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Регулировка ведения сельского хозяйства

Животноводство на ферме экологического/органического производства:

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 889/2008, в котором изложены
подробные правила применения постановления Совета (ЕС) 834/2007 по
органическому производству и маркировке органических продуктов (OJ L 250,
18.9.2008, стр.1)

Статья 8: Происхождение органическии выращиваемых животных.

Статья 9: Происхождение неорганическии выращиваемых

животных.

Статья 11: Конкретные условия млекопитающих в зданиях
и животноводческие процедуры

Статья 19: Корма из собственного хозяйства и других источников:

Статья 20: Кормовые материалы, отвечающие требованиям к
питанию животных

Статья 38: Животные и продукты животноводства

Статья 43: Использование не экологических растительных и 

животных белковых кормов для скота.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Минимальная внутренняя и наружная площадь и другие характеристики 

различных сортов и видов животных.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Максимальное количество животных на гектар.
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Приказ Министра сельского хозяйства Правила экологического сельского 

хозяйства

62. Животные должны быть не меньше этого продуктивного возраста:

Виды животных Возраст

Лошади 2 год. 

Крупнорогатый скот 12 месяц.

Овцы 7 месяц.

Козы 10 месяц. 

Свини 8 месяц.

Кролики 6 месяц.
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Продукты исключительного качества и их производство и / или процесс переработки

характеризуется естественностью (натуральностью), питательными свойствами и

экологичностью.

Анализировка, выращевая мясную продукцию исключительного качества

! В хозяйства имеющий статус органического производства должно регулярно
заполняться Журнал деятельности органического (экологического
производства) фермерства который утверждён инстанций по сертификации.

! Общие требования исключительного качества сельскохозяйственныx и
пищевыx продуктов.

! На ферме, который поставляет продукцию исключительного качества,
согласно спецификации, выращивается только этого вида животные. Обычным
способом выращиваются другого вида животные.
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА:

! для производства кормов можно использовать только пищевые добавки
(витамины, микроэлементы, аминокислоты) и зоотехнические
(ферменты, пробиотики, пребиотики, фитобактерии) кормовые добавки,
которые благоприятно влияет на продуктивность и окружающую среду
здоровых животных.

! Влажность зерна не должна превышать 14 %.

Количество фузазорныx и некачественнyx зерн, других примесии,
вредныx семен в общем количестве зерна не должно превышать
максимально допустимых размеров указанных в стандартах группы
«Требования к закупкам и поставкe».
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! Производство кормов для животных необходимо отделить от обычного

выращивания животных и производства корма на протяжении всего

производственного процесса.

! Комбинированныe корма должны производиться в соответствии с

спецификацией продуктов исключительного качества.

! Корма должны производиться в соответствии с рецептурой, предоставленной

для организации по сертификации и для конкретных видов и их возрастных

групп животных.

! Допускаются продукты животного происхождения. Растительных масел могут 

быть добавлены до 4%. Корм должен быть подготовлен без усилителей роста.
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Фермерские хозяйства:

! Сотрудники сельскохозяйственных и пищевых продуктов исключительного
качества, занятые в сельском хозяйстве, должны быть знакомы с
правилами этой программы в письменной форме.

! Животные должны кормиться кормами выращенных в своих или
других хозяйствах органического земледелия региона.

Как производитель кормов, так и покупатель должны вести учет
покупки/продажи, чтобы обеспечить отслеживаемость.
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Прослеживаемость животных в хозяйстве должна сопровождаться журналом учета
животных.

Основное ветеринарные требования:

• прибегая к ветеринарной помощи животных допускаются к использованию
только ветеринарные препараты зарегистрированные в ЕС и предписанные
ветеринаром.

• после лечения ветеринарным препаратами период выжидания до убоя должен
быть как минимум на 2/3 дольше, чем рекомендованный для этого препарата.

• животные не должны лечиться ветеринарными лекарственными не меньше чем
за 10 дней до убоя....

Основное зоотехнические требования :

• держа животных в помещениях ежедневно должны быть обеспечены сухой 
подстилкой;

• должны быть обеспечены нужным освещение;

• должны быть обеспечены водой питьевого качества; 

• должно контролироваться количество общего азота, поступающего в почву в 
год;

• в помещениях должна быть вентиляция;
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Новые правила органического (экологического) производства.

Правила вступят в силу году 1 января 2021.

Производители, хозяйственные объекты и торговых партнеров имеет
достаточно времени для адаптации к новой системе.

! Включает новые продукты или новые сертификационные группы.

! Новое регулирование упрощает процедуры для фермеров.

! Будет применяться к живым и необработанным сельскохозяйственным
продуктам, включая семена и другие растительные материалы, для еды
или корма предназначение обработанные сельскохозяйственные
продукты.

! Производители третьих стран должны будут следовать тем же правилам,
что и в Европейском союзе.

ОТ ПРИНЦИПА РАВНОЦЕННОСТИ К ПРИНЦИПУ СООТВЕТСТВИЯ

Так называемые третий страны, которые в настоящее время не подлежат
соглашениям об равноценности, будет необходимо преобразовать отношения в
двусторонние торговые соглашения, который предоставит хозяйственным
субъектам более прочную правовую основу.
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Спасибо за внимание


