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ДИРЕКТИВА СОВЕТА
от 30 июня 1982 г.
относительно некоторых продуктов, используемых в кормлении
животных
(82/471/ЕЭС)


СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Экономическое Сообщество, в частности,
Статьи 43 и 100 Договора,
Принимая во внимание предложение Комиссии(1),
Принимая во внимание заключение Европейского Парламента(2),
Принимая во внимание заключение Европейского комитета по экономическим и социальным вопросам
( 3),
Поскольку продукция животноводства занимает очень важное место в сельском хозяйстве Сообщества,
и удовлетворительные результаты в значительной степени зависят от применения надлежащих кормопродуктов хорошего качества;
Поскольку наличие правил по кормопродуктам является принципиально важным для повышения производительности сельского хозяйства;
Поскольку потребление кормовых белков непрерывно повышается в Сообществе в связи с постоянно
возрастающими потребностями производства продукции животноводства;
Поскольку этот возрастающий спрос сопровождается в последние годы значительным сокращением
поставок на мировой рынок некоторых белковых кормопродуктов;
Поскольку этот дефицит привел к тому, что кормовая отрасль осуществляет поиск замещающих продуктов для обеспечения непрерывности поставок;
Поскольку положения, разработанные в государствах-участниках относительно этих продуктов в законодательствах, регламентах или административных актах различаются между собой, если таковые
имеются, по своим основополагающим принципам; поскольку из этого следует, что они непосредственно затрагивают становление и функционирование общего рынка и соответственно должны быть согласованы между собой;
Поскольку эти замещающие продукты производятся благодаря новым технологическим процессам и,
следовательно, было бы желательно регламентировать их маркетинг в качестве кормопродуктов или
компонентов кормопродуктов посредством установления для каждой их группы, какие отдельные продукты должны быть разрешены, и условия такого разрешения, а также условия их применения;
Поскольку необходимо прежде, чем включать новый продукт в одну из указанных групп, удостовериться в том, что данный продукт имеет необходимую питательную ценность;
Поскольку необходимо установить, что эти продукты при их разумном использовании не оказывают
вредного воздействия на здоровье человека или животных или на окружающую среду, и не приносят
вреда потребителю в связи с изменением отличительных особенностей животной продукции;
Поскольку с целью обеспечения соответствия с основополагающими принципами, установленными для
их разрешения, государствам-участникам официально должна быть представлена документация по
продуктам, относящимся к определенным группам; поскольку с целью облегчения исследования соответствующих веществ эта документация должна подготавливаться в соответствии с общими руководящими принципами, которые должны быть разработаны Советом не позднее даты применения настоящей Директивы;
Поскольку желательно, вплоть до принятия решения Сообщества, разрешить государствам-участникам
временно оставлять в силе национальные разрешения, предоставленные ими на продукты, которые в
настоящее время не указаны в Приложении к настоящей Директиве, или отдельным продуктам, удовлетворяющим в некоторых случаях иным условиям; однако, поскольку для продуктов, полученных из

