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0. Товары и страны 

Продукция: 

• фитотовары медицинского назначения; 

• папоротник в соленом и сушеном виде. 

Продукция классифицируется в следующих позициях: 

Таблица 1 – Позиции внешнеторговой номенклатуры 

 

 

 
 

Источник: Евразийская экономическая комиссия. 
 

Страны: 

• Китай; 

• Япония. 

Код Описание 

1211 90 Прочие растения для технических целей 

0711 90 Прочие временно консервированные овощи 
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1. Исследование рынка фитотоваров медицинского назначения 

1.1. Китай 

1.1.0. Резюме по стране 

• Китайский рынок фитотоваров медицинского назначения оценивается в CNY89,3 млрд в 

2018 г. 

• По прогнозам, к 2023 г. объем продаж в Китае увеличится до CNY122,3 млрд (среднегодовой 

темп роста рынка составит 6,5%). 

• Основные продажи фитотоваров медицинского назначения в Китае сосредоточены в провин- 

циях Анхой и Гуандун, а также в городе центрального подчинения Чунцин. 

• Совокупный объем производства фитотоваров медицинского назначения в Китае составил 

CNY198,6 млрд в 2018 г. В 2010-2018 гг. среднегодовой темп прироста китайского производства фи- 

тотоваров медицинского назначения составил 15,3%. 

• В Китае зарегистрировано уже более 15 тыс. фитотоваров медицинского назначения, однако 

потенциал национального рынка намного больше. 

• На сегодняшний день в Китае насчитывается порядка 11,2 тыс. лекарственных растений, ис- 

пользуемых в медицинских целях. 

• В 2018 г. объем национального производства лекарственных растений в Китае увеличился 

на 5,6% – до отметки в 4,48 млн т. По прогнозам, к 2020 г. объем китайского производства лекар- 

ственных растений, предназначенных для медицинских целей, достигнет отметки в 6,7 млн т. 

• В 2018 г. в Китае было зарегистрировано 1 158 предприятий-производителей фитотоваров 

медицинского назначения, что на 3,5% выше показателя годом ранее. 

• Многие крупные фармацевтические компании из Китая предпочитают использовать лекар- 

ственные растительные материалы из зарубежных стран, что объясняется снижением качества выра- 

щиваемых в Китае лекарственных трав из-за продолжающегося загрязнения окружающей среды и 

почвы в Китае. 

• Китай является нетто-экспортером прочих растений для технических целей. Объем экспорта 

за 9 месяцев 2019 г. прочих растений для технических целей из Китая составил 86,1 тыс. т на общую 

сумму $531 млн. Объем импорта Китая составил 46,3 тыс. т на $50,7 млн. 

• Традиционно крупные закупки прочих растений для технических целей в Китай фиксиру- 

ются из Казахстана, Индии, Таиланда и Узбекистана. 

• Ежегодный объем рынка астрагала перепончатого в Китае составляет ~35 тыс. т. 

• Ежегодный объем рынка сапожниковии растопыренной в Китае составляет ~3,5 тыс. т. 

• Ежегодный объем рынка сафлора красильного в Китае составляет ~4 тыс. т. 
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• Ежегодный объем рынка солодки уральской в Китае составляет ~30 тыс. т. 

• Ежегодный объем рынка шлемника байкальского в Китае составляет ~10 тыс. т. 

• Infinitus (China) Co Ltd – лидирующая компания Китая на рынке фитотоваров медицинского 

назначения, на долю которой в 2018 г. приходилось 15,2% китайского рынка. 

• Специализированные рынки являются основным каналом продаж лекарственных растений в 

Китае. 

• Китайский рынок фитотоваров медицинского назначения сильно фрагментирован, ежегодно 

появляются новые малые производители. 

• При осуществлении экспортных поставок продукции, идентифицируемой по коду ТН ВЭД 

1211 90, требуется получение лицензии. 

1.1.1. Объем, динамика, прогнозы рынка 

Китайский рынок фитотоваров медицинского назначения оценивается в CNY89,3 млрд1 в 

2018 г., что на CNY7,6 млрд или 9,1% выше показателя годом ранее. В период 2013-2018 гг. продажи 

фитотоваров медицинского назначения на китайском рынке демонстрировали устойчивый рост. 

Среднегодовой темп прироста объема продаж в 2014-2018 гг. составил 10,3%. Совокупный 

прирост объемов продаж фитотоваров медицинского назначения в денежном выражении в рассмат- 

риваемый период составил CNY34,7 млрд или 63,4%. Одним из драйверов роста китайского рынка 

фитотоваров медицинского назначения в последние годы стал Закон о традиционной китайской ме- 

дицине (The Law on Traditional Chinese Medicine), принятый правительством страны в июле 2017 г. 

Основными целями Закона являются совершенствование регулирования китайского рынка традици- 

онных фитотоваров и повышение осведомленности населения о преимуществах употребления фито- 

товаров. В рамках кампаний по повышению осведомленности населения проводились консультации 

среди населения, медицинские лекции в разных регионах страны, а также многочисленные выста- 

вочно-ярмарочные мероприятия, что, в свою очередь, подстегнуло спрос на фитотовары медицин- 

ского назначения среди широких слоев населения страны. 

По прогнозам экспертов, зафиксированная ранее положительная динамика сохранится как в 

кратко-, так и в среднесрочной перспективе со среднегодовым темпом прироста на уровне 6,5% до 

отметки в CNY122,3 млрд к 2023 г. По данным Австралийской комиссии по торговле и инвестициям 

Austrade, китайский рынок здоровой пищи, включающий витамины, пищевые добавки, экстракты 

растений и товары традиционной китайской медицины (ТКМ), будет ежегодно расти в среднем на 

10% в период до 2025 г. Прогнозируемый Austrade рост обусловлен повышенным вниманием населе- 

ния страны к собственному здоровью. 

 
 

1 $1 = CNY6,61 (2018 г.) / CNY7,03 (1 декабря 2019 г.). Актуальные и исторические курсы валют доступны на 

веб-ресурсе www.xe.com (по месяцам – www.x-rates.com). 

http://www.xe.com/
http://www.x-rates.com/
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Рисунок 1 – Объем рынка фитотоваров медицинского назначения Китая в 2013-2023 гг., млрд CNY 
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Источник: Euromonitor International, 智研咨询整理. 

 
В целом продажи фитотоваров медицинского назначения распределены довольно однородно 

по всей территории страны. Так, доли лидирующих по объемам продаж административных единиц 

не превышают 10%. Среди административных единиц Китая с наибольшими долями в совокупном 

объеме продаж фитотоваров медицинского назначения целесообразно выделить следующие: 

• город центрального подчинения Чунцин (10,12% рынка фитотоваров медицинского назна- 

чения Китая), 

• провинция Анхой (9,86%), 

• провинция Гуадун (9,81%). 
 

Рисунок 2 – ТОП-10 административных единиц Китая по объему продаж фитотоваров медицин- 

ского назначения, % от совокупных продаж в стране 
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1.1.2. Тенденции на рынке, анализ потребительских предпочтений 

Китай имеет одну из богатейших историй применения лекарственных растений и фитотоваров 

медицинского назначения на их основе. На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 11,2 

тыс. разновидностей лекарственных растений, используемых в медицинских целях. На долю расте- 

ний приходится более 87% используемого в традиционной китайской медицине сырья. Оставшиеся 

13% приходятся на высушенные части лекарственных животных и лекарственные минералы. Из всего 

многообразия произрастающих в Китае и импортируемых из-за рубежа лекарственных растений ши- 

рокое использование в китайских фитотоварах получили около 1 тыс. растений. 

На фоне повышения уровня жизни в Китае, обусловленного растущими располагаемыми до- 

ходами населения страны, все большее число потребителей в Китае начинает пристальнее следить за 

собственным здоровьем и покупать потребительские товары, в составах которых заявлены травяные 

и прочие традиционные ингредиенты и добавки. Тренд на ведение здорового образа жизни в Китае 

начал зарождаться лишь недавно и, по оценкам экспертов, будет развиваться как в средне-, так и в 

долгосрочной перспективе, что положительно скажется на китайском рынке фитотоваров медицин- 

ского и косметического назначения. Здесь важно отметить, что в отличие от зарубежных потребите- 

лей, потребители в Китае наиболее ценят природные свойства традиционных фитотоваров и придер- 

живаются мнения, что именно фитотовары и сопутствующая фитотерапия имеют ограниченные по- 

бочные эффекты на человеческие организм, а их прием более эффективен в сравнении с западными 

товарами медицинского назначения с различными химическими добавками в составе. 

По данным информационного портала Nutraingredients Asia компании William Reed Business 

Media, Ltd., 6 ключевых рыночных тенденций китайского рынка лекарственных растений и фитото- 

варов медицинского назначения на их основе, оказывающих наиболее сильное влияние на экспорте- 

ров данной продукции в Китай, следующие: 

1) Стандартизация правил и механизмов регулирования рынка лекарственных растений и фи- 

тотоваров медицинского назначения со стороны правительства страны. 

2) Повышенный спрос на свежие и сушеные лекарственные растения со стороны больниц и 

лечебных практик, работающих по канонам традиционной китайской медицины, число которых еже- 

годно растет. 

3) Многие крупные фармацевтические компании из Китая предпочитают использовать лекар- 

ственные растительные материалы из зарубежных стран, что объясняется снижением качества выра- 

щиваемых в Китае лекарственных трав из-за продолжающегося загрязнения окружающей среды и 

почвы в Китае. Во многих лекарственных растениях, выращенных на территории Китая, часто обна- 

руживают чрезмерное содержание тяжелых металлов и прочих неблагоприятных для здоровья хими- 

ческих веществ, в целях выращивания более экологически чистых и безвредных лекарственных рас- 
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тений некоторые китайские фармацевтические компании рассматривают возможность посадки лекар- 

ственных растений в других странах (Тасмания, Австралия и пр.) для дальнейшего экспорта обратно 

в Китай. 

4) Ускоренный рост онлайн-каналов продаж лекарственных растений и фитотоваров медицин- 

ского назначения на их основе в кратко- и среднесрочной перспективе, превышающий темпы роста 

традиционных каналов продаж лекарственных растений (специализированные рынки, аптеки и роз- 

ничные магазины). Помимо эффективного канала продаж интернет-ресурсы являются важным ин- 

формационным ресурсом для китайских потребителей. По данным исследования, проведенного Ас- 

социацией потребителей Китая, 63% китайских потребителей перед покупкой лекарственных расте- 

ний и фитотоваров медицинского назначения на их основе изучают информацию о преимуществах 

употребления того или иного средства на различных интернет-ресурсах. 

5) Рост спроса на «новые» фитотовары медицинского назначения. По мере того, как представ- 

ленные на рынке Китая фитотовары медицинского назначения становятся все более изощренными и 

специализированными, а ассортимент предлагаемой продукции все более диверсифицированным, ве- 

дущие китайские производители выпускают на рынок фитотовары все более широкого спектра дей- 

ствия. Китайский производить By-health2 ежегодно выпускает на китайском рынке новые фитотовары 

обширного действия, пытаясь удовлетворить последние потребительские предпочтения. 

6) Основным потребителем лекарственных растений и, в особенности, фитотоваров медицин- 

ского назначения на их основе является женская часть населения Китая. Кроме того, фитотовары ме- 

дицинского назначения, в особенности «новые» фитотовары широкого спектра действия, в основном 

потребляются жительницами мегаполисов, а лекарственные растения – жительницами малых городов 

и сельской местности. 

1.1.3. Ключевая статистика по объемам производства, импорта и экспорта 

Анализ объемов производства 

По данным за 2018 г., совокупный объем производства фитотоваров медицинского назначения 

в Китае составил CNY198,6 млрд, что на 4,5% выше показателя годом ранее. В целом в 2010-2018 гг. 

объем производства фитотоваров медицинского назначения в стране увеличился более чем в 3 раза. 

Среднегодовой темп прироста национального производства фитотоваров в Китае составил 15,3%. Се- 

годня на китайском рынке зарегистрировано уже более 15 тыс. фитотоваров медицинского назначе- 

ния, однако, по оценкам Австралийской комиссии по торговле и инвестициям Austrade, потенциал 

китайского рынка намного выше и готов к регистрации намного большего количества фитотоваров 

медицинского назначения. 

 

 

 

2 http://www.by-health.com/en/ 

http://www.by-health.com/en/
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По прогнозам, положительная динамика сохранится как в кратко-, так и в среднесрочной пер- 

спективах, что обусловлено ростом спроса на фитотовары медицинского назначения как внутри 

страны, так и на экспортных рынках. 

Рисунок 3 – Объем производства фитотоваров медицинского назначения в Китае в 2010-2018 гг., 

млрд CNY 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным Xu Guanghua. 

Помимо постепенного увеличения объема производства фитотоваров медицинского назначе- 

ния, ежегодно фиксируется увеличение числа китайских компаний, специализирующихся на произ- 

водстве фитотоваров медицинского назначения. В 2017 г. в стране было зарегистрировано более 1,1 

тыс. предприятий-производителей фитотоваров медицинского назначения. По оценкам, в 2018 г. 

число производителей фитотоваров медицинского назначения в Китае увеличилось на 3,5% до от- 

метки в 1 158 ед. 

Рисунок 4 – Количество предприятий-производителей фитотоваров медицинского назначения в Ки- 

тае в 2010-2018 гг., ед. 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным Xu Guanghua, 中诚信证券评估有限公司. 

Бесспорным лидером по производству фитотоваров медицинского назначения считается про- 

винция Сычуань. С древних времен провинцию называли «родиной» и «библиотекой» традиционной 
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китайской медицины. В 1921 г. в городе Пэнчжоу была введена в эксплуатацию фармацевтическая 

фабрика Jisheng – первая фармацевтическая компания современной китайской медицины, что озна- 

меновало начало истории производства современной китайской медицины из лекарственных расте- 

ний. После столетия развития в городе Пэнчжоу сформировался уникальный кластер современной 

китайской медицины Тяньфу. На сегодняшний день в кластере Тяньфу функционируют более 50 ком- 

паний-производителей фитотоваров медицинского назначения, среди которых такие крупные интер- 

национальные компании как Livzon Everbright, Chengyi Pharmaceutical и New Green Pharmaceutical. 

Кроме того, кластер сотрудничает более чем с 20 крупными научно-исследовательскими институтами 

по всей стране (Университет Сычуань, Университет Гонконга, Китайская академия медицинских наук 

и пр.). Ежегодно в кластер в рамках научно-исследовательских программ приглашаются специ- 

алисты из США, Австралии, Японии, Республики Кореи и других стран. Помимо уже функциониру- 

ющих производственных мощностей, многие компании планируют расширение и запуск в производ- 

ство новых линий. Стоит отдельно отметить, что помимо мощностей по производству фитотоваров 

медицинского назначения в г. Пэнчжоу и окрестностях расположены 5 крупнейших коммерческих 

баз по культивации лекарственных растений в стране. Помимо использования выращенных в Пэн- 

чжоу лекарственных растений, производители используют большие объемы импортного сырья рас- 

тительного происхождения, которое попадает в кластер через крупнейший сухопутный «медицин- 

ский порт» страны Чэнду (25 км от г. Пэнчжоу). 

В текущей ситуации правительство г. Пэнчжоу рассматривает отрасль традиционной китай- 

ской медицины и фитотоваров как ведущую стратегическую отрасль, способствующую местному 

экономическому развитию, и, в связи с этим, исследует и формулирует «План долгосрочного разви- 

тия промышленности города традиционной китайской медицины Тяньфу» (天府中药城产业中长期发展规

划). В соответствии с Национальной стратегией развития провинций и городов, «город традиционной 

китайской медицины» Тяньфу также планирует построить «один город и три района» (TCM industry 

3.0), который будет включать в себя зону посадки лекарственных растений, торговую зону фармацев- 

тического производства по высшим стандартам качества и зону горного рекреационного туризма. По 

планам, к 2025 г. Тяньфу перерастет в кластер китайской медицинской промышленности на CNY30 

млрд. 

Важно отметить, что увеличение и модернизация производства фитотоваров медицинского 

назначения в Китае находится в прямой зависимости от производства лекарственных растений внутри 

страны. Исторически основная часть собираемых на территории Китая лекарственных растений при- 

ходилась на дикорастущие виды. Промышленная культивация лекарственных растений для медицин- 

ских целей началась только с 1950-х годов. На сегодняшний день китайские базы по культивации 
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лекарственных растений расположены по всей стране, кроме того, многие индивидуальные фермер- 

ские хозяйства специализируются на взращивании именно лекарственных растений для дальнейшего 

сбыта через трейдерские компании фармацевтическим компаниям Китая. 

По данным за 2017 г., совокупный объем производства лекарственных растений для медицин- 

ских целей на территории Китая составил более 4,2 млн т (+6% к показателю годом ранее). По оцен- 

кам, в 2018 г. объем национального производства рассматриваемой продукции увеличился на 6,6% 

до отметки в 4,48 млн т. В целом в последние годы наблюдается устойчивый рост объемов производ- 

ства фитотоваров медицинского назначения в Китае. Совокупный прирост физических объемов про- 

изводства в стране в 2010-2018 гг. составил 1 млн т или 31,3%. По прогнозам, к 2020 г. объем китай- 

ского производства лекарственных растений, предназначенных для медицинских целей, достигнет 

отметки в 6,7 млн т. 

Рисунок 5 – Объем производства лекарственных растений медицинского назначения в Китае в 2010- 

2018 гг., млн т 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным 国家统计局、华经产业研究院整理. 

Одной из основных причин зафиксированного в последние годы роста объемов производства 

лекарственных растений и фитотоваров медицинского назначения на их основе в Китае является по- 

степенный рост площадей, отданных под возделывание лекарственных растений. По данным на конец 

2017 г., совокупная площадь земель для возделывания лекарственных растений в Китае составила 3,4 

млн га, в 2018 – 3,6 млн га. 
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Рисунок 6 – Территории для культивации лекарственных растений в Китае в 2010-2018 гг., тыс. га 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным 国家统计局、华经产业研究院整理, Cyberland New Media. 

Ключевыми провинциями страны по объему культивации лекарственных растений являются 

Гуйчжоу (11% посевных площадей лекарственных растений в стране) и Гуандун (9%). Также значи- 

тельные по площади поля лекарственных растений расположены в Хэнане, Шэньси, Ганьсу, Сычуане 

и городе центрального подчинения Чунцин. 

Рисунок 7 – Географическое распределение площадей, отданных под культивацию лекарственных 

растений, по административным единицам Китая в 2018 г., % 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным Cyberland New Media. 
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Среди основных лекарственных растений, культивируемых в провинции Гуйчжоу, лидирующей 

по площади полей для лекарственных растений, целесообразно выделить следующие растения: 

• пинеллия тройчатая (半夏); 

• кизил (吴茱萸); 

• аризема разнолистная (天南星); 

• горец многоцветковый (何首乌); 

• блетилла полосатая (白及); 

• горянка (淫羊藿); 

• бархат амурский (黄檗); 

• магнолия лекарственная (厚朴); 

• атрактолодес крупноголовый (白术); 

• офиопогон японский (麦冬); 

• лилия (百合); 

• ункария клюволистная (钩藤); 

• хризантема (菊花); 

• ямс (山药); 

• трихозант Кириллова (瓜蒌); 

• бархат китайский (黄柏); 

• ширококолокольчик крупноцветко- 

вый (桔梗); 

• горечавка шероховатая (龙胆); 

• горичник (前胡); 

• черноголовка обыкновенная (夏枯草); 

• американский женьшень (西洋参); 

• беламканда китайская (射干); 

• абрикос японский (乌梅); 

• женьшень ложный (三七); 

• дендробиум благородный (石斛); 

• дурнишник (苍耳子); 

• жимолость (金银花); 

• куркума (姜黄); 

• гастродия высокая (天麻); 

• спаржа кохинхинская (天冬); 

• купена сибирская (黄精); 

• пория кокосовидная (茯苓); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
гие. 

• куркулиго орхидеевидное (仙茅); 

• шлемник байкальский (黄芩); 

• борец кармихеля (草乌); 

• купена аптечная (玉竹); 

• пион уклоняющийся (赤芍); 

• горечавка крупнолистная (秦艽); 

• сапожниковия растопыренная (防风); 

• частуха обыкновенная (泽泻); 

• пион травяной (白芍); 

• коптис китайский (黄连); 

• норичник нингпонский (玄参); 

• ревень волнистый (大黄); 

• гардения жасминовидная (栀子); 

• костус (云木香); 

• бусенник обыкновенный (薏苡); 

• пуэрария дольчатая (葛根); 

• аир злаковый (石菖蒲); 

• ороксилум индийский (木蝴蝶) и дру- 
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Анализ статистики внешней торговли 

Китай является нетто-экспортером прочих растений для технических целей. Так, экспорт то- 

вара в 2011-2018 гг. превышал объем закупок из-за рубежа в среднем в 3-4 раза. 

Импортные поставки прочих растений для технических целей в Китай за 9 месяцев 2019 г. 

составили $50,7 млн, что на 4,3% выше показателя годом ранее. В физическом выражении объем ки- 

тайского импорта прочих растений для технических целей составил 46,3 тыс. т, что более чем на 68% 

выше показателя за аналогичный период годом ранее. В целом в период 2016-2018 гг. объем импорта 

Китая был отмечен разнонаправленной динамикой, а максимальный объем импортных поставок за- 

фиксирован на уровне $72,7 млн в 2018 г. 

Объем экспорта за 9 месяцев 2019 г. прочих растений для технических целей из Китая 86,1 

тыс. т на общую сумму $531 млн. 

Таблица 2 – Внешняя торговля Китая прочими растениями для технических целей в 2016-2019 гг. 
 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Экспорт 

Стоимость, тыс. $ 842 452 825 110 689 005 530 985 

прирост, % -6,7 -2,1 -16,5 7 

Количество, т 142 546 152 172 119 564 86 113 

прирост, % -18,5 6,8 -21,4 -1,9 

Цена, $/кг 5,91 5,42 5,76 6,17 

Импорт 

Стоимость, тыс. $ 66 603 50 501 72 744 50 699 

прирост, % -31,3 -24,2 44 4,3 

Количество, т 43 297 32 306 39 695 46 311 

прирост, % -2 -25,4 22,9 68,4 

Цена, $/кг 1,54 1,56 1,83 1,09 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map. 
 

Основными поставщиками прочих растений для технических целей в Китай за 9 месяцев 2019 

г. стали Мьянма (37,2% совокупного импорта), Казахстан и Индия, на долю которых в совокупности 

пришлось более 66% совокупного импорта Китая в физическом выражении. При этом стоит отметить, 

что географическая структура китайского импорта рассматриваемой продукции меняется из года в 

год, что объясняется специфичностью рассматриваемой продукции. Традиционно крупные импорт- 

ные поставки прочих растений для технических целей в Китай фиксируются из Казахстана, Индии, 

Таиланда и Узбекистана, доля которого в текущем году значительно снизилась. Импорт прочих рас- 

тений для технических целей из России составил 49 т, или 0,1% от совокупного объема китайского 
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импорта в рассматриваемый период. Наибольший объем импорта из России был зафиксирован в 2016 

г. на уровне 74,7 т, после чего показатель характеризовался нисходящей динамикой. 

Таблица 3 – География импорта Китая прочих растений для технических целей в 2017-2019 гг.* 
 

 
Государство 

Количество, тонны Доля, % 

2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Мьянма 1 065 5 537 17 240 3,3 13,9 37,2 

Казахстан 10 134 9 524 9 695 31,4 24,0 20,9 

Индия 2 766 4 709 4 054 8,6 11,9 8,8 

Таиланд 3 277 3 271 2 554 10,1 8,2 5,5 

Туркмения 1 107 1 229 2 498 3,4 3,1 5,4 

Узбекистан 4 359 3 410 2 004 13,5 8,6 4,3 

Марокко 216 3 504 1 424 0,7 8,8 3,1 

Индонезия 1 940 1 506 1 150 6,0 3,8 2,5 

Нигерия 12 601 1 037 0,0 1,5 2,2 

Вьетнам 677 843 803 2,1 2,1 1,7 

Тайвань 1 055 842 639 3,3 2,1 1,4 

Гана 848 953 373 2,6 2,4 0,8 

Австралия 461 403 336 1,4 1,0 0,7 

Египет 273 303 314 0,8 0,8 0,7 

Грузия 29 18 263 0,1 0,0 0,6 

Монголия 35 319 185 0,1 0,8 0,4 

Судан 361 412 147 1,1 1,0 0,3 

Кыргызская Республика 289 176 80 0,9 0,4 0,2 

Польша 252 112 73 0,8 0,3 0,2 

Украина 496 64 56 1,5 0,2 0,1 

Россия 68 34 49 0,2 0,1 0,1 

Германия 502 660 27 1,6 1,7 0,1 

КНДР 417 54 – 1,3 0,1 – 

Бельгия 412 51 – 1,3 0,1 – 

Прочие 1 254 1 159 1 310 3,9 2,9 2,8 

Все страны 32 306 39 695 46 311 100 100 100 

* – символ «–» означает отсутствие закупок. 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map. 

Основным направлением китайского экспорта прочих растений для технических целей тради- 

ционно является Республика Корея. За 9 месяцев 2019 г. туда было экспортировано более 17,4 тыс. т 

рассматриваемой продукции или 20,3% от совокупного объема экспорта в физическом выражении. 
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Также значительные объемы экспортных товаропотоков из Китая ежегодно фиксируются в Японию. 

В пятерку лидеров по физическим объемам экспорта прочих растений для технических целей из Ки- 

тая входят Тайвань и Гонконг, на которые за 9 месяцев текущего года пришлось 13,6% и 12,7% соот- 

ветственно. Несмотря на факт регистрации в источниках внешнеторговой статистики в качестве пол- 

ноправных зарубежных экономических партнеров, и Гонконг, и Тайвань являются особыми зонами 

для Китая (например, Гонконг – специальный административный район), на территории которых рас- 

положено множество логистических хабов для обработки и хранения грузов. В связи с этим экспорт- 

ные поставки по данным направлениям фактически могут являться перевозками между складскими и 

производственными площадками китайских компаний. 

Объем экспорта товара в Россию из Китая за 9 мес. 2019 г. составил 311 т, в 2018 г. объем 

экспортных поставок прочих растений для технических целей из Китая в Россию составил 271 т, или 

0,2% совокупного объема экспорта страны в физическом выражении. 

Таблица 4 – География экспорта Китая прочих растений для технических целей в 2017-2019 гг. 
 

 
Государство 

Количество, тонны Доля, % 

2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Республика Корея 22 434 23 133 17 473 15,2 19,3 20,3 

Япония 18 638 18 216 14 289 12,7 15,2 16,6 

Тайвань 7 599 13 562 11 706 5,2 11,3 13,6 

Гонконг 51 024 22 116 10 896 34,6 18,5 12,7 

Вьетнам 8 747 2 827 4 911 5,9 2,4 5,7 

Малайзия 5 105 5 695 3 855 3,5 4,8 4,5 

Таиланд 3 038 3 786 2 725 2,1 3,2 3,2 

Германия 3 618 3 691 2 431 2,5 3,1 2,8 

США 3 584 3 840 2 093 2,4 3,2 2,4 

Сингапур 1 869 2 058 1 686 1,3 1,7 2,0 

Индия 1 478 1 782 1 437 1,0 1,5 1,7 

Франция 2 078 1 653 1 185 1,4 1,4 1,4 

Ирландия 3 165 2 605 1 161 2,1 2,2 1,3 

Мексика 44 545 965 0,0 0,5 1,1 

Судан 1 324 1 094 843 0,9 0,9 1,0 

Испания 1 636 1 364 743 1,1 1,1 0,9 

Индонезия 612 1 023 678 0,4 0,9 0,8 

Нидерланды 1 890 1 285 664 1,3 1,1 0,8 

Макао 750 739 518 0,5 0,6 0,6 

Австралия 835 890 512 0,6 0,7 0,6 
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Государство 

Количество, тонны Доля, % 

2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Италия 602 614 358 0,4 0,5 0,4 

Россия 261 271 311 0,2 0,2 0,4 

Великобритания 503 468 310 0,3 0,4 0,4 

Египет 205 387 304 0,1 0,3 0,4 

Канада 498 588 298 0,3 0,5 0,3 

Бразилия 439 286 282 0,3 0,2 0,3 

Польша 326 272 226 0,2 0,2 0,3 

Пакистан 287 281 225 0,2 0,2 0,3 

Алжир 227 175 153 0,2 0,1 0,2 

Швейцария 312 182 102 0,2 0,2 0,1 

Прочие 4 168 4 135 2 772 2,8 3,5 3,2 

Все страны 152 172 119 564 86 113 100 100 100 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map. 
 

1.1.4. Анализ фитотоваров по сегментам применения 

В современном Китае лекарственные растения и фитотовары применяются в составах безре- 

цептурных препаратов для самостоятельного лечения, витаминов, биологически активных добавок 

для профилактики заболеваний, в тонизирующих продуктах и многих других категориях потреби- 

тельских товаров. 

Наибольшее распространение на рынке Китая получили фитотовары сегментов: 

• «биологически активные добавки» – 38% китайского рынка фитотоваров, 

• «средства от кашля и простуды» – 26%, 

• «тоники» (средства для поддержания тонуса) – 17%. 
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Рисунок 8 – Рынок фитотоваров Китая в разрезе категорий в 2018 г., % 
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Источник: Euromonitor International. 

В стоимостном выражении рынок лидирующей категории фитотоваров – биологически актив- 

ных добавок в Китае достиг отметки в CNY34,4 млрд в 2018 г. Среднегодовой темп прироста продаж 

товаров в данной категории в период 2013-2018 гг. составил 12,2%, что выше показателя совокупного 

рынка фитотоваров медицинского назначения (10,3% в период 2013-2018 гг.). Совокупный прирост 

объема продаж товаров категории на китайском рынке в рассматриваемый период составил +78,2%, 

что также выше показателя в целом по рынку (63,4%). 

Стоимостной объем продаж второй по величине категории «средства от кашля и простуды» 

составил более CNY23 млрд (+7,6% к показателю годом ранее). Среднегодовой темп прироста про- 

даж продукции в данной категории составил 6,9%, что значительно ниже рассмотренной ранее кате- 

гории БАДов. В целом совокупный прирост продаж фитотоваров от кашля и простуды в период 2013- 

2018 гг. составил 39,7%. 

Таблица 5 – Сегментация рынка фитотоваров медицинского назначения Китая в 2013-2018 гг., млн 

CNY 

Сегмент 
Объем продаж 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Анальгезирующие средства 3 716,0 4 104,5 4 594,9 5 137,1 5 727,9 6 287,5 

Средства для улучшения сна 700,3 777,9 866,1 954,4 1 049,9 1 149,2 

Средства от кашля и простуды 16 514,6 17 777,9 18 717,1 20 008,6 21 429,2 23 062,8 

Средства для пищеварительного 

тракта 

1 984,3 2 273,4 2 469,7 2 706,8 2 982,9 3 246,9 

Препараты дерматологического 
назначения 

3 096,7 3 225,7 3 451,2 3 685,9 3 969,7 4 239,9 

Витамины и БАДы для детей 1 221,7 1 359,3 1 508,0 1 656,2 1 815,2 1 985,8 

Биологически активные добавки 19 327,3 22 616,8 25 223,4 28 140,3 31 214,3 34 436,8 

Тоники 8 112,0 9 512,5 10 922,1 12 200,0 13 517,6 14 923,4 

Всего 54 673,0 61 648,1 67 752,5 74 489,4 81 706,7 89 332,3 

Источник: Euromonitor International. 
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По прогнозам, до 2023 г. включительно категория «биологически активные добавки» будет 

оставаться лидирующей. По оценкам, на долю товаров данной категории придется около 39% сово- 

купного объема продаж, что в национальной валюте составит более CNY48 млрд. По прогнозам, мак- 

симальный среднегодовой темп прироста объема продаж фитотоваров в разрезе категорий составит 

7,4% и придется на категорию «средства для поддержания тонуса (тоники)». Наименьший среднего- 

довой темп прироста прогнозируется в категории «препараты дерматологического назначения» на 

уровне 4,2%. 

Таблица 6 – Прогноз по развитию сегментов рынка фитотоваров медицинского назначения Китая в 

2019-2023 гг., млн CNY 
 

Сегмент 
Объем продаж 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Анальгезирующие средства 6 746,5 7 232,2 7 745,7 8 287,9 8 859,8 

Средства для улучшения сна 1 228,5 1 308,4 1 390,8 1 475,7 1 562,7 

Средства от кашля и простуды 24 331,2 25 718,1 27 209,8 28 733,5 30 285,1 

Средства для пищеварительного 

тракта 
3 454,7 3 668,8 3 889,0 4 102,9 4 320,3 

Препараты дерматологического 

назначения 
4 426,4 4 616,8 4 810,7 5 007,9 5 208,2 

Витамины и БАДы для детей 2 118,9 2 252,4 2 385,3 2 516,5 2 644,8 

Биологически активные добавки 36 995,3 39 654,5 42 406,1 45 238,7 48 129,1 

Тоники 16 087,4 17 310,1 18 591,0 19 929,6 21 324,6 

Всего 95 389,0 101 428,4 108 428,4 115 292,6 122 334,8 

Источник: Euromonitor International. 
 

1.1.5. Анализ рынков основных товаров-субститутов 

По данным Euromonitor International3, объем китайского рынка БАДов на основе женьшеня до- 

стиг отметки в CNY4 217 млн, что на 1% выше показателя годом ранее. В целом в период 2013-2018 

гг. объем продаж БАДов на основе женьшеня в Китае был отмечен положительной динамикой, а со- 

вокупный прирост за рассматриваемый период составил 7,6% или CNY298 млн. 

Рисунок 9 – Объем рынка БАДов на основе женьшеня Китая в 2013-2018 гг., млн CNY 
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Источник: Euromonitor International. 
 
 

3 https://www.euromonitor.com/ 

https://www.euromonitor.com/
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Объем китайского рынка БАДов на основе гинкго двулопастного (гинкго билоба) составил 

CNY586 млн в 2018 г., что 1,5% выше показателя годом ранее. В целом в период 2013-2018 гг. было 

отмечено серьезное снижение объемов продаж БАДов с гинкго билоба на китайском рынке. Так, сни- 

жение показателя в 2015 г. по отношению к показателю 2014 г. превысило CNY300 млн. 

Рисунок 10 – Объем рынка БАДов на основе гинкго двулопастного Китая в 2013-2018 гг., млн CNY 
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Источник: Euromonitor International. 
 

1.1.6. Государственная политика по развитию производства и переработки расти- 

тельного сырья для фармацевтики и иных смежных отраслей потребления 

Китайское правительство ежегодно принимает программы и подпрограммы как на общенаци- 

ональном, так и на региональном уровнях с целью развития и продвижения отрасли традиционной 

китайской медицины как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Китайское правительство при- 

лагает неустанные усилия к продвижению  развития  ТКМ,  поддерживая  тесное  сотрудничество  со 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Так, именно благодаря правительству страны ВОЗ 

внесла традиционную китайскую медицину в новую версию международной классификации бо- 

лезней, при Международной организации по стандартизации (ISO) был учрежден комитет по техно- 

логиям ТКМ и опубликованы международные стандарты ISO по ТКМ. 

В Основных положениях 13-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального 

развития Китая на 2016-2020 гг. отмечалась важность продвижения услуг китайской медицины за 

границей, ускорения реализации инициативы «Пояс и путь», расширения сотрудничества Китая с 

внешним миром в образовательной, научно-технической, культурной, туристической и природо- 

охранной областях, а также в сферах здравоохранения и китайской медицины. 14 февраля 2016 года 

на очередном заседании Госсовета КНР была рассмотрена и принята «Программа развития традици- 

онной китайской медицины на 2016-2030 гг.», в которой содержится формулировка «поддержка уча- 

стия организаций китайской медицины в создании «Пояса и пути». Утверждение данной Программы 

позволило поднять традиционную китайскую медицину на государственный стратегический уровень 

и создать законодательную основу для будущего развития данной области фармацевтики и медицин- 

ских услуг. 

700 
606 577 586 
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На данный момент традиционная китайская медицина уже распространена в 183 странах и ре- 

гионах мира, подписано около 86 межправительственных соглашений по сотрудничеству в продви- 

жении ТКМ. По мере осуществления инициативы «Пояса и пути» Китай создал в соответствующих 

странах 16 центров по продвижению ТКМ, услуги которых востребованы среди местных жителей. 

Кроме того, в Программе развития упоминается, что общая стоимость продукции традицион- 

ной китайской медицинской промышленности составит более 30% от общей стоимости продукции 

фармацевтической промышленности в 2020 году, а китайская медицина станет одной из важных опор 

национальной экономики. 

В 2018 г. в Китае также был принят «План строительства национальной производственной 

базы аутентичной медицины (2018-2025)» (全国道地药材生产基地建设规划 [2018—2025年])4. Ос- 

новные цели принятого в 2018 г. Плана: 

1) К 2020 г. планируется создание стандартизированной системы производства подлинных ле- 

карственных материалов и системы контроля и защиты подлинных лекарственных материалов, а 

также ускорить строительство производственных баз традиционных лекарственных материалов на 

территории страны, охватывающих ключевые области производства лекарственных материалов. 

2) К 2025 г. планируется улучшение системы защиты и контроля подлинных (традиционных) 

лекарственных средств и создание стандартизированной системы производства полного цикла и рас- 

пространения традиционных лекарственных материалов, в особенности охватывающей основные ле- 

карственные материалы, а также планируется всестороннее усиление управления качеством произво- 

димых в Китае подлинных (традиционных) лекарственных растений. 

Среди основных задач, упомянутых в Плане строительства национальной производственной 

базы аутентичной медицины до 2025 г., целесообразно выделить следующие: 

• повышение технологического уровня производства традиционных лекарственных материа- 

лов на территории Китая, 

• усиление проводимых в стране фундаментальных исследований в сегменте традиционной 

китайской медицины, 

• проведение фундаментальных исследований по охране традиционных диких лекарственных 

ресурсов и по селекции и разведению диких ресурсов в промышленных масштабах, 

• обеспечение устойчивого использования традиционных лекарственных материалов, 

• продвижение инноваций в селекции лекарственных растительных материалов, 

• ускорение строительства ряда высокопроизводительных селекционных баз традиционных 

китайских лекарственных растений, 

 

 
4 http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/tz/201812/t20181219_6165190.htm 

http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/tz/201812/t20181219_6165190.htm
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• усиление контроля качества семян, 

• ускорение разработки «Мер по управлению семенами китайских лекарственных материа- 

лов», 

• продвижение интегрированных инноваций в области традиционных растительных материа- 

лов медицинского назначения, 

• повысить сбор экологически чистых высококачественных традиционных лекарственных 

растений, 

• ускорение популяризации традиционной китайской медицины, 

• ускорить строительство современных перерабатывающих баз лекарственных растений 

(резка, сушка, сортировка, хранение, упаковка), 

• закупка современного технологического оборудования для обеспечения чистой, непрерыв- 

ной, автоматизированной и стандартизированной обработки, 

• увеличение добавленной стоимости в сегментах функциональных продуктов питания и фи- 

тотоваров медицинского назначения, 

• продвижение новых технологий переработки традиционных лекарственных растений (суб- 

лимационная сушка, энергосберегающая сушка, хранение в модифицированной атмосфере и пр.), 

• улучшение производимых в Китае фитотоваров медицинского назначения из традиционных 

лекарственных растений, 

• создание региональной марки китайских лекарственных материалов с выдающимися харак- 

теристиками, 

• поощрение введения китайскими перерабатывающими предприятиями передовых техноло- 

гий обработки лекарственных растительных материалов, 

• модернизация логистики индустрии лекарственных растительных материалов, 

• внедрение новейших информационных технологий в индустрию лекарственных раститель- 

ных материалов, 

• модернизация сети распространения традиционных лекарственных растительных материа- 

лов,  

• содействие продвижению китайских традиционных лекарственных растительных материа- 

лов на зарубежных рынках. 

В рамках «Плана строительства национальной производственной базы аутентичной медицины 

(2018-2025)» до 2025 г. заложено строительство более 1,1 млн га новых высокотехнологичных баз 

культивации традиционных лекарственных растительных материалов. Основная часть открываемых 

в рамках Плана баз придется на Северо-западную часть Китая как область с наиболее благоприятным 

для селекции климатом. 
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Рисунок 11 – Объемы строительства новых культивационных баз традиционных лекарственных рас- 

тений до 2025 г., тыс. га 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным 全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025年). 

1.1.7. Особенности потребления отдельных видов дикоросов 

Алтей лекарственный 

Алтей лекарственный (кит. 药 蜀 葵 ) культивируется в китайских провинциях Шаньси, 

Юньнань, Цзянсу и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По мнению приверженцев традици- 

онной китайской медицины, алтай лекарственный обладает противовоспалительным, отхаркиваю- 

щим, болеутоляющим и обволакивающим действием. В лекарственных целях особое распростране- 

ние в Китае получили корни и корневища алтея лекарственного. Корни лекарства используют при 

заболеваниях лёгких, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Кроме того, тера- 

пию на основе отваров корней алтея назначают с целью стабилизации веса: как избыточного, так и 

недостаточного, а также при различных отеках. 

Амарант 

Китай является одним из лидирующих производителей амаранта (кит. 苋属 / xian shu) в мире. 

Годовой урожай амаранта составляет в среднем ~87,1 тыс. т. В Китае один из видов амаранта – ки- 

тайский шпинат, признан одной из лучших овощных культур. Фермеры в Гонконге выращивают по 

крайней мере, шесть различных сортов амаранта: с остроконечными, зазубренными, круглыми, крас- 

ными, белыми, зелеными листьями. На Тайване выращивают амарант сорта «тигровый лист» с зеле- 

ными листьями с красной полосой по центру. Кроме того, китайские фермеры выращивают амарант 

на корм для свиней. 

Основная часть выращиваемого в Китае амаранта используется в дальнейшем предприятиями 

пищевой промышленности. Зерна амаранта перерабатываются в муку или же проходят поверхност- 

288,1 

134 
93,8 80,4 

107,2 
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ную обработку и экспортируются в другие страны в виде зерна. Помимо производства муки и хлебо- 

булочных изделий из нее, в Китае с добавлением амаранта производятся йогурты и прочая кисломо- 

лочная продукция. 

Рисунок 12 – Йогурт с добавлением амаранта китайского производства 
 

Среди населения горных районов Китая амарант особо популярен как зерновая и овощная 

культура. Китайцы используют в пищу как свежие листья амаранта, по вкусовым качествам напоми- 

нающие шпинат, так и высушенные листья растения. 

В китайской медицине масло семян амаранта используется в качестве средства против старе- 

ния, в борьбе с опухолями при радиотерапии, при заживлении ран и восстановлении тканей повре- 

жденных внутренних органов и кожи. 

По прогнозам экспертов Grand View Research, до 2025 г. спрос на амарант в Китае будет расти 

в среднем на 12% в год, что превышает усредненный показатель по миру (10,9%). 

Астрагал перепончатый 

Астрагал является одной из 50 основных трав, используемых в традиционной китайской ме- 

дицине. По данным китайских экспертов, лучшим по качественным характеристикам является астра- 

гал, произрастающий в провинции Шэньси (Shaanxi Astragalus). 

Ежегодный объем рынка астрагала перепончатого (кит. 黄芪 / mianqi) в Китае составляет ~35 

тыс. т. Астрагал перепончатый входит в список наиболее распространенных лекарственных растений 

Китая (всего в 2018 г. в данный список вошли 136 лекарственных растений) и в список 50 базовых 

трав, которые используются в традиционной китайской медицине. 

В настоящее время China Astragalus Industry Network (中国黄芪产业网)5 является единствен- 

ным эксклюзивным сайтом индустрии взращивания астрагала перепончатого в стране, а также един- 

ственной платформой электронной продаж астрагала в сфере b2b. При этом стоит отметить, что по- 

давляющая часть свежего астрагала перепончатого в Китае продается на специальных рынках лекар- 

ственных растений, среди которых можно выделить основные: 

 

5 http://hqcyw.99114.com/ 

http://hqcyw.99114.com/
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• Anguo market, 

• Yulin market, 

• Puning market, 

• Lainqiao market, 

• Luzhou market, 

• Chengdu market. 

На перечисленных рынках представлен не только астрагал перепончатый, но и сотни других 

видов лекарственных растений, минералов и животных, используемых в традиционной китайской ме- 

дицине. 

Как правило, цены на астрагал перепончатый на вышеперечисленных рынках незначительно 

отличаются. Более подробная информация по ценам на астрагал перепончатый на данных рынках 

представлена в соответствующем пункте данного исследования. 

В китайской народной медицине астрагал перепончатый занимает особое место. Формы при- 

менения астрагала перепончатого, получившие наибольшее распространение в Китае – порошки, экс- 

тракты и спиртовые настойки. Они применяются как в естественном виде, так и в качестве основы 

или дополнения к БАДам и лекарствам для борьбы со слабым иммунитетом, усталостью и вялостью 

организма, малокровием, гипертонией и ишемической болезнью сердца, головокружением, болез- 

нями мочевыводящих путей, в качестве отхаркивающего и потогонного средства. Также корень аст- 

рагала в Китае применяют при болезнях дыхательной системы, импотенции, выпадении матки и пря- 

мой кишки, злокачественных новообразованиях, диарее, проблемах ЖКТ, малярии, простуде. 

Особое место астрагал перепончатый занимает в китайской медицине в качестве препарата 

контроля артериального давления. Так, эксперты в области традиционной китайской медицины в ходе 

исследований обнаружили, что астрагал обладает способностью двусторонней регуляции арте- 

риального давления: при малых дозах употребление астрагала способствует повышению артериаль- 

ного давления, употребление в больших дозах, наоборот, способствует снижению артериального дав- 

ления. 

Многие китайские эксперты советуют принимать настои из астрагала на повседневной основе, 

что поможет снизить усталость и утомляемость. Кроме того, настои из астрагала или «астрагаловая 

вода» помогают убирать утреннюю отечность – многие китаянки любят в рамках утренних процедур 

протирать лицо настоем из астрагала. Для приготовления настоев из астрагала советуют доводить до 

кипения в обычной воде 5-10 г астрагала. 

Отдельно стоит выделить употребление астрагала перепончатого в китайской ветеринарии: 

как правило, растение используется для борьбы с: 

• инфекционным бурситом птиц, 
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• нейролимфоматозом птиц (болезнь Марека), 

• инфекционным ларинготрахеитом курообразных птиц, 

• болезнью Ньюкасла («азиатская чума птиц»), 

• птичьим гриппом, 

• инфекционным гастроэнтеритом, 

• вирусными инфекционными заболеваниями свиней и птиц. 

Кроме применения в лекарственных средствах и ветеринарии, астрагал также используется в 

китайской кулинарии. Многие китайцы любят добавлять астрагал при жарке мяса, курицы и утки, а 

также используют растение как ингредиент для каш (к примеру каши 参芪大枣粥 и 黄芪山地粥). 

Рисунок 13 – Китайские традиционные каши с измельченным корнем астрагала перепончатого 
 

Также измельченные корни астрагала часто добавляются в традиционные китайские супы. 
 

Рисунок 14 – Традиционные китайские рецепты с корнем астрагала: супов (куриный / 黄芪山药老鸭

汤 и карри) и тушеной рыбы [слева и справа соответственно] 

Астрагал выращивается на обширных территориях на севере Китая. Три провинции: Ганьсу, 

Внутренняя Монголия и Шаньси являются основными производственными площадями астрагала в 

стране, на которые суммарно приходится более 80% совокупного объема производства астрагала в 

стране. Также промышленное выращивание астрагала перепончатого зафиксировано в провинции 

Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Именно на севере страны (г. Датун и Шаньси) зародилось вы- 

ращивание астрагала на территории Китая, которое сегодня насчитывает уже более 1 500 лет. 
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Рисунок 15 -География культивации астрагала перепончатого 
 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
Таблица 7 – Примеры расположения мест культивации астрагала перепончатого с площадями в КНР 

 

№ 

п.п. 
Расположение места культивации 

Площадь 

му га 

1. Dingxi City, Gansu Province 200 000 13 334,0 

2. Longxi County, Dingxi City, Gansu Province 200 000 13 334,0 

3. Shouyang Town, Longxi County, Dingxi City, Gansu Province 4 000 266,7 

4. Yixian County, Dingxi City, Gansu Province 65 000 4 333,6 

5. Meichuan Town, Yixian County, Dingxi City, Gansu Province 20 270 1 351,4 

6. Weiyuan County, Dingxi City, Gansu Province 5 500 366,7 

7. Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 1 070 71,3 

8. Xinzhuang Township, Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 60 4,0 

9. Songming Town, Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 100 6,7 

10. Chenjiaji Township, Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 500 33,3 

11. 
Dongxiangzu Township, Liangjia Temple, Hezheng County, Linxia Prefec- 

ture, Gansu Province 
70 4,7 

12. Luojiaji Township, Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 40 2,7 

13. Chengguan Town, Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 300 20,0 

14. Dangchang County, Longnan City, Gansu Province 65 000 4 333,6 

15. Lixian County, Longnan City, Gansu Province 60 000 4 000,2 

16. Wudu District, Longnan City, Gansu Province 200 000 13 334,0 

17. Guyang County, Baotou City, Inner Mongolia 3 100 206,7 

18. Karaqin Banner, Chifeng City, Inner Mongolia 3 000 200,0 

19. Dashuangmiao Town, Ningcheng County, Chifeng City, Inner Mongolia 200 13,3 

20. Zhongnai Village, Wushen Banner, Ordos City, Inner Mongolia 2 000 133,3 

21. Tongliao City, Inner Mongolia Autonomous Region 5 000 333,4 

22. Wulanchabu City, Inner Mongolia 1 000 66,7 

23. Hunyuan County, Datong City, Shanxi Province 200 000 13 334,0 

24. Fandi County, Xinzhou City, Shanxi Province 80 000 5 333,6 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 
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Промышленные посадка и сбор астрагала перепончатого начались в Китае сравнительно не- 

давно. Так, из-за многовековой нелегальной добычи китайским населением дикорастущего астрагала, 

в последние годы резко сократилась популяция дикого астрагала перепончатого, и существует угроза 

исчезновения данного вида лекарственных растений. С целью сохранения вида астрагал перепонча- 

тый на федеральном уровне определен как постепенно исчезающий вид или национально охраняемое 

растение третьего уровня. 

В последние годы китайская индустрия астрагала сделала прорыв в технологиях посадки, стан- 

дартизации и промышленного развития, но в то же время она также столкнулась со многими пробле- 

мами, которые ограничивают развитие отрасли: среди прочего, отсутствие эффективных рекламных 

кампаний и плохая поддержка со стороны государства. 

Cпрос на астрагал в Китае растет высокими темпами, что объясняется, в первую очередь, ро- 

стом осведомленности населения относительно положительного воздействия астрагала на здоровье 

человека. 

Девясил высокий 

В китайской медицине корни и корневища девясила высокого (кит. 土木香) используются при 

заболеваниях легких, кишечника, кожи, а также в качестве отхаркивающего, противовоспалительного 

и антидиарейного средства. Соцветия девясила высокого в китайской практике используются для 

борьбы с гнойными ранами. 

Змееголовник молдавский 

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L. / кит. 香青兰) с древних времен ис- 

пользуется в традиционной медицине Китая при лечении заболеваний сердца (тахикардия, ишемиче- 

ская болезнь сердца) артериальной гипертензии, трахеитов, атеросклероза и невралгии. Для лечения 

экзогенной головной боли и лихорадки китайские врачеватели советуют 2 раза в день принимать от- 

вар из змееголовника молдавского (отвар на основе 30 г свежего змеевика молдавского или 15 г су- 

шеного продукта). 

Основные ареалы произрастания змееголовника молдавского в Китае расположены в провин- 

циях Гуандун и Гуанси. 

Календула лекарственная 

Как следует из названия растения, календула (кит. 金盞花) в основном используется в Китае в 

лечебных целях. В лекарственных целях используются как корни растения, так и стебли и цветки 

календулы лекарственной. 

Стебли календулы лекарственной славятся в Китае своим противовоспалительным и антибак- 

териальным действием. В традиционной китайской медицине стебли календулы также призваны 
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улучшать свертываемость крови. Также стебли календулы прописывают для стабилизации менстру- 

ального цикла (отвар из стеблей календулы) и детоксикации. 

Цветки календулы лекарственной, согласно постулатам традиционной китайской медицины, 

снижают содержание липидов в крови и стимулируют иммунитет. Кроме того, приверженцы ТКМ 

считают, что цветки растения помогают при кишечных заболеваниях, отеках, острых болях и отите. 

В связи с тем, что календула содержит большое количество лютеина, экстракты растения ис- 

пользуются в противовоспалительных и успокаивающих кожу мазях. 

Также календула лекарственная широко используется китайскими производителями космети- 

ческой продукции. Здесь стоит отметить китайский бренд Rorec (завод-изготовитель расположен в 

Гуанчжоу) и прочие, перечисленные в соответствующем разделе данного Исследования. Использо- 

вание экстрактов календулы в составе косметических средств призвано оказывать успокаивающее 

действие, снимать воспаление, нейтрализовать шелушения, вызванные лишней сухостью или аллер- 

гическими реакциями, обеспечивать профилактику угревой сыпи, минимизировать вредное воздей- 

ствие солнца, повышать защитные свойства кожи и местный иммунитет, а также ускорять процессы 

регенерации эпидермиса. На сегодняшний день в Китае налажено производство как ухаживающей 

косметики с календулой (крема, эссенции, патчи и пр.), так и очищающей косметики (пенки для умы- 

вания, тоники и пр.). 

Рисунок 16 – Косметические продукты китайского производства с календулой 
 

Кроме того, в Китае популярно заваривание чая с календулой лекарственной, употребление 

которого способствует снижению веса. В последнее время во многих китайских магазинах здоровых 

продуктов питания встречаются прессованные плитки чая из календулы. Для такого чая использу- 

ются исключительно отборные крупные соцветия растения ярко-оранжевого цвета. 
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Рисунок 17 – Распространенные в Китае прессованные плитки чая из календулы 
 

На сегодняшний день календула лекарственная культивируется во многих районах Китая. Осо- 

бое распространение зафиксировано в Гуандуне, Гуанси, Фудзяне, Сычуани, Юньнане и Гуйджоу. 

Кориандр посевной 

Целые стебли кориандра посевного (кит. 芫荽) с листьями используются в традиционной ки- 

тайской медицине. По мнению китайцев, кориандр посевной – это растение теплое по своей природе. 

Это означает, что сафлор, как правило, прописывают людям, у которых слишком много «холода» в 

организме. В основном кориандр посевной используется приверженцами традиционной китайской 

медицины для: 

• лечения кори (суп из кориандра, кинзы и глицинии + ингаляции отваром из кориандра по- 

севного); 

• лечения простуды (суп из риса, сахара и кориандра посевного); 

• устранения колик и острой боли в животе (замачивание свежих листьев кориандра посевного 

в вине и употребления настоявшегося на листьях вина); 

• устранения тошноты и рвоты (пюре из кориандра посевного с тросниковым сахаром); 

• лечения геморроя (промывания отваром из кориандра посевного); 

• лечения гипертонии (суп из кориандра посевного и пуэрарию); 

• повышения аппетита (отвар из семян кориандра, кожуры мандарина и имбиря); 

• уменьшения отечности (компрессы из свежего кориандра и отвары). 

Помимо использования в традиционной медицине кориандр широко распространен в китай- 

ской кулинарии. Так, китайцы очень любят добавлять свежие побеги кориандра посевного в блюда с 

жареным тофу, в супы на мясном бульоне. Кроме того, в Китае распространены блюда, основным 

ингредиентом которых является свежий кориандр. Среди таких можно выделить горячую закуску 

«кориандр-темпура». Часто к кориандр-темпуре в качестве гарнира подают лапшу удон. 
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Рисунок 18 – Китайские блюда со свежими побегами кориандра посевного 
 

Ослинник двулетний 

В восточной медицине применение ослинника двулетнего (кит. 月见草) распространено очень 

слабо. Как правило, используется только масло ослинника двулетнего, а не растение или его части в 

сыром виде. По мнению китайских интернет-пользователей, масло ослинника двулетнего также из- 

вестно как «панацея для женщин» и используется при менопаузе, проблемах с маткой и яичниками. 

Кроме того, многие жители Китая используют масло ослинника двулетнего в процедурах ухода за 

кожей и волосами – использование масла помогает снимать множественные симптомы псориаза, бо- 

роться с акне, уменьшить зуд и сухость кожи. 

Подорожник блошный 

В китайской медицине основное применение нашли листья подорожника большого (лат. Plan- 

tago major или Plantago depressa). Приверженцы традиционной китайской медицины рекомендуют 

прибегать к использованию листьев данного растения при заболеваниях легких, верхних дыхатель- 

ных путей, придаточных пазух черепа и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Листья по- 

дорожника используются в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и секретолитиче- 

ского средства, а также для лечения вирусных заболеваний, связанных с простудой и гриппом. Ис- 

пользование фитотоваров с подорожником большим в составе подавляет кашель и снимает воспале- 

ние слизистой мембраны при бронхите, простуде и закупорке верхних дыхательных путей. Часто ли- 

стья подорожника применяются при синусите. 

Корни подорожника большого и других видов подорожника используются в традиционной ки- 

тайской медицине для лечения ран, лихорадки и респираторных инфекций. 

Семена подорожника, по мнению последователей традиционной медицины, обладают проти- 

водиарейным свойством, благотворно влияют на состояние глазного яблока, изгоняют мокроту и 

останавливают кашель (как следствие действия так называемого «легкого тепла»). 

Считается, что крепкий настой травы подорожника может сбалансировать уровень сахара в 

крови, а в сочетании со зверобоем избавляет от привычки курения. 

Основное производство подорожника в Китае сосредоточено в провинции Цзянси. 
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Пустырник сердечный 

Наибольшее распространение в традиционной китайской медицине получили стебли и соцве- 

тия пустырника сердечного (кит. 益母草 / yì mǔ cǎo). Как и в западной медицине, в китайской народ- 

ной медицине пустырник применяется как успокаивающее средство, как средство борьбы с бессон- 

ницей, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нарушениях менструального цикла, 

при климаксе, при заболеваниях желудка и кишечника. Пустырник нельзя принимать во время бере- 

менности, а также людям с дефицитом крови или дефицитом Инь. 

Расторопша пятнистая 

В традиционной китайской медицине особое распространение получили высушенные спелые 

семена расторопши пятнистой (кит. 水飞蓟 / shuǐ fēi jì), которые относятся к категории «Травы, кото- 

рые убирают жару и снимают токсичность» (Herbs that clear Heat and relieve Toxicity). Приверженцы 

традиционной китайской медицины советуют использовать расторопшу при заболеваниях печени, 

желчевыводящих путей, коликах, запорах и геморрое. 

Родиола розовая 

В традиционной китайской медицине особое распространение получили высушенные корни и 

корневища родиолы розовой (кит. 红景天 / hónɡ jǐnɡ tiān), которые относятся к категории «Травы, 

которые оживляют кровь» (Herbs that invigorate the Blood). Корни родиолы розовой используются при 

сердечно-сосудистых заболеваниях или нарушениях менструального цикла. В Китае считается, что в 

связи со сладковатым вкусом родиолы, употребление растения благоприятно влияет на печень. Кроме 

того, корни и корневища родиолы розовой используются в качестве стимулирующего средства при 

неврозах, переутомлении и сосудистой дистонии. 

По мнению китайцев, родиола розовая – это растение холодное по своей природе. Это означает, 

что родиолу розовая, как правило, прописывают людям, у которых слишком много «жара» в орга- 

низме. 

Ромашка аптечная 

В традиционной китайской медицине особое распространение получили соцветия ромашки 

аптечной (кит. 德國洋甘菊). Принимать ромашку в Китае рекомендуется в качестве противовоспали- 

тельного, спазмолитического, потогонного, противосудорожного, болеутоляющего, успокаивающего 

средства. Особая роль отводится ромашке при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме 

того, по канонам традиционной китайской медицины настой соцветий ромашки аптечной снимает 

боль в суставах и помогает в борьбе с симптомами менопаузы. В качестве противовоспалительного 

средства ромашка аптечная в Китае используется в компрессах для заживления порезов и укусов 

насекомых. 
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Сапожниковия растопыренная 

В восточной медицине с лечебной целью рекомендуется использовать плоды, корни, стебли, 

листья и цветки рассматриваемого растения. В традиционной китайской медицине особое распро- 

странение получили высушенные корни сапожниковии растопыренной. Основными показаниями для 

употребления сапожниковии растопыренной (кит. 防风 / fáng fēng) являются ревматизм, мышечные 

боли и спазмы, головные боли и мигрени, артрит. Корни сапожниковии растопыренной используются 

в лечебных целях и оказывают обезболивающее и отхаркивающее действие. Кроме того, отвар из 

корня сапожниковии эффективен при лечении гормонозависимого дерматита, его эффективность 

выше, и частота рецидивов ниже, чем при лечении только западными медицинскими препаратами6. 

В целом в традиционной китайской медицине большой спрос на корни сапожниковии расто- 

пыренной, порошок на основе которых используется в ТКМ для лечения лепры в составе лекарствен- 

ных смесей, а местно – в виде аппликации такой порошок применяется при опухолях. В составе мно- 

гокомпонентных смесей корни и стебли сапожниковии растопыренной применяются в качестве бо- 

леутоляющих, отхаркивающих, жаропонижающих и потогонных средств. Отвар и настой, приготов- 

ленные на основе корней и стеблей этого растения, показаны к применению при поносе, ревматизме, 

различных болезнях печени, анемии, гипертонической болезни, параличах, нефрите, метеоризме и 

ветряной оспе. Местно лекарственные средства с сапожниковией растопыренной в составе следует 

применять при конъюнктивитах. 

Ежегодный объем рынка сапожниковии растопыренной в Китае составляет ~3,5 тыс. т. Сапож- 

никовия растопыренная входит в список наиболее распространенных лекарственных растений Китая 

(всего в 2018 г. в данный список вошли 136 лекарственных растений). 

Основная часть собираемой на территории страны сапожниковии растопыренной приходится 

на Хэбэй, Гуйчжоу, Хэйлунцзянь, Сычуань и Внутреннюю Монголию. 

По оценкам ученых, сделанным в 2018 г., в ближайшие несколько лет ресурсы сапожниковии 

будут подорваны по всей забайкальской части их ареала, что связано с беспорядочными заготовками 

и вывозом корней сапожниковии растопыренной в Китай и в Монголию, где спрос на растение очень 

велик. Кроме того, следствием бесконтрольного выкапывания лекарственных растений для последу- 

ющего экспорта в Китай являются эрозия почв, нарушение среды обитания (произрастания) соседних 

видов животных и растений, нарушение всей экосистемы в целом. 

 

 

 

 

 

 
 

6 Bai YS, Zhou CY, Wang JQ. (2008). Clinical observation on auxiliary treatment of hormone dependence 

dermatitis by shufeng liangxue decoction. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. , 28(12):1121-3. 
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Рисунок 19 – География культивации сапожниковии растопыренной в Китае 
 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
Таблица 8 – Примеры расположения мест культивации сапожниковии растопыренной с площадями в 

КНР 
 

№ 

п.п. 
Расположение места культивации 

Площадь 

му га 

1. Weiyuan County, Dingxi City, Gansu Province 10 000 666,7 

2. Hexia County, Linxia Prefecture, Gansu Province 250 16,7 

3. Hexia County, Linxia Prefecture, Gansu Province 50 3,3 

4. Xinying Township, Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 100 6,7 

5. Xinzhuang Township, Hezheng County, Linxia Prefecture, Gansu Province 100 6,7 

6. Nanloudi Township, Anguo City, Baoding City, Hebei Province 500 33,3 

7. Dawunu Town, Anguo City, Baoding City, Hebei Province 800 53,3 

8. 
Manchu and Mongolian Autonomous County in Weichang, Chengde City, He- 

bei Province 
2 000 133,3 

9. Yuxian County, Zhangjiakou City, Hebei Province 1 000 66,7 

10. Harbin City, Heilongjiang Province 500 33,3 

11. Tailai County, Qiqihar City, Heilongjiang Province 1 500 100,0 

12. 
Xilinzi Village, Xilinzi Town, Raohe County, Shuangyashan City, Hei- 

longjiang Province 
300 20,0 

13. Anshan City, Liaoning Province 3 000 200,0 

14. Karaqin Banner, Chifeng City, Inner Mongolia 2 500 166,7 

15. Linxi County, Chifeng City, Inner Mongolia 1 000 66,7 

16. Zaozhai Village, Tancheng County, Heze City, Shandong Province 200 13,3 

17. Yunxian County, Yuncheng City, Shanxi Province 1 500 100,0 

18. Chengcheng County, Weinan City, Shaanxi Province 800 53,3 

19. Xingtang County, Shijiazhuang City, Hebei Province 10 000 666,7 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 
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Сафлор красильный 

Взгляды европейской медицины и традиционной китайской медицины на сафлор красильный 

(кит. 红 花 / hong hua) близки, но описываются разными способами в соответствии со своими кано- 

нами. Есть различия и в практике лечения. Речь идет прежде всего о цветках этого растения. В тра- 

диционной китайской медицине (ТКМ) используются высушенные цветки сафлора, которые отно- 

сятся к категории «Травы, которые оживляют кровь» (Herbs that invigorate the Blood). Как следует из 

категории, высушенные цветки сафлора используются для стимуляции кровотока в организме при 

сердечно-сосудистых заболеваниях или нарушениях менструального цикла, а также для лечения ост- 

рых болей, вызванных застоем крови. Отдельно стоит отметить, что ярко-желтые высушенные соцве- 

тия сафлора эффективны при лечении острого ишемического инсульта7. На втором месте по ценности 

для последователей традиционной китайской медицины находится масло из семян сафлора красиль- 

ного, которое имеет еще и высокую пищевую ценность. 

По мнению китайцев, сафлор – это растение теплое по своей природе. Это означает, что 

сафлор, как правило, прописывают людям, у которых слишком много «холода» в организме. 

Сафлор также имеет «острый» вкус. Теория пяти элементов в китайской медицине гласит, что 

вкус ингредиентов является ключевым фактором, определяющим их действие в организме. «Острые» 

ингредиенты, такие как сафлор, способствуют циркуляции ци и жидкостей организма. Вкус ингреди- 

ентов, согласно традиционной китайской медицине, также определяет, на какие органы и меридианы 

они нацелены. Считается, что сафлор предназначается для сердца и печени. Кроме того, результаты 

исследований некоторых китайских ученых показывают, что прием сафлора может уменьшить по- 

вреждение мозга, когда приток крови блокируется после инсульта. Кроме того, традиционные китай- 

ские врачеватели используют сафлор для лечения печени. Редкая особая форма этого цветка из Ти- 

бета обладает наилучшей эффективностью среди этого вида. Эффективен сафлор, по мнению привер- 

женцев ТКМ, и при эндометриозе. 

По дозировке свойства сафлора в традиционной китайской медицине определяются следую- 

щим образом: 

• В небольшой дозе (1-2 г) сафлор может слегка питать кровь. 

• В умеренной дозе (3-5 г) он гармонизирует кровь. 

• В повышенной дозе (6-10 г) ускоряет кровь. 

• При высокой дозе (10-15 г) устраняет стазы. 

В китайской кулинарии цветы сафлора или Хон Хуа иногда используются в качестве более 

дешевой замены шафрана. 

 
7 Fan S, Lin N, Shan G, Zuo P, Cui L. (2014). Safflower yellow for acute ischemic stroke: A systematic review of 

randomized controlled trials. Complement Ther Med. , 22(2):354-61. doi: 10.1016/j.ctim.2014.01.001. 
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Ежегодный объем рынка сафлора красильного в Китае составляет ~4 тыс. т. Сафлор красиль- 

ный входит в список наиболее распространенных лекарственных растений Китая (всего в 2018 г. в 

данный список вошли 136 лекарственных растений), а также в список 50 фундаментальных растений 

традиционной китайской медицины. 

На сегодняшний день Китай занимает 7 место в мире по объемам производства семян сафлора. 

По оценкам, в 2018 г. объем производства семян сафлора в стране достиг отметки в 33,1 тыс. т. В 

целом в последние годы отмечается положительная динамика объемов производства данной куль- 

туры, среднегодовой темп прироста составляет 0,6%. 

Рисунок 20 – Объем производства семян сафлора в Китае в 2010-2018 гг., т 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным The Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Data- 

base. 

По площадям возделывания сафлора Китай занимает 11 место в мире – на долю Китая прихо- 

дится 2,7% мировых площадей возделывания сафлора. По данным за отчетный период, общая посев- 

ная площадь, отведенная в Китае под возделывание сафлора, составляла немногим больше 23 тыс. га, 

что на 0,7% выше показателя годом ранее. 

Рисунок 21 – Площади возделывания сафлора в Китае в 2010-2018 гг., га 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным The Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Data- 

base. 
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Сафлор широко культивируется в Китае в провинциях Ганьсу, Гуйчжоу, Хэбэе, Хэйлунцзяне, 

Цзянсу, Цзилине, Ляонине, Внутренней Монголии, Цинхае, Шэньси, Шаньдуне, Шаньси, Сычуане, 

Синьцзяне, Чжэцзяне. 

Рисунок 22 – География культивации сафлора красильного в Китае 
 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
Таблица 9 – Примеры расположения мест культивации сафлора красильного с площадями в КНР 

 

№ 

п.п. 
Расположение места культивации 

Площадь 

му га 

1. Yumen City, Jiuquan City, Gansu Province 7 000 466,7 

2. Xiaojinwan Township, Yumen City, Jiuquan City, Gansu Province 20 000 1 333,4 

3. Hutubi County, Xinjiang Changji Hui Autonomous Prefecture 1 000 66,7 

4. Jimusar County, Xinjiang Changji Hui Autonomous Prefecture 2 800 186,7 

5. 
Xinhua Changxi Hui Autonomous Prefecture Mulei Kazakh Autono- 

mous County origin 
1 000 66,7 

6. Qitai County, Xinjiang Changji Hui Autonomous Prefecture 30 000 2 000,1 

7. Balikun Kazakh Autonomous County, Hami, Xinjiang 1 000 66,7 

8. Emin County, Tacheng District, Xinjiang 8 000 533,4 

9. Tacheng, Xinjiang 8 000 533,4 

10. Yumin County, Xinjiang Uygur Autonomous Region 150 000 10 000,5 

11. Yumin County, Tacheng District, Xinjiang 7 000 466,7 

12. Midong District, Urumqi, Xinjiang 1 000 66,7 

13. Huocheng County, Yili Prefecture, Xinjiang 2 500 166,7 

14. Huocheng County, Yining City, Yili Prefecture, Xinjiang 20 000 1 333,4 

15. Binchuan County, Dali Prefecture, Yunnan Province 1 000 66,7 

16. 
Weishan Yi and Hui Autonomous County, Dali Bai Autonomous Pre- 

fecture, Yunnan Province 
30 000 2 000,1 
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17. Xiangyun County, Dali Prefecture, Yunnan Province 300 20,0 

18. Kaiyuan City, Honghe Prefecture, Yunnan Province 1 200 80,0 

19. Yongsheng County, Lijiang City, Yunnan Province 13 000 866,7 

20. Lishui County, Nujiang Dong Autonomous Prefecture, Yunnan 1 500 100,0 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
Отдельно стоит выделить получившее широкое распространение в Китае производство лекар- 

ственных средств в виде мягких капсул с органическим маслом сафлора. Подобные лекарственные 

средства прописывают в целях снижения артериального давления, профилактики гипертонии, повы- 

шенного уровня липидов в крови, профилактики сердечных заболеваний, артериосклероза, сердечной 

недостаточности и предотвращения и ингибирования роста опухолевых образований в организме. 

Среди китайских производителей мягких капсул с органическим маслом сафлора можно выделить 

компании Xixian Youen Biotechnologhy Co., Ltd8, Shijiazhuang Hualiu Health Care Products Sales Co., 

Limited9 и Xi Xian New Area Youen Biotechnology Co., Ltd.10 

Солодка уральская 

В традиционной китайской медицине наибольшее употребление получил корень солодки 

уральской (кит. 甘草). Как правило, применяются корни растения при заболеваниях легких и желу- 

дочно-кишечного тракта, а также при гинекологических заболеваниях. Кроме того, по мнению при- 

верженцев традиционной китайской медицины, корень солодки уральской обладает спазмолитиче- 

ским, отхаркивающим, слабительным, мочегонным действием. 

Основные поля для культивации солодки уральской расположены в Нинся-Хуэйском и 

Синьцзян-Уйгурском автономных районах Китая, во Внутренней Монголии и в провинции Цинхай11. 

Ежегодный объем рынка солодки уральской в Китае составляет ~30 тыс. т. Солодка уральская 

входит в список наиболее распространенных лекарственных растений Китая (всего в 2018 г. в данный 

список вошли 136 лекарственных растений). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 https://youen888.en.made-in-china.com/Product-Catalogs/ 
9 https://hualiuhcp.en.made-in-china.com/product/UBTQvGhEmrVm/China-Reduce-Blood-Press-Natural-Safflower- 

Seed-Oil-Softgel.html 
10 https://youen888.en.made-in-china.com/product/DKBQZwPJfcYX/China-Natural-Purity-Safflower-Oil-Softgels- 

for-Reducing-High-Blood.html 
11 https://zhuanlan.zhihu.com/p/24417529 

https://youen888.en.made-in-china.com/Product-Catalogs/
https://hualiuhcp.en.made-in-china.com/product/UBTQvGhEmrVm/China-Reduce-Blood-Press-Natural-Safflower-Seed-Oil-Softgel.html
https://hualiuhcp.en.made-in-china.com/product/UBTQvGhEmrVm/China-Reduce-Blood-Press-Natural-Safflower-Seed-Oil-Softgel.html
https://youen888.en.made-in-china.com/product/DKBQZwPJfcYX/China-Natural-Purity-Safflower-Oil-Softgels-for-Reducing-High-Blood.html
https://youen888.en.made-in-china.com/product/DKBQZwPJfcYX/China-Natural-Purity-Safflower-Oil-Softgels-for-Reducing-High-Blood.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/24417529
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Рисунок 23 – География культивации солодки в Китае 
 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
Топинамбур 

Топинамбур (кит. 菊芋) – вид многолетних клубненосных растений вида подсолнечник, се- 

мейства астровые, устойчив ко многим болезням и сельскохозяйственным вредителям, не нуждается 

в обработке пестицидами, не накапливает тяжелые металлы, нитраты и радионуклиды. 

Особый интерес в Китае, с точки зрения пищевой ценности, представляет углеводная состав- 

ляющая клубней топинамбура – инулин, содержание которого в зависимости от сорта колеблется от 

13 до 20%. Инулин широко используется в производстве пищевых продуктов (молочные продукты, 

хлебобулочные изделия, консервы и пр.) и в фармацевтической промышленности. Помимо инулина 

в Китае из топинамбура получают фруктозу, пектин, ценные пищевые волокна и кристаллическую 

целлюлозу. 

В целом в мире коммерческое производство топинамбура ограничено в связи со сложностью 

обеспечения сохранности клубней. Потери в результате хранения складываются из потери от есте- 

ственной убыли массы, от болезней, увядания и прорастания. Особенностью топинамбура, как объ- 

екта хранения, является его низкая лежкость на открытом воздухе из-за пробкового слоя и высокого 

содержания сахаров, вследствие чего клубни быстро вянут и подвергаются воздействию патогенных 

микроорганизмов, для которых топинамбур является прекрасным питательным субстратом. Для рас- 

ширения промышленной переработки топинамбура многие страны мира разрабатывают собственные 

способы сохранения стабильного качества клубней топинамбура в процессе хранения. 

В Китае запатентован способ хранения клубней топинамбура, включающий мойку, обсушку и 

промывку раствором хлорида кальция концентрацией 0,12-0,48% в течение 5-30 минут, который зна- 

чительно повышает стабильность качества топинамбура в процессе хранения. 
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В последние годы в Китае фиксируется значительный рост интереса к топинамбуру. На сего- 

дняшний день топинамбур культивируется во всех провинциях страны, земли которых пригодны для 

взращивания: под плантации топинамбура в стране выделено порядка 400 тыс. га (для сравнения, в 

России данный показатель составляет около 3 тыс. га.). Кроме того, ежегодно появляются новые 

крупные проекты по освоению земель Китая путем выращивания топинамбура. 

Подавляющая часть выращиваемого в Китае топинамбура перерабатывается внутри страны: в 

южных провинциях Китая из топинамбура производят инулин (в Китае функционируют 3 крупных 

завода по производству инулина из топинамбура), клетчатку, продукты функционального питания и 

заменители сахара и кофе, а также фасуют в герметичные пакеты маринованный топинамбур. С до- 

бавлением получаемого из топинамбура инулина в Китае производятся различные лекарственные 

препараты и пищевые продукты. В качестве примера, в китайском препарате «Бифидофактор» (双歧

因子) используется именно полученный из топинамбура инулин. 

Рисунок 24 – Китайский препарат «Бифидофактор» 双歧因子, содержащий инулин из топинамбура 
 

Что касается функционального питания, в Китае при его производстве используют фруктооли- 

госахариды, полученные из топинамбура. Изучение функциональных фруктоолигосахаридов в Китае 

началось в 1990-х годах, что довольно поздно по мировым меркам, но развивалось быстрыми тем- 

пами. Результаты научных исследований, полученные в рамках проекта «Девятая пятилетка» Нацио- 

нальной комиссии по науке и технологиям – ферментативное производство фруктоолигосахаридов, 

является функциональным фактором здорового питания третьего поколения Китая и называется «вы- 

сокотехнологичными биологическими продуктами 21-го века». На сегодняшний день ежегодная 

внутренняя производственная мощность фруктоолигосахаридов в Китае составляет около 3 000-5 000 

т. Согласно оценкам, емкость китайского рынка олигосахаридов составляет около 30 000 тонн / год, 

а к 2025 г. прогнозируемый объем внутреннего рынка олигосахаридов Китая достигнет отметки 80 

000 т. 

Отдельно стоит отметить, что в Китае топинамбур используется в производстве алкогольных 

напитков. Вопросам исследования ферментации брожения топинамбура для производства спирта 
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ежегодно посвящается целый ряд научных работ китайских исследователей, целью которых является 

повышение объема производимого в стране спирта из топинамбура. 

В Китае уже многие годы десятки исследовательских институтов занимаются фундаменталь- 

ными исследованиями топинамбура. Существуют специальные мобильные лаборатории, которые вы- 

являют влияние различных параметров на развитие растения, а также изучают вопросы положитель- 

ного влияния высадки топинамбура на структуру почвы. В целях проведения подобных исследований 

к корням растений подключаются специальные электроды, с помощью которых можно отслеживать 

все необходимые показатели во время роста растения. На проведение научных исследований для бо- 

лее глубокого изучения топинамбура Правительство КНР ежегодно выделяет крупные денежные до- 

тации, распределяемые в виде грантов между национальными исследовательскими институтами. 

В целом основными перспективными направлениями, в которых, по оценкам экспертов, будет 

развиваться потребление топинамбура в Китае, являются биогазовые технологии, медицина и фарма- 

цевтика и селекция. 

Помимо промышленного использования топинамбура в целях переработки, топинамбур фигу- 

рирует во многих блюдах национальной китайской кухни. Китайские потребители отдают предпочте- 

ние маринованному топинамбуру – бесспорным лидером по потреблению маринованного топинам- 

бура является китайская провинция Сычуань. Здесь он именуется как «маринованный топинамбур 

по-сычуаньски». Жители провинции предпочитают покупать свежие корни топинамбура и самостоя- 

тельно мариновать в темных глиняных банках, выдерживая продукт в емкости около 2 недель. 

Рисунок 25 – Маринованный топинамбур по-сычуаньски 
 

Как уже было отмечено ранее, в Китае налажено промышленное производство маринованного 

топинамбура, который традиционно расфасовывается в герметичные пакеты. Такой формат топинам- 

бура пользуется особой популярностью среди жителей мегаполисов, темп жизни которых не позволят 

им мариновать корнеплоды самостоятельно, и наиболее обеспеченных слоев населения. Как правило, 

такой топинамбур продается в крупных сетях супермаркетов и гипермаркетов Китая, а также в круп- 

ных сувенирных лавках, так как является культурным достоянием Китая (промышленные упаковки 
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обычно маркируются соответствующим символом – см. Рисунок ниже). Промышленно заготовлен- 

ный топинамбур китайцы предпочитают употреблять в качестве ингредиента к лапше, блюдам из 

риса и кашам. 

Рисунок 26 – Маринованный топинамбур промышленного производства в КНР 
 

Корни топинамбура также используются в качестве ингредиента для китайских соусов, каш и 

супов. Многие китайцы любят обжаривать топинамбур в масле с добавлением устричного соусом и 

подавать в качестве гарнира к рыбным и мясным блюдам, кроме крольчатины и собачатины, так как 

последнее вызывает диарею и судороги. 

Рисунок 27 – Жареные в масле корни топинамбура с устричным соусом (традиционное блюдо Китая) 
 

Кроме того, китайцы употребляют в пищу листья топинамбура: в качестве салата с соусом 

чили и кунжутным маслом или же как ингредиент для приготовления каш. Умеренное потребление в 

пищу листьев топинамбура, по мнению населения, предотвращает возникновение простуды и спо- 

собствует процессам пищеварения. 

В китайской традиционной медицине используются клубни, стебли и листья топинамбура. По 

мнению китайцев, топинамбур – это растение прохладное по своей природе. Основными показаниями 
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для употребления топинамбура являются лихорадка, в том числе кишечная, ревматизм и боли в кост- 

ных тканях, диарея и иные пищевые расстройства, носовое кровотечение, отечность, а также различ- 

ные ушибы и растяжения сухожилий. Кроме того, экстракты инулина из топинамбура прописывают 

людям, страдающим диабетом. 

Клубни топинамбура используются в китайской медицине для приготовления отваров. Реко- 

мендуемая дневная доза отвара из клубней топинамбура составляет 10-15 г на взрослого человека. 

Также от некоторых заболеваний народная медицина рекомендует употреблять в пищу сырые клубни 

топинамбура. При затрудненном мочеиспускании и чрезмерных отеках китайцы употребляют суп из 

топинамбура, состоящий из отвара из клубней с нарезанным кубиками топинамбуром (60-90 г). При 

кишечной лихорадке традиционные врачи в Китае советуют пить свежевыжатый сок из топинамбура 

с добавлением меда. При пищевых расстройствах китайцы едят кашу из измельченных клубней то- 

пинамбура и риса с добавлением кунжутного масла и соли. Такую кашу также часто употребляют при 

диабете. 

Укроп 

Практически в каждом блюде китайской кухни используются пряности: красный, черный, бе- 

лый перец, имбирь, чеснок, бадьян, корица, лавровый лист, мускатный орех, черемша, пряные травы 

– базилик, петрушка, сельдерей, кинза, мята перечная, укроп (кит. 莳萝) и все сорта лука. Для приго- 

товления национальных блюд китайцы используют как сушеный, так и свежий укроп. Наибольшее 

распространение в Китае получил сухой укроп в виде специи производства компании Shanghai 

McCormick Foods Co., Ltd. (上海味好美食品有限公司). 

Свежим укропом, как и в российской, в китайской кухне принято украшать различные блюда 

из рыбы, салаты и закуски. Кроме того, китайцы любят добавлять свежий укроп в качестве одно из 

основных ингредиентов в блюда из риса. Здесь можно выделить одну из вариаций данного блюда 

«Цветочный рис» (油菜花饭). 

 
Рисунок 28 – Популярный в Китае «цветочный рис» с большим добавлением свежего укропа 
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В традиционной китайской медицине распространение получили плоды (семена) укропа, ко- 

торые рекомендуется употреблять в качестве гипотензивного, противовоспалительного, спазмолити- 

ческого, мочегонного и желчегонного, а также седативного средства. Кроме того, по мнению китай- 

цев, именно плоды растения обладают антибактериальным, отхаркивающим и слабительным дей- 

ствием. 

Цикорий 

Как правило, цикорий собирают в китайских провинциях Ганьсу, Хэбэй, Хэйлунцзян, Хэнань, 

Цзилинь, Ляонин, Шэньси, Шаньдун, Шаньси, Тайвань, Синьцзян. 

Цикорий (菊苣 или Cichorium intybus), иначе называемый в Китае “Jú Jù”, широко использу- 

ется в китайской народной медицине в качестве средства для очистки печени, укрепления желчного 

пузыря и желудка. Кроме того, цикорий используется в китайской медицине для улучшения процес- 

сов пищеварения и облегчения мочеиспускания. В целом в традиционной китайской медицине цико- 

рий относится к группе растений «Травы, облегчающие застой пищи» (Herbs that relieve Food 

Stagnation). 

По мнению китайцев, цикорий – это растение прохладное по своей природе. Это означает, как 

правило, что цикорий помогает людям, у которых слишком много «тепла» в организме, помогая под- 

держивать баланс между Инь и Ян. Именно баланс между Инь и Ян является ключевой концепцией в 

традиционной китайской медицине (или ТКМ). Так, по мнению приверженцев ТКМ, люди, у которых 

слишком много «тепла» в организме, имеют избыток Ян (так как Ян горячий по своей природе) или 

дефицит Инь (так как Инь холодный по своей природе). В связи с этим многие почитатели традици- 

онной китайской медицины употребляют цикорий в целях восстановления гармоничного баланса 

между Инь и Ян. Экстракты корней Cichorium intybus оказывают антигепатотоксическое действие12. 

В качестве продукта питания (салатный цикорий) на национальном уровне цикорий еще мало 

известен китайскому потребителю. В первую очередь, это объясняется высокой ценой на данный про- 

дукт, во вторую – немного горьким вкусом, который сдерживает положительное восприятие цикория 

массовыми потребителями. По оценкам Института сельскохозяйственных наук и технологий, потен- 

циал цикория на потребительском рынке Китая очень велик, чему способствуют различные кампании 

в средствах массовой информации и на информационных платформах Китая. Кроме того, спрос на 

цикорий со стороны китайских потребителей растет вслед за ростом уровня жизни и уровня доходов 

населения страны. Впервые салатный цикорий в качестве отдельного продукта был представлен на 

китайском рынке в 2015 г. компанией Hebei Lianxing Jiayao Agricultural Technology Co., Ltd. На сего- 

 

 

 
 

12 Rasheeduz Zafar, S. Mujahid Ali (1998). Anti-hepatotoxic effects of root and root callus extracts of Cichorium 

intybus L. Journal of Ethnopharmacology, Volume 63, Issue 3, Pages 227-231. 



Маркетинговое исследование 

фитотовары медицинского назначения; папоротник в соленом и сушеном виде 

Китай, Япония 

© Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности, 2019 г. 46 

 

 

дняшний день компания является единственным производителем салатного цикория в Китае. Компа- 

ния импортирует семена цикория из Франции и Нидерландов и культивирует на фермерских полях 

(1-й этап) и затем в собственных теплицах (2-й этап) в Северном Китае. Продаваемый компанией 

салатный цикорий достаточно дорогой в связи с импортными семенами и двухэтапной культивацией: 

цена за 500 г продукта составляет ~ CNY40 ($5,67). Основными покупателями салатного цикория 

компании являются рестораны высокой кухни, а также премиум-супермаркеты: на них приходится 

70% продаж компании. Оставшиеся 30% выращенного салатного цикория экспортируется компанией 

на Тайвань. 

По данным Euromonitor, основными видами салатов, потребляемых в Китае, являются айсберг, 

китайская капуста, ромэн, дуболистный салат, а также листья индийского и египетского салатов. Доля 

цикория в потреблении свежих салатов остается незначительной, но показывает устойчивый рост. 

Рисунок 29 – Салатный цикорий компании Hebei Lianxing Jiayao Agricultural Technology Co., Ltd. 
 

В китайской кухне присутствует довольно большое количество салатов, омлетов и закусок с 

листьями цикория. Как правило, листья цикория для приготовления салатов местные жители поку- 

пают в частных овощных лавках, владельцы которых самостоятельно в малых количествах занима- 

ются выращиванием цикория на придомовых участках земли. 

Рисунок 30 – Традиционные китайские блюда с цикорием 
 

Большей популярностью среди потребителей Китая пользуются корни цикория: в составе чая 

из корней цикория (Root Chicory Tea или Rootchicorée) или в качестве заменителя кофе, а также в 

качестве ингредиента для соусов (только в северной части Китая). Root Chicory Tea был представлен 

на китайском рынке в 2017 г. компанией Hebei Lianxing Jiayao Agricultural Technology Co., Ltd. и 
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практически сразу завоевал популярность среди потребителей страны. По данным на конец 2017 г., 

средний объем продаж корней цикория компании составил более 10 000 кг. Особым спросом пользу- 

ются подарочные наборы чая Root Chicory Tea. Подарочные наборы чая Root Chicory Tea и сопут- 

ствующие товары из цикория, как правило, продаются в крупных супермаркетах и премиальных су- 

венирных магазинах в Пекине, Шаньдуне, Хэбэе и Чэнду. Основной пик продаж приходится на пе- 

риод, предшествующий традиционному китайскому празднику весны. 

Рисунок 31 – Подарочные наборы с чаем Root Chicory Tea 
 

Основное производство корневого цикория в Китае приходится на малые и средние компании. 

Среди крупных компаний, способных поставлять на рынок корневой цикорий круглый год, целесо- 

образно выделить Hebei Lianxing Jiayao Agricultural Technology Co., Ltd. 

Кроме того, экстракт корня цикория обыкновенного используется в косметике. Экстракт корня 

цикория обыкновенного включен в список существующих косметических ингредиентов (INCI List13) 

– 菊苣(CICHORIUM INTYBUS)根提取物. Как правило, в косметических средствах он используется 

в качестве кондиционирующего агента для кожи, для маскировки запаха основы. Обладает антибак- 

териальным и вяжущим действием. 

Шалфей лекарственный и мускатный 

В фармакопее традиционной китайской медицины насчитывается 40 видов салвии (шалфея / 

кит. 藥用鼠尾草). Из них 2 вида используются наиболее часто: шалфей лекарственный (лат. Salvia 

officinalis) и шалфей многокорневой (лат. Salvia miltiorrhiza Bunge). В целом в традиционной китай- 

ской медицине шалфей лекарственный не менее популярен, чем в европейской. Согласно учению 

традиционной китайской медицины, шалфей лекарственный является «горьким», «едким» и 

«нейтральным». 

Применяется растение при различных недомоганиях – от ревматического поражения суставов 

до хронических поражений кожи и женских болезней. Китайская медицина также использует шалфей 

 

 

 

 

 

13 http://sfdachina.com/cosmetics/INCI_List.asp?id=3661 

http://sfdachina.com/cosmetics/INCI_List.asp?id=3661
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краснокорневищный как общеукрепляющее средство. Особое распространение в китайской меди- 

цине получили листья шалфея, которые рекомендуется заваривать как противовоспалительное, дез- 

инфицирующее, кровоостанавливающее и мочегонное средство и при заболеваниях носоглотки. 

Кроме того, листья шалфея, согласно традиционной китайском медицине, полезны при забо- 

леваниях желудочно-кишечного тракта, так как повышают секреторную активность пищеваритель- 

ного тракта вследствие присутствия в растении горечей. В основном препараты из верхних листьев 

шалфея применяют для лечения гастрита, колита, заболеваний печени и почек. 

Трава шалфея применяется в виде настоев и отваров, порошков, сборов для лечения заболева- 

ний верхних дыхательных путей, горла, глотки. При ангине, фарингите, стоматите готовят 5% настой 

шалфея и используют для полоскания. При бронхите в Китае используют препараты из шалфея в 

качестве отхаркивающего средства. 

В медицинских целях также употребляют жареные семена шалфея с миндальным маслом, ко- 

торые помогают в излечении повреждений слизистой кишечника и лечат кишечные язвы. 

Помимо использования в медицинских целях из шалфея в Китае получают ароматные эфирные 

масла, используемые в косметологии. 

Шлемник байкальский 

Ежегодный объем рынка шлемника байкальского (кит. 黄 芩 ) в Китае составляет ~10 тыс. т. 

Шлемник байкальский входит в список наиболее распространенных лекарственных растений Китая 

(всего в 2018 г. в данный список вошли 136 лекарственных растений), а также в список 50 фундамен- 

тальных растений традиционной китайской медицины. 

Корни и корневища шлемника байкальского (или хуан ян по-китайски) получили широкое упо- 

требление в традиционной китайской медицине. Как правило, их используют при лечении инфекци- 

онных заболеваний верхних дыхательных путей и гастроэнтерита. Также корни шлемника байкаль- 

ского прописывают при желтухе, дизентерии, фурункулезе, болезненном мочеиспускании, при высо- 

кой температуре, а также при различных видах кровотечения вследствие «жара» (кровавая рвота, ка- 

шель с кровью, носовые кровотечения и пр.). 

По канонам традиционной китайской медицины корень шлемника байкальского горький и 

«холодный». Он обладает направленностью к меридианам легких, желчного пузыря, желудка, тол- 

стого кишечника. Его действие в терминологии ТКМ: изгоняет жар, осушает сырость, удаляет огонь 

Ян, останавливает кровь, успокаивает плод при повышенной подвижности вследствие синдрома жара. 

Китайские онкологи отмечают гемостимулирующее и иммунокорректирующее действие дан- ного 

растения при химиотерапии, поскольку шлемник способен сдерживать развитие метастаз при 

некоторых видах опухолей. Препараты шлемника байкальского применяются для терапии нарушения 

нервной деятельности при энцефалопатиях, астено-депрессивных состояниях, анемии. 
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Наряду с просто высушенными корнями, разрезанными на пластинки, применяют и специаль- 

ным способом обработанные корни — прожаренные с вином. Таким образом изменяются вкус и теп- 

ловые свойства лекарства и, соответственно, направленность его действия. Это лекарство изгоняет 

жар конкретно из верхней части тела (сердце, лёгкие). 

В тибетской медицине отвар корней шлемника применяют при некоторых острых и хрониче- 

ских инфекционных заболеваниях, остром суставном ревматизме, миокардитах и аритмии. 

Шлемник байкальский широко используется в составе китайских фитотоваров медицинского 

назначения, среди которых можно выделить Da Chai Hu Tang и Xiao Chai Hu Tang. Кроме того, в 

китайской медицине корень шлемника байкальского традиционно входит в состав мазей для зажив- 

ления ран. 

Рисунок 32 – Китайские фитотовары медицинского назначения с шлемником байкальским в составе 
 

Как в случае с многими другими лекарственными растениями, изначально спрос на шлемник 

байкальский в Китае покрывался за счет дикорастущих растений, добываемых на севере страны. В 

связи с ростом спроса на данную культуру и беспорядочную добычу дикорастущего растения, в 1990- 

х годах в Китае началась промышленная культивация шлемника байкальского. Пилотными провин- 

циями для культивации шлемника байкальского стали Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Шаньдун. На сего- 

дняшний день шлемник байкальский выращивают для дальнейшей переработки и использовании в 

лекарственных целях. География культивации шлемника байкальского в Китае довольно обширна: 

растение выращивают в провинциях Хэбэй, Шаньси, Шэньси, Ляолинь, Ганьсу и во многих других 

провинциях и автономных регионах. 
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Рисунок 33 – География культивации шлемника байкальского в Китае 
 

Таблица 10 – Примеры расположения мест культивации шлемника байкальского с площадями в КНР 
 

№ 

п.п. 
Расположение места культивации 

Площадь 

му га 

1. Longxi County, Dingxi City, Gansu Province 30 000 2 000,1 

2. Yixian County, Dingxi City, Gansu Province 5 000 333,4 

3. Zhangxian County, Dingxi City, Gansu Province 1 500 100,0 

4. Anguo City, Baoding City, Hebei Province 1 000 66,7 

5. Kuancheng County, Chengde City, Hebei Province 30 000 2 000,1 

6. 
Weichang Manchu and Mongolian Autonomous County, Chengde, Hebei 

Province 
500 33,3 

7. Shexian County, Handan City, Hebei Province 2 640 176,0 

8. 
Wulitun Township, Xiliu Village, Zunhua City, Tangshan City, Hebei Prov- 

ince 
5 000 333,4 

9. Lingbao City, Sanmenxia City, Henan Province 2 000 133,3 

10. Linyi City, Shandong Province 6 000 400,0 

11. Yixian County, Rizhao City, Shandong Province 10 000 666,7 

12. Hunyuan County, Datong City, Shanxi Province 1 000 66,7 

13. Yangcheng County, Jincheng City, Shanxi Province 1 000 66,7 

14. Nanjia Town, Xiangfen County, Linfen City, Shanxi Province 2 000 133,3 

15. Xiangfen County, Linfen City, Shanxi Province 5 000 333,4 

16. Yicheng County, Linfen City, Shanxi Province 400 26,7 

17. Ruicheng County, Yuncheng City, Shanxi Province 1 000 66,7 

18. Wanrong County, Yuncheng City, Shanxi Province 6 000 400,0 

19. Huangpi County, Wenxi County, Yuncheng City, Shanxi Province 300 20,0 

20. Huanghua District, Xincheng County, Yuncheng City, Shanxi Province 12 000 800,0 

21. 
Beichi Village, Yangwang Town, Xincheng County, Yuncheng City, Shanxi 

Province 
18 000 1 200,1 

22. Shangzhou District, Shangluo City, Shaanxi Province 2 000 133,3 
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23. Luonan County, Shangluo City, Shaanxi Province 2 500 166,7 

24. Chengcheng County, Weinan City, Shaanxi Province 10 000 666,7 

25. Nanwuzhong Village, Heyang County, Weinan City, Shaanxi Province 100 6,7 

26. Linwei District, Weinan City, Shaanxi Province 1 000 66,7 

27. Sufang Town, Pucheng County, Weinan City, Shaanxi Province 3 000 200,0 

Особенно ценится в Китае шлемник байкальский, собранный в северных районах страны – 

здесь фаворитом являются окрестности городского округа Чэндэ провинции Хэбэй. 

Якорцы стелющиеся 

В традиционной китайской медицине используются как корни, так и листья и соцветия дан- 

ного вида лекарственных растений. Отвары из сухих корней якорцев стелющихся (кит. 蒺藜) приме- 

няются для устранения зубной боли. Отвары из листьев растения помогают, по мнению китайцев, при 

рвоте, вздутии живота и метеоризме, а также при кожном зуде и карбункулах. Сухие соцветия расте- 

ния, по оценкам приверженцев традиционной китайской медицины, помогают в борьбе с витилиго на 

начальных фазах. Семена растения прописывают пациентам в качестве успокоительного средства, а 

также для улучшения секреции молочных желез в период кормления. Колючки якорцев стелющихся 

прописывают при лечении болей в пояснице и позвоночнике (компрессы из колючек лекарственного 

растения и меда). 

Кроме того, экстракт якорцев стелющихся добавляется в китайские фитотовары медицинского 

назначения, выпускаемые в промышленных масштабах, среди которых можно выделить препарат 

Mingmu Tribulus Pill (Mingmu Jili Wan). 

Рисунок 34 – Примеры китайских фитотоваров медицинского назначения с якорцами стелющимися 

в составе 

 
Площади культивации якорцев стелющихся в Китае незначительны. 
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Рисунок 35 – География культивации якорцев стелящихся в Китае 
 

Таблица 11 – Примеры расположения мест культивации якорцев стелящихся с площадями в КНР 
 

№ 

п.п. 
Расположение места культивации 

Площадь 

му га 

1. Luoning County, Luoyang City, Henan Province 300 20,0 

2. Inner Mongolia Chifeng Karaqin Banner Tribulus Provenance 600 40,0 

3. Kailu County, Inner Mongolia 500 33,3 

4. Kailu County, Tongliao City 500 33,3 

5. Xingqing District, Yinchuan City, Ningxia 600 40,0 

6. Wenxi County, Yuncheng City, Shanxi Province 300 20,0 

1.1.8. Анализ конкурентной среды, ключевых игроков на рынке 

По данным компании IBISWorld, в Китае зарегистрировано более 2,6 тыс. компаний-произво- 

дителей фитотоваров медицинского назначения. Infinitus (China) Co., Ltd.14 – лидирующая компания 

Китая на рынке фитотоваров медицинского назначения, на долю которой в 2018 г. приходилось 15,2% 

китайского рынка. Фитотовары медицинского назначения компании выпускаются под 6 различными 

брендами, крупнейший из которых – одноименный бренд “Infinitus”. На сегодняшний день в ассор- 

тимент выпускаемых компанией фитотоваров входит 89 позиций. 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 https://www.infinitus-int.com/group-cn.html 

https://www.infinitus-int.com/group-cn.html
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Рисунок 36 – Фитотовары медицинского назначения производства компании Infinitus (China) Co Ltd 
 

Основной сбыт компании приходится на эксклюзивные брендированные магазины. которых 

на текущий момент более 5 000 по всему Китаю. Производственные мощности компании располо- 

жены в провинции Гуандун (Xinhui) и в провинции Ляонин (Yingkou). Совокупный объем инвестиций 

в мощности в городе Xinhui составили более $500 млн. 

На втором месте с большим отставанием по доле в совокупном объеме продаж на китайском 

рынке в 2018 г. находилась компания New Era Health Industry (Group) Co Ltd15. Корпорация «New Era» 

принадлежит к государственным предприятиям высоких технологий. Штаб-квартира корпорации 

находится в Пекине. На сегодняшний день New Era является единственным государственным пред- 

приятием, занимающимся производством оздоровительной продукции в Китае. Компания специали- 

зируется на выпуске фитотоваров медицинского назначения с пыльцой китайской сосны в составе. 

Рисунок 37 – Фитотовары медицинского назначения производства New Era Health Industry (Group) 

Co., Ltd. 

Также среди крупных китайских производителей фитотоваров медицинского назначения, не 

включенных в таблицу ниже, целесообразно отметить компанию China Traditional Chinese Medicine 

Holdings Co. (http://www.china-tcm.com.cn/en/). 

 

 

 

 

 

15 http://www.intgz.ru/ 

http://www.china-tcm.com.cn/en/
http://www.intgz.ru/
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Таблица 12 – Доли крупнейших NBO-компаний16 на рынке фитотоваров медицинского назначения 

Японии в 2014-2018 гг., %* 
 

Наименование компании 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Infinitus (China) Co., Ltd. 13,7 14,7 15,1 15,2 15,2 

New Era Health Industry (Group) Co., Ltd. 4,5 4,4 4,7 4,3 4,0 

CR Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 3,6 3,4 3,3 3,8 3,7 

Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd. 2,8 2,6 2,2 2,2 2,2 

Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 

Nin Jiom Medicine Mfy (HK), Ltd. 1,9 1,5 1,6 1,7 1,9 

By-health Co., Ltd. 0,8 0,9 0,9 1,3 1,6 

Perfect (China) Co., Ltd. 2,1 2,0 1,7 1,5 1,4 

Jilin Xiuzheng Pharmaceutical Co., Ltd. 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 

Guangxi Golden Throat Pharmaceutical Co., Ltd. 1,3 1,4 1,4 1,0 1,2 

Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 

Yangtze River Pharmacy Co., Ltd. 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 

Guizhou Bailing Pharmaceutical Co., Ltd. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 

Cadbury (China) Food Co 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 

Henan Lingrui Pharm Co., Ltd. 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 

Amway (China) Co., Ltd. 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 

Jilin Aodong Pharm Group Co., Ltd. 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Harbin Pharmaceutical Group Sanjing Pharm Co. , 

Ltd. 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 

Wuhan Ma Ying Long Pharm Group 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., 

Ltd. 
0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 

Sunflower Pharmaceutical Co., Ltd. 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

Guilong Pharmaceutical (Anhui) Co., Ltd. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Swisse Wellness Pty, Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 

Guangzhou Pan Gao Shou Pharm Co., Ltd. 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

Herbalife (China) Health Products, Ltd. 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 

Blackmores, Ltd. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. – – – – 0,3 

Pro-Health (China) Co., Ltd. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Tasly Pharmaceuticals Group 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Tianjin Tianshi Biological Development Co., Ltd. 1,7 1,5 0,8 0,4 0,2 

Guangdong Kong Fu Loi Parmaceutical Co., Ltd. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

Kaslyju (Tianjin) Co., Ltd. 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 

Yiantai Rong Chang Pharm Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Xiamen Golden Sun Pharmaceutical Co., Ltd. 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co., Ltd. 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Taiji Group 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Guizhou Yibai Pharm Co., Ltd. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd. 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 

Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

NBTY (China) Trading Co., Ltd. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Jiangxi Jiuhua Pharmaceutical Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fujian Leephick Pharmaceutical Co., Ltd. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Shenzhen WanJi Pharm Co., Ltd. 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

 
16 NBO – National Brand Owner (владелец национальной торговой марки) 
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Наименование компании 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Beijing Tong Ren Tang Pharmaceutical Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Yangshengtang Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

China Shineway Pharmaceutical Group, Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Guangzhou Baiyunshan Jingxiutang Pharmaceutical 

Co., Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Xiamen Tiger Medicals Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Jamieson Laboratories, Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

JoInc.are Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Shanghai Green Valley Group Co., Ltd. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Hangzhou Hu Qing Yu Tang Pharmaceutical Co., 

Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Shanghai Chunzhitang Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Xiamen Dongfeng Pharm Co., Ltd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avon (China) Co., Ltd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

General Nutrition Centers Inc. 0,3 0,4 0,4 0,4 – 

BMP Sunstone Corp 0,7 0,7 0,7 – – 

CR Jiangzhong Pharmaceutical Group Co., Ltd. – – – – – 

Foshan Dezhong Pharmaceutical Co., Ltd. 0,1 – – – – 

Guangdong By-health Biotechnology Co., Ltd. – – – – – 

Guilin Tianhe Pharm Co., Ltd. – – – – – 

Sanjiu Enterprise Group – – – – – 

Прочие 47,9 48,6 50,1 50,6 50,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* – символ «–» означает отсутствие данных. 

Источник: Euromonitor International. 

Что касается крупнейших брендов фитотоваров медицинского назначения, здесь бесспорным 

лидером является бренд Infinitus одноименного китайского производителя. Ежегодно компания ведет 

активные рекламные кампании по повышению узнаваемости бренда среди широких слоев населения. 

Так, на крупнейшем выставочно-ярмарочном мероприятии китайской индустрии традиционной ме- 

дицины, проходившем в 2018 г. в Пекине, компания представила свой новый продукт потребителям, 

задействовав при этом новейшие технологии виртуальной реальности (VR). В ходе презентации все 

участвующие смогли самостоятельно «собирать» экологически чистые лекарственные травы, исполь- 

зуемые в продукции компании. 

В целом китайский рынок фитотоваров медицинского назначения очень сильно фрагментиро- 

ван, и ежегодно множество малых предприятий и компаний появляются на рынке из-за благоприят- 

ной среды и растущего спроса на продукт. 

Таблица 13 – Крупнейшие бренды фитотоваров медицинского назначения на рынке Китая, 2014-2018 

гг., % 
 

Бренд Компания-владелец бренда 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Infinitus (Infinitus (China) 

Co., Ltd.) 
Infinitus (China) Co., Ltd. 14,7 15,1 15,2 15,5 

Guozhen (New Era Health In- 

dustry (Group) Co., Ltd.) 

New Era Health Industry (Group) 

Co., Ltd. 
4,4 4,7 4,3 4,0 

999 (China Resources Enter- 

prise, Ltd.) 

CR Sanjiu Medical & Pharma- 

ceutical Co., Ltd. 
2,9 2,8 2,7 2,6 
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Yunnan Baiyao (Yunnan Bai- 

yao Group Co., Ltd.) 
Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. 1,8 1,8 1,9 2,1 

Nin Jiom (Nin Jiom Medicine 

Mfy (HK), Ltd.) 

Nin Jiom Medicine Mfy (HK), 

Ltd. 
1,5 1,6 1,7 1,9 

By-Health (By-health Co., 

Ltd.) 
By-health Co., Ltd. 0,9 0,9 1,3 1,6 

Perfect (Perfect Resources 
(M) Sdn Bhd) 

Perfect (China) Co., Ltd. 2,0 1,7 1,5 1,5 

Goodbaby (China Resources 

Enterprise, Ltd.) 

CR Sanjiu Medical & Pharma- 

ceutical Co., Ltd. 
– – 1,2 1,2 

Ma Ying Long (Wuhan Ma 

Ying Long Pharm Group) 

Wuhan Ma Ying Long Pharm 

Group 
1,3 1,3 1,2 1,2 

Watermelon Frost (Guilin 

Sanjin Pharmaceutical Co., 
Ltd.) 

Guilin Sanjin Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,1 

Golden Throat Lozenges 

(Guangxi Golden Throat 
Group) 

Guangxi Golden Throat Pharma- 

ceutical Co., Ltd. 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,0 

 

1,0 

Halls (Mondelez International 

Inc.) 
Cadbury (China) Food Co 1,0 0,9 0,9 0,9 

Lingrui (Henan Lingrui 
Pharm Co., Ltd.) 

Henan Lingrui Pharm Co., Ltd. 0,5 0,7 0,7 0,8 

Cheezheng (Tibet Cheezheng 

Tibetan Medicine Co., Ltd.) 

Tibet Cheezheng Tibetan Medi- 

cine Co., Ltd. 
1,0 0,8 0,8 0,8 

Nutrilite (Amway Corp) Amway (China) Co., Ltd. 1,1 0,9 0,8 0,8 

Cheong-Kwan-Jang (KT&G 

Corp) 
Korea Ginseng Corp 0,6 0,2 0,6 0,8 

An Shen Bu Nao (Jilin Ao- 

dong Pharm Group Co., Ltd.) 

Jilin Aodong Pharm Group Co., 

Ltd. 
0,7 0,7 0,7 0,7 

Sanjing (Harbin Pharmaceuti- 

cal Group Co., Ltd.) 

Harbin Pharmaceutical Group 

Sanjing Pharm Co., Ltd. 
0,8 0,8 0,7 0,7 

Kesuting Syrup (Guizhou 

Bailing Pharmaceutical Co., 
Ltd.) 

Guizhou Bailing Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,7 

Xinxiu (Jilin Xiuzheng Phar- 

maceutical Co., Ltd.) 

Jilin Xiuzheng Pharmaceutical 

Co., Ltd. 
0,6 0,6 0,6 0,6 

Sunflower (Sunflower Group) 
Sunflower Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

0,3 0,4 0,5 0,6 

Man Yan Shu Ning (Reckitt 
Benckiser Group Plc (RB)) 

Guilong Pharmaceutical (Anhui) 
Co., Ltd. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Pharmanex (Nu Skin Enter- 

prises Inc.) 

Nu Skin (China) Daily-Use & 

Health Products Co., Ltd. 
0,4 0,4 0,5 0,5 

Huarun Tianhe (China Re- 
sources Enterprise, Ltd.) 

CR Sanjiu Medical & Pharma- 
ceutical Co., Ltd. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Swisse (Health & Happiness 

(H&H) International Hold- 

ings, Ltd.) 

 

Swisse Wellness Pty, Ltd. 

 

– 

 

– 

 

0,4 

 

0,5 

Pan Gao Shou (Guangzhou 

Pharmaceutical Holding, Ltd.) 

Guangzhou Pan Gao Shou Pharm 

Co., Ltd. 
0,5 0,5 0,5 0,4 

Wei Su Ke Li (Yangtze River 

Pharmacy Co., Ltd.) 

Yangtze River Pharmacy Co., 

Ltd. 
0,4 0,4 0,4 0,4 

Blackmores (Blackmores, 

Ltd.) 
Blackmores, Ltd. 0,1 0,2 0,3 0,4 

GNC (General Nutrition Cen- 

ters Inc.) 

Harbin Pharmaceutical Group 

Co., Ltd. 
– – – 0,3 
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Herbalife Nutrition (Herbalife 

Nutrition, Ltd.) 

Herbalife (China) Health Prod- 

ucts, Ltd. 
– – – 0,3 

Pro-health (Pro-Health 

(China) Co., Ltd.) 
Pro-Health (China) Co., Ltd. 0,3 0,3 0,3 0,3 

Yang Xue Qing Nao Gran- 

ules/Pills (Tasly Pharmaceuti- 
cals Group) 

 

Tasly Pharmaceuticals Group 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

Tiens (Tiens Group Co., Ltd.) 
Tianjin Tianshi Biological Devel- 

opment Co., Ltd. 
1,5 0,8 0,4 0,2 

Hong Fu Loi (Hong Fu Loi 

International Enterprise, Ltd.) 

Guangdong Kong Fu Loi Parma- 

ceutical Co., Ltd. 
0,3 0,3 0,2 0,2 

Kasly (Tasly Group) Kaslyju (Tianjin) Co., Ltd. 0,2 0,3 0,3 0,2 

Gang Tai (Yiantai Rong 

Chang Pharm Co., Ltd.) 

Yiantai Rong Chang Pharm Co., 

Ltd. 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Jin Gan (Guizhou Bailing 

Pharmaceutical Co., Ltd.) 

Guizhou Bailing Pharmaceutical 

Co., Ltd. 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Golden Sun (Golden Sun 

Group) 

Xiamen Golden Sun Pharmaceu- 

tical Co., Ltd. 
0,7 0,7 0,2 0,2 

Kekè (Guizhou Yibai Pharm 

Co., Ltd.) 
Guizhou Yibai Pharm Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 

Antiviral Oral-Liquid (Guang- 

zhou Xiangxue Pharm Co., 

Ltd.) 

Xiangxue Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Wang Lao Ji (Guangzhou 

Pharmaceutical Holding, Ltd.) 

Guangzhou Wanglaoji Pharma- 

ceutical Co., Ltd. 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Shen Ling Cao (Jiangzhong 

Pharmaceutical Co., Ltd.) 

Jiangzhong Pharmaceutical Co., 

Ltd. 
0,3 0,2 0,2 0,2 

Nature's Bounty (Nature's 

Bounty Co, The) 
NBTY (China) Trading Co., Ltd. – 0,2 0,2 0,2 

Ji Zhi Syrup (Taiji Group) Taiji Group 0,2 0,2 0,2 0,1 

ReishiMax (Nu Skin Enter- 

prises Inc.) 

Nu Skin (China) Daily-Use & 

Health Products Co., Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Tian Ren He (Jiangxi Jimin 

Kexin Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

Jiangxi Jiuhua Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

People (Guangdong Taiantang 

Pharmaceutical Co., Ltd.) 

Guangdong Taiantang Pharma- 

ceutical Co., Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Leephick (Fujian Leephick 

Pharmaceutical Co., Ltd.) 

Fujian Leephick Pharmaceutical 

Co., Ltd. 
0,2 0,1 0,1 0,1 

Wan Ji (Hong Kong Wan Ji 

Group) 
Shenzhen WanJi Pharm Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,1 

Bailemian Capsule (Yangtze 

River Pharmacy Co., Ltd.) 

Yangtze River Pharmacy Co., 

Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Herbalife Thermojetics (Herb- 

alife Nutrition, Ltd.) 

Herbalife (China) Health Prod- 

ucts, Ltd. 
– – – 0,1 

Qing Kai Ling (Guangzhou 

Pharmaceutical Holding, Ltd.) 

Guangzhou Baiyunshan Pharma- 

ceutical Co., Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Qingzui (Yangshengtang Co., 

Ltd.) 
Yangshengtang Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 

Shineway (China Shineway 

Pharmaceutical Group, Ltd.) 

China Shineway Pharmaceutical 

Group, Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Tiger Balm (Haw Par Corp, 

Ltd.) 
Xiamen Tiger Medicals Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 

Jamieson (Jamieson Laborato- 

ries, Ltd.) 
Jamieson Laboratories, Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Lingzhi (Shanghai Green Val- 

ley Group Co., Ltd.) 

Shanghai Green Valley Group 

Co., Ltd. 
0,2 0,1 0,1 0,1 

Jinguoyin Yanhoupian (Hang- 

zhou Hu Qing Yu Tang Phar- 
maceutical Co., Ltd.) 

Hangzhou Hu Qing Yu Tang 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Kesuting (Guizhou Bailing 

Pharmaceutical Co., Ltd.) 

Guizhou Bailing Pharmaceutical 

Co., Ltd. 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Huazhi Shuan (Guangzhou 

Pharmaceutical Holding, Ltd.) 

Guangzhou Baiyunshan 

Jingxiutang Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 

Baiyunshan (Guangzhou 
Pharmaceutical Holding, Ltd.) 

Guangzhou Baiyunshan Pharma- 
ceutical Co., Ltd. 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Eagle American Ginseng 

(JoInc.are Pharmaceutical 

Group Industry Co., Ltd.) 

JoInc.are Pharmaceutical Group 

Industry Co., Ltd. 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Chun Zhi Tang (Shanghai 

Chunzhitang Co., Ltd.) 
Shanghai Chunzhitang Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,0 

Eagle (JoInc.are Pharmaceuti- 

cal Group Industry Co., Ltd.) 

JoInc.are Pharmaceutical Group 

Industry Co., Ltd. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Ben Cao Gang Mu (Li Shi 

Zhen Pharmaceutical Group) 

Xiamen Dongfeng Pharm Co., 

Ltd. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Avon (Avon Products Inc.) Avon (China) Co., Ltd. 0,0 0,0 0,0 0,0 

999 (Sanjiu Enterprise Group) Sanjiu Enterprise Group – – – – 

By-Health (Guangdong By- 

health Biotechnology Co., 
Ltd.) 

Guangdong By-health Biotech- 

nology Co., Ltd. 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Dezhong (Winteam Pharma- 

ceutical Group, Ltd.) 

Foshan Dezhong Pharmaceutical 

Co., Ltd. 
– – – – 

GNC (General Nutrition Cen- 
ters Inc.) 

General Nutrition Centers Inc. 0,4 0,4 0,4 – 

Goodbaby (Beijing Med- 

Pharm Corp) 
BMP Sunstone Corp – – – – 

Goodbaby (Sanofi) BMP Sunstone Corp 0,7 0,7 – – 

Halls (Cadbury Plc) Cadbury (China) Food Co – – – – 

Halls (Kraft Foods Inc.) Cadbury (China) Food Co – – – – 

Herbalife Nutrition (Herbal- 

ife, Ltd.) 

Herbalife (China) Health Prod- 

ucts, Ltd. 
0,4 0,4 0,3 – 

Herbalife Thermojetics (Herb- 

alife, Ltd.) 

Herbalife (China) Health Prod- 

ucts, Ltd. 
0,1 0,1 0,1 – 

Man Yan Shu Ning (Shanxi 

Guilong Medicine Co., Ltd) 

Guilong Pharmaceutical (Anhui) 

Co., Ltd. 
– – – – 

Nature's Bounty (NBTY Inc.) NBTY (China) Trading Co., Ltd 0,2 – – – 

Shen Ling Cao (China Re- 

sources Enterprise, Ltd.) 

CR Jiangzhong Pharmaceutical 

Group Co., Ltd. 
– – – – 

Swisse (Biostime Interna- 

tional Holdings, Ltd.) 
Swisse Wellness Pty, Ltd. 0,2 0,2 – – 

Swisse (Swisse Wellness Pty, 

Ltd.) 
Swisse Wellness Pty, Ltd. – – – – 

Tianhe (Guilin Tianhe Pharm 
Co., Ltd) 

Guilin Tianhe Pharm Co., Ltd – – – – 

Всего 100 100 100 100 

* – символ «–» означает отсутствие данных. 

Источник: Euromonitor International. 
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На культивировании лекарственных растений в Китае, как правило, специализируются не- 

крупные компании или же сельскохозяйственные кооперативы. 

Таблица 14 – Примеры компаний, осуществляющих сбор лекарственных и/или дикорастущих расте- 

ний в Китае 
 

№ 

п.п. 
Компания / сельскохозяйственный кооператив 

Типы культивируемых ле- 

карственных растений 

1 
Xinjing Planting Agricultural Cooperative Co., Ltd.17 (鑫晶种 

植农业合作社) 

 

астрагал 

2 
Shengxian Shengyuan Traditional Chinese Medicine Planting 

Farmers18 (岷县盛源中药材种植农民专业合作社) 

3 Anqiu Haoyue19 (安丘市皓岳农业发展有限公司)  

 

 

 
топинамбур 

4 Peixian Kangzhiyuan Food Co., Ltd.20 (沛县康芝源食品有限 

公司) 

5 Xuzhou Hengyiyuan Food Co., Ltd. (徐州恒益源食品有限公 

司)21 

6 Jize County Yifeng Vegetable Food Co., Ltd. (鸡泽县义丰蔬 

菜食品有限公司)22 

7 Qinghai Weide Biotechnology Co., Ltd.23 топинамбур, корни цикория 

8 Gansu Likang Nutritional Foods Co, Ltd.24 топинамбур, корни цикория 

9 Hebei Lianxing Jiayao Agricultural Technology Co., Ltd.25 
салатный топинамбур 

10 Farm Asparagus Farmers 

11 Baiyin Xirui Biological Engineering Co., Ltd. корни цикория 

12 Shexian Anjie Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.26  

астрагал 13 Shexian Shunyi Chinese Medicinal Materials Co., Ltd.27 

14 Shexian Longcuiyuan Traditional Chinese Medicine Planting 

Farmers28 
 

 

 

17 http://www.longcuiyuan.com/store-2996/ 
18 http://www.longcuiyuan.com/store-2845/ 
19 https://qy.58.com/11538625977863/ 
20 https://xzkangzhiyuan.1688.com/?spm=a261y.7663282.autotrace-shopSigns.2.61246717jjdpqY 
21 https://shop1355850347035.1688.com/ 
22 https://shop1814285i58l39.1688.com/?spm=a261y.7663282.autotrace-topNav.1.15326165amHofJ 
23 https://www.hktdc.com/manufacturers-suppliers/Weide-Qinghai-Biotechnology-Co-Ltd/en/1X07VK39/ 
24 https://www.organic-bio.com/en/company/19652-GANSU-LIKANG-NUTRITIONAL-FOODS-CO.-LTD. 
25 Тел: +86 1803 2088 666, E-mail: 1061516587@qq.com 
26 http://www.longcuiyuan.com/store-2468/ 
27 http://www.longcuiyuan.com/store-2433/information.html 
28 http://www.longcuiyuan.com/store-2383/ 

http://www.longcuiyuan.com/store-2996/
http://www.longcuiyuan.com/store-2845/
https://qy.58.com/11538625977863/
https://xzkangzhiyuan.1688.com/?spm=a261y.7663282.autotrace-shopSigns.2.61246717jjdpqY
https://shop1355850347035.1688.com/
https://shop1814285i58l39.1688.com/?spm=a261y.7663282.autotrace-topNav.1.15326165amHofJ
https://www.hktdc.com/manufacturers-suppliers/Weide-Qinghai-Biotechnology-Co-Ltd/en/1X07VK39/
https://www.organic-bio.com/en/company/19652-GANSU-LIKANG-NUTRITIONAL-FOODS-CO.-LTD
mailto:1061516587@qq.com
http://www.longcuiyuan.com/store-2468/
http://www.longcuiyuan.com/store-2433/information.html
http://www.longcuiyuan.com/store-2383/
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15 Weiyuan Wandingtang Chinese Medicinal Planting Profes- 

sional29 

 

16 Longcuiyuan Traditional Chinese Medicine Planting Coopera- 

tive30 

17 Anguo Xinlong Chinese Medicinal Materials Co.31 

18 Gansu Long All Agriproducts Co., Ltd.32 
сафлор красильный, родиола 

розовая 
19 Kunming Gold Petal Flower Co., Ltd.33 сафлор красильный 

20 Anhui Natural Source Impex Ltd.34 
Ослинник двулетний, кален- 

дула лекарственная 
 

1.1.9. Перечень компаний, занимающихся производством товаров, содержащих в 

составе отдельные виды дикоросов 

Среди китайских компаний в сфере биохимии и фармакологии, специализирующихся на фер- 

ментации сырья и создании растительных экстрактов, целесообразно выделить следующие: 

• Shaanxi Yongyuan Bio-Tech Co.,Ltd35; 

• Guangzhou Phytochem Sciences Inc.36; 

• SHAANXI FUJIE PHARMACEUTICAL CO., Ltd37; 

• Huisong Pharmaceuticals (Huisong)38; 

• Shaanxi Zhengsheng Kangyuan Bio-Medical Co., Ltd.39; 

• Kingherbs Limited40; 

• Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.41; 

• Xi'an Gawen Biotechnology Co., Ltd.42; 

• Shanghai Soyoung Biotech.Inc.43; 

• Jiangsu Qinshantang Health Industry Co., Ltd.44; 

• Hunan Nutramax Inc.45; 
 

 
29 http://www.longcuiyuan.com/store-288/ 
30 http://www.zgycsc.com/sp/index.php?c=19315 
31 https://firmschina.com/ja/anguo.china-company-search.find.v2 
32 http://www.gsysfood.com/ 
33 https://goldpetal.en.made-in-china.com/company-Kunming-Gold-Petal-Flower-Co-Ltd-.html 
34 http://www.naturalsource.cn/ 
35 http://en.herbalextractcn.com/ 
36 https://www.phytochem-sciences.com/ 
37 http://www.fujiepharm.com/ 
38 https://www.huisongpharm.com/index_en.aspx 
39 https://chinabio.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.64b1509ajLpCd8 
40 https://kingherbs.en.made-in-china.com/ 
41 https://sonwu2.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.1.66ee7ca7TQDh2D 
42 https://amulyn.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.88.36.6e116d68jOaSR0 
43 https://sybio.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.2f147f0blB5VFC 
44 https://qinshantang.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.1.32f05ab7wfSAiJ 
45 https://nutra-max.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.88.45.1a1c4198niupO0 

http://www.longcuiyuan.com/store-288/
http://www.zgycsc.com/sp/index.php?c=19315
https://firmschina.com/ja/anguo.china-company-search.find.v2
http://www.gsysfood.com/
https://goldpetal.en.made-in-china.com/company-Kunming-Gold-Petal-Flower-Co-Ltd-.html
http://www.naturalsource.cn/
http://en.herbalextractcn.com/
https://www.phytochem-sciences.com/
http://www.fujiepharm.com/
https://www.huisongpharm.com/index_en.aspx
https://chinabio.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.64b1509ajLpCd8
https://kingherbs.en.made-in-china.com/
https://sonwu2.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.1.66ee7ca7TQDh2D
https://amulyn.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.88.36.6e116d68jOaSR0
https://sybio.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.2f147f0blB5VFC
https://qinshantang.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.1.32f05ab7wfSAiJ
https://nutra-max.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.88.45.1a1c4198niupO0
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• Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd.46; 

• Shaanxi Phoenix Tree Biotech Co., Ltd.47; 

• Arisun ChemPharm Co.,Ltd48; 

• Xi'an GEEKEE Bio-Tech Co.,Ltd49; 

• Wuhan Vanz Pharm Inc.50; 

• Xi'an Henrikang Biotech Co., Ltd.51; 

• Shandong Ruizhi Biotechnology Co., Ltd.52; 

• Dongguan Meiherb Biotech Co., Ltd.53; 

• Hunan Nutramax Inc.54; 

• Changsha Herbal Ingredient Co., Ltd.55; 

• Shaanxi Sinuote Biotech Co., Ltd.56; 

• Tianjin Liesi International Trading Co., Ltd.57; 

• Kingherbs Limited58; 

• Xi'an Day Natural Inc.59 

Как правило, вышеперечисленные компании специализируются на изготовлении экстрактов, а 

также натуральных подсластителей и пигментов из дикорастущих растений. Продукция таких ком- 

паний используются китайскими производителями функциональных продуктов, биологически актив- 

ных добавок, здоровой продуктов питания и напитков, лекарственных и ветеринарных препаратов, 

косметических средств, кормов для животных и биологических пестицидов. 

Кроме того, целесообразно отдельно рассмотреть китайские предприятия пищевой промыш- 

ленности, занимающиеся переработкой отдельных видов дикоросов, среди которых можно выделить 

следующие: 

• Guizhou Laogandie Food Co., Ltd.60 – производство маринованного цикория; 
 

 

 
 

46 https://healthway.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.88.30.41a07cd0bHR6ZA 
47 https://phoenixtreebiotech.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.1.59f17621ip5NJM 
48 https://arisunchem.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.3a912e58LjRklu 
49  https://geekee01.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.39e1dbe3c7DCnJ 
50  https://vanzpharm.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.3e847f2eGZIysi 
51 https://henrikang.en.made-in-china.com/ 
52 https://ruizhi888.en.made-in-china.com/ 
53 https://meiherb-biotech.en.made-in-china.com/ 
54 https://nutramax.en.made-in-china.com/ 
55 https://herbal-ingredient.en.made-in-china.com/ 
56 https://sxsinuote.en.made-in-china.com/ 
57 http://www.tjliesi.com/ 
58 http://www.kingherbs.com.cn/ 
59 https://daynatural.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.4.313732a48Ahwjk 
60 http://www.laogandie.com/ 

https://healthway.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.88.30.41a07cd0bHR6ZA
https://phoenixtreebiotech.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.1.59f17621ip5NJM
https://arisunchem.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.3a912e58LjRklu
https://geekee01.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.39e1dbe3c7DCnJ
https://vanzpharm.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.1.3e847f2eGZIysi
https://henrikang.en.made-in-china.com/
https://ruizhi888.en.made-in-china.com/
https://meiherb-biotech.en.made-in-china.com/
https://nutramax.en.made-in-china.com/
https://herbal-ingredient.en.made-in-china.com/
https://sxsinuote.en.made-in-china.com/
http://www.tjliesi.com/
http://www.kingherbs.com.cn/
https://daynatural.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.4.313732a48Ahwjk
http://www.laogandie.com/


Маркетинговое исследование 

фитотовары медицинского назначения; папоротник в соленом и сушеном виде 

Китай, Япония 

© Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности, 2019 г. 62 

 

 

• Shanghai McCormick Foods Co.,Ltd. (上海味好美食品有限公司)61 – производство пищевых 

приправ; 

• Leling Yongxinghe Food Co., Ltd.62 – производство пищевых приправ. 

Некоторые из рассматриваемых растений, как уже было отмечено, используются при произ- 

водстве косметических средств. В этой связи целесообразно упомянуть следующие косметические 

концерны Китая, использующие рассматриваемые растения (в том числе экстракты растений) при 

производстве косметики: 

• BIOAQUA63; 

• WEI Beauty64 – формулы средств производителя построены на принципах традиционной ки- 

тайской медицины, включая фитотерапию. Среди растений, которые можно найти в средствах WEI 

Beauty, — красный и белый пион, сафлор, календула, астрагал, женьшень, зеленый чай, грибы рейши, 

имбирь, белый чай и другие; 

• Yunifang65; 

• Beijing Dabao Cosmetics66; 

• Soonpure Cosmetics67; 

• Herborist68; 

• Guangzhou Yangyi Cosmetics Co., Ltd.69 – компания производит органическое мыло с соцве- 

тиями календулы. 

Отдельной категорией компаний, занимающихся производством товаров, содержащих в со- 

ставе отдельные виды дикорастущих лекарственных растений, являются крупные китайские фарма- 

цевтические компании, среди которых можно выделить следующие: 

• Shanghai Traditional Chinese Medicine Co., LTD.70 (上海市药材有限公司中药资源分公司); 

• LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.71 (兰州佛慈制药股份有限公司); 

• Guiyang Xintian Pharmaceutical Co., Ltd.72 (新天药业); 

 

 
 

61 http://www.mccormick.com.cn/home/Company/introduction 
62 http://www.yxhzwf.com/ 
63 https://thebioaqua.com/ 
64 https://weibeauty.com/ 
65 https://ru.aliexpress.com/store/732301?spm=a2g0o.detail.1000061.1.40d31228Ty3RCF 
66 http://www.dabao.ru/html/care_body.html 
67 https://soonpurecosmetics.com/ 
68 http://www.jahwa.com.cn/en/herborist 
69 https://gzyangyi.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.2.98881871Ms853H 
70 http://www.shstcm.com/ 
71 http://www.fczy.com/w/Default.htm 
72 http://www.gyxtyy.com/ 
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• Taiji Group Chongqing Traditional Chinese Medicine Second Factory Co., Ltd.73 (太极集团重庆

中药二厂有限公司采购招标); 

• Shanxi Orchid Taihang Chinese Medicine Co., Ltd.74; 

• China Traditional Chinese Med Hldg Co., Ltd.75; 

• Gansu Pu'an Pharmaceutical Co., Ltd.76 (甘肃普安制药股份有限公司); 

• Anhui Yaozhiyuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.77; 

• Weihai Shengli Pharmaceutical Group Co., Ltd.78; 

• Kunming Chinese Medicine Factory Co., Ltd.79 (昆明中药厂有限公司); 

• Sichuan Baili Pharmaceutical Co., Ltd.80; 

• Qingdao Huarentai Pharmaceutical Industry Co., Ltd.81; 

• Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd.82; 

• Sinopharm Medicine Co., Ltd.83; 

• China Resources Sanjiu84; 

• Guizhou Ruihe Pharmaceutical Co., Ltd.85 

Как правило, подобные компании размещают в открытом доступе тендеры на закупки тех или 

иных видов дикорастущих растений. Примеры подобных тендеров фармацевтических компаний до- 

ступны по ссылкам: http://www.longcuiyuan.com/news-id-5754.html и 

https://www.zyctd.com/zixun/219/358066.html 

1.1.10. Информация о ценах на продукцию 

В 2018 г. в Китае было зафиксировано постепенное снижение цен на лекарственные растения, 

предназначенные для медицинских целей, что происходило в период общего снижения мировых цен 

на сельскохозяйственную продукцию. В целом нисходящий цикл цен на лекарственные материалы в 

 

 

73 http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.taiji_group_chongqing_tongjunge_phar- 

maceutical_factory_co_ltd.654af1fb14d92525.html 
74 http://www.cy-pharm.com/EN/Item.Aspx?ID=2 
75 https://www.reuters.com/companies/0570.HK 
76 http://www.gspazy.com/ 
77 https://ahyaozhiyuan.en.alibaba.com/company_profile.html 
78 http://www.renshengyaoye.com/ 
79 http://www.kunmingzhongyao.com/ 
80 http://www.baili-pharm.com/ 
81 http://www.ginwa.com.cn/ 
82 http://www.eastchinapharm.com/ 
83 http://www.guoyaoyaocai.com/index.aspx 
84 http://www.crpharm.com/en/acp/au/ 
85 http://www.gzrhzy.cn/ 

http://www.longcuiyuan.com/news-id-5754.html
https://www.zyctd.com/zixun/219/358066.html
http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.taiji_group_chongqing_tongjunge_pharmaceutical_factory_co_ltd.654af1fb14d92525.html
http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.taiji_group_chongqing_tongjunge_pharmaceutical_factory_co_ltd.654af1fb14d92525.html
http://www.cy-pharm.com/EN/Item.Aspx?ID=2
https://www.reuters.com/companies/0570.HK
http://www.gspazy.com/
https://ahyaozhiyuan.en.alibaba.com/company_profile.html
http://www.renshengyaoye.com/
http://www.kunmingzhongyao.com/
http://www.baili-pharm.com/
http://www.ginwa.com.cn/
http://www.eastchinapharm.com/
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Китае был зафиксирован с 2011 г. и продлился более 7,5 лет. Однако с середины текущего года тен- 

денция поменялась, и цены ны растительное сырье для медицинских целей стали постепенно увели- 

чиваться. Основной причиной постепенного роста цен на лекарственные растения в Китае стали при- 

нятые в начале года новые стандарты качества, а также рост цен на вспомогательные и упаковочные 

материалы. 

Таблица 15 – Примеры цен на рассматриваемую продукцию в Китае* 
 

Наименование товара Цена 

Астрагал перепончатый 

Пучок астрагала перепончатого CNY10,00 – CNY45,0086 

Корень астрагала измельченный 
CNY70 / кг87 

CNY14,16 – 18,91 / кг88 

Алтей лекарственный 

Сушеный измельченный корень алтея лекарствен- 

ного 
$10-15 / 200 г89 

Сушеный корень алтея лекарственного $10-20 / кг90 

Сушеные измельченные листья алтея лекарствен- 

ного 
$24,38-38,46 / кг91 

Девясил высокий 

Сушеные соцветия девясила высокого $10,78-23,62 / кг92 

Сушеные измельченные корни девясила высокого $0,5-3 / 50 г93 

100% порошок из корней девясила высокого $10-15 / кг94 

Змееголовник молдавский 

Сушеный змееголовник молдавский 
CNY15 / 500 г95 

CNY20 / 500 г96 

Родиола розовая 

Корень родиолы 
CNY74,8097 

CNY43,8098 

 

 

 
 

86 http://www.longcuiyuan.com/aboutus-id-5.html 
87 https://www.kmb2b.com/products/117778.shtml 
88 https://detail.1688.com/of- 

fer/561406368248.html?spm=a261y.7663282.1998411376.1.78a31107YqUmzS&scm=1007.19151.114112.0 
89 https://www.alibaba.com/product-detail/046-Yao-shu-kui-gen- 

Raw_60693052375.html?spm=a2700.7724838.2017115.223.64cc3a72sZEMqY 
90 https://www.alibaba.com/product-detail/China-high-quality-Hollyhock-root-ra- 

dix_60788320447.html?spm=a2700.7724838.2017115.162.64cc3a72sZEMqY 
91 https://www.alibaba.com/product-detail/Yao-shu-kui-ye-Hot- 

Sale_60837444125.html?spm=a2700.7724838.2017115.37.64cc3a72sZEMqY 
92 https://www.alibaba.com/product-detail/Xuan-fu-hua-Cheap-Price- 

Best_62030981416.html?spm=a2700.7724838.2017115.14.21b31407iTgVUa 
93 https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Elecampane-Inula-Root-from- 

INULAE_60703042950.html?spm=a2700.7724838.2017115.66.7449f2f9AHG5LB 
94 https://www.alibaba.com/product-detail/100-natural-inula-helenium-Elecampane- 

Root_60581132362.html?spm=a2700.7724838.2017115.249.7449f2f9AHG5LB 
95 https://www.1688.com/huo/detail-585428849543.html?spm=a262i4.9164788.zhaohuo-list-offerlist.5.537d412eh- 

VmPgX 
96 https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.498fb885dRl3i4&id=9302415741 
97 https://www.kmb2b.com/products/118127.shtml 
98 https://www.kmb2b.com/products/118126.shtml 
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https://www.alibaba.com/product-detail/China-high-quality-Hollyhock-root-radix_60788320447.html?spm=a2700.7724838.2017115.162.64cc3a72sZEMqY
https://www.alibaba.com/product-detail/Yao-shu-kui-ye-Hot-Sale_60837444125.html?spm=a2700.7724838.2017115.37.64cc3a72sZEMqY
https://www.alibaba.com/product-detail/Yao-shu-kui-ye-Hot-Sale_60837444125.html?spm=a2700.7724838.2017115.37.64cc3a72sZEMqY
https://www.alibaba.com/product-detail/Xuan-fu-hua-Cheap-Price-Best_62030981416.html?spm=a2700.7724838.2017115.14.21b31407iTgVUa
https://www.alibaba.com/product-detail/Xuan-fu-hua-Cheap-Price-Best_62030981416.html?spm=a2700.7724838.2017115.14.21b31407iTgVUa
https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Elecampane-Inula-Root-from-INULAE_60703042950.html?spm=a2700.7724838.2017115.66.7449f2f9AHG5LB
https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Elecampane-Inula-Root-from-INULAE_60703042950.html?spm=a2700.7724838.2017115.66.7449f2f9AHG5LB
https://www.alibaba.com/product-detail/100-natural-inula-helenium-Elecampane-Root_60581132362.html?spm=a2700.7724838.2017115.249.7449f2f9AHG5LB
https://www.alibaba.com/product-detail/100-natural-inula-helenium-Elecampane-Root_60581132362.html?spm=a2700.7724838.2017115.249.7449f2f9AHG5LB
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https://www.1688.com/huo/detail-585428849543.html?spm=a262i4.9164788.zhaohuo-list-offerlist.5.537d412ehVmPgX
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.498fb885dRl3i4&id=9302415741
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Наименование товара Цена 

Экстракт корней родиолы розовой $25-95 / кг99 

Экстракт родиолы розовой $30-32 / кг100 

100% натуральный экстракт родиолы розовой $520-550 / кг101 

Цикорий 

Экстракт цикория CNY50 / кг102 

Салатный цикорий CNY40 / 500 г 

Корень цикория (измельченный) 
CNY20 / кг103 

CNY20 / кг104 

Укроп 

Свежий укроп 
CNY19,9 / 250 г105 

CNY4,5 / 50 г106 

Свежий укроп 
CNY9,88 / 100 г107 

CNY12,88 / 250 г108 

Рассада укропа в горшках CNY3,8 / ед.109 

Топинамбур 

Сушеный корень топинамбура CNY26 / кг110 

 
 

Свежий корень топинамбура 

CNY17,8111 

CNY17,8112 

CNY16,9113 

CNY19-21114 

CNY29,8115 

Экстракт топинамбура 
CNY28-50116 

CNY80-120117 

Семена топинамбура CNY10-18 / 10 г118 

Солодка 

Корень солодки CNY17,3 / кг119 

Корень солодки измельченный CNY40,3 / кг120 
 

99 https://sybio.en.alibaba.com/product/60788746834-807684071/rhodiola_rosea_extract_rhodiola_ro- 

sea_root_extract_Salidroside.html?spm=a2700.icbuShop.89.5.374aac64DXt40m 
100 https://www.alibaba.com/product-detail/High-Quality-Rhodiola-Crenulata-Extract-Rhodi- 

ola_62146059095.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.14249529sYEY5S 
101 https://www.alibaba.com/product-detail/100-Natural-Rhodiola-Rosea-Extract-Ro- 

savin1_60815242091.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.14249529sYEY5S 
102 https://www.21food.cn/offerdetail/7113307.html 
103 https://www.kmb2b.com/statichtml/supply/info-132001.html 
104 https://www.kmb2b.com/statichtml/supply/info-132303.html 
105  https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.79fe6b15rZpu4A&id=551485071198 
106  https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.79fe6b15rZpu4A&id=590118617113 
107  https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.79fe6b15rZpu4A&id=608061621881 
108  https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.79fe6b15rZpu4A&id=607570709998 
109 https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.67166b15QiA5M2&id=588369132912 
110 https://b2b.hc360.com/supplyself/82814387499sy-ats3.html 
111 https://www.1688.com/huo/detail-563445938172.html?spm=a262i4.9164788.zhaohuo-list-offer- 

list.1.2c506d35WnTUiy 
112 https://www.1688.com/huo/detail-559980914395.html?spm=a262i4.9164788.zhaohuo-list-offer- 

list.10.2c506d35WnTUiy 
113  https://detail.1688.com/offer/608499204585.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.11.4e9b2bcdUcxh0m 
114  https://detail.1688.com/offer/605497307687.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.49.4e9b2bcdUcxh0m 
115 https://item.jd.com/61585666204.html 
116 https://detail.1688.com/offer/536137467259.html?spm=b26110380.8015204.1688002.2.576661efMHgLGT 
117 https://detail.1688.com/offer/595222679044.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.164.444a5bd3zXQNM2 
118 https://detail.1688.com/offer/535520678738.html?spm=a262i4.9165215.zhaohuo-detail-list.49.47224dc9EoD5Ic 
119 https://www.kmb2b.com/products/118002.shtml 
120 https://www.kmb2b.com/products/118111.shtml 
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https://www.21food.cn/offerdetail/7113307.html
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Наименование товара Цена 

 CNY28,8 / кг121 

CNY20,7 / кг122 

CNY11,31-18,91 / кг123 

Пустырник 

Пустырник измельченный 
CNY6,9 / кг124 

CNY8,05 / кг125 

Шлемник байкальский 

Шлемник байкальский производства провинция 

Шаньси 
CNY23 / кг126 

Шлемник байкальский производства провинция 
Ганьсу 

CNY20,7 / кг127 

Шлемник байкальский производства провинция 

Шаньси 
CNY28,8 / кг128 

Календула лекарственная 

 

Сушеные соцветия календулы лекарственной 

CNY7,5 / 50 г129 

$15,9-23,9 / кг130 

$6,1-9,9 / кг131 

Сушеные соцветия календулы лекарственной для за- 

варивания чая 
$16,97-22,06 / кг132 

Якорцы стелющиеся 

 

Колючки якорцев стелющихся 

CNY0,77 / 10 г133 

CNY8,46-11,31 / кг134 

CNY4,50 / 50 г135 

Порошок из якорцев стелющихся CNY16,8-121 / 100 г136 

Ромашка аптечная 

Сушеные соцветия ромашки аптечной CNY18,9 / 40 г137 

Сушеная ромашка аптечная CNY9,66 / 40 г138 

Сафлор красильный 

Сушеный сафлор красильный $14-25 / кг139 

 

 
 

121 https://www.kmb2b.com/products/118112.shtml 
122 https://www.kmb2b.com/products/118113.shtml 
123 https://detail.1688.com/offer/561636991120.html?spm=a2615.2177701.autotrace-fullScreen- 

Roll.2.61ccdd9bf26wh3 
124 https://www.kmb2b.com/products/118922.shtml 
125 https://www.kmb2b.com/products/118923.shtml 
126 https://www.kmb2b.com/products/118082.shtml 
127 https://www.kmb2b.com/products/118087.shtml 
128 https://www.kmb2b.com/products/118083.shtml 
129 http://bbs.fuwu.cm/plugin.php?id=zhuzhu_taobao&mod=jump_url&num_iid=42769621110 
130 https://www.alibaba.com/product-detail/Jin-Zhan-Hua-Marigold-Calendula- 

Dry_1118231441.html?spm=a2700.7724857.normalList.2.76a2276flpK7xR&s=p 
131 https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-Cheap-Dry-Scented-Dried-Mari- 

gold_62092190452.html?spm=a2700.7724857.normalList.33.76a2276flpK7xR 
132 https://www.alibaba.com/product-detail/Finch-New-Arrival-Dry-Flower- 

Tea_60248645805.html?spm=a2700.7724857.normalList.87.76a2276flpK7xR 
133 http://www.dlsiweitang.com/goods.php?id=726 
134 https://detail.1688.com/offer/561567738997.html 
135 https://www.bencaopu.com/yao-440.html 
136 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21wu.10013406.0.0.684e22b74qWEoz&id=593527746307 
137 http://bbs.fuwu.cm/plugin.php?id=zhuzhu_taobao&mod=jump_url&num_iid=45245922495 
138 http://bbs.fuwu.cm/plugin.php?id=zhuzhu_taobao&mod=jump_url&num_iid=534843787931 
139 https://www.alibaba.com/product-detail/wholesale-products-china-safflower-petals_60516843205.html 

https://www.kmb2b.com/products/118112.shtml
https://www.kmb2b.com/products/118113.shtml
https://detail.1688.com/offer/561636991120.html?spm=a2615.2177701.autotrace-fullScreenRoll.2.61ccdd9bf26wh3
https://detail.1688.com/offer/561636991120.html?spm=a2615.2177701.autotrace-fullScreenRoll.2.61ccdd9bf26wh3
https://www.kmb2b.com/products/118922.shtml
https://www.kmb2b.com/products/118923.shtml
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https://www.alibaba.com/product-detail/Jin-Zhan-Hua-Marigold-Calendula-Dry_1118231441.html?spm=a2700.7724857.normalList.2.76a2276flpK7xR&s=p
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Наименование товара Цена 

 $38,78-43,12 / кг140 

$20-26 / кг141 

Расторопша пятнистая 

Сырые семена расторопши пятнистой $6-10 / кг142 

Ослинник двулетний 

Семена ослинника двулетнего $0,79-0,93 / 100 г143 

* – для ознакомления приведены как розничные, так и оптовые цены; для уточнения ознакомьтесь с 

описаниями товаров на веб-сайтах. 

Цены на некоторые лекарственные растения на китайском рынке подвержены сильной вола- 

тильности. В качестве примеров рассмотрим среднемесячные цены на некоторые дикорастущие рас- 

тения на крупных рынках Китая, среди которых: 

• астрагал перепончатый; 

• родиола розовая; 

• сафлор красильный; 

• сапожниковия растопыренная; 

• солодка; 

• шлемник байкальский; 

• якорцы стелющиеся. 

Здесь стоит отдельно отметить, что рассматриваемые далее рынки (Anguo market, Yulin market, 

Puning market, Lainqiao market, Luzhou market, Chengdu market) являются одним из основных каналов 

дистрибуции лекарственных растений в Китае. Как правило профессионалы индустрии традиционной 

китайской медицины закупаются именно на таких рынках, среди которых как крупные аптеки, лабо- 

ратории, частные клиники и больницы традиционной китайской медицины, так и компании-перекуп- 

щики, компании-производители экстрактов из лекарственных растений и прочие. Один из крупней- 

ших рынков с наиболее широким ассортиментом лекарственных трав и растений – рынок Chengdu. 

Кроме того, именно рынок Chengdu является крупнейшим центром внешнеторговых операций в сег- 

менте лекарственных трав. В целом практически каждая крупная импортно-экспортная компания, 

специализирующаяся на продуктах для традиционной китайской медицины, обязательно имеет соб- 

ственную точку на рынке Chengdu. 

 

 

 
140 https://www.alibaba.com/product-detail/Hong-Hua-2018-Wholesale-Best-Qua- 

lity_60499815009.html?spm=a2700.7724857.normalList.25.38a03e2dEq34GF 
141 https://www.alibaba.com/product-detail/Chinese-Medicinal-Herb-Organic-100-Natu- 

ral_223141881.html?spm=a2700.7724857.normalList.68.38a0ed86MompUn 
142 https://www.alibaba.com/product-detail/china-herbal-medicine-raw-silybum-mari- 

anum_60667329367.html?spm=a2700.7724838.2017115.138.75b75fccHpanr6 
143 https://www.alibaba.com/product-detail/Beautiful-Evening-Primrose-Popular-Ornamental-Flo- 

wers_60781244228.html?spm=a2700.7724838.2017115.66.1c83716e5LWC5E 

https://www.alibaba.com/product-detail/Hong-Hua-2018-Wholesale-Best-Quality_60499815009.html?spm=a2700.7724857.normalList.25.38a03e2dEq34GF
https://www.alibaba.com/product-detail/Hong-Hua-2018-Wholesale-Best-Quality_60499815009.html?spm=a2700.7724857.normalList.25.38a03e2dEq34GF
https://www.alibaba.com/product-detail/Chinese-Medicinal-Herb-Organic-100-Natural_223141881.html?spm=a2700.7724857.normalList.68.38a0ed86MompUn
https://www.alibaba.com/product-detail/Chinese-Medicinal-Herb-Organic-100-Natural_223141881.html?spm=a2700.7724857.normalList.68.38a0ed86MompUn
https://www.alibaba.com/product-detail/china-herbal-medicine-raw-silybum-marianum_60667329367.html?spm=a2700.7724838.2017115.138.75b75fccHpanr6
https://www.alibaba.com/product-detail/china-herbal-medicine-raw-silybum-marianum_60667329367.html?spm=a2700.7724838.2017115.138.75b75fccHpanr6
https://www.alibaba.com/product-detail/Beautiful-Evening-Primrose-Popular-Ornamental-Flowers_60781244228.html?spm=a2700.7724838.2017115.66.1c83716e5LWC5E
https://www.alibaba.com/product-detail/Beautiful-Evening-Primrose-Popular-Ornamental-Flowers_60781244228.html?spm=a2700.7724838.2017115.66.1c83716e5LWC5E


Маркетинговое исследование 

фитотовары медицинского назначения; папоротник в соленом и сушеном виде 

Китай, Япония 

© Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности, 2019 г. 68 

 

 

Рисунок 38 – Крупнейший центр заключения внешнеторговых сделок по купле-продаже лекарствен- 

ных растений в Китае – рынок Chengdu 

 

 

Еще одним каналом дистрибуции лекарственных растений в Китае являются продажи через 

специализированные аптеки традиционной китайской медицины, а также больницы традиционной 

китайской медицины, которые самостоятельно смешивают различные лекарственные растения под 

нужды каждого пациента. По данным Государственного управления по делам традиционной китай- 

ской медицины и фармацевтики, в настоящее время в Китае зарегистрированы более 4,2 тыс. больниц 

традиционной китайской медицины, общее количество коек в которых достигает 877 тыс. На ле- 

чебно-медицинские учреждение различного уровня, специализирующиеся на традиционной китай- 

ской медицине, приходится ~10% медицинских учреждений страны. Среди крупных сетей аптек тра- 

диционной китайской медицины можно выделить Tong Ren Tang Chinese Medicine Co., Ltd. (TRT). 

Рисунок 39 – Форма выпуска лечебных растений в аптеках традиционной китайской медицины 
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Астрагал перепончатый 

По данным за 2018 г., среднегодовая цена на астрагал перепончатый в Китае составила 

CNY13,00 за кг. 

Рисунок 40 – Среднегодовые цены на астрагал перепончатый в Китае, CNY/кг 
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В течение 2019 г. на китайском рынке был отмечен значительный рост цен на астрагал пере- 

пончатый, как и на многие другие дикорастущие растения. На диаграмме ниже представлены средние 

цены за кг астрагала перепончатого на 7 основных рынках Китая, о которых речь уже шла ранее, на 

09 декабря 2019 г. 

Рисунок 41 – Цены на астрагал перепончатый на крупнейших рынках Китая, 09.12.2019 г., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 
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Родиола розовая 

В целом стоит отметить, что цены на родиолу розовую в Китае сильно зависят от места произ- 

растания растения. Родиола розовая, выращенная в Тибете, ценится на китайском рынке гораздо 

выше: цена на растение из Тибета на 1/3 выше цены растения из китайской провинции Цинхай. 

Рисунок 42 – Цены на родиолу розовую на крупнейших рынках Китая, 09.12.2019 г., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
В последние 2 года было зафиксировано постепенное увеличение средних цен на рассматри- 

ваемое лекарственное растение на всех крупнейших рынках Китая. 

Рисунок 43 – Среднемесячные цены на родиолу розовую в 2018-2019 гг., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 
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Сафлор красильный 

Наиболее высокие цены на сафлор красильный зафиксированы на специализированном рынке 

Yulin – CNY112 за сафлор красильный, выращенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и 

CNY110 за растение из провинции Юньнань. 

Рисунок 44 – Цены на цветы сафлора красильного на крупнейших рынках Китая, 09.12.2019 г., 

CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
В последние 2 года была зафиксирована сильная волатильность средних цен на сафлор кра- 

сильный на всех крупнейших рынках Китая. Наибольшие значения были зафиксированы в мае теку- 

щего года на уровне CNY133/кг. 

Рисунок 45 – Среднемесячные цены на сафлор красильный в 2018-2019 гг., CNY/кг 
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Сапожниковия растопыренная 

По данным на 09 декабря 2019 г., средняя стоимость на сапожниковию растопыренную на 

крупнейших рынках Китая составляла CNY30 за кг сушеных соцветий растения, выращенного во 

Внутренней Монголии и CNY18 за кг растений из провинции Хэбэй. 

Рисунок 46 – Цены на сапожниковию растопыренную на крупнейших рынках Китая, 09.12.2019 г., 

CNY/кг 
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В целом за 2 последних года цены на сапожниковию растопыренную, выращенную в провин- 

ции Хэбэй, постепенно снижались: CNY24 за кг в январе 2018 г. против CNY16 за кг в ноябре теку- 

щего года. Среднемесячные цены на сапожниковию растопыренную, выращенную во Внутренней 

Монголии, оставались довольно стабильными: CNY30 за кг в январе 2018 г. против CNY32 за кг в 

ноябре 2019 г. 

Рисунок 47 – Среднемесячные цены на сапожниковию растопыренную в 2018-2019 гг., CNY/кг 

35 
 

 

30 
 
 

 

25 

 

20 

 

15 
 

 

 

10 

 
 

Выращенная во Внутренней Монголии Выращенная в провинции Хэбэй 

 

Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 
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Солодка 

По данным на 09 декабря 2019 г., средняя стоимость солодки на крупнейших рынках лекар- 

ственных растений составляла ~ CNY8 за кг. Наиболее ценится в Китае выращенная во Внутренней 

Монголии солодка, что положительно влияет на цену растения: CNY10-11 за кг. 

