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FOOD SAFETY «FROM FIELD TO SPOON»

The article illustrates the situation with ensuring food product safety in Russia, 
proves the necessity of creating food safety management systems at enter-
prises related to such product production and offers specific steps to increase 
efficiency of efforts in this sphere.

В прошлом номере мы начали исключительно важный разговор о безопасности пище-
вой продукции. Речь шла о том, как государству выстроить последовательные дей-
ствия для решения одной из основных задач, продекларированной в Доктрине продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, — обеспечения безопасности  
пищевых продуктов. По мнению автора, создание и, главное, поддержание условий 
для производства безопасной продукции невозможно в отсутствие соответствующих 
знаний. И начинать нужно с обучения руководителей на всех уровнях управления 
вплоть до высшего звена чиновников-аграриев.

• Как в России обстоят дела с обеспечением безопасности пищевой продукции?
• Почему на пищевых предприятиях необходимо создавать систему менеджмента безопас-
ности пищевой продукции (СМБПП)?
• Какие шаги необходимо предпринять для обеспечения безопасности пищевой продукции 
в нашей стране?
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КАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ?
Буквально на каждом семинаре от своих слушателей я ре-

гулярно слышу: «Вот было бы здорово, если бы вы рассказа-
ли все это нашему генеральному директору. Если бы он вни-
кал во все вопросы, связанные с безопасностью пищевой 
продукции, выделял ресурсы, координировал и контролиро-

вал эту работу, ситуация была бы значительно лучше, чем 
есть на самом деле». А что же на самом деле?

На самом деле зачастую генеральные директора предприя-
тий не уделяют вопросам обеспечения безопасности пищевой 
продукции должного внимания, а делегируют эти полномо чия 
своим заместителям либо на еще более низкий уровень. 
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1 ХАССП (HAССP, Hazard Analysis and Critical Control Points) — анализ рисков 
и критические контрольные точки. — Прим. ред.

Результат — разработка и внедрение СМБПП и изготовление 
безопасной пищевой продукции — оставляет желать лучшего.

Что же говорят по этому поводу производственники? Они 
фактически констатируют (хотя и завуалированно), что выс-
шее руководство не обладает теми знаниями о пищевой без-
опасности, которые получают участники семинаров. И счита-
ют, что генеральным директорам пищевых предприятий не-
обходимо получить эти знания. Тогда они смогли бы по-
другому взглянуть на проблему обеспечения пищевой безо-
пасности и, возможно, ситуация изменилась бы к лучшему.

Замечу, что руководители предприятий пищевой промыш-
ленности не стремятся учиться, потому что уповают на Рос-
потребнадзор. Действительно, специалисты санитарно-эпи-
демиологической службы еще со времен СССР всегда были 
нацелены на проверку соблюдения санитарно-гигиенических 
требований и преуспели в этом. Большинство предваритель-
ных условий обеспечения пищевой безопасности базируется 
на требованиях к программам производственного контроля, 
гигиенических требованиях к инфраструктуре и производ-
ственной среде. Это личная гигиена, санитарная обработка 
помещений и оборудования, борьба с вредителями, работа  
с отходами, предотвращение перекрестной контаминации  
и многое другое. Но всего этого на сегодняшний день недо-
статочно.

То понимание пищевой безопасности, которое пришло  
в Россию вместе со стандартами в этой сфере, требует иных 
знаний — умения анализировать опасности и оценивать ри-
ски, определять мероприятия по управлению ими (програм-
мы обязательных предварительных мероприятий, план 
ХАССП1, верификация и валидация СМБПП и т.д.). Это совер-
шенно другой уровень компетенции, в основе которого ле-
жит менеджмент рисков, т.е. все построено на оценке веро-
ятности возникновения опасности. Именно этих знаний не 
хватает специалистам Роспотребнадзора, поэтому они по 
старинке приходят на предприятие и проверяют гигиену  
и санитарию, программы производственного контроля и т.п., 
которые, несомненно, нужны, но которых недостаточно для 
обеспечения безопасности пищевой продукции. Я не утверж-
даю, что никто не владеет знаниями по пищевой безопасно-
сти, я просто настаиваю, что проблема отсутствия знаний 
по пищевой безопасности существует и на нее нельзя 
закрывать глаза.

