ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
(СКАМП)
РОСС RU.31847.04АМП0

СЕРТИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ»
И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ
«БЕЗ АНТИБИОТИКОВ»
−

−

Система добровольной сертификации «Система контроля антимикробных препаратов» (СДС
СКАМП), регистрационный номер РОСС RU31847.04.АМП0 зарегистрирована в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 20 февраля 2018 года
с целью мотивации производителей к разработке и реализации программ по снижению
количества применяемых антибиотиков.
Основным условием присоединения к СДС СКАМП и выдачи разрешения на маркировку
зарегистрированным товарным знаком «Без антибиотиков» является гарантированное
отсутствие антимикробных препаратов в выпускаемой продукции.

Центральный орган СДС СКАМП:
группа компаний «Здоровье животных».
Уполномоченный орган сертификации:
Центр сертификации сельскохозяйственных
предприятий (ООО «ЦССП»)

СКАМП И МАРКИРОВКА «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ» – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

ПОТРЕБИТЕЛЮ

&
−

− Увеличение объема и географии продаж;
− Повышение конкурентоспособности
продукции;
− Защита от сторонних рекламаций и
−
недобросовестной конкуренции;
−
− Репутация добросовестного
ответственного производителя.
−

−

Приобретение полноценной безопасной
качественной продукции без содержания
остаточных количеств антибиотиков и других
фармакологически активных веществ по доступной
цене;
Уверенность в безопасности и качестве продукции;
Возможность обеспечения собственного здоровья
и здоровья своих близких без дополнительного
увеличения затрат и приложенных усилий;
Достоверная информация о продукции,
«свободной от антибиотиков»;
Облегчение выбора незаменимых продуктов
питания.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ
«СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ – СКАМП»

Объект сертификации – продукция животного и растительного происхождения
согласно ОКПД2:
01 – Продукция и услуги сельского хозяйства;
03 – Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства;
услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством;
10 – Продукты пищевые.

К СЕРТИФИКАЦИИ В СДС СКАМП ДОПУСКАЮТСЯ:
− Птицеводческие предприятия по выращиванию цыплят-бройлеров
− Птицеводческие предприятия по производству яиц
− Свиноводческие предприятия
− Предприятия по производству молока
− Предприятия по выращиванию кроликов
− Предприятия по выращиванию рыбы и аквакультуры
− Фермерские хозяйства
А также:
− Перерабатывающие предприятия и другие хозяйствующие субъекты.

Для каждой организации разрабатывается собственная схема сертификации

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ СКАМП:
1.

2.
3.

4.

Технический аудит предприятия на соответствие требованиям СДС СКАМП. Осуществляется
документарная проверка технологии производства путем заполнения анкеты и
предоставления имеющихся результатов лабораторных исследований. По результатам
аудита при необходимости проводится оптимизация технологии СКАМП, разрабатывается
схема и рассчитывается стоимость сертификации.
Проведение комиссионного обследования предприятия и контрольных закупок продукции в
торговых сетях региона. Разработка плана продвижения продукции предприятия.
Подготовка документации, организация информационной поддержки в СМИ при
торжественном вручения разрешения на маркировку зарегистрированным товарным
знаком «Без антибиотиков» сроком на 1 год.
Ежеквартальный контроль выполнения требований системы СКАМП путем осуществления
контрольных закупок в основных регионах отгрузки и проведения исследований на
остаточные количества антимикробных препаратов.

ВЫГОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
−
−
−

−

Рентабельно. Экономически выгодно.
Расширение рынка сбыта и географии продаж продукции предприятия.
Реальная, а не виртуальная прослеживаемость, безопасность и качество продукции
от производителя до потребителя = производитель защищен от недобросовестной
конкуренции.
Репутация добросовестного производителя. Потребитель приобретает качественную
безопасную продукцию, не содержащую остаточные количества антибиотиков.

Система контроля антимикробных препаратов
– СКАМП – эффективный инструмент решения проблемы
антибиотикорезистентности – глобальной проблемы XXI века
и обеспечения потребителей продукцией с улучшенными
экологическими характеристиками без повышения
себестоимости производства

ООО «БИЗНЕС ФУД СФЕРА» - БРЕНД «БЕЛАЯ ПТИЦА» (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ В 2018 ГОДУ

Эта работа не была бы проведена,
если бы не поддержка руководства
и командная работа на каждом этапе
технологического цикла предприятия»
Главный ветеринарный врач,
кандидат ветеринарных наук
Пономаренко Виталий Викторович

ПРОВЕРЕНО: АНТИБИОТИКОВ НЕТ!
ООО «БИЗНЕС ФУД СФЕРА» НЕ ПРИМЕНЯЮТ АНТИБИОТИКИ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ С 2018 ГОДА
Результаты оптимизации технологии:
− Увеличение географии и объема продаж на внутреннем рынке Российской
Федерации – на 6,75%,

− Увеличение экспорта в страны ЕАЭК – на 20,3%.
− Улучшение производственных показателей:
− увеличение выводимости на 3,3%,
− увеличение сохранности на выращивании и на убое – на 0,24 и 0,21%,
− увеличение плотности посадки и производства живой массы с 1 кв.м.
площади – на 0,8 гол/м2 и 1,69%,
− увеличение EFEP – на 22 пункта
− снижение конверсии корма на 0,11 единиц.
Разработка и реализация программ по снижению количества применяемых
антибиотиков осуществляется при участии Управления ветеринарии
Белгородской области

