
УЖЕСТОЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

23 мая 2019 года

Европейский союз объявил о повышении требова-
ний к содержанию кадмия и других тяжелых металлов 
в минеральных удобрениях . С 2022 года Европейский 
союз вводит запрет на оборот фосфорных удобре-
ний с содержанием кадмия выше 60 мг/кг . При этом 
новые правила Европейского союза допускают зеле-
ную маркировку удобрений с очень низким содержа-
нием кадмия (ниже 20 мг/кг) . В рамках этой инициативы 
Агентство санитарной безопасности питания, охраны 
окружающей среды и труда Франции (ANSES) рекомен-
довало ужесточить на национальном уровне ограни-
чения на содержание кадмия в удобрениях до отметки 
в 20 мг/кг .

Июнь 2019 года

Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низацией ООН (ФАО) принят Международный кодекс 
поведения в области устойчивого использования 
удобрений, разработанный с целью повышения без-
опасности продуктов питания, ликвидации голода 
и стимулирования производства и применения без-
опасных удобрений .

Он содержит рекомендации правительствам всех стран 
мира установить законодательные нормы по ограни-
чению продажи и применения удобрений с содержа-
нием в них тяжелых металлов и других загрязняющих 
веществ .

Кодекс призывает правительства и производителей 
удобрений обеспечивать четкую маркировку удоб-
рений, которая должна включать в себя информа-
цию о содержании загрязняющих веществ (в том числе 
тяжелых металлов) и о потенциальном воздействии 
на окружающую среду и здоровье людей .

Также кодекс акцентирует внимание на проблеме недо-
статочного внесения удобрений, следствием чего явля-
ется снижение содержания необходимых для растений 
питательных веществ в почве, ущерб здоровью почв 
и их потенциальной урожайности . Кодекс выводит 
на глобальный уровень работу по созданию регуля-
тивной базы для обеспечения безопасности сельского 
хозяйства и содействия его устойчивому развитию, 
снижения рисков для здоровья людей и негативного 
воздействия на окружающую среду, продовольствен-
ной безопасности .

КОНТЕКСТ 
РАЗВИТИЯ
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РОССИИ

20 февраля 2019 года

Президент России Владимир Путин поручил Правительству 
создать защищенный бренд отечественной зеленой про-
дукции . Зеленый стандарт экологически чистых продуктов 
объединит производителей экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции, продуктов питания и зеленых 
удобрений, обеспечит конкурентные преимущества россий-
ским производителям на внешнем рынке, усилит позиции 
страны в снятии торговых барьеров и позволит в перспек-
тиве создать нишу эталонной зеленой продукции .

Стандарт предусматривает возможность интеграции 
российских нормативов с глобальными нормами зеле-
ного регулирования, включая сертификацию и марки-
ровку российской продукции на основе современных 
европейских и международных стандартов .

ОБНОВЛЕНИЕ ДОКТРИНЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

21 января 2020 года

Президент России Владимир Путин утвердил 
новую Доктрину продовольственной безопас-
ности Российской Федерации . Наряду с обес-
печением продовольственной независимости, 
физической и экономической доступности 
для каждого гражданина страны качественной 
пищевой продукции, теперь одним из целевых 
показателей доктрины будет увеличение поста-
вок продовольствия за рубеж . Документ также 
предполагает повышение урожайности основ-
ных сельскохозяйственных культур и плодоро-
дия земель сельхозназначения, их рациональное 
использование и развитие мелиорации .

В сочетании с конкурентной ценой российская 
экологически безопасная сельхозпродукция имеет 
уверенную перспективу занять ключевое место 
на глобальном потребительском рынке . По данным 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (Минсельхоза России), доля аграрной 
продукции, которую российский агропромышлен-
ный комплекс (АПК) будет выпускать под зеленым 
стандартом» к 2024 году составит 10–15% от всего 
агроэкспорта . 
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