НЕПРИДУМАННЫЕ СИТУАЦИИ
Случай свел меня с руководителями одного довольно круп-

ного московского ресторанного комплекса. В десерте попал-
ся волос. Показываю его директору ресторана. Нисколько  
не смутившись, он тут же нашелся с ответом: «Это не волос, 
это что-то от мешка!» Ему и невдомек, что и волос, и «что-то 
от мешка» — физическая опасность, которой не должно быть  
в готовом продукте. Задаю ему вопрос: «Вы знаете, что такое 
ХАССП?» В ответ слышу: «Нет, а что это?»

Такой поворот диалога мне показался интересным, и я до-
бился аудиенции у управляющей ресторанным комплексом. 
Я не стал акцентировать ее внимание на попавшемся мне во-
лосе, а сразу задал тот же вопрос о ХАССП. Ответ как две 

капли воды был похож на ответ директора ресторана. На про-
тяжении следующего часа я рассказывал управляющей  
о СМБПП, стандартах пищевой безопасности, требованиях 
ко всем участникам пищевой цепочки и, в конце концов,  
об ответственности руководителей пищевых предприятий  
за несоблюдение требований по обеспечению безопасности 
пищевой продукции. По ходу разговора я почувствовал, что 
моей собеседнице стало не очень комфортно, поскольку  
я говорил о вещах, совершенно ей незнакомых. Наше обще-
ние закончилось тем, что она обещала «обязательно пере-
дать наш разговор собственнику». История не имела продол-
жения по вполне понятным причинам…

По умолчанию сложилось мнение, что пищевая безопасность 
касается только производителей пищевой продукции. Но ведь 
и в стандартах на пищевую продукцию, и в Техническом регла-
менте Таможенного союза «О безопасности пищевой продук-
ции» (ТР ТС 021/2011), и в других документах, регламентирую-
щих требования по обеспечению безопасности пищевой про-
дукции (в том числе в стандартах, непосредственно устанавли-
вающих требования к общественному питанию), речь идет обо 
всех участниках пищевой цепочки «от поля до ложки» — начи-
ная с тех, кто выращивает корма, и заканчивая теми, кто пред-
лагает конечному потребителю готовую продукцию. Так разве 
не является любое предприятие общепита участником этой пи-
щевой цепочки? А значит, здесь также должны выполняться все 
требования по обеспечению пищевой безопасности.

Когда я услышал от управляющей ресторана фразу про соб-
ственника, то вспомнил что в Великобритании драйвером из-
менения отношения к обеспечению пищевой безопасности 
стал принятый в 1990 г. закон о безопасности пищевых продук-
тов (Food Safety Act), действие которого и ответственность  
за невыполнение его требований распространялись на соб-
ственников пищевых предприятий. Мне кажется, это неплохая 
идея.

Еще один случай. Меня пригласили участвовать в съемке 
сюжета для программы «Доброе утро» на Первом канале ТВ  
в качестве эксперта по пищевой безопасности. Обсуждали 
качество и безопасность готовых салатов. Мы посетили че-
тыре магазина, причем не сетевых, а что называется шаго-
вой доступности. Сюжет смонтировали всего на пять минут,  
а размышлений он вызвал много (при том, что для меня  
не является откровением реальное состояние дел с обеспе-
чением пищевой безопасности).

