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ЕлЕна ЧЕРНЫХ

Все, что будет написано ниже, 
обязательно к прочтению тем, 
кто кормит гражданское насе-
ление. Всем, кто производит 
и продает продукты питания, 
а также тем, кто занимается 
общепитом, нужно знать, что 
правила игры изменились на 
государственном уровне резко 
и, хочется надеяться, навсег-
да. Тем, кто продукты питания 
покупает и применяет по пря-
мому назначению, тоже приго-
дится эта информация. Чтобы 
знать свои права и при необ-
ходимости потребовать их со-
блюдения. 

С июля 2013 года введен в 
действие технический регла-
мент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции». Ярко вы-
раженной особенностью это-
го нормативного документа яв-
ляется обязательность наличия 
системы, основанной на прин-
ципах ХАССП, в соответствии с 
ИСО 22000. Проще говоря, ес-
ли раньше подавляющее боль-
шинство российских, напри-
мер, сельхозтоваропроизводи-
телей относилось к получению 
сертификатов соответствия 
крайне снисходительно, то те-
перь они будут вынуждены по-
тратить силы, время, деньги, 
чтобы приобщиться к этой ми-
ровой практике. 

На самом деле новым и до-
садным это может показаться 
только сначала. Обязательная 
сертификация в нашей стране 
существовала вплоть до 2003 
года. Помните наши родные 
ГОСТы? Их отменили, когда на-
ша страна входила в мировое 
рыночное пространство. Сде-
лали исполнение Государствен-
ного стандарта добровольным, 
а не обязательным. Так вот, те-
перь мы возвращаемся к утра-
ченной напрасно привычке от-
носиться ответственно к тому, 
что кушаем. Снова государство 
будет контролировать безопас-
ность того, чем мы поддержи-
ваем здоровье нации. 

ОбязательнО – дОбрОвОль-
нО - ОбязательнО

С ГОСТами, технически-
ми регламентами и правилами 
ВТО у нас в России как-то труд-
но все получалось. После раз-
вала Советского Союза набрав-
шиеся суверенитета республи-
ки стали вводить свои прави-
ла производства, маркировки и 
нормы безопасности. Доэкспе-
риментировались до того, что 
колеса, произведенные, напри-
мер, в Казахстане, не подходи-
ли к вагонам, произведенным в 
России. А международные тре-
бования к маркам стали в газо-
вой промышленности никак не 

соответствовали тому, что про-
изводил отечественный метал-
лопром. И только суверенные 
отрегулировали эти тонкости, 
как ситуация опять поменялась 
– мы вступили в Таможенный 
союз. У этого образования свои 
правила. Снова нужно догова-
риваться, писать новые нормы. 
И все близилось к завершению, 
как Россия вступила во Всемир-
ную торговую организацию. 
Опять новые правила, которые 
нужно соблюдать. После того 
как закончилась перестройка, 
необратимым процессом ока-
залось участие в международ-
ных отношениях. 

И как успевать ориентиро-
ваться во всех этих историче-
ских нормативных передрягах? 
По большому счету, для участ-
ников активного рынка источ-
ник информации остался преж-
ним. Все самые актуальные об-
новления, самые подробные 
знания о безопасности жизни, 
менеджменте и государствен-
ных требованиях остаются вот 
уже 90 лет в системе Росстан-
дарта. В нашем регионе упол-
номоченный представитель 
– ФБУ «Оренбургский ЦСМ». 
В Оренбургском центре стан-
дартизации и метрологии по-
прежнему можно узнать все, 
что интересует, на тему полу-
чения сертификата и декла-
рации соответствия, провести 
экспертную оценку продукции, 
удостовериться в безопасности 
и точности любого прибора. На 
прошлой неделе Оренбургский 
ЦСМ проводил международ-
ную конференцию «Принци-
пы ХАССП в достижении пище-
вой безопасности».  Безуслов-
ной звездой мероприятия бы-
ла Аксинья Юрина – сотрудник 
Госстандарта Республики Бело-
руссии.

если нет углевОдОрОдОв
Помните, когда мы вступи-

ли в ВТО, с наших сельхозто-
варопроизводителей стали все 
требовать повышения качества 
продукции до уровня конку-
рентоспособности? А предста-
вители аграрного бизнеса во-
все не радовались. Все считали, 
что без господдержки не то  что 
конкурировать - даже выжить 

невозможно. Говорили: мало 
нам из федерального бюдже-
та выделяют несвязанной под-
держки на гектар. Вон, посмо-
трите, сколько Белоруссия вы-
деляет своим аграриям – в де-
сятки раз больше. 

Аксинья Николаевна Юри-
на и рассказала собравшим-
ся на конференции, какие тре-
бования предъявляются к тем, 
в кого государство Белорус-
сия вкладывает из своей каз-
ны. Прежде всего стоит отме-
тить, что 70 процентов продук-
ции сельского хозяйства наших 
стратегических партнеров идет 
на экспорт. 90 процентов сель-
хозтоваропроизводителей в 
этой сопредельной республи-
ке имеют сертификаты менед-
жмента безопасности пищевой 
продукции ИСО 22000. Нам до 
таких показателей не дорасти 
в ближайший год даже при ус-
ловии вмененной законом обя-
занности иметь такие системы. 
Более того, белорусов, которые 
сертифицируют свое производ-
ство, проверяют не только со-
трудники Госстандарта РБ, но 
и эмиссары, аудиторы ВТО. По-
тому как система международ-
ного контроля безопасности 
куда строже, чем все нам при-
вычные. И не ждут на западных 
рынках нашу продукцию. У них 
там и своей хватает. Чтобы ту-
да попасть, надо очень сильно 
постараться. В Белоруссии нет 
углеводородов, нет избыточ-
ной электроэнергии. Для это-
го государства стратегическим 
приоритетом экономики стало 
именно сельское хозяйство. На 
него сделал ставку президент 
Лукашенко. Именно с этой от-
расли требует государство от-
дачи и соответствия мировой 
практике. 

