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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ PNS/BAFPS 84:2010 
 

 
 

Предисловие 
 

Запрос на разработку стандарта для корма для аквакультуры был инициирован 
Комитетом по рыболовству и аквакультуре (CFA) Национального совета по сельскому 
хозяйству и рыболовству (NAFC), которому было поручено выбрать приоритетные 
продукты для стандартизации на основе установленных критериев. Критерии 
основывались на соображениях в отношении потребителей и здоровья населения, 
объеме производства и потребления, а также объеме и стоимости экспорта. Разработка 
настоящего стандарта также согласуется со Среднесрочным планом развития 
департаментов сельского хозяйства. 

 
Была создана Техническая рабочая группа (TWG), в состав которой вошли 
представители Бюро животноводства (BAI), Бюро рыболовства и акваресурсов (BFAR), 
Департамента аквакультуры Центра развития рыболовства Юго-Восточной Азии 
(SEAFDEC AQD), Центрального Лусонского государственного университета – Центра 
пресноводной аквакультуры (CLSU-FAC), Ассоциации филиппинских производителей 
кормов для аквакультуры (APAFMI), компании «Сан Мигель Фудс, Инкорпорейтед» 
(SFMI), «Сантех Фидс Корпорейшн», «Хок По Фидс Корпорейшн», «Витарич 
Корпорейшн», «Сахара Фидс» и «3Х Энтерпрайсиз» с Бюро стандартов на 
сельскохозяйственную и рыболовную продукцию (BAFPS) в качестве Секретариата. 
TWG разработала проект стандарта и провела общественные консультации в городе 
Баколод (регион 6), городе Дагупан (регион 1), городе Давао (регион 11) и Кесон-Сити 
(NCR) в сотрудничестве с соответствующими Региональными управлениями полевых 
работ Министерства сельского хозяйства. Среди участников общественных 
консультаций были представители производителей кормов для аквакультуры, 
торговцы, представители академических кругов, органов местного самоуправления и 
групп потребителей. Настоящий окончательный проект состоит из рекомендаций, 
сделанных TWG и соответствующими заинтересованными сторонами, которые 
участвовали в 4 (четырех) общественных консультациях. 

 
Настоящий Филиппинский государственный стандарт кормов для аквакультуры 
определяет кормовые продукты и формы, определяет их основной состав и факторы 
качества (включая стандарты питательных веществ для комплексных кормов, 
физические требования к растениям и стабильности и плавучести в воде кормов в 
гранулах), обеспечивает требования к внешнему виду, упаковке и маркировке, 
указывает методы отбора проб, исследования и анализа, а также определяет типы 
дефектов. Мы надеемся, что настоящий стандарт достигнет нашей двунаправленной 
цели – защиты здоровья потребителей и обеспечения конкурентоспособности 
филиппинской рыбы и рыбной продукции на мировом рынке. 



 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

 PNS/BAFPS 84:2010 

Корма для аквакультуры   
 
 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт применяется к приготовлению и составлению соответствующих 
по питательности кормов для аквакультуры, таких как гранулы, пюре и крошки, 
используемых при выращивании любых водных организмов, таких как, помимо 
прочего, ракообразные, рыба и моллюски. 

 
В целях настоящего стандарта также охватываются смешанные по индивидуальному 
заказу корма и кормовые продукты для аквакультуры. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Названия стандартов и публикаций, указанные в настоящем документе, перечислены 
на внутренней стороне задней обложки. 

