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Выбирая продукты в супермар�
кете, мы, как правило, внима�
тельно изучаем их состав: со�

держание стабилизаторов, эмульга�
торов, пищевых добавок и других
«витаминов» группы Е. Современный
потребитель становится все более
искушенным и требовательным к по�
купаемой продукции, особенно это
касается продуктов питания. Ни для
кого не секрет, что каждый покупа�
тель предпочитает приобрести про�
дукцию безопасную и полезную для
своего здоровья. К сожалению, у нас
пока есть единственный способ оп�
ределения качества продукции — «на

глаз». Еще можем поверить на слово
тому, что написано на упаковке. Меж�
ду тем во многих странах эта пробле�
ма уже решена.

В конце 1990�х многие европей�
ские супермаркеты выразили свое
неудовлетворение по поводу того,
что государство навязывает стандар�
ты, не гарантирующие полной безо�
пасности продукции, при этом возни�
кающие проблемы с качеством ложи�
лись черным пятном на их репутацию.
Супермаркеты настаивали на введе�
нии такой системы контроля безо�
пасности продукции, которая позво�
ляла бы отследить весь производ�

ственный процесс — от поля до при�
лавка. И в 2001 году по их инициативе
официально была внедрена система
сертификации безопасности сель�
скохозяйственной продукции (свежих
овощей и фруктов) — EurepGАР,
действующая наряду с такими систе�
мами безопасности и качества про�
дукции, как BRC, HACCP. Но если
стандарт BRC действует лишь на эта�
пе от переработки до поступления
продукции в супермаркет, то
EurepGAP начинает работать еще до
того, как продукция покидает преде�
лы фермерского хозяйства.

Принятая в 2001 году система
EurepGAP оказалась несовершен�
ной, хотя и контролировала более
200 позиций производственного
процесса в фермерском хозяйстве.
В 2004 году появилась новая, более
совершенная, система стандартов
EurepGAP 2004. В том же году были
разработаны системы контроля бе�
зопасности цветов и кофе, а в 2005�м —
рыбы. В 2005 году была обнародова�
на идея унификации систем контро�
ля безопасности различной продук�
ции, и в том же году появилась новая
система — EurepGAP IFA (интегриро�
ванная система гарантии безопас�
ности), целью которой было созда�
ние единого сертифицирующего ор�
гана и стандартов для всех произво�
дителей овощной продукции, фрук�
тов и кофе. Система направлена на
предотвращение возникновения ри�
ска при потреблении продуктов пи�
тания. В случае поступления более
100 жалоб от потребителей, стан�
дарты системы могут меняться. Как
правило, они обновляются и совер�
шенствуются каждые 2 года, сейчас
разрабатывается обновленная вер�
сия IFA 2007. Кроме того, рассмат�
ривается и новая версия EurepGAP —
FFV (fresh fruit and vegetables — све�
жие овощи и фрукты). В течение
2007 года EurepGAP FFV и IFA будут
объединены в единую систему, а по�
ка наиболее совершенной остается
система IFA, которая имеет модуль�
ную структуру: 
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модуль 1 — «Сертификация фер�
мы»;
модуль 2 — «Сертификация куль�
тур в целом»;
модуль 3 — «Сертификация куль�
тур, которые убираются комбай�
ном»;
модуль 4 — «Сертификация фрук�
тов и овощей»;
модуль 5–9 — «Животноводство».
В настоящее время специалисты

пытаются унифицировать стандарты
не только на всю продукцию, но и
для всех стран. Такая унификация
позволит привести стандарты в со�
ответствие с требованиями безо�
пасности сельскохозяйственной
продукции в различных странах. Од�
нако унифицировать стандарты ока�
залось не так просто, поскольку каж�
дая страна руководствуется своими
стандартами качества, принятыми
на законодательном уровне. Тем не
менее, уже прослеживается тенден�
ция к адаптации местных законода�
тельств к общеевропейским требо�
ваниям — большинство супермарке�
тов Европы требуют от поставщиков
сертификат безопасности продук�
ции. Их требуют такие всемирно из�
вестные супермаркеты и компании,
как Ahold, TSN, Superunie, Lidl, Aldi,
McDonalds, Sainsbury, Tesco, Fozzy,
METRO и ряд других.

