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Организация производства

Из множества факторов, оказы-
вающих влияние на здоровье 
человека, главенствующее поло-

жение занимает качество пищевой про-
дукции. По пищевой цепочке «растение 
—животное/птица—человек» возмож-
на передача и накопление различных 
чужеродных веществ, поступающих 
в организм человека и имеющих наи-
большую опасность: токсичные метал-
лы, нитраты, нитриты, гистамин, пести-
циды, радионуклиды, полициклические 
ароматические углеводороды, диокси-
ны, микотоксины, бактерии и бактери-
альные токсины.

Всем известно высказывание Гиппо-
крата: «Мы есть то, что мы едим». Суще-
ствует огромное количество различных 
диет, систем питания, убеждений и ве-
рований, которые, якобы, соответству-
ют принципам правильного питания. 
На самом деле все относительно просто 
— чтобы иметь хорошее самочувствие и 
быть здоровым, нужно потреблять без-
опасные продукты.

Этот принцип очень актуален се-
годня, поскольку все большую попу-
лярность приобретает производство 
именно безопасной продукции животно-
водства и птицеводства, являющейся ис-

точником основных продуктов питания. 
Соответственно, для получения продук-
ции такого уровня (мяса, яиц и молока) 
необходимы корма, соответствующие 
всем принципам безопасности произ-
водства животноводческой продукции.

Получение безопасных комбикор-
мов и кормовых добавок, в первую 
очередь, предполагает отбор и исполь-
зование высококачественного сырья, 
соблюдение технологических параме-
тров производства, внедрение инно-
вационных методов и разработок, обе-
спечивающих качество выпускаемых 
продуктов.

В 2011 году компанией «ФИДЛАЙФ» 
получен сертификат соответствия  
ISO 9001-2008 «Система менеджмен-
та качества», а в 2013 году внедрена 
«Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции», отвечающая тре-
бованиям Международного стандарта  
ISO 22000-2005.

ISO 22000-2005 объединяет в себе 
требования ISO 9001-2008 и принципы 
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НАССР и основывается на соблюдении 
законодательных и нормативных тре-
бований к производству комбикормов 
и белково-витаминно-минеральных до-
бавок. Разработка ISO 22000-2005 была 
вызвана возросшими требованиями 
потребителей к пищевой продукции 
и возникновением потребностей про-
изводителей пищевых продуктов в ис-
пользовании эффективных систем пи-
щевой безопасности.

ООО «ФИДЛАЙФ» — одно из первых 
предприятий комбикормовой отрасли в 
Украине, сертифицированное по стан-
дарту ISO 22000-2005. Это расширило 
возможности в позиционировании про-
дукции предприятия как на отечествен-
ном, так и на международном рынках 
кормов и кормовых добавок.

В условиях жесткой конкуренции по-
беждает не тот, кто просто производит 
качественную продукцию, а тот, кто ре-
ально имеет возможность подтвердить 
ее качество и может им управлять, опи-
раясь на стандарты и систему обеспече-
ния пищевой безопасности.

Одним из положений стандарта  
ISO 22000-2005 является создание рабо-
чей группы НАССР — группы безопасно-
сти пищевой продукции, которая долж-
на сочетать в себе комплекс знаний и 
опыта в разработке и внедрения систе-
мы менеджмента.

Созданой группой НАССР для наше-
го предприятия были проанализирова-
ны все возможно опасные факторы на 
каждом этапе производства, идентифи-
цированы критические точки контроля 
и установлены их критические пределы. 
На основании этого, была разработана 
система мониторинга, а также коррек-
тирующие действия для случаев, когда 
критические пределы превышены. По-
мимо этого, созданы процедуры про-
верки системы НАССР, установлено до-
кументирование процедур и ведение 
записей. Все производственные потоки 
отражены на схемах маршрутов. Выпол-
ненные мероприятия позволяют исклю-
чить возможность выпуска опасного, 
некачественного продукта.

Высокие требования к контролю 
качества сырья — стратегические при-
оритеты компании, которые позволяют 
с уверенностью говорить о высоком ка-
честве и пищевой безопасности произ-
водимых комбикормов и добавок.

Начало проекта по изготовлению 
продукции на предприятии — это разра-
ботка технологии ее производства (с оп - 

ределением поставщиков сырьевых 
компонентов для производства ком-
бикормов, БВМД и премиксов), усло-
вия и последовательность входящего 
контроля качества готовой продукции, 
оптимальное взаимодействие между 
отдельными структурными подразделе-
ниями.

Производство кормов начинается с 
качественных сырьевых составляющих.

У предприятия сложился устоявший-
ся круг поставщиков сырья, сформиро-
вавшийся в результате тесного сотруд-
ничества на протяжении нескольких 
лет. С каждой фирмой-поставщиком 
заключаются контракты, в которых де-
тально указаны требования к исходно-
му сырью, используемому при произ-
водстве кормов.

При этом указанные требования 
носят не абстрактный характер, а пред-
ставляют собой абсолютно конкретные 
цифры, определяющие сколько и каких 
элементов содержится в том или ином 
ингредиенте, регламентируемые соот-
ветствующими нормативными докумен-
тами.

Основной контролирующий орган 
компании — производственно-техно-
логическая лаборатория предприятия, 
которая задействована в управлении 
большинством идентифицированных 
критических точек контроля.

На всех этапах производства лабора-
тория осуществляет:

 • тотальный контроль всего сырья;
 • регулярный контроль производ-

ственного процесса;
 • регламентный контроль продук-

ции.
Начало процесса — оценка качества 

сырья, поступающего на комбикормо-
вый завод, которая начинается с отбора 
проб от каждой партии и детального 
анализа по целому ряду (более 10-ти) 
показателей.

Кроме соответствия установленным 
требованиям по качеству, сырьевые 
ингредиенты в обязательном порядке 
должны сопровождаться сертификатом 
соответствия или качественным удосто-
верением (сертификатом качества), а 
также карантинным сертификатом.

Следующий этап — контроль произ-
водственного процесса, а далее — ре-
гламентный контроль качества готовой 
продукции.

Производственная лаборатория 
проходит аттестацию на соответствие 
основным действующим требовани-

ям к ПТЛ в соответствии с положением 
«О порядке проведения аттестаций». 
Оценкой соответствия является факт, 
подтверждающий, что созданы соответ-
ствующие условия для измерения хи-
мических и физико-химических свойств 
сырья и готовой продукции с необходи-
мой точностью, а так же оценки самой 
лаборатории для выполнения возло-
женных на нее функций и задач.

Выпуск качественной продукции, 
отвечающей установленным требова-
ниям Системы менеджмента качества 
и менеджмента безопасности пищевой 
продукции, а также удовлетворенность 
потребителей — такова цель компании.

Основные принципы, помогающие 
осуществлять поставленные задачи:

 • 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.

Используя комбикорма, БВМД и 
премиксы, выпускаемые под торговой 
маркой “Feed&Life” в кормлении сель-
скохозяйственных животных и птицы, 
можно не только добиться высоких по-
казателей продуктивности и снизить за-
траты кормов на единицу получаемой 
продукции, но и получить мясо, молоко, 
яйца отличных вкусовых качеств, обла-
дающие максимально полезными свой-
ствами.

Комбикормовый завод  
ООО ФИДЛАЙФ».
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