 
3 Определение терминов 

 
В контексте настоящего стандарта нижеприведенные термины имеют следующие 
значения: 

 
3.1 
примесь 
любой биологический или химический агент, инородные тела и другие вещества, 
намеренно добавленные в корм во время производства, изготовления, обработки, 
подготовки, переработки, упаковки, транспортировки или хранения такого корма, 
которые могут поставить под угрозу безопасность или пригодность корма. Примесь 
может быть добавлена к более дорогим веществам для увеличения видимых количеств 
и снижения производственных затрат или для некоторых других вводящих в 
заблуждение или злонамеренных целей 

 
3.2 
афлатоксины 
группа высокотоксичных микотоксинов, производимых грибами рода Aspergillus 

 

3.3 
зола 
минеральное вещество корма или ингредиента корма, остающееся после сжигания 
сухого вещества 

 
3.4 
водное животное 
животное, обычно содержащееся в аквариуме, резервуаре, пруду или клетке, 
используемое в пищу, такое как, помимо прочего, молочная рыба, тилапия, карп, 
морской окунь, помпано, креветки и т.д., или для удовольствия или в декоративных 
целях, например, тропические рыбы, такие как золотая рыбка, аргентина, рыба-
ласточка, карп кои и т.д. 
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3.5 
номер партии 
обозначение в виде цифр, букв или их комбинации, присвоенное производителем 
конкретной партии корма или кормового ингредиента, произведенного в течение 
данного цикла производства, которое идентифицирует партию и позволяет отслеживать 
партию 

 
3.6 
плотоядное животное 
животное, которое питается исключительно животными веществами в естественной среде 

 
3.7 
комплексный корм 
смесь или комбинация кормовых ингредиентов и добавок по особой формуле для 
непосредственного скармливания животным в качестве единственного рациона, 
способного обеспечить пищевые потребности животного в целях поддержания жизни, 
стимулирования роста, производства и воспроизводства без каких-либо дополнительных 
веществ кроме воды 

 
3.8 
корм для аквакультуры 
любой полноценный корм, приготовленный, произведенный должным образом 
зарегистрированным комбикормовым заводом/перерабатывающим заводом, 
распространяемый и продаваемый для потребления водными животными, которые 
выращиваются либо для еды, либо для удовольствия 

 
3.9 
корм или кормовой ингредиент 
корма, кормовые ингредиенты, кормовые добавки, базовые смеси, концентраты, 
специальные корма, специальные кормовые питательные препараты и другие кормовые 
продукты, которые производятся или обрабатываются с намерением продавать широкой 
публике, ограниченной клиентуре или конкретным покупателям или потребителям 

 
3.10 
загрязняющее вещество   
любой биологический или химический агент, посторонние вещества и другие вещества, 
не добавленные намеренно в корм, которые присутствуют в таком корме в результате 
производства, изготовления, обработки, подготовки, переработки, упаковки, 
транспортировки или хранения такого корма или в результате загрязнения окружающей 
среды, что может поставить под угрозу безопасность или пригодность кормов 

 
3.11 
сырой жир или эфирный экстракт 
жиры, масла, воски и аналогичные компоненты, содержащиеся в кормах и кормовых 
ингредиентах, которые экстрагируются теплым эфиром при химическом анализе 

 
3.12 
сырая клетчатка 
грубая, волокнистая и неперевариваемая часть кормов и кормовых ингредиентов, с 
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относительно низкой усвояемостью и питательной ценностью, например, целлюлоза, 
гемицеллюлоза и лигнин 

 
3.13 
сырой белок 
белки и все другие азотистые соединения в кормах и кормовых ингредиентах 

 
3.14 
смешанный корм на заказ 
корм, составленный или смешанный в соответствии со спецификациями конечного 
покупателя или пользователя для его собственного использования/потребления или для 
использования ограниченной клиентурой и не предназначенный для продажи широкой 
публике 

 
3.15 
кормовая добавка 
ингредиент или сочетание ингредиентов, которые добавляются к основному комбикорму 
для удовлетворения конкретных потребностей, которые включают, помимо прочего, 
должным образом зарегистрированные подкислители, антиоксиданты, ароматические 
вещества, дезодорирующие агенты, усилители вкуса, ингибиторы плесени, связующие 
гранулы, консерванты, подсластители, связующие токсинов, искусственные цветные 
аттрактанты, астаксантин 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 

