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Сертификация на соответствие 
требованиям Международной 
ассоциации производителей 
минеральных удобрений 
говорит о преимуществах в работе с клиентами, соблюде-
нии техники безопасности, норм охраны труда и окружаю-
щей среды, о надлежащем качестве перевозки и хранения 
продукции.

Система менеджмента качества  
- повышение уровня надежности компа-
нии и обеспечение соответствия продук-
ции международным стандартам. 

- обеспечение безопасности и качества кормов  за счет контро-
ля на всех стадиях производства, где есть риски возникновения 
опасных ситуаций.

Система экологического менеджмента 
- уменьшение воздействия деятельности 
компании на окружающую среду для 
долгосрочной жизнеспособности бизнеса.

Система менеджмента в области профес-
сиональной безопасности и охраны труда 
- снижение  организационных рисков и 
совершенствование охраны труда и произ-
водственной безопасности.

Осознанный выбор в пользу экологически 
предпочтительной продукции
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Все удобрения ФосАгро соответствуют самым 
высоким международным стандартам безопасности

Соответствие международным системам ISO:

Система менеджмента безопасности кормов GMP+ 
(основана на принципах ХАССП и соответствует 
требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Больше информации 
о «Зеленом колосе» 

Больше информации 
о «Листке жизни» 
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Экомаркировка «Листок жизни»
Единственная в России экомаркиров-
ка, признанная на международном 
уровне благодаря научному подходу к 
оценке продуктов и услуг на базе 
комплексного анализа жизненного 
цикла.

С 1 марта 2022 года в России вступил в силу закон от 
11 июня 2021 г. № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продовольствии с улучшенными 
характеристиками»*.

Закон определяет основные требования к производству 
улучшенных сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия, промышленной и иной продукции. 

Качество улучшенных сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия должно соответствовать требо-
ваниям национальных  стандартов. В настоящее время 
действуют 6 национальных стандартов, в том числе 2 
нацстандарта на улучшенные минеральные удобрения.

ФосАгро прошла добровольную 
сертификацию Роскачества и в 
скором времени получит право 
размещать знак «Зеленый 
эталон» на упаковке своей 
продукции. 

Более подробная информация 
о «Зеленом эталоне» на сайте 
Минсельхоза РФ: 

*

Защита потребителей - возможность  осознанно 
выбирать «зеленые» продукты, повышая качество и 
продолжительнось жизни.
Ответственное отношение к экологии, начиная от 
возделывания земли, сбора, хранения, переработки 
урожая, завершая реализацией продукции.
Соответствие российского сельского хозяйства  
международным тенденциям в области экологии.
Повышение конкурентоспособности произведенной 
на территории РФ улучшенной продукции.
Создание условий для применения маркировки, 
являющейся отличительным признаком улучшенной 
сельхозпродукции, продовольствия и промышленной 
и иной продукции.

Цели введения нового стандарта «Зеленый эталон»:

ФосАгро* первой в российской отрасли минеральных 
удобрений получила сертификат на соответствие своей 
продукции стандарту Экологического союза и право 
использовать признанную на международном уровне 
экомаркировку «Листок жизни». Это яркое подтвержде-
ние уникальной экоэффективности наших минеральных 
удобрений.

Экопредпочтительные удобрения являются необходимым 
инструментом устойчивого сельского хозяйства, так как 
относятся к интенсивным методам, которые при этом сохра-
няют окружающую среду.
В составе не содержится опасных концентраций тяжелых 
металлов: кадмия, хрома, ртути, никеля, способных нанести 
вред природе и здоровью человека. 
Продукция сопровождается рекомендациями по точной 
дозировке, что положительно сказывается на сохранении 
плодородия почв, т.к. позволяет избежать перерасхода 
удобрений.
Производственный цикл построен на рациональном 
использовании ресурсов и применении наилучших доступ-
ных технологий.
Поставщики сырья прошли контроль по вопросам экологи-
ческой безопасности – ФосАгро разработала систему 
«Зеленых закупок»**.

С целью информирования потребителей в ЕС также 
разработаны правила по добровольной маркировке 
безопасных с точки зрения тяжелых металлов удобре-

Содержание кадмия в наших удобрениях не превышает 
5 мг/кг P2O5 (ниже рекомендованного французским 
агентством ANSES — 20 мг/кг).
Это является важным фактором, снижающим влияние 
на почву, что в итоге способствует здоровью урожая.

Особую опасность для человека представляют тяже-
лые металлы – в частности, кадмий. Из-за внесения 
фосфорных удобрений с высоким содержанием кадмия, 
этот  токсичный металл накапливается в почве и 
движется дальше по пищевой цепочке к человеку. 
Превышение объема тяжелых металлов в организме 
человека может приводить к серьезным нарушениям 
работы иммунной системы и появлению онкологиче-
ских заболеваний.

Мы разработали «Зеленый колос», чтобы информиро-
вать об отсутствии опасных для здоровья человека и 
почв концентраций кадмия в продукции ФосАгро.

ний, содержание кадмия в которых не 
превышает 20 мг/кг Р2О5. Поэтому на 
фосфорсодержащую продукцию ФосАгро 
также наносится соответствующая пикто-
грамма, приведенная в регулировании ЕС.

Знак «Листок жизни» на продукции гарантирует -  по 
результатам анализа жизненного цикла продукт  экологи-
чески предпочтителен среди аналогов.

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

Требования экологической безопасности и 
методы оценки»

Зеленый колос
Ваш ключ к здоровой почве*

* Экологическое заявление Зеленый колос подтверждает, что в составе продукции не 
содержится опасных концентраций кадмия, способных нанести вред почве.

* Под ФосАгро в данном случае понимается АО «Апатит», входящее в Группу «ФосАгро».
** Зеленые закупки – включение экологических критериев в требования к закупаемым товарам 
и услугам.

Экомаркировка «Листок жизни» на упаковке удобрений 
ФосАгро подтверждает:


