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Предисловие 
 

Целью настоящего Филиппинского государственного стандарта PNS/BAFS 163:2015 
«Ингредиенты кормов для животных» является предоставление рекомендаций по 
качеству и безопасности кормовых ингредиентов, используемых в кормах для 
домашних животных и домашней птицы. 

 
Формулировка настоящего Филиппинского государственного стандарта (PNS) по 
ингредиентам кормов для животных была разработана и рассмотрена Технической 
рабочей группой BAFS перед ее презентацией для общественных обсуждений в Кесон-
Сити, Себу, Давао и Кагаян-де-Оро с основными заинтересованными сторонами в 
области кормов для животных. Замечания заинтересованных сторон были тщательно 
проанализированы и внесены в настоящий стандарт. 

 
Техническая рабочая группа, созданная BAFS для этой цели (в соответствии со 
Специальным приказом № 274), состоит из экспертов из Отдела стандартизации 
кормов для животных Бюро животноводства, Филиппинского общества специалистов 
по вопросам питания животных, Филиппинской ассоциации производителей кормов и 
Кластера животноводства и молочного животноводства Филиппинского университета, 
Лос-Баньос. 



ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 163: 2015 

Ингредиенты кормов для животных 
 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт применяется к параметрам качества и безопасности кормовых 
ингредиентов, включая их классификацию, описания и спецификации закупок, 
используемых в кормах для домашних животных и домашних птиц. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Названия стандартных публикаций и другие ссылки настоящего Кодекса указаны на 
задней обложке. 

 
3 Определения терминов 

 
В контексте настоящего документа нижеприведенные термины и определения имеют 
следующие значения. 

 
3.1 
Корм 
представляет собой любой один или несколько материалов, обработанных, 
полуобработанных или сырых, которые предназначены для непосредственного 
скармливания домашним животным для удовлетворения потребностей в питательных 
веществах с целью поддержания жизни, стимулирования роста, производства и 
воспроизводства без каких-либо дополнительных веществ, кроме воды 

 
3.2 
Кормовая добавка 
означает ингредиент или сочетание ингредиентов, которые добавляются к основному 
комбикорму для удовлетворения конкретных потребностей, которые включают, 
помимо прочего, подкислители, антиоксиданты, ароматические вещества, 
дезодорирующие агенты, усилители вкуса, ингибиторы плесени, связующие гранулы, 
консерванты, подсластители, связующие токсинов и др. Обычно используется в 
микроколичествах и требует осторожного обращения и смешивания. Кормовая добавка 
может не иметь питательной ценности, но ее добавляют в корм для улучшения его 
качества и эффективности. 

 
3.3 
Кормовой ингредиент 
является составной частью любого сочетания или смеси, составляющих корм, 
независимо от того, имеет ли он питательную ценность в рационе животного, включая 
кормовые добавки и дополнения. Ингредиенты растительного, животного или водного 
происхождения или другие органические или неорганические вещества. 

 
3.4 
Кормовое дополнение 
означает кормовой ингредиент или смесь кормовых ингредиентов, предназначенные 
для восполнения недостатков в рационе или улучшения питательного баланса или 
характеристик всей смеси. В контексте настоящего стандарта следующие добавки, 
такие как, помимо прочего, аминокислоты, жирные кислоты, витамины и минералы, 
рассматриваются как кормовые дополнения. 



  

 
 

4 Классификация кормовых ингредиентов 
 

4.1 Источники энергии 
 

4.2 Источники белка 
 

4.2.1 Животный белок и белок из морских ресурсов 
 

4.2.2 Растительный белок 
 

4.3 Источники небелкового азота 
 

4.4 Побочные продукты помола и фабричного производства 
 

4.5 Молочные продукты 
 

4.6 Жиры и масла 
 

4.7 Кормовые дополнения 
 

4.7.1 Минеральные добавки 
 
4.7.1.1 Макроэлементы 

 
4.7.1.2 Микроэлементы 

 
4.7.2 Витаминные добавки 

 
4.7.2.1 Жирорастворимые витамины 

 
4.7.2.2 Водорастворимые витамины 

 
4.7.3 Аминокислотные добавки 

 
4.8 Кормовые добавки 

 
5 Минимальные требования к коммерческим кормовым ингредиентам 

 
5.1 Источники энергии 

 
Ниже приведены наиболее часто используемые кормовые ингредиенты этой 
классификации: 

 
5.1.1 Банановая мука (Musa sapientum), очищенная 

 
Это продукт, получаемый путем нарезания, сушки и измельчения очищенных плодов 
банана. Он должен иметь пылевидную консистенцию, пастообразную и липкую во 
влажном состоянии, цвет от белого до светло-коричневого и свежий запах. 
Спецификации должны включать: 



  

 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Зола, не более 2,0% 

Сырая клетчатка, не более 5,0% 

Крахмал, не менее 50,0% 
 

5.1.2 Банановая мука (Musa sapientum), неочищенная 
 
Это продукт, получаемый путем нарезания, сушки и измельчения неочищенных плодов 
банана. Он должен иметь пылевидную консистенцию, пастообразную и липкую во 
влажном состоянии, цвет от светло-коричневого до коричневого с коричневыми 
пятнами и свежий запах. Спецификации должны включать: 

 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Зола, не более 6,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 

Крахмал, не менее 40,0% 
 

5.1.3 Ячмень (Hordeum vulgare), лущеный 
 

Это цельное зерно, имеющее форму веретена в пяти углах и имеющее широкую 
неглубокую бороздку на брюшной стороне. Он должен быть по цвету от светло-серого 
до коричневато-серого, быть свежим и без затхлости. Спецификации должны 
включать: 

 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Пустое зерно, не более 2,0% 

Примеси, не более 3,0% 

Крахмал, не менее 45,0% 
 

5.1.4 Мука/крошка из плодов маниоки (Manihot esculenta), очищенных 
 
Это продукт, получаемый путем очистки от кожуры, нарезания, сушки и измельчения 
клубней маниоки, имеющий пылевидную консистенцию в сухом состоянии и липкую 
во влажном состоянии. Он должен быть по цвету от белого до кремового, сладким и 
без затхлого запаха. Спецификации должны включать: 

 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Зола, не более 3,0% 

Сырая клетчатка, не более 3,0% 

Примеси, не более 2,0% 

Синильная кислота (HCN), не более 15,0 мг/кг 

Крахмал, не менее 60,0% 
 



  

 

5.1.5 Мука/крошка из плодов маниоки (Manihot esculenta), неочищенных 
 
Это продукт, получаемый путем нарезания, сушки и измельчения целых клубней 
маниоки, который в сухом состоянии имеет пылевидную консистенцию и липкую во 
влажном состоянии. Он должен быть коричневато-белого цвета и иметь свежий запах. 
Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Зола, не более 7,0% 

Сырая клетчатка, не более 6,0% 

Примеси, не более 2,0% 

Синильная кислота (HCN), не более 30,0 мг/кг 

Крахмал, не менее 50,0% 
 

5.1.6 Кукуруза (Zea maize) 
 
Зубовидное ядро, состоящее из отрубей, оболочки, эндосперма и зародыша. Цвет 
должен быть белым, желтым или другим и иметь сладкий запах без затхлости. Продукт 
не должен быть заражен вредителями. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Испорченные и поврежденные зерна, не 
более 

3,0% 

Битое зерно, не более 2,0% 

Примеси, не более 2,0% 

Крахмал, не менее 60,0% 
 

5.1.7 Мука пшеничная, кормовой сорт 
 
Это продукт, полученный в результате снижения качества пищевой муки. Цвет от 
грязно-белого до кремового, с характерным запахом свежемолотой муки со следами 
пшеничной шелухи. Продукт не должен быть заражен вредителями. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Зола, не более 1,0% 

