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«Feed&Life» company – the production of quality and safe animal feed protein-vitamin-mineral products

Из множества факторов, ока-
зывающих влияние на человека, 
главенствующее положение зани-
мает качество пищевой продук-
ции. По пищевой цепочке «расте-
ние – животное, птица – человек» 
возможны передача и накопление 
различных веществ, вредных для 

здоровья человека: тяжелых ме-
таллов, пестицидов, микотокси-
нов, бактериальной обсеменен-
ности.

Всем известно высказывание: 
«Мы то, что мы едим». Существует 
огромное количество различных 
диет, систем питания, убеждений 

и верований, которые якобы га-
рантируют нам «здоровое пита-
ние». На самом деле все относи-
тельно просто – если вы хотите 
хорошо себя чувствовать, исполь-
зуйте в пищу только натуральные 
продукты. Этот принцип очень 
актуален сегодня, поскольку ко-
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нечный потребитель понимает 
разницу между обычными и эко-
логически чистыми продуктами.

Разумеется, для получения 
экологически чистых мяса, яиц и 
молока необходимы корма, отли-
чающиеся по составу от кормов, 
предназначенных для интенсив-
ного откорма и выращивания 
скота и птицы на промышленных 
предприятиях. Получение без-
опасных комбикормов, в первую 
очередь, предполагает отбор и ис-
пользование высококачественно-
го сырья, соблюдение технологи-
ческих параметров производства, 
внедрение методов гарантирован-
ного качества.

Производство полнорационно-
го комбикорма начинается с каче-
ственного зернового сырья.

Компания «ФИДЛАЙФ» имеет 
устоявшийся круг поставщиков 
сырья, сложившийся в результате 
плодотворного сотрудничества. 
С каждым поставщиком заклю-
чаются контракты, в которых 
детально расписаны требования 
к исходному сырью, используе-
мому при производстве кормов. 
При этом данные требования но-
сят не абстрактный характер, а 
представляют собой абсолютно 
конкретные цифры, определяю-
щие, сколько и каких элементов 
содержится в том или ином ин-
гредиенте и каким нормативным 
документам поставляемое сырье 
должно соответствовать. 

В 2011 году компания «ФИД-
ЛАЙФ» получила сертификат 
соответствия ISO 9001-2008 (это 
«Система менеджмента качества», 
благодаря которой на предпри-
ятии обеспечивается результа-
тивность в работе). А с 2013 г. на 
предприятии внедрена «Система 
менеджмента безопасности пи-
щевой продукции», отвечающая 
требованиям Международного 
стандарта ISO 22000-2005. 

ISO 22000-2005 объединяет в 
себе требования ISO 9001-2008 и 
принципы НАССР и основывает-
ся на соблюдении законодатель-
ных и нормативных требований к 
производству комбикормов и бел-
ково-витаминно-минера льных 
добавок. Разработка ISO 22000-
2005 была вызвана повышением 
требований потребителей к пище-
вой продукции и возникновени-
ем потребностей производителей 
пищевых продуктов в использова-
нии эффективных систем пище-
вой безопасности. 

 

Компания «ФИДЛАЙФ» – одно 
из первых предприятий комби-
кормовой отрасли в Украине, 
сертифицированное по стандарту 
ISO 22000-2005, что открывает пе-
ред нами новые возможности как 
на отечественном, так и на между-
народном рынках комбикормов и 
добавок.

К причинам, которые побудили 
нас внедрить на предприятии си-
стему менеджмента безопасности 
пищевой продукции, можно от-
нести:

 уменьшение вероятности выпу-
ска некачественной, небезопас-
ной продукции;

 требования потребителей к ка-
честву наших комбикормов и 
добавок;

 стремление повысить эффек-
тивность функционирования 
нашего предприятия;

 установление более стабильного 
положения на рынке кормов;

 преимущества при участии в 
различных тендерах.
Рабочая группа НАССР ком-

пании «ФИДЛАЙФ», проанали-
зировав все возможно опасные 
факторы на каждом этапе произ-
водства, идентифицировала кри-
тические точки контроля и уста-
новила их критические пределы. 
Разработана система мониторин-
га, а также корректирующие дей-
ствия для случаев, когда крити-
ческие пределы превышены. Все 
это необходимо для того, чтобы 
предотвратить выпуск опасного, 
некачественного продукта. Кроме 
того, созданы процедуры провер-
ки системы НАССР, установлено 
документирование процедур и 
ведение записей. Все производ-
ственные потоки отражены на 
схемах маршрутов.

