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Традиционное сельское хозяйство 20-го века
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 С/х 20 век - индустриализированное хозяйство, нацеленное на  
высокие урожаи, производительность и прибыли

 Проблемы:
- загрязнение воды удобрениями и пестицидами
- исчезновение среды обитания животных и растений
- уменьшение биологического разнообразия
- уменьшения цен на сельхозпродукцию
- сложности для выхода на экономически-развитые рынки
- «бегство из сёл»



Надлежащая сельскохозяйственная практика (НСХП/GAP) 
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 НСХП/GAP – применяет рекомендации и доступные знания для 
достижения экологической, экономической и социальной 
устойчивости сельскохозяйственного производства и процессов 
переработки сельхозпродукции, что приводит к выработке 
безопасных и полезных для здоровья продовольственных и 
непродовольственных сельскохозяйственных продуктов (FАО, 
2004)

 Выгоды
Фермер: получает качественную безопасную продукцию 
добавленную стоимость на неё
Потребитель: получает качественную безопасную продукцию
Население страны: защита окружающей среды



Добровольный стандарт GLOBALG.A.P.

GAP - надлежащая сельскохозяйственная 
практика

GlobalG.A.P. –международный стандарт, 
который  является гарантией надлежащей 
с/г практики

4



Добровольный стандарт GLOBALG.A.P.

5

 У подавляющего большинства  крупных торговых сетей 
соответствие требованиям GlobalG.A.P. является ключевым 
условием для закупаемой продукции 

 GlobalG.A.P. является наиболее распространенной системой 
сертификации безопасности продукции в мире

 Из общего числа сертифицированных предприятий на долю 
растениеводческой продукции припадает более 75%

 Основа работы стандарта  - отслеживание технологической 
цепочки. Первым требованием к фермеру является детальная 
регистрация всех мероприятий применяемых в процессе 
выращивания



Добровольный стандарт GLOBALG.A.P.

6

 Глобальный охват

 Покрывает весь процесс производства непереработанной
продукции

 Покрывает вопросы:
• безопасности продуктов питания
• прослеживаемости
• здоровья, благополучия и безопасности работников
• окружающей среды
• благополучия животных



GlobalG.A.P.: розничная торговля и 
общественное питание
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GlobalG.A.P.: производители и поставщики
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GlobalG.A.P.: количество сертифицированных 
производителей по странам
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Cтандарт интегрированной системы для фермерских 
хозяйств (IFA) 
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GlobalG.A.P.: основные требования
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Международный стандарт GLOBALG.A.P.: основные требования для сертификации производства 
плодоовощной продукции



GlobalG.A.P.: подготовка к сертификации
3 этапа внедрения стандарта:
 подготовительный:

- диагностический аудит
- обучение
- разработка документации
- внедрение требований 

 предсертификационный
 сертификация
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Важно:
 подать заявку на 

сертификацию может 
отдельный производитель и
группа производителей

 стоимость сертификации 
зависит  от выбранного органа 
по сертификации, потраченного 
времени на инспекцию и 
размера посевных площадей 
для сертификации



5 шагов к сертификации GlobalG.A.P. (1-3)

 Посетите сайт GlobalG.A.P. и загрузите стандарт и чек-лист

 Выберите сертификационный орган (СО). Список СО, одобренных 
GLOBALG.A.P., находится на официальном сайте GLOBALG.A.P.

 Проведите самооценку по чек-листу GlobalG.A.P. 
В случае несоответствий, примите корректирующие действия.  

Важно: Сотрудничество с консультантами фермерских хозяйств, 
имеющим лицензию GLOBALG.A.P.(GLOBALG.A.P. Farm Assurer), 
является одним из наиболее эффективных способов подготовки к 
сертификации.Список таких консультантов размещён на cайте

GLOBALG.A.P.
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Консультанты фермерских хозяйств, имеющие 
лицензию GLOBALG.A.P.

 Консультирование производителей

 Обучение производителей

 Проведение оценивания перед аудитом

 Налаживание связи производителей с 
органами сертификации, одобренными 
GLOBALG.A.P. 

 Поддержка производителей в качестве 
партнера во время официальной процедуры 
аудита
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Консультанты фермерских хозяйств, имеющие 
лицензию GLOBALG.A.P.: Узбекистан 
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5 шагов к сертификации GlobalG.A.P. (4-5)

 Назначьте встречу с выбранным СО. Инспектор СО проведёт 
ознакомительную проверку 

 При соответствии требованиям стандарта, вы получаете 
сертификат GLOBALG.A.P. Срок действия сертификата  - 1 год
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Спасибо за внимание!

Катерина Онул
Konul@ifc.org