Сырой белок, не менее 10,0% 

Крахмал, не менее 84,0% 
 

5.1.8 Овес (Avena sativa) 
 
Это семена, которые обычно раскатывают для улучшения перевариваемости. Они 
должны иметь свежий запах без затхлости. Продукт не должен быть заражен 
вредителями. Спецификации должны включать: 



  

 
 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Испорченные и поврежденные зерна, 
не более 

3,0% 

Примеси, не более 2,0% 

Сырая клетчатка, не более 12,0% 

Крахмал, не менее 35,0% 
 

5.1.9 Рисовая крупа (Oryza sativa) 
 
Рисовая крупа/битый рис представляют собой небольшие фрагменты зерен риса со 
следами ости («мата-мата»), которые были отделены от более крупных зерен во время 
помола риса. Могут быть включены цельные зерна риса. Они должны быть белого или 
коричневого цвета и иметь свежий запах, без затхлости. Продукт не должен быть 
заражен вредителями. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Крахмал, не менее 55,0% 
 

5.1.10 Рис (Oryza sativa), рис-сырец 
 
Он состоит из цветковой чешуи и пленки, которые имеют косые отметины на 
поверхности и покрыты шипами. Нецветковая чешуя прикреплена к основанию риса-
сырца, а некоторые разновидности остистые или безостые на верхушке. Он должен 
иметь цвет от слегка желтого до коричневого, темный цвет может указывать на 
некачественный продукт. Он должен иметь свежий запах без затхлости. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Зола, не более 15,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 

Пустое зерно, не более 2,0% 

Крахмал, не менее 45,0% 
 

5.1.11 Сорго (Sorghum bicolor) 
 
Он более или менее округлый и заостренный, с черным рубцом, отмечающим место 
его прикрепления к стеблю на одном конце, и сморщенными остатками двух пестиков 
на другом конце. Цвет должен быть от белого, светло-коричневого до темного или 
красновато-коричневого, со свежим запахом без затхлости. Спецификация должна 
включать: 

 

Спецификация Пороговое значение



  

Влажность, не более 12,0% 

Пустое зерно, не более 3,0% 

Примеси, не более 2,0% 

Танин, не более 1,0% 

Крахмал, не менее 60,0% 
 
 

5.1.12 Тростниковый сахар, коричневый (Сахароза) 
 
Это нерафинированный тростниковый сахар, цвет от коричневого до золотисто-
коричневого, свежий и сладкий запах, а не затхлый или кислый. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 5,0% 
 
 

5.1.13 Пшеница (Triticum sativa) 
 
Цельное зерно пшеницы овальное, тупое на конце с пучком волосков. Мягкая пшеница 
должна иметь цвет от желто-коричневого до светло-коричневого, а твердая пшеница – 
от коричневого до красновато-коричневого цвета. Запах должен быть свежим и без 
затхлости. Качество варьируется в зависимости от страны-производителя. 
Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация 
Пороговое значение 

Мягкая Твердая 

Влажность, не более 12,0% 12,0% 

Сырой белок 9,0% 12,0% 

Крахмал, не менее 65,0% 62,0% 

Примеси, не более 2,0% 2,0% 
 
 

5.2 Источники белка 
 
5.2.1 Источники животного и морского белка 

 
5.2.1.1 Кровяная мука/порошковый гемоглобин 

 
Это свернувшаяся кровь, высушенная и измельченная в муку, которая должна быть 
красновато-черного цвета и иметь характерный запах крови. Спецификации должны 
включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 88,0% 

Перевариваемость пепсином*, не менее 70,0% 



  

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 

5.2.1.2 Яичный порошок, цельный, высушенный распылением 
 
Это пастеризованные, высушенные распылением твердые вещества цельного яйца, 
которые должны иметь цвет от кремового до светло-коричневого и характерный яичный 
запах. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация 
Пороговое значение 

Высокое 
содержание белка 

Низкое содержание 
белка 

Влажность, не более 10,0% 10,0% 

Сырой белок, не менее 60,0% 45,0% 

Сырой жир, не менее 15,0% 28,0% 

Кальций, не более 0,25% 0,25% 

Фосфор, не более 0,75% 0,75% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно Отрицательно 
 

5.2.1.3 Рыбная мука, импортная 
 
Это чистые, высушенные, измельченные ткани неразложившейся рыбы или рыбных 
обрезков, с извлечением масла или без, которые должны быть светло-коричневого или 
красновато-коричневого цвета в зависимости от вида рыбы с характерным запахом 
приготовленной/сушеной рыбы, но не прогорклым. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 60,0% 

Перевариваемость пепсином*, не менее 70,0% 

Сырой жир, не более 12,0% 

Соль (NaCl), не более 4,0% 

Кальций, не более 5,0% 

Фосфор, не менее 3,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

Гистамин, не более 500 частей на миллион 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 
 

5.2.1.4 Рыбная мука, местная 
 
Местная рыбная мука – это сушеные, измельченные ткани неразложившейся рыбы или 
рыбных обрезок с извлечением масла или без. Она должна быть светло-коричневого 
или красновато-коричневого цвета и с характерным запахом приготовленной/сушеной 
рыбы, но не прогорклым. 
Спецификации должны включать: 

 

 



  

Спецификация Мин 45% CP Мин 50% CP Мин 55% CP Мин 60% CP 

Влажность, не более 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Перевариваемость 
пепсином*, не менее 

60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Сырой жир, не более 20,0% 18,0% 15,0% 12,0% 

Соль (NaCl), не более 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Кальций, не более 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 

Фосфор, не менее 4,5% 3,5% 3,0% 2,5% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно Отрицательно Отрицательно Отрицательно 

Гистамин, не более 500 частей на 
миллион 

500 частей на 
миллион 

500 частей на 
миллион 

500 частей на 
миллион 

*AOAC, Официальный метод анализа. 
 

5.2.1.5 Аналог рыбной муки 
 
Это смесь побочных продуктов животноводства, содержащая перьевую муку, 
кровяную муку, мясо-костную муку, отходы птицепереработки с рыбной мукой или 
без нее или с концентрированным рыбным бульоном, которая имеет цвет от 
коричневого до темно-коричневого, со свежим мясным запахом, но без пригорелого 
запаха. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 50,0% 

Перевариваемость пепсином*, 
не менее 

35,0% 

Соль (NaCl), не более 3,0% 

Кальций, не более 5,0% 

Фосфор, не менее 3,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 

5.2.1.6 Мясокостная мука 
 
Это тонко измельченные ткани и кости сухой вытопки, за исключением волос, копыт и 
обрезков шкур, крови и содержимого пищеварительного тракта. Цвет может быть 
разным, но обычно должен быть серовато-коричневым со свежим мясным запахом, но 
без пригорелого запаха. Спецификации должны включать: 

 
 
 

Спецификация Мин 45% CP Мин 50% CP 

Влажность, не более 12,0% 12,0% 

Зола, не более 35,0% 27,0% 

Сырой белок, не менее 45,0% 50,0% 

Сырой жир, не более 10,0% 10,0% 

Перевариваемость пепсином*, 60,0% 60,0% 



  

не менее 

Соль (NaCl), не более 3,0% 3,0% 

Кальций, не более 10,0% 8,0% 

Фосфор, не менее 7,0% 5,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно Отрицательно 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 