АО «ПТИЦЕФАБРИКА СИНЯВИНСКАЯ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НЕ ПРИМЕНЯЮТ АНТИБИОТИКИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ СТАДЕ КУР НЕСУШЕК
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В 2019 ГОДУ
Производство продуктов питания без антибиотиков возможно.
Только высочайший уровень профессиональных компетенций,
слаженная работа команды позволяет достичь таких результатов».
Генеральный директор,
кандидат ветеринарных наук А.М.Холдоенко

−

−
−
−
−

Единовременно содержится более 5 миллионов голов курнесушек.
Длительность продуктивного периода – 630 дней.
Показатели продуктивности выше уровня заявленных по кроссу
генетических характеристик
С 2016 по 2019 год производство яиц увеличилось на 18.1%
По состоянию на октябрь 2019 г. экспорт продукции составлял
около 31 750 000 штук яиц в месяц.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ПТИЦЕФАБРИКА «СИНЯВИНСКАЯ»
Показатель/ год
Среднее поголовье на птицефабрике тыс. гол.
В т.ч. взрослая птица

Валовой сбор яиц, тыс. шт.
Продуктивность
Яйценоскость на среднюю несушку
Сохранность, %

2018

2019

2020

5 713,2

5 713,7

5 851,5

4 261,0
1 350 976,5
317
86,6
94,20%

4 289,8
1 342 560,4
314
86,1
93,30%

4 368,6
1 397 238,5
330,9
90,4
94,30%

630

630

630

144,2

145,4

140,1

Длительность производственного использования птицы,
дней

Конверсия корма кг/тыс.шт.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СОХРАНИМ АНТИБИОТИКИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 10, лит. А, оф. 33
Тел. (812) 575-58-80, e-mail animal-health@animal-health.ru,
www.animal-health.ru

МАТЕРИАЛЫ О ПЕРВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СКАМП:
Белгород-Россия: https://youtu.be/EhN1zovkuj0
Мир Белогорья: https://youtu.be/2-zfqyNsda8
Министерство сельского хозяйства РФ: http://mcx.ru/press-service/regions/vbelgorodskoy-oblasti-poyavitsya-produktsiya-s-markirovkoy-bez-antibiotikov/
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области. Новости
https://belapk.ru/press-centr/novosti/bez-antibiotikov/
Официальный сайт Управления ветеринарии Белгородской области:
http://www.belvet.ru/novosti/sostoyalas-press-konferenciya-po-vypusku-produkcii/
Ветеринария.рф: http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/news/rossiyskienovosti/produktsiya-ptitsevodstva-s-markirovkoy-bez-antibiotikov-poyavitsya-vrossiyskikh-magazinakh/
Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса
(http://ikc.belapk.ru/news/2783/ )
Интерфакс-Белгород: http://www.interfaxrussia.ru/Center/report.asp?id=993274&sec=1674
Белпресса: https://www.belpressa.ru/news/type/novosti/news/belgorodskiekompanii-perehodyat-na-proizvodstvo-myasa-bezantibiotikov23856/?fbclid=IwAR0yRkfEoNcA4zdE0G2pw6VnHdfCPhvyaYga6NdtpMfO3U
JG3bCrXTefcUU

МАТЕРИАЛЫ О ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СКАМП:
Министерство сельского хозяйства РФ:
http://mcx.ru/press-service/regions/leningradskie-produkty-poluchila-razreshenie-na-markirovkutovarov-znakom-bez-antibiotikov/
Репортаж ЛенТВ:
https://lentv24.ru/Oblastnaya_pticefabrika_poluchila_znak_kachestva_Bez_antibiotikov_.htm
Журнал «Сельскохозяйственные вести»
https://agri-news.ru/novosti/sinyavinskie-yajcza-bezantibiotikov.html?fbclid=IwAR3Cn2AKhP5DamL4LQJg2YGmkCdEYviiqyvcn2JpOPRw-7Hru6IJixxbHnc
Птицефабрика Ленобласти второй в России получила знак отличия "Без антибиотиков"
https://lentv24.ru/Pticefabrika_Lenoblasti_vtoroj_v_Rossii_poluchila_znak_otlichiya_Bez_antibiotikov_.
htm
Ленинградское телевидение:
https://online47.ru/2019/10/02/oleg-malashchenko-delaem-vse-chtoby-ptitse-dostalos-mensheantibiotikov-77505
https://yandex.ru/news/story/Oleg_Malashhenko_Delaem_vse_chtoby_ptice_dostalos_menshe_antibio
tikov-4ac6ef429b503b94093c23245d31a43c?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=75655911&rubric=soc
iety&stid=1Om0XMh1ZLCO_O0_h-QY&wizard=story
https://online47.ru/2019/10/02/sinyavinskaya-bez-antibiotikov-fotoreportazh-77515
https://online47.ru/2019/10/02/sinyavinskaya-proizvodstvo-yaits-svobodnoe-ot-antibiotikov-77511
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/21622/
https://vecherka-spb.ru/2019/10/11/na-urovne-mirovyx-standartov-2/

