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ОТ ФЕРМЫ

До 

ВИЛКИ

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПАКТ И 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОПРОМОУТИН

Г ЧИСТАЯ 

ЭНЕРГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БОЛЕЕ 

РАЗУМНЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ 

ТРАНСПОРТ

СТРЕМЛЕНИЕ К ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Европейский

“GREEN 

DEAL”
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

"ЗЕЛЕНЫХ" ПРОЕКТОВ



Стратегия "От фермы до вилки": 

общие цели

Food Print
глобальный 

переход
Устойчивость +

Безопасность
продуктов питания

Снизить 

экологический и 

климатический след 

продовольственной 

системы

Возглавить

глобальный переход 

к конкурентоспособной

«устойчивости» от 

фермы к столу

Создание надежной 

и крепкой

продовольственной 

системы



Вызовы для продовольственной 
системы ЕС 

СОЦИАЛЬНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ

Более здоровые 

диеты -

снижение 

избыточного веса

Более справедливые 

доходы для фермеров

Улучшить

Благосостоян

ие животных

Доступность

Продуктов

питания 

Новые возможности для 

бизнеса и 
трудоустройства 

Сократить потери 

и отходы 

продуктов питания

Решить 

проблему

изменения 

климата

Защита

окружающей 
среды 

Сохранить 
биоразнообразие 

Социальные права

работников 

цепочки пищевой

промышленности 



Цели устойчивого производства

продовольствия на 2030 год

Сократить на 50% 

общее 

использование и 

риск химических 

пестицидов и 

сократить на 50% 

использование более 

опасных 

пестицидов

Сократить потери 

питательных веществ 

не менее чем на 50%, не 

допуская ухудшения 

плодородия почвы; это 

позволит сократить 

использование 

удобрений не менее чем 

на 20%

Сократить 

продажи

противо-

микробных

препаратов для

сельскохозяйст-

венных

животных на

50%

Добиться того, чтобы не 

менее 25% 

сельскохозяйственных земель 

ЕС были заняты под 

органическое земледелие 

и значительно увеличить 

объем органической 

аквакультуры



Исследования, инновации, 

инвестиции, навыки

Программы поддержки

• Horizon 2021-27 Europe (95 млрд евро на 7 лет, не только для сельского

хозяйства)

• Партнерство по продовольственным системам и Европейское 

инновационное партнерство (EIP-Agri)

• Фонд регионального развития и Сельскохозяйственный фонд 

развития сельских территорий (6 млрд евро)

Консультационные услуги, обмен данными и знаниями:

• Поддержка консультационных услуг по устойчивому управлению 

фермерскими хозяйствами

• Поддержка малых и средних предприятий пищевой 

промышленности, мелких операторов розничной торговли и 

общественного питания



Действия по обеспечению

устойчивого производства

продуктов питания

Предложение по

пересмотру Положения о

кормовых добавках для

снижения воздействия

животноводства на

окружающую среду, включая

установление максимальных

уровней для определенных

питательных веществ (2021)

Законодательные инициативы по 

укреплению сотрудничества 

первичных производителей 

(опорная позиция в пищевой цепи) 

(2021-22)

Предложение по созданию сети 

данных об устойчивости 

фермерских хозяйств (данные и 

консультации по устойчивым 

методам ведения сельского 

хозяйства) (2022)

Пересмотр маркетинговых

стандартов ЕС для сельского

хозяйства, (потребление и 

поставки устойчивой продукции

(2021-22)

Усиление координации в борьбе с 

мошенничеством в сфере 

продовольствия (2021-2022)
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