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Обеспечение безопасности кормов - 
конкурентное преимущество     
для выхода на рынок ЕС
Развитие Украинского рынка производителей сельхозпродукции с ориентацией на экспорт 
в страны Евросоюза заставляет внедрять системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции в соответствии с требованиями международных стандартов.
Особенный интерес для производителей кормов, кормовых добавок, ингредиентов и премиксов 
в настоящее время представляет стандарт GMP+ (Требования к системе менеджмента 
безопасности кормов).

11 февраля 2016 года компания «GMP+ International» уже 
в 4-й раз провела ежегодный семинар на выставке «Agro 
Animal Show» в Киеве, на котором присутствовало около 100 
человек из различных компаний, заинтересованных в серти-
фикации GMP+ FSA.

За прошедшие 5 лет количество GMP+ FSA сертификатов 
в Украине неуклонно повышается. Значительный рост на-
блюдался в течение 2015 года.

Программа семинара
На повестку дня были вынесены разнообразные темы, в 

числе которых развитие деятельности «GMP+ International» 
на мировом рынке кормов и в Украине, начало деятельнос-
ти образовательного проекта «GMP+ Academy» в сотруд-
ничестве с Одесской национальной академией пищевых 
технологий, а также презентации четырех новых GMP+ 
сертифицированных компаний, которые поделились опытом 
внедрения схемы сертификации на своих предприятиях, 
основными мотивами и трудностями в процессе подготовки 
к сертификации. Все презентации можно загрузить с веб-
сайта «GMP+ International» по ссылке:

https://www.gmpplus.org/bestand/35489/presentations-
gmp-seminar-2016---ru.pdf.ashx

Мотивация для сертификации   
GMP+ FSA 
Недавно подписанное Соглашение о свободной торговле 

с ЕС мотивирует украинские компании к модернизации су-
ществующих на предприятиях систем управления безопас-
ностью кормов до уровня, приемлемого для Европы. Ведь со-
блюдение международных стандартов способствует выходу 
на потенциальные экспортные рынки. Именно этот мотив 
докладчики указали в качестве одной из главных причин для 
прохождения сертификации GMP+ FSA.

Трудности
В ходе семинара также обсуждались некоторые проблемы, 

обусловленные очень высокими стандартами GMP+ FSA. 
Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются укра-
инские компании: поиск квалифицированных поставщиков 
(логистические компании, лаборатории), адаптация требова-
ний GMP+ к конкретной ситуации на предприятии, понима-
ние и изучение законодательных требований ЕС.

Зарегистрированные консультанты 
Осознавая особенности ведения бизнеса и суще-

ствующие вызовы для украинских компаний, «GMP+ 
International» утвердила концепцию сотрудничества с 
Зарегистрированными консультантами, которые могут по-
мочь компаниям в разработке системы менеджмента без-
опасности кормов согласно требованиям GMP+ FSA и спо-
собствовать успешному прохождению сертификационного 
аудита, выполняемого аккредитованными органами по сер-
тификации. Обновленный список Зарегистрированных кон-
сультантов опубликован на веб-сайте GMP+ International.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, многие 
компании в Украине имеют амбициозные планы и готовы ин-
вестировать в знания, а также в  качество изготавливаемой 
продукции, чтобы в будущем соответствовать требованиям 
как европейского, так и международного рынков. 
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Рисунок. Динамика роста в Украине   
GMP+ FSA- сертифицированных компаний
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