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РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 242/2010  
 

от 19 марта 2010 года, 
 

о создании Каталога кормовых материалов 
 

(Текст с соответствиями ЕЕА) 
 

Поскольку: 

(1) 
 
 
 
(2) 

Статья 24 Регламента (ЕС) № 767/2009 
предусматривает создание каталога 
кормовых материалов; 
 
Следовательно, следует создать первый 
вариант такого каталога, 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
Принимая во внимание Договор о 
функционировании Европейского Союза, 
 
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 
767/2009 Европейского Парламента и 
Совета от 13 июля 2009 г. о размещении 
на рынке и использовании кормов, 
вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 
1831/2003 и отменяющий Директиву 
Совета 79/373/ЕЭС, Директиву Комиссии 
80/511/ЕЭС, Директивы Совета 
82/471/ЕЭС, 83/228/ЕЭС, 93/74/ЕЭС, 
93/113/ЕС и 96/25/ЕС, и Решение  
Комиссии 2004/217/ЕС1, в частности 
Статью 24(2) этого Решения, 
 
После проведения консультаций с 
Постоянным комитетом по 
продовольственной цепочке и охране 
здоровья животных, 
 

 

 
ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 

Статья 1 
 
Каталог кормовых материалов, 
предусмотренный в Статье 24 Регламента (ЕС) 
№ 767/2009, создан и представлен в 
Приложении. 
 

Статья 2 
 
Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й 
день после его публикации в Официальной 
газете Европейского Союза. 
 
Регламент применяется с 1 сентября 2010 года. 
 

 
Настоящий регламент обязателен к исполнению полностью и применяется непосредственно во 
всех государствах-членах. 
 
Совершено в г. Боюсселе, 19 марта 2010 г. 
 

 
От Комиссии 
Председатель 

Хосе Мануэль БАРРОЗО 

                                                             
1 OJ L 229, 1.9.2009, c. 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАТАЛОГ КОРМОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГЛОССАРИЯ 
 
Нижеследующий глоссарий относится к основным процессам приготовления кормовых материалов, указанных в 
настоящем Приложении. Там, где названия этих кормовых материалов включают в себя обычное название или 
определитель из настоящего глоссария, применяемый процесс должен соответствовать указанному определению. 
 

 Процесс Определение Обычное название/ 
определитель 

(1) (2) (3) (4) 

1. Концентрация (1) Увеличение определенного содержания путем 
удаления воды или других компонентов 

Концентрат 

2. Декортикация (2) Полное или частичное удаление наружного 
слоя у зерен, семян, плодов, орехов и других 

Очищенный, частично 
очищенный 

3. Сушка Дегидратация, искусственным или 
естественным способом 

Сушёный (под солнцем или 
искусственно) 

4. Экстрагирование Удаление при помощи органического 
растворителя жира или масла из некоторых 
материалов или при помощи водного 
растворителя - сахара или других 
водорастворимых компонентов. В случае 
использования органического растворителя 
продукт на выходе должен быть технически 
свободен от этого растворителя 

Экстрагированный (для 
маслосодержащих 
материалов), меласса, жом (для 
продуктов, содержащих сахар  
или другие водорастворимые 
компоненты) 

5. Экструдирование Выдавливание материала через отверстие под 
давлением. (Смотрите также предварительное 
желирование) 

Экструдированный 

6. Производство хлопьев Вальцевание  влажного материала, 
подвергнутого тепловой обработке 

Хлопья 

7. Помол муки Физическая обработка зерна с целью 
уменьшения размера частиц и облегчения его 
разделения на составляющие фракции 
(главным образом, мука, отруби и крупка) 

Мука, отруби, крупка (3), 
корма 

8. Нагревание Общий термин, обозначающий ряд тепловых 
обработок, выполняемых в специальных 
условиях, с целью изменения питательной 
ценности или структуры материала 

Поджаренный, 
приготовленный, 
подвергнутый тепловой 
обработке 

9. Гидрогенизация Преобразование ненасыщенных глицеридов в 
насыщенные глицериды (растительных масел 
и жиров) 

Отверждённый, частично 
отверждённый 

10. Гидролиз Расщепление на более простые химические 
компоненты путем соответствующей 
обработки водой и, возможно, энзимами или 
кислотой /щелочью  

Гидролизованный 

11. Отжим (прессование) (4) Отделение путем механической экстракции 
(шнековым или иным видом пресса), с легким 
подогревом или без подогрева, 
жира/растительного масла из материалов с 
высоким содержанием масла или сока из 
плодов или других растительных продуктов 

Экспеллерный жмых (5) (для 
маслосодержащих 
материалов), мякоть, выжимки 
(для фруктов и тому подобное), 
прессованный жом (для 
сахарной свеклы) 

12. Пеллетирование Придание специальной формы путем 
сжимания под штампом 

Пеллет, пеллетированный 
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13. Предварительное 

желирование 
Изменение крахмала для улучшения его 
набухаемости в холодной воде 

Преджелатинированный (6), 
набухший 

14. Рафинирование Полное или частичное удаление примесей в 
сахарах, маслах, жирах и других натуральных 
материалах путем химической / физической 
обработки 

Рафинированный, частично 
рафинированный 

15. Влажное измельчение Механическое отделение составных частей 
ядра / зерна, иногда после вымачивания в 
воде, с добавлением или без двуокиси серы, 
для экстракции крахмала 

Зародыш, глютен, крахмал 

16. Дробление Механическая обработка зерна или других 
кормовых материалов с целью уменьшения их 
размера 

Дроблёный, дробление 

17. Извлечение сахара Полное или частичное отделение моно- и 
дисахаридов из мелассы и других материалов, 
содержащих сахар, химическим или 
физическим способом  

Обессахаренный, частично 
обессахаренный 

1 В немецком языке "Konzentrieren" может заменяться на "Eindicken", в зависимости от конкретного случая, при этом 
общий определитель должен быть "eingedickt". 
2 "Декортикация" может быть заменена на "лущение" или "шелушение" в зависимости от конкретного случая, при этом 
определитель должен быть "лущёный" или "шелушёный". 
3 Во французском языке может использоваться название "issues". 
4 Во французском языке "pressage" может заменяться на "Extraction mécanique" в зависимости от конкретного случая. 
5 В зависимости от конкретного случая, слово "экспеллер" может заменяться на "жмых". 
6 В немецком языке может использоваться определитель "aufgeschlossen" и название "Quellwasser" (при ссылке на 
крахмал). 
 

Неисчерпывающий перечень основных кормовых материалов 

 

1. ЗЕРНА ЗЛАКОВ, ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ 

№ Наименование Описание Обязательные 
декларации 

(1) (2) (3) (4) 
1.01 Овёс Семена Аvena sativa L. и других культурных 

сортов овса 
 

 

1.02 Овсяные хлопья Продукт, полученный пропариванием и 
вальцеванием вылущенного овса. Может 
содержать небольшой процент овсяной лузги. 
 

Крахмал 

1.03 Овсяная крупка Субпродукт, полученный во время переработки 
просеянного и вылущенного овса в овсяную 
крупу и муку. Состоит в основном из овсяных 
отрубей и некоторого количества эндосперма. 
 

Сырое волокно 

1.04 Овсяная шелуха и отруби Субпродукт, полученный во время переработки 
просеянного овса в овсяную крупу. Состоит 
главным образом из овсяной шелухи. 
 

Сырое волокно 

1.05 Ячмень Зерно Hordeum vulgare L. 
 

 

1.06 Ячменная крупка Субпродукт, полученный во время обработки 
просеянного и вылущенного ячменя в перловую 
крупу, семолину или муку 
 

Сырое волокно 

1.07 Ячменный белок Сухой субпродукт производства крахмала из 
ячменя. Состоит главным образом из белка, 
получаемого от отделения крахмала. 
 

Сырой белок 
Крахмал 

1.08 Рисовая сечка Субпродукт изготовления шлифованного или 
полированного риса Oryza sativa L. Cостоит 
главным образом из малоразмерных и/или 
дробленых зерен. 

Крахмал 
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1.09 Рисовые отруби (коричневые) Субпродукт первой шлифовки вылущенного 

риса. Состоит главным образом из частиц 
алейронового слоя, эндосперма и зародыша. 
 

Сырое волокно 

1.10 Рисовые отруби (белые) Субпродукт первой шлифовки вылущенного 
риса. Состоит главным образом из частиц 
алейронового слоя, эндосперма и зародыша. 
 

Сырое волокно 

1.11 Рисовые отруби с карбонатом 
кальция 

Субпродукт шлифовки вылущенного риса. 
Состоит главным образом из семенной 
оболочки, частиц алейронового слоя, 
эндосперма и зародыша; содержит различные 
объемы карбоната кальция оставшегося от 
процесса шлифовки 
 

Сырое волокно 
Карбонат кальция 

1.12 Фуражный корм из пропаренного 
риса 

Субпродукт шлифовки вылущенного 
быстроразваривающегося риса. Состоит 
главным образом из семенной оболочки, частиц 
алейронового слоя, эндосперма и зародыша; 
содержит различные объемы карбоната кальция, 
оставшегося от процесса шлифовки 
 

Сырое волокно 
Карбонат кальция 

1.13 Измельчённый фуражный рис Продукт, полученный посредством измельчения 
фуражного риса, состоящий из зеленых, 
меловидных или незрелых зёрен, отсеянных во 
время помола шелушенного риса, или 
стандартных вылущенных зёрен - жёлтых или 
пятнистых 
 

Крахмал 

1.14 Экспеллерный жмых зародышей 
риса 

Субпродукт производства растительного масла, 
полученный посредством отжима зародышей 
риса, на которых остаются частицы эндосперма 
и семенной кожуры 
 

Сырой белок 
Сырой жир 
Сырое волокно 

1.15 Зародыши риса, экстрагированные Субпродукт производства растительного масла, 
полученный посредством отжима зародышей 
риса, на которых остаются частицы эндосперма 
и семенной кожуры 
 

Сырой белок 
 

1.16 Рисовый крахмал Технически чистый рисовый крахмал 
 

Крахмал 

1.17 Просо Зерно Рanicum mileacium L. 
 

 

1.18 Рожь Зерно Secale cereal L. 
 

 

1.19 Ржаная крупка (1) Субпродукт производства муки, полученный из 
просеянной ржи. Состоит главным образом из 
частиц эндосперма с тонкими фрагментами 
внешней оболочки и некоторыми остатками 
зерна 
 

Крахмал 

1.20 Ржаной корм Субпродукт производства муки, полученный из 
просеянной ржи. Состоит главным образом из 
фрагментов внешней оболочки и частиц зерна, 
из которых эндосперма удалено меньше, чем из 
ржаных отрубей 
 

Крахмал 

1.21 Ржаные отруби Субпродукт производства муки, полученный из 
просеянной ржи. Состоит главным образом из 
фрагментов внешней оболочки и частиц зерна, 
из которых удалена большая часть эндосперма 
 

Сырое волокно 

1.22 Сорго Зерно Sа sorghum bicolor L. Moench s.l. 
 

 

1.23 Пшеница Зерно Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. 
и других культурных сортов пшеницы. 
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1.24 Пшеничная крупка (2) Субпродукт производства муки, полученный из 

просеянного зерна пшеницы или вылущенной 
спельты. Состоит главным образом из частиц 
эндосперма с мелкими фрагментами внешней 
оболочки и некоторыми остатками зерен 
 

Крахмал 

1.25 Пшеничный корм Субпродукт производства муки, полученный из 
просеянного зерна пшеницы или вылущенной 
спельты. Состоит главным образом из 
фрагментов внешней оболочки и частиц зерна, 
из которых эндосперма удалено меньше, чем из 
пшеничных отрубей 
 

Сырое волокно 

1.26 Пшеничные отруби (3) Субпродукт производства муки, полученный из 
просеянного зерна пшеницы или вылущенной 
спельты. Состоит главным образом из 
фрагментов внешней оболочки и частиц зерна, 
из которых удалена большая часть эндосперма 
 

Сырое волокно 

1.27 Пшеничные зародыши  Субпродукт мукомольного производства, 
состоящий главным образом из зародышей 
пшеницы, вальцеванием или иной обработкой, 
на которых имеются также частицы эндосперма 
и внешней оболочки 
 

Сырой белок 
Сырой жир 
 

1.28 Пшеничный глютен Сухой субпродукт производства пшеничного 
крахмала. Состоит главным образом из глютена, 
полученного при отделении крахмала 
 

Сырой белок 

1.29 Пшенично-глютеновый корм Субпродукт производства пшеничного 
крахмала и глютена. Состоит из отрубей, из 
которых частично удалены или не удалены 
зародыши, и глютена с возможным 
добавлением очень небольших объёмов 
компонентов просеивания зерна, а также очень 
небольших объемами остатков процесса 
гидролиза крахмала 
 

Сырой белок 
Крахмал 

1.30 Пшеничный крахмал Технически чистый крахмал, полученный из 
пшеницы 
 

Крахмал 

1.31 Преджелатинированный 
пшеничный крахмал 

Продукт, состоящий из пшеничного крахмала, с 
сильным набуханием в результате тепловой 
обработки 
 

Крахмал 

1.32 Спельта Зерно спельты Triticum spelta L., Triticum 
dioccum Schrank, Triticum monococcum 
 

 

1.33 Тритикале Зерно Triticum x Secale гибрид 
 

 

1.34 Кукуруза Зерно Zea mays L. 
 

 

1.35 Кукурузная крупка Субпродукт производства муки или крупы из 
кукурузы. Состоит главным образом из 
фрагментов внешней оболочки и частиц зерна, 
из которых удалено меньше эндосперма, чем из 
кукурузных отрубей 
 

Сырое волокно 

1.36 Кукурузные отруби Субпродукт производства муки или крупы из 
кукурузы. Состоит главным образом из 
внешней оболочки и частиц зародышей 
кукурузы с частицами эндосперма 
 

Сырое волокно 

1.37 Экспеллерный жмых кукурузных 
зародышей 

Субпродукт производства масла, полученный 
путем отжима кукурузных зародышей сухой 
или влажной обработки, на которых имеются 
частицы эндосперма и тесты 
 

Сырой белок 
Сырой жир  
 

1.38 Кукурузные зародыши, Субпродукт производства масла, полученный Сырой белок 
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экстрагированные  путем отжима кукурузных зародышей сухой 
или влажной обработки, на которых имеются 
частицы эндосперма и тесты 
 

 

1.39 Кукурузно-глютеновый корм (5) Субпродукт влажного производства 
кукурузного крахмала. Состоит из отрубей и 
глютена, к которым могут добавляться 
кукурузная сечка, полученная после 
просеивания, в количестве не более 15% 
продукта, и/или остатки жидкости для 
вымачивания, используемые для производства 
алкоголя, спирта, или другие продукты, 
производные от крахмала. Продукт также может 
содержать остатки извлечения масла из 
кукурузных зародышей, получаемые также 
влажным процессом 
 

Сырой белок 
Крахмал 
Сырой жир, если > 
4,5%   
 

1.40 Кукурузный глютен Сухой субпродукт производства кукурузного 
крахмала. Состоит главным образом из глютена, 
полученного во время отделения крахмала 
 

Сырой белок 
 

1.41 Кукурузный крахмал Технически чистый крахмал, полученный из 
кукурузы 
 

Крахмал 

1.42 Преджелатинированный 
кукурузный крахмал (6) 

Продукт, состоящий из кукурузного крахмала, 
экспансированного тепловой обработкой 
 

Крахмал 

1.43 Солодовые ростки Субпродукт производства солода, состоящий в 
основном из сухих ростков пророщенных 
злаковых 
 

Сырой белок 
 

1.44 Сушёная пивная дробина Субпродукт пивоварения, полученный из сухих 
остатков осоложенных и не осоложенных 
злаковых и других крахмальных продуктов 
 

Сырой белок 
 

1.45 Дрожжи из сухой барды (7) Субпродукт алкогольной дистилляции, 
полученный посредством сушки твердых 
остатков ферментированного зерна 
 

Сырой белок 
 

1.46 Сброженное тёмное зерно (8) Субпродукт алкогольной дистилляции, 
полученный посредством сушки твердых 
остатков ферментированного зерна, к которым 
добавлены сироп барды и выпаренная барда 
 

Сырой белок 
 

1 Продукт, содержащий более 40% крахмала, может определяться как "богатый крахмалом". В немецком языке 
употребляется термин "Roggenachmehl". 
2 Продукты, содержащие более 40% крахмала, могут определяться как "богатые крахмалом". В немецком языке может 
употребляться определение "Weizennachmehl". 
3 Если этот ингредиент подвергался более мелкому помолу, слово «мелкий» может добавляться к его названию, или 
название может быть заменено соответствующим определением. 
4 Продукты, содержание более 40% крахмала, могут называться «богатые крахмалом». В немецком языке может 
употребляться термин "maisnachmehl". 
5 Это название может быть заменено названием «кукурузно-глютеновые корма». 
6 Это название может быть заменено названием "экструзионный кукурузный крахмал". 
7 К названию может добавляться вид зерна. 
8 Это название может быть заменено дистиллятором, сухими зернами или растворимыми. К названию может 
добавляться вид зерна. 
 
 

2. МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА, МАСЛИЧНЫЕ ПЛОДЫ, ИХ ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ 

 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

2.01 Земляной орех, частично 
очишенный, экспеллерный 

Субпродукт производства масла, полученный 
путем отжима частично очищенных земляных 
орехов, арацухис, hypogateia и других видов 

Сырой белок 
Сырой жир  
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жмых  арахиса. (Максимальное содержание сырых 
волокон 16% в сухом веществе) 

Сырое волокно 

2.02 Земляной орех, частично 
очишенный, 
экстрагированный 

Субпродукт производства масла, полученный 
путем экстрагирования частично очищенных 
земляных орехов (Максимальное содержание 
сырых волокон 16% в сухом веществе) 

Сырой белок 
Сырое волокно 

2.03 Земляной орех, очишенный, 
экспеллерный жмых 

Субпродукт производства масла, полученный 
путем отжима очищенных земляных орехов 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.04 Земляной орех, очишенный, 
экстрагированный 

Субпродукт производства масла, полученный 
путем экстрагирования очищенных земляных 
орехов 

Сырой белок 
Сырое волокно 

2.05 Рапсовое семя (1) Рапсовое семя Brassica napus L. ssp. oleifera 
(Metzg.) Sinsk., индийского сарсона Brassica 
napus L. Var Glauca (Roxb.) O.E. Schulz и 
рапса Brassica napf L. ssp. oleifera (Metzg.) 
Sinsk. (Минимальная ботаническая чистота 
94%) 

 

2.06 Экспеллерный жмых 
рапсового семени (1) 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем отжима рапсового 
семени (Минимальная ботаническая чистота 
94%) 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.07 Рапсовое семя, 
экстрагированное 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем экстрагирования 
рапсового семени (Минимальная 
ботаническая чистота 94%) 

Сырой белок 
 

2.08 Шелуха рапсового семени Субпродукт, полученный при шелушении 
рапсового семени 

Сырое волокно 

2.09 Семена сафлоры, частично 
очищенные, 
экстрагированные 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный экстрагированием 
частично очищенных семян сафлора carhamus 
tinctorius L. 

Сырой белок 
Сырое волокно 

2.10 Экспеллерный жмых копры Субпродукт производства растительного 
масла, полученный отжимом сухого ядра 
(эндосперма) и внешней оболочки семян 
кокосовой пальмы cocos nucifera L. 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.11 Копра, экстрагированная Субпродукт производства растительного 
масла, полученный экстрагированием сухого 
ядра (эндосперма) и внешней оболочки семян 
кокосовой пальмы 

Сырой белок 
 

2.12 Экспеллерный жмых ядра 
кокосового ореха 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный отжимом пальмового ядра 
elaiis gui neensis jact corroso oliefera (HBK) L. 
HB?? (elaeis melanococca aut), с максимально 
возможным удалением твердой скорлупы 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.13 Кокосовое ядро, 
экстрагированное 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный экстрагированием копры, 
с максимально возможным удалением твердой 
скорлупы 

Сырой белок 
Сырое волокно 

2.14 Соя (бобы), поджаренная Соевые бобы (glicin max L. mer), 
подвергшиеся соответствующей тепловой 
обработке (Максимальная активность уреазы 
0,4 мг N/g x min) 

 

2.15 Соя (бобы), 
экстрагированная, 
поджаренная 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный из соевых бобов после 
экстрагирования и соответствующей тепловой 
обработки (Максимальная активность уреазы 
0,4 мг N/g x min) 

Сырой белок 
Сырое волокно, если > 8% 

2.16 Соя (бобы), очищенная, 
экстрагированная, 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный из шелушеных соевых 

Сырой белок 
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поджаренная бобов после экстрагирования и 
соответствующей тепловой обработки 
(Максимальное содержание сырого волокна 
8% в сухом веществе) (Максимальная 
активность уреазы 0,5 мг N/g x min) 

 

2.17 Концентрат соевого белка 
(бобы) 

Продукт, полученный из шелушеных соевых 
бобов с извлечением жира, подвергнутых 
вторичному экстрагированию для 
уменьшения уровня свободного от азота 
экстракта 

Сырой белок 
 

2.18 Растительное масло (2) Масло, полученное из растений Влажность, если > 1% 

2.19 Шелуха соевых бобов Субпродукт, полученный при шелушении 
соевых бобов 

Сырое волокно 

2.20 Хлопковое семя Хлопковое семя gossipium ssp., с удалением 
волокон 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.21 Хлопковое семя, частично 
очищенное, 
экстрагированное 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем экстрагирования 
хлопкового семени с удалением волокон и 
части лузги (максимальное содержание 
сырого волокна 22,5% в сухом веществе) 

Сырой белок 
Сырое волокно 

2.22 Экспеллерный жмых 
хлопкового семени 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем отжима хлопкового 
семени с удалением волокон 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.23 Экспеллерный жмых 
масличного нуга 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем отжима семян 
масличного нуга guizotia abisinica (L.f.) cass: 
(зола, не растворимая в HCl: максимум 3,4%) 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.24 Семена подсолнечника Семена подсолнечника helianthus annuus L.  

2.25 Семена подсолнечника, 
экстрагированные 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный экстрагированием семян 
подсолнечника 

Сырой белок 
 

2.26 Семена подсолнечника, 
частично шелушенные, 
экстрагированные 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный экстрагированием семян 
подсолнечника, с частичным удалением 
шелухи (Максимальное содержание сырой 
золы 27,5% в сухом веществе). 

Сырой белок 
Сырое волокно 

2.27 Льняное семя Льняное семя lenin usitatisusimum L. 
(минимальная ботаническая частота 93%). 

 

2.28 Экспеллерный жмых 
льняного семени 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем отжима льняного 
семени (минимальная ботаническая частота 
93%). 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.29 Льняное семя 
экстрагированное 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем экстрагирования 
льняного семени (Минимальная ботаническая 
частота 93%). 

Сырой белок 
 

2.30 Мякоть оливок Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем экстрагирования 
прессованных оливок olea europea L., 
отделенных, насколько возможно, от частей 
ядра 

Сырой белок 
Сырое волокно 

2.31 Экспеллерный жмых 
кунжутного семени 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем отжима семян 
кунжута cezamum indicum L. (зола, 
нерастворимая в HCl: максимум 5%). 