(1) OJ No C 197, 18.8.1977, c. 3.
(2) OJ No C 63, 13.3.1978, с. 53.
(3) OJ No C 84, 8.4.1978, с. 4.
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дрожжей группы «Кандида» и выращиваемых на n-алканах, решение Сообщества должно быть принято
в течение двух лет от направления настоящей Директивы;
Поскольку небелковые азотистые комбикорма по причине их косвенного обеспечения белком должны
предоставляться в соответствии с положениями настоящей Директивы; поскольку в связи с этим желательно внести поправки в Приложения Директивы Совета 70/524/ЕЕС от 23 ноября 1970 о добавках в
кормопродукты(1), которая временно регламентирует использование продуктов этой группы;
Поскольку питательная ценность и безопасность данных продуктов в значительной степени зависит от
характеристик их состава, условий использования и технологии производства; поскольку соответственно принципиально важно обеспечивать в некоторых случаях адекватное этикетирование с целью защиты пользователя от мошенничества и от фальсификаций и облегчения оптимального применения продуктов, предоставленных в его распоряжение;
Поскольку нецелесообразно применять положения Сообщества к соответствующим продуктам или к
кормам, содержащим эти продукты, предназначенным на экспорт в третьи страны, тогда как в общем
плане эти страны имеют свою собственную регламентацию в этой области;
Поскольку с целью обеспечения соблюдения требований настоящей Директивы при размещении на
рынке этих продуктов или кормопродуктов, содержащих этих продукты, государства-участники должны обеспечивать соответствующие проверочные договоренности;
Поскольку продукты или кормопродукты, содержащие такие продукты и удовлетворяющие этим требованиям, должны подлежать только маркетинговым ограничениям, предусмотренным в настоящей
Директиве;
Поскольку надлежащая процедура Сообщества принципиально важна для согласования положений
Приложения и руководящих принципов, предусмотренных для представления документации, относящейся к некоторым продуктам, и в случаях необходимости, требуется установить критерии состава и
частоты, а также физико-химических и биологических свойств этих продуктов в свете развития научнотехнических знаний;
Поскольку с целью предоставления всех необходимых гарантий принятая процедура Сообщества
должна обеспечивать в некоторых случаях внесение поправок в Приложения с целью получения обязательных консультаций Научного комитета по кормлению животных и Научного комитета по продуктам
питания, учрежденных Комиссией;
Поскольку государства-участники должны обладать полномочием, в случае если здоровье человека или
животных подвергается опасности, временно приостанавливать разрешение на использование определенного продукта или вносить поправки в касающиеся его положения;
Поскольку с целью недопущения злоупотребления таким полномочием со стороны государстваучастника, должно быть принято решение Сообщества в срочном порядке о возможном внесении поправок в Приложения на основании подтверждающих документов;
Поскольку с целью содействия практического осуществления настоящей Директивы следует применить
процедуру установления тесного сотрудничества между государствами-участниками и Комиссией в
рамках Постоянного Комитета по Кормопродуктам, учрежденного Решением 70/372/ЕЕС(2),

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩУЮ ДИРЕКТИВУ:

Статья 1

1.
Настоящая Директива касается продуктов, действующих прямо или косвенно в качестве источников белка, произведенных при помощи определенных технологий, и введенных в обращение внутри
Сообщества в качестве кормопродуктов или в составе кормопродуктов.

1
2

OJ № L 270, 14.12.1970, с. 1.
OJ № L 170, 3.8.1970, с. 1.
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2.

Настоящая Директива не применяется в ущерб к положениям Комиссии о:

(а)

добавках в кормопродукты;

(b)

установлении максимальных уровней для нежелательных веществ и продуктов в кормопродукты;

(с)

установлении максимальных уровней для остатков пестицидов на продуктах и в составе продуктов, предназначенных для питания человека или кормления животных;

(d)

маркетинге d М14 ---------------- W комбикормов;

(е)

патогенных микроорганизмов в кормопродуктах;

(f)

кормопродуктах для отдельных целей питания;

(g)

обращении кормовых материалов.

d М11
dМ14
dМ17
3.
Настоящая Директива не применяется к продуктам, действующим в качестве непосредственных
или косвенных источников белка, подпадающих под сферу действия Регламента (ЕС) № 1829/2003
Европейского Парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. по генетически модифицированным продуктам питания и кормам(1).

dВ
Статья 2
Определения, указанные в Статье 2 Директивы Совета 70/524/ЕЭС, применяются к настоящей Директиве.

Статья 3
1.
Государства-участники устанавливают, что кормопродукты, относящиеся к одной из групп продуктов, перечисленных в Приложении или содержащих такие продукты, могут предлагаться на рынке,
только если:
(а)

соответствующий продукт указан в Приложении;

(b)

соблюдены условия, предусмотренные в Приложении.

