
«Зеленные стандарты» 

для устойчивого развития 

АПК России



«Зелёная» товарная группа продукции – сельскохозяйственная продукция, 
сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками

Послание Президента Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019.

Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) – это

огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания

производства именно экологически чистой продукции. Поручаю Правительству

создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он

должен подтверждать, что в её производстве используются только

безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого

качества и на внутреннем, и на внешнем рынке

ПОРУЧЕНИЯ:

перечень поручений Президента РФ № Пр-294

Правительству РФ обеспечить подготовку проекта федерального закона о

сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными

экологическими характеристиками и принятие такого закона № Пр-234ГС
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Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 года 

• Одной из целей Стратегии является централизация усилий для достижения уровня
продовольственной безопасности.

• Необходимо в ближайшие годы увеличить перерабатывающие мощности, создать новые
товарные направления и группы, реализовать мероприятия по обеспечению поддержки
продвижения экспорта сырья и продукции агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов.

• Ключевые ориентиры: развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с
внедрением инноваций; сохранение, восстановление и повышение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, их рациональное использование, вовлечение в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель и др.
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Ключевые факторы создания улучшенной продукции, сырья и продовольствия

Отсутствие вредных 
экологических 

факторов
Сочетаемость с 

традиционными 
методами и 

техникой 
применения

Сохранность свойств 
продукта, требования к 

упаковке, условиям 
хранения, 

транспортировки и 
применения

Преимущества технологии 
производства или 

применения

Наличие отработанной 
технологии, 

воспроизводство и 
масштабируемость 

производства

Доступность сырья для 
производства 

продукции
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Экологические показатели – ключевой критерий эффективности производства 
зеленых минеральных удобрений

ПРОИЗВОДСТВО

Применение чистого сырья, материалов и реагентов
Использование вторичного сырья и энергоресурсов
Применение наилучших доступных технологий
Применение замкнутого водооборота

Применение упаковочных материалов, подлежащих повторной переработке

Раздельное хранение и транспортировка с системой прослеживаемости

Контроль чистоты почв, применяемых средств защиты растений, семян для производства 
улучшенной сельхозпродукции

УПАКОВКА

ХРАНЕНИЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВ

КА

ПРИМЕНЕНИЕ
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принято 6 стандартовпринято 6 стандартов

 ГОСТ Р 58663-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и
продовольствие с улучшенными характеристиками. Удобрения
минеральные. Методы определения свинца, кадмия, мышьяка,
никеля, ртути, хрома (VI), меди, цинка и биурета». Устанавливает
предельную концентрацию кадмия и мышьяка - 20 мг/кг Р2О5 в
российских улучшенных удобрениях, что в три раза строже
критериев ЕС.

 ГОСТ Р 58658-2019 «Продукция сельскохозяйственная, сырье и
продовольствие с улучшенными характеристиками. Удобрения
минеральные. Общие технические условия».

4 базовых стандарта и 
2 отраслевых 

для минеральных удобрений

4 базовых стандарта и 
2 отраслевых 

для минеральных удобрений

Техническим комитетом по стандартизации ТК 708
разрабатываются стандарты в области сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия с улучшенными характеристиками

2 стандарта находятся на общественном 
обсуждении

2 стандарта находятся на общественном 
обсуждении

Добровольная сертификация сырья, с./х. продукции

и продовольствия

Требования к каждой группе сырья, с./х. продукции

и продовольствия с улучшенными характеристиками

устанавливаются национальными стандартами
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https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3aa/ld5np3bic35u2a6zmmr2gk22y7gllpm3.pdf

10                    ПАО «Тольяттиазот»                     7703647595                АНО «Роскачество»

Улучшенные минеральные удобрения

Орган по сертификации 
АНО «Роскачество» - первый
аккредитованный в 
национальной системе 
аккредитации Орган по 
сертификации улучшенной 
продукции, сырья и 
продовольствия 

Подтверждено соответствие требованиям ГОСТ Р 58663-2019 «Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками.
Удобрения минеральные. Методы определения свинца, кадмия, мышьяка, никеля, ртути,
хрома (VI), меди, цинка и биурета»

ТОЛЬЯТТИАЗОТ
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Система прослеживаемости зеленых минеральных удобрений

Система прослеживаемости (СП) производителей удобрений охватывает все стадии производства от добычи сырья до выпуска
продукции, и устанавливает требования к управлению производственно-хозяйственной деятельностью, влияя на качество,
конкурентоспособность продукции и удовлетворённость потребителей.