Сырой белок 
Сырой жир  
Сырое волокно 

2.32 Какао-бобы, частично 
очищенные, 
экстрагированные 

Субпродукт производства растительного 
масла, полученный путем экстрагирования 
высушенных и поджаренных какао-бобов 

Сырой белок 
Сырое волокно 
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theobroma cacao L., с удалением части кожуры 

2.33 Лузга какао-бобов Оболочка высушенных и поджаренных бобов 
theobroma cacao L. 

Сырое волокно 

1 В зависимости от конкретного случая, указание «низкое содержание глюкозинолата» определяется законодательством 
Европейского Союза. 
2 Наименование может быть дополнено видом растения. 
 

3. СЕМЕНА ОВОЩЕЙ, ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ ИЗ НИХ 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

3.01 Нут Семена cicer arietinum L.  

3.02 Гуаровый корм, 
экстрагированный 

Субпродукт, полученный после 
экстрагирования слизистого слоя из семян 
cianopsis tetragonolova (L.) tau. 

Сырой белок 
 

3.03 Эрвил Семена ervum ervilia L.  

3.04 Чина посевная Семена lathirus sativus L., подвергнутые 
соответствующей тепловой обработке 

 

3.05 Чечевица Семена lensculinaris A. O. medi  

3.06 Сладкий люпин Семена lupines ssp с низким содержанием 
горьких семян 

 

3.07 Бобы поджаренные Семена Phaseolus или vigna ssp, 
подвергнутые соответствующей тепловой 
обработке для разрушения токсических 
лектинов 

 

3.08 Горох Семена Pisum ssp.  

3.09 Гороховая крупка Субпродукт, полученный при 
приготовлении цветка гороха. Состоит 
главным образом из частиц семядоли и, в 
меньшей степени, кожуры 

Сырой белок 
Сырое волокно 

3.10 Гороховые отруби Субпродукт, полученный во время 
производства горохового корма. Состоит 
главным образом из кожуры, удаленной во 
время шелушения и чистки гороха 

Сырое волокно 

3.11 Конские бобы Семена Viciafaba L. ssp faba var eccuina pers 
и var minuta (alef mas) 

 

3.12 Горошек одноцветковый Семена Vica monanthos desf.  

3.13 Вика СеменаVicia sativa L. var sativa и другие 
разновидности. 

 

1 Это название может дополняться указанием характера тепловой обработки. 

 

4. КОРНЕПЛОДЫ, КОРНИ, ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ ИЗ НИХ 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

4.01 Мякоть сахарной свеклы Субпродукт производства сахара, состоящий 
из экстрагированных и высушенных 
кусочков сахарной свеклы (Beta vulgaris L. 
ssp vulgaris va altissima de el) (максимальное 
содержание золы, нерастворимой в HCl - 
4,5% сухого вещества). 

Содержание золы, не 
растворимой в HCl, если > 
3,5% сухого вещества. Общий 
сахар рассчитанный, как 
сахароза, если > 10,5% 

4.02 Патока сахарной свеклы Субпродукт, состоящий из остатков серупы, 
собранных во время производства или 
рафинирования свекольного сахара. 

Общий сахар рассчитанный, 
как сахароза 
Влажность, если > 28% 
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4.03 Мякоть сахарной свёклы, 

мелассовая 
Субпродукт изготовления сахара, 
включающий высушенную мякоть сахарной 
свеклы с добавлением патоки (максимальное 
содержание золы, нерастворимой в HCl – 
4,5% сухого вещества). 

Общий сахар рассчитанный, 
как сахароза 
Содержание золы, не 
растворимой в HCl, если > 
3,5% сухого вещества 
 

4.04 Барда сахарной свёклы Субпродукт, полученный после ферментации 
патоки сахарной свеклы при производстве 
спирта, дрожжей, лимонной кислоты и 
других органических веществ 
 

Сырой белок 
Влажность, если > 35% 

4.05 Сахарная свекла (1) Сахар, извлеченный из сахарной свеклы 
 

Сахароза 

4.06 Сладкий батат Корнеплоды Ippo moea batatos (L.) 
независимо от формы представления 
 

Крахмал 

4.07 Маниока (2) Корни Manihot esculenta grantc независимо от 
формы представления (максимальное 
содержание золы, не растворимой в HCl – 
4,5% от сухого вещества 

Содержание золы, не 
растворимой в HCl, если > 
3,5% сухого вещества. Общий 
сахар рассчитанный, как 
сахароза, если > 10,5% 

4.08 Крахмал маниоки (3), 
набухший 

Крахмал, полученный из корней маниоки, 
сильно набухший в результате тепловой 
обработки 
 

Крахмал 
 
 

4.09 Мякоть картофеля Субпродукт производства картофельного 
крахмала (Colanum tuberosum L.). 
 

 

4.10 Картофельный крахмал Технически чистый картофельный крахмал 
 

Крахмал 

4.11 Картофельный белок Высушенный субпродукт производства 
крахмала, состоящий, главным образом, из 
белковых веществ, полученных после 
отделения крахмала 
 

Сырой белок 

4.12 Картофельные хлопья Продукт, полученный ротационной сушкой 
вымытого, очищенного и неочищенного 
пропаренного картофеля 
 

Крахмал 
Сырое волокно 

4.13 Концентрированный 
картофельный сок 

Субпродукт производства картофельного 
крахмала с частичным удалением протеинов 
и воды 
 

Сырой белок 
Сырая зола 

4.14 Преджелатинированный 
Картофельный крахмал 

Продукт, состоящий из картофельного 
крахмала, ставшего хорошо растворимым 
благодаря тепловой обработке 
 

Крахмал 

1 Это название может быть заменено словом "сахароза". 
2 Это название может быть заменено словом "тапиока". 
3 Это название может быть заменено выражением "крахмал из тапиоки". 
 

5. ДРУГИЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ, ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ ИЗ НИХ 

 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

5.01 Стручки рожкового дерева Продукт, полученный дроблением 
сухих плодов (стручков) рожкового 
дерева Ceratonia celicua L., с удалением 
из него бобов  

Сырое волокно 

5.02 Мезга лимона Субпродукт, полученный путем 
отжима плодов лимона Citrus ssp при 
производстве лимонного сока 

Сырое волокно 

5.03 Фруктовая мезга (1) Субпродукт, полученный путем 
отжима яблочных или косточковых 
фруктов при производстве фруктового 

Сырое волокно 
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сока 
5.04 Томатная мезга Субпродукт, полученный отжимом 

томатов Solanum licopersicum carst при 
производстве томатного сока 

Сырое волокно 

5.05 Виноградные косточки, 
экстрагированные 

Продукт, полученный при 
экстрагировании масла из косточек 
винограда 
 

Сырое волокно, если > 45% 

5.06 Виноградная мезга  Мякоть винограда быстрой сушки 
после экстрагирования спирта с 
удалением по мере возможности 
стеблей и косточек 
 

Сырое волокно, если > 25% 

5.07 Виноградные косточки Косточки, извлеченные из 
виноградной мякоти, без отжима масла 

Сырой жир 
Сырое волокно, если > 45% 
 

1 Название может быть дополнено видом фруктов. 
 

6. ФУРАЖНЫЕ И ГРУБЫЕ КОРМА 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

6.01 Люцерновый корм (1) Продукт, полученный путем сушки и 
измельчения молодой люцерны 
Medicago sativa L. и Medicago var 
martin. Может содержать до 20% 
молодого клевера и других фуражных 
растений, урожая, высушенных и 
измельчённых одновременно с 
люцерной 
 

Сырой белок 
Сырое волокно 
Содержание золы, не 
растворимой в HCl, если > 
3,5% сухого вещества.  

6.02 Люцерновый жмых Сухой субпродукт, полученный 
посредством отжима сока из люцерны 
 

Сырой белок 
 

6.03 Концентрат белка люцерны Продукт, полученный путем 
искусственной сушки фракций 
отжатого сока люцерны, который 
прошел обработку на центрифуге и 
тепловую обработку для осаждения 
белков 
 

Каротин 
Сырой белок 

6.04 Клеверный корм Продукт, полученный путем сушки и 
измельчения молодого клевера 
Trifolium spp. Может содержать до 
20% молодой люцерны или других 
фуражных трав, высушенных и 
измельчённых одновременно с 
клевером 
 

Сырой белок 
Сырое волокно 
Содержание золы, не 
растворимой в HCl, если > 
3,5% сухого вещества 

6.05 Травяной корм (1), (2) Продукт, полученный путем сушки и 
измельчения молодых фуражных 
растений 

Содержание золы, не 
растворимой в HCl, если > 
3,5% сухого вещества. Общий 
сахар рассчитанный, как 
сахароза, если > 10,5% 

6.06 Солома злаковых культур (3) Солома злаковых культур 
 

 

6.07 Солома злаков, обработанная (4) Продукт, полученный путем 
соответствующей обработки соломы 
злаков 
 

Натрий, если обрабатывалась 
NaOH 
 

1 Термин "корм" может заменяться термином "пеллеты". Способ сушки может добавляться к названию. 
2 Виды фуражных растений могут добавляться к названию. 
3 Виды злаков могут быть указаны в названии. 
4 К названию можно добавлять указание характера выполненной химической обработки. 
 
7. ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ, ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ ИЗ НИХ 
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№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

7.01 Патока сахарного тростника Субпродукт, состоящий из сиропных 
остатков, собираемых при производстве 
или рафинировании сахара из сахарного 
тростника Saccharum oficinarum L. 
 

Общий сахар рассчитанный, 
как сахароза 
Влажность, если > 30% 

7.02 Барда сахарного тростника Субпродукт, полученный после 
ферментации патоки сахарного 
тростника, при производстве алкоголя, 
дрожжей, лимонной кислоты и других 
органических веществ 
 

Сырой белок 
Влажность, если > 35% 

7.03 Сахарный тростник (1) Сахар, экстрагированный из сахарного 
тростника 
 

Сахароза 

7.04 Корм из морских водорослей Продукт, полученный путем сушки и 
размельчения морских водорослей, в 
частности коричневых морских 
водорослей. Этот продукт может 
промываться для уменьшения 
содержания йода 
 

Сырая зола 

1 Это название может заменяться термином «сахароза». 
 

8. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

8.01 Порошок из снятого молока Продукт, полученный путем сушки 
молока с сепарацией большей части жира 
 

Сырой белок 
Влажность, если > 5% 

8.02 Порошок из пахтанья  Продукт, полученный сушкой жидкости, 
которая остается после взбивания масла 

Сырой белок 
Сырой жир 
Лактоза 
Влажность, если > 6% 

8.03 Порошок из сыворотки Продукт, полученный путем сушки 
жидкости, которая остается после 
изготовления сыра, творога и казеина или 
аналогичных процессов 
 

Сырой белок 
Лактоза 
Влажность, если > 8% 
Сырая зола 

8.04 Порошок из сыворотки, с 
низким содержанием сахара 

Продукт, полученный путем сушки 
сыворотки с частичным удалением 
лактозы 

Сырой белок 
Лактоза 
Влажность, если > 8% 
Сырая зола 

8.05 Порошок сывороточного белка 
(1) 

Продукт, полученный путем сушки 
белковых соединений, выделенных из 
сыворотки или молока путем химической 
или физической обработки 
 

Сырой белок 
Влажность, если > 8% 

8.06 Казеиновый порошок Продукт, полученный из обезжиренного 
молока или пахтанья путем сушки 
казеина, осажденного при помощи кислот 
или сычужного фермента 
 

Сырой белок 
Влажность, если > 10% 

8.07 Порошок лактозы Сахар, отделенный от молока или 
сыворотки посредством очистки и сушки 
 

Лактоза 
Влажность, если > 5% 

1 Это название может заменяться термином «порошок молочного альбумина». 
 

