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Регионализация и случаи доступа на рынки Китая животных и продуктов 
- Основные процедуры для доступа на рынок 

1 Подать письменное заявление в Китае.  

2 Анкеты и вопросники оценки рисков. 

3 Проведение анализа рисков.  

4 Визит в страны-экспортеры для проверки на местах. 

5 Консультация по проекту карантинного протокола. 

6 Осуществление торговли. 
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В отношении соответствующих эпидемических заболеваний основным 

требованием для регионализации является создание свободной зоны с 

вакцинацией или свободной зоны без вакцинации → после установления, 

зона должна быть официально декларирована иностранной стороной → и 

одобрена китайской стороной (проверка на месте → объявление о выпуске).  

Регионализация и примеры доступа на рынки Китая животных и продуктов 

- Регионализация 
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В первую очередь, признание со стороны МЭБ зоны свободной от ящура 

осуществлялось в целях регионализации. Правительство Китая провело оценку и 

экспертизу на месте в отношении регионализации свободных зон ящура в 

Казахстане и подписало Протокол о карантинных требованиях и охране здоровья в 

связи с экспортом баранины в Китай, таким образом реализуя экспорт баранины в 

Китай. Досадно, что вспышка оспы коз в Казахстане, о которой было объявлено 

МЭБ и уведомлено Китаем, остановила импорт продукции из баранины из 

Казахстана. 

Регионализация и случаи доступа на рынки Китая животных и продуктов 

- Пример: экспорт говядины, баранины и конины из Казахстана в Китай 
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1 Объявление Главного управления по надзору за 

качеством. Относительно снятия запретов в 

свободных от ящура зонах без вакцинации в 9 

областях Казахстана. 

2 Объявление № 36 от 2018 года Главного таможенного 

управления и Министерства сельского хозяйства 

(Объявление о снятии запрета на эпидемию 

ящурахозяйства  в некоторых частях Казахстана) 

3 Объявление № 97 от 2019 года Главного таможенного 

управления и Министерства сельского хозяйства 

(Объявление о предотвращении распространения оспы 

овец и коз из Казахстана в Китай) 

Регионализация и примеры доступа на рынки животных и продуктов Китая 

- Пример: экспорт говядины, баранины и конины из Казахстана в Китай 



5   Экспорт конины в Китай 
В первую очередь, подтвердить, что Казахстан является свободной зоной от африканской чумы 

лошадей. Затем, Казахстан должен заполнить Анкету по эпидемической ситуации по 

определенным заболеваниям. Правительство Китая подготовит отчет об оценке рисков. Две 

страны - Китай и Казахстан подпишут Протокол о карантинных требованиях и защите здоровья 

лошадей, которые будут экспортированы в Китай, таким образом, осуществляя экспорт лошадей 

в Китай. 
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Регионализация и случаи доступа на рынки Китая животных и продуктов 

- Пример: экспорт говядины, баранины и конины из Казахстана в Китай 



6 Список животных заболеваний Китая 

В соответствии с классификацией болезней животных МЭБ был составлен список для 

декларирования. Точно так же, чтобы защитить здоровье и безопасность своих животных и 

растений, Китай классифицировал эпидемии животных на «Ⅰ группу» (17), «ⅠⅠ группу» 

(77) и «ⅠⅠⅠ группу» (63) в зависимости от их опасности для людей и животных. 

 

«Ⅰ группа» (17): Ящур、 Болезнь Ньюкасл 、 Высокопатогенный птичий грипп、 

Каплевидная склеродермия、Весенняя вирусемия карповых、Африканская 

катаральная лихорадка、Чума жвачных животных、 Оспа овец и коз 、 Губчатая 

энцефалопатия 、 Скрепи 、 Инфекционная плевропневмония свиней 、 Чума 

рогатого скота 、 Африканская болезнь лошадей 、 Африканская чума свиней 、 

вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней 、 везикулярная болезнь 

свиней 、классическая чума свиней. 
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Регионализация и случаи доступа на рынки Китая животных и продуктов 

- Пример: экспорт говядины, баранины и конины из Казахстана в Китай 



1 Продвижение регионализации эпидемических заболеваний в 

одном административном районе или в пределах обозначенного 

района (канал точечного типа). 