2.
Государства-участники могут в экспериментальных или научных целях предоставлять изъятия из
положений пункта 1 при условии проведения надлежащей официальной проверки.

dМ13
3.
Государства-участники обязаны требовать, чтобы продукты, указанные в Главе I.1 (а) Директивы
Совета 95/69/ЕС от 22 декабря 1995 г., устанавливающей условия договоренности для одобрения и
регистрации некоторых хозяйств и посредников, работающих в секторе животных кормов(2), могли
вводиться в обращение только хозяйствами или посредниками, удовлетворяющими условиям, предусмотренным в Статье 2 или Статье 3 этой Директивы в зависимости от конкретного случая.

dМ16
4.

Пункт 3 не применяется в ущерб Статье 4(2) Директивы 95/69/ЕС.

dВ
Статья 4
1.
Невзирая на положения Статьи 3 (1), государства-участники могут оставлять в силе до момента
принятия решения в соответствии со Статьей 6:
(а)

1
2

разрешения, предоставленные на их территории ранее даты применения настоящей Директивы в
группах продуктов, не указанных в перечне групп продуктов в Приложении, за исключением
продуктов, полученных из дрожжей сорта «Кандида» и выращенных на n-алканах;

OJ L 268, 18.10.2003, c. 1.
OJ № L 332, 30.12.1995, c. 15.
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(b)

разрешения, предоставленные на их территории, до рассылки настоящей Директивы относительно ручных продуктов, полученных из дрожжей вида «Кандида» и выращенных на n-алканах, и с
другой стороны, продуктов, перечисленных в Приложении, Раздел 1.2.1, удовлетворяющих иным
требованиям помимо указанных в данном разделе.

2.
Государства-участники направляют другим государствам-участникам и Комиссии перечень продуктов, разрешенных на их территории в соответствии с пунктом 1.

d М8
3.
На территории бывшей Германской Демократической Республики использование в кормопродуктах белковых продуктов, полученных из дрожжей «Кандида» генус, выращенных на n-алканах, не запрещается до 31 декабря 1991 г. Федеративная Республика Германия обеспечит нераспространение
данных продуктов на другие территории Сообщества.

dВ
Статья 5
1.
Без ущерба для положений по этикетированию, применяемых к простым кормопродуктам и комбикормам, государства-участники не допускают предложения на рынке продуктов, перечисленных в
Приложении, в качестве кормопродуктов или включенных в кормопродукты, если какие-либо сведения,
указанные в Приложении, не будут указаны на упаковке или контейнере, или на их этикетке.
2.
Государства-участники устанавливают, что для материалов, реализуемых на рынке крупными
партиями или россыпью, сведения, указанные в пункте 1, были внесены в сопровождающий документ.

Статья 6

dМ22
1.
Комиссия принимает поправки, которые должны быть внесены в Приложение в результате развития научно-технических знаний. Эти мероприятия, предназначенные для внесения поправок в непринципиальные положения настоящей Директивы, принимаются в соответствии с нормативно-правовой
процедурой при тщательном изучении вопроса, предусмотренной в Статье 13(3). В отношении продуктов, указанных в Разделах 1.1 и 1.2 Приложения, Комиссия получает заключение Научного комитета по
кормлению животных и Научного комитета по продуктам питания.
Однако, в отношении продуктов, полученных из дрожжей вида «Кандида», и выращенных на n-алканах,
указанных в Статье 4(1), Комиссия вырабатывает свою позицию в течение двух лет от рассылки настоящей Директивы после консультации с Научным комитетом по кормлению животных и Научным
комитетом по продуктам питания.

dВ1

2.

При внесении поправок в Приложение необходимо придерживаться следующих принципов:

А. Продукт не включается в Приложение, если он не:
(а)

имеет питательной ценности для животных, поскольку он предоставляет азот или белок;

(b)

при использовании sensibly он не имеет вредного воздействия на здоровье человека или животных или на окружающую среду, и не наносит вреда потребителю посредством нежелательного
изменения отличительных свойств животных продуктов;

(с)

если он не может отслеживаться в кормопродуктах.
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B. Продукт вычеркивается из перечня в Приложении, если не соблюдается одно из условий, перечисленных в пункте А.