 
3.16 
усвояемость кормов 
процент сухого вещества или определенного питательного вещества в рационе, которое 
животное всасывает в организм через пищеварительный тракт 

 
3.17 
мелкие частицы корма 
мелкие частицы корма, полученные после гранулирования на заводе 

 
3.18 
кормовой ингредиент 
вещество, которое входит в состав или которое используется в качестве сырья в 
рецептуре рациона или комбикорма, базовой смеси, концентрата, кормовой добавки, 
специального корма и/или специального кормового питательного препарата. Понятие 
охватывает все продукты, которые будут использоваться в качестве сырья для кормов 
для доставки белков, углеводов, жиров, минералов, витаминов, стимуляторов роста и 
веществ для исправления расстройства питания. Такие вещества могут быть местного 
производства или импортированы, смешанными или в виде простых ингредиентов 

 
3.19 
стабильность корма 
способность корма сохранять свою целостность в воде, тем самым становясь доступным 
для водных животных 

 
3.20 
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травоядное животное 
животное, которое питается исключительно растительными веществами в естественной 
среде 

 
3.21 
этикетка 
любые письменные, печатные или графические материалы, прикрепленные, 
присоединенные или обнаруженные на любой упаковке, в мешке, тюке, пакете, бочке, 
корзине, банке, канистре или на любом другом контейнере с комбикормом, кормовыми 
ингредиентами, кормовыми добавками, базовыми смесями, концентратами, 
специальными кормами, специальными кормовыми добавками и/или другими 
кормовыми продуктами 

 
3.22 
номер партии 
обозначение в виде цифр, букв или их комбинации, присвоенное конкретному 
кормовому продукту, произведенному из того же источника сырья, с той же рецептурой, 
назначенное производителем 

 
3.23 
размер ячейки 
количество отверстий на квадратный дюйм ячейки (например, число отверстий 4-4 на 
квадратный дюйм; 16-16 отверстий на квадратный дюйм) 

 
3.24 
всеядный 
животное, которое получает свои питательные вещества как от животных, так и от 
растений в естественной среде 

 
3.25 
упаковка 
мешок, пакет, бочка, ящик, контейнер, банка, канистра или любая другая тара для 
кормов и/или кормовых ингредиентов 

 
3.26 
дополнительный корм 
корм, поставляемый для удовлетворения потребностей рыб в питательных веществах для 
поддержания и роста, когда естественной пищи недостаточно 

 
3.27 
производитель платных кормов 
должным образом зарегистрированный производитель кормов с существующим заводом 
по производству кормов, который смешивает кормовые ингредиенты или сырье для 
коммерческого или некоммерческого торговца кормами посредством Меморандума о 
соглашении 

 
4 Описание 

 
4.1 Определение продукта 
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4.1.1 Корм в виде гранул 
 
Корм для аквакультуры или кормовой ингредиент в агломерированной форме, 
производимый путем прессования и проталкивания продукта через специальные 
отверстия с помощью механического процесса. 

 
(i) Сухие прессованные/прессованные/паровые гранулы корма – это корма для 

аквакультуры, которые готовятся с использованием тепла, влаги и давления для 
создания более крупных частиц корма. 

 
(ii) Экструдированные корма – это корма для аквакультуры, которые получают 

методом экструзии, включающим пластифицирование и приготовление кормовых 
ингредиентов за счет сочетания давления, тепла и трения. 

 
4.1.2 Кормовая крошка 

 
Корм для аквакультуры или кормовой ингредиент в гранулированной форме. 

 
4.1.3 Мешанка 

 
Корм для аквакультуры или кормовой ингредиент в виде муки. 

 
4.2 Определение процесса 

 
4.2.1 Пеллетирование 

 
Исходные смеси сжимают до круглой или кубической массы, проталкивают через 
отверстия матрицы с помощью механического процесса и разрезают на заданную длину. 

