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Уважаемый Василий Игоревич!
В порядке информации сообщаю, что в связи с развитием пандемии
нового

коронавируса,

экспорт

замороженной

пищевой

продукции

ограничивается китайскими властями.
Из официального заявления представителя Главного таможенного
управления Китая стало известно о том, что в пятницу [10 июня]
приостановлен ввоз замороженных креветок из Эквадора. При ввозе данного
продукта, таможенным органом Китая в г. Даляне, провинция Ляонин, взяты
пробы с внешней упаковки продукции, тесты которых дали положительный
результат на COVID-19. В тот же день таможня в г. Сямыне, провинция
Фуцзянь, обнаружила вирус в двух образцах с внешней упаковки продукции
от эквадорской компании. При этом надо отметить, что тестирования как
самой продукции, так и образцы тестов внутри упаковки дали отрицательный
результат.

По заявлению начальника Бюро по контролю безопасности

импортируемых и экспортируемых продуктов питания ГТУ КНР, Би Кэсина,
положительный тест на COVID-19 указывает на отсутствие надзора за
безопасностью

производства

пищевой

продукции

на

некоторых

предприятиях. По итогам произошедшего, экспорт в Китай продукции трех

эквадорских предприятий приостановлен. Вся продукция, в случае
невозможности возврата, будет уничтожена. В настоящее время китайская
сторона ожидает ответа о расследовании данного случая от эквадорских
властей.
На данный момент все ввозимые замороженные (охлаждённые)
продукты питания из стран с высоким риском тестируются на наличие
COVID-19. Усиление таких мер вызвано случаем возникновения заражения
новым коронавирусом на сельскохозяйственном рынке Синфади в г. Пекине
(КНР).
На сегодняшний день приостановлен ввоз 23-х иностранных
производителей мяса, которые имели положительный тест на новый
коронавирус. Экспорт осуществлялся из Германии, США, Бразилии и
Великобритании. Десять компаний из этих 23-х добровольно приостановили
ввоз в Китай на основании требований китайской таможни.
Кроме того сообщается, что Всемирная организация здравоохранения
и Всемирная торговая организация выпустили документы, в которых
государствам-членам предлагается принять необходимые временные меры
для предотвращения заражения вирусом пищевых продуктов.
С учетом того, что не существует однозначного ответа о том, будет ли
вирус сохраняться или распространяться через пищу или ее упаковку, в целях
профилактики, Китай решил усилить контроль за оборотом замороженной
(охлажденной) продукции как из-за рубежа, так и от китайских
производителей.
С января по май общий объем импорта сельскохозяйственной
продукции в Китай достиг 65,5 млрд. долларов США, увеличившись на 9
процентов в годовом исчислении. В июне также зафиксирован быстрый рост
ввоза импортных продовольственных и сельскохозяйственных товаров.
Полагаю, что необходимо рекомендовать российским экспортерам
производить

соответствующую

обработку

упаковки

замороженной

продукции, направляемой на экспорт, как во время погрузки на суда,

автотранспорт и т.п., так и перед выгрузкой в Китае. Российским
уполномоченным органам рекомендовать производить отбор проб, на
примере Китая.
С уважением,
заместитель Представителя Росрыболовства
в Китайской Народной Республике

С.Михеев

