
Диверсификация экспорта поставок фруктов и овощей.                        

Экспорт в страны ЕС.  

Центрально-Азиатский торговый форум. 

г. Алматы, 28.10.2015г  

 



 О компании 

 



Начало экспорта   

Шаг 1. Определить возможность 

 Обладает ли производство достаточными ресурсами и возможностями  

для обслуживания международных заказов?  

 Наличие торговых ограничений и барьеров для продукции?  

 Требования к системе менеджмента качества  и  продукту? 

 

Шаг 2. Подготовка   

 Определить рынок сбыта 

 Найти партнеров 

 Налаживание партнерства  

 

  

 



Важные аспекты для экспорта 

1. Соглашение между государствами 

 

 



Важные аспекты для экспорта  

2. Законы, регламенты, директивы 



Требования рынка (оптовая и розничная 

торговля) 

 



Нужно быть готовым  

• Требования к продукту: нужно быть готовым к специфическим требованиям 

к продукту - особый вид упаковки, маркировка на каждом  фрукте, калибровка 

по весу, требования к безопасности продукта 

Продукция которая не 
соответствует 

требованиям не 
принимается! Также 
торговая сеть может 

изъять плату за 
утилизацию!  



Обеспечение стабильного качества  

Соответствие требованиям международных стандартов и 

торговых сетей  



Стандарты  в цепи производства продуктов питания 



Изучение рынка для экспорта 

Аналитические 
компании – Nielsen, 

GFK и др 

Работа в 
«полях». 

Desk research  Advisor Export 



Подготовка 

1.1. Качественный презентационный 
материал о компании/продукте 

1.2. Изучение рынка 



Прямые продажи 

 



Условия сотрудничества  

• В основном торговые сети Европы подписывают долгосрочные 

контракты с прогнозированными объёмами и графиком поставок. 

Также в контракт включены штрафы за задержку поставки или 

недостаточный объём.   

 

 

 

 



Процесс налаживания отношений с деловым 

партнером. 

 Организуйте визиты для личной встречи 

 Пригласите своего партнера посетить Ваше производство 

 Постоянно контролируйте поставки  

 Оптимизируйте процессы и улучшайте качество. Демонстрируйте это! 

 Делайте все возможное для немедленного разрешения проблем – 

незамедлительно сообщайте о задержках, проблемах с качеством и др 

 

 

 



Частная марка 

 



Частная марка 

 



Частная марка 

 



 



Частная марка в Европе 
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Применение 

международного 

стандарта 

 

 

 

GLOBALGAP  

в сельском хозяйстве 



EUREPGAP 

Общие положения 

Интегрированная гарантия ферм 



Сельское хозяйство и торговля:  

ключ к цивилизации 

• Всем нам нужно кушать! 

• Мы должны получать необходимое количество качественной 
пищи 

• Как мы получаем наше питание и что мы едим определяет 
уровень нашей жизни 

• Сельское хозяйство и торговля дали нам время создать 
цивилизованный мир, который мы знаем его сегодня 

 

 



Ситуация сегодня 

• Рынок принадлежит потребителю – потребитель 
обеспокоен проблемами качества и безопасности  

• Комплекс международных торговых сетей   

• Повсеместное распространение сетей крупных 
предприятий розничной торговли 

• Намного большее количество стран выходит на 
международный рынок  

• Торговля создает собственные жесткие стандарты 

 



Производство и сертификация 



Продукция,  
у которой есть будущее 

• Высококачественная продукция, 
которая может соответствовать 
высокой цене 

• Продвижение «осведомленности о 
торговой марке» для местной 
продукции (контролируемые ярлыки 
происхождения) 

• Экологически чистая продукция 



Международные рынки органической 
(экологической)  

и традиционной продукции с/х 

• Экологические продукты- 
более 40 млрд.долларов с 
годовым ростом в 15-20% 

 

 

• Доля экологического/ 
органич. сельского 
хозяйства:3-5% 

  Некоторые страны – 10% 



GLOBALGAP 

   EUREP 
(Европейская рабочая группа продавцов розничной 

торговли пищевыми продуктами) 

                 GAP  
(Кодекс добросовестной практики в сельском 

хозяйстве) 

 

Контрольные точки и критерии соответствия 

Овощи и фрукты 

Версия 4.0-1_Февраль2012  

 



Мотивация GLOBALGAP 

• Растет сознательность потребителей: 

– Безопасность  продуктов питания 

– Окружающая среда 

– Благополучие  работников 

• Требования к контролю за процессом 

производства: 

– Ответственность за качество товара 

– Доверительность 

• Неуправляемая динамика систем качества 

 



Цели и применяемость 

• Обеспечение уверенности потребителя 

• Свежие продукты 

• Минимальные стандартные требования,        принятые 
оптовой торговлей в Европе и ограничение ГМО. 

