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Германия с годовым объемом про-
даж 11,97 млрд евро —  крупнейший 
рынок органических продуктов пита-
ния в Европейском союзе. Предпо-
сылкой для производства органиче-
ских продуктов питания животного 
происхождения, таких как молоко, 
мясо и яйца, являются органически 
выращенные корма для сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Ежегодно 
в стране производится более 24 млн т 
комбикормов, из этого количества на 
органические приходится примерно 
1,2 млн т, или 4–5%.

Компания Biochem имеет право 
производить как обычные, так и ор-
ганические корма, следовательно, она 
подчиняется директивам для органи-
ческих продуктов.

Четкие правила производства
Регламент ЕС 834/2007 единооб-

разно регулирует минимальные тре-
бования к производству, хранению, 
маркировке и сертификации органи-
ческих сельскохозяйственных про-
дуктов. Этот регламент применяется 
к органическому земледелию, пере-
работке пищевых продуктов, произ-
водству кормов для животных. К про-
изводителям органических продуктов 
предъявляются строгие требования и 
ограничения, поэтому потребители 
могут быть уверены, что продукты с 
сертифицированной органической 
этикеткой соответствуют высоким 
экологическим стандартам при про-
изводстве и переработке.

 Как и другие стандарты сертифи-
кации, безопасность кормов играет 
важную роль в экологическом/ор-
ганическом производстве, в обеспе-
чении строгого контроля за риском 

контаминации несанкционированны-
ми ингредиентами или производны-
ми веществами. Это означает, что 
необходимо принимать меры для 
предотвращения попадания в орга-
низм вредных для здоровья веществ, 
а также любых веществ, неразрешен-
ных законодательством. Подходящие 
меры требуют, например, чтобы ор-
ганические и неорганические корма 
производились в разное время или в 
отдельных помещениях.

Производители кормов, используе-
мых в органическом животноводстве, 
также должны руководствоваться сле-
дующими принципами:
•	исключение генной инженерии на
 всех этапах производства;
•	запрет на использование кормовых
 материалов, произведенных в соче-
 тании с химико-синтетическими рас-
 творителями;
•	использование кормовых добавок
 должно быть сведено к минимуму
 и ограничено ситуациями, когда это
 является важным технологическим
 или зоотехническим требованием
 для определенных пищевых целей.

Что должно содержаться
в органических кормах
Регламент ЕС 889/2008 определяет, 

какие кормовые материалы и добав-
ки разрешены к применению в про-
изводстве органических продуктов и 
как эти продукты маркируются. Ис-
пользование обычных компонентов в 
комбикормах строго ограничено, но 
при этом не все вещества доступны в 
органическом виде. Поэтому органи-
ческое регулирование ЕС позволяет 
использовать компоненты, включая 

травы, патоку, специи и некоторые 
инактивированные дрожжевые про-
дукты, из обычных источников.

В дополнение к юридическим стан-
дартам, установленным законодатель-
ством ЕС об органической продукции, 
органическое производство контро-
лируется национальными отраслевы-
ми ассоциациями, такими как Bioland 
и Demeter. Руководящие принципы 
этих ассоциаций в некоторой степени 
строже, чем требования, указанные в 
органических правилах ЕС. Например, 
у частных фермерских хозяйств более 
строгие ограничения на количество 
допустимых добавок, используемых 
в производстве, и более строгие пра-
вила для животноводства. Производи-
тели кормов, которыми снабжаются 
фермы, также должны соблюдать эти 
дополнительные правила.

Европейские правила по органи-
ческому сельскому хозяйству были 
существенно пересмотрены в 2018 г.
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С 1 января 2022 г. вступит в силу новое 
постановление, согласно которому к 
кормам для органического земледе-
лия будут применяться более строгие 
требования.

Исключение генетически модифи-
цированных организмов (ГМО) играет 
важную роль не только в производстве 
органических продуктов животного 
происхождения (молока, мяса и яиц). 
Как правило, в Европейском союзе су-
ществует высокий спрос на пищевые 
продукты животного происхождения, 
не содержащие ГМО, независимо от 
того, происходят они из органических 
или традиционных источников. В не-
которых странах, включая Германию 
и Францию, были приняты законы, 
согласно которым продукты живот-
ного происхождения (молоко, мясо 
и яйца) маркируются как продукты, 
не содержащие ГМО. Использование 
кормов, не содержащих ГМО, являет-
ся предпосылкой для производства и 
маркировки пищевых продуктов, не 
содержащих ГМО. В рамках нашей 
сертификации GMP + MI105 Контроль 
ГМО компания Biochem отвечает это-
му требованию производства и мар-
кировки кормов как не содержащих 

ГМО (Контроль ГМО). Стандарт GMP +
MI105 Контроль ГМО является при-
знанным сертификатом, эквивалент-
ным немецкому стандарту VLOG.

Компания Biochem может удовлетво-
рить различные требования клиентов, 
а также потребности рынка благода-
ря наличию ряда сертификатов, будь 

то QS, A-feed, GMP + или EG-Ök.
Для органического земледелия мы 
предлагаем пре- и пробиотические 
препараты, а также концепции на 
основе бетаина, которые подходят 
не только для производства кормов, 
но и для индивидуальных фермерских 
хозяйств. 

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о нашей продукции: 
Biochem Production and Quality / Biochem.

инфоРМация

Презентация птицеводческой площадки, располо-
женной в Кошехабльском районе Адыгеи, состоялась
4 марта 2021 г. Почетными гостями церемонии открытия 
стали министр сельского хозяйства республики Анзаур 
Куанов, а также главы муниципальных образований «Ко-
шехабльский район» Заур Хамирзов и «Кошехабльское 
сельское поселение» Хазрет Борсов. 

Объект был реконструирован в рамках программы 
Группы агропредприятий «Ресурс» по увеличению произ-
водства инкубационного яйца. За 10 месяцев (с марта по 
декабрь 2020 г.) ОП «Кошехабльское» Филиала «Адыгей-
ский» ООО «Ставропольский бройлер» были проведены 
работы по ремонту и модернизации 13 и строительству
7 корпусов для содержания птицы.

Кроме того, были реконструированы объекты водо-, 
газо- и электроснабжения, а также вспомогательной ин-
фраструктуры.

Установлено самое современное оборудование от 
давнего партнера Группы агропредприятий «Ресурс», 

лидера на рынке инновационных разработок в области 
птицеводства, — компании Big Dutchman. 

Общая площадь технологических мощностей состави-
ла 36 576 кв. м, что позволит выращивать здесь ежегодно 
390 тыс. голов ремонтного молодняка (340 тыс. — ку-
рочки, 50 тыс. — петушки). Количество новых рабочих 
мест — 76, планируемый объем налоговых отчислений в 
бюджет региона составит около 8,5 млн руб. ежегодно. 
Совокупный объем инвестиций в проект реконструкции 
площадки «Кошехабльская» превысил 520 млн руб. 

Программа Группы агропредприятий «Ресурс» по нара-
щиванию объемов производства собственного инкубаци-
онного яйца имеет стратегическое значение. Достижение 
ее целевого показателя — до 75 млн инкубационного яй-
ца в год — позволит снизить себестоимость продукции.

Программа реализуется на базе площадок Группы агро-
предприятий «Ресурс», которые расположены в Респуб-
лике Адыгея и Краснодарском крае. 
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