
Исламская Республика Иран 

Министерство сельскохозяйственного джихада  

Организация по защите растений 

Почтовый ящик: 4568, Evin, Tabnak Ave.  

Тегеран, Иран 

 

Номер: 25526/730 

Дата: 16.02.2021 

Приложения: да 

 

 

Руководителю 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Министерства сельского хозяйства, Орликов переулок, 1/11,  

107139 Москва 84, Российская Федерация  

 

Телефон: +7 (499) 975-43-47 

Факс: +7 (495) 607-51-11 

Электронная почта: info@svfk.mcx.ru и intervniikr@gmail.com  

 

 
Тема: фитосанитарные требования для импорта пиломатериалов и бревен (без коры) 

хвойных пород из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран 

 

Уважаемый г-н Данкверт, 

Высылаем Вам приложение с фитосанитарными требованиями для импорта 

пиломатериалов и бревен (без коры) хвойных пород (Pinus sp., Cupressus, Abies sp., 

Picea sp., Juniperus sp., Cedrus sp., Pseudotsuga sp.) из Российской Федерации в 

Исламскую Республику Иран. Осуществление импорта возможно на основании указанных 

требований. Инспекция будет проведена официальными представителями по карантину и 

защите растений на таможенных пунктах ввоза.  

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

К. Чангалвай 

Директор 

Организации по защите растений 
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Фитосанитарные требования для импорта пиломатериалов и бревен (без коры) хвойных 

пород (Pinus sp., Cupressus, Abies sp., Picea sp., Juniperus sp., Cedrus sp., Pseudotsuga sp.) 

из Российской Федерации в Иран 

1. Действительный фитосанитарный сертификат от Российской Федерации, в разделе 

«Дополнительная декларация» которого указано, что все растения свободны от следующих 

вредных организмов: 

- Monochamus spp. 

- Dendroctonus spp.                  

- Fusarium circinatum               

- Gremmeniella abietina            

- Armillaria ostoyae                   

- Pissodes spp. 

 

- Platypus spp. 

- Sirex spp. 

- Ophiostoma spp. 

- Lanchnellula willkommi 

- Bursaphelenchus mucronatus 

- Ips spp. 

 

 

Примечание: в фитосанитарном сертификате должны быть указаны научные названия 

вышеперечисленных вредных организмов должны быть указаны. В противном случае 

документы считаются недействительными. Более того, любые финансовые таможенные 

убытки или невозможность доставки груза, связанные с несоблюдением требований, должны 

покрываться импортером.  

2. Древесина должна быть полностью свободна от коры и отверстий, являющихся следствием 

погрызов личинок насекомых. 

3. Груз должен быть свободен от почвы и гнилых остатков растений, а также должен быть 

дезинфицирован одним из стандартных методов страны-производителя, а все технические 

данные данного метода прописаны в фитосанитарном сертификате. 

А) Дезинфекция метилбромидом при нормальном атмосферном давлении (максимальная 

толщина древесина 200 мм): 

- при концентрации 80 гр. на кубический метр газа, на 24 часа при температуре 10-15 °С 

- при концентрации 64 гр. на кубический метр газа, на 24 часа при температуре 16-20 °С 

- при концентрации 48 гр. на кубический метр газа, на 24 часа при температуре 21 °С и выше 

*Если толщина древесины составляет более 200 мм, дезинфекция груза должна быть 

проведена следующим образом: 

- при концентрации 160 гр. на кубический метр газа, на 48 часов при температуре 10-15 °С  

- при концентрации 120 гр. на кубический метр газа, на 48 часов при температуре 16 °С и 

выше. 



В) Дезинфекция методом нагревания одним из следующих способов обработки: 

- при температуре 70 °С на 4 часа 

- при температуре 80 °С на 2 часа 

- при температуре 90 °Сна 1 час 

- при температуре 100 °С на 30 минут 

- при температуре 110 °С на 20 минут 

- при температуре 120 °С на 15 минут 

Примечание: время дезинфекции отсчитывается с момента, когда температура ядра 

древесины достигла желаемой температуры. Предоставлять оригинал термографического 

изображения с печатью сотрудника карантинной службы страны-экспортера на иранской 

границе обязательно. 

С) Дезинфекция методом нагревания при температуре 70°С производится следующим 

образом: 

 

- Толщина 0-25 мм на 4 часа 

- Толщина 39-50 мм на 6 часов 

- Толщина 76-100 мм на 10 часов 

- Толщина 151-200 мм на 18 часов 

- Толщина более 250 мм на 26 часов 

 

- Толщина 25-38 мм на 5 часов 

- Толщина 51-75 мм на 8 часов 

- Толщина 101-150 мм на 14 часов 

- Толщина 201-250 мм на 22 часа 

 

D) Дезинфекция груза газом фосфин (максимальная толщина древесины 200 мм) 

производится следующим образом: 

- при концентрации газа 2г/м³, при температуре 10-15°С на 15 дней 

- при концентрации газа 2г/м³, при температуре 16-20°С на 12 дней 

- при концентрации газа 2г/м³, при температуре 21-25°С на 9 дней 

Примечание: начинать дезинфекцию следует с минимальной дозы 2г/м³ и далее увеличивать 

на 1.5 г/м³ после половины пройденного времени экспозиции. Таким образом, в конце времени 

экспозиции доза фосфина должна составлять не менее 200 мг/м3. 

E) Гамма-облучение. Применение гамма-облучения в дозе 10 кГр. 

F) Дезинфекция методом заморозки. Время дезинфекции исчисляется с момента, когда 

температуры ядра древесины достигает -18°С. Предоставлять оригинал термографического 

изображения с печатью сотрудника карантинной службы страны-экспортера на иранской 

границе обязательно. 

4. Предоставление оригинала фитосанитарного сертификата со всеми вышеупомянутыми 

требованиями, а также других необходимых документов сотруднику карантинной службы во 

время проведения инспекции в пункте назначения и пункте таможенного досмотра является 

обязательным. В противном случае импортер несет ответственность за последствия. 

5. Если груз заражен и целесообразно провести дезинфекцию груза представителем карантинной 

службы, то все расходы должен нести импортер. В противном случае груз может быть уничтожен 

или возвращен в страну производителя. Если обнаруживается какой-либо вредный организм, то 

груз должен быть уничтожен или возвращен в страну производителя. 



6. Пропуск груза на внутреннюю таможню будет разрешен только после проведения 

расследования и получения оригиналов необходимых документов на пограничных пунктах ввоза. 

7. Если груз экспортируется через третью страну, официальному представителю карантинной 

службы в пункте ввоза и пункте таможенного досмотра должны быть предоставлены копия 

фитосанитарного сертификата первой экспортирующей страны (со всеми упомянутыми 

требованиями) с печатью представителя второй экспортирующей страны совместно с 

реэкспортным фитосанитарным сертификатом. 

8. Импорт древесины из стран, в которых зафиксированы обнаружения Bursaphelenchus 

xylophilus, включая Южную Африку, Испанию, Португалию, Китай, Гонконг, Тайвань, 

Японию, Южную Корею, Канаду, Мексику и Соединенные Штаты Америки запрещен.  

Примечание: заявленные условия предоставлены в соответствии с содержанием статьи 11 

Закона о защите растений, касающегося вопросов карантина и защиты растений, и 

импортер обязан соблюдать другие правила и предписания, связанные с импортом. 

 


