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Из множества факторов, оказыва-
ющих влияние на человека, гла-
венствующее положение зани-

мает качество пищевой продукции. По 
пищевой цепочке «растение — живот-
ное, птица — человек» возможна пере-
дача и накопление различных веществ, 
вредных для здоровья человека: тяже-
лых металлов, пестицидов, микотокси-
нов, бактериальной обсеменности.

Всем известно высказывание: «Мы 
то, что мы едим». Существует огромное 
количество различных диет, систем пи-
тания, убеждений и верований, которые 
якобы гарантируют нам «здоровое пита-
ние».

На самом деле все относительно 
просто — если Вы хотите хорошо себя 
чувствовать, используйте только нату-
ральные продукты для своего питания. 
Этот принцип очень актуален сегодня, 
поскольку конечный потребитель про-
дуктов питания понимает разницу меж-
ду обычными и экологически чистыми 
продуктами.

Разумеется, что для получения эко-
логически чистого мяса, яиц и молока 
необходимы корма, отличающиеся по 
составу от кормов, предназначенных 
для интенсивного откорма и выращи-
вания скота и птицы на промышленных 
предприятиях.

Необходимы безопасные корма.
Получение безопасных комбикор-

мов, в первую очередь, предполагает 
отбор и использование высококаче-
ственного сырья, соблюдения техно-
логических параметров производства, 
внедрение методов гарантированного 
качества.

Производство полнорационного 
комбикорма начинается с качественно-
го зернового сырья.

Компания «ФИДЛАЙФ» имеет усто-
явшийся круг поставщиков сырья, сло-
жившийся в результате плодотворного 
сотрудничества. С каждым поставщиком 

заключаются контракты, в которых де-
тально расписаны требования к исход-
ному сырью, используемому при произ-
водстве кормов.

При этом данные требования носят 
не абстрактных характер, а представля-
ют собой абсолютно конкретные цифры, 
определяющие сколько и каких элемен-
тов содержится в том или ином ингреди-
енте и каким нормативным документам 
поставляемое сырье должно соответ-
ствовать.

В 2011 году компания «ФИДЛАЙФ» 
получила сертификат соответствия  
ISO 9001-2008. Это «Система менед-
жмента качества», благодаря которой 
на предприятии обеспечивается резуль-
тативность в работе, а в 2013 году на 
предприятии внедрена «Система менед-
жмента безопасности пищевой продук-
ции», отвечающая требованиям Между-
народного стандарта ISO 22000-2005.

ISO 22000-2005 объединяет в себе 
требования ISO 9001-2008 и принципы 
НАССР и основывается на соблюдении 
законодательных и нормативных тре-

бований к производству комбикормов 
и белково-витаминно-минеральных 
добавок. Разработка ISO 22000-2005 
была вызвана повышением требований 
потребителей к пищевой продукции 
и возникновением потребностей про-
изводителей пищевых продуктов в ис-
пользовании эффективных систем пи-
щевой безопасности.

Компания «ФИДЛАЙФ» — одно из 
первых предприятий комбикормовой 
отрасли в Украине, сертифицирован-
ное по стандарту ISO 22000-2005 и это 
открывает перед нами новые возмож-
ности, как на отечественном, так и на 
международном рынках комбикормов 
и добавок.

К причинам, которые побудили нас 
внедрить на предприятии систему ме-
неджмента безопасности пищевой про-
дукции, можно отнести:

 • уменьшение вероятности выпу-
ска некачественной, небезопас-
ной продукции;

 • требования потребителей к ка-
честву наших комбикормов и до-
бавок;

 • стремление повысить эффектив-
ность функционирования нашего 
предприятия;

 • установление более стабильного 
положения на рынке кормов;

 • преимущества при участии в раз-
личных тендерах.

Рабочая группа НАССР компании 
«ФИДЛАЙФ», проанализировав все воз-
можно опасные факторы на каждом 
этапе производства, идентифицировала 
критические точки контроля и устано-
вила их критические пределы. Разра-
ботана система мониторинга, а также 
корректирующие действия для случаев, 
когда критические пределы превыше-
ны. Все это необходимо для того, чтобы 
предотвратить выпуск опасного, не-
качественного продукта. Разработаны 
процедуры проверки системы НАССР, 
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установлено документирование проце-
дур и ведение записей. Все производ-
ственные потоки отражены на схемах 
маршрутов.

Выпуску безопасных кормов под-
чинено все в работе коллектива ООО 
«ФИДЛАЙФ». Качество работы — каче-
ство продукции — качество жизни! Та-
кова наша цель.

