
 

Международный независимый 
институт аграрной политики 

Знание принципов работы мировых систем сертификации, практическое 
управление качеством - необходимые элементы системного подхода к 
развитию российского агроэкспорта.  

Существует 2 группы стандартов качества для экспортируемой продукции: 
официальные требования страны – импортера (государственные стандарты 
качества) и коммерческие требования. К государственным стандартам 
относятся, прежде всего, требования по ветеринарному и фитосанитарному 
контролю, а также соответствию техническим регламентам и стандартам, 
принятым в стране. Коммерческие требования могут быть очень 
разнообразны. Например, сеть магазинов органического питания может 
запросить от поставщика дополнительную сертификацию, подтверждающую 
отсутствие в продуктах ГМО, искусственных добавок.  

В соответствии с соглашениями ВТО странам рекомендуется использовать 
международные стандарты совместной Комисии ФАО ООН и ВОЗ,  
Всемирной организации по охране здоровья животных, Международной 
конвенции по защите растений. 

Комиссия «Кодекс Алиментариус» была создана Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (FAO UN) и 
Всемирной организацией здравоохранения (WHO) в рамках совместной 
программы FAO / WHO по пищевым стандартам.  Также важную роль играет 
методика анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР). Во 
многих странах ее использование является обязательным при производстве 
и экспортно-импортных операциях с пищевыми продуктами. 

Кроме того, можно выделить ряд организаций и соглашений, играющих 
важную роль в вопросах международной сертификации. 

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) Её задача 
заключается не только в обеспечении  эпизоотического благополучия в мире, 
сборе, анализе и распространении соотвествующей информации, но и 
содействии мировой торговле безопасной животноводческой продукцией 
путем разработки стандартов.  

Управление качеством агроэкспорта  



Международная конвенция по защите растений (IPPC)  

Технический комитет по пищевым продуктам Международной 
организации по стандартизации (ISO) занимается стандартизацией пищевых 
продуктов для людей и животных. Он охватывает пищевую цепочку от 
первичного производства до потребления.  

Система добровольной сертификации  GLOBALG.A.P., действующая в 
рамках коммерческих требований к качеству реализуемой 
сельхозпродукции и аквакультуры.  

Сертификация GLOBALG.A.P. предоставляется более чем 100 независимыми 
сертификационными организациями в 80 странах. 

Системный подход к гармонизации стандартов качества произведенного в 
России сельскохозяйственного сырья и продовольствия – одно из 
ключевых условий успешного развития экспорта. 

Подготовлено Международным независимым институтом аграрной 
политики на основании матерала Международного торгового центра, 
доступного по адресу: http://www.intracen.org/publication/Export-Quality-
Management-A-Guide-for-Small-and-Medium-Sized-Exporters-Russian/ 

 

 

 