5.2.1.7 Белок плазмы 
 
Это продукт, отделенный от клеток крови и полученный путем добавления 
антикоагулянта к цельной свежей крови животных для предотвращения свертывания. 
Его сушат и измельчают. Цвет должен быть от кремового до бежевого, без запаха. 
Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 70,0% 

Перевариваемость пепсином*, 
не менее 

85,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 

5.2.1.8 Свиная мука  
 
Продукт изготовлен из очищенных и измельченных продуктов свинины. Он должен 
быть светло-коричневого цвета с запахом свежего жареного мяса. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Мин 45% CP Мин 50% CP Мин 60% CP 

Влажность, не более 6,0% 6,0% 6,0% 
Зола, не более 35,0% 33,0% 23,0% 
Перевариваемость 
пепсином*, не менее 

60,0% 60,0% 65,0% 

Сырой жир, не более 6,0% 6,0% 8,0% 
Кальций, не более 15,0% 12,0% 10,0% 
Фосфор, не менее 7,0% 6,0% 4,0% 
Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно Отрицательно Отрицательно 
NPN** Отрицательно Отрицательно Отрицательно 
* AOAC, Официальный метод анализа 
** Небелковый азот 

 
 

5.2.1.9 Мука из отходов птицепереработки 
 
Это высушенные измельченные ткани неразложившейся шеи, головы, жира, туши и 
следы перьев домашней птицы с извлечением масла или без. Продукт должен быть 
коричневого, или светло-коричневого, или красновато-коричневого цвета со свежим 
мясным запахом, но без пригорелого запаха. Не должно быть признаков перегрева или 



  

неприятного запаха. Спецификации должны включать: 
 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 50,0% 

Перевариваемость пепсином*, 
не менее 

40,0% 

Сырой жир, не более 17,0% 

Кальций, не более 5,0% 

Фосфор, не менее 2,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 

5.2.1.10 Гидролизованная перьевая мука 
 
Это продукт, полученный в результате обработки под давлением чистых 
неразложившихся перьев забитой птицы и без добавок. Спецификации должны 
включать: 

 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 70,0% 

Перевариваемость пепсином*, не менее 30,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 
 

5.2.1.11 Куриная мука 
 
Это измельченные, топленые и высушенные ткани неразложившегося мяса и кости 
птицы. Цвет может быть разным, но обычно он должен быть серовато-коричневым, со 
свежим мясным запахом, но без пригорелого запаха. Не должно быть никаких 
признаков перегрева или неприятного запаха, а также перьев. Спецификации должны 
включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 50,0% 

Перевариваемость пепсином*, не менее 50,0% 

Сырой жир, не более 15,0% 



  

Кальций, не более 5,0% 

Фосфор, не менее 3,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 

5.2.1.12 Мука из отходов переработки креветок 
 
Это побочный продукт переработки креветок и содержит либо панцири, либо целые 
креветки, которые должны быть розового или оранжевого цвета и с характерным 
запахом приготовленных/сушеных креветок. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 30,0% 

Перевариваемость пепсином*, не менее 63,0% 

Соль (NACl), не более 3,0% 

Кальций, не более 6,0% 

Фосфор, не менее 2,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

Гистамин 500,0 мг/кг 

* AOAC, Официальный метод анализа 
 

5.2.1.13 Мука из кальмаров 
 
Это неразложившиеся целые сушеные и измельченные кальмары, которые должны 
иметь цвет от светло-коричневого до черного и характерный запах вареных/сушеных 
кальмаров. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 40,0% 

Сырой жир, не менее 15,0% 

Соль (NaCl), не более 3,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

NPN* Отрицательно 

*Небелковый азот 

 
 

5.2.2 Источники растительного белка 
 
5.2.2.1 Черная фасоль (Phaseolus vulgaris) 

 
Небольшая черная разновидность фасоли, которая должна быть черного цвета со 



  

свежим ореховым запахом. Заражение вредителями не допускается. Спецификация 
должна включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 20,0% 

Сырая клетчатка, не более 6,0% 
 

5.2.2.2 Рапсовый (Brassica spp.) шрот 
 
Побочный продукт после экстракции масла из семян канолы, который должен быть 
желто-золотистого цвета и иметь свежий ореховый запах. Заражение вредителями не 
допускается. Спецификация должна включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 37,0% 

Сырая клетчатка, не более 12,0% 
 

5.2.2.3 Мука из листьев леуцены (Leucaena spp.) 
 
Сушеные молотые листья леуцены с минимальным количеством стеблей. Продукт 
должен быть зеленовато-коричневого цвета со свежим вкусом и без запаха плесени. 
Заражение вредителями не допускается. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 20,0% 

Сырая клетчатка, не более 14,0% 

Мимозин, не более 2 частей на миллион 
 

5.2.2.4 Рапсовая (Brassica napus) мука 
 
Побочный продукт после экстракции масла из семян рапса, который должен иметь 
цвет от зеленовато-коричневого до коричневого и иметь свежий ореховый запах. 
Заражение вредителями не допускается. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 32,0% 

Сырая клетчатка, не более 12,0% 
 

5.2.2.5 Соевый шрот (Glycine Max) 
 



  

Это побочные продукты после экстракции масла из семян сои, которые должны иметь 
цвет от ярко-желтого до желтовато-коричневого и свежий, сладкий и ореховый запах. 
Заражение вредителями не допускается. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация 
Пороговое значение 

Низкое содержание 
белка 

 Высокое содержание 
белка Влажность, не более 12,0% 12,0% 

Сырой белок, не менее 43,0% 46,0% 

Сырая клетчатка, не более 7,0% 4,0% 

Растворимость белка в 0,2% КОН 73,0 – 88,0 

Активность уреазы в виде 
изменения pH 

0,02 – 0,30 

Зола, не более 7,0% 

Антикомкователь, не более 1,0% 
 

5.2.2.6 Соя (Glycine Max), полножирная 
 
Это обработанные (экструзия, поджаривание, вспенивание, микроволновая печь и т.д.) 
семена сои с целью удаления большей части антипитательных факторов. Продукт 
должен быть светло-желтого цвета и иметь свежий ореховый запах. Заражение 
вредителями не допускается. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 35,0% 

Сырой жир, не более 16,0% 

Сырая клетчатка, не более 8,0% 

Растворимость белка в 0,20% КОН 60,0 – 75,0% 

Активность уреазы в виде изменения pH 0,02 – 0,30 
 
 

5.2.2.7 Вигна (Vigna sinensis) 
 
Это продукт, получаемый в результате сушки семян вигны, который должен быть 
коричневого цвета и не иметь запаха. Местные жители называют это «пааяп» или 
«кибал». Заражение вредителями не допускается. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 13,0% 

Сырой белок, не менее 20,0% 

Сырая клетчатка, не более 4,0% 
 

5.2.2.8 Горох (Pisum sativum) 



  

 
Он имеет зеленовато-коричневое, морщинистое внешнее покрытие с желтыми 
семядолями, цвет варьируется от светло-зеленого до зеленовато-коричневого, без 
запаха. Заражение вредителями не допускается. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 18,0% 

Сырая клетчатка, не более 6,0% 
 

5.2.2.9 Кормовой горох (Pisum sativum) 
 
Сушеный горох, предназначенный для кормления животных, должен иметь серовато-
зеленый цвет и не иметь запаха. Заражение вредителями не допускается. 
Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 22,0% 

Сырая клетчатка, не более 6,0% 
 

5.2.2.10 Зеленый горошек (Pisum sativum) 
 
Сушеный горох, предназначенный для кормления животных, должен иметь зеленый 
цвет и не иметь запаха. Заражение вредителями не допускается. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 23,0% 

Сырая клетчатка, не более 6,0% 
 

5.2.2.11 Люпин (Lupinus spp.) 
 
