
Неделя санитарных и фитосанитарных (СФС) мер ЦАРЭС:
Содействие безопасной и устойчивой торговле 

в регионе ЦАРЭС
День 3-й, 21 апреля 2021 г.

Решение вопросов трансграничных заболеваний 
животных и безопасности пищевых продуктов

13:30 - 16:00 (время в Маниле, GMT+8)



• Положение с ящуром остается самым большим препятствием для расширения экспорта 
мяса
• Импорт замороженной говядины и баранины из Монголии запрещен соседними 

странами из-за ситуации с ящуром
• Проект технической помощи АБР по «Совместному контролю трансграничных болезней 

животных в Китайской Народной Республике и Монголии» с 2013 по 2015 год:
• Расширение сотрудничества между КНР и Монголией по контролю и профилактике трансграничных 

болезней животных (ТБЖ)
• Институциональный механизм между ветеринарными службами КНР и Монголии для сотрудничества 

по ТБЖ
• Работа над взаимным признанием торговыми партнерами свободных от ящура зон?

• Стратегия Правительства Монголии по контролю направлена на искоренение ящура и, в 
качестве первого шага, создание свободной от ящура зоны на территории Западной 
Монголии:
• Как только это будет официально признано МЭБ, потребуются региональные инициативы, такие как 

ЦАРЭС, для обеспечения признания свободной от ящура зоны торговыми партнерами в регионе

Ограничение экспорта – Положение с ящуром



• Предлагается: кредитный проект на сумму 30 млн долл. США с 2021 по 2027 год

Монголия: Проект устойчивого к изменению климата и 
устойчивого развития животноводства



• Результат 1: Повышение устойчивости к изменению климата домашнего скота, пастбищ и управления 
водными ресурсами
• Сформировать группы пастухов с соглашениями об использовании пастбищ.

• Результат 2: Укрепление цепочек добавленной стоимости в животноводстве
• Повышать качество и укреплять здоровье стад и продуктов животноводства за счет лучшей 

интеграции и координации соответствующих участников цепочки создания стоимости в 
животноводстве. Включает усиление государственных и частных ветеринарных служб.
• Укреплять ветеринарные службы на уровне аймаков и сумов, а также частные ветеринарные подразделения 

для оказания услуг в области профилактики, диагностики, лечения болезней животных, борьбы с 
инфекционными заболеваниями, обеспечения безопасности сырья животного происхождения.

• Результат 3: Усиление нормативной базы и потенциала сектора животноводства.
• Разработка систем отслеживания туш и обратной связи для достижения международных рыночных 

стандартов; расширение Монгольской информационной системы по здоровью животных (MAHIS) на 
20 сумов.
• MAHIS улучшит качество местных ветеринарных услуг, чтобы соответствовать стандартам безопасности 

пищевых продуктов.
• MAHIS объединяет несколько подсистем, которые обеспечивают здоровье животных, качество и гигиену 

продуктов, а также прослеживаемость. Создание MAHIS также предполагает вовлечение переработчиков.

Результаты



Система обратной связи по тушам
• Обратная связь с поставщиками о тушах, включая системы 

идентификации животных, которые позволят поставщикам и 
переработчикам соответствовать рыночным требованиям.
• Создать официальную 

структуру – Национальный 
консультативный комитет 
по системам отслеживания 
туш – в качестве 
постоянного форума 
заинтересованных сторон.
• Поддерживать разработку 

руководящих принципов 
или правил для внедрения 
системы отслеживания туш



Укреплять цепочки добавленной стоимости в животноводстве

6
Повысить потенциал в части 

переработки и контроля 
безопасности пищевых продуктов Укреплять ветеринарные службы

Содействовать заключению 
контрактов на поставку скота



Проблемы в цепочке добавленной стоимости 
для экспорта мяса
• Логистика

• От пастухов к скотобойням за короткий 
период времени в конце пастбищного периода

• От переработки мяса до экспортного рынка



• Одобренный в 2016 году Проект «Региональная модернизация санитарных и 
фитосанитарных мер в торговле» (RUST) с бюджетом 15 млн долл. США 
способствует совершенствованию санитарных и фитосанитарных (СФС) мер в 
Монголии.
• В соответствии с соглашением Всемирной торговой организации о применении мер 

СФС, поскольку это является важной предпосылкой для увеличения Монголией 
объемов сельского хозяйства и торговли продовольственными продуктами:
• Модернизация пяти ветеринарных, фитосанитарных лабораторий и 

лабораторий по безопасности пищевых продуктов;
• Строительство карантинных и инспекционных объектов в Алтанбулаге, главном 

пункте пограничного контроля с Российской Федерацией на севере, и Замын-
Ууде, граничащем с КНР на юго-востоке, которые расположены вдоль 
транспортного коридора ЦАРЭС 4B. Строительные работы на указанных 
объектах продолжаются. Проект также помогает Правительству укрепить 
систему управления инспекциями, наряду с внедрением инструментов оценки 
рисков.

АБР: Региональная модернизация мер СФС 
для торговли в Монголии



Потенциальные связи с региональными инициативами по 
борьбе с ТБЖ
• Вопросы санитарного и фитосанитарного (СФС) контроля

• Проекты АБР продолжают наращивать потенциал частных и государственных ветеринарных служб по 
борьбе с ящуром

• Высокие экспортные издержки из-за неэффективных мер контроля СФС
Ø Суверенные проекты АБР поддерживают оптимизацию сертификации и прослеживаемости СФС

через ЦАРЭС 1 (например, пограничные объекты на границе между Монголией и КНР в Замын-Ууде для 
инспекции и карантина, электронная сертификация СФС для торговли, ТП по созданию потенциала в 
области безопасности и прослеживаемости пищевых продуктов)

• Национальная рабочая группа по СФС, созданная в Монголии и возглавляемая Министерством 
продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности (MOFALI) в 2018 году. Деятельность 
группы должна быть возобновлена.

• Всемирный банк – Проект коммерциализации животноводства, 30 миллионов долларов США 2020-
2025: Укрепление ветеринарных служб, развертывание интегрированной базы данных и системы 
отчетности по здоровью животных и отслеживанию: Монгольская информационная система по 
здоровью животных (MAHIS)

• ФАО – Поддержка разработки стратегии торговли сельскохозяйственной продукцией
1Техническая помощь в области знаний и поддержки (ТП) АБР для модернизации санитарных и фитосанитарных мер для содействия 
торговли; и региональный кредитный проект АБР: Региональные обновления санитарных и фитосанитарных мер в торговле; и
Региональная ТП АБР: Укрепление международных стандартов безопасности пищевых продуктов в цепочках создания стоимости в 
сельском хозяйстве в Центральной Азии


