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GLOBALG.A.P. начинает прием заявлений на участие в 
G.A.P. Awards 2022 
 
Инновационные решения – положительный результат 
Кельн, Германия: на этой неделе компания GLOBALG.A.P. объявила о том, что начался прием 
заявок на участие в G.A.P. Awards 2022.  

G.A.P. Awards предоставляет фермерам со всего мира возможность продемонстрировать свои 
достижения и добиться признания в отрасли за деятельность по внедрению передовых 
методов ведения сельского хозяйства. Судьи отбирают кандидатов, которые разработали 
уникальные инновационные решения, положительно влияющие не только на их бизнес и 
доходы, но и на работников, окружающую среду и общество. Также они ищут производителей, 
являющихся новаторами в своей области и занимающихся внедрением соответствующего 
подхода в своей стране.  

«Мы знаем, как сложно фермерам во всем мире, несмотря на кризис, связанный с КОВИД-19, 
постоянно обеспечивать нас качественными продуктами, служить опорой своим семьям, а 
также продолжать инвестировать в будущее и дальнейшее развитие. Мы с уважением 
относимся ко всем, кто неустанно поддерживает нас. Мы хотели бы, чтобы возможность 
высказаться получило как можно больше фермеров. Подайте заявку на участие в нашей 
премии G.A.P. Awards и продемонстрируйте нам, как вы справляетесь с текущими и будущими 
задачами», – сказал Кристиан Мёллер, генеральный директор GLOBALG.A.P. 

К подаче заявок допускаются только сертифицированные согласно стандарту Integrated Farm 
Assurance (IFA) GLOBALG.A.P. производители и их группы (любые программы с участием 
одного или нескольких сертифицированных производителей). Все кандидаты должны 
предоставить заявку, логотип компании, краткое описание в формате PDF, фотографии и 
контактную информацию до 30 апреля 2022 года. Судьи сделают свой выбор до конца июня 
2022 года. В связи с пандемией КОВИД-19 период подачи заявок был продлен на срок до 2 
лет перед следующим GLOBALG.A.P. SUMMIT. 

GLOBALG.A.P. объявит четырех победителей с указанием их достижений в конце июля 2022 
года. Каждый победитель получит приглашение на специальную церемонию награждения, 
которая состоится в рамках встречи GLOBALG.A.P. SUMMIT 2022. Победители премии G.A.P. 
Awards 2022 также получат сертификат, печать и награду. GLOBALG.A.P. оплачивает расходы 
на проезд и проживание каждого победителя (1 человек от компании). 

Премии Awards 2022, спонсором которых выступает CropLife, присуждаются в четырех 
основных категориях:  

• Женщины в сельском хозяйстве 
• Сельскохозяйственное воздействие: мониторинг и оценка – вода, биоразнообразие и 

т. д.  
• Мелкие фермеры/развитие потенциала – внедрение стандарта localg.a.p./Primary Farm 

Assurance (PFA)  
• Инновации для экологичности и устойчивого развития  
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Команда судей на основе определенного ряда критериев оценит выдающиеся результаты и 
достижения производителей с сертифицированными процессами в соответствующих 
областях. Подкатегории включают в себя:  

• Прослеживаемость – использование IT/прозрачности 
• Налаживание партнерских отношений/сотрудничества (государственные, частные 

организации и т. д.) 
• Инновационные методы/технологии 
• Экономические аспекты/добавленная стоимость 
• Увлеченность и вдохновляющая история 
• Экологически безопасные процессы/сокращение выбросов CO2 

 
Судьи также отдадут должное пандемии КОВИД-19, оценив:  

• воздействие КОВИД-19 и противостояние производителей глобальной пандемии 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об организации GLOBALG.A.P. 
 
GLOBALG.A.P. – ведущая мировая программа сертификации, направленная на объединение 
сельхозпроизводителей и продавцов для производства и сбыта безопасных продуктов 
питания в целях защиты ограниченных ресурсов и обеспечения устойчивого развития в 
будущем. 

 
www.globalgap.org 

Контакт: 

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 
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