Сушеные семена люпина должны быть кремовыми/серыми, крапчатыми и иметь 
свежий и не затхлый запах. Заражение вредителями не допускается. Спецификации 
должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 27,0% 

Сырая клетчатка, не более 12,0% 
 

5.2.2.12 Чина черная (Lathyrus niger) 



  

 
Его еще называют черным горошком или сушеным горошком. Семена округлой 
формы, коричневые или пятнистые, с желтыми семядолями. Цвет должен быть 
коричневым, черным или крапчатым, без запаха. Заражение вредителями не 
допускается. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Сырой белок, не менее 23,0% 

Сырая клетчатка, не более 6,0% 
 

5.2.2.13 Золотистая фасоль (Phaseolus vulgaris) 
 
Это сушеные семена золотистой фасоли зеленого или желтого цвета без запаха. 
Заражение вредителями не допускается. Спецификация должна включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Сырой белок, не менее 20,0% 

Сырая клетчатка, не более 6,0% 
 

5.2.2.14 Голубиный горох/кайанус (Cajanus cajan) 
 
Это сушеные цельные семена голубиного гороха кремового цвета и без запаха. 
Заражение вредителями не допускается. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Сырой белок, не менее 20,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 
 

5.2.2.15 Рисовая фасоль/тапилан (Phaseolous calcaratus) 
 
Это сушеные цельные или молотые рисовые бобы, которые должны быть 
кремового/светло-коричневого цвета и без запаха. Заражение вредителями не 
допускается. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 13,0% 

Сырой белок, не менее 18,0% 

Сырая клетчатка, не более 8,0% 
 

5.2.2.16 Семена сафлора (Carthamus tinctoruis) 
 



  

Это сушеные семена сафлора, которые должны быть грязно-белого цвета и иметь 
свежий ореховый запах. Заражение вредителями не допускается. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 13,0% 

Сырой жир, не менее 25,0% 

Сырая клетчатка, не более 30,0% 
 

5.2.2.17 Семена подсолнечника (Helianthus annuus) 
 
Это сушеные семена подсолнечника, которые обычно должны быть черного цвета с 
белыми полосками или просто черного цвета. Заражение вредителями не допускается. 
Они должны не иметь запаха и включать следующие характеристики: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 16,0% 

Сырой жир, не менее 30,0% 

Сырая клетчатка, не более 25,0% 
 

5.2.2.18 Семена вики (Vicia sativa)/Вика посевная 
 
Это семена подушкообразной формы с пятнистой коричневой оболочкой, цвет которой 
при раскалывании варьируется от белого/бежевого до оранжевого в зависимости от 
сорта. Продукт не должен иметь запаха и заражения вредителями. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 25,0% 

Сырая клетчатка, не более 5,0% 
 

5.2.2.19 Белый горошек/Желтый горошек (Pisum sativum) 
 
Сушеный садовый горох с морщинистой кожурой при созревании должен быть от 
белого до желтого цвета и не иметь запаха. Заражение вредителями не допускается. 
Спецификации должны включать: 

 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 20,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 



  

 

5.2.2.20 Гуаровая мука 
 
Побочный продукт, образующийся при производстве гуаровой камеди, промышленно 
важного товара, широко используемого в таких отраслях, как пищевая, текстильная, 
фармацевтическая промышленность, личная гигиена, здравоохранение, питание, 
взрывчатые вещества, горная промышленность и бурение нефтяных скважин. После 
экстракции эндосперма, часть камеди, оставшиеся зародыши и шелуха составляют 
часть гуаровой муки. Продукт должен быть кремового или светло-коричневого цвета и 
не иметь пригорелого запаха. Заражение вредителями не допускается. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 7,0% 

Сырой белок, не менее 49,0% 

Сырая клетчатка, не более 4,0% 

Зола, не более 6,0% 
 

5.3 Источник небелкового азота 
 
5.3.1 Мочевина 

 
Это непрозрачные круглые или кристаллические гранулы, содержащие большое 
количество азота. Она должна быть белого цвета и не иметь характерного запаха. 
Предназначена только для жвачных животных. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 3,0% 

Сырой белок, не менее 28,0% 
 

5.4 Побочные продукты помола и фабричного производства 
 
5.4.1 Побочные продукты хлебобулочного производства 

 
Это хлебобулочные изделия и побочные продукты, смешанные, высушенные и 
измельченные в муку, цвет которой должен варьироваться от белого до темно-
коричневого и иметь свежий запах, без запаха плесени или прогорклого запаха. Они не 
должны быть подгоревшими, заплесневевшими или поврежденными насекомыми. 
Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Соль (NaCl), не более 5,0% 

Сырой жир, не более 10,0% 

Крахмал, не менее 35,0% 



  

 

5.4.2 Мука/пеллеты из остатков маниоки 
 
Это побочный продукт производства крахмала. 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Зола, не более 7,0% 

Сырой белок, не менее 7,0% 

Клетчатка, не более 13,0% 

Примеси, не более 2,0% 

Синильная кислота, не более 50,0 мг/кг 

Крахмал, не менее 40,0% 
 

5.4.3 Сухая дробина 
 
Это побочный продукт процесса пивоварения из ячменя и других зерен, который 
должен быть от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с запахом 
высушенного ферментированного зерна. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 23,0% 

Сырая клетчатка, не более 17,0% 
 

5.4.4 Сухие пивные дрожжи 
 
Это сушеный побочный продукт, полученный в результате ферментации зерен, 
который должен быть бледно-коричневого цвета и иметь запах ферментированного 
зерна. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 30,0% 

Сырая клетчатка, не более 16,0% 
 
 

5.4.5 Кокосовый жмых 
 
Побочный продукт после извлечения масла из копры, который должен иметь цвет от 
светло-коричневого до коричневого и иметь приятный ореховый запах, напоминающий 
жареный кокос без запаха плесени, жженого и прогорклого запаха. Он горький при 
высоких уровнях ввода в корм и имеет несбалансированный аминокислотный профиль. 
Спецификации должны включать: 

 



  

Спецификация Экспеллерная 
очистка 

Селективная 
очистка Влажность, не более 8,0%  10,0% 

Сырой белок, не менее 18,0% 20,0% 

Сырой жир, не более 12,0% 10,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 12,0% 

Соль (NaCl), не более 1,20% 1,20% 
 

5.4.6 Кукурузные отруби 
 
Наружное покрытие зерен кукурузы с небольшим количеством крахмала, цвет от 
беловатого до светло-желтого, свежий запах и без запаха плесени. Продукт не должен 
быть заражен вредителями и должен включать следующие характеристики: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 18,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 
 

5.4.7 Мука из жмыха кукурузных зародышей 
 
Это побочный продукт после экстракции масла из зародышей кукурузы с помощью 
экстрактора или селективной очистки, который должен иметь цвет от золотисто-
желтого до коричневого, со свежим и ореховым запахом, без запаха плесени или 
кислого запаха. Продукт не должен быть заражен вредителями. Спецификации должны 
включать: 

 
Спецификация Экспеллерная 

очистка 
Селективная 

очистка Влажность, не более 12,0% 12,0% 

Сырой белок, не менее 13,0% 20,0% 

Сырой жир, не менее 6,0% 1,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 9,0% 
 