Выпуску безопасных кормов в 
работе коллектива ООО «ФИД-
ЛАЙФ» подчинено все. Качество 
работы – качество продукции – 
качество жизни! Такова наша цель.

В условиях жесткой конкурен-
ции побеждает не тот, кто просто 
производит отличную продук-
цию, а тот, кто реально может под-
твердить ее качество и может им 
управлять в соответствии со стан-
дартом ISO 22000-2005 и системой 
обеспечения пищевой безопасно-
сти НАССР.

Производственно-технологи-
ческая лаборатория предприятия 
задействована в управлении боль-
шинством идентифицированных 
критических точек контроля и ее 
по праву можно назвать «основ-
ным контролером».
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В ПТЛ нашего предприятия, 
которая оснащена самым совре-
менным оборудованием, задей-
ствованы только высококвалифи-
цированные кадры.

На всех этапах производства ла-
боратория осуществляет:

 тотальный контроль всего сы-
рья;

 регулярный контроль производ-
ственного процесса;

 регламентный контроль про-
дукции.
На первом этапе происходит 

оценка качества сырья, поступа-
ющего на комбикормовый завод, 
которая начинается с отбора проб 
от каждой партии. Далее прово-
дятся технические и химические 
исследования сырья: сырой про-
теин, белок, кальций, фосфор, 
хлористый натрий, сырая клетчат-
ка, кислотное и перекисное число 
жира, активность уреазы, сырой 
жир, зола и др.

Все поступающее сырье для 
производства комбикормов и бел-
ково-витаминно-минера льных 
добавок сопровождается серти-
фикатом соответствия или каче-
ственным удостоверением, а так-
же ветеринарным свидетельством 
и карантинным сертификатом.

На втором этапе проводится 
регулярный контроль производ-
ственного процесса.

На третьем – регламентный 
контроль качества готовой про-
дукции по органолептическим, 
техническим, химическим пока-
зателям.

Высокие требования к контро-
лю качества сырья – наши стра-
тегические приоритеты, которые 
дают нам право с уверенностью 
говорить о высоком качестве и пи-
щевой безопасности производи-
мых комбикормов и добавок.

К числу показателей готовой 
продукции, характеризующих 
безопасность кормов, относится 
наличие остаточных количеств 
ядохимикатов (пестицидов), со-
держание микотоксинов, радио-
нуклидов, нитратов, нитритов, 
солей тяжелых металлов и др. На 
каждую реализуемую партию вы-
пускаемой продукции выдаются: 
удостоверения качества и безопас-
ности с гарантируемыми показа-
телями, ветеринарное свидетель-
ство.

Согласно требованиям, произ-
водственно-технологическая ла-
боратория проходит аттестацию 
на соответствие основным стан-
дартам и другим руководящим до-
кументам. Оценкой соответствия 
подтверждается ее техническая 
компетентность по проведению 
контрольных испытаний комби-
кормов и концентратов, о чем сви-
детельствует аттестат, выданный 
Украинским государственным 
центром стандартизации и серти-
фикации «Украгростандартсерти-
фикация». 

Предприятие «ФИДЛАЙФ» 
полностью приведено в соответ-
ствие с факторами безопасности 
пищевой продукции. Новая сту-
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пень в нашем развитии дает нам 
дополнительные преимущества: в 
том числе повышается доверие по-
требителей к производимой нами 
продукции, а значит, и ее кон-
курентоспособность. Ведь своей 
главной целью мы видим выпуск 
качественной и безопасной про-

дукции, отвечающей установлен-
ным и ожидаемым требованиям 
потребителей.

Для этого мы руководствуемся 
следующими принципами рабо-
ты:

 повышение результативности 
системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям 
стандарта ISO 22000-2005;

 соблюдение установленных тре-
бований законодательства по 
качеству и безопасности нашей 
продукции;

 внедрение передовых достиже-
ний во всех направлениях дея-
тельности предприятия;

 выявление требований и ожида-
ний потребителей и оператив-
ное реагирование на их измене-
ния;

 повышение профессионального 
уровня персонала предприятия 
и вовлечение его в деятельность 
по управлению качеством;

 взаимовыгодные отношения с 
поставщиками.
Выдача компании «ФИДЛАЙФ» 

международного сертификата ISO 
22000-2005 подтверждает то, что 
мы производим безопасную ком-
бикормовую и белково-витамин-
но-минеральную продукцию иде-
ального качества.
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