Итак, видим на витрине салаты, в том числе с майонезом,  
на ценнике стоит дата. Поскольку она единственная на этом 
ценнике, можно смело предположить, что это — дата изготов-
ления. Так вот диапазон этих дат был очень широк. В ответ  
на вопрос, когда был изготовлен тот или иной салат, слышим: 
«Сегодня утром». При этом никто из сотрудников, включая ру-
ководителей, не знает, что, например, салат с майонезом дол-
жен храниться при температуре не выше 6 °С и не более 12 ч. 
Не знают также, что кроме дня и месяца изготовления на эти-
кетке должен быть указан еще и час, когда закончился техно-
логический цикл приготовления. Но это еще не все. В одном 
магазине тут же отреагировали… и стали менять ценники  
на другие, с сегодняшней датой! Самое страшное во всей 
этой истории то, что работники торгового предприятия  
могут без всяких последствий ввести потребителя в за-
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блуждение относительно свежести продукта. А это уже  
не шутки.

Кто же может нас с вами защитить? Наверное, государство? 
И взоры вновь устремляются в сторону Роспотребнадзора.  
Но ведь это контролирующая организация. А профессионалы 
в этой сфере знают, что вопросы качества и безопасности 
невозможно решить контролем. Контроль может только 
указать на выявленное несоответствие, брак. Нужна система  
с инструментами и механизмами, которые позволяют ста-
бильно выпускать продукцию, соответствующую нормативным 
требованиям. А Роспотребнадзор не занимается разработкой 
и внедрением систем менеджмента. Их может создать только 
само предприятие. Круг замкнулся. Мы опять вернулись к кор-
невой причине — только руководители пищевых предприятий 
(в том числе и магазинов) в состоянии справиться со сложной 
задачей обеспечения качества и безопасности пищевой про-
дукции. Но эти руководители, которые являются полноправ-
ными участниками пищевой цепочки, просто не знают, а порой 
не хотят знать, что есть требования, которые они обязаны  
выполнять. 

Вспоминаю управляющего одного из гипермаркетов очень 
крупной сети в Московской области. Не имея желания вникать 
в суть пищевой безопасности, он прямо спросил: «А что нам 
будет, если у нас этого не будет?» И я вынужден был пугать 
его Роспотребнадзором, возможными санкциями, вплоть  
до приостановки деятельности предприятия на срок до 90 дней, 
и личной ответственностью руководителя за обеспечение  
пищевой безопасности. 

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Отсутствие реальных шагов по созданию системы пищевой 

безопасности руководители пищевых предприятий главным 
образом оправдывают нехваткой финансовых ресурсов.  
Но испокон веков известно: если хочешь что-нибудь получить, 
сначала нужно что-нибудь вложить.

Уважаемые! Если у вас нет возможности обеспечить 
безопасность пищевой продукции, и неважно по какой при-
чине — из-за отсутствия средств или компетентного персона-
ла, отсутствия возможности перепланировать помещение, 
которое находится в аренде, и т.п., не занимайтесь этим 
бизнесом, пусть им занимаются те, у кого есть средства 
на производство продукции, безопасной для здоровья 
человека.

Пожалуй, стоит остановиться еще на одном важном вопросе 
и проанализировать, что движет руководителями пищевых 

предприятий, которые, несмотря на общую неблагоприятную 
экономическую ситуацию в нашей стране, все-таки задумыва-
ются о проблеме обеспечения пищевой безопасности и делают 
шаги, пусть робкие и очень неустойчивые, в этом направлении?

1. Включение в условия тендеров, конкурсов и т.п. требова-
ния о наличии сертификата на СМБПП. Таким образом, фор-
мируется спрос. А если есть спрос, то по закону рыночной 
экономики обязательно появится предложение в виде серти-
фикатов, не подкрепленных наличием действующей системы 
менеджмента (не будем закрывать глаза на эту неприятную 
реальность). Но даже в этом есть положительное зерно: очень 
часто руководитель, сначала просто купив сертификат, через 
некоторое время задумывается о создании реальной системы 
менеджмента. По крайней мере, все способствует движению  
в этом направлении, в том числе аккредитация органов  
по сертификации в национальной системе аккредитации.