5.4.8 Кукурузный глютеновый корм 
 
Это побочный продукт при производстве крахмала из кукурузы методом мокрого 
помола. Может состоять из кукурузной глютеновой муки и кукурузных отрубей с 
растворимыми веществами кукурузы и кукурузным маслом или без них. Он должен 
иметь цвет от коричневого до желтовато-коричневого и иметь свежий запах, похожий 
на запах жареных злаков, смешанных с небольшим количеством сушеной 
ферментированной кукурузы. Заражение вредителями не допускается. Спецификации 
должны включать: 

 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 



  

Сырой белок, не менее 16,0% 

Сырая клетчатка, не более 12,0% 
 

5.4.9 Кукурузная глютеновая мука 
 
Высушенные остатки кукурузы после удаления значительной части крахмала, 
зародышей и отрубей должны быть золотисто-желтого или коричневато-желтого цвета 
и иметь ореховый, а не прогорклый запах. Заражение вредителями не допускается. 
Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Сырой белок, не менее 60,0% 

Сырая клетчатка, не более 3,0% 
 

5.4.10 Сухая гранулированная барда (DDGS) 
 
Побочный продукт брожения злаков и зерна, в основном кукурузы, при производстве 
спирта. Продукт должен быть ярко-желтого или светло-коричневого цвета, без запаха 
гари или дыма. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 25,0% 

Сырая клетчатка, не более 8, % 

Сырой жир, не более 10,0% 
 

5.4.11 Меласса сахарного тростника (Saccharum officinarum)  
 
Это побочный продукт при производстве тростникового сахара, который должен иметь 
цвет от коричневого до темно-коричневого и иметь типичный сахарный аромат. 
Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 25,0% 

Градус по шкале Брикса, не менее 78,0 градусов 
 

5.4.12 Пальмовый шрот 
 
Побочный продукт после экстракции масла из копры, который должен иметь цвет от 
светло-коричневого до темно-коричневого, со свежим ореховым запахом, но без 
затхлого, подгоревшего или прогорклого запаха. Продукт должен включать 
следующие спецификации: 

 
 
 



  

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 8,0% 

Зола, не более 5,0% 

Сырой белок, не менее 18,0% 

Сырая клетчатка, не более 12,0% 

Сырой жир, не более 14,0% 
 

5.4.13 Рисовые отруби, D1 или Cono 
 
Он состоит в основном из слоя околоплодника или отрубей и зародышей риса с 
минимальным количеством шелухи, цвет от беловатого до светло-коричневого, 
свежий, не прогорклый и не затхлый запах. Продукт не должен содержать насекомых и 
посторонние вещества. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Зола, не более 8,0% 

Сырой белок, не менее 11,0% 

Сырая клетчатка, не более 7,0% 

Сырой жир, не менее 12,0% 
 

5.4.14 Рисовые отруби, D2 или Kiskis 
 
Это также слой околоплодника или отрубей и зародыши риса, но с большим 
количеством шелухи, чем у рисовых отрубей D1, цвет светло-коричневый со свежим, 
не прогорклым и не затхлым запахом. Продукт не должен содержать насекомых и 
посторонние вещества. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Зола, не более 8,0% 

Сырой белок, не менее 9,0% 

Сырая клетчатка, не более 12,0% 

Сырой жир, не менее 9,0% 
 

5.4.15 Обрезки лапши 
 
Это макаронные изделия или рисовая лапша, отклоненные для употребления в пищу 
людьми, без запаха. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Макаронные 
изделия 

Рисовая лапша 



  

Влажность, не более 5,0% 5,0% 

Сырой белок, не менее 10,0% 6,0% 

Крахмал, не менее 70,0% 70,0% 

 

5.4.16 Соевая шелуха 
 
Это побочные продукты после шелушения соевых бобов, которые должны быть светло-
желтого цвета со свежим и не затхлым запахом. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 10,0% 

Сырая клетчатка, не более 38,0% 
 

5.4.17 Пшеничная клейковина 
 
Это побочный продукт при производстве пшеничного крахмала, который должен быть 
бежевого цвета и без характерного запаха. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 12,0% 

Сырой белок, не менее 75,0% 
 

5.4.18 Пшеничная мука грубого помола с отрубями 
 
Это побочный продукт помола пшеницы. Представляет собой часть пшеницы между 
кожицей или отрубями и эндоспермом. Продукт может быть мягким или твердым в 
зависимости от сорта пшеницы. Мягкая мука должна быть светло-коричневого цвета, а 
твердая – светло-красновато-коричневого цвета. Оба вида должны иметь свежий и не 
затхлый запах. Продукт не должен быть заражен насекомыми и должен иметь 
следующие характеристики: 

 
Спецификация Мягкая Твердая 

Влажность, не более 13,0% 13,0% 

Сырой белок, не менее 14,0% 16,0% 

Сырая клетчатка, не более 10,0% 11,0% 
 

5.5 Молочные продукты 
 
5.5.1 Сухая пахта 

 
Это побочный продукт при производстве сливочного масла, который должен иметь 
цвет от желтовато-белого до кремового с характерным запахом кислого молока. 
Продукт не должен содержать пригоревших частиц. Спецификации должны включать: 

 



  

 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 10,0% 

Зола, не более 11,0% 

Сырой белок, не менее 30,0% 

Сырой жир, не менее 5,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 

5.5.2 Порошок лактозы 
 
Это молочный сахар, сладость которого составляет примерно 1/5 сладости обычного 
сахара. Он должен быть кремового цвета со свежим молочным запахом. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 1,0% 

Лактоза, не менее 98,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 
 

5.5.3 Обезжиренное сухое молоко 
 
Это продукт удаления воды и жиров из чистого молока. Он должен быть белого или 
кремового цвета со свежим молочным запахом. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 6,0% 

Белок, не менее 33,0% 

Кальций, не более 1,5% 

Фосфор, не менее 0,8% 

Лактоза, не менее 40,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 
 

5.5.4 Заменитель обезжиренного молока 
 
Это заменитель обычного обезжиренного молока, который содержит растительный 
белок и лактозу. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 6,0% 

Белок, не менее 25,0% 



  

Кальций, не более 1,5% 

Фосфор, не менее 0,8% 

Лактоза, не менее 20,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 
 

5.5.5 Сухая сыворотка, сладкая 
 
Это часть молока, которая остается после удаления большей части казеина и жира при 
производстве сыра. Он должен быть белого или кремового цвета со свежим молочным 
запахом. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 6,0% 

Зола, не более 8,5% 

Сырой белок, не менее 11,0% 

Соль, не более 3,5% 

Лактоза, не менее 65,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 
 

5.5.6 Сухая сыворотка, безбелковая 
 
Это продукт, полученный в результате удаления белка из сыворотки. Цвет должен 
быть от грязно-белого до кремового. Спецификации должны включать следующее: 

 
Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 6,0% 

Зола, не более 11,0% 

Сырой белок, не менее 2,0% 

Соль, не более 3,5% 

Лактоза, не менее 80,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 

 
 

5.5.7 Молоко сухое цельное 
 
Это продукт, полученный путем высушивания молока, который должен быть белого 
цвета, иметь свежий молочный запах. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение

Влажность, не более 7,0% 



  

Сырой белок, не менее 20,0% 

Сырой жир, не менее 20,0% 

Кальций, не более 1,0% 

Фосфор, не менее 1,0% 

Лактоза, не менее 45,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 
 

5.6 Жиры и масла 
 
5.6.1 Подкисленное масло или кислое масло 

 
Это обработанный кислотой побочный продукт при рафинировании сырого кокосового 
масла, который должен иметь темно-коричневый цвет и кислый, но не прогорклый 
запах. В нем не должно быть посторонних веществ. Спецификации должны включать: 

 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 5,0% 

Общее содержание свободной жирной кислоты:  

