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_ 2018 Опорная лаборатория  

НП «Международная кооперация и экспорт» 
 

 

Приоритетная продукция: 

1.Мясо и мясная продукция 

2.Рыбная продукция, 

3.Корма и кормовые добавки 

4.Масличные семена 

Приоритетные страны: 

1.Страны ЕС 

2.КНР  

3.ОАЭ 

4.Египет 



_ 2018 

1. Анализ законодательства страны экспорта.  

Определение перечня методик 

 

2. Обеспечение необходимым оборудованием 

3. Обеспечение компетентности сотрудников 

4. Обеспечение внедрения методик (методов) 

предъявляемых к продукции в стране для экспорта 

российской продукции 

5. Обеспечение проведения проверки 
квалификации в целях подтверждения 

компетентности испытательной 
лаборатории (центра) по реализации 

методик испытаний 

6. Аккредитация лаборатории 

Основные этапы «включения страны» в деятельность 

лаборатории  



_ 2018 

Обязательные стандарты: Добровольные стандарты: 

 Основополагающие -    4 

 

 Стандарты на сырье и продукцию -2  

 

  Гигиенические стандарты – 4 

 

  Методы исследования - 12 

Стандарты на процессы – 43 

 

Стандарты на продукцию -70 

 

Стандарты на методы -170 

Изучение требований страны экспорта 

(на примере Китая, мясная продукция)  

Требования к мясу и мясной продукции: 



_ Российско-китайская подгруппа по сельскому хозяйству 

1. Анализ законодательных требований к пищевой 

и сельскохозяйственной продукции 

2. Гармонизация подходов к терминологии, 

классификации и идентификации продукции 

3. Гармонизация, валидация методов 

исследования 

4. Аккредитация лабораторий, сертификационных 

центров 

5. Оперативный обмен изменениями в 

нормативной документации 

 



_ 2018 

ISO/ TC 34/SC 06 «Meat, poultry, fish, eggs and their products» - «Мясо, домашняя птица, рыба, яйца и 

продукты из них» 

ISO/ TC 34/SC 09 «Microbiology» - «Микробиология» 

ISO/ TC 34/SC 11 «Animal and vegetable fats and oils» - «Животные и растительные жиры и масла» 

ISO/ TC 34/SC 12 «Sensory analysis» - «Сенсорный (органолептический) анализ» 

ISO/TC 34/SC 16 «Horizontal methods for molecular biomarker analysis» - «Горизонтальные методы 

молекулярного биомаркерного анализа» 

ISO/TC 34/SC 17 «Management systems for food safety» - «Системы менеджмента пищевой 

безопасности» 

Работа в подкомитетах ISO 



_ 2018 

1. ISO 23855 Frozen surimi-Specification 

2. ISO 23854 Fermented meat products-Specification 

3. ISO 23781 Operating procedures of pig slaughtering 

4. ISO 23776 Meat and meat products -Determination of total phosphorous content 

5. ISO 13496 Meat and meat products-Detection and determination of colouring agents 

6. ISO 13493 Meat and meat products-Determination of chloramphenicol content -Reference method 

7. ISO 4134 Meat and meat products-Determination of L-(+)-glutamic acid content -Reference method 

8. ISO 23722 Meat and meat products-Basic terminology 

Стандарты, разрабатываемые ISO/ TC 34/SC 06 в 2020-2022 гг  



 

 

 

    

Спасибо за внимание! 
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