Рисунок 48 – Цены на солодку на крупнейших рынках Китая, 09.12.2019 г., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
В течение последних двух лет был зафиксирован сильный спад цен на солодку на китайском 

рынке, который пришелся на март 2019 г., после чего среднемесячные цены на солодку выросли и, в 

случае с растением из Внутренней Монголии, достигли своего максимума в CNY11 за кг. 

Рисунок 49 – Среднемесячные цены на солодку в 2018-2019 гг., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 
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Шлемник байкальский 

Наиболее ценится в Китае шлемник байкальский, выращенный во Внутренней Монголии, сто- 

имость которого составляет около CNY34 за кг. Наименьшую ценность представляет растение из про- 

винции Ганьсу – CNY18 за кг. 

Рисунок 50 – Цены на шлемник байкальский на крупнейших рынках Китая, 09.12.2019 г., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
В течение последних двух лет среднемесячные цены на шлемник байкальский были стабиль- 

ными, незначительно увеличившись в последние месяцы периода. 

Рисунок 51 – Среднемесячные цены на шлемник байкальский в 2018-2019 гг., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 
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Якорцы стелющиеся 

Среднемесячные цены на якорцы стелющиеся в течение последних двух лет снизились. Ос- 

новное снижение пришлось на октябрь 2018 и март 2019 г., после чего был зафиксирован незначи- 

тельный рост, однако, по данным на декабрь 2019 г., уровня января 2018 г. достичь пока не удалось. 

Рисунок 52 – Цены на якорцы стелющиеся на крупнейших рынках Китая, 09.12.2019 г., CNY/кг 
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Источник: 康美中药网(Kangmei Chinese Medicine Net). 

 
Рисунок 53 – Среднемесячные цены на якорцы стелющиеся в 2018-2019 гг., CNY/кг 
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1.1.11. Анализ особенностей экспорта из РФ 

При подготовке информации использовались данные из законодательной базы данных «Кон- 

сультантПлюс», аналогичных порталов и из обширного перечня общедоступных национальных ис- 

точников. 

Прочие растения для технических целей (группа кодов ТН ВЭД 1211) включены в разд. 2.6 

«Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сы- 

рье»144 Приложения № 2145 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 21 

апреля 2015 г. № 30146. Указанный перечень предусмотрен Протоколом о мерах нетарифного регули- 

рования в отношении третьих стран (Приложение № 7147 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г.148). 

Согласно сведениям, указанным в Положении о вывозе с таможенной территории Евразий- 

ского экономического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорас- 

тущего лекарственного сырья149, экспорт указанных позиций осуществляется при наличии лицензии, 

оформленной в соответствии с релевантной инструкцией150 или заключения (разрешительного доку- 

мента), составленного по утвержденной форме151, за исключением случаев помещения продукции под 

таможенные процедуры реэкспорта и таможенного транзита. 

Заключение необходимо при осуществлении операций научными учреждениями (вывоз образ- 

цов для исследований), зоопарками, питомниками и ботаническими садами (в целях обмена, дарения 

и пополнения генофонда), а также физлицами – при вывозе товаров для личного пользования. Во всех 

иных случаях требуется оформление лицензии. 

Департамент регулирования внешней торговли и развития экспорта Минпромторга России 

(далее – Департамент) осуществляет прием документов и выдачу лицензий на экспорт и импорт от- 

 

 

 
144 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/EP.pdf/2.6.pdf 
145 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_new.aspx 
146 https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2f2762e7-6ad2-4b76-8362-cec16f1a8ff7/95578e07- 

961c-458b-b86e- 

56063e83a603_%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0 

%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2021%20%d0%b0%d0% 

bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf 
147 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/razmes- 

hen/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.pdf 
148 http://docs.cntd.ru/document/420205962 
149 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nonta- 

riff/Documents/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8 
%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b 

8%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%86/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd 

%d0%b8%d0%b5%205.pdf 
150 http://docs.cntd.ru/document/420230970 
151 https://www.alta.ru/tamdoc/12kr0045/ 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/EP.pdf/2.6.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_new.aspx
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2f2762e7-6ad2-4b76-8362-cec16f1a8ff7/95578e07-961c-458b-b86e-56063e83a603_%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2021%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2f2762e7-6ad2-4b76-8362-cec16f1a8ff7/95578e07-961c-458b-b86e-56063e83a603_%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2021%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2f2762e7-6ad2-4b76-8362-cec16f1a8ff7/95578e07-961c-458b-b86e-56063e83a603_%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2021%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2f2762e7-6ad2-4b76-8362-cec16f1a8ff7/95578e07-961c-458b-b86e-56063e83a603_%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2021%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2f2762e7-6ad2-4b76-8362-cec16f1a8ff7/95578e07-961c-458b-b86e-56063e83a603_%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2021%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/razmeshen/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/razmeshen/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.pdf
http://docs.cntd.ru/document/420205962
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%86/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%86/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%86/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%86/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%86/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205.pdf
http://docs.cntd.ru/document/420230970
https://www.alta.ru/tamdoc/12kr0045/
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дельных видов товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с тре- 

тьими странами, а также товаров, в отношении которых в Российской Федерации применяются меры 

нетарифного регулирования в одностороннем порядке. 

В Приказе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18 октября 

2017 г. № 3624152 определен исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые яв- 

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в т. ч. в электронной форме, порядок 

их представления. Таким образом, согласно п. 21 (учитывая п.п. 6), для получения лицензии на экс- 

порт дикорастущих растений необходимы следующие документы: 

• заявление на выдачу лицензии, заполненное и оформленное в соответствии с Инструкцией 

об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и 

об оформлении такой лицензии (далее – заявление), утвержденной Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199 «Об Инструкции об оформлении заявления на 

выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицен- 

зии и Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров»153 

(с учетом всех внесенных изменений); 

• электронная копия заявления в форматах, требования к которым утверждены приказом Мин- 

промторга России от 30 июня 2017 г. № 2132 «Об утверждении Требований к форматам заявлений и 

иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, в форме электронных 

документов и признании утратившими силу приказов Минпромторга России от 18 мая 2016 г. № 1575 

и от 17 января 2017 г. № 52» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

сентября 2017 г., регистрационный № 48127)154; 

• копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему (для 

разовой лицензии); 

• копия документа (сведения) о постановке на учет в налоговом органе или о государственной 

регистрации; 

• заключение Росприроднадзора; 

• сопроводительное письмо; 

• договор комиссии (если в качестве заявителя выступает посредник). 
 

 

 

 

 

152 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71734642/ 
153 http://rulaws.ru/acts/Reshenie-Kollegii-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-06.11.2014-N-199/ 
154 http://docs.cntd.ru/document/456079994 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71734642/
http://rulaws.ru/acts/Reshenie-Kollegii-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-06.11.2014-N-199/
http://docs.cntd.ru/document/456079994
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Заключение Росприроднадзора оформляется по единой форме, регламентированной Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45155. Документы на его оформ- 

ление подаются в центральный офис в г. Москве. Более подробная информация доступна на офици- 

альном сайте156. 

Каждый лист представленных копий документов должен быть заверен собственноручной под- 

писью и печатью (при наличии) заявителя либо копии документов должны быть прошиты и заверены 

собственноручной подписью и печатью (при наличии) заявителя. 

ВНИМАНИЕ: 

Родиола розовая включена в Красную книгу Российской Федерации157, солодка уральская – в 

Красную книгу Республики Бурятия158. Кроме того, в Красных книгах соседних территорий также 

упомянуты сапожниковия растопыренная, шлемник байкальский (Забайкальский край)159. 

В Российской Федерации регламентирован порядок осуществления экспортных операций с 

находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных. Так, родиола розовая упомя- 

нута в п. 2.8 «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких живых животных и дико- 

растущих растений, включенных в красные книги государств-членов Евразийского экономического 

союза»160 Приложения № 2 к Решению Коллегии ЕЭК № 30. Таким образом, экспорт указанного ди- 

короса производится в соответствии с Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых живот- 

ных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств-членов Евразийского эконо- 

мического союза161. 

Экспорт редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений также осуществляется 

при наличии лицензии (исключения: помещение под таможенные процедуры реэкспорта и таможен- 

ного транзита, а также вывоз товара физическими лицами для личного пользования – в перечислен- 

ных случаях необходимо оформление разрешения). 

Для оформления лицензии юридические лица и физические лица, зарегистрированные в каче- 

стве индивидуальных предпринимателей, представляют в уполномоченный орган документы и све- 

дения, указанные в п.п. 1-55 п. 10 Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт 

товаров. 

 

 

 
 

155 https://www.alta.ru/tamdoc/12kr0045/ 
156 http://rpn.gov.ru/ 
157 http://docs.cntd.ru/document/901954384 
158 http://docs.cntd.ru/document/460206683 
159 http://docs.cntd.ru/document/550189017 
160 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/EP.pdf/2.8.pdf 
161 http://base.garant.ru/70984966/7dede6ac8f25be619ed07c17ed1c62c9/ 

https://www.alta.ru/tamdoc/12kr0045/
http://rpn.gov.ru/
http://docs.cntd.ru/document/901954384
http://docs.cntd.ru/document/460206683
http://docs.cntd.ru/document/550189017
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/EP.pdf/2.8.pdf
http://base.garant.ru/70984966/7dede6ac8f25be619ed07c17ed1c62c9/
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В соответствии с п.п. 6 п. 10 Правил  заявители представляют документы, удостоверяющие 

 законность заготовки, сбора, добычи или отлова и (или) владения редкими дикими живыми живот- 

 ными и (или) дикорастущими растениями. 

Копии документов, представляемые заявителем, должны быть заверены в порядке, установ- 

ленном п. 11 Правил. Заявителем в согласующий орган представляются документы, указанные в п. 9 

Положения. При этом в уполномоченный орган документы, указанные в абзацах втором, третьем и 

четвертом п. 9 Положения, не представляются. 

В выдаче лицензии отказывается при наличии оснований, предусмотренных п.п. 1-4 п. 14 Пра- 

вил, а также в соответствии с п.п. 6 п. 14 Правил – в случае отказа согласующего органа в согласова- 

нии заявления на выдачу лицензии. 

Дополнительная информация может быть уточнена у работников центрального аппарата Ро- 

сприроднадзора, в Забайкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора (для навигации 

используйте интерактивную карту)162. При планировании поставок также рекомендуется обратиться 

с консультацией в Бурприроднадзор163. 

Контакты по вопросам лицензирования размещены на портале поддержки участников внеш- 

неэкономической деятельности Минпромторга России164. 

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях165 (ст. 8.35), уничтожение ред- 

ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Россий- 

ской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), ко- 

торые могут привести к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, 

продажа либо пересылка указанных растений, их продуктов, частей либо дериватов (производных) 

без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо 

с нарушением иного установленного порядка, влечет наложение административного штрафа разме- 

ром от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (для юридических лиц) с конфискацией орудий добывания рас- 

тений, а также самих растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой. Уничтожение 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

предусматривает ограничение свободы / принудительные работы / лишение свободы на срок до 3 лет 

(ст. 259 УК РФ)166. 

 

 

 

 

 

 
162 https://rpn.gov.ru/kontakty/ 
163 https://egov-buryatia.ru/rsbpn/reception/information_on_reception_of_citizens/ 
164  http://non-tariff.gov.ru/?node=181&mode=News&oid=1455&action=SiteView 
165 http://www.consultant.ru/popular/koap/ 
166 https://www.zakonrf.info/uk/259/ 

https://rpn.gov.ru/kontakty/
https://egov-buryatia.ru/rsbpn/reception/information_on_reception_of_citizens/
http://non-tariff.gov.ru/?node=181&mode=News&oid=1455&action=SiteView
http://www.consultant.ru/popular/koap/
https://www.zakonrf.info/uk/259/
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1.1.12. Анализ особенностей импорта целевой продукции 

При подготовке информации использовались данные международных организаций, а также 

сведения из национального источника. 

Товары, перемещаемые через таможенную границу иностранных государств, являются объек- 

том обложения таможенными платежами, включающими в себя таможенные пошлины и налоги. На 

подавляющее большинство видов прочих растений для технических целей (код продукции 121190) 

таможенная пошлина в Китае составляет 6%, более подробная информация по размерам таможенных 

пошлин на рассматриваемую продукцию представлена в п. «Приложения». 

Помимо таможенных пошлин, импортируемая в Китай продукция подлежит обложению нало- 

гом на добавленную стоимость. Ставка НДС на прочие растения для технических целей в Китае по- 

нижена и составляет 9% (стандартная ставка НДС в Китае составляет 13%)167. 

Регулирование вопросов, связанных с импортом и обращением рассматриваемой продукции 

на территории Китая осуществляется в соответствии с Законом КНР «Об инспекции импортно-экс- 

портных товаров» 2007 г., Законом КНР «О Качестве и безопасности сельскохозяйственной продук- 

ции»168, Законом КНР «О карантине при ввозе и вывозе животных и растений»169, Законом КНР «О 

пограничном ветеринарном и фитосанитарным карантинном контроле», Порядком рассмотрения за- 

явлений на получение ввозных ветеринарных и фитосанитарных карантинных разрешений, а также 

положениями китайского таможенного законодательства. 

Как правило, китайский импортер (агент, дистрибьютор и пр.) самостоятельно собирает доку- 

менты, необходимые для импорта товаров на территорию Китая, и предоставляет их китайским та- 

моженным органам. Импортер при ввозе в страну растений и продукции растительного происхожде- 

ния, при осуществлении торговли, научно-технического сотрудничества, обмена, ввозимых в виде 

пожертвований или дара, должен указать в контрактах и соглашениях карантинные требования, пред- 

писываемые законом КНР, и необходимость сопровождения продукции карантинными сертифика- 

тами, выдаваемыми Департаментом по карантину животных и растений страны или региона экспор- 

тёра. В целом необходимые документы различаются в зависимости от импортируемого товара, стан- 

дартный пакет документов, необходимый для импорта любого товара, включает: 

• коносамент или авианакладную; 

• счет-фактуру; 

 
167 http://202.127.48.116:18001/static/pages/taxRateDe- 

tails.html?id=%257B%2522gName%2522:%2522%25E9%25B2%259C%25E3%2580%2581%25E5%2586%25B7 
%25E3%2580%2581%25E5%2586%25BB%25E6%2588%2596%25E5%25B9%25B2%25E7%259A%2584%25E5 

%25BD%2593%25E5%25BD%2592%2522,%2522codeTs%2522:%25221211901100%2522,%2522impDis- 

countRate%2522:%25226%2525%2522,%2522impOrdinaryRate%2522:%252230%2525%2522,%2522imp- 

TempRate%2522:%2522%2522%257D 
168 https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/china_law_quality.pdf 
169 https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/importExportQuarantine.pdf 

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/china_law_quality.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/importExportQuarantine.pdf
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• транспортную накладную; 

• таможенную декларацию; 

• упаковочные листы и грузовые счета; 

• страховые сертификаты (если требуется, в зависимости от базиса поставки, согласованного 

между продавцом и покупателем); 

• внешнеторговый договор купли-продажи; 

• сертификат происхождения товаров (для поставщиков переработанной продукции) – в Рос- 

сийской Федерации сертификат происхождения выдается Торгово-промышленной палатой Россий- 

ской Федерации; 

• фитосанитарный сертификат (для товаров растительного происхождения; порядок оформле- 

ния описан в Приказе Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293170); 

• лицензию на импорт (если применимо); 

• информацию о стандартах (стандарты на лекарственные материалы). 
 

ВНИМАНИЕ: 

Если импортируемые лекарственные материалы включают дикую фауну и флору, находящи- 

еся под угрозой исчезновения, ввоз и вывоз которых ограничен в соответствии с Конвенцией о меж- 

дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, необ- 

ходимо предоставить копию сертификата, выданного компетентным органом для импорта, или же 

ввоз в Китай исчезающей фауны и флоры страны будет запрещен. 

Все ввозимые на территорию Китая растения171 и продукция растительного происхождения172 

должны пройти карантинный досмотр в пункте ввоза. Владелец груза или его агент должны обра- 

титься в службу карантина животных и растений в пункте ввоза для проведения карантинного до- 

смотра растений и продукции растительного происхождения до или в момент их ввоза, на основании 

карантинных сертификатов, выданных экспортирующей страной или регионом-экспортёром, а также 

торговых контрактов. 

Без разрешения подразделения по карантину животных и растений в пункте пропуска указан- 

ную продукцию с транспортных средств разгружать запрещено. Ввозимые растения, которые должны 

быть изолированы для проведения карантинного досмотра, помещаются в изоляторы, установленные 

для этих целей подразделением по карантину животных и растений в пункте пропуска. 

 

170 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102408464 
171 Под растениями понимаются культурные и дикорастущие растения, их семена, саженцы и другой вегета- 

тивный материал. 
172 Под продукцией растительного происхождения понимается продукция, сырьем для которой были растения, 

не прошедшая обработку или прошедшая обработку, но сохранившая возможность переноса болезней и вре- 

дителей: например, зерно, бобовые, хлопок, растительные масла, волокно, табак, ядра семян, сухофрукты, 

фрукты, овощи, сырье для лекарственных средств, древесина, корма. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102408464
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Ввоз растений и продукции растительного происхождения через границу разрешается после 

подтверждения их соответствия в ходе карантинного досмотра; сотрудники таможенной службы по 

окончании проверки пропускают груз на основании карантинного свидетельства, выданного подраз- 

делением по карантину животных и растений в пункте пропуска, или печати на таможенной деклара- 

ции. 

ВНИМАНИЕ: 

При обнаружении в ходе карантинного досмотра ввозимых растений и продукции раститель- 

ного происхождения опасных болезней растений, вредителей, насекомых, сорняков сотрудники под- 

разделения по карантину животных и растений в пункте пропуска выписывают «Уведомление об ути- 

лизации по итогам карантинного досмотра», предписывающее владельцу или его представителю про- 

ведение обеззараживания, возврат продукции или ее уничтожение. Кроме того, в Китае действует 

Ввозной фитосанитарный перечень вредных организмов, утвержденный извещением Министерством 

сельского хозяйства КНР № 862. В настоящее время данный перечень включает 439 объектов (насе- 

комые, моллюски/слизняки, грибки, прокариоты, нематоды, вирусы и вирусоподобные, хомофиты): 

полный перечень доступен по ссылке: https://www.fsvps.ru/fsvps- 

docs/ru/importExport/china/files/fitoListChina.pdf 

Если после проведения обеззараживания соответствие было подтверждено, ввоз продукции 

через границу разрешается. 

Функции управления инспекцией товаров при перемещении через таможенную границу КНР 

переданы173 Главному таможенному управлению КНР (General Administration of customs, P.R. China, 

中华人民共和国海关总署 – http://www.customs.gov.cn/). После прохождения инспекции Главное та- 

моженное управление выдает сертификат (Entry Goods Inspection and Quarantine Certificate), содержа- 

щий следующую информацию: 

• грузополучатель; 

• грузоотправитель; 

• наименование продукции; 

• страна происхождения продукции; 

• спецификация продукции; 

• количество/вес; 

• дата производства; 

• номер партии/серийный номер; 
 
 

173 Ранее данные функции были возложены на Главное управление КНР по контролю качества, инспекции и 

карантину (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of 

China – AQSIQ). 

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/fitoListChina.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/fitoListChina.pdf
http://www.customs.gov.cn/
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• гарантийный срок; 

• порт ввоза; 

• дата ввоза. 

17 мая 2019 г. Национальное управление медицинской продукции Китая (National Medical 

Products Administration) выпустило руководство по упрощению процедур одобрения импорта лекар- 

ственных материалов (crude drug), которое вступит в силу в январе 2020 г. Упрощение процедур 

направлено на стимулирование импорта лекарственных материалов. В целях упрощения процедур 

одобрения импорта в Китае будет введено классифицированное управление импортными лекарствен- 

ными материалами. С января 2020 г. органами, ответственными за выдачу разрешений на ввоз в Ки- 

тай лекарственных материалов, станут подразделения Национальной администрации по контролю за 

пищевой продукцией. На сегодняшний день полные обновленные упрощенные правила получения 

разрешения на импорт лекарственных материалов не опубликованы в открытых источниках. Основ- 

ные пункты обновленных правил получения разрешения на импорт лекарственных материалов в Ки- 

тай следующие: 

• Импортируемые в Китай лекарственные материалы должны соответствовать национальным 

фармацевтическими стандартам Китая (любые лекарственные материалы, включенные в китайскую 

фармакопею, должны соответствовать китайским национальным фармацевтическим стандартам, ле- 

карственные материалы, не включенные в китайскую фармакопею, должны соответствовать прочим 

национальным стандартам Китая). Если лекарственные препараты для этнических меньшинств им- 

портируются из районов этнических меньшинств, где такие лекарственные материалы обычно ис- 

пользуются в отсутствие национальных фармацевтических стандартов, они должны соответствовать 

соответствующим стандартам на лекарственные материалы в этих провинциях и автономных регио- 

нах. 

• Для первоначального ввоза лекарственных материалов в Китай заявитель в обязательном по- 

рядке заполняет форму заявки на импорт лекарственных материалов в информационной системе 

Национального управления по лекарственным средствам Китая (National Medical Products 

Administration). В рамках заполнения формы заявки заявитель (импортер) обязан предоставить такую 

информацию, как: 

o номер лицензии на производство фармацевтической продукции и разрешения выпуска 

на рынок продуктов традиционной китайской медицины; 

o копия свидетельства о регистрации экспортера, нотариально заверенная копия договора 

купли-продажи; 

o информация об экологической среде в месте произрастания; 

o условиях выращивания (как в диких, так и в высаженных местах); 

o информация по сбору и предварительной обработке лекарственных материалов; 
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o информация о стандартах, распространяемых на импортируемые лекарственные мате- 

риалы; 

o оригинал сертификата аутентификации лекарственных материалов, выданного китай- 

ским уполномоченным органом. 

• Если лекарственные материалы уже ранее импортировались в Китай, импортная поставка 

может быть напрямую зарегистрирована в Отделе надзора и администрации порта прибытия. 

• Портовое управление по надзору и контролю над наркотиками должно провести проверку на 

предмет полноты и соответствия предоставленной в рамках получения разрешения на импорт ин- 

формации и фактического груза. 

Более подробная информация об основных пунктах обновленных Правил получения разреше- 

ния на импорт лекарственных материалов доступна по ссылке: 

https://www.leetsai.com/others/measures-for-the-administration-of-imported-medicinal-materials- 

mainland-china. 

https://www.leetsai.com/others/measures-for-the-administration-of-imported-medicinal-materials-mainland-china
https://www.leetsai.com/others/measures-for-the-administration-of-imported-medicinal-materials-mainland-china
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1.2. Япония 

1.2.0. Резюме по стране 

• Объем рынка фитотоваров медицинского назначения оценивается в JPY446,4 млрд в 2018 г. 

Величина возрастет до JPY488,2 млрд в 2023 г.: суммарно – на 9,4%. Рынок характеризуется как до- 

стигший зрелости и сильно фрагментированный. 

• Основные поставщики прочих растений для технических целей в Японию – Китай, Таиланд, 

Индия, Лаос. На их долю суммарно пришлось 87,1% японских закупок указанного товара из-за ру- 

бежа в 2018 г. 

• Фитотовары медицинского назначения набирают популярность среди местного населения 

до 35 лет. По разным оценкам, сегодня от 70% до 90% японских врачей назначают пациентам лекар- 

ственные препараты растительного происхождения. 

• Японцы обращают внимание на фитотовары, созданные из импортного сырья. На местном 

рынке в разрезе сегментов бесспорным лидером являются БАДы. 

• Основные потребители – фармацевтическая и пищевая промышленность, аптеки и ресто- 

раны. 

• В Японии оказывают существенную государственную поддержку производителям лекар- 

ственного сырья: проводят обучающие семинары, предоставляют субсидии на закупку семян и сель- 

скохозяйственной техники, ведут научно-исследовательскую деятельность. Действует электронная 

площадка по поиску партнеров. 

• При осуществлении экспортных поставок продукции, идентифицируемой по коду ТН ВЭД 

1211 90, требуется получение лицензии. 

1.2.1. Объем, динамика, прогнозы рынка 

По данным Euromonitor International, объем японского рынка фитотоваров медицинского 

назначения был зафиксирован на уровне JPY446,4 млрд174 в 2018 г., что на JPY6,2 млрд (1,4%) больше 

значения, отмеченного годом ранее. Продажи демонстрировали устойчивый рост в рассматриваемом 

периоде, среднегодовое увеличение составило 1,3% в 2014-2018 гг. Емкость рынка в 2014-2018 гг. 

выросла на JPY28,9 млрд, или 6,9%. По прогнозу экспертов, составленному на основании анализа 

изменений релевантных социально-экономических показателей, продажи достигнут JPY488,2 млрд в 

2023 г. 

 

 

 

 

 
174 $1 = JPY110,24 (2018 г.) / JPY109,47 (1 декабря 2019 г.). Актуальные и исторические курсы валют до- 

ступны на веб-ресурсе www.xe.com (по месяцам – www.x-rates.com). 

http://www.xe.com/
http://www.x-rates.com/


Маркетинговое исследование 

фитотовары медицинского назначения; папоротник в соленом и сушеном виде 

Китай, Япония 

© Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности, 2019 г. 86 

 

 

Рисунок 54 – Объем рынка фитотоваров медицинского назначения Японии в 2013-2023 гг., млрд 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным Euromonitor International. 
 

1.2.2. Тенденции на рынке, анализ потребительских предпочтений 

Аодзиру (яп. 青汁 / «зеленый сок») – один их наиболее популярных фитотоваров на японском 

рынке. Представляет из себя овощной напиток (могут быть и другие формы) из кудрявой капусты или 

других зеленых овощей, массовое производство которого начала компания Q’sai Co., Ltd.175 в 1983 г. 

Продукт получил признание не только среди местных потребителей, но также завоевал расположение 

многочисленных туристов, в особенности из Китая. Кроме того, китайцы стимулируют рост рынка 

фитотоваров, массово приобретая т. н. средства кампо176 во время поездок в Японию, полагаясь на их 

эффективность и высокое качество. 

По разным оценкам, на сегодняшний день от 70% до 90% японских врачей назначают пациен- 

там лекарственные препараты растительного происхождения. Бизнес-аналитики фиксируют расту- 

щий интерес местных жителей к продукции из натуральных ингредиентов на фоне обеспокоенности 

по поводу негативного воздействия на организм прочих полезных препаратов при условии их дли- 

тельного употребления; особенно у лиц до 65 лет, которые стремятся к поддержанию хорошего само- 

чувствия. В целом в стране продолжается глобальное общественное переосмысление имиджа тради- 

ционной медицины, стереотипы о низкой актуальности данных лекарственных средств все чаще ста- 

вятся под сомнение. Некоторые из сетей по продаже товаров кампо в качестве целевой аудитории 

рассматривают такие конкретные сегменты потребителей, как, к примеру, женщин до 35 лет, ориен- 

 

 

 

 

 

 

 

175 https://corporate.kyusai.co.jp/en/ 
176 Кампо (漢方医学) – японская система лечения травами, основанная на китайской традиционной медицине. 

417,5 425,1 433,7 437,1 440,2 446,4 453,0 462,3 471,0 479,5 488,2 

https://corporate.kyusai.co.jp/en/
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тируясь на схематичный портрет покупателя при создании внешних атрибутов точек продаж. В част- 

ности, недавно открытые NIHONDO Co., Ltd.177 фитоаптеки (Kagae Kampo Boutique178 и др.) стили- 

стически вызывают ассоциации с парфюмерными магазинами, чье название (конкретно – слово «бу- 

тик») является своеобразным индикатором эксклюзивности и лимитированности реализуемой про- 

дукции. 

Для привлечения внимания потенциальных покупателей производители и розничные сети все 

чаще прибегают к онлайн-маркетингу: активизируют профили в Instagram и стараются придать им 

индивидуальность, проводят розыгрыши полезных подарков и т. п. Вместе с тем национальные изго- 

товители фитотоваров медицинского назначения направляют дополнительные средства на научные 

исследования и разработки с целью создания передовой продукции, которая позволит им занять или 

удержать рыночные позиции и расширить охват потребителей, в т. ч. за рубежом. Примером служит 

Yamamoto Kanpoh Seiyaku Co., Ltd.179, экспортирующая аодзиру в Республику Корея и Австралию. В 

мире формируется тренд по использованию уникальных и экзотических добавок, компонентов, 

напитков – таких, к примеру, как функциональные грибы (шиитаке, рейши, кордицепс и т. п.) и тра- 

диционного японского чая маття (матча). В свою очередь, местные потребители все чаще обращают 

внимание на товары, созданные из импортного сырья. 

В перспективе поддержка рынка фитотоваров будет осуществляться в соответствии с прави- 

тельственной Стратегией комплексного развития фармацевтической промышленности (医薬品産美

強化総合戦略)180 за авторством Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии 

(Ministry of Health, Labour and Welfare – MHLW / 厚生労働省)181 и рекомендациями Ассоциации про- 

изводителей традиционных лекарственных средств (Japan Kampo Medicines Manufacturers Association 

– JKMA / 日本漢方生薬製剤協会)182, разработавшей План по видению будущего развития отрасли 

кампо до 2040 г. (漢方の将来ビジョン2040 / The Future Vision for Kampo Medicines 2040)183. 

1.2.3. Ключевая статистика по объемам производства, импорта и экспорта 

Анализ объемов производства 

JKMA и Минздрав Японии предоставляют сведения об объеме производства продукции кампо 

– традиционных травяных препаратов, отваров и настоек. В общем смысле продуктовое наполнение 

категории совпадает с сегментом фитотоваров медицинского назначения. Объем производства ука- 

 

 
177 https://www.nihondo.co.jp/ 
178 https://kagae.jp/ 
179 https://www.kanpo-yamamoto.com/english/ 
180 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189123.html 
181 https://www.mhlw.go.jp/english/ 
182 https://www.nikkankyo.org/ 
183 https://www.nikkankyo.org/action/pdf/vision2040.pdf 

https://www.nihondo.co.jp/
https://kagae.jp/
https://www.kanpo-yamamoto.com/english/
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189123.html
https://www.mhlw.go.jp/english/
https://www.nikkankyo.org/
https://www.nikkankyo.org/action/pdf/vision2040.pdf
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занной продукции в 2018 г. составил JPY197,9 млрд, за год увеличившись на 15,4%. Средний ежегод- 

ный прирост выпуска в 2011-2018 гг. достиг 4,9%, суммарный – JPY61,1 млрд, или 44,8%, при этом 

снижение отмечено лишь в 2014 г. и в 2016 г. По прогнозам аналитиков, показатель сохранит поло- 

жительную динамику в краткосрочном периоде. Наиболее высокая величина выпуска лекарств всех 

категорий зафиксирована в префектурах Сидзуока, Тояма, Осака, Тотиги и Токио. 

Рисунок 55 – Объем производства фитотоваров медицинского назначения / продукции кампо в Япо- 

нии в 2010-2018 гг., млрд JPY 
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Источники: Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, Japan Kampo Medicines Manufacturers As- 

sociation. 

Японское производство лекарственных растений характеризовалось высокой волатильностью, 

связанной, в первую очередь, с изменением климатических факторов, в т. ч. со стихийными бедстви- 

ями: землетрясениями, тайфунами, цунами, – напрямую влияющими на сбор урожая. Самая высокий 

с 1997 г. уровень производства был достигнут в 2011 г., при этом прямо пропорциональная зависи- 

мость от размера посевных и убранных площадей отсутствовала, в связи с чем построение точного 

прогноза невозможно. 

Основная часть урожая в 2017 г. была собрана в префектуре Оита. Часть планируемых к экс- 

порту культур, таких как топинамбур, в Японии относится к техническим, или ремесленным. Макси- 

мальный объем их сбора отмечен в префектуре Кумамото. Дополнительные сведения об использова- 

нии растительного сырья в 2008-2015 гг. отражены на сайте JKMA в виде PDF-документов184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 https://www.nikkankyo.org/serv/serv3.htm 
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Рисунок 56 – Объем производства лекарственных растений в Японии в 2010-2017 гг., т 
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Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла (Ministry of Agricul- 

ture, Forestry and Fisheries – MAFF / 農林水産省)185 в августе 2019 г. опубликовало презентацию в 2-х 

частях с кратким анализом состояния и возможностей развития рынка лекарственного сырья186,187, в 

качестве актуальных данных приведена итоговая информация за 2016-2017 гг. Сырьем являются об- 

работанные части растений: высушенные листья, цветы, корни и корневища, кожура плодов и пр. На 

сегодня лишь чуть более 10% базовых лекарственных материалов производится на территории Япо- 

нии (около 3 тыс. т), в то время как свыше 75% импортируется из Китая (порядка 21 тыс. т), при этом 

цена купленной из-за рубежа продукции в среднем на 30%-80% ниже изготовленной внутри страны. 

Наиболее популярными растениями при производстве препаратов кампо выступают жгун-корень 

Моннье, дудник остролопастный, мандарин уншиу, луносемянник, саза вича, зантоксилум перечный, 

магнолия обратнояйцевидная, померанец/натсудайдай, акебия пятерная / акебия трехлистная, борец 

Кармихеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

185 http://www.maff.go.jp/e/index.html 
186  http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/yakuyou/attach/pdf/yakuyou-7.pdf 
187  http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/yakuyou/attach/pdf/yakuyou-6.pdf 
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http://www.maff.go.jp/e/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/yakuyou/attach/pdf/yakuyou-7.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/yakuyou/attach/pdf/yakuyou-6.pdf
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Рисунок 57 – Административное деление Японии 
 
 

Источник: Pinterest. 
 

Анализ статистики внешней торговли 

Япония является нетто-импортером прочих растений для технических целей. Стоимостной 

объем закупок целевого товара из-за рубежа в 2011-2018 гг. превышал величину поставок внешне- 

торговым партнерам в среднем в 104,7 раза, натуральный – в 788,1 раза. 

Импорт рассматриваемой продукции за 9 мес. 2019 г. составил $153,4 млн, что на $1,9 млн 

(1,2%) меньше значения за аналогичный период 2018 г. Закупки отмечены преимущественно поло- 

жительной динамикой в 2012-2018 гг., совокупный прирост объема в указанном периоде достиг $11,9 
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млн (6%). В натуральном выражении импорт сократился на 1,4 тыс. т в 2012-2018 г., его величина 

составила 28,6 тыс. т в 2018 г. 

Экспорт товара за 9 мес. 2019 г. зафиксирован на уровне $905 тыс. – на 2,3% ниже, чем за 

аналогичный период годом ранее. Объем поставок за рубеж в 2012-2018 гг. сократился на $833 тыс., 

или 35,8%, и составил $1,5 млн. В натуральном выражении экспорт в рассматриваемом периоде рос 

в среднем на 11,8% ежегодно и достиг 47 т. За 9 мес. 2019 г. этот показатель составил 33 т. Средняя 

цена поставок демонстрировала значительные колебания, связанные с неоднородностью экспортиру- 

емой продукции, соответствующей коду ТН ВЭД / HS 1211 90. 

Таблица 16 – Внешняя торговля Японии прочими растениями для технических целей в 2016-2019 гг. 
 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Экспорт     

Стоимость, тыс. $ 4 023 1 594 1 492 905 

прирост, % 195,4 -60,4 -6,4 -2,3 

Количество, тонн 42 52 47 33 

прирост, % 7,7 23,8 -9,6 3,1 

Цена, $/кг 95,79 30,65 31,74 27,64 

Импорт     

Стоимость, тыс. $ 206 037 208 975 212 404 153 427 

прирост, % -0,3 1,4 1,6 -1,2 

Количество, тонн 28 839 29 441 28 591 21 471 

прирост, % 5,7 2,1 -2,9 1,7 

Цена, $/кг 7,14 7,10 7,43 7,15 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map. 
 

Основные государства-поставщики прочих растений для технических целей в Японию за 9 мес. 

2019 г. – Китай, Таиланд, Индия и Лаос. Объем импорта из перечисленных стран сформировал 89,3% 

закупок в натуральном выражении. Доля Китая в 2011-2018 гг. колебалась от 51,2% (2016 г.) до 59,1% 

(2013 г.), незначительно менялась величина товаропотоков из Таиланда. При этом 3-ю по- зицию в 

2018 г. занимала Индия – на нее пришлось 9,5% закупок, в то время как на Лаос – 4,9%. В 2011-2018 

гг. заметно сократился импорт из Вьетнама: с 625 т (2,1%) до 48 т (0,2%). 

Согласно сведениям Trade Map, максимальный объем российского экспорта целевой продук- 

ции в Японию в рассматриваемом периоде был отмечен в 2016 г. на уровне 62 т. 
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Таблица 17 – География импорта Японии прочих растений для технических целей в 2017-2019 гг.* 
 

 
Государство 

Количество, тонн Доля, % 

2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Китай 15 848 15 746 11 373 53,8 55,1 53,0 

Таиланд 5 026 5 018 3 784 17,1 17,6 17,6 

Индия 3 363 2 725 2 405 11,4 9,5 11,2 

Лаос 1 648 1 398 1 617 5,6 4,9 7,5 

Судан 1 396 833 339 4,7 2,9 1,6 

Индонезия 205 242 215 0,7 0,8 1,0 

Турция 173 207 196 0,6 0,7 0,9 

Тайвань 198 236 190 0,7 0,8 0,9 

Перу 235 370 187 0,8 1,3 0,9 

Египет 187 196 139 0,6 0,7 0,6 

США 105 158 131 0,4 0,6 0,6 

Пакистан 138 152 125 0,5 0,5 0,6 

Туркменистан – – 100 0,0 0,0 0,5 

Вьетнам 127 48 96 0,4 0,2 0,4 

Испания 91 85 67 0,3 0,3 0,3 

Польша 84 102 61 0,3 0,4 0,3 

Россия 25 46 47 0,1 0,2 0,2 

Прочие 592 1 029 399 2,0 3,6 1,9 

Всего 29 441 28 591 21 471 100 100 100 

* – символ «–» означает отсутствие закупок. 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map. 

1.2.4. Анализ фитотоваров по сегментам применения 

Биологически активные добавки аккумулировали 65,9% продаж всех фитотоваров медицин- 

ского назначения на рынке Японии в 2018 г., 2-ю позицию заняли средства от кашля и простуды с 

долей в 12,4%, 3-ю – тоники, 9,8%. Самой непопулярной категорией среди населения в рассматрива- 

емом периоде были средства для улучшения сна и препараты дерматологического назначения. Мак- 

симальный совокупный прирост в 2014-2018 гг. продемонстрировали БАДы (10,1%). Согласно пред- 

варительным оценкам, наиболее динамично в 2019-2024 гг. будет увеличиваться объем реализации 

товаров доминирующего сегмента – в среднем на 2,3% ежегодно, тогда как сбыт тоников практически 

не увеличится. 
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Таблица 18 – Сегментация рынка фитотоваров медицинского назначения Японии в 2013-2018 гг., 

млрд JPY 
 

Сегмент 
Объем продаж 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Анальгезирующие средства 11,6 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 

Средства от кашля и простуды 52,6 53,2 53,7 54,1 54,7 55,5 

Средства для пищеварительного 

тракта 
38,0 38,5 38,2 37,9 37,9 37,8 

Средства для улучшения сна 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

Препараты дерматологического 

назначения 
2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 

Биологически активные добавки 267,2 273,3 282,4 285,9 288,5 294,3 

Тоники 44,4 45,0 44,4 44,1 43,9 43,7 

Всего 417,5 425,1 433,7 437,1 440,2 446,4 

Источник: Euromonitor International. 
 