В условиях жесткой конкуренции по-
беждает не тот, кто просто производит ка-
чественную продукцию, а тот, кто реально 
может подтвердить свое качество и может 
им управлять в соответствии со стандар-
том ISO 22000-2005 и системой обеспече-
ния пищевой безопасности НАССР.

Производственно-технологическая 
лаборатория предприятия задейство-
вана в управлении большинством иден-
тифицированных критических точек 
контроля, и ее по праву можно назвать 
«основным контролером».

ПТЛ нашего предприятия оснащена 
самым современным оборудованием и 
высококвалифицированными кадрами.

На всех этапах производства лабора-
тория осуществляет:

 •  тотальный контроль всего сырья;
 • регулярный контроль производ-

ственного процесса;
 • регламентный контроль продук-

ции.
На первом этапе осуществляется 

оценка качества сырья, поступающего 
на комбикормовый завод, которая начи-
нается с отбора проб от каждой партии.

Далее проводятся технические и хи-
мические исследования сырья: сырой 
протеин, белок, кальций, фосфор, хло-
ристый натрий, сырая клетчатка, кис-
лотное и перекисное число жира, актив-
ность уреазы, сырой жир, зола и другие.

Всё поступающее сырье для произ-
водства комбикормов и белково-вита-
минно-минеральных добавок сопро-
вождается сертификатом соответствия 
или качественным удостоверением, а 
также ветеринарным свидетельством и 
карантинным сертификатом.

На втором этапе проводится регу-
лярный контроль производственного 
процесса.

На третьем — регламентный кон-
троль качества готовой продукции по 
органолептическим, техническим, хими-
ческим показателям.

Высокие требования к контролю ка-
чества сырья — наши стратегические 
приоритеты, которые дают нам право с 
уверенностью говорить о высоком каче-

стве и пищевой безопасности произво-
димых комбикормов и добавок.

К числу показателей готовой про-
дукции, характеризующих безопасность 
кормов, относится наличие остаточных 
количеств ядохимикатов (пестицидов), 
содержание микотоксинов, радионукли-
дов, нитратов, нитритов, солей тяжелых 
металлов и др. На каждую реализуемую 
партию выпускаемой продукции выда-
ются: удостоверения качества и безопас-
ности с гарантируемыми показателями, 
ветеринарное свидетельство.

В соответствии с требованиями про-
изводственно-технологическая лабора-
тория проходит аттестацию на соответ-
ствие основным стандартам и другим 
руководящим документам. Оценкой 
соответствия подтверждается её техни-
ческая компетентность по проведению 
контрольных испытаний комбикормов 
и концентратов, о чём свидетельствует 
аттестат, выданный Украинским госу-
дарственным центром стандартизации 
и сертификации «Украгростандартсер-
тификация». 

Предприятие «ФИДЛАЙФ» полно-
стью приведено в соответствие с фак-
торами безопасности пищевой продук-
ции. Новая ступень в нашем развитии 
дает нам дополнительные преимуще-
ства: в том числе повышается доверие 
потребителей к производимой нами 
продукции, а значит, и её конкуренто-
способность.

Своей главной целью мы видим вы-
пуск качественной и безопасной про-
дукции, отвечающей установленным и 
ожидаемым требованиям потребителей.

Для этого мы руководствуемся сле-
дующими принципами работы:

 • повышение результативности 
системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям 
стандартам ISO 22000-2005;

 • соблюдение установленных тре-
бований законодательства по 
качеству и безопасности нашей 
продукции;

 • внедрение передовых достиже-
ний во всех направлениях дея-
тельности предприятия;

 • выявление требований и ожида-
ний потребителей и оперативное 
реагирование на их изменения;

 • повышение профессионального 
уровня персонала предприятия 
и вовлечение его в деятельность 
по управлению качеством;

 • взаимовыгодные отношения с 
поставщиками.

Получение компанией «ФИДЛАЙФ» 
международного сертификата ISO 
22000-2005 подтверждает то, что мы 
производим идеального качества безо-
пасную комбикормовую и белково-вита-
минно-минеральную продукцию.

Адрес производства:
92913 Луганская обл.,  

Кременской район,  с. Бараниковка, 
ул. Заречная, 124 

Тел./факс: + 38 06454 9 61 62;
+38 06234 8 24 74

Контактные телефоны: 
+38 068 699 99 19; +38 068 699 99 13;

+38 068 699 99 12