Лауриновая, не более 60,0% 

Олеиновая, не более 65,0% 

Перекисное число, не более 10 мэкв/кг 
 
 

5.6.2 Кокосовое масло 
 
Это неочищенное или рафинированное масло, получаемое из кокосового ореха с 
использованием селективной очистки или экстрактора, которое должно быть 
прозрачной жидкостью от темно-желтого до золотисто-желтого цвета, иметь свежий и 
не прогорклый запах. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 2,0% 

Общее содержание свободной жирной кислоты:  

Лауриновая, не более 5,0% 

Олеиновая, не более 7,0% 

Перекисное число, не более       5,0 мэкв/кг 

Йодное число, не более 10,0 г йода на 100 г масла 

 
 

5.6.3 Жир рыбий технический 
 
Это масло, полученное на рыбоконсервном заводе, должно быть бледно-желтого цвета 



  

и иметь рыбный запах, но не прогорклый запах. Спецификации должны включать: 
 

Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 2,0% 

Общее содержание свободной жирной кислоты:  

Лауриновая, не более 5,0% 

Олеиновая, не более 7,0% 

Перекисное число, не более           7,0 мэкв/кг 

Йодное число, не более 110-120 г йода на 100 г масла 

Сальмонелла (на 25 г)      Отрицательно 
 

5.6.4 Неочищенное пальмоядровое масло 
 
Это неочищенное масло, получаемое из ядер кокосового ореха с помощью селективной 
очистки или экстрактора. Продукт должен быть красновато-коричневого цвета и иметь 
свежий, но не прогорклый или затхлый запах. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более   2,0% 

Общее содержание свободных жирных кислот в виде 
пальмитиновой кисоты, не более 

  5,0% 

Пероксидное число, не более      7,0 мэкв/кг 

Йодное число, не более 23,0 г йода на 100 г масла 
 

5.6.5 Пальмовое масло, неочищенное 
 
Это неочищенное масло, получаемое из плодов пальмы с использованием селективной 
очистки или экстрактора. Оно темно-оранжевого цвета и имеет свежий, но не 
прогорклый или затхлый запах. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 2,0% 

Общее содержание свободных жирных кислот в виде 
пальмитиновой кисоты, не более 

6,0% 

Пероксидное число, не более        10,0 мэкв/кг 

Йодное число, не более 55,0 г йода на 100 г масла 

 
 

5.6.6 Пальмовый олеин 
 
Это фракция пальмового масла. Имеет светло-оранжевый цвет и свежий, но не 
прогорклый или затхлый запах. Спецификации должны включать: 

 
 

Спецификация Пороговое значение 



  

Влажность, не более 2,0% 

Общее содержание свободных жирных кислот в виде 
пальмитиновой кисоты, не более 

6,0% 

Пероксидное число, не более         7,0 мэкв/кг 

Йодное число, не более 55,0 г йода на 100 г масла 
 

5.6.7 Соевое масло 
 
Это неочищенное или рафинированное масло, полученное из семян сои с 
использованием селективной очистки или экстрактора. Должно иметь коричневато-
желтый цвет и свежий, но не прогорклый или затхлый запах. Спецификации должны 
включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 2,0% 

Общее содержание свободных жирных кислот в виде 
олеиновой кислоты, не более 

6,0% 

Пероксидное число, не более           7,0 мэкв/кг 

Йодное число, не более 141,0 г йода на 100 г масла 
 

5.6.8 Топленый жир 
 
Это побочный продукт процесса переработки жира крупного рогатого скота, азиатских 
буйволов и овец, который должен иметь цвет от белого до кремового и иметь свежий, не 
прогорклый и не затхлый запах. 
Требует нагревания перед смешиванием с кормами и представляет собой твердое 
вещество при комнатной температуре. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 2,0% 

Общее содержание свободных жирных кислот в виде 
масляной кислоты, не более 

5,0% 

Пероксидное число, не более        7,0 мэкв/кг 

Йодное число, не менее 38,0 г йода на 100 г масла 
 

5.6.9 Растительное масло, использованное 
 
Это остаточное масло после жарки пищевых продуктов, которое должно иметь цвет от 
желтого до коричневого и иметь запах пригоревшего масла. Спецификации должны 
включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 2,0% 

Общее содержание свободных жирных кислот  

Лауриновая, не более 20,0% 



  

Олеиновая, не более 25,0% 

Пероксидное число, не более 7,0 мэкв/кг 
 
 

5.7 Кормовые дополнения и добавки 
 
5.7.1 Минеральные добавки 

 
5.7.1.1 Макроэлементы 

 
5.7.1.1.1 Источники кальция и фосфора 

5.7.1.1.1.1 Обезжиренная костная мука 

Это побочный продукт мясопереработки, состоящий из костей, стерилизованных путем 
приготовления на пару под давлением, высушенных и измельченных. Продукт должен 
иметь цвет от светло-коричневого до серого и иметь запах жареного мяса и костей. 
Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 10,0% 

Кальций, не более 3,0% 

Фосфор, не менее 12,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 

5.7.1.1.1.2 Дикальцийфосфат 
 
Дикальцийфосфат – это кальциевая соль фосфорной кислоты. Продукт должен иметь 
цвет от бежевого до светло-серого и не иметь характерного запаха. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Кальций, не более 24,0% 

Фосфор, не менее 18,0% 

Фтор, не более 0,20% 
 

5.7.1.1.1.3 Монодикальцийфосфат [Ca (H2PO4)2.H2O] 
 
Монодикальцийфосфат – это смесь дикальцийфосфата и монокальцийфосфата, цвет 
которой должен быть от бежевого до светло-серого, без характерного запаха. 
Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Кальций, не более 20,0% 

Фосфор, не менее 21,0% 



  

Фтор, не более 0,20% 
 

5.7.1.1.1.4 Монокальцийфосфат CaH4O8P2 

 
Монокальцийфосфат – это кальциевая соль фосфорной кислоты. Продукт должен иметь 
цвет от бежевого до светло-серого и не иметь характерного запаха. Спецификации 
должны включать: 

 

Спецификация Пороговое значение 

Кальций, не более 16,0% 

Фосфор, не менее 22,0% 

Фтор, не более 0,20% 
 

5.7.1.1.1.5 Трикальцийфосфат (Ca3O8P2) 
 
Это продукт, получаемый путем нагревания отложений фосфатов, цвет которого 
должен варьироваться от серовато-коричневого до коричневато-красного, без 
характерного запаха. В нем не должно быть посторонних веществ. Спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Кальций, не более 24,0% 

Фосфор, не менее 11,0% 

Фтор, не более 0,20% 
 

5.7.1.1.2 Источники кальция 

5.7.1.1.2.1 Известняк 

Также известен как карбонат кальция (CaCO3) и доступен в виде мелкого порошка или 
крупной крупки. Он должен иметь цвет от серовато-белого до кремового и не иметь 
характерного запаха. В нем не должно быть посторонних веществ. Спецификации 
должны включать: 

 

Спецификация Пороговое значение 

Кальций, не менее 36,0% 

pH, не более 9,0% 

Магний, не более 2,5% 
 

5.7.1.1.2.2 Раковины устриц 
 
Получают путем сушки и измельчения раковин устриц, продукт должен иметь цвет от 
белого до серовато-черного и рыбный запах. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 



  

Влажность, не более 5,0% 

Кальций, не менее 3,0% 

Сальмонелла (на 25 г) Отрицательно 
 
 

5.7.1.1.3 Источники натрия и хлора 

5.7.1.1.3.1 Соль (NaCl) 