 
4.2.2 Экструзия 

 
Исходные смеси подвергаются воздействию высокой температуры и давления пара с 
помощью экструдера. 

 
4.2.3 Крошение 

 
Разломанные гранулы просеивают, а затем сортируют по размеру крошки. 

 
4.2.4 Затирание 

 
Измельчение кормов с получением частиц желаемого размера. 

 
5 Ключевой состав и факторы качества 

 
5.1 Корма для аквакультуры 

 
5.1.1 Данный корм должен быть приготовлен из прочного и полезного качественного 
сырья и должен соответствовать требованиям по питательности для обеспечения 
приемлемой продуктивности ракообразных, рыбы и моллюсков, выращиваемых на 
аквакультурных фермах/в прудах. 
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5.2 Сырье 
 
5.2.1 Сырье для кормов для аквакультуры должно поступать от должным образом 
зарегистрированных местных поставщиков кормовых ингредиентов и в соответствии с 
Правилами и положениями, регулирующими стандарты качества коммерческих 
кормовых ингредиентов (Административный приказ DA-BAI № 40, серия 1976 г.). 

 
5.2.2 Импортируемое сырье должно соответствовать требованиям BAI. 

 
5.2.3 Сырье должно иметь хорошую усвояемость и утилизацию, а также иметь 
меньшее загрязняющее воздействие на окружающую среду. 

 
5.2.4 Сырье должно быть надлежащим источником необходимых питательных 
веществ, таких как белок, липиды, углеводы, витамины и минералы. 

 
5.2.5 Источники животного белка не должны содержать Salmonella и других 
патогенных микроорганизмов. 

 
5.2.6 Запрещается использовать сырье, содержащее плесень. 

 
5.3 Состав диеты 

 
5.3.1 Корм для аквакультуры должен состоять из белков, липидов, углеводов, 
витаминов и минералов в количестве, соответствующем потребностям в питательных 
веществах для каждого предполагаемого вида. 

 
5.3.2 Использование пигментов, связующих веществ, консервантов, примесей и других 
кормовых добавок должно соответствовать надлежащей производственной практике 
(НПП). 

 
5.3.3 В кормах для аквакультуры нельзя использовать ветеринарные препараты, то есть 
антибиотики (приложение A). 

 
5.4 Прочий состав 

 
5.4.1 Соль 

 
Соль должна быть пищевой. 

 
5.4.2 Вода 

 
Вода, используемая на производстве, должна быть чистой и соответствовать стандартам 
Кодекса. 

 
5.5 Готовая продукция 

 
5.5.1 Готовая продукция должна быть сбалансированной по питательным веществам, 
иметь приятный вкус, водостойкость, иметь необходимый размер и текстуру. 

 
5.5.2 Готовая продукция должна соответствовать всем требованиям, перечисленным 

ниже: 
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Таблица 1 – Нормы питательных веществ для полноценных кормов 
 

Тип корма 
Сырой 
белок 
%, не 
менее 

Сырой 
жир, %, не 

менее 

Сырая 
клетчатка 

%, не более 

Зола 
%, не более 

I. Креветки     
A. P. monodon     
а. Корм для личинок (50) 

1
 4 4 16 

b. Корм для мальков 38 4 4 16 
c. Стартерный корм в виде крошек/гранул 37 4 4 16 
d. Гранулы для роста 35 4 4 16 
e. Гранулы для заключительного откорма 32 4 5 16 
f. Гранулы для содержания 

производителей
2
 

- - - - 

B. P. vannamei     
а. Корм для личинок (50) 

1
 4 4 16 

b. Корм для мальков 38 4 4 16 
c. Стартерный корм в виде крошек/гранул 35 4 4 16 
d. Гранулы для роста 30 4 4 16 
e. Гранулы для заключительного откорма 26 4 5 16 
f. Гранулы для содержания 

производителей
2
 

- - - - 

     
II. Рыбные объекты     
A. Травоядные/всеядные рыбы 

(например, молочная рыба
3
 тилапия и 

т.д.) 

