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Руководителям общественных палат 

субъектов Российской Федерации 

 

 

  

Уважаемые коллеги! 

 

Общественная палата Российской Федерации 3 февраля 2021 года 

проводит круглый стол на тему «Обеспечение доступности продовольствия 

для малоимущих граждан». 

Борьба с бедностью и народосбережение называются в числе 

приоритетных задач на самом высоком уровне, Правительством России 

реализуются соответствующие программы и мероприятия. Вместе с тем с  

2015 года доля бедных в нашей стране изменялась незначительно, в пределах 

1 %, а в 2020 году наблюдалось её увеличение. В 2019 и 2020 годах также 

наблюдалось сокращение численности населения. В прошлом году живущих 

за чертой бедности в нашей стране было около 18,5 млн человек, 

большинство из которых – это семьи с детьми. 

Значительную долю расходов бедных семей составляют расходы на 

питание. Зачастую в целях экономии покупаются самые дешевые продукты 

сомнительного происхождения и качества, что может отразиться на развитии 

и здоровье детей в таких семьях. Наряду с этим многие, особенно небольшие 

производители качественных продуктов питания испытывают трудности с 

реализацией своей продукции. Кроме того, высказываются мнения, что 

производить действительно качественные продукты питания невыгодно, так 



как их себестоимость выше, а массового платежеспособного спроса на них 

нет (разве что в некоторых крупных городах).  

Представителями органов власти, научного и экспертного сообщества 

периодически предлагаются и обсуждаются возможные подходы к 

обеспечению доступности безопасных и качественных продуктов питания 

для малообеспеченных граждан и, наряду с этим, поддержки отечественных 

производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

Среди этих подходов можно выделить: 

- введение программы адресной помощи нуждающимся категориям 

граждан, предполагающей выдачу специальных карт, на которые ежемесячно 

начисляется определённая сумма денег или баллов на приобретение в 

местных магазинах продуктов первой необходимости отечественного 

производства; 

- организацию социального питания и предоставление 

продовольственной помощи (например, в виде продуктовых наборов из 

товаров, произведенных местными производителями); 

- организацию системы сбыта продукции малых форм хозяйствования, 

исключающей возникновение больших наценок, в виде специализированной 

торговой сети (в том числе с госучастием), муниципальных магазинов, 

рынков и объектов нестационарной торговли. 

На совещании предлагается обсудить различные формы организации 

продовольственной помощи, их социально-экономическую эффективность и 

обоснованность, представить экспертные оценки ситуации с обеспечением 

потребностей населения страны в продовольствии и прогнозы на будущее и 

выработать предложения по разработке программы адресной помощи 

нуждающимся категориям граждан на приобретение продовольственных 

товаров первой необходимости. 

К участию в мероприятии приглашаются представители федеральных 

органов власти, научного и экспертного сообщества, общественности. 



Просим Вас направить приглашение на круглый стол 

заинтересованным сторонам и предоставить информацию от Вашего региона 

об участниках мероприятия, выступающих, актуальных проблемах для 

обсуждения по электронной почте: s.kazakova@oprf.ru в срок до 29 января 

2021 года по прилагаемой форме.  

Начало мероприятия 3 февраля с.г. в 11.00 по московскому времени. 

Дистанционное подключение на платформе ZOOM по ссылке: 

https://zoom.us/meeting/register/tJUpf-uhqzsuHdXHJnGOLC_R1oMpXWXNpuLo   

Контактное лицо – Казакова Светлана Викторовна, тел.: (495) 221-83-

63 доб. 2061. 

Председатель Комиссии 

 

Ю.В. Оглоблина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Казакова С.В. 

тел. (495) 221-83-63 доб. 2061 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJUpf-uhqzsuHdXHJnGOLC_R1oMpXWXNpuLo


Приложение 

Форма предоставления информации об участниках круглого стола 

на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан» 

от ______________________________ 

наименование региона 

Фамилия Имя 

Отчество 

Место работы/ 

должность/ род 

деятельности 

Проблема для обсуждения 

(краткое описание) 

Возможность 

выступления 

(да/нет) 

Контактные 

данные (e-mail, 

телефон) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