Это гранулированные кристаллы или мелкий порошок, обычно известный как 
«поваренная соль». Продукт должен иметь цвет от серовато-белого до кремового и не 
иметь характерного запаха. В продукте не должно быть комков и/или посторонних 
веществ. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 5,0% 

Натрий, не менее 37,0% 

Хлор, не менее 58,0% 
 

5.7.1.1.3.2 Йодированная соль 
 
Это гранулированные кристаллы или мелкий порошок с йодом, который должен быть 
белого цвета и не иметь характерного запаха. В продукте не должно быть комков и/или 
посторонних веществ. Спецификации должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 3,0% 

Натрий, не менее 37,0% 

Хлор, не менее 58,0% 

Йод, не менее 0,007% 
 

5.7.1.1.3.3 Бикарбонат натрия 
 
Это белые кристаллы или гранулы, приготовленные из карбоната натрия, воды и 
диоксида углерода. В продукте не должно быть посторонних веществ, а спецификации 
должны включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Влажность, не более 2,0% 

Натрий, не менее 26,0% 

*Сушка в печи при 105°C для всех значений влажности кормовых ингредиентов 

 

5.7.2 Добавки с аминокислотами 
 
5.7.2.1 Ди-метионин 



  

 
Это синтетическая форма метионина, которая должна иметь типичный запах, 
напоминающий запах органических соединений серы. Форма, цвет и характеристики 
должны быть следующими: 

 

DL метионин – белый или слегка желтоватый/кристаллический порошок 
 

Спецификация Пороговое значение 

Чистота в виде Ди-метионина, не менее 98,0% 
 

5.7.2.2 Гидроксильный аналог метионина (MHA) 
 
Это гидроксильная кислота с четырьмя атомами углерода и метилтио-радикалом с pKa 
3,6. Продукт может быть представлен в виде жидкости или порошка. 

 
Спецификация Пороговое значение 

Чистота в виде жидкого/порошкового 
MHA, не менее 

85,0% 
 

5.7.2.3 L-лизин HCl 
 
Это синтетическая форма лизина, которая не должна иметь запаха и должна включать 
следующие формы, цвет и характеристики: 

 
Спецификация Пороговое значение 

L-лизина гидрохлорид грязно-белый или кремовый 

Чистота в виде L-лизина гидрохлорида, не менее       98,0% 
 

5.7.2.4 Сульфат лизина 
 
Это светло-коричневая синтетическая форма лизина, состоящая из чистого лизина и 
других аминокислот. 

 

Спецификация Пороговое значение 

Чистота в виде сульфата L-лизина, не менее 87,0% 
 

5.7.2.5 L-треонин 
 
Это синтетическая аминокислота, полученная путем ферментации, которая должна 
быть беловатой по цвету и без запаха. Спецификация должна включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Чистота в виде L-треонина, не менее 98,0% 
 

5.7.2.6 L-триптофан 
 
L-триптофан также является синтетической аминокислотой, получаемой путем 
ферментации, которая должна быть серовато-белого цвета и без запаха. Спецификация 



  

должна включать: 
 

Спецификация Пороговое значение 

Чистота в виде L-триптофана, не менее 99,0% 
 
 

5.7.2.7 L-валин 
 
L-валин также является синтетической аминокислотой, получаемой путем 
ферментации, которая должна быть серовато-белого цвета и без запаха. Спецификация 
должна включать: 

 
Спецификация Пороговое значение 

Чистота в виде L-валина, не менее 95,0% 
 

5.8 Кормовые добавки 
 
5.8.1 Подкисляющие агенты (подкислители) 

 
Химические продукты, добавленные в корм для снижения pH в желудке, улучшения 
пищеварения и регулирования микрофлоры в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 

 
5.8.2 Антикомкователи 

 
Химические продукты, используемые для предотвращения образования комков. 

 
5.8.3 Ингибиторы плесени 

 
В корма и сырье добавляются химические консерванты для предотвращения развития 
плесени. 

 
5.8.4 Антиоксиданты 

 
Химические продукты, используемые для предотвращения прогорклости кормов и 
сырья; защищают полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины 
от разрушения перекисным окислением. 

 
5.8.5 Декстроза безводная 

 
Безводная форма D-глюкозы, которая представляет собой природный моносахарид и 
углевод. Декстроза заменяет утраченные питательные вещества и электролиты. Также 
используется в качестве подсластителя. 

 
5.8.6 Ферменты 

 
Химические продукты, добавляемые в корм для улучшения перевариваемости 
питательных веществ. 

 
5.8.7 Ароматизаторы/подсластители 



  

 
Вещества, добавляемые для улучшения вкусовых качеств корма. 

 
5.8.8 Гормоны 

 
Вещества, влияющие на обмен веществ в организме. 

 
 

5.8.9 Иммуноусилители 
 
Природные соединения, которые активируют или стимулируют врожденную иммунную 
систему (бета-глюканы и т.д.). 

 
5.8.10 Пищевые метаболиты 

 
Молекулы, являющиеся промежуточными продуктами обмена веществ, участвующие в 
нормальном росте, развитии и репродуктивной функции. 

 
5.8.11 Связующие гранул 

 
Используются для повышения прочности гранул. 

 
5.8.12 Улучшители цвета 

 
Используются для улучшения цвета желтка и пигментации кожи птицы. 

 
5.8.13 Пребиотики 

 
Неперевариваемые вещества, используемые для улучшения кишечной среды для 
полезных бактерий. 

 
5.8.14 Пробиотики 

 
Живые микробные кормовые добавки, которые благотворно влияют на животное-
хозяина, улучшая его микробный баланс в кишечнике. 

 
5.8.15 Поверхностно-активные вещества 

 
Химические вещества, способствующие равномерному диспергированию молекул в 
вязком жидком сырье. 

 
5.8.16 Связующие микотоксинов 

 
Химические соединения, которые могут связывать или адсорбировать микотоксины в 
кормах. 

 
6 Опасные факторы в кормах (рекомендации) 

 
6.1 Биологические опасности 

 
Бактерии, паразиты и прионы. 



  

 
6.2 Химические опасности 

 
6.3 Тяжелые металлы 

 
Коммерческие кормовые ингредиенты должны соответствовать максимальным 
уровням остаточного содержания тяжелых металлов, установленным Комиссией 
«Кодекс Алиментариус» и/или компетентным органом для этого товара. 

 

6.4 Радионуклиды 

6.5 Токсины (микотоксины, токсины растений, морские токсины) 

Микотоксины 
Содержание микотоксинов, таких как, помимо прочего, афлатоксин, Т2, зеараленон, 
дезоксиневалинол (ДОН) или вомитоксин и охратоксин, должно соответствовать 
допустимым уровням, установленным международным органом по стандартизации или 
компетентным органом. 

 
6.6 Остаточный уровень пестицидов 

 
Коммерческие кормовые ингредиенты должны соответствовать максимальным 
уровням остаточного содержания, установленным Комитетом Кодекса по остаткам 
пестицидов и/или компетентным органом для этого товара. 