2 Регионализация эпидемических заболеваний должна быть 

расширена от одного региона до двух или более регионов (канал 

линейного типа). Если наземный транспорт проходит через 

эпидемические районы, через эпидемический регион должен быть 

создан безопасный транспортный канал. 

9 

3 Регионализация эпидемических заболеваний в одной стране 

должна быть объединена с двумя или более странами для 

формирования регионализации эпидемических заболеваний (канал 

фасетного типа). 

Регионализация и случаи доступа на рынки Китая животных и продуктов 

- Мера по содействию торговле ---- создание канала биологической безопасности 

 



Технические проблемы в развитии торговли животными и продуктами животного 

происхождения между Китаем и Казахстаном 
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1. Вопросы, касающиеся вакцинации лошадей от ринопневмонии в ходе 

карантина для экспорта лошадей в Китай, вопросы взаимного признания 

результатов лабораторных испытаний на экспорт лошадей в Китай, а также 

факт того, что ослы не включены в экспортный торговый реестр 

Казахстана. 

  



Технические проблемы в развитии торговли животными и продуктами животного 

происхождения между Китаем и Казахстаном 
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2. Упаковка мясных продуктов, экспортируемых в Китай, не 

соответствует требованиям к внутренней и внешней упаковке 

протокола, подписанного обеими сторонами.. 

3. Перевозка сопутствующих товаров запрещена после вспышки 

эпидемических заболеваний. 

Поскольку Казахстан объявил об эпидемии оспы коз и овец, Китай 

принял контрольные меры для приостановления ввоза коз, овец и 

соответствующих продуктов из пострадавших районов в 

соответствии с необходимостью профилактики и контроля. 



1 Мы достигли следующего: испытание на 4 вида эпидемических заболеваний для лошадей, 

экспортируемых в Китай было поручено китайской стороне, когда лошади находились на ферме в 

Казахстане и на станции карантина и изоляции, что сократило время проведенное в карантине и 

уменьшило количество отказов при карантине после въезда лошадей в Китай. 

3 Было достигнуто соглашение в отношении отбора проб, приемки, передачи, возврата и оплаты 

образцов в процессе карантина для лошадей, экспортируемый в Китай, что обеспечило проведение по 

заказу испытаний конины в лабораториях. 

Плоды, достигнутые благодаря созданию каналов биологической безопасности. 
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2 Китай и Казахстан договорились о внедрении зеленого канала в экспорте сельскохозяйственной 

продукции в Китай, что ускоряет и облегчает таможенное оформление сельскохозяйственной 

продукции. 



1 В китайско-казахстанском Центре приграничного сотрудничества Хоргас создан механизм очных 

встреч. Центр приграничного сотрудничества Хоргас создан таким образом, что каждая из стран 

предлагает участок земли в приграничной зоне и объединяет эти земли для формирования 

международного центра приграничного сотрудничества. Процедура входа в центр сотрудничества 

проста; не нужно подавать заявку на визу; можно свободно двигаться в центре; это очень удобно для 

покупок, проживания, питания, встреч и проведения переговоров. В настоящее время Китай и 

Казахстан провели 7 переговоров в центре международного сотрудничества и достигли очень 

хороших результатов. 

Стимулирование и предложения по содействию торговле продуктами животноводства между  

Китаем и Казахстаном. 
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2 Мы ускорим создание великого канала биобезопасности, будем отвечать принципу «один 

мир – одно здоровье", укрепим диалог и взаимообмены, укрепим взаимное доверие, 

совместно создадим платформу для мониторинга трансграничных эпидемий среди 

животных, продвинем управление регионализацией свободных зон эпидемических 

заболеваний животных, посодействуем торговле продуктами животного происхождения и 

здоровому развитию торговли и животноводства в различных странах. 
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СПАСИБО！ 

 

Отдел карантина животных и растений 

Урумчинской таможни КНР 

Xu Jun 

  

Электронная  почта： alskxi@sina.com 

 Моб.   ：+86 13999233298  

  Тел.     ：+86  09914182722 


