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СТРЕМЛЕНИЕ К 

ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• Реконструкция не менее 3 

% общей площади всех 

общественных зданий.

Европейский

“GREEN DEAL” ФИНАНСИРОВАНИЕ "ЗЕЛЕНЫХ" 

ПРОЕКТОВ

• 30% кредитных средств соседства, 

развития и международного 

сотрудничества ЕС для поддержки 

целей, связанных с изменением 

климата. (100 Мрд. €). 

• инвестиции до 2027 года : 1,8 Билл. 

€

Программа 

«От ФЕРМЫ до 

ВИЛКИ» (F2F)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ 

ЗАКОНО-ДАТЕЛЬСТВО

стандарты 

энергосбережения и 

эффективности

ПРОМОУТИНГ ЧИСТАЯ 

ЭНЕРГИЯ

• 50 % возобновляемой 

энергии в общественных 

зданиях к 2030 году.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В 

БОЛЕЕ РАЗУМНЫЙ И 

УСТОЙЧИВЫЙ 

ТРАНСПОРТ

• 3 млн. зарядных 

станций

• европейская сеть 

скоростных поездов



Стратегия "От фермы до вилки“

Общие Цели:

III

Обеспечить, 

чтобы продукты 

питания в Европе 

были здоровыми, 

доступными и 

устойчивыми

I

бороться с 

изменением 

климата

II

Защита 

окружающей 

среды и 

сохранение 

биоразнообраз

ия

V

Справедливая

экономическая

доходность в 

пищевой

цепочке

IV

Увеличить 

объемы 

органического

сельское 

хозяйство



Цели устойчивого производства

продовольствия на 2030 год

Сократить на 50% 

общее 

использование и 

риск химических 

пестицидов (более

опасных

пестицидов)

Сократить 

продажи

противомикроб-

ных препаратов 

для сельско-

хозяйственных

животных на 50%

Добиться того, чтобы 

не менее 25% 

сельскохозяйственны

х земель ЕС были 

заняты под 

органическое 

земледелие и 

значительно 

увеличить объем 

органической 

аквакультуры

Сократить потери 

питательных 

веществ не менее 

чем на 50%, не 

допуская ухудшения 

плодородия почвы; 

это позволит 

сократить 

использование 

удобрений не менее 

чем на 20%



Конкретные Задачи Стратегии включают:

5. Horizon Europe: 10 млрд € на 

НИОКР, связанные с 

продовольствием, биоэкономикой, 

сельским хозяйством и 

окружающей средой

6. Cозданию сети данных об 

устойчивости фермерских 

хозяйств (farm accountancy data 

network (FADN / 2023) 

7. Достичь 100% доступа к 

скоростному широкополосному 

интернету в сельской местности к 

2025 году

1. Пересмотр маркетинговых

стандартов ЕС для сельского

хозяйства : маркировка (2024)

2. Усиление координации в

борьбе с мошенничеством в

сфере продовольствия:

Европейское управление по

безопасности пищевых

продуктов – EFSA (бюджет

118,6 млн €, 542 сотруд.)

3. Предложение по пересмотру

Положения о кормовых

добавках (до конца 2022 г.)

4. Предложение по пересмотру животное

законодательство о благополучии животных (фермы,

транспортировка, убой) (2023)



Действия стратегия 

"От фермы до вилки" включает:

5. Horizon Europe: 

10 млрд € на НИОКР, связанные с 

продовольствием, биоэкономикой, 

сельским хозяйством и 

окружающей средой

6. Cозданию сети данных об 

устойчивости фермерских 

хозяйств (farm accountancy data 

network (FADN / 2023) 

7. Достичь 100% доступа к 

скоростному широкополосному 

интернету в сельской местности к 

2025 году.

1. Пересмотр маркетинговых

стандартов ЕС для сельского

хозяйства : маркировка (2024)

2. Усиление координации в

борьбе с мошенничеством в

сфере продовольствия:

Европейское управление по

безопасности пищевых

продуктов – EFSA (бюджет

118,6 млн €, 542 сотруд.)

3. Предложение по пересмотру

Положения о кормовых

добавках (до конца 2022 г.)

4. Пересмотр животное законодательство о

благополучии животных (фермы, транспортировка,

убой) (2023)
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