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Обзор сельскохозяйственной деятельности
в Украине

•
•
•
•
•

Сельское хозяйство в Украине является одной из основных отраслей
экономики. По данным Госстата Украины в 2019 р. в структуре валовой
добавленной стоимости сельское хозяйство составляло 10,5 %.
В 2019 г. в Украине в растениеводстве производились четыре основных
вида сельскохозяйственных культур (зерновые и зернобобовые;
технические; корнеплоды и клубнеплоды, культуры овощные и бахчевые
продовольственные культуры; кормовые).
В 2019 г. 16135,5 тыс. га посевных площадей было обработано пестицидами
(89,5% от общей уточненной посевной площади).
Под урожай 2019 г. было внесено 24324,58 т пестицидов, из них:
фунгицидов и бактерицидов – 4925,326 т;
гербицидов – 16645,834 т;
инсектицидов и акарицидов – 1903,345 т;
регуляторов роста растений – 824,104 т;
других средств защиты растений – 25,971 т.
Объем внесенных пестицидов в расчете на 1 га уточненной посевной
площади составлял 1,349 кг, а на 1 га площади, обработанной
пестицидами - 1,507 кг.
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Национальные рамки политики в области использования,
регистрации и контроля пестицидов
•

•

•
•

•

В настоящее время использование пестицидов в Украине регулируется рядом
законов Украины, среди которых “О пестицидах и агрохимикатах”, “О защите
растений”, “О пчеловодстве”, “Об оценке воздействия на окружающую среду”;
рядом постановлений Кабинета Министров Украины и другими нормативными
актами.
В Украине также на законодательном уровне определен порядок проведения
государственных испытаний, государственной регистрации и
перерегистрации, издания перечней пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к использованию в Украине, а также осуществления
государственного контроля за использование пестицидов.
Пестициды и агрохимикаты регистрируются в Украине на срок до десяти
лет.
Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для использования,
регламенты их применения и ежегодные дополнения к нему ведутся
Минприроды Украины в порядке, предусмотренном Кабинетом Министров
Украины.
Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
использованию в Украине размещается на веб-сайте Минприроды Украины.
Пользование данным Государственного реестра является бесплатным.
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Статус использования пестицидов в Украине
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Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
использованию в Украине по состоянию на 31.12.2019 г. содержал 3966
препаративных форм пестицидов и агрохимикатов.
В Государственном реестре насчитывалось 1125 препаративных форм,
которые содержат от одного до трех активных ингредиентов особо
опасных пестицидов (всего – 83 активных ингредиента), т.е. около
трети пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в
Украине по состоянию на 31.12.2019 г. являются особо опасными
пестицидами.
Также на рынке в Украине присутствуют пестицидные препараты,
содержащие ООП, которых нет в Государственном реестре:
ДНОК (Динитроортокрезол) и его соли (№106 в PAN List);
Метомил ((№195 в PAN List), продают в виде препарата Ланнат;
Оксамил (№213 в PAN List);
Праллетрин (№232 в PAN List), который в виде жидкости от
комаров не только продают, но и производят в Украине;
Пропоксур (№241 в PAN List);
Валидамицин (№301 в PAN List).
К сожалению, по состоянию на 31.12.2019 г. в Украине продолжают
использовать ООП, которые уже запрещены в других странах (источник PAN International Consolidated List of Banned Pesticides) – 84 ООП!
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Основные проблемы, возникающие в связи с попытками
запрета использования ООП в Украине
•

•

•
•
•
•

Отсутствие в законодательном поле Украины определения «особо опасные
пестициды» приводит к отсутствию регулирования ООП на всех этапах их жизненного
цикла, а также минимизации их негативного влияния на окружающую среду и
здоровье.
Нарушения существующего законодательства в сфере работы с пестицидами,
яркие факты – повсеместные падежи пчел во время обработки полей пестицидами,
возможно ООП, без соблюдения санитарных правил и норм; массовая гибель птиц в
феврале 2021 г. в заповеднике "Аскания-Нова“ из-за отравления зерном, которое было
обработано родентицидом - Бродифакум.
Возможное изменение процедуры ввоза пестицидов и агрохимикатов в Украину
(законопроект №2289, который уже прошел в Верховной Раде Украины первое чтение)
без государственных испытаний в стране производителя.
Сопротивление аграриев при возможных попытках поэтапного выводу ООП из
оборота, мотивируемое тем, что они в этом случае получат миллиардные убытки!!!
Наличие на рынке страны гигантский объемов контрафактной продукции средств
защиты растений (20-25% по данным ФАО), а в розничной торговле - до 80%.
Недостаточность информационных мероприятий для различных групп населения,
разъясняющих опасность использования пестицидов и, в первую очередь, ООП, а
также наличие безопасных альтернатив.
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Возможные дальнейшие шаги
• Создание консолидированных инициатив в регионе ВЕКЦА,
позволяющих проводить кампании по лоббированию запрета
использования отдельных особо опасных пестицидов,
используя общественный резонанс, вызванный случаями
массовых отравлений пчел, птиц и т.д. с использованием
потенциала ассоциаций пчеловодов и профильных СМИ.
• Создание стратегии для объединения усилий в странах ВЕКЦА
по лоббированию отказа от использования пестицидов и
переходу на безопасные альтернативы (применение
биологической защиты растений, внедрение принципов
агроэкологии, ведение органического сельского хозяйства).
• Подготовка и проведение тематических информационнопропагандистских кампаний для заинтересованных сторон и
потребителей с использованием современных инструментов и
платформ.
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Благодарим за внимание!
Csa_info@ukr.net

Вебинар ООП, 15.03.2021