Хотя изначально система
EurepGAP внедрялась как система
безопасности продукции в Европе, в
настоящее время она распростране�
на более чем в 70 странах мира (око�
ло 100 активных сертифицирующих
органов по всему миру). В частности,
во многих странах Азии супермарке�
ты тоже требуют данный сертификат
на поставляемую продукцию. 

Италия занимает первое место в
Европе по количеству хозяйств, сер�

тифицированных стандартом EurepGAP,
в стране их насчитывается около
7000. На втором месте — Германия с
количеством сертификатов порядка
6000. Нидерланды в этом списке за�
нимают пятое место: из почти 5000
сертификатов 1800 были выданы
голландской Ассоциацией контроля
качества и безопасности продукции
NAK. В Польше только 2% хозяйств
прошли сертификацию EurepGAP. А
вот, например, в Иордании еще не�
давно вопросы безопасности про�
дукции не вызывали особого интере�
са, но уже сегодня там активно внед�
ряются основы сертификации
EurepGAP.

Большинство голландских фер�
меров стремится получить сертифи�
каты качества EurepGAP, ведь такая
сертификация позволяет улучшить
сбыт продукции, реализовать ее по
более высоким ценам. Исключение
составляют 20% фермеров — произ�
водителей консервированной про�
дукции, контроль качества которой

осуществляется по другим стандар�
там. Если фермер нашел способ
сбывать свою продукцию по кана�
лам, не требующим сертификата бе�
зопасности, то он не заинтересован в
его получении. Но количество таких
фермеров незначительно, так как
для поставки продукции в супермар�
кеты сертификат является необходи�
мым условием. Исключение из пра�
вил — дефицит продукции, но это
происходит крайне редко.

Для фермера, желающего полу�
чить сертификат EurepGAP, первые
два модуля являются обязательны�
ми, а в зависимости от специализа�
ции производства он может выбрать
модули от 3�го до 9�го. Для получе�
ния сертификата фермер обращает�
ся в инспекционный орган. С этого
момента он должен документиро�
вать каждый шаг производственного
процесса. К моменту инспектирова�
ния, происходящего перед сбором
урожая, записи должны вестись не
менее трех месяцев. Первым делом
производитель должен сам оценить
возможность получения сертифика�
та. Для этого ему выдают форму для
самоинспектирования, и он сопо�
ставляет требования, содержащие�
ся в документе, со своей деятельно�
стью. За неделю до сбора урожая
инспектор или аудитор проводят ин�
спектирование. Инспектор имеет
право проверять единичные хозяй�
ства, тогда как аудитор осматривает
коллективные хозяйства или коопе�
ративы, проводя аудит целой систе�
мы управления качеством. При этом
фермер может сертифицировать

Вручение сертификата EurepGAP кенийским фермерам

По требованиям EurepGAP каждое поле должно иметь санузел



16

НА ТЕМУ ДНЯ

только часть урожая, если сумеет
доказать, что эта часть была тща�
тельным образом отделена от ос�
тальной продукции. Если обнаружи�
ваются определенные несоответ�
ствия тем или иным требованиям,
фермер обязан устранить их в уста�
новленный срок, и только после это�
го он может получить сертификат
EurepGAP. Второй вариант — аудит
группы хозяйств — обходится де�
шевле для фермеров, но сертификат
в таком случае выдается на группу
хозяйств без права получения ори�
гинальной копии.