 
6.7 Ветеринарные лекарственные средства 

 
7 Гигиена 

 
Продукт, подпадающий под действие положений настоящего стандарта, рекомендуется 
готовить и обрабатывать согласно соответствующим разделам Рекомендуемых правил 
– Надлежащее кормление животных (CAC/RCP 54-2004). 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(справочное) 

 
Таблица 1 – Источники микроэлементов 

 
 

Микроэлемент 
 

Источники 
 

Чистота 
Содержание 

чистого 
элемента (%) 

 
Цвет 

 
 

Кобальт (Co) 

Карбонат кобальта (CoCO3) - 49,6 Красный 
Сульфат кобальта, 
гидратированный 

(CoSO4.H2O) 
98,99 34,1 Ярко-розовый 

Сульфат кобальта, 
гидратированный 

(CoSO4.7H2O) 
98,99 21,0 Оранжевый 

Медь (Cu) 
Карбонат меди (CuCO3) - 51,4 От зеленого до синего 

Хлорид меди (CuCl2.2H2O) - 37,3 Синий 
Гидроксид меди (Cu [OH]2) - 65,1 Светло-синий 

 
 

 
чистота – 

недоступно на 
Филиппинах 

Оксид меди (CuO) 78-79 79,9 Черный 
Сульфат меди, 

гидратированный 
(CuSO4.5H2O) 

98-100 25,4 Темно-синий 

Сульфат меди, 
гидратированный 

(CuSO4.7H2O) 
98-100 22,2 Небесно-голубой 

Трехосновный хлорид меди 
(TBCC) 

98 58 Зеленый порошок 

 
 
 

Йод ( I ) 

Йодат кальция (Ca[IO3]2) 99 65,1 
Белый 

кристаллический 
порошок 

Йодид калия (KI) 99-100 76,4 Белые кристаллы 
Йодид меди (CuI) - 66,6 ? 

Пентакальций ортопериодат 
(Ca5[IO6]2) 

- 39,3 - 

Железо ( Fe ) 

Карбонат железа 
(FeCO3) 

- 48.2 Зеленовато-серый 

Окись железа (FeO) - 77,7 Угольно-черный 
Сульфат железа (FeSO4) 98 36,7 От белого до желтого 
Сульфат железа, гидрат 

(FeSO4.H2O) 
95-98 32,9 От белого до желтого 

Сульфат железа, гидрат 
(FeSO4.7H2O) 

92-97 20,1 Светло-зеленый 

Марганец ( Mn ) 

Карбонат марганца (MnCO3) - 47,8 Розовый 
Хлорид марганца 

(MnCl2.H2O) 
- 38,2 Красноватый 

Оксид марганца (MnO) 81 77,4 Коричневато-черный 
Сульфат марганца, 
гидратированный 

(MnSO4.5H2O) 
95-98 22,8 Светло-розовый 

Сульфат марганца, 
гидратированный 

(MnSO4.H2O) 
99 32,5 Светло-розовый 

Селен (Se) 
Селенит натрия (Na2SeO3) 99-100 45,6 Белый 
Селенит натрия (Na2SeO4) - 41,8 Белый 

 
 
 
 

Карбонат цинка (ZnCO3) - 52,1 - 
Хлорид цинка (ZnCl2) - 48,0 Белый 

Оксид цинка (ZnO) 88-99 80,3 Мелово-белый 
Сульфат цинка, 90-95 22,7 Белый 



  

 
Микроэлемент 

 
Источники 

 
Чистота 

Содержание 
чистого 

элемента (%) 

 
Цвет 

Цинк (Zn) гидратированный 
(ZnSO4.7H2O) 
Сульфат цинка, 

гидратированный 
(ZnSO4.H2O) 

95-98 36,4 Белый 



  

Приложение 2 
(справочное) 

 
Таблица 2 – Описание и активность коммерческих витаминов 

 
Витамин Источник Описание* Активность 

Витамин А 

Витамин А 1000 
гранулы с прозрачным покрытием от 

коричневого до серого цвета 
1 000 000 МЕ/грамм 

Витамин A 500 
сыпучий порошок от бледно-желтого до 

коричневатого цвета, высушенный 
распылением; диспергируется в воде 

500 000 МЕ/грамм 

Витамин D3 Витамин D3 500 
от кремового до коричневатого, мелкий 

порошок, высушенный распылением 
500 000 МЕ/грамм 

 
Витамин AD3 

Витамин AD3 

1000/200 

прозрачные мелкие гранулы с 
покрытием, от коричневого до серого; 

содержат как витамин А, так и витамин 
D3 

Витамин A = 
1 000 000 МЕ/грамм 

Витамин D3 = 
200 000 МЕ/грамм 

Витамин K3 

Менадиона натрия 
бисульфит 

от белого до коричневатого цвета, 
слабогигроскопичный порошок; 

растворим в воде 

51,5% менадиона (как 
есть) 

Менадион 
никотинамид 

бисульфит 

порошок от белого до коричневатого 
цвета; умеренно растворим в воде 

43% менадион и 
31% никотинамид 

Витамин B1 

Мононитрат тиамина 
мелкозернистый порошок от белого до 

желтоватого цвета; умеренно растворим 
в воде 

92% тиамин 

Гидрохлорид 
тиамина 

белый мелкий порошок; растворим в 
воде 

89% тиамин 

Витамин B6 
Пиридоксина 
гидрохлорид 

мелкий, сыпучий порошок от белого до 
желтоватого цвета 

82% пиридоксин 

Витамин B12 Витамин B12 1% мелкий красновато-коричневый порошок 
от 9 до 11 мг B12 на 

грамм 

Ниацин Ниацин 
кристаллический, сыпучий порошок от 

белого до слегка желтоватого цвета 
99,5% 

Пантотеновая 
кислота 

D-пантотенат 
кальция 

от белого до кремового, сыпучий 
кристаллический или высушенный 

распылением порошок 
90% 

Биотин 

Биотин 2% 
от белого до кремово-белого, очень 

мелкий, сыпучий порошок 
2% 

Биотин 10% 
от грязно-белого до слегка желтоватого 

цвета, сыпучий, высушенный 
распылением порошок 

10% 

Фолиевая 
кислота 

Фолиевая кислота 
95% 

порошок от желтого до желто-
оранжевого цвета 

95% 

 Фолиевая кислота 
80%, высушенная 

распылением 

от желтоватого до коричневатого цвета, 
сыпучий, высушенный распылением 

порошок 
80% 

Витамин C Покрытый витамин С 
порошок от белого до слегка желтоватого 

цвета, покрытый этилцеллюлозой 
97,5% 

Холина 
хлорид 

Фосфорилированный 
витамин С 

бежевый, высушенный распылением 
порошок 

35% 
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 Нормативные ссылки 
 

Специальная межправительственная целевая группа Кодекса по кормлению животных 
 
Министерство сельского хозяйства – Административный приказ 1 серии 2008 г. – 
Пересмотренные стандарты питательных веществ для кормов для животных 

 
Министерство сельского хозяйства – Административный приказ серии 12 от 2007 года – 
Пересмотренные исполнительные правила и положения о регистрации предприятий по 
производству кормов и кормовых продуктов 

 
Официальные методы анализа «АОАК ИНТЕРНЭШНЛ», 19-е издание, 2012 г. 

 
Справочные стандарты кормов PHILSAN, 4-е издание – Филиппинское общество 
диетологов, 2010 г. 
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Филомена С. Паскуаль 
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Василиса П. Реас 
Американская ассоциация 
производителей сои 
Отдел международного маркетинга 

Альма П. Джаухари 
«Пилмико Энимал Нутришн Корпорейшн»  
 

 Сезар С. Севилья 
Филиппинский университет Лос-Баньос  
 

Элоиза Карпена 
Филиппинская ассоциация 
производителей кормов  
  

 
 

Секретариат Альфа П. Матео 
Бюро по стандартам в области сельского хозяйства и 

рыболовства – Министерство сельского хозяйства 
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361 Проспект Сенатора Гила Пуята, Макати 1200, Метрополис Манила, Филиппины  

Тел. (632) 751.3125 / 751.3123 / 751.4735 
Факс (632) 751.4706 / 751.4731 
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