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Система управления безопаснос-
тью пищевых продуктов (англ. 
HACCP — Hazard Analysis and 

Critical Control Points — анализ рисков и 
критические точки контроля) обеспечива-
ет контроль на всех этапах производства 
пищевых продуктов, любой точке процес-
са производства, хранения и реализации 
продукции, где могут возникнуть опасные 
ситуации и используется в основном пред-
приятиями — производителями пищевой 
продукции. При этом особое внимание об-
ращено на критические точки контроля, 
в которых все виды рисков, связанных 
с употреблением пищевых продуктов, 
могут быть предотвращены, устранены 
и снижены до приемлемого уровня в ре-
зультате целенаправленных мер контроля. 

Для внедрения системы НАССР произ-
водители обязаны не только исследовать 
свой собственный продукт и методы про-
изводства, но и применять эту систему 
и ее требования к поставщикам сырья, 
вспомогательным материалам, а также 
системе оптовой и розничной торговли.

Украинцы будут потреблять макси-
мально безопасные продукты после вне-
дрения на всех отечественных предпри-
ятиях системы контроля за качеством 
пищевой продукции HACCP. Это станет 
возможным после принятия Закона «О без-
опасности и качестве пищевых продуктов». 
Эффективность данной системы контроля 
уже доказана, так как используется на 99% 
украинских предприятиях, которые совер-
шают экспорт в Европейский Союз или РФ. 

Система HACCP позволяет снизить воз-
можность занесения биологического, хими-
ческого и механического фактора во время 
производства продуктов питания и полу-
чать максимально качественный продукт.

HACCP поможет внедрить четкую сис-
тему наблюдения за продуктом «от поля 
к столу». Также Закон «О безопасности и 
качестве пищевых продуктов» позволит 
отозвать готовую продукцию непосред-
ственно с полок магазинов. При этом про-
изводитель может потерять до 40% своих 
потребителей, а это означает конец этого 
профиля бизнеса. Поэтому именно произ-
водители максимально заинтересованы в 
том, чтобы придерживаться самых высоких 
стандартов качества при производстве 
своей продукции.

Благодаря современному оборудова-
нию системы HACCP, подделать данные 
для их предоставления контролирую-
щим органам невозможно. А инспектиро-
вать предприятия будут не контрольные 
органы, а отдельные специалисты 
Госветфитослужбы, которых будут ква-
лифицированно обучать специалисты из 
Европейского Союза и США, где система 
HACCP очень распространена.

Отечественные предприятия АПК стре-
мятся попасть на рынок Европы. Сейчас 
около 2 тысяч производителей уже работа-
ют по нормам, отвечающим требованиям 
Европейского Союза. Однако, чтобы все 
предприятия достигли необходимых стан-
дартов и норм, нужно время. Для этого сей-
час и инициированы законодательные из-
менения, которые заставят производителей 
выпускать продукцию высокого качества. 

По оценкам экспертов, нам нужно 5 лет 
для того, чтобы мы вышли за пределы пря-
мой угрозы. Прямая угроза – это когда мы 
вводим европейские стандарты, некоторые 
из предприятий не могут подтянуться до их 

уровня, и им приходится либо закрываться, 
либо перепрофилироваться. В частности, 
планируется ввести на всех предприятиях 
пищевой промышленности систему НАССР. 
Для этого был разработан законопро-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относитель-
но безопасности пищевых продуктов». Пре-
жде всего, НАССР необходимо будет ввести 
предприятиям, экспортирующим свою про-
дукцию в ЕС, а уже потом  всем остальным. 
Для этого государство предоставит про-
изводителям переходные периоды, в тече-
ние которых они должны это сделать. Те же 
предприятия, которые этого не сделают, бу-
дут вынуждены перепрофилироваться.

Кроме того, украинские ветеринарные 
службы стараются унифицировать и дру-
гие отечественные законы с европейскими. 
Сейчас разработаны и согласовываются в 
заинтересованных министерствах 6 зако-
нов, которые кардинально изменят нацио-
нальную систему контроля и надзора в сфе-
ре производства и оборота всех продуктов 
питания.  

ВИТАЛИЙ БАШИНСКИЙ, заместитель Главы Госветфитослужбы

HACCP: качество от поля к столу

От редакции: Ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяж-
нюк отмечал, что количество украинских предприятий, где действуют европейские 
системы контроля качества и безопасности, постоянно увеличивается. 

