
1 

 

В настоящее время проводится работа по получению доступа российской продукции животного 

происхождения на рынки следующих стран: 

 СТРАНА Вид продукции ( Примечание 

1 Бразилия 1. рыбная продукция; 

2. говядина; 

3. свинина. 

Направлены ответы на анкету компетентного органа по 

рыбной продукции.  

1.  Бахрейн 1. говядина; 
2. баранина; 
3. мясо птицы; 

4. готовая мясная продукция; 
5. пищевое яйцо. 

Направлены на согласование ветеринарные сертификаты. 

2.  Вьетнам 6. говядина;  
7. свинина; 
8. мясо птицы. 

Вьетнамскими специалистами проведена инспекция 

российских предприятий желающих экспортировать 

производимую продукцию во Вьетнам. Отчет ожидается 

в июле 2015 года. 

3.  Гонконг 1. говядина; 
2. свинина; 
3. мясо птицы. 

Подготовлены ответы на анкету компетентного органа. В 

настоящее время осуществляется перевод на английский 

язык. Отправка запланирована на 25 неделе. 

4.  Египет 1. КРС для убоя;  

2. говядина; 
3. баранина;  

Египетский КО разрешил поставки из России на 

территорию Египта КРС для убоя и мясо птицы. В 

настоящее время начата процедура согласования 
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4. мясо птицы. ветеринарных сертификатов. После этого специалисты 

КО Египта будут проводить инспекцию российских 

предприятий, с которых египетские импортеры захотят 

покупать продукцию. 

5.  Иордания 1. МРС 

2. говядина; 
3. мясо птицы; 

4. готовая мясная продукция. 

Направлены для согласования ветеринарные 

сертификаты. 

6.  Ирак 1. мясо птицы; 

2. говядина. 

Направлен запрос в компетентный орган Ирака.  

7.  Иран 1. говядина; 
2. мясо МРС; 

3. мясо птицы. 

Подготавливается список российских производителей 

для их инспекции иранской ветеринарной организацией 

8.  Израиль 1. говядина; 

2. мясо птицы; 

3. готовая мясная продукция; 

4. корма для животных. 

В настоящее время подготавливаются ответы на анкету 

(вопросник) компетентного органа израиля. 

Согласовывается порядок ввоза в Израиль кормов для 

домашних животных 

9.  Индия 1. шкуры КРС Получены требования, находятся на переводе.  
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10.  Канада 1. свинина  Направлены ответы на вопросники. Канадским 

компетентным органом запрошена дополнительная 

информация и материалы. Материалы переданы на 

английском языке. В настоящее время подготавливается 

расширенная информация по ряду заболеваний свиней.  

11.  Республики 

Корея 

1. говядина;  

2. свинина; 

3. мясо птицы; 

4. готовая мясная продукция; 

5. продукция непредназначенная в пищу 

людям 

На запрос о допуске российской продукции на корейский 

рынок, компетентного органа Корей сообщил, что 

проведение анализа риска невозможно в связи с 

регистрацией на территории Российской Федерации 

ящура и гриппа птиц и других опасных болезней, и готов 

рассмотреть этот вопрос после полной ликвидации на 

всей территории России указанных заболеваний. 

Продолжается работа с компетентным органом Корей по 

применению принципов регионализации. 

12.  КНР 1. говядина; 

2. свинина; 

3. мясо птицы; 

4. готовая мясная продукция; 

5. молочная продукция; 

6. корма для животных растительного 

происхождения; 

7. продукция непредназначенная в пищу 

людям 

На август запланировано инспектирование 

специалистами AQSIQ российских предприятий по 

производству говядины и свинины. Подготавливается 

список предприятий для инспекции. 

До 13 июля 2015 года AQSIQ должно предоставить 

результаты анализа рисков по птичьему гриппу и ящуру.  

Направлен для рассмотрения в AQSIQ ветеринарный 

сертификат общего образца 5 формы на молочную 
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 продукцию. 

Подготовлены ответы на вопросники по кормам 

растительного происхождения. 

Подготавливаются ответы на вопросник AQSIQ по 

пантам и рогам оленей. 

13.  Республика 

Куба 

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

4. готовая мясная продукция 

КО Кубы готов посетить Россию с целью 

инспектирования предприятий желающих 

экспортировать продукцию на Кубу.  

В настоящее время только одно предприятие по 

производству готовой мясной продукции сохранило 

желание поставлять продукцию на Кубу. 

14.  Марокко  1. говядина; 
2. суточные птенцы и инкубационные яйца. 

Подготавливается информация по BSE и проекты 

ветеринарных сертификатов на различные виды суточные 

птенцов и инкубационные яйца 

15.  Королевство 

Саудовской 

Аравии 

1. говядина; 
2. баранина; 
3. мясо птицы;  

4. готовая мясная продукция 

В настоящее время подготавливаются ответы на анкету 

(вопросник) компетентного органа. Планируется, что 

после получения ответов специалисты КО КСА посетят 

Россию для проведения анализа рисков. 

16.  Оман 1. говядина; 

2. мясо МРС; 

3. мясо птицы; 

В настоящее время разрабатываются ветеринарные 

сертификаты на указанную продукцию в соответствии с 
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4. пищевое яйцо; 

5. инкубационное яйцо. 

6. корма для животных 

требованиями полученными от компетентного органа 

Омана.  

17.  Сенегал  1. говядина;  

2. мясо МРС; 

3. мясо птицы; 

4. пищевое яйцо; 

5. инкубационное яйцо. 

6. корма для животных 

Сертификаты на продукцию направлены в КО Сенегала 

для согласования. 

18.  Таиланд 1. говядина; 

2. свинина; 

3. мясо птицы. 

Подготавливаются ответы на вопросники.  

19.  Тайвань 1. говядина; 
2. свинина; 
3. мясо птицы. 

Подготовлены ответы на анкету КО. В настоящее время 

осуществляется перевод на английский язык. Отправка 

запланирована на 25 неделе. 

20.  Турция 1. говядина; 
2. мясо птицы; 

3. готовая мясная продукция; 
4. корма для животных. 

Направлен запрос с гарантиями выполнения требований 

и согласование сертификатов. Дополнительно 

направлена информация по высокопатогенному гриппу 

птиц. Согласовывается порядок экспорта кормов для 

животных. 

21.  Филиппины 1. говядина; 

2. свинина; 

Направлены ответы на анкету (вопросник) КО, с 

соответствующей заявкой о включении трех российских 
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3. мясо птицы. предприятий в список экспортеров в Филиппины. 

 

22.  ЮАР 1. говядина; 
2. мясо птицы; 

3. готовая мясная продукция. 

Направлен запрос. В ходе инспекции КО ЮАР обещал 

предоставить требования. 

23.  Япония 1. свинина; 
2. говядина,  
3. мясо птицы,  

4. готовая мясная продукция 

Направлены ответы на анкету (вопросник) КО. 

Получен ответ, что материалы рассматриваются, но в 

первую очередь японская сторона готова рассмотреть 

возможность импорта мяса птицы и готовой мясной 

продукции. 

 