d М22
3.
Критерии, делающие возможным определение продуктов, включаемых в настоящую Директиву, в частности, критерии состава и чистоты и физически-химических и биологических свойств, могут устанавливаться Комиссией в свете научно-технических знаний. Эти мероприятия, предназначенные для внесения поправок в несущественные положения настоящей Директивы посредством их
дополнения, принимаются в соответствии с нормативно-правовой процедурой при тщательном изучении вопроса, предусмотренной в Статье 13(3).

dВ

Статья 7
1.
С целью обеспечения соответствия продуктов, указанных в Разделах 1.1 и 1.2 Приложения с
принципами, установленными в Статье 6 (2), государства-участники обеспечивают официальную
отправку документации, подготовленной в соответствии с положениями пункта 2 настоящей Статьи,
государствам-участникам, Комиссии и, если запрашивается соответствующая консультация, членам
Научных Комитетов, учрежденных Комиссией.
2.
По предложению Комиссии Совет принимает руководящие принципы при подготовке документации, указанной в пункте 1, с целью применения этих руководящих принципов на дату применения не позднее даты применения настоящей Директивы.
Поправки, которые должны быть внесены в руководящие принципы в дальнейшем в результате развития научно-технических знаний, принимаются в соответствии с XМ22 нормативно-правовой процедурой, указанной в Статье 13(2) W.
3.
Государства-участники, Комиссия и другие адресаты документации, указанной в пункте 1,
обеспечивают при обоснованном запросе заявителя конфиденциальность информации, разглашение
которой может иметь неблагоприятное воздействие на права промышленной или коммерческой собственности.
Промышленная и коммерческая тайна не применяется к:
—

названиям и составу продукта и любой информации, относящейся к субстрату и микроорганизму,

—

физико-химическим и биологическим свойствам продукта,

—

расшифровке фармакологических, токсикологических и экотоксикологических данных,

—

аналитическим методам для мониторинга продукта в кормопродуктах.

Статья 8
1.
Если на основании подробных сведений, полученных благодаря новым данным, или новой
оценке существующих данных, начиная с даты принятия соответствующих положений, государствоучастник обнаруживает, что один из продуктов, перечисленных в Приложении, или его применение в
соответствии с установленными условиями, представляет опасность для здоровья человека или животного, даже если он соответствует положениям настоящей Директивы, государство-участник может временно приостановить или ограничить применение этих положений на своей территории. Оно
немедленно информирует об этом другие государства-участники и Комиссию с указанием причин
своего решения.
2.
Комиссия рассматривает в кратчайшие сроки, насколько возможно, причины, представленные
соответствующим государством-участником, и консультируется с государствами-участниками в
рамках Постоянного Комитета по Кормопродуктам, и затем незамедлительно направляет свое заключение и действует надлежащим образом.
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d М22
3.
Если Комиссия считает, что в настоящую Директиву необходимо внести поправки с целью
разрешения трудностей, указанных в пункте 1, и обеспечения охраны здоровья человека или животных, она принимает такие меры. Эти меры, предназначенные для внесения поправок в непринципиально важные положения настоящей Директивы, принимаются в соответствии с процедурой срочного рассмотрения вопросов, указанной в Статье 13(4). Государство-участник, которое приняло защитные меры, может в этом случае сохранить их действие до вступления в силу поправок.

dВ
Статья 9

При размещении на рынке в государствах-участниках сведения, указанные в Статье 5, предоставляются по меньшей мере на одном из официальных языков страны местонахождения адресата.

Статья 10

Государства-участники обеспечивают только рыночные ограничения, предусмотренные в настоящей
Директиве, в отношении продуктов, перечисленных в приложении, в том, что касается их наличия и
этикетирования, если эти кормопродукты соответствуют положениям настоящей Директивы.

Статья 11

Государства-участники обеспечивают недопущение каких-либо рыночных ограничений животных
продуктов в результате применения настоящей Директивы.