    

а. Корм для личинок (38) 
1
 4 5 16 

b. Корм для мальков 35 4 5 16 
c. Пред-стартерный корм в виде 
крошек/гранул 

35 4 5 16 

d. Стартерный корм в виде крошек 29 4 8 16 
e. Гранулы для роста 27 4 8 16 
f. Гранулы для заключительного откорма 25 4 9 16 
g. Гранулы для содержания 
производителей 

(40) 
1
 4 9 16 

B. Pangasius spp.     
а. Корм для личинок - - - - 
b. Корм в виде крошек для мальков 28 4 5 16 
c. Стартерный корм в виде крошек/гранул 26 4 5 16 
d. Гранулы для молодняка/молоди 22 4 6 16 
e. Гранулы для взрослых рыб/для рациона 
завершающего периода откорма 

22 4 6 16 

f. Гранулы для маточного стада/рыб, 
выводящих молодь 

22 4 5 16 

C. Плотоядные рыбы (например, 

морской окунь и т.д.) 
    

а. Корм для личинок (48) 
1
 8 6 16 

b. Корм для мальков 44 8 6 16 
c. Стартерный корм в виде крошек 40 8 6 16 
d. Гранулы для роста 38 8 6 16 
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e. Гранулы для заключительного откорма 35 8 6 16 
f. Гранулы для содержания 

производителей
2
 

(44) 
1
 - - - 

Условные обозначения: не менее – минимум не более – максимум 
1 значения являются уровнями требований 
2 нет существующего типа корма на рынке 
3 следующие уровни белка (%), рекомендуемые для дополнительных кормов для молочной 
рыбы для прудов: a) стартерный корм в виде крошек 30, b) гранулы для роста 28 и c) 

заключительный рацион 27. 
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Таблица 2 – Физические требования на заводе 
 

A. Рыба и креветки 
 

Форма корма Мелкие частицы4 (%) Максимальное содержание 
влаги (%) 

а. Мешанка5
 100 12 

b. Крошки Максимум 10 12 
c. Гранулы 
(оседающие) 

  

Стартовый рацион Максимум 2 12 
Рацион для роста Максимум 2 12 
Заключительный рацион Максимум 2 12 
d. Экструдированный 
корм 

  

Стартовый рацион Максимум 2 12 
Рацион для роста Максимум 2 12 
Заключительный рацион Максимум 2 12 

 
4 измерено с помощью сита с размером ячеек 16 отверстий на квадратный дюйм 
5 размер частиц 1 мм и 0,5 мм для рыбы и креветок, соответственно 

 
 

Таблица 3 – Стабильность и плавучесть в воде корма в виде гранул 
 

Тип корма в виде гранул Устойчивость в воде 
% в минуту 

Плавучесть 
% (минимум) 

а. Гранулы для рыбы   
Плавающий корм 
(экструдированный) 

90%/45 90 

Корм с медленным 
погружением 

90%/3 106
 

Погружающийся корм 90%/3 0 
b. Гранулы 
для креветок 

90%/180  

 
6  большая часть корма погружается медленно 

 
 

5.5.3 Любой корм, уровни которого не соответствуют требованиям, указанным в 
таблице 1, считается дополнительным кормом и должен иметь соответствующую 
маркировку. 

 
6 Гигиена и обработка 

 
6.1 Готовая продукция не должна содержать каких-либо посторонних материалов и 
загрязняющих веществ, микроорганизмов или веществ, происходящих от 
микроорганизмов, а также любых других веществ, которые могут представлять опасность 
для видов аквакультуры и здоровья человека. 
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7 Упаковка и маркировка 
 
7.1 Упаковка 

 
Продукт должен быть упакован в мешки, пакеты, бочки, коробки, баки, банки, канистры 
или любые другие контейнеры для кормов и/или кормовых ингредиентов, которые 
являются чистыми и не содержат посторонних предметов или загрязняющих веществ. 

