
* Под ФосАгро в данном случае понимается АО «Апатит», входящее в Группу «ФосАгро».

** Всемирная ассоциация экомаркировки (англ. The Global Ecolabelling Network, GEN) — независимая международная некоммерческая 

     организация, объединяющая ведущие национальные экомаркировки.  

Экомаркировка 
«Листок жизни»

ФосАгро* первой в российской отрасли минеральных удобрений получила серти-

фикат на соответствие своей продукции стандарту Экологического союза и право 

использовать признанную на международном уровне экомаркировку «Листок 

жизни». Это яркое подтверждение уникальной экоэффективности наших мине-

ральных  удобрений.

Cоответствие стандарту даёт право на экомаркировку 

международного уровня «Листок жизни»

Разработан Экологическим союзом

Соответствует уровню Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN)**

Теперь удобрения ФосАгро, которые прошли соответствующую сертификацию, 

будут отмечены знаком экомаркировки «Листок жизни».

Стандарт СТО-56171713-023-2020 «Удобрения минеральные. 

Требования экологической безопасности и методы оценки»



Тема экопродукции и ответственного потребления становится 

всё более популярной в России и за рубежом, в связи с чем 

растёт число потребителей, для которых характерна 

избирательность в выборе товара по признаку его 

экологичности. 

Экомаркировка «Листок жизни» 

на упаковке удобрений ФосАгро подтверждает

Экомаркировка - возможность делать осознанный выбор в пользу экологически 

предпочтительной продукции, экологичность которой подтверждена на междуна-

родном  уровне.

Знак «Листок жизни» на нашей продукции гарантирует - 

по результатам анализа жизненного цикла продукт 

экологически предпочтителен среди аналогов.

Единственная в России экомаркировка, признанная на международном уровне благодаря 

научному подходу к оценке продуктов и услуг на базе комплексного анализа жизненного цикла.

Экопредпочтительные удобрения являются 

необходимым инструментом устойчивого 

сельского хозяйства, так как относятся к интен-

сивным методам, которые при этом сохраняют 

окружающую  среду.

В составе не содержится опасных концентраций 

тяжёлых металлов: кадмия, хрома, ртути, никеля, 

способных нанести вред природе и здоровью 

человека. Требования стандарта Экологическо-

го союза к содержанию большинства тяжёлых 

металлов схожи с нормативами европейской 

директивы, которая вступит в действие 16 июля 

2022  года.

Продукция сопровождается рекомендациями по 

точной дозировке, что положительно сказывает-

ся на сохранении плодородия почв, т.к. позволя-

ет  избежать  перерасхода  удобрений*.

Производственный цикл построен на рацио-

нальном использовании ресурсов и применении 

наилучших  доступных  технологий.

Поставщики сырья прошли контроль по вопро-

сам экологической безопасности – ФосАгро 

разработала  систему  «Зелёных  закупок»**.

www.phosagro.ru                  

Больше информации 
о «Листке жизни» 

* Рекомендации предоставляются на сайте shop.phosagro.com в разделе Агрокалькулятор 

   и в мобильном приложении AgroResult.

** Зелёные закупки – включение экологических критериев в требования к закупаемым  

     товарам и услугам.