1.2.5. Анализ рынков основных товаров-субститутов 

С точки зрения полезных свойств товарами-субститутами планируемой к экспорту продукции 

выступают женьшень (яп. オタネニンジン) и эхинацея (яп. エキナセア). 

Аналитики Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла отмечают, 

что национальные производители женьшеня сосредоточены в префектурах Фукусима, Нагано, Си- 

мане. Вместе с тем официальная статистика по конкретным объемам урожая или реализации указан- 

ного товара отсутствует. Euromonitor International предоставляет сведения о продажах БАДов на ос- 

нове женьшеня. Их рынок характеризовался исключительно положительной динамикой в 2014-2018 

гг.: объем ежегодно возрастал в среднем на 4,3% и достиг JPY15,9 млрд, в совокупности превысив 

значение 2013 г. на 23,3%. Женьшень оказывает общетонизирующее действие на организм, стимули- 

рует работу мозга, повышает аппетит. Основная часть представленной на территории страны продук- 

ции импортирована из Китая и Республики Корея. 

Рисунок 58 – Объем японского рынка БАДов на основе женьшеня в 2013-2018 гг., млрд JPY 
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Источник: Euromonitor International. 
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Эхинацея практически не получила распространения в Японии. Научно-исследовательские ра- 

боты, проведенные сотрудниками Университета Тоттори, выявили целесообразность осуществления 

пробных посадок в холмистой местности одноименной префектуры – в пос. Дайсен (компания Daisen 

Medical Herb Co., Ltd.188 в настоящее время реализует чайные напитки и сироп из растения). Также 

культуру выращивают на ферме Нисимори (西森ファーム / Nishimori Farm)189 в префектуре Гифу. 

Государственные ведомства не приводят сведения о величине производства и продаж эхина- 

цеи. В базе данных Euromonitor International содержится информация об объеме рынка БАДов на ос- 

нове указанного растения. В 2014-2018 гг. продажи данных добавок снизились на 12,5%, или JPY300 

млн, и составили JPY2,1 млрд. В рассматриваемом периоде специалисты фиксировали отрицатель- 

ную динамику и стагнацию, продукция постепенно теряла популярность среди местного населения. 

Наиболее благоприятные перспективы при осуществлении поставок в Японию отмечены во взаимо- 

действии с национальными фармацевтическими компаниями и изготовителями средств кампо. 

Рисунок 59 – Объем японского рынка БАДов на основе эхинацеи в 2013-2018 гг., млрд JPY 
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Источник: Euromonitor International. 
 

1.2.6. Государственная политика по развитию производства и переработки расти- 

тельного сырья для фармацевтики и иных смежных отраслей потребления 

Японской ассоциацией развития аграрного сектора (Japan Agricultural Development and 

Extension Association – JADEA / [社]全国農業改良普及支援協会)190 совместно с Ассоциацией произ- 

водителей традиционных лекарственных средств в феврале 2016 г. был создан Совет по содействию 

 

 

 

 

 

 

 
 

188 http://www.dmh.co.jp/ 
189 http://nishimori-farm.com/ 
190 https://www.jadea.org/ 

2,4 
2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 

http://www.dmh.co.jp/
http://nishimori-farm.com/?fbclid=IwAR3oVZSx8eM06JW9PkRIYmsigssJwvgs1dQKlIPy_FjM_5hkpYnLA76SPrU
https://www.jadea.org/
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функционированию Центров поддержки сельского хозяйства по части распространения лекарствен- 

ных растений (薬用作物産地支援協議会; далее – Совет)191, главной задачей которого стало предо- 

ставление всесторонней помощи аграриям. Указанные центры базируются в определенных префек- 

турах, однако фермеры могут получить поддержку вне зависимости от своей дислокации. 

Денежные средства, выделенные хозяйствам в качестве субсидий, направлены на всеобъем- 

лющее развитие сегмента лекарственного растениеводства: расширение ареала произрастания и обес- 

печение стабильного производства основных культур, выявление методов борьбы с болезнетворными 

насекомыми и бактериями, поиск возможных путей сокращения используемых пестицидов, а также 

развитие инфраструктуры сбыта и техническое оснащение заготовительных объектов: хранилищ, 

центров для сушки растений и т. п. Кроме того, часть финансирования затрагивает смежные отрасли, 

модернизация которых будет косвенно способствовать росту эффективности рассматриваемого сек- 

тора. 

Размер денежных средств, выделенных в 2019 г., достиг JPY1,4 млрд, а основные мероприятия 

были развернуты в 10 географических областях (фактически – в 7 префектурах): Хоккайдо, Тохоку, 

Канто и Хокурику, Токай, Кансай, Тюгоку и Сикоку, Кюсю и Окинава. Области и регионы сложились 

исторически, не имеют административного аппарата, и их названия используются в обиходе для удоб- 

ства группирования префектур. 

Таблица 19 – Субсидирование проектов по созданию участков культивирования лекарственных рас- 

тений в 2014-2018 гг. 
 

Период 
Объем 

финансирования 

Мера 

поддержки 

Получатель 

поддержки 

Описание 

работ 

География 

реализации 

2014 г. JPY400 млн 
 

 

 

 

 
 

Возмещение 

50% расходов 

на организацию 

и осуществле- 

ние сельскохо- 

зяйственной де- 

ятельности 

 

 

 
 

Частные 

предприятия 

1) Осуществление 

пробных посадок и 

утверждение техноло- 

гий культивирования 

растений; 

2) Создание методо- 

логической базы; 

3) Закупка недорогих 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

22 

префектуры 

 

 

 
2015 г. 

 

 

 
JPY423 млн 

 

 

18 

префектур 

 

 

 
 

2016 г. 

 

 

 
 

JPY467 млн 

 
Частные пред- 

приятия + 2 от- 

раслевые ассоци- 

ации (Центры 

поддержки сель- 

ского хозяйства 

по части распро- 

Разработка систем под- 

держки участников от- 

раслевых ассоциаций: 

1) Создание бюро 

консультаций; 

2) Проведение регио- 

нальных брифингов и 

семинаров по техноло- 

гиям культивирования. 

 

 

 
11 

префектур 

 
191 http://www.yakusankyo-n.org/ 

http://www.yakusankyo-n.org/
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Период 
Объем 

финансирования 

Мера 

поддержки 

Получатель 

поддержки 

Описание 

работ 

География 

реализации 

   странения лекар- 

ственных расте- 

ний) 

 
Региональная под- 

держка: 

1) Осуществление 

пробных посадок и 

утверждение техноло- 

гий культивирования 

растений; 

2) Создание методо- 

логической базы; 

3) Закупка недорогих 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JPY530 млн 

Разработка систем под- 

держки участников от- 

раслевых ассоциаций: 

1) Создание бюро 

консультаций; 

2) Проведение регио- 

нальных брифингов и 

семинаров по техноло- 

гиям культивирования. 

 

Региональная под- 

держка: 

1) Осуществление 

пробных посадок и 

утверждение техноло- 

гий культивирования 

растений; 

2) Создание методо- 

логической базы; 

3) Закупка недорогих 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

4) Осуществление 

стабильных поставок 

семян и рассады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

префектур 

2018 г. JPY1,45 млрд 
Разработка систем под- 

держки участников от- 

раслевых ассоциаций: 

1) Создание бюро 

консультаций; 

2) Проведение регио- 

нальных брифингов и 

семинаров по техноло- 

гиям культивирования; 

3) Закупка крупной 

сельскохозяйственной 

техники; 

4) Назначение агро- 

номов-консультантов. 

7 

префектур 

 

 

 

 

 
2019 г. 

 

 

 

 

 
JPY1,408 млрд 

 

 

 

 

 
7 

префектур 
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Период 
Объем 

финансирования 

Мера 

поддержки 

Получатель 

поддержки 

Описание 

работ 

География 

реализации 

    Региональная под- 

держка: 

1) Проведение выезд- 

ных семинаров агроно- 

мами-консультантами; 

2) Закупка недорогих 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

3) Осуществление 

стабильных поставок 

семян и рассады; 

4) Уход за землями 

вне вегетационного пе- 

риода лекарственных 

культур; 

5) Обеспечение 

сбыта части продукции 

конечным клиентам. 

 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

На портале Ассоциации производителей традиционных лекарственных средств приведены ба- 

зовые инструкции по использованию сельскохозяйственной техники и оборудования при культиви- 

ровании, сборе и заготовке лекарственных растений (в частности, астрагала192 и женьшеня193 – одного 

из товаров-субститутов планируемой к экспорту продукции)194. 

Методические и раздаточные материалы, созданные экспертами и предоставленные участни- 

кам в рамках семинаров и брифингов, доступны на веб-сайте Совета195. Кроме того, на портале раз- 

мещено расписание учебных мероприятий, доступна возможность оформления заявки на участие в 

них196. Представители компаний могут выбрать наиболее удобную для них локацию из предложен- 

ных, забронировать отель и переговорные комнаты или подать заявку по электронной почте, заполнив 

специальную форму197. 

Совет также предоставляет для ознакомления краткую информацию о некоторых производи- 

телях лекарственных культур, которым уже оказана поддержка198. Участники рынка могут обратиться 

 

 

 

 

 

 

 
192 https://www.nikkankyo.org/create/pdf/item/ougi.pdf 
193 https://www.nikkankyo.org/create/pdf/item/ninjin.pdf 
194 https://www.nikkankyo.org/create/create2.htm 
195 http://www.yakusankyo-n.org/event.htm 
196 http://www.yakusankyo-n.org/event/190714.htm 
197 http://www.yakusankyo-n.org/pdf/190714.pdf 
198 http://www.yakusankyo-n.org/case.htm 

https://www.nikkankyo.org/create/pdf/item/ougi.pdf
https://www.nikkankyo.org/create/pdf/item/ninjin.pdf
https://www.nikkankyo.org/create/create2.htm
http://www.yakusankyo-n.org/event.htm
http://www.yakusankyo-n.org/event/190714.htm
http://www.yakusankyo-n.org/pdf/190714.pdf
http://www.yakusankyo-n.org/case.htm
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к специалистам, чтобы те осуществили проверку заготовленного сырья на предмет соответствия стан- 

дартам, установленным в японской фармакопее199/200; для этого следует заполнить анкету201 и предо- 

ставить не менее 500 г высушенных частей растения на анализ. Вместе с тем по запросу202 организа- 

ция может направить технического советника по вопросам осуществления процессов культивации и 

обработки, который проведет семинар/брифинг перед группой производителей в регионе (в 2017 г. 

зафиксировано 174 обращения на проведение консультаций)203. На портале также функционирует 

электронная площадка, на которой участники JKMA могут заключить сделки с изготовителями сы- 

рья204. Заявки на продажу растительной продукции (корней, цветов, порошка и т. п.) подаются по 

принципу тендеров: производители фитопрепаратов выбирают партнера, в наибольшей степени со- 

ответствующего установленным в компании условиям205. 

Дополнительная информация о действующих мерах поддержки фермерских хозяйств в рас- 

сматриваемом сегменте аграрной отрасли представлена на веб-сайте MAFF206. В частности, приведен 

дополнительный список производителей лекарственных культур, которым оказана поддержка207. 

Кроме того, детальные сведения, в т. ч. руководства к действию, отражены на официальных сайтах 

префектур (например, Хоккайдо208). 

Авторы издания Integrative Medicine Research209 в статье, размещенной в каталоге научных 

публикаций ScienceDirect210, представляют статистику по присуждению правительственных грантов 

научно-исследовательским организациям, направленным через Японское общество содействия науке 

(Japan Society for the Promotion of Science – JSPS: Grants-in-Aid for Scientific Research [KAKENHI])211, 

Национальный институт общественного здоровья (National Institute of Public Health – NIPH)212 и Япон- 

ское агентство медицинских исследований и разработок (Japan Agency for Medical Research and 

Development – AMED)213 на углубленное изучение препаратов и практик кампо. По поручению пере- 

численных структур научные изыскания осуществляют ведущие университеты страны. 

 

 

 

 

199 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000066530.html 
200 http://jpdb.nihs.go.jp/kyokuhou/index.html 
201 http://www.yakusankyo-n.org/analysis/form1.php 
202 http://www.yakusankyo-n.org/cultivation/form1.php 
203 http://www.yakusankyo-n.org/cultivation.htm 
204 http://www.yakusankyo-n.org/match.htm 
205 http://www.yakusankyo-n.org/match/buy.htm 
206 http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/yakuyou/yakuyou.html 
207 http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/yakuyou/yakuyoujirei.html 
208 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsk/grp/yakuyoutebiki1.pdf 
209 https://www.journals.elsevier.com/integrative-medicine-research 
210 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213422019302616 
211 https://www.jsps.go.jp/english/ 
212 https://www.niph.go.jp/index_en.html 
213 https://www.amed.go.jp/en/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000066530.html
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Таблица 20 – Организации, получившие правительственные гранты на осуществление исследова- 

ний, в Японии, 2017 г. 
 

Новые и продолжающиеся исследования Новые исследования 

Заведение 
Кол-во 

грантов 
Доля, % Заведение 

Кол-во 

грантов 
Доля, % 

Университет Тояма 215 9,53 Университет Тояма 89 9,04 

Университет интегральной ме- 

дицины Мэйдзи 
120 5,32 

Университет интегральной ме- 

дицины Мэйдзи 
66 6,70 

Университет Тохоку 92 4,08 Университет Тохоку 39 3,96 

Университет Кейо 86 3,81 Университет Кейо 37 3,76 

Университет Китасато 78 3,46 Токийский Университет 34 3,45 

Токийский Университет 70 3,10 Университет Китасато 30 3,05 

Университет Канадзава 62 2,75 Университет Канадзава 25 2,54 

Университет Осаки 55 2,44 Университет Осаки 25 2,54 

Киотский Университет 51 2,26 Киотский Университет 23 2,34 

Университет Тиба 40 1,77 Университет Тиба 23 2,34 

Нагойский Университет 39 1,73 Нагойский Университет 20 2,03 

Университет Цукуба 39 1,73 Университет Цукуба 19 1,93 

Университет Шова 32 1,42 Университет Шова 14 1,42 

Университет Кюсю 30 1,33 Университет Нихон 12 1,22 

Университет Хунтендо 30 1,33 Университет Кюсю 11 1,12 

Прочие 1 207 53,50 Прочие 518 52,59 

Всего 2 246 100 Всего 985 100 

Источник: ScienceDirect. 
 

1.2.7. Особенности потребления отдельных видов дикоросов 

Алтей лекарственный 

В Японии алтей лекарственный называется 「マシュマロウ」 (дословно – «зефир»), что свя- 

зано с этимологией слова “marshmallow”, состоящего из 2 частей: “marsh” + “mallow” («мальва бо- 

лотная»); которое применяли в качестве наименования растения в англосаксонской культуре. Корень 

дикороса использовали для получения клейкой желеобразной массы, применяемой в производстве 

зефира. Другим названием является 「ウスベニタチアオイ」. 

Сегодня растение считается официальным лекарственным средством в странах Западной Ев- 

ропы, Северной и Южной Америки, в Японии, Китае и Индии, в России включено в Государственную 
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фармакопею214, составленную Министерством здравоохранения РФ215. Японские ученые из Исследо- 

вательского центра восточной медицины Университета Китасато проанализировали обнаруженное в 

корне алтея большое количество полисахаридов с целью изучения противовоспалительных целебных 

свойств дикороса. Растительные слизистые вещества, крахмал, пектин, лецитин, аспарагиновая кис- 

лота, минеральные соли, жирные масла и пр. благотворно влияют на организм человека и способ- 

ствуют не только восстановлению слизистых оболочек (при гастрите, стоматите, бронхите, уретрите, 

энтерите, колите и язвенной болезни), но также помогают при кашле, мокроте и боли в горле, при 

расстройстве желудка; подавляют быстрое повышение уровня сахара в крови; эффективны при уши- 

бах, ожогах и порезах. Полезные свойства растения схожи со свойствами семян льна. 

В естественных условиях на территории Японии алтей лекарственный не произрастает, объем 

его культивации крайне незначителен. Молодые листья рассматриваемого растения в сыром виде 

употребляют в пищу в составе салатов, сушеные – для заваривания травяных напитков. Чаи продают 

в ряде магазинов полезного питания, подают в ресторанах и кафе. Информация о ценах, в частности, 

представлена на национальной версии маркетплейса Amazon: одним из популярных брендов на пло- 

щадке выступает 生活の木 – «Древо жизни» (Tree of Life)216. Компания производит продукцию из 

растительного сырья, часть которого импортирует напрямую с ферм партнеров, расположенных в 

Великобритании, Франции, Израиле и других странах. Стоимость 10-граммовой упаковки измельчен- 

ного высушенного корня алтея на Amazon составляет JPY664217 / JPY770218, 100-граммовой – JPY2 

100219 / JPY2 348220. 

Свежие листья также применяют в качестве компрессов, корни варят или сушат, толкут в по- 

рошок для создания мази, которую наносят на пораженные участки тела. Экстракт используют при 

создании средств для ухода за кожей и волосами, дезодорантов. 

В древности цветы алтея лекарственного выкладывали рядом с усопшим, чтобы придать ему 

мужества для путешествия в мир Еми (яп. 黄泉 / 夜見 / 黄泉の国 / 夜見の国) – царство мертвых. 

Согласно японской мифологии, один из верховных богов пантеона синтоизма Идзанаги спустился в 

подземный мир, чтобы спасти свою супругу – Идзанами, но потерпел неудачу. Его жена, создатель- 

ница Японии, успела вкусить пищу с «очага мертвых», и вызволить ее было невозможно. Идзанаги 

преследовали демоны и фурии, однако ему удалось спастись и закрыть вход в Еми валуном. Японцы 

считают, что этот валун, как и могила Идзанами, находятся на горе Хиба близ современного г. Ясуги, 

 

 

214 http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 
215 https://www.rosminzdrav.ru/ 
216 https://www.treeoflife.co.jp/ 
217 https://tinyurl.com/scebmp6 
218 https://tinyurl.com/tcvfj93 
219 https://tinyurl.com/sxbjbxh 
220 https://tinyurl.com/sumgxrr 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
https://www.rosminzdrav.ru/
https://www.treeoflife.co.jp/
https://tinyurl.com/scebmp6
https://tinyurl.com/tcvfj93
https://tinyurl.com/sxbjbxh
https://tinyurl.com/sumgxrr
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префектура Симане (в древности – префектура Идзумо, названная по имени богини). Легенда яв- 

ственно перекликается с греческим мифом об Орфее и Эвридике. Одним из детей Идзанаги, по пове- 

рьям, стало божество Аматэрасу – прародительница императорского рода. Таким образом, старшее 

поколение японцев префектуры Симане – религиозные традиционалисты, стремящиеся чтить и со- 

хранять обычаи, – использует сушеные цветы алтея в качестве оберега. 

Потребители могут купить соцветия и рассаду дикороса в некоторых локальных магазинах, 

одним из которых является おおがファーム (представлен на японском маркетплейсе Rakuten)221. 

Большие партии товара приобретают изготовители лекарственных средств. Извлечением экстракта 

алтея, в частности, занимается, компания 丸善製薬株式会社 (Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd.)222. 

Амарант 

Изначально воспринимаемый в стране исключительно в качестве декоративного растения, 

амарант (яп. 使うアマランサス / アマランサス) привлек внимание местного населения после того, 

как приблизительно с 2015 г. национальные печатные СМИ и телевизионные каналы на регулярной 

основе начали сообщать о полезных свойствах дикороса, в т. ч. на фоне роста его популярности среди 

западных знаменитостей. 

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называют амарант сельскохо- 

зяйственной культурой XXI в. и рекомендуют к употреблению пищу с добавлением его зерен в вы- 

печку, йогурты, каши; особенно отмечая высокое содержание железа, магния и кальция, других по- 

лезных веществ и отсутствие глютена. Кроме того, дикорос обогащает организм белком и клетчаткой, 

скваленом, фитостеролами и фосфолипидами, оказывает общеукрепляющее и профилактическое воз- 

действие. Наибольшее распространение амарант получил в кулинарии, особенно среди приверженцев 

здорового образа жизни. Так, японцы рекомендуют добавлять около 1 столовой ложки зерен в ка- 

стрюлю с рисом, также зерна можно использовать при приготовлении традиционного супа си- 

руко/дзэндзэй (яп. 汁粉), салата кинпира майо (яп. マヨきんぴら), грибной пасты таракомодоки (яп. 

たらこもどき) и некоторых других национальных блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
221 https://item.rakuten.co.jp/ogafarm/10000365/ 
222 http://www.maruzenpcy.co.jp/product/ke/a/althaea.html 
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Рисунок 60 – Примеры традиционных японских блюд с зернами амаранта (часть 1) 
 

 

 

 

 

 

 

Коричневый рис с овощами и 

креветками 

 

Суп сируко 

 

Салат кинпира майо 

Источники: Ouchi Gohan, Vegewel. 
 

Рисунок 61 – Примеры традиционных японских блюд с зернами амаранта (часть 2) 
 

 

 

 

Паста таракомодоки Салат из водорослей 

Источники: Ouchi Gohan, Vegewel. 
 

Приверженцы традиционных медицинских практик приписывают амаранту множество полез- 

ных свойств: по их мнению, растение может помочь как избавиться от простуды, так и от злокаче- 

ственных опухолей, геморроя, вагинита, гипертонии, экземы и гепатита. Большинство из таких тео- 

рий антинаучны. Из дикороса производят БАДы, лосьоны и настойки. Среди адептов народной меди- 

цины распространены следующие рецепты целебных напитков: 

• 15 г сухих ингредиентов (стеблей, соцветий, корней и семян) необходимо залить стаканом 

кипяченой воды, поместить на медленный огонь на 15 мин, после чего добавить лимонный сок или 

мед по вкусу. Рекомендуется пить по 50 мл в день за 15-20 мин до приема пищи в течение полумесяца. 

• Сок свежего амаранта необходимо смешать со сливками в соотношении 1:1 и принимать по 

1 стакану после еды 3 раза в день. Способствует снятию болей в печени и профилактике гастрита. 
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• 1 столовую ложку свежих листьев растения заливают 1 чашкой горячей воды и оставляют на 

40 мин, после чего ¼ полученного отвара смешивают с 1 чайной ложкой меда и принимают 3 раза в 

день. 

Кроме того, некоторые традиционалисты принимают горячие ванны, при наполнении которых 

в воду добавляют 350 г сушеных листьев амаранта, пропаренных с 2 л кипятка. По словам привер- 

женцев терапии данного типа, 20-минутные банные процедуры помогут избавиться от кожных забо- 

леваний. 

Также экстракт дикороса применяют в производстве косметических и парфюмерных средств. 

Фермы くまさん自然農園223 и 尾田川農園224 занимаются разведением множества сель- хозкультур, 

в т. ч. амаранта. Продажу зерен дикороса осуществляет компания Lohas225, информация о прочих 

продавцах семян доступна на Rakuten226/227 и Amazon Japan228/229. Производством печенья из 

амаранта занимаются такие фирмы, как だるま味噌 株式会社 (Daruma Miso)230, 創健社 (Sokensha)231 

и げんきタウン (Genki)232. 

 

Астрагал перепончатый 

В Японии очень популярны разного рода кооперативы, практически в каждом населенном 

пункте организованы различные объединения, в т. ч. фермерские. Их участники предоставляют ин- 

формацию о выращивании растений непосредственно главам союзов, а те, в свою очередь, отчитыва- 

ются перед Японской ассоциацией производителей сельхозкультур (Japan Speciality Agriculture 

Products Association –  JSAPA / 公益財団法人日本特産農産物協会)233.  На полученную статистику 

ссылается MAFF. 

Согласно сведениям Минсельхоза Японии, в 2012-2017 гг. астрагал перепончатый (яп. キバナ

オウギ) выращивали лишь фермеры префектуры Хоккайдо. Суммарно на растение в 2017 г. было 

 

 

223 http://www.ranyu.jp/kodawari/zakkoku/amaransasu/amaransasutoha.php 
224 http://odakawanouen.com/ 
225 https://www.rawfood-lohas.com/amaranthus.shtml 
226 https://item.rakuten.co.jp/tawaragura/amaransasu-100g/?iasid=07rpp_10095 dx-k3ss27zb-2ox-4cf65f5b-61f0- 

46b1-85bf-82f0b8b2b866 
227 https://item.rakuten.co.jp/mitsubachi-road/t0008-24/ 
228 

https://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3/b/ref=bl_dp_s_web_44422490 

51?ie=UTF8&node=4442249051&field-lbr_brands_browse- 

bin=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3 
229 https://www.amazon.co.jp/stores/node/6127610051?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse- 

bin=%E8%B1%86%E3%83%BB%E9%9B%91%E7%A9%80%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA 

%97%20%E3%81%99%E3%81%9A%E3%82%84&ref_=bl_dp_s_web_6127610051 
230 http://www.darumamiso.co.jp/ 
231 http://www.sokensha.co.jp/ 
232 https://www.genkitown.co.jp/ 
233 http://www.jsapa.or.jp/ 
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https://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3/b/ref%3Dbl_dp_s_web_4442249051?ie=UTF8&node=4442249051&field-lbr_brands_browse-bin=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3
https://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3/b/ref%3Dbl_dp_s_web_4442249051?ie=UTF8&node=4442249051&field-lbr_brands_browse-bin=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3
https://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3/b/ref%3Dbl_dp_s_web_4442249051?ie=UTF8&node=4442249051&field-lbr_brands_browse-bin=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%B2%BE%E7%B1%B3
https://www.amazon.co.jp/stores/node/6127610051?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=%E8%B1%86%E3%83%BB%E9%9B%91%E7%A9%80%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97%20%E3%81%99%E3%81%9A%E3%82%84&ref_=bl_dp_s_web_6127610051
https://www.amazon.co.jp/stores/node/6127610051?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=%E8%B1%86%E3%83%BB%E9%9B%91%E7%A9%80%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97%20%E3%81%99%E3%81%9A%E3%82%84&ref_=bl_dp_s_web_6127610051
https://www.amazon.co.jp/stores/node/6127610051?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=%E8%B1%86%E3%83%BB%E9%9B%91%E7%A9%80%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97%20%E3%81%99%E3%81%9A%E3%82%84&ref_=bl_dp_s_web_6127610051
http://www.darumamiso.co.jp/
http://www.sokensha.co.jp/
https://www.genkitown.co.jp/
http://www.jsapa.or.jp/
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выделено 22 участка, общая площадь посевов составила 1 416 а, убранная площадь – 1 376 а (97,2%). 

Показатель урожайности достиг 233,3 кг / 10 а, суммарный объем сбора – 32 098 кг. Угодья распола- 

гались в г. Такикаве, г. Дате, г. Косимидзу, пос. Отофуке, пос. Камисихоро, пос. Хомбецу. 

Разведение дикороса осуществляли хозяйства ㈱夕張ツムラ (г. Такикава; также выращивают 

дудник остролопастный)234 и 小清水町薬用作物振興 会 (пос. Косимидзу)235, научно-исследователь- 

ские работы проводили 薬草生産研究会 (14 участников; пос. Камисихоро) и 本別町薬用作物研究会

(6 участников; пос. Хомбецу). Помимо указанного вида на территории страны в 2008-2017 гг. куль- 

тивировали астрагал монгольский (яп. ナイモウオウギ), однако количество выделенных под дикорос 

участков было незначительно: в 2015 г. – 3, в 2016 г. – 4 (против 14 и 12 у астрагала перепончатого в 

отмеченных годах соответственно). Максимальный объем сбора растений за 9 лет был зафиксирован 

в 2017 г., при этом полные сведения об урожае в 2015 г. и 2016 г. были скрыты аналитиками Мин- 

сельхоза Японии по соображениям конфиденциальности. 

Таблица 21 – Объем производства астрагала в Японии в 2008-2017 гг.* 
 

Период Вид дикороса 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

2008 г. 
Астрагал 

перепончатый 
28 1 683 1 643 26 444  

Хоккайдо, Ниигата, 

Тояма 
2009 г. 

Астрагал 

перепончатый 
4 1 753 665 25 353 

2010 г. 
Астрагал 

перепончатый 
29 1 857 1 763 22 702 

Хоккайдо, Ниигата, 

Тояма, Нара 

2011 г. 
Астрагал 

перепончатый 
29 1 843 1 608 26 755 Хоккайдо, Тояма 

2012 г. 
Астрагал 

перепончатый 
26 1 583 1 531 18 621 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хоккайдо 

2013 г. 
Астрагал 

перепончатый 
22 1 402 ... 31 476 

 
 

2014 г. 

Астрагал 

монгольский 
4 95 95 3 571 

Астрагал 

перепончатый 
17 1 423 – – 

 
 

2015 г. 

Астрагал 

перепончатый 
16 1 245 – – 

Астрагал 

монгольский 
3 85 – 3 055 

 
2016 г. 

Астрагал 

перепончатый 
12 962 – – 

Астрагал 4 143 143 3 406 
 

234 http://www.yubari-tsumura.co.jp/ 
235 http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/index.html 

http://www.yubari-tsumura.co.jp/
http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/index.html
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Период Вид дикороса 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

 монгольский      

2017 г. 
Астрагал 

перепончатый 
22 1 416 1 376 32 098 

* – символ «–» означает, что ведомство скрыло данные по соображениям конфиденциальности; 

«...» – данные отсутствуют. 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

В народной японской медицине используют высушенный корень растения. Считается, что сна- 

добья с частью астрагала оказывают тонизирующее воздействие на организм. В качестве одного из 

популярных блюд выделяют куриный суп с дикоросом: следует отварить курицу в кипящей воде, 

добавить в бульон 20 г сушеного корня, зеленый лук, имбирь, соль и саке по вкусу; готовить на мед- 

ленном огне. Листья астрагала могут быть частью чайных напитков. В базе данных японских патен- 

тов содержится информация о создании средства, применяемого для улучшения функции эндотелия 

сосудов236. В целом химический состав астрагала изучен слабо, наиболее полезные вещества – гамма- 

аминомасляная кислота, сапонины, флавоноиды. Продажу сушеных корней осуществляет магазин 

Kanpoyaku Nakaya237, других частей растения – Nagae Pharmacy Kugahara238, некоторые БАДы из аст- 

рагала реализует Marchea Ozora239, рассаду – ботанический сад Яцугатаке240; продукцию также можно 

найти на электронных площадках Rakuten241 и Amazon Japan242. 

Девясил высокий 

Девясил японский является основным представителем рассматриваемого рода дикороса в це- 

левом государстве. Ареал произрастания девясила высокого (яп. ナルドゥス) на территории страны 

крайне незначителен. В альтернативной медицине используют отвар из сухих цветков растения в виде 

клизм и ванн, также японцы отмечают возможность применения частей растения в качестве основы 

для чайных напитков. Японские ученые определили антипролиферативную активность метилового 

 

 

236 https://biosciencedbc.jp/dbsearch/Patent/page/ipdl2_JPP_an_2011097759.html 
237 http://www.kanpoyaku-nakaya.com/ougi.html 
238 https://www.nagae-ph.com/products/detail.php?product_id=1053 
239 https://www.marcheaozora.com/?pid=120924195 
240 https://www.yakuzennote.com/2014/05/06/%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AA- 

%E7%A9%B4%E5%A0%B4- 

%E3%81%A7%E8%96%AC%E8%8D%89%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5/ 
241 

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AD%E3%83%90%E3%83%8A%E3%82%AA%E3%82%A6%E 

3%82%AE/?f=1&grp=product 
242 https://www.amazon.co.jp/%E9%A6%99%E8%A9%A9%E8%8B%91- 
%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%AA 

%E3%83%BC%E3%83%95%EF%BC%88%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E8%8C%B6 

%EF%BC%89-100g/dp/B0069GVZ08 

https://biosciencedbc.jp/dbsearch/Patent/page/ipdl2_JPP_an_2011097759.html
http://www.kanpoyaku-nakaya.com/ougi.html
https://www.nagae-ph.com/products/detail.php?product_id=1053
https://www.marcheaozora.com/?pid=120924195
https://www.yakuzennote.com/2014/05/06/%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AA-%E7%A9%B4%E5%A0%B4-%E3%81%A7%E8%96%AC%E8%8D%89%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5/
https://www.yakuzennote.com/2014/05/06/%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AA-%E7%A9%B4%E5%A0%B4-%E3%81%A7%E8%96%AC%E8%8D%89%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5/
https://www.yakuzennote.com/2014/05/06/%E5%A4%A7%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AA-%E7%A9%B4%E5%A0%B4-%E3%81%A7%E8%96%AC%E8%8D%89%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AD%E3%83%90%E3%83%8A%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%AE/?f=1&grp=product
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AD%E3%83%90%E3%83%8A%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%AE/?f=1&grp=product
https://www.amazon.co.jp/%E9%A6%99%E8%A9%A9%E8%8B%91-%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%EF%BC%88%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E8%8C%B6%EF%BC%89-100g/dp/B0069GVZ08
https://www.amazon.co.jp/%E9%A6%99%E8%A9%A9%E8%8B%91-%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%EF%BC%88%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E8%8C%B6%EF%BC%89-100g/dp/B0069GVZ08
https://www.amazon.co.jp/%E9%A6%99%E8%A9%A9%E8%8B%91-%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%EF%BC%88%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E8%8C%B6%EF%BC%89-100g/dp/B0069GVZ08
https://www.amazon.co.jp/%E9%A6%99%E8%A9%A9%E8%8B%91-%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%EF%BC%88%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%BC%E8%8C%B6%EF%BC%89-100g/dp/B0069GVZ08
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экстракта из корней девясила высокого. Приверженцы народных методов лечения сообщают о про- 

тивовоспалительном, кровоостанавливающем и мочегонном эффекте при употреблении девясила в 

том или ином виде. 

Змееголовник молдавский 

Змееголовник молдавский (яп. ドラゴンヘッド) выступает в роли товара-субститута мелиссы 

лекарственной. Эфирные масла из растения применяют в пищевой промышленности для ароматиза- 

ции, в кулинарии свежие и сушеные части дикороса используют в качестве приправы, исключительно 

сушеные – для заваривания чайного напитка; также змееголовник может быть включен в состав БА- 

Дов. В народной японской медицине практически неизвестен, на территории страны в промышлен- 

ных масштабах не произрастает. 

Календула лекарственная 

Цветы и семена календулы лекарственной (яп. キンセンカ) доступны к приобретению на мар- 

кетплейсах Rakuten243 и Amazon Japan244. В Японии выращивают другое растение семейства астровых 

– бархатцы. Крупнейшее фермерское хозяйство, культивирующее календулу, располагается в южной 

части префектуры Тиба245, его владельцы также осуществляют продажу масла из растения и выпечки 

с добавлением дикороса. 

Рисунок 62 – Примеры выпечки с добавлением календулы, произведенной в префектуре Тиба 
 

 

  

Источник: Resort-bukken.com. 
 

 
 

243 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB/ 
244 https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%AE- 

%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB- 

%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%A9- 

%E7%A8%AE%E3%83%BB%E8%8B%97/s?rh=n%3A392694011%2Cp_n_feature_twelve_browse- 

bin%3A4468611051 
245 https://resort-bukken.com/info/74505/ 

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB/
https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%AE-%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB-%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%A9-%E7%A8%AE%E3%83%BB%E8%8B%97/s?rh=n%3A392694011%2Cp_n_feature_twelve_browse-bin%3A4468611051
https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%AE-%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB-%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%A9-%E7%A8%AE%E3%83%BB%E8%8B%97/s?rh=n%3A392694011%2Cp_n_feature_twelve_browse-bin%3A4468611051
https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%AE-%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB-%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%A9-%E7%A8%AE%E3%83%BB%E8%8B%97/s?rh=n%3A392694011%2Cp_n_feature_twelve_browse-bin%3A4468611051
https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%AE-%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB-%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%A9-%E7%A8%AE%E3%83%BB%E8%8B%97/s?rh=n%3A392694011%2Cp_n_feature_twelve_browse-bin%3A4468611051
https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%AE-%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%AB-%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%A9-%E7%A8%AE%E3%83%BB%E8%8B%97/s?rh=n%3A392694011%2Cp_n_feature_twelve_browse-bin%3A4468611051
https://resort-bukken.com/info/74505/
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Японские статистические ведомства не фиксируют объем производства рассматриваемого рас- 

тения. Календулу используют в основном как краситель и в качестве лекарственного сырья. 

Кориандр посевной 

Кориандр посевной, или кориандр овощной (яп. コリアンダー / コエンドロ) в Японии приме- 

няют как приправу, также из плодов получают эфирное масло, используемое в косметике и парфю- 

мерии. По сообщениям СМИ, основное производство сосредоточено в префектурах Сидзуока и Ока- 

яма246, однако общий объем сбора характеризуется как незначительный. Блюда с добавлением кори- 

андра подают в ресторанах китайской, тайской, вьетнамской, индийской, мексиканской и португаль- 

ской кухни. 

Ослинник двулетний 

Ослинник двулетний (яп. マツヨイグサ) также называют примулой вечерней. Масло из семян 

применяют при создании БАДов. Широкого распространения растение в Японии не получило. 

Подорожник блошный 

Официальная статистика не фиксировала объем сбора подорожника блошного в Японии, при 

этом ведомства отчитывались о производстве другого вида со схожими характеристиками – подорож- 

ника азиатского (яп. オオバコ). Максимальные убранные площади отмечены в 2009 г. и в 2010 г., 

пиковая величина культивирования – в 2011 г. В 2017 г. она снизилась в 19,4 раза – до 17 кг, при этом 

весь дикорос был собран в префектуре Нагасаки, г. Симабара. Двумя годами ранее заготовки осу- 

ществлялись также в префектуре Нагано, г. Окая. 

Таблица 22 – Объем производства подорожника азиатского в Японии в 2008-2017 гг.* 
 

Период 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

2008 г. 6 0 0 3 Киото 

2009 г. 10 17 17 3  

Нагано, Киото 
2010 г. 8 17 17 84 

2011 г. 6 16 15 330  

Нагано 
2012 г. 5 9 8 263 

2013 г. 5 3 ... 91 Нагано, Нагасаки 

2014 г. 1 2 2 1 Нагасаки 

2015 г. 2 4 4 21 Нагано, Нагасаки 

2016 г. 1 2 2 1  

Нагасаки 
2017 г. 1 2 2 17 

* – символ «...» означает отсутствие данных. 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 
 

246 https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/syansai.htm 

https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/syansai.htm
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На порталах Rakuten247 и Amazon Japan248 можно приобрести семена, порошок из корней ази- 

атского подорожника, а также различные диетические средства из дикороса. 