Инспекторы и аудиторы регуляр�
но наносят визиты фермерам — как
минимум один анонсированный ви�
зит в год. В основном об этих визи�
тах фермеров предупреждают, но
10% визитов наносятся без предва�
рительного предупреждения: фер�
мера могут уведомить о проверке
всего за день. Производители долж�
ны ежегодно проводить самоинспек�
тирование, предоставляя результа�
ты инспектору. С помощью лабора�
торных тестов фермер должен под�
твердить соответствие уровня мак�
симального остатка пестицидов в
своей продукции уровню, разрешен�
ному в той стране, куда эта продук�
ция будет поставляться.

Существует набор основных тре�
бований, которым должен отвечать
процесс производства. Они подраз�
деляются на три категории: обяза�
тельные, желательные к исполнению
и рекомендации. Обязательные тре�
бования должны стопроцентно вы�
полняться в ходе производственного
процесса, тогда как желательные к
исполнению могут достигать 90–
95% соответствий, в зависимости от
выбранного для сертификации мо�

дуля. В случае если хотя бы один
пункт из обязательных требований
не выполняется, получение нового
сертификата откладывается на 6 ме�
сяцев, а старый становится недейст�
вительным. Для устранения несоот�
ветствий в желательных к исполне�
нию требованиях понадобится 28
дней — ровно настолько затягивает�
ся получение сертификата.

Основными документами, кото�
рыми руководствуется EurepGAP, яв�
ляются «Общие нормы» и «Контроль�
ные точки и критерии их соответ�
ствия». Из них фермер может узнать
об основных требованиях, выполняя
которые можно получить сертифи�
кат. «Контрольная таблица EurepGAP
IFA» — документ для проведения са�
моинспектирования.

Нормативные документы и руко�
водящие принципы EurepGAP опре�
деляются технической комиссией, в
которую входят представители ос�
новных супермаркетов Европы. Ос�
новные задачи — обеспечение безо�
пасности пищевых продуктов во
всем мире и прозрачность методов
выращивания продукции.

EurepGAP — это самые высокие
стандарты сельскохозяйственного
производственного процесса; необ�
ходимое условие для поставщиков
продукции в супермаркеты; предот�
вращение проблем, возникших из�
за продукции, выращенной без со�
блюдения технологических условий
безопасности. Базовые понятия си�
стемы EurepGAP основаны на прин�
ципах HACCP. Они подразумевают
безопасные условия труда, умень�
шение вредного влияния на флору и
фауну, стимулируют использование
интегрированных технологий произ�
водства.

Система EurepGAP направлена на: 
обеспечение безопасности про�
дукции для конечного потребите�
ля, защиту окружающей среды,
условий труда и условий содер�
жания животных;
введение общепризнанной и про�
зрачной системы производства
продукции;
гарантию безопасности продук�
ции EurepGAP в Европе и за ее
пределами;
стимулирование интегрированно�
го сельского хозяйства.
Введение такой системы особен�

но выгодно для конечных потребите�
лей. Кроме гарантии безопасности, в
случае поступления жалоб от клиен�
тов на приобретенную продукцию,
всегда можно по цепочке отследить
путь, который был проделан продук�
том, прежде чем он попал на прила�
вок супермаркета, точно установить,
на каком этапе были допущены
ошибки, ставшие причиной возник�
шей проблемы (ответственность ло�
жится на плечи того, кто их допустил).

Конечно, введение подобной си�
стемы сертификации не может вы�
звать однозначную реакцию. Стре�
мясь в Европу, украинский рынок пы�
тается соответствовать необходимым
стандартам, особенно в сфере про�
дуктов питания. Продукция, сертифи�
цированная по стандартам EurepGAP,
однозначно будет иметь преимущест�
ва не только на украинском рынке, но
и за пределами Украины. Фермеры
достаточно активно проявляют инте�
рес в этом направлении, однако пока
им нелегко свыкнуться с мыслью, что
за подтверждение качества выращен�
ной продукции им придется платить.

(Продолжение следует)

Строгое выполнение требований EurepGAP порою выглядит абсурдно.
Табличка «пожарный выход» на стенке «цеха» сортировки в Египте (слева), хотя из цеха можно выйти даже сквозь стенку