2. Выдвижение условий о наличии у поставщика реально 
функционирующей СМБПП (проверяется проведением ауди-
та) и соответствии поставляемой пищевой продукции требо-
ваниям безопасности.

3. Желание руководителей пищевых предприятий обезопа-
сить себя от возможных проблем (от ущерба имиджу до се-
рьезных финансовых потерь — вплоть до краха предприятия), 
связанных с вероятностью пищевых отравлений продукцией 
его предприятия, а также с проверками надзорных и контроль-
ных органов, которые постепенно переходят от контроля  
соблюдения санитарно-гигиенических требований к оценке 
функционирования СМБПП в целом.

4. Необходимость попасть в торговые сети, пройти аудит 
которых уже не представляется возможным, если предприя-
тие не сможет подтвердить наличие работоспособной СМБПП.

5. Желание выйти со своей продукцией на внешний рынок 
(его можно реализовать только при наличии работающей 
СМБПП, которую потенциальный потребитель обязательно за-
хочет оценить).

ЕЩЕ РАЗ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
Это вопрос, по которому остается недопонимание и у про-

изводителей, и у потребителей. Так вот, качество — это удов-
летворение потребностей клиента (продукт должен понра-
виться: быть вкусным, иметь приятный запах, красивую упа-
ковку и т.д.). Маркетологи всего мира сбились с ног, чтобы 
угодить и понравиться покупателю именно с точки зрения 
потребительских свойств предлагаемого продукта.

Когда же мы говорим о безопасности, речь идет не о том, 
чтобы понравиться, а только о том, чтобы не нанести вред 
здоровью потребителя. И здесь уже неважно, какие затраты 
понесет производитель для того, чтобы продукт был безопас-
ным, — это проблемы пищевого предприятия.

Одной из приоритетных задач любого предприятия, выпу-
скающего пищевую продукцию, является вхождение в торго-
вые сети. Но они предъявляют к поставщикам очень жесткие 
требования, в том числе о соответствии положениям стандар-
тов по пищевой безопасности, в частности ГОСТ Р ИСО 
22000—2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи 
создания пищевой продукции». Допустим, предприятие вы-
полнило требование сети: разработало, внедрило и сертифи-
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С КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ РАЗБЕРЕТСЯ САМ,  
НО РАЗОБРАТЬСЯ  
С ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЕМУ ТРУДНО, 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.  
И В ЭТОМ НУЖНА ПОМОЩЬ 
ГОСУДАРСТВА



ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ЗНАНИЙ ПО ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУЩЕСТВУЕТ,  
И НА НЕЕ НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА
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цировало СМБПП и выложило на прилавок гипермаркета 
свою продукцию, которая отвечает всем требованиям  
по безопасности. Но проходит неделя, месяц, три месяца,  
а продукцию покупают очень вяло, и практически ожидания 
предприятия не оправдываются. Почему? Да просто потому,  
что продукция не нравится потребителю, т.е. покупателя  
не удовлетворяет ее качество. Какой же можно сделать  
вывод?  С качеством пищевой продукции потребитель 
разберется сам, но разобраться с ее безопасностью 
ему трудно, практически невозможно. И в этом потре-
бителю нужна помощь государства. Об этом должны за-
думаться, и очень серьезно, чиновники на самом высоком 
уровне управления.

Приобретая продукт, потребитель априори считает, что тот  
не нанесет вреда его здоровью. Потребитель доверяет произ-
водителю и продавцу. Можно посмотреть рецептуру, дату из-
готовления, и только. Вся ответственность за безопасность 
продукта ложится на того, кто его продал, ну и, естественно,  
на всех участников пищевой цепочки.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для обеспечения безопасности пищевой продукции, на мой 

взгляд, необходимо предпринять следующие конкретные 
шаги.