• Средство для включения IPM и ICM*) в сельскохозяйственное 
производство 

• Подходы для поддержки применения HACCP 
 

  *) IPM – интегрированная система менеджмента по борьбе с  
вредителями 

       ICM - интегрированная система менеджмента выращивания культур 



Кто работает с GLOBALGAP 

• Основные производители 
• Оптовые покупатели 
• Ассоциации производителей 
• Коммерческие организации 
• Торговля (импорт/экспорт) 

 



Применяемость 

• Свежие фрукты и овощи 

Продукция 
фермерских 

хозяйств  

 “Pre-Farm Gate” 

NOT 

Упаковка/Обработка/Транспортировка 

• Цветы и декоративные        

растения 

• Кофе 

• Чай 

• Хлопок* 

• Животноводство 

• Аквакультуры 



GLOBALGAP  

Универсальные международные правила 

• Фермеры, применяющие стандарт GLOBALGAP , могут в 

любое время доказать соблюдение национального и 

международного закона.  

• Все фермеры, применяющие стандарт GLOBALGAP, должны 

доказать свою приверженность к: 

– поддержанию уверенности потребителя в качестве и 

безопасности пищевых продуктов; 

– снижению отрицательного воздействия на окружающую 

среду при охране природы; 

– ограничению использования средств по защите посева; 

– улучшению эффективности использования натуральных 

ресурсов; 

– обеспечению ответственности по отношению к здоровью и 

безопасности рабочих.  



6. Применение удобрение 

• Рекомендации по типу и количеству 
применяемых удобрение 

 

• Регистрация применения 

 

• Оборудование для применения 

 

• Хранение удобрений 



7. Ирригация/удобрения 

• Прогноз орошения 

• Методы ирригации/удобрения 

• Учет ирригации/удобрения 

• Качество воды и др. 



8. Защита растений 
8.2 Выбор химикатов 

Пример: 

• Вопрос. Применяют ли фермеры только средства по 
защите посевов, зарегистрированные в стране 
применения? Если выбор средств по защите посевов 
осуществляется консультантами, могут ли они 
продемонстрировать свою компетентность? 

• Правила. Все применяемые средства официально 
должны быть зарегистрированы соответствующим 
правительственным органом в стране применения. 
Юридическое или техническое лицо, осуществляющее 
выбор средств по защите посевов, является 
квалифицированным консультантом. 



8. Защита растений 
8.2 Выбор химикатов 

Сотрудничество: 

• При выборе поставщиков СЗР, следует пользоваться услугами всемирно 
признанных компаний, которые выполняют все требования по 
государственной регистрации в стране лицензиата и является 
квалифицированными консультантами. 

• Пример. Компания Байер КропСайенес является одним из ведущих 
партнеров компаний-производителей качественных продуктов питания, 
кормов и волокна, чем способствует решению задач по внедрению 
EurepGap 

Три бизнес группы Байер КропСайенес –Защита Растений, БиоНаука и Защита 
окружающей среды- отвечают требованиям различных рынков и 
количественно дополняют друг друга. Байер КропСайенес – компания, 
ориентированная на потребителя, способная  предоставить своим 
партнерам ощутимую выгоду посредством  своих продуктов и услуг. 



9.Уборка урожая 
Примеры контрольных точек 

• Содержит ли гигиеническая процедура уборки урожая требования к контейнерам и 
средствам переработки? 

•  Учитывает ли процедура гигиены процесса сбора урожая обработку собранного 
продукта и продукта, упакованного и обработанного непосредственно в поле, саду 
или теплице? 

• Рассматривается ли  в гигиенической процедуре требования к транспортировке 
урожая? 

• Имеют ли сборщики урожая доступ  к оборудованию для мытья рук, находящегося 
вблизи участка  их работы? 

• Имеют ли рабочие–сборщики доступ к чистым туалетным помещениям? 



1 
Стандарт 

Правила производства : что разрешается и что запрещается 
производителям 

 

Ключевые слова в Стандарте: 

1. Разрешено 

2. Разрешено с определенными ограничениями 

3. Запрещено 



Добро пожаловать в 
международное 

партнёрство и 
надежное сельское 

хозяйство 



Органические товары. Тенденции  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Спасибо за внимание! 