Листья растения используют во многих азиатских блюдах, особенно в супах249, порошок из 

подорожника – в качестве присыпки для десертов250. Авторы японской версии портала Onlinedoc- 

tors24 сообщают о том, что дикорос оказывает противовоспалительное, увлажняющее и тонизирую- 

щее действие и может быть применен для создания косметических средств для ухода за кожей и во- 

лосами: кремов, мазей, лосьонов, масок и т. п. По мнению приверженцев методов народной меди- 

цины, листья подорожника способствуют процессу заживления ран, сок лечит высыпания, бульон и 

настойка помогают эффективно очистить организм, подходят для промывания ротовой полости. Тра- 

диционалисты приводят в пример следующие рецепты: 

• 1 столовую ложку высушенных измельченных листьев подорожника необходимо залить 200 

мл горячей воды и оставить завариваться на 2 ч. Настой используется при заболеваниях почек и не- 

держании мочи. 

• 2 столовые ложки высушенных измельченных листьев подорожника заливают 200 мл кипя- 

ченой воды и оставляют на 30 мин. Полученное средство следует принимать 3 раза в день по 50 мл 

до еды. Отвар действует как отхаркивающее средство при бронхите и гриппе, также может использо- 

ваться как припарка при воспалении век. 

• Раздавленные свежие листья растения смешивают с медом в соотношении 1:1 и оставляют в 

прохладном месте на 10 дней. Сироп пьют для укрепления иммунитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
247 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3/ 
248 

https://www.amazon.co.jp/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%82%B5%E3%83%97% 

E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3- 
%E9%80%9A%E8%B2%A9/b?ie=UTF8&node=3457116051 
249 https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1990027712/ 
250 https://cookpad.com/search/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3 

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3/
https://www.amazon.co.jp/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3-%E9%80%9A%E8%B2%A9/b?ie=UTF8&node=3457116051
https://www.amazon.co.jp/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3-%E9%80%9A%E8%B2%A9/b?ie=UTF8&node=3457116051
https://www.amazon.co.jp/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3-%E9%80%9A%E8%B2%A9/b?ie=UTF8&node=3457116051
https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1990027712/
https://cookpad.com/search/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B3
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Рисунок 63 – Примеры японских блюд, приготовленных с использованием подорожника азиатского 
 

 

 
 

 

Источник: Cookpad. 
 

Пустырник сердечный 

Японское название пустырника сердечного (яп. メハジキ[ヤクモソウ]) происходит от дослов- 

ного перевода англоязычного наименования растения – “motherwort” (материнская трава). 

Хозяйство 農業法人 福岡251 (80 участников; г. Комагане) в 2017 г. занималось посадками и 

пробным выращиванием пустырника для установления методов культивирования растения, его сбора 

и засушивания. Главной целью являлось распространение дикороса в регионе с учетом местных кли- 

матических особенностей путем передачи полученного опыта местным компаниям. Помимо указан- 

ного растения специалисты 農業法人 福岡 культивировали реманию клейкую. 

Согласно статистике Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

на территории государства также были предприняты попытки распространения пустырника япон- 

ского (яп. メハジキ). Основная область произрастания культуры в 2017 г. – г. Комагане (префектура 

Нагано). Пустырник сердечный агрономы высаживали в с. Танохата (префектура Ивате) в 2014-2017 

гг., однако конверсия убранных площадей к посевным была практически нулевой, максимальный 

объем сбора – 114 кг в 2016 г. Для сравнения: величина производства впервые культивируемого пу- 

стырника японского в 2017 г. достигла 889 кг. Таким образом, планируемая к экспорту культура не 

распространена в целевой стране. 

 

 

 

 
 

251 http://fukuoka-agri.jp/introduce/member/ 

http://fukuoka-agri.jp/introduce/member/
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Таблица 23 – Объем производства пустырника в Японии в 2008-2017 гг.* 
 

Период Вид дикороса 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

2008 г. 
Пустырник 

сердечный 
0 0 0 0 ... 

2009 г. 
Пустырник 

сердечный 
0 0 0 0 ... 

2010 г. 
Пустырник 

сердечный 
0 0 0 0 ... 

2011 г. 
Пустырник 

сердечный 
0 0 0 0 ... 

2012 г. 
Пустырник 

сердечный 
0 0 0 0 ... 

2013 г. 
Пустырник 

сердечный 
0 0 0 0 ... 

2014 г. 
Пустырник 

сердечный 
1 10 0 0 

 

 
 

Ивате 2015 г. 
Пустырник 

сердечный 
1 10 0 0 

2016 г. 
Пустырник 

сердечный 
1 10 10 114 

 
 

2017 г. 

Пустырник 

японский 
1 10 10 889 Нагано 

Пустырник 

сердечный 
1 10 0 0 Ивате 

* – символ «...» означает отсутствие данных. 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

Пустырник сердечный относится к лекарственным растениям, которые используют как в офи- 

циальной, так и в народной медицине. Из травы производят БАДы, отвары и настойки, оказывающие 

седативный эффект. Порошок пустырника в таблетках реализует магазин Marchea Ozora252. Средства 

из дикороса также помогают устранить боль в животе и головокружение. 

Расторопша пятнистая 

Расторопша пятнистая (яп. オオアザミ / マリアアザミ) съедобна и применяется в диетиче- 

ском питании в странах Европы, однако в Японии используется в основном в лекарственных препа- 

ратах – в основном в БАДах, обладающих гепатопротекторным действием253/254. 

 

 
252 https://www.marcheaozora.com/?pid=104466713 
253 

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%82%B6%E3%83%9F& mk_ja_ 

JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss 
254 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%82%B6%E3%83%9F/ 

https://www.marcheaozora.com/?pid=104466713
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%82%B6%E3%83%9F&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%82%B6%E3%83%9F&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%82%B6%E3%83%9F/
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Растение, в частности, произрастает в одном из ботанических садов крупнейшей азиатской 

фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., расположенном в г. Киото255. Предпри- 

ятие также культивирует сафлор, укроп, женьшень, кориандр, сапожниковию и многие другие травы, 

а также закупает лекарственное сырье из-за рубежа. 

Родиола розовая 

Родиолу розовую (яп. スノードンローズ / ローズルート) применяют в народной тибетской, 

монгольской, китайской медицине – при кислородном голодании, сердечно-сосудистых, желудочно- 

кишечных заболеваниях и т. п., в научной медицине по всему миру экстракт из корней используют 

при неврозах, гипотонии, переутомлении. Считается, что препараты повышают умственную работо- 

способность, улучшают память и сопротивляемость организма, положительно влияют на функции 

половых желез и детородных органов. Кроме того, экстракт родиолы положительно воздействует на 

кожу, замедляя процесс ее старения и устраняя сухость. 

Ромашка аптечная 

Основное производство ромашки аптечной (яп. カミツレ) было сосредоточено в пос. Хаппо 

(префектура Акита), пос. Бандай (префектура Фукусима), пос. Миясиро (префектура Сайтама), г. 

Оцуки (префектура Яманаси), г. Коморо, г. Саку, пос. Миета (префектура Нагано), г. Огаки (префек- 

тура Гифу), г. Михара (префектура Хиросима), при этом на Гифу пришлось 75,7% сбора растения в 

2017 г., на Нагано – 22,6%. 

Таблица 24 – Объем производства ромашки аптечной в Японии в 2008-2017 гг.* 
 

Период 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

2008 г. 28 225 214 7 245 
Фукусима, Нагано, Гифу, 

Киото 

2009 г. ... ... ... ... ... 

2010 г. 31 344 339 7 962 Нагано, Гифу, Киото, 

Хиросима 2011 г. 25 400 380 5 864 

2012 г. 22 391 390 7 638 
Мияги, Сайтама, Нагано, 

Гифу, Киото, Хиросима 

2013 г. 17 289 288 10 110  

Сайтама, Нагано, Гифу 2014 г. 17 313 312 9 249 

2015 г. 21 381 380 9 349 

2016 г. 36 712 712 17 166 
Акита, Сайтама, 

Нагано, Гифу, Хиросима 

2017 г. 45 724 724 16 051 
Акита, Фукусима, 

Сайтама, Яманаси, 

 

255 https://www.takeda.co.jp/kyoto/area/plantno166.html 

https://www.takeda.co.jp/kyoto/area/plantno166.html
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Период 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

     Нагано, Гифу, Хиросима 

* – символ «...» означает отсутствие данных. 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

Производители: 野田村カモミール生産組合 (д. Нода; 5 участников)256, 八峰町カミツレ組合

(пос. Хаппо; 6 участников)257, 磐梯町薬草栽培研究会 (пос. Бандай; 6 участников; также выращивают 

горец красильный, валериану, полынь волосовидную, зантоксилум перечный, пион молочноцветко- 

вый, жгун-корень Моннье, дудник остролопастный, бусенник обыкновенный, володушку козелеце- 

листную, женьшень обыкновенный)258, 大垣市薬草組合 (г. Огаки; 10 участников)259, 丸善製薬㈱ 管理

本部久井ファーム (г. Михара; 7 участников; также выращивают периллу кустарниковую, мелиссу 

лекарственную, различную зелень и стефанию четырехтычинковую)260. Исследования проводят 磐梯

町薬草栽培研究会,  「Teamガンバルベ石川」261,  инициативные группы при администрациях пос. 

Икеда262 и г. Огаки263. 

Работы по пробному выращиванию ромашки аптечной были направлены на сокращение пло- 

щадей заброшенных земельных участков, пригодных для сельского хозяйства, для увеличения объе- 

мов использования дикороса в косметических средствах и продуктах питания. Инициативные группы 

г. Огаки и пос. Икеда готовились к участию в цветочных фестивалях. Город Огаки известен как самый 

крупный производитель ромашки аптечной в Японии. 

Компания 野田村カモミール生産組合 осуществляет изготовление широкого спектра продук- 

ции из рассматриваемого дикороса: от чаев и безалкогольных напитков до косметических средств, 

которые представлены в официальном интернет-магазине264. 丸善製薬㈱ 管理本部久井ファーム – 

крупное фармацевтическое предприятие, которое культивирует ромашку аптечную для использова- 

ния в качестве сырья для производственных целей. С ценами на товары из дикороса также можно 

ознакомиться на Rakuten265. Считается, что в медицинских целях ромашковые сборы следует упо- 

треблять для устранения болей и воспалений, для оказания седативного, антисептического, пото- и 

желчегонного, вяжущего и кровоостанавливающего действия. 

 

256 http://www.kamitsure.co.jp/corporate/ 
257 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2015113000029/ 
258 https://www.town.bandai.fukushima.jp/uploaded/attachment/1568.pdf – с. 7 
259 http://www.kamitsure.co.jp/village/farmers/ 
260 http://www.maruzenpcy.co.jp/farm/ 
261 https://www.sakigake.jp/news/article/20190704AK0017/ 
262 https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000002.html 
263 https://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000014/14502/bijonn 
264 https://www.kamitsure.jp/ 
265 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%AC/ 

http://www.kamitsure.co.jp/corporate/
http://www.town.happou.akita.jp/docs/2015113000029/
https://www.town.bandai.fukushima.jp/uploaded/attachment/1568.pdf
http://www.kamitsure.co.jp/village/farmers/
http://www.maruzenpcy.co.jp/farm/
https://www.sakigake.jp/news/article/20190704AK0017/
https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000002.html
https://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000014/14502/bijonn
https://www.kamitsure.jp/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%AC/
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Рисунок 64 – Примеры косметической продукции с экстрактом ромашки аптечной (производство 野

田村カモミール生産組合) 

Источник: Kamitsure.jp. 
 

Сапожниковия растопыренная 

Ареалами произрастания сапожниковии (яп. ボウフウ) в 2017 г. стали с. Танохата (префектура 

Ивате), г. Бунготакада (префектура Оита), г. Минамисацума и пос. Кикай (префектура Кагосима), пос. 

Йонагуни (префектура Окинава), при этом сапожниковию растопыренную (яп. ボウフウ[トウス ケ

ボウフウ] / トウスケボウフウ) культивировали лишь в с. Танохата (префектура Ивате). Сбор дико- 

роса данного вида составил всего 0,1% от общего объема производства. Культивирование и исследо- 

вания сапожниковии растопыренной в 2017 г. осуществляло объединение 田野畑村森林組合 (с. Та- 

нохата; 4 участников)266, которое, помимо прочего, планировало определить оптимальные методы 

выращивания растения и поставить его семена зарекомендовавшим себя руководителям фермерских 

хозяйств. Продажей продукции из дикороса занимались такие фирмы, как Shiseido267, Genkido 

Hompo268, Tsumura269 и пр. 

 
266 https://www.goho-wood.jp/nintei_system/user/detail.php?entrepreneur_id=158492&group_id=88&ad- 

dress_search=&recognition_type_search= 
267 https://www.shiseido.co.jp/cms/onlineshop/hc/choumeisou/ 
268 https://www.genkidohompo.com/product/4020 
269 https://www.tsumura.co.jp/products/ippan/043/index_s.html 

https://www.goho-wood.jp/nintei_system/user/detail.php?entrepreneur_id=158492&group_id=88&address_search&recognition_type_search
https://www.goho-wood.jp/nintei_system/user/detail.php?entrepreneur_id=158492&group_id=88&address_search&recognition_type_search
https://www.shiseido.co.jp/cms/onlineshop/hc/choumeisou/
https://www.genkidohompo.com/product/4020
https://www.tsumura.co.jp/products/ippan/043/index_s.html
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Таблица 25 – Объем производства сапожниковии в Японии в 2008-2017 гг.* 
 

Период Вид дикороса 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

2008 г. 
Сапожниковия, 

всего 
23 1 110 132 1 200 

 
 

Окинава 

2009 г. 
Сапожниковия, 

всего 
31 1 540 1 540 11 805 

 
 

2010 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
2 40 40 640 Хоккайдо 

Сапожниковия, 

всего 
25 1 135 124 ... Окинава, Хоккайдо 

 
 

2011 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
3 50 40 248 Хоккайдо 

Сапожниковия, 

всего 
63 2 593 2 592 31 180 

Кагосима, Окинава, 

Хоккайдо 

 
 

2012 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
2 17 17 153 Хоккайдо 

Сапожниковия, 

всего 
107 3 043 3 043 48 204 

Оита, Кагосима, 

Окинава, Хоккайдо 

 
 

2013 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
1 70 0 0 Хоккайдо 

Сапожниковия, 

всего 
175 3 462 3 462 ... 

Оита, Кагосима, 

Окинава, Хоккайдо 

 
 

2014 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
1 20 15 120 Ивате 

Сапожниковия, 

всего 
174 3 509 3 461 50 077 

Ивате, Оита, 

Кагосима, Окинава 

 

 
2015 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
1 45 20 12 Ивате 

Сапожниковия, 

всего 

 
127 

 
3 465 

 
3 120 

 
40 578 

Хоккайдо, Ивате, 

Нагано, Оита, 

Кагосима, Окинава 

 
 

2016 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
1 30 30 125 Ивате 

Сапожниковия, 

всего 
112 3 475 3 064 34 050 

Ивате, Нагано, Оита, 

Кагосима, Окинава 

 
 

2017 г. 

Сапожниковия 

растопыренная 
1 30 15 55 Ивате 

Сапожниковия, 

всего 
109 2 904 2 718 44 320 

Ивате, Нагано, Оита, 

Кагосима, Окинава 

* – символ «...» означает отсутствие данных. 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
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Больше всего сапожниковии в 2017 г. было собрано в префектуре Окинава (37,3 т, или 84,2%), 

на 2-м месте расположились хозяйства префектуры Оита (4,9 т, или 11%), на 3-м – префектура Каго- 

сима (2 т, или 4,7%). 

Рисунок 65 – Сбор сапожниковии в Японии по префектурам, 2017 г. 
 

0,1% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Окинава Оита Кагосима Ивате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

Сапожниковия растопыренная произрастает в ботанических садах Takeda, университетов Ку- 

мамото270 и Тохо271, ее учет ведет производственная компания Hakata Salt272, продажу продукции из 

растения осуществляет Kanpoyaku Nakaya273 и фармацевтическое предприятие Uchida Wakayaku 

(также перерабатывает)274. Корни растения используют для создания пото- и мочегонных отваров, 

настои помогают устранить кашель и жар и оказывают седативный эффект. 

Сафлор красильный 

В Японии сафлор красильный (яп. 紅花) в 2017 г. выращивали на 54 участках, общая площадь 

посевов составляла 807,5 а, убранная – 795,5 а, а объем сбора – 244 кг, из которых 243 пришлись на 

префектуру Ямагата (г. Ямагата, г. Сиратака, г. Тендо) и лишь 1 кг – на префектуру Киото (пос. Иде, 

пос. Йосано). В качестве производителей растения Минсельхоз выделял такие объединения, как 高瀬

紅花生産組合 (г. Ямагата ;14 участников)275, 河北べに花会276 и 天心園277 (пос. Кахоку; 18 участников 

 

 
 

270 http://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp/yakusodb/detail/003554.php 
271 https://www.lab2.toho-u.ac.jp/phar/yakusou/mihon/botannbouhuu.html 
272 https://www.hakatanoshio.co.jp/factory_info/plant/info_20170926_1543.html 
273 http://www.kanpoyaku-nakaya.com/bofu.html 
274 https://www.uchidawakanyaku.co.jp/tamatebako/shoyaku_s.html?page=037 
275 http://benibana.nmai.org/member.html 
276 http://www.yamagatabussan.com/products/detail.php?product_id=442 
277 http://www.tenshinen.com/pg128.html 

4,7% 

11,0% 

84,2% 

http://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp/yakusodb/detail/003554.php
https://www.lab2.toho-u.ac.jp/phar/yakusou/mihon/botannbouhuu.html
https://www.hakatanoshio.co.jp/factory_info/plant/info_20170926_1543.html
http://www.kanpoyaku-nakaya.com/bofu.html
https://www.uchidawakanyaku.co.jp/tamatebako/shoyaku_s.html?page=037
http://benibana.nmai.org/member.html
http://www.yamagatabussan.com/products/detail.php?product_id=442
http://www.tenshinen.com/pg128.html
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и 2 участника соответственно), 井手町 (пос. Иде; 2 участника)278. Исследования проводили те же ор- 

ганизации, основными целями являлись выявление методов облагораживания заброшенных земель, 

передача фермерам теоретических знаний касательно уникальных технологий ухода за дикоросом. 

Растение преимущественно используют в косметической промышленности, в качестве безвредного 

пищевого красителя и в народной медицине – как слабительное, желчегонное средство. Бо́льшую 

часть сафлора красильного выращивают на полях близ железнодорожной станции Такасе, г. Ямагата. 

Цветок является одним из символов одноименной префектуры. Продажу сафлора красильного из пре- 

фектуры Ямагата осуществляет Midori Nouen279 и иные магазины, представленные на национальных 

маркетплейсах. Некоторые из потенциальных партнеров, использующих растение, представлены по 

ссылке: http://benibana.nmai.org/link.html. 

Солодка уральская 

В 2017 г. сбор солодки уральской (яп. ウラルカンゾウ / カンゾウ[ウラル甘草]) зафиксирован 

лишь в префектуре Хоккайдо (пос. Хидака, пос. Биэй, пос. Симокава). Низкий показатель убранных 

площадей относительно объема посева в 2017 г. связывают с обрушившимся на страну в сентябре 

указанного года тайфуном Талим. Культивацию солодки (яп. カンゾウ) осуществляли хозяйства ㈱

日高アグリ(пос. Хидака)280, 美瑛薬草研究会 (пос. Биэй; 6 участников; также выращивают ревень)281, 

新郷村ふるさと活性化公社 (с. Синго; 20 участников)282, 鹿角エヌ・シー・エル㈱ (г. Кадзуно)283, 会津

アグリ㈱ (г. Аидзувакамацу)284, 平田村薬用作物振興協 議会 (с. Хирата; 8 участников; также вы- 

ращивают воробейник краснокорневой)285, 甲州市甘草活用研究会 (г. Косю; 2 участника)286, 農業生

産法人㈱エコモス (г. Фуэфуки; 6 участников)287, NPO法人但馬薬用植物研究会 (пос. Ками; 14 участ- 

ников)288, 農事組合法人うかんハーブ (г. Тахакаси; 4 участника)289, 出水市薬用植物産地化推進協議 

 
 
 
 

278 http://www.town.ide.kyoto.jp/index.html 
279 https://midorinouen.shop-pro.jp/ 
280 http://web.archive.org/web/20180320024303/http://hidaka-agri.jp/ 
281 http://town.biei.hokkaido.jp/about/industrys/agriculture/index.html 
282 http://www.marumarushingo.com/ 
283 http://kncl.ikaduchi.com/ 
284 http://www17.plala.or.jp/agriaizu/ 
285 https://www.vill.hirata.fukushima.jp/kankou/yakuso 
286 

https://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/shicho/detail/%E7%94%98%E8%8D%89%E3%82%92%E6%B4%BB% 

E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%A1%E 

3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A 
287 http://www.ecomos.co.jp/ 
288 https://www.kaniyado- 

marusei.jp/blog/%E4%B8%B8%E4%B8%96%E4%BA%95%E3%81%AE%E9%A2%A8%E6%99%AF/3849 
289 https://xn--zcklx7evic7044c1qeqrozh7c.com/companies/7260005010160 

http://benibana.nmai.org/link.html
http://www.town.ide.kyoto.jp/index.html
https://midorinouen.shop-pro.jp/
http://hidaka-agri.jp/
http://town.biei.hokkaido.jp/about/industrys/agriculture/index.html
http://www.marumarushingo.com/
http://kncl.ikaduchi.com/
http://www17.plala.or.jp/agriaizu/
https://www.vill.hirata.fukushima.jp/kankou/yakuso
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/shicho/detail/%E7%94%98%E8%8D%89%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/shicho/detail/%E7%94%98%E8%8D%89%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/shicho/detail/%E7%94%98%E8%8D%89%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B0%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A
http://www.ecomos.co.jp/
https://www.kaniyado-marusei.jp/blog/%E4%B8%B8%E4%B8%96%E4%BA%95%E3%81%AE%E9%A2%A8%E6%99%AF/3849
https://www.kaniyado-marusei.jp/blog/%E4%B8%B8%E4%B8%96%E4%BA%95%E3%81%AE%E9%A2%A8%E6%99%AF/3849
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会 (г. Идзуми; 5 участников; также выращивают дудник остролопастной, володушку козелецелист- 

ную, зантоксилум перечный)290. Научно-исследовательские работы в отношении рассматриваемого 

дикороса в 2017 г. проводили ㈱日高アグリ, 新郷村ふるさと活性化公社, 平田村薬用作物協議会291, 

甲州市甘草活用研究会, 農事組合法人うかんハーブи инициативная группа при администрации пос. 

Генкай292. Использование и изучение, организация бизнеса по продаже солодки были направлены на 

повышение уровня занятости в упомянутых населенных пунктах, укрепление здоровья местного 

населения, увеличение объема реализации некоторой локальной продукции (такой, к примеру, как 

«чай с солодкой из поселка Хидака», – бренд для туристов), интенсификацию процесса разработки 

новых товаров из дикороса; задействованию заброшенных земель, пригодных для ведения сельско- 

хозяйственной деятельности и др. 

Сведения об объемах сбора в 2008-2012 гг. в официальной статистике отсутствуют. 

Таблица 26 – Объем производства солодки в Японии в 2013-2017 гг. 
 

Период 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

 
2013 г. 

 
14 

 
151 

 
131 

 
60 

Хоккайдо, Ямагата, 

Яманаси, Ниигата, 

Кумамото, Кагосима 

 

2014 г. 

 

28 

 

688 

 

83 

 

118 

Хоккайдо, Аомори, 

Акита, Яманаси, Ниигата, 

Фукуи, Киото, Нара, 

Кагосима 

 

 
2015 г. 

 

 
35 

 

 
716 

 

 
132 

 

 
226 

Хоккайдо, Аомори, 

Акита, Ямагата, Яманаси, 

Ниигата, Фукуи, Киото, 

Нара, Тоттори, Окаяма, 

Кагосима 

 

 
 

2016 г. 

 

 
 

48 

 

 
 

996 

 

 
 

219 

 

 
 

427 

Хоккайдо, Аомори, 

Акита, Ямагата, 

Фукусима, Яманаси, 

Ниигата, Фукуи, Сига, 

Киото, Хего, Нара, 

Тоттори, Окаяма, 

Кагосима 

 

 
2017 г. 

 

 
38 

 

 
2 455 

 

 
761 

 

 
1 896 

Хоккайдо, Аомори, 

Акита, Ямагата, 

Фукусима, Яманаси, 

Ниигата, Киото, Хего, 

Тоттори, Окаяма, 

Кагосима 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 
 

290 https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/files/SpcDocumentDetail/0/SpcDocumentDetail_858_file.pdf 
291 http://www.yakusankyo-n.org/ 
292 https://www.town.genkai.lg.jp/ 

https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/files/SpcDocumentDetail/0/SpcDocumentDetail_858_file.pdf
http://www.yakusankyo-n.org/
https://www.town.genkai.lg.jp/
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Измельченный корень солодки уральской может быть применен для создания желудочных и 

грудных сборов. Растение обладает антигистаминным, мочегонным и спазмолитическим свойствами, 

содержит сахарозу, пектины, крахмал, флавоноиды и пр., помогает снизить жар, устранить кашель и 

отравление; упоминается не менее чем в 6 рецептах кампо293. Также указанная часть дикороса может 

быть включена в состав косметических средств и продуктов питания. 

Топинамбур 

Под топинамбур (яп. 菊いも) в Японии, по сведениям Министерства сельского хозяйства, лес- 

ных угодий и рыбного промысла, в 2017  г. был выделен 191 участок, площадь которых составила   1 

535,2 а (убранная – 923,9 а). Суммарный объем урожая достиг 147 354,8 кг. По величине сбора куль- 

туры лидировали префектуры Фукуока (пос. Тикудзе), Кумамото (г. Кикути, г. Уто) и Симане (пос. 

Онан, г. Масуда). 

Рисунок 66 – Сбор топинамбура в Японии по префектурам, 2017 г. 
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Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
293 http://www.tokyo-shoyaku.jp/f_wakan/wakan2.php?id=47 

http://www.tokyo-shoyaku.jp/f_wakan/wakan2.php?id=47
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Основными производителями в 2017 г. являлись トカプチ㈱ (с. Сарабецу)294, 生産組織なし（ 

個人） [c. Ати; физлицо], 菊芋の里・妙高 (г. Меко)295, 古座川げんき会 (пос. Кодзагава; 4 участ- 

ника)296. Исследовательские работы и поддержку местных предпринимателей осуществляли 阿智村

振興公社 (с. Ати)297 и 瑞浪市農業再生協議会 (г. Мидзунами)298. 

Некоторые из перечисленных компаний и объединений реализуют продукцию из топинамбура 

через интернет-магазины, в т. ч. на электронной площадке Rakuten299. В частности, порошок из кор- 

ней и чипсы из дикороса производства 古座川げんき会 доступны для покупки онлайн. 

Рисунок 67 – Примеры продукции из топинамбура производства местных фермерских хозяйств 
 

 

 

 

Порошок из корней топинамбура Чипсы из топинамбура 

Источники: Rakuten, Cecop.Coop. 
 

Считается, что топинамбур является ценным источником инулина. В Японии готовят множе- 

ство блюд с плодами дикороса: их варят, нарезают в салат, добавляют в суп, жарят и посыпают кун- 

жутом, подают с тунцом или лососем и пр. Агрегаторы рецептов Recipe.Rakuten300 и Cookpad301 пред- 

лагают около 1 270 инструкций по приготовлению. 

 

 

 
 

294 http://www.agrisystem.co.jp/sites/company/index.html 
295 http://chieko-1950.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-f483.html 
296 https://www.e-hanafusa.jp/SHOP/kozap.html 
297 

https://www.yelp.com/biz/%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%8C%AF 

%E8%88%88%E5%85%AC%E7%A4%BE- 

%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA- 

%E4%B8%8B%E4%BC%8A%E9%82%A3%E9%83%A1-%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91 
298 http://tononews.blog.fc2.com/blog-entry-4546.html 
299 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E8%8F%8A%E3%81%84%E3%82%82/?f=1&grp=product 
300 https://recipe.rakuten.co.jp/word/%E8%8F%8A%E8%8A%8B/ 
301 https://cookpad.com/search/%E8%8F%8A%E8%8A%8B 

http://www.agrisystem.co.jp/sites/company/index.html
http://chieko-1950.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-f483.html
https://www.e-hanafusa.jp/SHOP/kozap.html
https://www.yelp.com/biz/%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%85%AC%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E4%B8%8B%E4%BC%8A%E9%82%A3%E9%83%A1-%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91
https://www.yelp.com/biz/%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%85%AC%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E4%B8%8B%E4%BC%8A%E9%82%A3%E9%83%A1-%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91
https://www.yelp.com/biz/%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%85%AC%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E4%B8%8B%E4%BC%8A%E9%82%A3%E9%83%A1-%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91
https://www.yelp.com/biz/%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%85%AC%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E4%B8%8B%E4%BC%8A%E9%82%A3%E9%83%A1-%E9%98%BF%E6%99%BA%E6%9D%91
http://tononews.blog.fc2.com/blog-entry-4546.html
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E8%8F%8A%E3%81%84%E3%82%82/?f=1&grp=product
https://recipe.rakuten.co.jp/word/%E8%8F%8A%E8%8A%8B/
https://cookpad.com/search/%E8%8F%8A%E8%8A%8B
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Рисунок 68 – Примеры японских блюд, приготовленных с использованием топинамбура 
 

 

 
 

 

 
 

 

Топинамбур с тунцом и зеленым 

луком под кунжутным соусом 
и майонезом 

Пирог с кунжутом из 

топинамбура с мисо 

и койя-дофу 

 

Жареный топинамбур 

с кунжутом и зеленью 

Источники: Kurashiru, Cookpad, Recipe.Rakuten. 
 

Укроп 

Укроп (яп. フェンネル / ウイキョウ) не пользуется популярностью у местного населения и 

считается экзотической приправой, распространенной преимущественно среди европейских экспатов 

и мигрантов. Дикорос в Японии известен как «рыбная трава» (яп. 魚のハーブ) – за его сочетаемость 

с некоторыми из традиционных блюд; к примеру, из лосося. 

Посадкой и выращиванием укропа занимаются малые фермерские хозяйства, которые специ- 

ализируются на разведении нетипичных для страны травянистых растений. Одним из таких крестьян- 

ских кооперативов является 株式会社 安濃農園 (Annou Farm Co., Ltd.)302, фермы которого располо- 

жены в пос. Сибаяма, префектура Тиба и в префектуре Фукусима. На веб-сайте Annou Farm указано: 

«Если вас интересуют необычные травы и овощи, которые сложно найти, пожалуйста, сообщите нам. 

Мы рассматриваем возможность пробного выращивания сельхозкультур». Согласно информации, 

приведенной в разделе Fresh Herbs компании S & B Foods, Inc.303, указанное растение на территории 

государства произрастает в основном в префектурах Тиба, Миэ, Нагано, Хоккайдо и Гумма. 

Ферма 田澤のハーブ (Tazawa Herbs), удостоенная Премии Японии в сфере сельского хозяй- 

ства (日本農業賞)304, помимо прочего, также культивирует укроп, дистрибьюторами которого явля- 

ются специализированные интернет-магазины травяной продукции, офлайн-магазины полезных и ве- 

гетарианских продуктов и крупные оптовые закупщики. К последней категории, в частности, отно- 

сится зарегистрированная в г.  Токио Kogane Aro Co., Ltd.305 По сведениям,  представленным на 

 

302 http://annou-farm.co.jp/index.html 
303 https://www.sbfoods.co.jp/freshherb/profile/fh001.html 
304 https://agri.ja-group.jp/promote/prize 
305 http://www.komekinseika.com/harb.html 

http://annou-farm.co.jp/index.html
https://www.sbfoods.co.jp/freshherb/profile/fh001.html
https://agri.ja-group.jp/promote/prize
http://www.komekinseika.com/harb.html
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Rakuten, цена за 20-граммовый пучок укропа, продажей которого занимается упомянутая организа- 

ция, достигает JPY330. На некоторых из ферм осуществляется производство готовых товаров из ди- 

короса. Так, (株)ざおうハーブ (Zao Herb Co., Ltd.)306 занимается изготовлением и сбытом заправки из 

рассматриваемого растения307. 

Укроп описывают как «траву с побережья Средиземного моря» с тонкими нежными листьями 

и освежающим ароматом, которая незаменима в процессе маринования лосося, а также используется 

для придания приятного запаха при приготовлении рыбы на гриле. Кроме того, колумнисты нацио- 

нальных кулинарных информационных порталов сообщают о том, что дикорос можно измельчить и 

добавить в соус для жареных креветок или в картофельный салат. В таком виде его продажу осу- 

ществляет компания S & B Foods, Inc.308 

Богатый магнием, калием, натрием, кальцием и другими полезными веществами, укроп обла- 

дает целебными свойствами. В практике кампо считается, что он одержит особое вещество – дзираси 

(蒔蘿子[ジラ]), в связи с чем употребление дикороса в том или ином виде может помочь избавиться 

от бессонницы и расстройства желудка, икоты, рвоты и неприятного запаха изо рта; минимизирует 

риски гастроптоза и атеросклероза, способствует улучшению секреции грудного молока после родов, 

оказывает успокоительный эффект. 

По мнению приверженцев методов лечения народной медицины, чай из сухого укропа позво- 

лит наладить функционирование желудочно-кишечного тракта. Для этого необходимо залить чайную 

ложку сушеного измельченного дикороса стаканом горячей воды и оставить на 15-20 мин. Получен- 

ный напиток рекомендуется употреблять за несколько минут до приема пищи. Этот же отвар исполь- 

зуют в качестве дезинфицирующего средства и в виде припарки при различных воспалениях, в т. ч. 

при заболеваниях глаз; наносят на открытые раны. Применяемый в качестве маски для лица укропный 

компресс обладает тонизирующими свойствами, позволяет омолодить кожу, обеспечить ее эластич- 

ность и мягкость. Кроме того, жидкость используют для удаления пятен. Чтобы снять усталость и 

согреть тело, рекомендуется принять ванну горячей укропной воды. Рассол, полученный в процессе 

паровой дистилляции, можно использовать для того, чтобы устранить проблему переедания у детей. 

Адепты кампо сообщают, что отвар также можно нанести на ногти для их укрепления. 

Администрации префектур при содействии Минсельхоза Японии предлагают туры в т. н. 

«сады трав», одним из которых является 夢 百 姓 (Yume Hyakusho)309. Участники экскурсии могут 
 

 

 
 

306 https://www.zaoherb.com/ 
307 

https://www.zaoherb.com/%E5%95%86%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E3%83%8F%E3%83%BC% 

E3%83%96%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0/ 
308 https://www.sbfoods.co.jp/products/detail/09183.html 
309 http://yume-hyakusho.jp/ 

https://www.zaoherb.com/
https://www.zaoherb.com/%E5%95%86%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0/
https://www.zaoherb.com/%E5%95%86%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0/
https://www.sbfoods.co.jp/products/detail/09183.html
http://yume-hyakusho.jp/
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провести время в окружении растений и купить упакованную продукцию – в основном листья ла- 

ванды, но также для приобретения доступен измельченный укроп. Товары представлены для заказа в 

интернет-магазине. 

Цикорий 

Один из крупных производителей цикория (яп. チコリ) – компания Salad Cosmo310, которой 

принадлежат участки по выращиванию растения в г. Накацугава, префектура Гифу311. Культивирова- 

ние также осуществляется в префектуре Сайтама312. 

Рисунок 69 – «Сад цикория» в г. Накацугава (принадлежит Salad Cosmo) 
 

Источник: Туристический портал префектуры Гифу313. 
 

Японцы считают, что цикорий положительно влияет на здоровье благодаря большому количе- 

ству питательных веществ, таких как аскорбиновая кислота, витамины группы B, кальций, железо, 

магний, натрий и калий, пектин, инулин, камедь и пр. Употребление растения позволяет нормализо- 

вать работу пищеварительной системы, улучшить обмен веществ и укрепить иммунитет. Корни ци- 

кория обладают жаропонижающим и противовоспалительным действием, отвар улучшает микро- 

биоту кишечника и восстанавливает функции печени, сердечно-сосудистой системы, снижает уро- 

вень сахара в крови. 

 

 
310 https://www.saladcosmo.co.jp/ 
311 https://www.chicory.jp/3gr/ 
312 https://www.pref.saitama.lg.jp/b0901/sai-tikori.html 
313 https://www.gifu-furusato-wh.com/ 

https://www.saladcosmo.co.jp/
https://www.chicory.jp/3gr/
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0901/sai-tikori.html
https://www.gifu-furusato-wh.com/
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Корень цикория используется при приготовлении чайных и кофейных напитков. Несмотря на 

то, что растение пока не получило широкой известности в Японии и в основном является ингредиен- 

том блюд в ресторанах западной кухни, на национальных порталах также встречаются рецепты тра- 

диционных рыбных деликатесов с добавлением компонентов дикороса. 

Приобрести цикорий можно в магазинах Salad Cosmo и на маркетплейсе Rakuten314. 
 

Рисунок 70 – Салатный цикорий производства Salad Cosmo 
 

Источник: Ponparemall.net. 
 

Шалфей 

Шалфей лекарственный (яп. セージ / セイジ) не получил широкого распространения в Япо- 

нии. Согласно сведениям Национальной ассоциации производителей сельхозкультур, максимальная 

посевная площадь растения в 2008-2017 гг. достигала 1 а, причем убранная площадь всегда оставалась 

нулевой. Попытки культивирования были предприняты в префектурах Киото (2008-2012 гг.) и Сай- 

тама (2012-2017 г.; в пос. Миясиро), а также в 2016 г. на Окинаве315. Авторы японских кулинарных 

блогов сообщают о шалфее как о приправе, которая известна в европейских государствах и США, 

пользуется особенной популярностью в Германии и Италии; и советуют читателям, открытым для 

 

 

 

 
314 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%AA/ 
315 http://www.ja-okinawa.or.jp/wp/archives/739 

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%AA/
http://www.ja-okinawa.or.jp/wp/archives/739
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экспериментов, применять растение при приготовлении мяса. Листья могут служить основой для ле- 

карственного сырья, в отдельных странах их добавляют в настои и отвары, однако среди сторонников 

народной медицины в Японии шалфей как рецептурный элемент неизвестен. 

Шлемник байкальский 

Информация о производстве шлемника байкальского (яп. コガネバナ[オウゴン]) в 2008-2010 

гг. в отчетности, предоставленной Минсельхозу, не зафиксирована. Пробные посадки растения осу- 

ществлялись в 2011-2017 гг., максимальный объем сбора отмечен в 2011 г. на уровне 18 кг (культи- 

вирование на 1 а участков префектуры Ниигата). В 2014-2015 гг. и в 2017 г. попытки адаптации ди- 

короса предприняты хозяйствами пос. Вакуя в префектуре Мияги, однако результаты оказались не- 

удовлетворительными: 1 кг первичной продукции с 4 а в 2014-2015 гг. и 0 кг с площадей идентичного 

размера в 2017 г. 