Статья 12

Государства-участники принимают все меры, необходимые для обеспечения соответствия кормопродуктов требованиям настоящей Директивы, осуществления официального мониторинга, по меньшей
мере путем отбора проб во время его размещения на рынке.

d М19
Статья 13

1.
Комиссия пользуется содействием Постоянного комитета по продовольственному циклу и охране здоровья животных, учрежденного Статьей 58 Регламента (ЕС) № 178/2002(1), именуемого далее «Комитет».
2.
При ссылке на данную Статью применяются Статьи 5 и 7 Решения 1999/468/ЕС(2) с учетом
положений Статьи 8 этого решения.
Период, указанный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС, устанавливается в три месяца.

d М22
3.
При ссылке на данный пункт применяются Статья 5а(1)-(4) и Статья 7 Решения 1999/468/ЕС, с
учетом положений Статьи 8 этого Решения.
4.
При ссылке на данный параграф применяются Статья 5а(1), (2), (4) и (6) и Статья 7 Решения
1999/468/ЕС с учетом положений Статьи 8 этого Решения.

(1) OJ L 31, 1.2.2002, c. 1.
(2) Решение Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 г. (OJ L 184, 17.7.1999, c. 23).
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dВ
Статья 15
Все ссылки на небелковые азотистые соединения в Приложении I, часть К, и Приложении II, часть
Db Директивы 70/524/ЕЕС отменяются.

Статья 16
Настоящая Директива не применяется к кормопродуктам, которые на основании по меньшей мере
соответствующей информации предназначаются для экспорта в третьи страны.

Статья 17
Государства-участники вводят в действие через два года после направления настоящей Директивы
законы, регламенты и административные положения, которые необходимо привести в соответствие с
настоящей Директивой. Они незамедлительно информируют об этом Комиссию.

d М8
Однако, Федеративная Республика Германия может до 31 декабря 1991 г. производить изъятия из
положений об этикетировании в Статье 5 в отношении кормопродуктов, произведенных на территории бывшей Германской Демократической Республики.

d В1
Статья 18
Настоящая Директива направляется государствам-участникам.

1982L0471 — RU — 20.04.2009 — 007.001 — 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1
Наименование группы продуктов

2
Наименование продукта

3
XМ1 Обозначение питательного принципа или
микроорганизмаW

4
XМ1 Культурный
субстрат
(спецификации, если
имеются)W

5
Характеристики состава
продукта

6
Виды
животных

Бактерии,
выращенные
на метаноле

1.1.1.1
.

Белковый
продукт
ферментации,
полученный
при помощи
культуры
Methylophilus
Methylotrophu
s на метаноле.

Methylophilus
methylotrophus
штамм NCIB
10.515

Метанол

— Сырой
белок:
мин. 68%
— Индекс
рефлектанс
мин. 50

—
Свиньи
—
Телята
—
Птицы
—Рыба

Бактерии,
выращенные
на природном
газе

1.1.2.1
.

белковый
продукт
ферментации
из природного
газа, полученный при
помощи
культуры
Methylococcus
capsulatus
(Bqth),
Alcaligenes
acidovoruns,
Bacillus brevis
et Bacillus
firmus, и
погибших
клеток

Methylococcus
capsulatus (Bath)
штамм NCIMB
11132
Alcaligenes
acidovorans
штамм NCIMB
12387
штамм Bacillus
brevis
штамм NCIMB
13288
штамм Bacillus
firmus
штамм NCIMB
13280

Природный
газ: (прибл.)
91% метана,
5% этана,
2% пропана,
0,5% изобутана,
0,5% изобутана,
1% других
компонентов), аммоний, минеральные соли

Сырой белок:
мин. 65%

—
Свиньи
над
корм
от 25
до
60 кг.
—
Телята
от
80 кг
и
выше
—Семга

Caccharomyces
cerevisiae
Saccharomyces
carlsbergiensis
Kluyveromyces
lactis
Kluyvermyces
fragilis

Меласса,
осадки,
остаточные
продукты
дистилляции,
злаки и
продукты,
содержащие
крахмал,
фруктовый
сок, отруби,
молочная
кислота и
гидролизованные
растительные волокна
Меласса,
остаточные
продукты
дистилляции,
злаки и
продукты,

7
Особые положения

1. Белки, полученные из следующих групп микроорганизмов.
1.1.
Бактерии
dМ1
1.1.
1.