9. ПРОДУКЦИЯ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ  

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 
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9.01 Мясной корм (1) Продукт, полученный посредством 

нагревания, сушки и измельчения цельных 
или частей теплокровных наземных 
животных, из которых жир может быть 
частично экстрагирован или физически 
удалён. Продукт должен быть в основном 
очищен от копыт, рогов, щетины, волос и 
перьев, а также от содержимого 
пищеварительного тракта (минимальное 
содержание сырого белка 50% в сухом 
веществе). (Максимальное содержание 
общего фосфора – 8%). 
 

Сырой белок 
Сырой жир 
Сырая зола 
Влажность, если > 8% 

9.02 Мясокостный корм Продукт, полученный посредством 
нагревания, сушки и измельчения цельных 
или частей теплокровных наземных 
животных, из которых частично 
экстрагирован или физически извлечен жир. 
Продукт должен быть в основном очищен от 
копыт, рогов, щетины, волос и перьев, а также 
от содержимого пищеварительного тракта 
 

Сырой белок 
Сырой жир 
Сырая зола 
Влажность, если > 8% 

9.03 Костный корм Продукт, полученный посредством 
нагревания, сушки и тонкого измельчения 
костей теплокровных наземных животных, из 
которых жир в значительной степени 
экстрагирован или физически удалён. 
Продукт должен быть в основном очищен от 
копыт, рогов, щетины, волос и перьев, а также 
от содержимого пищеварительного тракта 
 

Сырой белок 
Сырая зола 
Влажность, если > 8% 

9.04 Кормовая шквара Остаточный продукт изготовления твёрдого 
жира, сала и других экстрагированных или 
физически удалённых жиров животного 
происхождения 
 

Сырой белок 
Сырой жир 
Влажность, если > 8% 

9.05 Корм из птицы (1) Продукт, полученный посредством 
нагревания, сушки и измельчения 
субпродуктов забитой птицы. Продукт должен 
быть в существенной степени освобожден от 
перьев 

Сырой белок 
Сырой жир 
Сырая зола 
Зола, не растворимая в HCl, 
если > 3,3% 
Влажность, если > 8% 

9.06 Перьевой корм, 
гидролизованный 

Продукт, полученный путем гидролиза, сушки 
и измельчения перьев птицы 

Сырой белок 
Зола, не растворимая в HCl, 
если > 3,3% 
Влажность, если > 8% 

9.07 Кровяной корм Продукт, полученный путем сушки крови 
забитых теплокровных животных. Продукт 
должен быть существенно свободен от 
инородных веществ 
 

Сырой белок 
Влажность, если > 8% 

9.08 Животный жир (2) Продукт, состоящий из жира теплокровных 
наземных животных 
 

Влажность, если > 1% 

1 Продукты, содержащие более 13% жира в сухом веществе, должны определяться, как "с высоким содержанием жира". 
2 Это название может дополняться более точным описанием вида животного жира в зависимости от его происхождения 
или производственного процесса (твёрдый жир, сало, костный жир и т. п.). 
 
10. РЫБА, ДРУГИЕ МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ, ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ ИЗ НИХ 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

10.01 Рыбий корм (1) Продукт, полученный путем обработки 
цельной рыбы или частей рыбы с частичным 
удалением жира, к которому могут быть снова 
добавлены рыбные гидролизаты 
 

Сырой белок 
Сырой жир 
Сырая зола, если > 20% 
Влажность, если > 8% 

10.02 Рыбные гидролизаты, Продукт, полученный во время изготовления Сырой белок 
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упаренные рыбьего корма, которое было отделено и 
стабилизировано посредством нейтрализации 
кислоты или сушки 
 

Сырой жир 
Влажность, если > 5% 

10.03 Рыбий жир Жир, полученный из рыбы или частей рыбы 
 

Влажность, если > 1% 

10.04 Рыбий жир, 
рафинированный, 
отверждённый 
 

Жир, полученный из рыбы или частей рыбы, с 
очисткой и гидрогенизацией 

Йодное число 
Влажность, если > 1% 

1 Продукты, содержащие более 75% сырого белка в сухом веществе, могут определяться, как "с высоким содержанием 
белка". 
 

11. МИНЕРАЛЫ  

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

11.01 Карбонат кальция (1) Продукт, полученный посредством 
измельчения источников карбоната кальция, 
таких как известняк, раковины устрицы или 
мидии, или путем осаждения из раствора 
кислоты 
 

Кальций 
Зола, не растворимая в HCl, 
если > 5% 

11.02 Кальций и карбонат кальция 
и магния 

Натуральная смесь карбоната кальция и 
карбоната магния 
 

Кальций 
Магний 

11.03 Хлористый натрий (2) Продукт естественного происхождения, 
полученный из известковых водорослей, 
измельченных или гранулированных 
 

Кальций 
Зола, не растворимая в HCl, 
если > 5% 

11.04 Окись магния Технически чистая окись магния (MgO) 
 

Магний 

11.05 Сульфат магния Технически чистый сульфат магния 
(MgSO47H2O) 
 

Магний 
Сера 

11.06 Дикальцийфосфат (2) Осажденный моногидрогенфосфат кальция 
из костей или неорганических источников 
(кальций HPO4H2O) 
 

Кальций 
Общий фосфор 

11.07 Монодикальцийфосфат Продукт, полученный химически и 
состоящий из равных частей 
дикальцийфосфата и монокальцийфосфата 
(кальций HPO4 – кальций H2PO4) 2H2O) 
 

Общий фосфор 
Кальций 

11.08 Дефторированный фосфорит Продукт, полученный путем измельчения 
очищенного и надлежащим образом 
дефторированных натуральных фосфатов 
 

Общий фосфор 
Кальций 

11.09 Дежелатизированный 
костный корм 

Дежелатизированные, стерилизованные и 
измельченные кости с удалением жира 
 

Общий фосфор 
Кальций 

11.10 Монокальцийфосфат Технически чистый кальций-бис 
(дигидрогенфосфат) (кальций (H2PO42) x 
Н2О) 
 

Общий фосфор 
Кальций 

11.11 Кальций-магнийфосфат Технически чистый фосфат кальция-магния Кальций 
Магний 
Общий фосфор 
 

11.12 Фосфат моноаммония Технически чистый фосфат моноаммония 
(NH4H2PO4). 
 

