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Первый GMP+ сертифицированный 
комбикормовый завод в Украине!
Изюмский КХП является первым в Украине комбикормовым заводом, внедрившим у 
себя на предприятии одну из самых сложных и востребованных систем менеджмента 
безопасности кормов GMP+ FC. Наличие у предприятия стандарта GMP+ 
подтверждает качество и безопасность производимой продукции, дает возможность 
расширять рынки сбыта и поставлять продукцию в разные страны мира

«Изюмский комбинат хлебопродуктов», который явля-
ется филиалом «Государственной продовольственно-зер-
новой корпорации Украины», занимается производством 
полнорационных комбикормов для сельскохозяйственных 
животных, птицы и прудовых рыб, белково-витаминных сме-
сей и других видов рецептур. Разработку рецептов, произ-
водство и испытания продукции осуществляют специалисты 
с многолетним опытом. В производстве выпускаемой про-
дукции задействовано высокопроизводительное и точное 
оборудование, которое обслуживает квалифицированный 
персонал. 

В связи с новыми вызовами украинских реалий, произ-
водителям кормов необходимы выходы на мировые рынки 
сбыта, что невозможно без подтверждения качества и без-
опасности выпускаемой продукции. Именно поэтому, под 
руководством директора Исламова Висхана Алавдеевича, 

Изюмский КХП совместно со специалистами консалтинговой 
компании «МНС Групп», для обеспечения 100%-ой безопас-
ности выпускаемой продукции, разработал и внедрил между-
народную систему менеджмента безопасности кормов GMP+ 
FС. Работая как всегда на перспективу, директор сумел доне-
сти до коллектива идею необходимости и важности внедре-
ния схемы GMP+ и то, что данная система позволит предпри-
ятию безошибочно осуществлять сквозное прослеживание 
и пошаговое документирование процессов на каждом этапе 
производства – от входного контроля поступающего сырья 
и материалов до фасовки и отпуска готовой продукции. По 
мнению В.А.Исламова, любая сертификация дисциплиниру-
ет всех участников пищевой цепочки: начиная от фермера, 
который выращивает зерно, и до самого конечного потреби-
теля готового продукта. 

Кропотливая работа по разработке и внедрению системы 
менеджмента безопасности кормов была начата в августе 
2014 года и проходила в несколько этапов. В начале проек-
та была проведена разъяснительная работа, создана группа 
НАССР, обучены люди для проведения внутренних аудитов. 
Далее был переход от документации к практике. Специалисты 
«Изюмского КХП» провели огромную работу в части адапта-
ции внутренних процедур и пересмотра политики и целей 
предприятия, изучения требований европейского кормового 
законодательства, идентификации опасных факторов, влияю-
щих на безопасность кормов и определения их допустимого 
уровня, установления критических контрольных точек, а так-
же общих и специфических мер контроля, составления пла-
на мониторинга со всеми запланированными измерениями, 
анализами, и наблюдениями. 

Сертификационный аудит на «Изюмском КХП» проходил с 
16 по 18 июля 2015 года, в процессе которого предприятие 
продемонстрировало Европейский уровень организации и 
доказало, что является примером обеспечения надлежащей 
производственной практики в изготовлении безопасных и 
качественных комбикормов. 

Несмотря на экономический спад и общую нестабильную 
ситуацию в нашей стране, количество сертифицированных 
компаний неуклонно растет и на текущий момент в Украи-
не насчитывается 65 предприятий в сфере производства, 
хранения, торговли и перевозки кормовых ингредиентов и 
готовых комбикормов, осуществляющих свою деятельность 
в соответствии с различными стандартами схемы GMP+ FС 
(полный список опубликован на сайте  www.gmpplus.org в 
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разделе Сертифицированные компании). 
Кроме функций оператора системы сертификации, компа-

ния «GMP+ International» оказывает всестороннюю информа-
ционную поддержку участникам схемы и стремится повышать 
уровень компетенции и осведомленности среди украинских 
специалистов комбикормовой промышленности. В сентябре 
прошлого года в Украине стартовал образовательный проект 
«GMP+ Академия» в сотрудничестве с Одесской националь-

ной академией пищевых технологий (ОНАПТ). Основная за-
дача «GMP+ Академии» – передавать знания и практический 
опыт в области управления безопасностью кормовой про-
дукции, и тем самым, способствовать обеспечению макси-
мального уровня безопасности в цепочке производства и 
поставок комбикормов. 

Кроме того, компания разработала концепцию 
сотрудничества и требования к консалтинговым компаниям в 
целях повышения профессионального уровня оказания услуг 
и создания команды компетентных и надежных специалистов 
по разработке и внедрению системы менеджмента 
безопасности кормов (полный список опубликован на 
сайте www.gmpplus.org в разделе Зарегистрированные 
консультанты).

Мы уверены, что наша деятельность на украинском рынке 
создает предпосылки для повышения общенациональных 
стандартов производства комбикормовой продукции, а зна-
чит – повышения уровня качества и безопасности пищевых 
продуктов животного происхождения. 

Для получения более подробной информации 
о схеме сертификации GMP+ FC 

связывайтесь с  Татьяной Копняк
по электронной почте tatiana.kopnyak@gmpplus.org

или телефону +38 067 230 9763 

СЕМИНАР
«Схема сертификации кормов GMP+:

вызовы и возможности для украинских компаний»

11 февраля 2016 года на выставке Agro Animal Show в Киеве, компания «GMP+ 
International» проводит IV ежегодный семинар, на который приглашаются пред-
ставители украинской комбикормовой промышленности, GMP+ сертифициро-
ванные компании, консультанты и аудиторы, представители профильных институ-
тов и организаций, Министерства аграрной политики Украины, Посольства 
Королевства Нидерландов в Украине, СМИ и все заинтересованные в обеспече-
нии безопасности кормов.

Дата:   11 февраля 2016 года с 13:00 – 17:00 
Адрес:  г. Киев, ул. Салютная 2Б, «КИЕВЭКСПОПЛАЗА», павильон №3, конференц-зал №4

Регистрация участников 
Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации 
до 8 февраля 2016 года по электронной почте tatiana.kopnyak@gmpplus.org
или по телефону +380672309763 