После официальной части и 
ритуальных выступлений всех 
причастных к означенному 
процессу конференция пересе-
ла за «круглые столы» и секции. 
Поскольку участие в этом ме-
роприятии принимали те, ко-
му предстоит внедрять систе-
мы ХАССП, вопросов к опытной 
белорусской коллеге было мно-
го. Увы, большинство из них ей 
наверняка показались наивны-
ми: как вывести мышей и мух 
на производстве, как пройти 
обучение, сколько должно быть 
контрольных точек и насколь-
ко гибкой может быть система 
штрафов. Насекомых и грызу-
нов-вредителей у наших бра-
тьев-славян на сертифициро-

ванных предприятиях уже дав-
но нет – чрезвычайно приятное 
последствие системной работы 
в рамках международных тре-
бований, а вот обо всем осталь-
ном поговорить получилось 
весьма продуктивно.

Прежде чем сесть за руль, 
выучи Правила

Что такое ХАССП, теперь обя-
зан знать каждый российский 
производитель продуктов пита-
ния. Честно говоря, это просто 
неудачная русская трактовка ан-
глийской аббревиатуры HACCP – 
Hazard analysis and critical control 
points (анализ опасностей и кри-
тические контрольные точки). 
Разработка ХАССП началась в 
60-х годах XX века в США, когда 
НАСА для астронавтов создавало 
безопасную пищу. Космос выше 
политики, поэтому эффектив-
ные разработки остаются акту-
альными во всем мире. Со вре-
менем к требованиям безопас-
ности пищевого производства 
приросли дополнительные по-
лезные мероприятия. Так роди-
лась система менеджмента ка-
чества ИСО 22000 для пищевых 
производств. Сертификация ме-
неджмента качества – процесс 
системный. Он включает в себя 
не только список требований, но 
и, как правило, необходимость 
оптимизировать производство. 
Чтобы соответствовать уров-
ню требований, нужно знать все 
технологические процессы, лич-
ные качества и уровень профес-
сионализма нанятых сотрудни-
ков, рассчитывать время выпол-
нения операций, освещение, са-
нитарные нормы. И нужно же-
лание добиться реального успе-
ха. Одной обязанности, вменен-

ной государством, будет недо-
статочно.

В 1995 году на одной из пер-
вых выставок «Меновой двор» 
студенты провели опрос: «Зна-
ете ли вы, что такое систе-
мы менеджмента качества по 
ИСО?» Только один из десяти 
руководителей предприятий 
об этом что-то слышал. Сегод-
ня, надо полагать, процент ос-
ведомленных гораздо выше, 
но все равно безнадежно мал. 
Обидно, что отстаем мы от 
братьев-белорусов. Оренбург-
ский ЦСМ проводит регуляр-
ные семинары. Уже более 300 
руководителей и специалистов 
хозяйств и предприятий обу-
чение прошли. Выданы 62 сер-
тификата соответствия систем 
менеджмента пищевой безо-
пасности по требованиям ИСО 
22000. Для того чтобы полу-
чить сертификат соответствия, 
недостаточно просто прослу-
шать курс лекций. 

Аналогично: чтобы водить 
машину без угрозы для жизни 
и здоровья окружающих, недо-
статочно прочесть правила. Их 
нужно выучить, пройти практи-
ку, сдать экзамен и… иметь ав-
томобиль. Чтобы реально соот-
ветствовать требованиям меж-
дународной системы, нужно 
разработать свои правила, при-
обрести принципиально иные 
навыки. Тогда, как и водитель-
ское удостоверение, появит-
ся документ – сертификат ИСО 
22000. Уйти на это может не-
сколько месяцев. Так что стоит 
поторопиться с принятием ре-
шения. Переходный период, на-
значенный с момента приня-
тия нормы  права до обязатель-
ного ее применения, заканчива-
ется 15 февраля 2015-го. С это-
го дня на розничной упаковке 
любой произведенной пищевой 
продукции должен стоять знак 
сертификации. Его отсутствие 
будет нарушением закона. Об 
этом же говорят на всех совеща-
ниях в региональном министер-
стве сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности.

Свежо питание, да маркируется с трудом

Новый закон, опыт 
Белоруссии и то, что 
нам кушать подано

Михаил Маслов и Сергей бойко: правительство и росстандарт работают вместе.

аксинья юрина делится белорусским 
опытом.

Прежде всего стоит отметить, что 
70 процентов продукции сельско-

го хозяйства наших стратегических пар-
тнеров идет на экспорт. 90 процентов 
сельхозтоваропроизводителей в Бело-
руссии имеют сертификаты менеджмен-
та безопасности.