1. Ввести обязательное обучение высшего руководства пи-
щевых предприятий и персонала, задействованного в изготов-
лении пищевой продукции, по вопросам обеспечения пище-
вой безопасности. (Аналогичный опыт есть в Великобритании, 
где одна из новейших программ, включающая бесплатные кон-
сультации и двухдневный курс обучения, финансируется пра-
вительством и охватывает свыше семи тысяч мясных магази-
нов.)

2. Ввести обязательное обучение в сфере пищевой безопас-
ности для руководителей государственных структур агроком-
плекса России и надзорных ведомств, а также руководителей 
всех уровней управления, задействованных в принятии реше-
ний по обеспечению пищевой безопасности.

3. Ввести обязательную сертификацию СМБПП пище- 
вых предприятий на соответствие требованиям ГОСТ Р  
ИСО 22000—2007.

4. Возложить ответственность за разработку и внедрение на 
пищевых предприятиях СМБПП на собственников бизнеса.

5. Ввести солидарную ответственность генерального дирек-
тора пищевого предприятия и руководителя органа по сер-
тификации, который сертифицировал это предприятие и под-
твердил соответствие его СМБПП требованиям ГОСТ Р  
ИСО 22000—2007, за обеспечение безопасности пищевой 
продукции, производимой данным предприятием.

6. Ввести персональную ответственность руководителей го-
сударственных структур, выдающих разрешения на открытие 
торгующих пищевыми продуктами палаток, павильонов, ларь-
ков и пр., за нарушение (несоблюдение) этими торговыми 
предприятиями требований по пищевой безопасности. 

Михаил Борисович БУДОВНИЧ — ведущий аудитор DQS по стандартам 
ISO 9001, ISO 22000, официальный партнер Российского отделения DQS, 
действительный член Международной гильдии профессионалов качества

Mikhail Borisovich BUDOVNICH — DQS Lead Auditor, Official Partner of DQS 
Russian Division, Full Member of the International Quality Professionals Guild

7. Пересмотреть систему действующих санкций и штрафов  
за нарушения требований по безопасности пищевой продук-
ции с переносом акцентов на персональную ответственность 
руководителей — как пищевых предприятий, так и аграрного 
комплекса и надзорных органов. 

Безопасность конечного продукта пищевого предприятия  
зависит от каждого работника, поэтому необходимо привле-
кать всех сотрудников к созданию СМБПП. Это позволит сфор-
мировать у них понимание важности собственной работы  
и личной роли в достижении конечного результата. Все 
участники пищевой цепочки должны осознавать персональ-
ную ответственность за безопасность конечного продукта.  
И не должно быть никаких исключений для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса только потому, что у них может  
не быть достаточных ресурсов для создания необходимых 
условий производства пищевой продукции и обеспечения  
ее безопасности.

Впрочем, не стоит драматизировать ситуацию. Мы находим-
ся в самом начале пути, и нужно просто настроиться на долгую  
и кропотливую работу. Нам очень повезло — мы имеем воз-
можность учиться на опыте других и не совершать ошибок 
первооткрывателей.

Очень надеюсь, что поднятые в этой статье вопросы найдут 
отклик и понимание у тех, кто облечен властными полномочия-
ми, и помогут принять решения, которые позволят нашей стра-
не в условиях все расширяющейся глобализации мирового 
рынка пищевой продукции занять достойное место среди 
стран-лидеров по обеспечению безопасности пищевой про-
дукции.

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЗВОЛИТ 
ПРЕДПРИЯТИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ,  
ПОВЫСИТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ —  
ПЕРЕЙТИ ОТ РЕЖИМА «РУЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ» К СИСТЕМНОМУ 
РУКОВОДСТВУ, ДЕЙСТВОВАТЬ  
В РЕЖИМЕ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ  
И БЫТЬ ХОЗЯИНОМ СИТУАЦИИ. 