Система СП позволяет:

 обеспечивать прозрачность производственных процессов
и цепи поставок

 соответствовать нормативным требованиям и указаниям

 эффективно управлять качеством и логистикой

 снижать риск бизнеса

 защищать бренд

Добыча, обогащение Производство и 
упаковка улучшенных 

минеральных 
удобрений

Транспортировка

ХранениеПрименение Доставка до поля
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Система прослеживаемости агрохимикатов и пестицидов 
ФГИС ППА «Сатурн» 

Перечень основных сведений, 

подлежащих передачи в ФГИС ППА

 Торговое наименование
 Вид продукции
 Действующие вещества
 Состав агрохимикатов
 Номер свидетельства о госрегистрации,
 Сведения о маркировочных знаках,
 Информация о перемещении агрохимикатов, хранении, 

передаче прав и т.д.
 Способ и дозировка применения
 Кадастровый номер земельного участка, где запланировано 

применение агрохимиката/пестицида
 Срок годности и т.д.

Прослеживаемость агрохимикатов и пестицидов на всех
стадиях их оборота будет способствовать мониторингу всей
цепочки производства улучшенных минеральных удобрений.
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Платформа «Зеленый эталон»

• Переход к устойчивому сельскому хозяйству.

• Внедрение «зеленых» сельскохозяйственных технологий 
производства сельхозпродукции.

• Создание нового товарного направления и групп товаров с 
особыми (экологически улучшенными) свойствами.

• Защита потребителей — возможность осознанно выбирать 
«зеленые» продукты, повышая качество и 
продолжительность жизни.

• Повышение конкурентоспособности продукции 
произведенной на территории РФ.

Цели создания 
платформы 
«Зеленый 

эталон»

Цели создания 
платформы 
«Зеленый 

эталон»
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Создание альянсов государства, промышленности, образования и науки
для реализации платформы «Зеленый эталон»

Академическая 
наука

Профильные 
ВУЗы

Промышленный 
партнер

Государство 1. Формулирование научно-практических задач.

2. Создание современной научной, методической и 

образовательной базы для решения задачи.

3. Создание оптимальных систем питания растений с 

применением улучшенных минеральных удобрений.
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2021 год - 21 университет

Брянский ГАУ

Вологодская ГМХА

Волгоградский ГАУ

Донской ГАУ *

Нижегородская ГСХА

Самарский ГАУ

Пермский ГАТУ

Ставропольский ГАУ *

Тверская ГСХА

Курганская ГСХА

Казанский ГАУ

Костромская ГСХА

Ивановская ГСХА

Расширение сотрудничества в 2022 году 
+ 13 университетов

* в программу обучения на 2022 год  включен курс 
лекций о применении улучшенных минеральных 
удобрений 

*

Сотрудничество с аграрными ВУЗами
(на примере ФосАгро)
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Развитие практики реализации платформы «Зеленый эталон»

Развитие отраслевым сообществом нормативной базы, требований к улучшенной 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции 

с улучшенными характеристиками на базе ТК 708 (Роскачество).

Развитие организационных, экономических, торговых отношений необходимых для 

производства и продажи улучшенной продукции.

Продвижение бренда «Зеленый эталон» для улучшенной продукции  и 

продовольствия на российском и мировых рынках.

Создание образовательных программ платформы «Зеленый эталон» на базе ведущих 

сельскохозяйственных ВУЗов.

Формирование в обществе стандартов и культуры потребления пищевой продукции, 

обладающей более экологичными свойствами.

1

2

3

4
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Спасибо за внимание!