Необходимые сведения на этикетке или упаковке продукта:
—
—
—
—
—
—
—

название продукта,
сырой белок,
сырая зола,
сырой жир,
влажность,
указания по применению,
указание слов «Не допускать
вдыхания»
с 1 апреля 2001 г. номер
X
утвержденияW
М1
6
Необходимые сведения на этикетке и упаковке кормопродуктов:
— объем продукта, содержащегося в кормопродукте.

XМ12
1.1.
2.

dВ
1.2.

Дрожжи

dМ21
1.2.
1.

Дрожжи,
выращенные
на субстратах
животного
или растительного
происхождения

Все дрожжи
— полученные из
микроорганизмов и
субстратов, перечисленных соответственно в колонках
3и4
— клетки которых
были уничтожены

Candida
guilliermondii

Свиньи
на
откорм

Сухое вещество минимум
16%

Необходимые сведения на этикетке или упаковке продукта:
— название: «Белковый продукт ферментации природного газа, полученный при
помощи культуры
Methylococcus capsulatus
(Bath), Alcaligenes
acidovorans, Bacillus brevis
— иBacillus firmus»,
— сырой белок
— сырая зола
— сырой жир
— влажность
— указания по применению
максимальное содержание в
корме:
— 8% свиньи для откорма
— 8% телята
— 19% семга (пресная
вода)
— 33% семга (сырая вода)
— указание слов «не
допускать вдыхания»
XМ16 с 1 апреля 2001 г.:
номер
утвержденияW
Необходимые сведения на этикетке или упаковке комбикормов:
— Название: «Белковый продукт,
полученный
при
помощи
бактериальной
ферментации
природного
газа»
— объем продукта, содержащегося в кормопродуктах.

1982L0471 — RU — 20.04.2009 — 007.001 — 10
содержащие
крахмал,
фруктовый
сок, отруби,
молочная
кислота и
гидролизованные
растительные волокна
dВ
1.2.
2.

1.3.
1.4.

Дрожжи,
выращенные
на субстратах, кроме
указанных в
1.2.1
Водоросли
Низшие грибы

1
Наименование группы продуктов

2
Наименование продукта

3
XМ1 Обозначение питательного принципа или
микроорганизмаW

4
XМ1 Культурный
субстрат
(спецификации, если
имеются)W

5
Характеристики состава
продукта

6
Виды
животных

7
Особые положения

1.4.1.1
.

Мицелий,
влажный
субпродукт от
производства
пенициллина,
силосованный
посредством
lactobacillus
brevis,
plantarun,
sake, collenoid
и
streptococcus
lactis для
инактивации
пенициллина
и посредством
тепловой
обработки

Азотистые
соединения,
хризоген пенициллина ATCC
48271

Различные
источники
углеводородов и их
гидролизаты

Азот, выраженный как
сырой белок:
минимум 7%

Жвачные
Cвиньи

Необходимые сведения на этикетке или упаковке продукта:
— название: «Силосование
мицелия от производства
пенициллина»
— Азот, выраженный как
— сырой белок
— сырая зола
— влажность
— виды или категории животных
XМ16 с 1 апреля 2001 г.: номер
утвержденияW
Необходимые сведения на этикетке или упаковке комбикормов:
— название: «Силосование
мицелия
от производства пенициллина»

2.2.1.

Лактат аммония, полученный ферментацией при
помощи
Lactobacillus
bulgaricus

CH3CHOHCOO
NH4

Отруби

Азот, выраженный как
сырой белок:
минимум 44%

Жвачные от
начала
жвачности

Необходимые сведения на этикетке или упаковке продукта:
— название «Лактат аммония,
полученный путем ферментации»,
— азот, выраженный как сырой
белок,
— сырая зола,
— влажность,
— виды или категории животных.
Необходимые сведения на этикетке или упаковке комбикормов:
— название «Лактат аммония,
полученный путем ферментации»,
— объем продукта, содержащегося в кормопродукте,
— процентное
содержание
общего сырого белка, полученного от небелкового
азота,
— указания в инструкции по
применению уровня общего
небелкового азота, который
не
должен
превышать
дневной рацион каждого
вида или категории животных.

