
СТРАТЕГИЯ «С ФЕРМЫ НА ВИЛКУ»
ТАДЗИО ШИЛЛИНГ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА



Стратегия Европейского союза «С фермы на вилку» 

• Сделать продовольственные системы устойчивыми, здоровыми и

экологически безопасными.

• Опубликована 20 мая 2020 г., лежит в основе Европейской «Зелёной

экономики».

• Продовольственные системы, не будучи устойчивыми, не могут

адаптироваться к таким кризисам, как Covid-19. Продовольственные

системы нуждаются в перестройке:

 производят почти треть глобальных выбросов парниковых газов

 потребляют большое количество природных ресурсов

 приводят к утрате биоразнообразия и негативным последствиям для

здоровья (как из-за недостаточного, так и излишнего питания)



Основные цели

 нейтрализация негативного воздействия на окружающую среду

 смягчение последствий изменения климата и обеспечение адаптации к
его воздействиям

 восстановление утраченного биоразнообразия

 обеспечение продовольственной безопасности, питания и здоровья
населения, доступа каждого к достаточному, безопасному и здоровому
питанию

 сохранение доступности продуктов питания при одновременном
обеспечении ожидаемой экономической отдачи, повышении
конкурентоспособности сектора поставок ЕС и продвижении
взаимовыгодной торговли

 сокращение расстояния между фермой и потребителем



Европейские производители СЗР о Стратегии

Стратегия предусматривает сокращение использования пестицидов на 50% к 2030 г.:

 пересмотр директивы об использовании пестицидов

 усиление положения по интегрированной борьбе с вредителями

 поддержка более широкого использования безопасных альтернативных способов

защиты урожая

Производители СЗР рассматривают присоединение к F2F с программой из трех пунктов:

 инвестиции 10 млрд евро в точное земледелие и цифровизацию к 2030 г. и 4 млрд евро в

биологическую защиту растений

 повысить уровень переработки использованных канистр из-под пестицидов в ЕС с 60%

сегодня до 75% в 2025г.

 обеспечить правильное применение пестицидов путем расширения программ обучения

для фермеров и консультантов

Жеральдин Кутас, генеральный директор Ассоциации CropLife Europe: «Сокращение использования

пестицидов на 50% к 2030 г. нереально и не будет иметь желаемого эффекта для более устойчивой

модели производства продуктов питания в Европе».



Позиция США

• Европейская комиссия надеется ввести более высокие стандарты в

отношении:

 выращивания основных сельскохозяйственных культур

 условий содержания сельскохозяйственных животных

 этикеток с подробным описанием условий производства продуктов

• Побудить потребителей к более здоровому питанию.

• Это потенциально может поставить в невыгодное положение

американские товары.

• Министр сельского хозяйства США при администрации Трампа Дэвид

Пердью: Невозможно обеспечить продовольственную безопасность для

растущего населения с растущими потребностями, если будет

проводиться политика, «ограничивающая рост и подавляющая инновации».



Последствия 3-х сценариев принятия F2F к 

2030 г.
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Результаты исследования: возможные 
негативные последствия к 2030 г.

 Спад сельскохозяйственного производства в ЕС - от 7% (глобальное принятие)

до 12% (принятие только ЕС)

 Спад сельскохозяйственного производства сокращение поставок

продовольствия в ЕС  рост цен. Цены и стоимость продуктов питания на душу

населения больше всего вырастут в ЕС по каждому из трех сценариев, но

будут значительными для большинства регионов при глобальном принятии

Стратегии.

 Снижение производства в ЕС и других странах  сокращение торговли

(некоторые регионы выиграют в зависимости от изменений импортного
спроса). Негативные последствия будут сконцентрированы в регионах с

низким уровнем продовольственной безопасности.



Результаты исследования: возможные 
негативные последствия к 2030 г.

 Сокращение производства и торговли в сочетании с повышением цен на
продовольственные товары значительно сократит ВВП ЕС, особенно если

принятие Стратегии будет ограничено ЕС. Снижение ВВП ЕС составит 76%

сокращения мирового ВВП. Доля ЕС в снижении мирового ВВП составит 49% в

среднем сценарии и до 12% в случае глобального принятия.

 Воздействие на ВВП США будет меньше, чем в ЕС и во всем мире при всех

сценариях принятия.

 Количество людей, страдающих от отсутствия необходимого питания в случае

принятия Стратегии только ЕС, увеличится еще на 22 миллиона. Их число

возрастет до 103 миллионов при среднем сценарии и до 185 миллионов при

глобальном внедрении.



Заключение

 Стратегия «с фермы на вилку», безусловно, дает возможность согласовать

продовольственную систему с потребностями планеты и положительно

отреагировать на стремление европейцев к здоровым и экологически

чистым продуктам. Цель - сделать продовольственную систему ЕС

мировым стандартом устойчивости.

 Тем не менее, существует необходимость в регулярном сборе данных для

комплексной оценки совокупного воздействия всех предлагаемых

действий на конкурентоспособность европейского сельского хозяйства,
окружающей среды и мирового производства продуктов питания.



Спасибо за внимание