 
7.2 Маркировка 

 
7.2.1 Все контейнеры или упаковки кормов, кормовых ингредиентов, специальных 
кормов и других питательных веществ/кормовых препаратов для продажи или 
предлагаемых для продажи должны иметь заполненную этикетку или ярлык. 

 
7.2.2 Этикетки должны быть прикреплены или присоединены к упаковке или к 
контейнеру таким образом, чтобы можно было прочитать все содержимое этикетки, не 
снимая ее. Этикетки также можно напечатать прямо на таре или упаковке кормового 
продукта. 

 
7.2.3 Каждая этикетка должна быть напечатана на английском языке, должна быть 
разборчивой, четкой и отчетливой по своему значению. Допускаются переводы на 
филиппинский и другие языки при условии, что английский является основным языком. 

 
7.2.4 Торговая марка и тип или класс корма, кормового ингредиента, кормовой добавки, 
концентрата, базовой смеси, специального корма, состава для приготовления специального 
корма или других кормовых продуктов должны быть напечатаны самым большим 
размером шрифта и расположены в передней верхней части ярлыка или этикетки. 

 
7.2.5 Этикетки не должны содержать никакой рекламы и/или утверждений, которые 
являются ложными и вводящими в заблуждение. Любая реклама, содержащая утверждения 
о том, что корм подходит для всех целей, не допускается и считается вводящей в 
заблуждение рекламой. 

 
7.2.6 Этикетки должны быть расположены на видном месте на таре или упаковке со 
следующей информацией: 

 
(i) Фирменное наименование или товарный знак продукта; 
(ii) Общее название, тип или класс и форма продукта; 
(iii) Рекомендуемые виды и стадия жизни видов; 
(iv) Гарантированный анализ продукта, который включает следующее: 

(a) Минимальный процент сырого белка; 
(b) Минимальный процент сырого жира; 
(c) Максимальный процент сырой клетчатки; 
(d) Максимальный процент влаги; 
(e) Максимальный процент золы; и/или 
(f) другая информация, относящаяся к продукту; 

(v) Общепринятое или официальное название каждого ингредиента, используемого в 
продукте; 

(vi) Название и полный адрес компании; 
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(vii) Регистрационный номер компании и продукта в Бюро животноводства; 
(viii) Условия хранения; 
(ix) Номер контроля/кода/партии/лота; 
(x) Дата изготовления (ММ/ГГГГ); 
(xi) Срок годности (ММ/ДД/ГГГГ); 
(xii) Вес нетто в метрическом эквиваленте; и 
(xiii) Слова «произведено на Филиппинах». 

 

7.2.7 Этикетка или ярлык на каждом контейнере должны показывать вес нетто в 
килограммах корма и/или кормового ингредиента. Такие заявления, как «50 кг брутто» или 
«50 кг в упаковке» и т.д. не допускаются. 

 
8 Методы отбора проб, экспертиза и анализы 

 
8.1 Метод отбора проб 

 
Отбор проб для физико-химического исследования продукта должен производиться в 
соответствии с планами отбора проб, основанными на Планах отбора проб для 
расфасованных пищевых продуктов Комиссии Кодекса Алиментариус ФАО/ВОЗ (AQL = 
6,5) (CAC/RM42-1969). Партия пробы (N) – это количество продукта в аналогичных 
условиях. Единицей пробы является основной контейнер, в котором продукт находится 
общей массой; при этом отдельный пакет с кормом является пробой для розничных 
упакованных продуктов. 

 
8.2 Метод физического осмотра 

 
Образцы, взятые для физической экспертизы, изучаются обученными такой экспертизе 
лицами с применением процедур, изложенных в 8.3. 

 
8.3 Методы анализа 

 
8.3.1 Примерный анализ и пищевой состав 

 
8.3.1.1 Определение золы (корма для животных) 

 
Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 942.05, 18 
издание, Ред. 2, 2007. 

