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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ

Пищевая цепочка: заинтересованные стороны и международные
отношения
Исполняющий обязанности директора

Тема:
Условия ввоза личинок насекомых в качестве корма для
аквакультуры
Субпродукты насекомых, подвергнутые сушке, не разрешены для кормления
сельскохозяйственных животных, включая аквакультуру, в ЕС. Сушеные
насекомые могут быть импортированы в качестве корма для домашних
животных для декоративных рыб, если это разрешено компетентным органом
государства-члена назначения.
Тем не менее, обработанный животный белок, полученный от некоторых
насекомых, включая Hermetia illucens, разрешен для использования в качестве
корма в аквакультуре в соответствии с пунктом (с) главы II Приложения IV к
Регламенту (ЕС) № 999/200С и пунктом A(2)(i) Раздела 1 Главы II Приложения
X к Регламенту Комиссии (ЕС) № 142/201 1 при условии, что соблюдаются
соответствующие методы обработки, предписанные в вышеупомянутом
Регламенте.
Россия указана в Части 1 Приложения (I к Регламенту (ЕС) № 206/20К)4, и
дополнительное разрешение не требуется.
Партии обработанного животного белка, импортируемые в ЕС, должны
сопровождаться сертификатом в соответствии с образцом, доступным в Главе 1
Приложения XV к Регламенту (ЕС) 142/2011.
Завод по производству переработанного животного белка должен быть одобрен
вашей службой в соответствии со Статьей 24 (1) (а) Регламента (ЕС) № 1069/2009'
и проконтролирован в соответствии со Статьями 9 и 21 Регламента (ЕС) №
142/2011.
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prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (OJ L 147 31.5.2001. p. 1)
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intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items
exempt from veterinary checks at the border under that Directive (OJ L 054 26.2.201 1. p. 1). hltps://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid= 1582011076707&uri=CELEX:02011R0I4220190731
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20191214

