований в А П К Националь
ной академии наук Беларуси

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

постоянно

Цель: позиционирование дея
тельности
Международного
научного центра продовольст
венной безопасности

Разработка и ведение страни
цы «Новости Центра»

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

постоянно

Цель: позиционирование дея
тельности
Международного
научного центра продовольст
венной безопасности

Проведение лекций, курсов и
семинаров по повышению
квалификации в области про
довольственной безопасности
и питания

БГАТУ

постоянно

В соответствии с приказами
Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Респуб
лики Беларусь

БГЭУ
БГСХА
Минский
полком

облис

Институт систем
ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

Подготовка

размещение

Институт систем

публикаций в печатных изда
ниях,
включая
научнопрактические издания

и

ных
исследова
ний в АПК НАН
Беларуси

Апробация результатов науч

постоянно

постоянно

ных исследований на научнопрактических конференциях,
семинарах, круглых столах
Участие
в
сельскохозяйст

Апробация

научных

результа

научных

результа

научных

результа

тов

Апробация
тов

-

постоянно

венных выставках и ярмарках

Апробация
тов

Международное сотрудничество
Участие в проекте «Диверси
фикация рисков в аграрной

ЮНЕСКО

декабрь
2015 г.

сфере в условиях изменения

ЮНЕ

СКО по Программе участия на
2014-2015 годы (регистрацион
ный номер 7290115044 BYE)

климата»
Участие в семинаре «Форум

Проект финансируется

ФАО

политические диалоги: вклад
в процессы обеспечения про

декабрь

Цель: оценка продовольствен

2015 г.

ной безопасности Республики
Беларусь и упреждение угроз

довольственной безопасности
и политики питания в стране
и на региональном уровне»
Участие в заседании экспер

ФАО

тов
«Социальная
защита
сельского наседания в стра
нах СНГ»
Участие в заседании экспер

ФАО

тов по вопросам сельскохо
зяйственной и торговой по
литики стран
НИР

«Разработка

организа

ционно-экономических меха
низмов устойчивого развития
АПК и сельских территорий
государств-членов
ЕАЭС
в
целях
обеспечения
продо
вольственной безопасности»

февраль

Семинар финансируется

ФАО

2016 г.

как международная
ская помощь

техниче

ноябрь

Цель: оценка текущего состоя

2016 г.

ния сельскохозяйственной про
довольственной политики Рес
публики Беларусь

Евразийская эко
номическая
ко
миссия

январь
2016 г. декабрь
2018 г.

Комплексные задания на вы
полнение НИР на 2016-2018
годы для официального ис
пользования Евразийской эко
номической комиссией