«На сегодня отечественный потребитель отдает предпочтение продуктам питания 
от украинского производителя. И очень важным остается вопрос контроля качества 
и безопасности отечественных продуктов на производстве. Кроме того, страны-
импортеры украинской продукции пищевой промышленности имеют также высокие 
требования к качеству. Система безопасности пищевой продукции НАССР всемирно 
признана одной из самых эффективных. И сегодня она действует на большинстве ве-
дущих украинских предприятий молочной, масложировой, кондитерской и алкоголь-
ной промышленности», отмечал министр.
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Б.Н. ВЕРВЕЙКО, генеральный директор ООО «ФИДЛАЙФ»; 
В.А. КУЧЕРОВ, директор  ООО «ФИДЛАЙФ»

Внедрение системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции  
в соответствии с требованиями Международного 
стандарта ISO 22000-2005

Компания «ФИДЛАЙФ» является од-
ним из лидеров комбикормовой 
промышленности Украины. Гра-

мотное использование технических воз-
можностей оборудования по выработке 
комбикормов всемирно известной фирмы 
«Buhler AG» (Швейцария) с полной авто-
матизацией и компьютеризацией про-
изводства, линии микродозирования и 
предварительного смешивания витами-
нов, аминокислот, микроэлементов и дру-
гих добавок при изготовлении белково-
витаминно-минеральных концентратов 
обеспечивают предприятию быстрое за-
воевание авторитета на рынке кормов.

За 2012 год на предприятии было про-
изведено 95,0 тыс. тонн полноценных, 
полнорационных комбикормов и 7,0 
тыс. тонн БВМК для всех видов птицы и 
сельскохозяйственных животных. При 
производстве кормов и концентратов мы 
постоянно внедряем передовые системы 
защиты, которые позволяют сохранять 
стабильно высокое качество производи-
мой продукции.

С сентября 2011 года качество про-
дукции на предприятии контролируется 
международной системой ISO 9001-2008, 
внедрение которой позволило системати-
зировать все процессы, направленные на 
удовлетворение требований потребите-
лей к качеству комбикормовой и белково-
витаминной продукции.

В апреле 2013 года на предприятии 
«ФИДЛАЙФ» внедрена и сертифицирована 
«Система менеджмента безопасности пище-
вой продукции», отвечающая требованиям 
Международного стандарта ISO 22000-2005.

ISO 22000-2005 – это международный 
стандарт, определяющий требования к 
Системе управления пищевой безопас-
ностью и охватывающий все предпри-
ятия пищевой и сопутствующих отрас-
лей. ISO 2000-2005 объединяет в себе 
требования ISO 9001-2008 и принципы 

НАССР и основывается на соблюдении 
законодательных и нормативных требо-
ваний к производству. Разработка  ISO 
22000-2005 была вызвана повышением 
требований потребителей к пищевой про-
дукции и возникновением потребностей 
производителей пищевых продуктов в 
использовании эффективных систем пи-
щевой безопасности. 

Система НАССР (Hazard Analysis and 
Critical Control Point – Анализ Опасностей 
по Критическим Точкам Контроля) – это 
система организации и обеспечения без-
опасности в производстве и переработке 
пищевых продуктов по всей операцион-
ной цепочке: от сырья и его обработки до 
производства, распределения и потре-
бления готовой продукции конечным по-

требителем. Она включает в себя анализ 
опасных факторов и критических точек 
контроля, обеспечивает безопасность 
продуктов питания от неблагоприятных 
химических, биологических и физических 
опасных факторов, а также систематизи-
рует использование научных и технологи-
ческих разработок для контроля. 

Человек во все времена заботился о 
своем питании. Существует огромное ко-
личество систем питания, диет, убеждений 
и верований, которые якобы гарантируют 
нам «здоровое питание». На самом деле 
все относительно просто – используйте 
в пищу только натуральные продукты. 
Этот принцип особенно актуален сегодня, 
поскольку конечный потребитель мяса, 
молока, яиц и других продуктов хорошо 
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понимает разницу между обычными и 
экологически чистыми продуктами.

Разумеется, что для получения 
экологически чистого мяса и яиц 
необходимы безопасные корма.

Компания «ФИДЛАЙФ», одно из первых 
предприятий комбикормовой отрасли 
в Украине, сертифицировано по стан-
дарту  ISO 22000-2005. И это открывает 
перед нами новые возможности как на 
отечественном, так и на международном 
рынках комбикормов. 

К причинам, которые побудили нас вне-
дрить на предприятии систему менедж-
мента безопасности пищевой продукции, 
можно отнести: 

 требования потребителей к качеству 
комбикормов и белково-витаминно-
минеральных добавок;

 стремление повысить эффективность 
функционирования нашего предприятия;

 уменьшение вероятности выпуска нека-
чественной, небезопасной продукции;

 установление более стабильного поло-
жения на рынке кормов;

 преимущества при участии в различных 
тендерах;

 упрощение процедуры получения кре-
дитов.

