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1 Общая информация 
 

1.1 Что содержится в Региональных требованиях? 

Региональные требования (РТ) содержат ряд специальных требований по 

обеспечению безопасности комбикормов и премиксов, касающиеся, в 

основном, закупок и производства. Кроме того, в этот документ вошли также 

специальные требования по маркировке. 

1.2 Для кого предназначены Региональные требования? 

Региональные требования предназначены для компаний, расположенных в 

одной из следующих стран Центральной и Восточной Европы: Чехия, 

Словакия, Украина или Польша. Региональные требования должны 

использоваться в сочетании со стандартом GMP+ B1 в рамках сферы 

применения "производство комбикормов» или «производство премиксов». 

Комбикорма и премиксы, произведенные в соответствие с требованиями РТ, 

подлежат реализации только на внутреннем рынке. 

1.3 Могут ли компании в других странах Центральной и Восточной 

Европы применять Региональные требования? 

Не совсем. Однако GMP+ International понимает, что компании в других 

странах Центральной и Восточной Европы также заинтересованы в 

применении данных Региональных требований в целях получения 

сертификата  GMP+. Для этого необходимо получить разрешение GMP+ Inter-

national. 

В этих странах компания «GMP+ International» стремится заключать 

соглашения с торговыми ассоциациями для распространения философии, 

видения и целей GMP+ International. Такие соглашения обычно содержат план 

действий по реализации обеспечения безопасности кормов в той или иной 

стране. 

1.4 Почему были созданы Региональные требования? 

Региональные требования позволяют компаниям в  сфере производства 

комбикормов и премиксов, работающих в Чешской Республике, Словакии, 

Украине и Польше, участвовать в схеме GMP+ FC. Наличие сертификата 

GMP+ позволяет продемонстрировать клиентам и другим участникам рынка 

осуществляемый на производстве контроль безопасности кормов. 

Было замечено, что в указанных странах Центральной и Восточной Европы 

крайне сложно добиться соответствия определенным требованиям стандарта 

GMP+ B1. Именно поэтому, Региональные требования содержат ряд 

специальных условий, выполнение которых дает компании возможность 

гарантировать высокий уровень безопасности кормов, независимо от 

ситуации на рынке. 

1.5 Как были созданы Региональные требования? 

Региональные требования были созданы в тесном сотрудничестве с 

представителями предприятий по производству комбикормов и премиксов, а 

также с консультантами и аудиторами в соответствующих странах.  
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Совместно были разработаны особые требования, позволяющие компаниям в 

указанных странах участвовать в схеме GMP+ FC. 

За последние месяцы была осуществлена проверка данных РТ на практике с 

точки зрения ясности, выполнимости  и тестируемости требований. 

2 Сертификация 

2.1 Как можно получить сертификат согласно Региональным 

требованиям? 

Система управления безопасностью кормов позволяет продемонстрировать 

соблюдение требований, указанных в данных РТ. Квалифицированный 

аудитор из органа по сертификации, утвержденного GMP+ International, 

проверяет это в ходе аудита, во время которого также проверяется 

соответствие требованиям стандарта GMP+ В1. 

Дополнительные сферы применения указываются в сертификате и в базе 

клиентов GMP+. Более подробная информация изложена в разделе 2.2 и 2.3 

Региональных требований. 

3 Общие требования 

3.1 На что обращается внимание в Региональных требованиях? 

 

Внимание акцентируется на 2 вопросах: 

1) Закупки: были включены несколько вариантов закупок кормовых 

материалов. Это главным образом касается тех кормовых материалов, 

приобретение которых строго предписывается схемой GMP+ только у 

сертифицированных производителей. В основном, речь идет о побочных 

продуктах, получаемых  в ходе производства или обработки и используемых в 

качестве кормовых ингредиентов. Например: побочные продукты 

маслоэкстракционной и крахмальной промышленности, сахарной и 

алкогольной промышленности, жиро- и нефтеперерабатывающей 

промышленности и других отраслей, в которых получаемые побочные 

продукты используются в качестве кормовых материалов. 

2) Производство: возможность исключить часть производства из 

сертификации GMP+. 

3) Комбикорма и премиксы, которые подпадают под действие СЗ, должны 

маркироваться отдельно. 

 

Для получения дополнительной информации см. Региональные требования. 

3.2 Что понимается под термином «внутренний рынок»? 

Термин «внутренний рынок» охватывает территорию 4-х стран, для которых 

были разработаны данные Региональные требования (Чешская Республика, 

Словакия, Украина и Польша). Тем не менее, возможно осуществление 

поставок продукции на животноводческие хозяйства соседних стран 

(например, Венгрия и Беларусь), только если речь не идет о поставках в 

страны Западной Европы. 
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Однако, следует учитывать, что Региональные требования специально 

разработаны для применения при производстве безопасных комбикормов и 

премиксов, предназначенных для внутреннего рынка, и в соответствии с 

пожеланиями компаний, намеренных предпринимать активные действия по 

дальнейшему усовершенствованию системы обеспечения безопасности 

кормов. 
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