 
8.3.1.2 Определение сырого жира (корма для животных) 

 
Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 920.39, 18 
издание, Ред. 2, 2007. 

 
8.3.1.3 Определение сырой клетчатки (корма для животных) 

 
Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 962.09, 18 
издание, Ред. 2, 2007. 
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8.3.1.4 Определение сырого протеина (корма для животных) 
 

Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 968.06, 18 
издание, Ред. 2, 2007. 

 
8.3.1.5 Определение влажности (корма для животных) 

 
Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 925.04, 18 
издание, Ред. 2, 2007. 

 
8.3.2 Определение содержания афлатоксинов B1 

 
Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 975.36, 18 
издание, Ред. 2, 2007. 

 
8.3.3 Определение плавучести корма 

 
В соответствии с методом определения плавучести, описанным в приложении С. 

 
8.3.4 Определение стабильности корма в воде 

 
В соответствии с методом определения стабильности в воде, описанным в приложении B. 

 
8.3.5 Определение пестицидов 

 
Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 990.06 и 
992.14, 18 издание, Ред. 2, 2007. 

 
8.3.6 Определение ветеринарных лекарственных средств в кормах 

 
Согласно Международным официальным методам анализа (OMA) Ассоциации химиков-
аналитиков, работающих в государственных организациях (AOAC), Метод № 957.23, 18 
издание, Ред. 2, 2007. 

 
9 Определение дефектов 

 
Образец считается дефектным, если проявляется любое из свойств, определенных ниже. 

 
9.1 Посторонние примеси 

 
Наличие в пробе какого-либо вещества, которое не было признано составом корма (за 
исключением упаковочного материала), которое может причинить вред аквакультуре и 
легко распознается без увеличения или присутствует на уровне, определяемом любым 
методом, включая увеличение; указывает на несоблюдение надлежащей практики 
производства и санитарии. 

 
9.2 Загрязнение афлатоксином 
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Проба с более высоким уровнем афлатоксина (B1) более 20 частей на миллиард на уровне 
завода (уровень производства). 

 
9.3 Ветеринарные лекарственные средства 

 
Наличие в пробе ветеринарных лекарственных средств, то есть антибиотиков. 

 
9.4 Пестициды 

 
Наличие в пробе каких-либо пестицидов. 
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Приложение A 
 

Запрещенные лекарственные средства (по состоянию на 2009 г.) 
 

 
 

Лекарственное 
средство 

 
Администрати

вное 
постановл
ение 

 
Тема 

 
Дата 

 
Кленбутерол, 
Сальбутамол, 
Тербуталин, 
Пирбутерол 

 
№ 14, серия 2003 г. 
(Министерство 
сельского хозяйства) 

 
Запрет на 
использование в 
пищевых животных 
препаратов бета-
агонистов, 
используемых у 
человека в качестве 
бронходилататоров и 
токолитиков. 

 
12 мая 2003 г. 

 
Фуралтадон, 
Фуразолидон, 
Нитрофуразон 

 
№ 2, Серия 2000 г. 
(Министерство 
сельского хозяйства и 
здравоохранения) 

 
Объявление 
запрета/поэтапного 
отказа от использования 
нитрофуранов у 
сельскохозяйственных 
животных. 

 
17 августа 
2000 г. 

 
Карбадокс, 
Олаквиндокс 

 
№ 60, серия 2000 г. 
(Министерство 
сельского хозяйства) 
№ 4-А, серия 2000 г. 
(Министерство 
здравоохранения) 

 
Запрет и снятие с 
рынка Олаквиндокса и 
Карбадокса. 

 
11 января 
2000 г. 

 
Хлорамфеникол 

 
№ 60, серия 1990 г. 
(Министерство 
сельского хозяйства) 
№ 91, серия 1990 г. 
(Министерство 
здравоохранения). 

 
Объявление запрета на 
использование 
хлоромицетина у 
сельскохозяйственных 
животных. 

