
В настоящее время завершена работа по допуску ряда продуктов, и парафированы 

соответствующие сертификаты по которым продукция может поставляться в следующие страны: 

 СТРАНА Вид продукции, которая может поставляться  Примечание 

1.  ЕС 1. молочная продукция; 

2. кишечная оболочка; 

3. оленина; 

4. готовая мясная продукция; 

5. мясо птицы; 

6. яичная продукция; 

7. рыбная продукция;  

8. продукция животного происхождения, 

непредназначенной для потребления человеком 

(корма для продуктивных и непродуктивных 

животных, казеин технический, охотничьи 

трофеи, шкуры, шерсть, пух, перо и др.).  

Получено право транзита КРС из 

Калининградской области через территорию 

ЕС. 

Продукция может поставляется по общим 

ветсертификатам ЕС, в соответствии с законодательством 

ЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2014 и текущий год транзитом через ЕС провезено 

более 7 000 голов КРС. 

2.  Ангола 1. говядина; 

2. свинина; 

3. мясо птицы; 

Поставки говядины по парафированному сертификату 

начались в мае 2015 года 



4. мясо МРС 

5. готовые мясные изделия; 

6. суточные птенцы и инкубационные яйца; 

7. пищевое яйцо; 

8. яичная продукция. 

 

3.  Вьетнам 1. готовые мясные изделия; 
2. суточные птенцы и инкубационные яйца; 

Поставки продукции могут осуществляется по 

парафированным ветсертификатам. 

4.  Грузия 1. личинки насекомых, кольчатых червей и 

их коконов 

Прочая продукция разрешенная для поставок в 

ЕС 

Продукция животного происхождения может поставляться 

со всех российских предприятий имеющих право экспорта 

в ЕС, по общим ветеринарным сертификатам. 

5.  Израиль 1. рыбная продукция Поставка продукции осуществляется по согласованному 

ветсертификату 

6.  Иран 1. говядина;  
2. мясо птицы;  

3. мясо МРС 

4. суточные птенцы и инкубационные яйца; 

5. пищевое яйцо; 

Продукция по парафированным ветсертификатам сможет 

поставляться поле проведения анализа рисков Иранской 

ветеринарной организацией (IVO). Указанная работа 

запланирована на второе полугодие 2015 года 

7.  Корея Р. 1. корма растительного происхождения; 

2. водные животные; 
3. рыбная продукция. 

Поставка продукции осуществляется по парафированным 

сертификатам 



8.  КНДР 1. мясо МРС; 

2. говядина; 
3. готовые мясные изделия; 
4. жмых, шрот, зерновые и комбинированные 

корма для животных; 

5. свинина; 
6. лошади; 

7. мед и другие продукты пчеловодства; 

8. мясо птицы; 

9. молоко и молочные продукты; 

10. суточные птенцы и инкубационные яйца; 

11. пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, 

моллюсков, других объектов промысла 

и продуктов их переработки; 

12. корма животного происхождения; 

13. корма растительного происхождения; 

14. яичная продукция; 
15. пищевое яйцо; 

16. племенные и пользовательные свиньи. 

По парафированным сертификатам начался вывоз 

морепродукции и вывезена 21 голова племенных лошадей. 

9.  Китай 1. рыбная продукция; 

2. рыбная мука; 

3. мед; 

4. мороженное. 

 

В настоящее время мед поставляется по общей форме 

ветсертификата. 

Согласовывается порядок поставки мороженного 

10.  Кот-

д’Ивуар 

1. говядина; 

2. свинина; 

3. мясо птицы;  

4. мясо МРС 

Поставки продукции могут осуществляется по 

парафированным ветсертификатам 



5. готовые мясные изделия; 

6. суточные птенцы и инкубационные яйца; 

7. пищевое яйцо; 

8. яичная продукция. 

11.  Марокко  1. мясо птицы;  

2. мясо МРС; 

3. пищевое яйцо; 

4. яичная продукция 

Поставки продукции могут осуществляется по 

парафированным ветсертификатам 

12.  Сербия 1. говядина; 
2. свинина; 
3. мясо птицы; 

4. готовые мясные изделия; 
5. молочная продукция; 
6. пищевое яйцо; 

7. дикие, зоопарковые животные 

Поставки продукции могут осуществляется по 

парафированным ветсертификатам 

13.  ЮАР 1. шкуры КРС Поставки продукции могут осуществляется по 

парафированным ветсертификатам 

 