2.2.2.

Ацетат
аммония в
водном
растворе

CH3COONH4

—

Ацетат аммония: минимум
55%

Жвачные, от
начала
жвачности

Необходимые сведения на этикетке или упаковке продукта:

dМ7
1.4.
1.

Продукты от
производства
антибиотиков
посредством
ферментации

dМ1
dМ18

2
Небелковые азотистые
.
соединения
________________________

dМ1
2.2.

Аммониевые соли

dМ4

—
—
—

надпись: «Ацетат аммония»
азот и влажность,
вид или категория животных.
Необходимые сведения на этикетке или упаковке комбикормов:
— надпись: «Ацетат аммония»,
— объем продукта, содержащегося в кормопродукте,
— процентное
содержание
общего сырого белка, полученного от небелкового
азота,
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—

2.2.3.

Сульфат
аммония в
водном
растворе

(NH4)2SO4

Сульфат
аммония 35%

Жвачные от
начала
жвачности

указание в инструкции по
применению уровня общего
небелкового азота, который
не
должен
превышать
дневной рацион каждого
вида или категории животных.

Необходимые сведения на этикетке или упаковке продукта:

—

надпись: «Сульфат аммония»,
— азот и влажность,
— вид животных
— в
отношении
молодых
жвачных животных процентное
содержание
в
дневном рационе не может
превышать 0,5%
Необходимые сведения на этикетке или упаковке комбикормов:
— надпись: «Сульфат аммония»,
— объем продукта, содержащегося в кормопродукте,
— процентное
содержание
общего сырого белка, полученного от небелкового
азота,

dМ10
1
Наименование группы продуктов

2
Наименование продукта

3
XМ1 Обозначение питательного принципа или
микроорганизмаW

4
XМ1 Культурный
субстрат
(спецификации, если
имеются)W

5
Характеристики состава
продукта

6
Виды
животных

7
Особые положения

—

—

указание в инструкции по
применению уровня общего
небелкового азота, которое
не должно быть превышено
в
ежедневном
рационе
каждого вида животных,
в отношении молодняка
жвачных
содержание
в
дневном рационе не может
превышать 0,5%.

dВ
dМ1
2.3.

dМ18

Субпродукты от
производства аминокислот путем ферментации

2.3.1
.

Концентрированные жидкие
субпродукты,
полученные от
производства
Lглутаминовой
кислоты путем
ферментации
при помощи
Corynebacteriu
m melassecola

Соли аммония и
другие азотистые соединения

Сахароза,
меласса,
крахмальные
продукты и
их гидролизаты

Азот, выраженный как
сырой белок:
минимум 48%
Влажность
максимум 28%

Жвачные от
начала
жвачности

2.3.2
.

Концентрированные жидкие
субпродукты,
полученные от
производства
L-лизина
моногидрохлорида L-лизина
путем ферментации при
помощи
Brevibacterium
lactofermentum

Соли аммония и
другие азотистые соединения

Сахароза,
меласса,
крахмальные
продукты и
их гидролизаты

Азот, выраженный как
сырой белок:
минимум 45%

Жвачные от
начала
жвачности

________________

dВ
(*) Содержание, установленное или заявляемое в соответствии с колонками 5 и 7, относятся к продукту как таковому.

Необходимые
сведения на
этикетке или упаковке продукта:
— название «Субпродукты от
производства
L-глутаминовой кислоты» в отношении
продукта
2.3.1;
«субпродукты от производства L-лизина» в отношении
продукта 2.3.2,
— азот, выраженный как сырой
белок,
— сырая зола,
— влажность,
— виды и категории животных.
XМ16 с 1 апреля 2001 г.: номер
утвержденияW
Необходимые сведения на этикетке или упаковке комбикормов:
XМ2 ------------W
процентное
содержание
общего сырого белка, полученного от небелкового
азота,
указание в инструкции по
применению уровня общего
небелкового азота, который
не должен быть превышен в
ежедневном рационе каждого вида или категории
животных.
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