Рабочая группа НАССР, проанализи-
ровав все возможные опасные факторы 
на каждом этапе производства компании 
«ФИДЛАЙФ», идентифицировала критичес-
кие точки контроля и установила их крити-
ческие пределы. Разработана система для 
мониторинга, а также корректирующие 
действия, необходимые для того, чтобы 
предотвратить производство опасного, 
некачественного продукта. Разработаны 
процедуры проверки системы  НАССР, 
установлено документирование процедур 
и ведение записей. Все производственные 
потоки отражены на схемах маршрутов.

В связи с тем, что наибольшее количе-
ство критических точек контроля было 
идентифицировано на маршрутах входно-
го контроля сырья и сырьевых компонен-
тов, то производственно-технологичес-
кую лабораторию компании «ФИДЛАЙФ» 
по праву можно назвать «основным 
контролером» безопасности и качества 
выпускаемой продукции.

Производственно-техно-
ло  гическая лаборатория на-
ше го предприятия оснащена 
современным оборудо ванием 
и высоко квали фициро ван ны-
ми кадрами.  

  На всех этапах производ-
ства лаборатория осуществляет:

 тотальный контроль всего сырья;
 регулярный контроль производствен-

ного процесса;
 регламентный контроль продукции.

На первом этапе осуществляется  
оценка качества сырья, поступающего на 
комбикормовый завод, которая начинает-
ся с отбора проб от каждой партии.

Далее проводятся технические и хи-
мические исследования сырья на сырой 
протеин, белок, хлористый натрий, 
сырую клетчатку, кальций, фосфор, кис-
лотность, кислотное и перекисное чис-
ло жира, активность уреазы, золу, сырой 
жир и др.

Все поступающее сырье для производ-
ства комбикормов и белково-витаминно-
минеральных добавок сопровождается 
сертификатом качества, соответствия 
или качественным удостоверением, а 
также ветеринарным свидетельством и 
карантинным сертификатом.

На втором этапе проводится регуляр ный 
контроль производственного процесса. 

На третьем этапе осуществляется 
регламентный контроль качества готовой 
продукции по органолептическим, техни-
ческим, химическим показателям.

Компания «ФИДЛАЙФ», одно из 
первых предприятий комбикормовой 
отрасли в Украине, сертифицировано 
по стандарту  ISO 22000-2005.
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К числу показателей готовой продукции, характеризующих 
безопасность кормов, относится наличие остаточных количеств 
ядохимикатов (пестицидов), содержание микотоксинов, радио-
нуклидов, нитратов, нитритов, солей тяжелых металлов и др.

Полученные результаты фиксируют в журналах установ-
ленной формы и на основании этих результатов выписывают 
качественные удостоверения на продукцию. А на каждую реали-
зуемую партию выпускаемой продукции выдаются: удостовере-
ния качества и безопасности с гарантируемыми показателями, 
ветеринарное свидетельство.

Высокие требования к контролю качества сырья – наши 
стратегические приоритеты, которые дают нам право с уве-
ренностью говорить о высоком качестве и пищевой безопас-
ности производимых комбикормов и белково-витаминно-
минеральных добавок.

В соответствии с требованиями, производственно-техноло-
гическая лаборатория проходит аттестацию на соответствие 
основным стандартам и другим  руководящим документам: в 

частности оценкой соответствия подтверждается ее техничес-
кая компетентность по проведению контрольных испытаний 
комбикормов и концентратов, о чем свидетельствует аттестат, 
выданный Украинским государственным центром стандартиза-
ции и сертификации «Украгростандартсертификация».

Предприятие «ФИДЛАЙФ» полностью приведено в соответ-
ствие с факторами безопасности пищевой продукции. Многие 
недочеты были устранены в ходе подготовки производства к вне-
дрению системы безопасности пищевой продукции. Новая сту-
пень в нашем развитии дает нам дополнительные преимущества: 
в том числе повышается доверие потребителей к производимой 
продукции, а значит – и ее конкурентоспособность.

Своей главной целью мы видим выпуск качественной и без-
опасной продукции, отвечающей установленным и ожидаемым 
требованиям потребителей. 

Для этого мы руководствуемся следующими принципами работы:
 повышение результативности системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям стандарта ISO 22000-2005;
 соблюдение установленных требований законодательства по 

качеству и безопасности комбикормовой продукции;
 внедрение передовых достижений во всех направлениях дея-

тельности предприятия;
 выявление требований и ожиданий потребителей и оператив-

ное реагирование на их изменение;
 повышение профессионального уровня персонала предприя-

тия и вовлечение его в деятельность по управлению качеством;
 взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Получение компанией «ФИДЛАЙФ» международного сер-
тификата ISO 22000-2005 подтверждает то, что мы производим 
идеального качества безопасную комбикормовую и белково-ви-
таминную продукцию. 
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