 
30 апреля 1990 г. 

Источник: Филиппинский справочник ветеринарных препаратов, 8 издание, 2006 г., стр. 
411 
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Приложение В 
 

Метод определения устойчивости в воде 
 
 

(Источник: SEAFDEC AQD, май 2002 г. Питание в тропической аквакультуре. 
Основы питания рыб, кормов и кормления тропических водных видов) 

 
 
1. Проволочные корзины полностью сушат в печи при 100°C (1-3 ч), охлаждают в 

осушителе и взвешивают до постоянного веса. 
 
2. Затем в проволочную корзину помещается определенное количество корма 

(около 5 г) с известным содержанием влаги. 
 
3. Затем проволочные корзины с кормом оставляют в воде в условиях, аналогичных 

условиям экспериментальных резервуаров, в определенное время (2, 4, 6 и 8 ч). 
 
4. Затем проволочные корзины сушат в печи, охлаждают в осушителе и 

взвешивают до постоянного веса. 
 
5. Процент потери сухого веса рассчитывается после вычитания веса корзины. 

 
6. Затем процент устойчивости в воде рассчитывается следующим образом: 

 
Fo 

% Устойчивость в воде =  x 100 
Io 

 
где: 

 
Io – начальный сухой вес корма; 

Fo – конечный сухой вес корма. 
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Приложение C 
 

Метод определения плавучести корма 
 
 

(Источник: Европейское общество аквакультуры и Всемирное общество аквакультуры 
– Aqua 2006. 

Физическая, химическая и биологическая оценка 
кормов промысловых рыб в штате Амазонас) 

 
 
1. Процент плавучести корма можно определить с помощью уравнения: 

 
100 – погружные гранулы 

% Плавучесть корма = х 100 
100 
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Нормативные ссылки  
 

Для использования настоящего документа необходимы следующие перечисленные 
документы. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. В случае 
недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного документа 
(включая все поправки). 

 
Административное постановление № 12 серии 2007. Пересмотренные исполнительные 

правила и положения о регистрации предприятий по производству кормов и 
кормовых продуктов Бюро животноводства, Министерство сельского хозяйства. 
Кесон-Сити, Филиппины. 

 
Административное постановление № 14 серии 2003. Запрет на использование в 

пищевых животных препаратах бета-агонистов, используемых у человека в 
качестве бронходилататоров и токолитиков. Бюро животноводства, 
Министерство сельского хозяйства. Кесон-Сити, Филиппины. 

 
Ассоциация химиков-аналитиков, работающих в государственных организациях США 

(AOAC), 2007. Официальные методы анализа. 18 издание, Ред. 2 
(www.eoma.aoac.org). 

 
CAC/RCP 52-2003, Ред. 2-2005. Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов 

Комиссия Кодекса Алиментариус Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации/Всемирной организации здравоохранения. Рим, Италия. 

 
К.Д. Вебстер и К.Э. Лим (ред.), 2002. Потребности в питательных веществах и 

кормление рыб для аквакультуры. КАБИ Паблишинг. 10 E 40 Стрит Сьют 3203, 
Нью-Йорк, NY 10016, США. ISBN 0-85199-519-5. 

 
CODEX STAN 193-1995, Ред. 2-2006. Кодекс общих стандартов контаминантов и 

токсинов в пищевых продуктах. Комиссия Кодекса Алиментариус 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации/Всемирной 
организации здравоохранения. Рим, Италия. 

 
CODEX STAN 107-1981. Общий стандарт Комиссии по Пищевому кодексу на 

маркировку пищевых добавок при их продаже как таковых. Комиссия Кодекса 
Алиментариус Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации/Всемирной организации здравоохранения. Рим, Италия. 

 
Херрман Т. 2002. Микотоксины в кормовых зернах и ингредиентах: Руководство 

Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств 
по допустимым уровням афлатоксина в продуктах питания и кормах. 
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