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Мясо-костная мука подпадает под категорию переработанного 

животного белка (Processed Animal Protein). Переработанный животный 

белок является кормовым материалом в смысле Регламента Еврокомиссии 

№ 68/2013 о Каталоге кормовых материалов (Приложение часть «С» пункт 

9.4.1). Переработанный животный белок является продуктом, полученным 

нагреванием, сушкой и перемалыванием всего организма или частей 

теплокровных наземных животных, из которого может быть частично 

экстрагирован или физически удален жир. Если экстракция осуществляется 

при помощи растворителя, продукт может содержать до 0,1% гексана 

(растворитель). В обязательном порядке должны быть указаны следующие 

параметры: сырой белок (crude protein), сырой жир (crude fat), зола (crude ash) 

и влажность (если более 8%). 

Наряду с требованиями в отношении торговых документов и 

сертификатов здоровья для животных субпродуктов и их производных, как 

изложено в Регламенте ЕС № 142/2011 (приложение VIII, глава III), название 

продукта должно быть дополнено видом переработанного животного 

(например: свиная, жвачного животного, птичья) и/или переработанным 

материалом (например: костная) и /или примененным процессом (например: 

обезжиренная, рафинированная) и/или наименованием видов животных, 

отсутствующих в продукции в смысле запрета на употребление продуктов, 

произведенных из того же вида животного (например: произведено не из 

домашней птицы). 

В соответствии со ст. 7 Регламента ЕС № 999/2001, устанавливающего 

правила для предотвращения, контроля и искоренения трансмиссивных 

видов губкообразной энцефалопатии, скармливание жвачным животным 

белков, полученных от млекопитающих, запрещено (п.1). Этот запрет 

распространяется и на любые другие выращиваемые в неволе виды 

животных за исключением собак и кошек (п.1 приложения IV Регламента ЕС 

№ 999/2001). Регламентом ЕС № 56/2013 были внесены поправки к 
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Регламенту ЕС № 999/2001, в соответствии с которыми разрешается 

скармливание мясо-костной муки пушным животным (fur animals). 

В настоящее время ЕК согласовывает дальнейшие изменения к 

Регламенту ЕС № 999/2001, которые предусматривают отмену запрета на 

скармливание переработанного животного белка, полученного от нежвачных 

животных, сельскохозяйственным животным, также не являющимися 

жвачными (птица, свиньи), при этом должно быть исключено скармливание 

белка, полученного из того же вида животного (например, свиная мясо-

костная мука для кормления птицы и мясо-костная мука из птицы для 

кормления свиней). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-

015066&language=EN 

Прорабатывается возможность использования в кормлении 

сельскохозяйственных животных переработанного животного белка, 

полученного от искусственно выращиваемых насекомых (см. проект 

регламента в приложении). 

Российские предприятия, намеревающиеся экспортировать в ЕС мясо-

костную муку или корма на основе мясо-костной муки, должны быть 

зарегистрированы в Реестре третьих стран, имеющих право экспорта в ЕС 

животных субпродуктов (секции IV и V Реестра – перерабатывающие 

предприятия – Processing plants – и предприятия по производству кормов для 

непродуктивных домашних животных – Petfood plants). Регистрация в 

Реестре российских предприятий осуществляется на основании 

направляемой в Еврокомиссию заявки Россельхознадзора после проверки 

выполнения ими установленных в ЕС условий. 

Специальные требования для производства переработанного животного 

белка и других его производных прописаны в приложении X к Регламенту 

№142/2011. Имеются в виду требования к сырью, стандартам переработки и 

хранению готовой продукции. 
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