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Значительное место при решении проблемы обеспечение достойного уровня 

жизни населения и высокого уровня благосостояния нации занимают безопасность и 

качество продовольственной продукции, определяющими здоровье населения. 

Свыше 70% всех загрязнителей поступают в организм человека с продуктами 

питания. Для Украины вопрос качества и безопасности продуктов питания 

предполагает вывод отечественной пищевой промышленности на совершенно 

другой качественный уровень, согласно которому уже давно работают экономически 

развитые страны Европы и мира, поскольку между Украиной и ЕС с 1 января 2016 

года в полном объеме заработала зона свободной торговли, предусмотренная 

соглашением об ассоциации. Результаты сотрудничества на лицо. Экспорт 

украинской аграрной продукции государствам-членам Евросоюза за 2016 год 

увеличился на $68,2 млн. и составляет $4,12 миллиардов. В 2016 г. были полностью 

использованы квоты по 11 группам товаров, в 2015 году ‒ по 8 группам товаров, в 

2014 г. ‒ по 6 группам. Наряду с Евросоюзом одним из перспективных регионов в 

мире будущего экспорта украинской сельскохозяйственной продукции являются 

государства АСЕАН, экономика которых сегодня, седьмая по размерам экономика 

мира. Учитывая значительные потенциальные возможности Украины в производстве 

сельскохозяйственной продукции, вопрос обеспечения ее продовольственной 

безопасности приобретает не только национальное, но и международное значение. 

При этом необходимо отметить: во-первых, на сегодняшний день в Украине 

недостаточно сертифицированных предприятий, способных обеспечить выполнение 

объемов экспорта по квотам; во-вторых, продукция украинских производителей в 

основном не соответствует санитарным и фитосанитарным нормам, а также 

стандартам качества, предъявляемым к данным товарам в ЕС. Решение этих 

вопросов должна обеспечить система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 

Point – анализ рисков и критические контрольные точки) внедрение которой 

законодательно предусмотрено в период 2017-2019 гг. Базовыми первоисточниками, 

определяющими принципы системы НАССР во всем мире, являются руководящие 

документы Комиссии ООН «Кодекс Алиментариус» (Joint FAO/WHO Codex 

Alimentarius Commission – Объединенная комиссия Организации продуктов питания 

и сельского хозяйства и Мировой организации здравоохранения). 
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