
ПОЛИТИКА АО «БСК» 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ/КОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Политика в области обеспечения  качества и безопасности пищевой/кормовой продукции   является ключевым направлением стратегии развития АО «БСК» 
и основой для функционирования и совершенствования системы менеджмента безопасности пищевой/кормовой продукции, в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 22000:2018 и FEMAS.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Производство легальной и безопасной продукции,  ориентированной на предпочтения и ожидания различных групп потребителей и отвечающей требова-

ниям российского и европейского законодательства в области  безопасности  пищевой/кормовой продукции;
• Совершенствование производственной деятельности путём  активизации внедрения технических новшеств и современных методов управления, позволя-

ющих Компании гарантировать безопасность производимой продукции, завоевывать  доверие потребителя, поддерживать репутацию торговой марки и за-
нимать ключевые сегменты рынка.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
• Ведение постоянного мониторинга и анализа требований потребителей, направленных на повышение удовлетворённости приобретаемой продукции;
• Управление поставляемыми извне процессами, включающее систематический контроль качества и анализ безопасности сырья и упаковочных материалов;
• Создание санитарно-гигиенических условий производства, хранение и отгрузка пищевой/кормовой продукции в соответствии с требованиями Технических 

регламентов ТР ТС 021/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2011, СанПиН, Директив ЕС по нормированию гигиены кормов;
• Инвестирование в производственную инфраструктуру и постоянная модернизация технологических линий, средств  контроля и мониторинга  за безопас-

ностью технологических процессов и продукции;
• Информирование и обучение сотрудников компании современным методам безопасного производства пищевой/кормовой продукции, базирующихся 

на принципах пищевой/кормовой безопасности ХАССП (НАССР), требованиях международных пищевых стандартов и правил (Кодекс Алиментариус);
• Управление и минимизация рисков неблагоприятного воздействия на здоровье человека/животного на всех этапах жизненного цикла продукции
• Использование в полном объёме выявляемых в ходе постоянного анализа внешней и внутренней среды компании возможностей;
• Обеспечение гарантий безопасности пищевой/кормовой продукции за счёт функционирования высокоэффективной системы прослеживаемости и исклю-

чением из процесса потенциально небезопасной продукции;
• Анализ результативности и непрерывное  улучшение каждого процесса системы безопасности пищевой/кормовой продукции;
• Создание условий и личной заинтересованности каждого работника в результатах своего труда, развитие стимулирующих механизмов для сотрудников 

компании достигающих особых результатов в области качества и безопасности производимой продукции;
• Реализация лидерства и приверженности руководства всех уровней принципам ХАССП (НАССР) и единству целей в области систем менеджмента качества 

и пищевой/кормовой безопасности.
Генеральный директор  АО «БСК»  берет на себя ответственность за реализацию Политики в области обеспечения гарантий качества, безопасности 

и легальности пищевой/кормовой продукции и активное вовлечение сотрудников различных уровней  компании к этой работе.
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