Общий азот 
Общий фосфор 
 

11.13 Хлористый натрий (1) Технически чистый хлористый натрий или 
продукт, полученный путем измельчения 
естественных источников хлористого натрия, 
таких как каменная и морская соль 
 

Натрий 
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11.14 Пропионат магния Технически чистый пропионат магния Магний 

 
11.15 Фосфат магния Продукт, состоящий из технически чистого 

двухосновного фосфата магния (MgHPO4 x 
H2O) 

Общий фосфор 
Магний 
 

11.16 Фосфат натрия-кальция-
магния 

Продукт, состоящий из фосфата натрия, 
кальция, магния 

Общий фосфор 
Магний 
Кальций 
Натрий 

11.17 Мононатрийфосфат Технически чистый мононатрийфосфат 
(NaH2PO H2O) 

Общий фосфор 
Натрий 
 

11.18 Бикарбонат натрия Технически чистый бикарбонат соды 
(NaHCO3) 
 

Натрий 
 

1 Характер источника может дополнительно указываться в названии или заменять его. 
2 Процесс изготовления может включаться в название. 

 

12. РАЗНОЕ 

№ Наименование Описание Обязательные декларации 

(1) (2) (3) (4) 

12.01 Выпечные и макаронные 
продукты и субпродукты (1) 

Продукт или субпродукт, полученный в 
процессе изготовления хлеба, включающий 
остатки выпечки, печенье или макароны 
 

Крахмал 
Общий сахар, рассчитанный, 
как сахароза 

12.02 Кондитерские продукты и 
субпродукты (1) 

Продукт или субпродукт, полученный от 
изготовления кондитерских изделий, 
включая шоколад 
 

Общий сахар, рассчитанный, 
как сахароза 

12.03 Продукты и субпродукты 
изготовления мучных 
кондитерских изделий и 
мороженого 
 

Продукт или субпродукт, полученный от 
изготовления выпечки, пирожных или 
мороженого 

Крахмал 
Общий сахар, рассчитанный, 
как сахароза 
Сырой жир 

12.04 Жирные кислоты Продукт, полученный при понижении 
кислотности щёлоком или дистилляции 
масел и жиров не уточнённого 
растительного или животного 
происхождения 
 

Сырой жир 
Влажность, если > 1%  

12.05 Соли жирных кислот (2) Продукт, полученный посредством 
омыления жирных кислот при помощи 
гидроокиси кальция, натрия или калия 
 

Сырой жир 
Ca (или Na, или K, в 
зависимости от конкретного 
случая) 

1 В название может вноситься поправка или добавление для уточнения агропродовольственного процесса, из которого 
получен кормовой материал. 
2 Название может дополняться указанием полученной соли. 

 

13. ПРОДУКТЫ И СУБПРОДУКТЫ ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАЦИИ И СОЛЕЙ АММОНИЯ 

Название продукта Обозначение питательного 
вещества или название 
микроорганизма 

Культурный субстрат 
(характеристики) 

2 3 4 

Белковый продукт ферментации, 
полученный при помощи культуры 
Methylophilus methylotrophus на 
метаноле 

Methylophilus methylotrophus NCIB 
штамм 10.515 

Метанол 

Белковый продукт ферментации из 
натурального газа, полученный при 
помощи культуры: … и с разрушением 
их клеток 

Methylococcus capsulatus (Bath) 
NCIМB штамм 11132 
Alcaligenes acidovorans NCIМB 
штамм 10.515 
Bacillus brevis штамм NCIМB 

Природный газ: (приблизительно 
91% метана, 5% этана, 2% пропана, 
0,5% изобутана, 0,5% n-бутана, 1% 
других компонентов), аммоний, 
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штамм 10.515 
Bacillus firmus штамм NCIМB 
штамм 10.515 
 

минеральные соли 

Все дрожжи, полученные из 
микроорганизмов и субстратов, 
перечисленных в колонках 
соответственно 3 и 4, с разрушением их 
клеток 

Saccharomyces cerevisiae 
Saccharomyces carlsbergiensis 
Kluyveromyces lactis 
Kluyveromyces fragilis 
Candida guilliermondii 

Патока, осадки дистилляции, 
злаковые и продукты, содержащие 
крахмал, фруктовый сок, сыворотка, 
молочная кислота и гидролизованные 
растительные волокна 

1.4.1.1. Мицелий, влажный субпродукт 
производства пенициллина, 
силосованный посредством Lactobacillus 
brevis, plantarum, sake, collenoides и 
Streptococcus lactis для инактивации 
пенициллина, и прошедший тепловую 
обработку 

Азотистое соединение Рenicillium 
chrysogenum ATCC 48271 

Различные источники углеводов и их 
гидролизаты 

2.2.1. Лактат аммония, произведенный 
путем ферментации при помощи 
Lactobacillus bulgaricus 

CH3CHOCHOONH4 Сыворотка 

2.2.2. Ацетат аммония в водном 
растворе 

CH3COONH4 - 

2.2.3. Сульфат аммония в водном 
растворе 

(NH4)2SO4 - 

2.3.1. Концентрированные жидкие 
субпродукты, полученные при 
производстве L-глутамической кислоты 
путем ферментации при помощи 
Corynebacterium melassecola 

Соли аммония и другие азотистые 
соединения 

Сахароза, патока, крахмальные 
продукты и их гидролизаты 

2.3.2. Концентрированные жидкие 
субпродукты, полученные при 
производстве L-лизина 
моногидрохлорида путем ферментации 
при помощи Brevibacterium 
lactofermentum 

Соли аммония и другие азотистые 
соединения. 

Сахароза, патока, крахмальные 
продукты и их гидролизаты 

 

 

 

 