Считающийся одним из 50 важнейших растений китайской народной медицины, шлемник бай- 

кальский не получил признания у японских сторонников традиционных методов оздоровления. Не- 

которые граждане КНР считают, что отвары из корней дикороса могут способствовать устранению 

жара, помогают при диарее и желтухе, однако в Японии части растения практически не применяют, 

исключения – единичные средства категории кампо316 (несмотря на то, что упоминается в составе 

ряда снадобий в известной среди местного населения книге рецептов 294 продуктов кампо317), кос- 

метика и некоторые БАДы. 

Таблица 27 – Объем производства шлемника байкальского в Японии в 2011-2017 гг.* 
 

Период 
Кол-во 

участков 

Площадь 

посевов, а 

Убранная 

площадь, а 

Объем сбора, 

кг 
Префектура 

2011 г. 2 1 1 18 Ниигата 

2012 г. 0 0 0 0 ... 

2013 г. 1 22 0 0 Хоккайдо 

2014 г. 1 4 4 1  

Мияги 
2015 г. 1 4 4 1 

2016 г. 0 0 0 0 ... 

2017 г. 1 4 4 0 Мияги 

Источник: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. 
 

 

 

 
316 http://www.kracie.co.jp/ph/k-kampo/teach/material.html 
317 

https://www.amazon.co.jp/%E6%BC%A2%E6%96%B9294%E5%87%A6%E6%96%B9%E7%94%9F%E8%96%A 

C%E8%A7%A3%E8%AA%AC- 

%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%8B%E3%82%89%E9%81%8B%E7%94%A8 

%E3%81%BE%E3%81%A7-%E6%A0%B9%E6%9C%AC-%E5%B9%B8%E5%A4%AB/dp/4840748691 
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https://www.amazon.co.jp/%E6%BC%A2%E6%96%B9294%E5%87%A6%E6%96%B9%E7%94%9F%E8%96%AC%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%8B%E3%82%89%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%BE%E3%81%A7-%E6%A0%B9%E6%9C%AC-%E5%B9%B8%E5%A4%AB/dp/4840748691
https://www.amazon.co.jp/%E6%BC%A2%E6%96%B9294%E5%87%A6%E6%96%B9%E7%94%9F%E8%96%AC%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%8B%E3%82%89%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%BE%E3%81%A7-%E6%A0%B9%E6%9C%AC-%E5%B9%B8%E5%A4%AB/dp/4840748691
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Приобрести цветы шлемника байкальского можно, к примеру, в саду трав Хинохару318; то- 

вары, созданные с применением экстракта дикороса – на маркетплейсах Rakuten319 и Amazon Japan320, 

сайтах производителей косметических препаратов (один из них – Natural Cosmetics Lab321). 

Якорцы стелющиеся 

В Японии фермерские хозяйства на постоянной основе не культивируют якорцы стелющиеся 

(яп. トリビュラス), почти все части растения закупаются из-за рубежа. Отдельные приверженцы тра- 

диционных медицинских средств могут применять плоды растения для лечения глаз, вздутия живота, 

сексуальной дисфункции, листья – при рвоте, простуде, диарее, мигрени и т. п. Информация приве- 

дена в учебных пособиях322/323 и справочниках324 кампо. Японское Бюро по безопасности продуктов 

питания ссылается на зарубежные исследования и публикует сведения о рисках чрезмерного приема 

БАДов на основе якорцев325, экстракт которых зачастую используют производители гейнера326/327/328. 

1.2.8. Анализ конкурентной среды, ключевых игроков на рынке 

Культивацию и сбор лекарственных растений осуществляют сельскохозяйственные коопера- 

тивы, малые предприятия и некоторые крупные производители экстрактов и фитотоваров – на соб- 

ственных участках. Ссылки на представленные ниже компании приведены в п. 1.2.7 «Выявление осо- 

бенностей потребления отдельных видов дикоросов». В списке перечислены организации, которые 

заняты выращиванием культур, статистика по производству которых агрегирована Минсельхозом 

Японии. Некоторые из них осуществляют культивирование более одного вида растений, в соответ- 

ствующем столбце указаны позиции перечня планируемой к экспорту продукции. 

 

 

 

 

 
 

318 http://www.hinoharu.com/shopdetail/000000000128/ 
319 

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%82%A8%E 

3%82%AD%E3%82%B9/ 
320 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E 

3%82%A2- 

%E8%96%AC%E7%94%A8MK%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83% 

83%E3%82%AF/dp/B000VBE360 
321 https://www.naturallabo.net/ 
322 https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/027806805.html 
323 https://www.kampo-s.jp/m_square/library/book2/handbook/data/34/src/34.pdf 
324 http://kampolife.com/tribulusterrestris/#i-16 
325 https://www.fsc.go.jp/kigai_jyoho/hamabishi_supplement.html 
326 https://www.suplinx.com/shop/e/etribulus/ 
327 

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%A9%E3 

%82%B9/ 
328 https://www.esja400.com/item/01098/ 

http://www.hinoharu.com/shopdetail/000000000128/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B9/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B9/
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A2-%E8%96%AC%E7%94%A8MK%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B000VBE360
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A2-%E8%96%AC%E7%94%A8MK%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B000VBE360
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A2-%E8%96%AC%E7%94%A8MK%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B000VBE360
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A2-%E8%96%AC%E7%94%A8MK%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B000VBE360
https://www.naturallabo.net/
https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/027806805.html
https://www.kampo-s.jp/m_square/library/book2/handbook/data/34/src/34.pdf
http://kampolife.com/tribulusterrestris/#i-16
https://www.fsc.go.jp/kigai_jyoho/hamabishi_supplement.html
https://www.suplinx.com/shop/e/etribulus/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%82%B9/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%82%B9/
https://www.esja400.com/item/01098/
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Таблица 28 – Примеры компаний, осуществляющих сбор лекарственных и/или дикорастущих расте- 

ний в Японии 
 

Компания / сельскохозяйственный кооператив Вид/род культивируемых растений 

くまさん自然農園  
Амарант 

尾田川農園 

㈱夕張ツムラ  
Астрагал перепончатый 

小清水町薬用作物振興会 

の南房総 Календула лекарственная 

農業法人福岡 Пустырник 

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 
Расторопша пятнистая, 

сапожниковия растопыренная 

野田村カモミール生産組合  

 

 
 

Ромашка аптечная 

八峰町カミツレ組合 

磐梯町薬草栽培研究会 

大垣市薬草組合 

丸善製薬㈱ 管理本部久井ファーム 

西森ファーム 

田野畑村森林組合 Сапожниковия растопыренная 

高瀬紅花生産組合  

 
Сафлор красильный 

河北べに花会 

天心園 

井手町 

㈱日高アグリ  

 

 

 

 

 

 

Солодка 

美瑛薬草研究会 

新郷村ふるさと活性化公社 

鹿角エヌ・シー・エル㈱ 

会津アグリ㈱ 

平田村薬用作物振興協議会 

甲州市甘草活用研究会 

農業生産法人㈱エコモス 

NPO法人但馬薬用植物研究会 

農事組合法人うかんハーブ 

出水市薬用植物産地化推進協議会 

トカプチ㈱  
Топинамбур 

生産組織なし（個人） 
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Компания / сельскохозяйственный кооператив Вид/род культивируемых растений 

菊芋の里・妙高  

古座川げんき会 

株式会社安濃農園  

Укроп 田澤のハーブ 

夢 百姓 

Salad Cosmo Co., Ltd. Цикорий 

Сад трав Хинохару Шлемник байкальский 

Источники: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan; веб-сайты компаний производите- 

лей. 

Лидирующие позиции на рынке фитотоваров медицинского назначения в 2018 г. заняли ком- 

пании Miki Corp. (7,6% общей выручки от реализованной продукции)329, Asahi Ryokuken Co., Ltd. 

(4,7%)330, Sato Pharmaceutical Co., Ltd. (4,5%)331, Yomeishu Seizo Co., Ltd.332 и House Wellness Foods 

Corp.333 (по 3%). Наиболее заметно в рассматриваемом периоде сократилась доля Miki Corp. (на 2,1% 

в 2018 г. по сравнению с 2014 г.), выросла – доля Yamamoto Kanpoh Seiyaku Co., Ltd. (на 0,8%). Самой 

высокой популярностью в 2014-2018 гг. пользовались товары торговых марок MIKI, Ryokukou Aojiru 

и Yunker. Среди прочих компаний, не обозначенных в списке, выделяют предприятие Tsumura & 

Co.334 – производителя традиционных травяных средств кампо (располагает собственными участками 

для культивации лекарственных растений). 

Таблица 29 – Доли крупнейших NBO-компаний на рынке фитотоваров медицинского назначения 

Японии в 2014-2018 гг., %* 

Наименование компании 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Miki Corp. 9,7 9,3 9,0 8,3 7,6 

Asahi Ryokuken Co., Ltd. 4,4 4,3 4,5 4,7 4,7 

Sato Pharmaceutical Co., Ltd. 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 

Yomeishu Seizo Co., Ltd. 3,6 3,4 3,3 3,2 3,0 

House Wellness Foods Corp. 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 

Lotte Co., Ltd. 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 

Kanro Co., Ltd. 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 

Kenkou Kazoku Co., Ltd. 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 

Yamamoto Kanpoh Seiyaku Co., Ltd. 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9 

Yakult Health Foods Co., Ltd. 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 

Suntory Wellness Ltd. 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

Korea Ginseng Corp. 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 

Tokiwa Pharmaceutical Co., Ltd. 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 

 
329 https://www.mikiprune.co.jp/miki-products_en/ 
330 https://asahi-ryokuken.co.jp/ 
331 https://www.sato-seiyaku.co.jp/ 
332 https://www.yomeishu.co.jp/english/ 
333 https://housefoods-group.com/en/ 
334 https://www.tsumura.co.jp/english/ 

https://www.mikiprune.co.jp/miki-products_en/
https://asahi-ryokuken.co.jp/
https://www.sato-seiyaku.co.jp/
https://www.yomeishu.co.jp/english/
https://housefoods-group.com/en/
https://www.tsumura.co.jp/english/
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Fancl Corp. 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 

Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 

Q’sai Co., Ltd. 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 

Takeda Consumer Healthcare Ltd. – – – 1,2 1,2 

Egao Co., Ltd. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

ITO EN, Ltd. 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 

Kinshikouraininjin Corp. 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 

Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 

Sun Chlorella Corp. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Yazuya Co., Ltd. 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Asadaame Co., Ltd. 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

DHC Corp. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Kasugai Seika Co., Ltd. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Kracie Holdings, Ltd. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

SSI Co., Ltd. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kinkando Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Asahi Group Foods, Ltd. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Amway Japan, Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kowa Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kokando Pharmaceutical Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Yamazaki Teikokudo Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ryukakusan Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nu Skin Japan Co., Ltd. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 1,3 1,3 1,3 – – 

Прочие 41,6 42,6 42,8 43,3 43,9 

Всего 100 100 100 100 100 

* – символ «–» означает отсутствие данных. 

Источник: Euromonitor International. 

Таблица 30 – Доли крупнейших брендов на рынке фитотоваров медицинского назначения Японии в 

2014-2018 гг., %* 
 

Бренд 
Компания-владелец 

бренда 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

MIKI (Miki Corp.) Miki Corp. 9,7 9,3 9,0 8,3 7,6 

Ryokukou Aojiru 

(Asahi Ryokuken 

Co., Ltd.) 

Asahi Ryokuken Co., 

Ltd. 

 

4,1 

 

4,1 

 

4,2 

 

4,4 

 

4,4 

Yunker (Sato Phar- 

maceutical Co., 
Ltd.) 

Sato Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 

 

3,9 

Yomeishu 

(Yomeishu Seizo 

Co., Ltd.) 

Yomeishu Seizo Co., 

Ltd. 

 

3,6 
 

3,4 
 

3,3 
 

3,2 
 

3,0 

Ukon no Chikara 

(House Foods 

Group Inc.) 

House Wellness Foods 

Corp. 

 

3,0 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,7 

Lotte (Lotte Group) Lotte Co., Ltd. 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 

Kanro (Kanro Co., 

Ltd.) 
Kanro Co., Ltd. 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 
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Dentou Ninniku Ra- 

nou (Kenkou 
Kazoku Co., Ltd.) 

Kenkou Kazoku Co., 

Ltd. 

 

2,3 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,1 

 

2,1 

Yakult (Yakult Hon- 

sha Co., Ltd.) 

Yakult Health Foods 

Co., Ltd. 
1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 

Suntory (Suntory 
Holdings, Ltd.) 

Suntory Wellness, Ltd. 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

Seikansho (KT&G 

Corp.) 
Korea Ginseng Corp. 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 

Nanten Nodo-ame 

(Noevir Holdings 
Co., Ltd.) 

Tokiwa Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

1,8 

 

1,7 

 

1,7 

 

1,6 

 

1,6 

Fancl (Fancl Corp.) Fancl Corp. 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 

Seirogan (Taiko 

Pharmaceutical Co., 
Ltd.) 

Taiko Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

1,6 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,4 

Q’sai (Coca-Cola 

West Co., Ltd. / 

Coca-Cola Bottlers 
Japan Holdings Inc.) 

 
Q’sai Co., Ltd. 

 
2,0 

 
1,8 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,4 

Takeda (Takeda 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.) 

Takeda Consumer 

Healthcare, Ltd. 

 

1,3 
 

1,3 
 

1,3 
 

1,2 
 

1,2 

Omugi Wakaba 

(Yamamoto Kanpoh 

Seiyaku Co., Ltd.) 

Yamamoto Kanpoh 

Seiyaku Co., Ltd. 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,2 

Egao (Egao Co., 

Ltd.) 
Egao Co., Ltd. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

Ito En (ITO EN, 
Ltd.) 

ITO EN, Ltd. 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 

Shinpi no Chikara 

(Kinshikouraininjin 
Corp.) 

Kinshikouraininjin 

Corp. 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,2 

Sun Chlorella (Sun 

Chlorella Corp.) 
Sun Chlorella Corp. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Cakonal (Daiichi 
Sankyo Co., Ltd.) 

Daiichi Sankyo 
Healthcare Co., Ltd. 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Yukimachi Ninniku 

(Yazuya Co., Ltd.) 
Yazuya Co., Ltd. 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Zena (Taisho Phar- 

maceutical Holdings 

Co., Ltd.) 

Taisho Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

1,1 

 

1,0 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

Asadaame 

(Asadaame Co., 
Ltd.) 

 

Asadaame Co., Ltd. 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,7 

DHC (DHC Corp.) DHC Corp. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Kasugai (Kasugai 

Seika Co., Ltd.) 
Kasugai Seika Co., Ltd. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Kobayashi (Koba- 

yashi Pharmaceuti- 

cal Co., Ltd.) 

Kobayashi 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Satolax (Sato Phar- 

maceutical Co., 
Ltd.) 

Sato Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

Senreiro (SSI Co., 

Ltd.) 
SSI Co., Ltd. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Tennen Kouka 

(House Foods 
Group Inc.) 

House Wellness Foods 

Corp. 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

Ninjin-Tou Ekisu 

Karyu Kracie 

(Kracie Holdings, 

Ltd.) 

 
Kracie Holdings, Ltd. 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

Kinkan (Kinkando 

Co., Ltd.) 
Kinkando Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Dusmock (Koba- 

yashi Pharmaceuti- 
cal Co., Ltd.) 

Kobayashi 

Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Nutrilite (Amway 

Corp.) 
Amway Japan, Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

The Guard (Kowa 
Co., Ltd.) 

Kowa Co., Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kokando Kampo 

Benpiyaku 

(Kokando Pharma- 

ceutical Co., Ltd.) 

Kokando 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

Dokusogan 

(Yamazaki Teiko- 
kudo Co., Ltd.) 

Yamazaki Teikokudo 

Co., Ltd. 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Fujipap (Daiichi 

Sankyo Co., Ltd.) 

Daiichi Sankyo 

Healthcare Co., Ltd. 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Banjutan (Kracie 
Holdings, Ltd.) 

Kracie Holdings, Ltd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ryukakusan 

(Ryukakusan Co., 

Ltd.) 

 

Ryukakusan Co., Ltd. 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 

Pharmanex (Nu 

Skin Enterprises 
Inc.) 

 

Nu Skin Japan Co., Ltd. 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Schwabe (Asahi 

Group Holdings, 

Ltd.) 

Asahi Group Foods, 

Ltd. 

 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 

Wakamatsu (Kracie 

Holdings, Ltd.) 
Kracie Holdings, Ltd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nature’s Resource 

(Otsuka Holdings 

Co., Ltd.) 

Otsuka Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Epoglan (Daiwa 

Pharmaceutical Co., 
Ltd.) 

Daiwa Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Taisho (Taisho 

Pharmaceutical 

Holdings Co., Ltd.) 

Taisho Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 

Takeda (Takeda 

Pharmaceutical Co., 
Ltd.) 

Takeda Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

 

1,3 
 

1,3 
 

1,3 
 

– 
 

– 

Прочие 42,4 43,4 43,7 44,4 45,1 

Всего 100 100 100 100 100 

* – символ «–» означает отсутствие данных. 

Источник: Euromonitor International. 
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1.2.9. Перечень компаний, занимающихся производством товаров, содержащих в 

составе отдельные виды дикоросов 

Среди японских компаний в сфере биохимии и фармакологии, осуществляющих производство 

экстрактов и/или готовых фитотоваров из планируемых к экспорту лекарственных растений, выде- 

ляют следующие: 

• Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.335; 

• Fukudaryu Co., Ltd.336; 

• Iskra Industry Co., Ltd. (также осуществляет импорт из России, располагает офисом в г. 

Москве)337; 

• Kotaro Pharmaceutical Co., Ltd.338; 

• MELSMON Pharmaceutical Co., Ltd.339; 

• Nitto Pharmaceutical Industries, Ltd.340; 

• OHSUGI Pharmaceutical Co., Ltd.341; 

• Ominedo Pharmaceutical Co., Ltd.342; 

• Tatebayashi Shokakudo Co., Ltd.343; 

• Uchida Wakanyaku, Ltd.344 

Дополнительные сведения о потенциальных партнерах и их контактные данные доступны для 

ознакомления в списках участников Ассоциации производителей традиционных лекарственных 

средств345, Ассоциации производителей средств домашней медицины (Home Medicine Association of 

Japan – HMAJ /日本家庭薬協会)346, а также региональных союзов (в качестве примеров: Ассоциация 

производителей фармацевтической промышленности префектуры Тояма347, Ассоциация производи- 

телей фармацевтической промышленности региона Кансай348). 

 

 

 

 

 
 

335 https://www.alps-pharm.co.jp/english/ 
336 http://www.fukudaryu.co.jp/index.html 
337 http://www.iskra.co.jp/ru/tabid/133/default.aspx 
338 https://www.kotaro.co.jp/ 
339 https://melsmon.co.jp/index_english.html 
340 https://www.nitto-pharma.co.jp/en/ 
341 http://www.ohsugi-kanpo.co.jp/ 
342 https://www.ominedo.co.jp/en/ 
343 http://kanpou-tatebayashi.jp/en/ 
344 https://www.uchidawakanyaku.co.jp/english/top.html 
345 https://www.nikkankyo.org/guide/english6.htm 
346 https://www.hmaj.com/english/member.html 
347 https://www.toyama-kusuri.jp/en/members/ 
348 http://www.kpia.jp/eng/member_e.htm 

https://www.alps-pharm.co.jp/english/
http://www.fukudaryu.co.jp/index.html
http://www.iskra.co.jp/ru/tabid/133/default.aspx
https://www.kotaro.co.jp/
https://melsmon.co.jp/index_english.html
https://www.nitto-pharma.co.jp/en/
http://www.ohsugi-kanpo.co.jp/
https://www.ominedo.co.jp/en/
http://kanpou-tatebayashi.jp/en/
https://www.uchidawakanyaku.co.jp/english/top.html
https://www.nikkankyo.org/guide/english6.htm
https://www.hmaj.com/english/member.html
https://www.toyama-kusuri.jp/en/members/
http://www.kpia.jp/eng/member_e.htm
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Кроме того, в качестве партнеров целесообразно рассмотреть предприятия пищевой промыш- 

ленности, занимающиеся переработкой отдельных видов дикоросов, среди которых можно выделить 

следующие: 

• Amari Spice Foods Co., Ltd.349; 

• だるま味噌 株式会社350; 

• 創健社351; 

• げんきタウン352; 

• S & B Foods, Inc.353 

Иные производители продуктов питания из дикоросов могут быть найдены на электронных 

площадках Rakuten и Amazon Japan по соответствующим запросам. 

1.2.10. Информация о ценах на продукцию 

По сведениям, предоставленным Советом по содействию функционированию Центров под- 

держки сельского хозяйства по части распространения лекарственных растений, можно отследить 

разницу в средних ценах на отдельные виды лекарственного сырья в Японии в 2016 г., при этом при- 

ведена стоимость продукции, как произведенной в стране, так и закупленной из Китая – основного 

поставщика указанных товаров. Это наиболее актуальная информация, размещенная в официальных 

государственных источниках. Ассоциация производителей традиционных лекарственных средств, в 

свою очередь, сообщает о росте средней цены на лекарственное сырье, изготовленное в Японии, с 

JPY2 494 в 2006 г. до JPY3 019 в 2016 г., за то же время импортные материалы из Китая подорожали 

с JPY690 до JPY 1570. 

Таблица 31 – Средняя цена на отдельные виды лекарственного сырья в Японии, 2016 г.* 
 

 
 

Растение 

Цена, JPY/кг 

Импортная продукция из Китая Продукция, произведенная в Японии 

Минимальная 

цена 

Максимальная 

цена 

Минимальная 

цена 

Максимальная 

цена 

Астрагал пере- 

пончатый 
400 2 000 2 300 

Пустырник япон- 

ский 
200 450 440 

Подорожник ази- 
атский 

400 900 800 1 200 

Красный жень- 

шень 
7 100 17 300 25 000 

 

 

349 https://www.amarisp.co.jp/?lang=en 
350 http://www.darumamiso.co.jp/ 
351 http://www.sokensha.co.jp/ 
352 https://www.genkitown.co.jp/ 
353 https://www.sbfoods.co.jp/ 

https://www.amarisp.co.jp/?lang=en
http://www.darumamiso.co.jp/
http://www.sokensha.co.jp/
https://www.genkitown.co.jp/
https://www.sbfoods.co.jp/
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Женьшень япон- 

ский 
... 6 800 8 700 

Солодка 400 1 640  

 

 

 

 

 
... 

Шлемник бай- 

кальский 
480 1 400 

Змееголовник 780 2 500 

Сапожниковия 

растопыренная 
690 2 200 

Подорожник ази- 

атский 
400 1 200 

Сафлор красиль- 

ный 
1 500 7 400 

Шалфей красно- 

корневищный 
900 

Якорцы стелющи- 

еся 
400 1 800 

* – – символ «...» означает отсутствие данных. 

Источник: 薬用作物産地支援協議会. 

Примеры цен на планируемые к экспорту товары приведены в таблице. Расценки размещены 

в открытом доступе на порталах-маркетплейсах и сайтах производителей (потенциальных дистрибь- 

юторов). Для уточнения актуальности значения рекомендовано обратиться к указанным источникам. 

Таблица 32 – Примеры цен на рассматриваемую продукцию в Японии* 
 

Наименование товара Цена 

Алтей лекарственный 

 

 

 
Измельченный высушенный корень 

JPY660 / 15 г354 

JPY2 900 / 100 г355 

JPY664 / 10 г356 

JPY770 / 10 г357 

JPY1 728 / 100 г358 

JPY2 100 / 100 г359 

JPY2 348 / 100 г360 

JPY7 560 / 500 г361 

Амарант 

Свежие листья (размером до 3 см); 

побеги (листья размером 1-2 см) 

JPY150 / 10 г; 

JPY150 / 50 г362 

Сушеные листья JPY3 024 / 2 × 40 г363 

Зерна 
JPY380 / 120 г.; 

JPY2 280 / 6 × 120 г; 

 
354 https://www.enherb.net/shopdetail/004000000052/ 
355 https://www.herbalbio.net/product/3086 
356 https://tinyurl.com/scebmp6 
357 https://tinyurl.com/tcvfj93 
358 https://www.healthy-good.net/c/kenko/chr-4150 
359 https://tinyurl.com/sxbjbxh 
360 https://tinyurl.com/sumgxrr 
361 https://www.charis-shop.com/shopdetail/000000003827/ 
362 http://www.hirotaherb.com/kakaku.html 
363 https://item.rakuten.co.jp/hl-labo/d560/ 

https://www.enherb.net/shopdetail/004000000052/
https://www.herbalbio.net/product/3086
https://tinyurl.com/scebmp6
https://tinyurl.com/tcvfj93
https://www.healthy-good.net/c/kenko/chr-4150
https://tinyurl.com/sxbjbxh
https://tinyurl.com/sumgxrr
https://www.charis-shop.com/shopdetail/000000003827/
http://www.hirotaherb.com/kakaku.html
https://item.rakuten.co.jp/hl-labo/d560/
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 JPY4 560 / 12 × 120 г364 

JPY1 580 / 2 × 100 г365 

Астрагал перепончатый 

Сушеные корни; 

порошок из корней 

JPY1 760 / 500 г, JPY1 870 / 500 г, JPY3 080 / 500 г; 
JPY4 400 / 500 г366 

Порошок из корней JPY7 040 / 500 г367 

Измельченный высушенный корень JPY680 / 100 г368 

Календула лекарственная 

 

Измельченные высушеные цветы 

JPY450 / 10 г369 

JPY572 / 20 г370 

JPY313 / 7 г371 

Кориандр посевной 

 
Порошок из семян 

JPY520 / 100 г372 

JPY350 / 100 г373 

JPY1 226 / 500 г374 

JPY1 200 / 1 кг375 

Высушенные семена 
JPY194 / 100 г376 

JPY730 / 1 кг377 

Подорожник азиатский 

Порошок из семян JPY1 400 / 350 г378 

Измельченное высушенное растение 
JPY781 / 3 × 30 г379 

JPY1 900 / 100 г380 

 

Порошок 

JPY2 700 / 430 г381 

JPY1 296 / 80 г382 

JPY32 400 / 28 × 100 г383 

Пустырник сердечный 

Высушенное растение JPY4 400 / 500 г, JPY5 500 / 500 г, JPY9 900 / 500 г384 

Расторопша пятнистая 

Высушенные семена JPY1 020 / 30 г385 

 
 

364 https://www.rawfood-lohas.com/amaranthus.shtml 
365 https://item.rakuten.co.jp/tawaragura/amaransasu-100g/?iasid=07rpp_10095 dx-k3ss27zb-2ox-4cf65f5b-61f0- 

46b1-85bf-82f0b8b2b866 
366 http://www.kanpoyaku-nakaya.com/ougi.html 
367 https://www.nagae-ph.com/products/detail.php?product_id=1053 
368 https://item.rakuten.co.jp/koujien/e038soc-ll/ 
369 https://item.rakuten.co.jp/cafe-de-savon/o11006071055/ 
370 https://item.rakuten.co.jp/shoukoushu/2000marigorudo/ 
371 https://item.rakuten.co.jp/e-tisanes/115009-2/ 
372 https://tinyurl.com/r8tjooj 
373 https://tinyurl.com/vlb897v 
374 https://tinyurl.com/wmvkfr3 
375 https://tinyurl.com/quxtry5 
376 https://item.rakuten.co.jp/auc-lepiepi/bsp-017c/?iasid=07rpp_10095 e0-k41ed1yu-ef-c188a3b2-1483-464b- 

bcf4-e284ad9b27f5#bsp-017c 
377 https://item.rakuten.co.jp/aarti/10003408/#10003408 
378 https://item.rakuten.co.jp/auc-garlic/sairiumu-350m/?iasid=07rpp_10095 e1-k41f50hu-oha-c5d2c8c2-965d- 

44cb-87fe-88179a3f8eb5 
379 https://item.rakuten.co.jp/chanet/301097/ 
380 https://tinyurl.com/rt3nmfv 
381 https://item.rakuten.co.jp/hl-labo/125_freeshipping/ 
382 https://item.rakuten.co.jp/kenkouchagallery/n33-2/ 
383 https://item.rakuten.co.jp/yaso-cha/035-100/#035-100 
384 http://www.kanpoyaku-nakaya.com/yakumoso.html 
385 https://www.enherb.net/shopdetail/004000000058/ 

https://www.rawfood-lohas.com/amaranthus.shtml
https://item.rakuten.co.jp/tawaragura/amaransasu-100g/?iasid=07rpp_10095___dx-k3ss27zb-2ox-4cf65f5b-61f0-46b1-85bf-82f0b8b2b866
https://item.rakuten.co.jp/tawaragura/amaransasu-100g/?iasid=07rpp_10095___dx-k3ss27zb-2ox-4cf65f5b-61f0-46b1-85bf-82f0b8b2b866
http://www.kanpoyaku-nakaya.com/ougi.html
https://www.nagae-ph.com/products/detail.php?product_id=1053
https://item.rakuten.co.jp/koujien/e038soc-ll/
https://item.rakuten.co.jp/cafe-de-savon/o11006071055/
https://item.rakuten.co.jp/shoukoushu/2000marigorudo/
https://item.rakuten.co.jp/e-tisanes/115009-2/
https://tinyurl.com/r8tjooj
https://tinyurl.com/vlb897v
https://tinyurl.com/wmvkfr3
https://tinyurl.com/quxtry5
https://item.rakuten.co.jp/auc-lepiepi/bsp-017c/?iasid=07rpp_10095___e0-k41ed1yu-ef-c188a3b2-1483-464b-bcf4-e284ad9b27f5&bsp-017c
https://item.rakuten.co.jp/auc-lepiepi/bsp-017c/?iasid=07rpp_10095___e0-k41ed1yu-ef-c188a3b2-1483-464b-bcf4-e284ad9b27f5&bsp-017c
https://item.rakuten.co.jp/aarti/10003408/#10003408
https://item.rakuten.co.jp/auc-garlic/sairiumu-350m/?iasid=07rpp_10095___e1-k41f50hu-oha-c5d2c8c2-965d-44cb-87fe-88179a3f8eb5
https://item.rakuten.co.jp/auc-garlic/sairiumu-350m/?iasid=07rpp_10095___e1-k41f50hu-oha-c5d2c8c2-965d-44cb-87fe-88179a3f8eb5
https://item.rakuten.co.jp/chanet/301097/
https://tinyurl.com/rt3nmfv
https://item.rakuten.co.jp/hl-labo/125_freeshipping/
https://item.rakuten.co.jp/kenkouchagallery/n33-2/
https://item.rakuten.co.jp/yaso-cha/035-100/#035-100
http://www.kanpoyaku-nakaya.com/yakumoso.html
https://www.enherb.net/shopdetail/004000000058/
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 JPY7 128 / 300 г386 

Ромашка аптечная 

 

Измельченное высушенное растение 

JPY540 / 15 г387 

JPY1 754 / 500 г388 

JPY1 000 / 100 г389 

Сапожниковия 

Порошок JPY3 240 / 90 г390 

Сафлор красильный 

Измельченные высушенные цветы 
JPY660 / 50 г391 

JPY880 / 30 г392 

Свежесрезанные цветы JPY149 / 1 ед.393 

Солодка уральская 

Измельченное высушенное растение 
JPY580 / 100 г394 

JPY432 / 20 г395 

Топинамбур 

Свежие плоды топинамбура JPY222 880 / 2 кг396 

Плоды топинамбура в почве JPY5 980 / 10 кг397 

Порошок из плодов топинамбура JPY1 580 / 150 г398 

Сушеные порезанные части плодов топинамбура JPY1 160 / 2 × 50 г399 

Укроп 

Пучок в упаковке 
JPY100 / 10 г400 

JPY494 / упаковка401 

Высушенные семена 
JPY650 / 25 г402 

JPY479 / 100 г403 

Цикорий 

Измельченный высушенный корень JPY220 / 10 г404 

Цикорий салатный JPY1 296 / 6 кочанов405 

Шалфей 

Измельченное высушенное растение JPY495 / 15 г406 

 
 

386 https://item.rakuten.co.jp/e-tisanes/s125112/ 
387 https://www.enherb.net/shopdetail/004000000023/ 
388 https://item.rakuten.co.jp/uenoohtsuya/762264/ 
389 https://item.rakuten.co.jp/collagenkirei/chamomile01/ 
390 https://item.rakuten.co.jp/yaso-cha/047-sample/ 
391 https://tinyurl.com/vohnf7y 
392 https://tinyurl.com/u3fle6t 
393 https://www.hanadonya.com/product/ks-0142.html 
394 https://tinyurl.com/rzp79p7 
395 https://tinyurl.com/rxx9zwx 
396 https://item.rakuten.co.jp/chikyubatake/kikuimo-1kg/?iasid=07rpp_10095 e1-k41hpezr-2j-88aac83b-7de6- 

48ff-a50e-bcbf7a252c93 
397 https://item.rakuten.co.jp/sizensyoku21/suto05/ 
398 https://item.rakuten.co.jp/barny/kikuko-0601-4/?iasid=07rpp_10095 ea-k41hpgqf-1xg6-64b6d219-a896-4a31- 

b9c5-d776b6ead422 
399 https://item.rakuten.co.jp/auc-lohas/10000080/ 
400 http://www.hirotaherb.com/kakaku.html 
401 https://item.rakuten.co.jp/ootsuru/10004928/ 
402 https://item.rakuten.co.jp/enherb/e112802-11/?iasid=07rpp_10095 e7-k41i1bnu-1up-aad501a5-ed04-4cd9- 

b90a-eeee5bfcfffd 
403 https://tinyurl.com/wjojkx4 
404 https://item.rakuten.co.jp/plus-herb07/s-ta-1001/ 
405 https://tinyurl.com/r89b58z 
406 https://www.enherb.net/shopdetail/004000000030/#_ga=2.259729986.912162677.1576081930- 

1869522760.1575466751 

https://item.rakuten.co.jp/e-tisanes/s125112/
https://www.enherb.net/shopdetail/004000000023/
https://item.rakuten.co.jp/uenoohtsuya/762264/
https://item.rakuten.co.jp/collagenkirei/chamomile01/
https://item.rakuten.co.jp/yaso-cha/047-sample/
https://tinyurl.com/vohnf7y
https://tinyurl.com/u3fle6t
https://www.hanadonya.com/product/ks-0142.html
https://tinyurl.com/rzp79p7
https://tinyurl.com/rxx9zwx
https://item.rakuten.co.jp/chikyubatake/kikuimo-1kg/?iasid=07rpp_10095___e1-k41hpezr-2j-88aac83b-7de6-48ff-a50e-bcbf7a252c93
https://item.rakuten.co.jp/chikyubatake/kikuimo-1kg/?iasid=07rpp_10095___e1-k41hpezr-2j-88aac83b-7de6-48ff-a50e-bcbf7a252c93
https://item.rakuten.co.jp/sizensyoku21/suto05/
https://item.rakuten.co.jp/barny/kikuko-0601-4/?iasid=07rpp_10095___ea-k41hpgqf-1xg6-64b6d219-a896-4a31-b9c5-d776b6ead422
https://item.rakuten.co.jp/barny/kikuko-0601-4/?iasid=07rpp_10095___ea-k41hpgqf-1xg6-64b6d219-a896-4a31-b9c5-d776b6ead422
https://item.rakuten.co.jp/auc-lohas/10000080/
http://www.hirotaherb.com/kakaku.html
https://item.rakuten.co.jp/ootsuru/10004928/
https://item.rakuten.co.jp/enherb/e112802-11/?iasid=07rpp_10095___e7-k41i1bnu-1up-aad501a5-ed04-4cd9-b90a-eeee5bfcfffd
https://item.rakuten.co.jp/enherb/e112802-11/?iasid=07rpp_10095___e7-k41i1bnu-1up-aad501a5-ed04-4cd9-b90a-eeee5bfcfffd
https://tinyurl.com/wjojkx4
https://item.rakuten.co.jp/plus-herb07/s-ta-1001/
https://tinyurl.com/r89b58z
https://www.enherb.net/shopdetail/004000000030/#_ga%3D2.259729986.912162677.1576081930-1869522760.1575466751
https://www.enherb.net/shopdetail/004000000030/#_ga%3D2.259729986.912162677.1576081930-1869522760.1575466751
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Сушеные листья 
JPY1 480 / 30 г407 

JPY 1 000 / 10 г408 

* – для ознакомления приведены как розничные, так и оптовые цены; для уточнения ознакомьтесь с 

описаниями товаров на веб-сайтах. 

Источники: Amazon Japan, Rakuten, веб-сайты компаний-производителей. 
 

1.2.11. Анализ особенностей экспорта из РФ 

Детальные сведения об особенностях экспорта рассматриваемой продукции из РФ изложены 

в п. 1.1.11. 

1.2.12. Анализ особенностей импорта целевой продукции 

При подготовке информации использовались данные международных организаций, а также 

сведения из национального источника. 

Прохождение импортных процедур в Японии включает в себя меры тарифного и нетарифного 

регулирования. Основу таможенного регулирования составляют Таможенный закон и Закон о тамо- 

женном тарифе. Ставки ввозных таможенных пошлин утверждаются Парламентом страны. 

В соответствии с Таможенным законом лицо, намеревающееся импортировать товары, должно 

предоставить таможенную декларацию с описанием количества, цены этих товаров и иные необхо- 

димые сведения о них, а также получить разрешение от таможни на импорт после того, как товары 

пройдут процедуру осмотра. В настоящее время порядка 90% импортных процедур компьютеризи- 

ровано. 

Все импортируемые товары прибывают в так называемую специальную таможенную зону 

Hozei (Hozei area), где хранятся в течение срока, необходимого для проведения процедуры таможен- 

ной очистки. После этого заполняется импортная декларация, обязательно от имени импортера, его 

доверенным лицом обычно выступает таможенный брокер. В некоторых случаях импорт конкретных 

товаров требует одобрения генерального директора таможни, и в таких случаях импортная деклара- 

ция может быть заполнена, когда ввозимая продукция находится еще на борту судна. 

Импортная декларация составляется по форме C-5020 и должна быть подготовлена в 3 экзем- 

плярах и представлена таможенным органам вместе со следующим комплектом документов: 

• инвойс; 

• коносамент или авианакладная; 

• сертификат о происхождении товара; 

• упаковочные листы, подтверждение фрахта, страховые свидетельства (если требуются); 
 

 

 
 

407 https://tinyurl.com/um9d3ds 
408 https://tinyurl.com/v4ozuxb 

https://tinyurl.com/um9d3ds
https://tinyurl.com/v4ozuxb
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• лицензии, фитосанитарный сертификат (для товаров растительного происхождения; порядок 

оформления описан в Приказе Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293409); 

• форма уведомления об импорте; 

• квитанция об уплате таможенных пошлин. 

Перевозчик обязан предоставить информацию о доставляемых в Японию грузовых контейне- 

рах, перевозимых морским видом транспорта, не позднее чем за 24 ч до отправления судна из порта 

погрузки. Предоставление предварительной информации осуществляется в электронной форме по- 

средством Автоматизированной системы грузовых и портовых перевозок (Nippon Automated Cargo 

and Port Consolidated System – NACCS)410. Указанная мера не распространяется на морские грузовые 

контейнеры, если: 

• контейнеры пусты; 

• контейнер относится к типу “P0” (по классификации ISO6364); 

• контейнеры не будут подвергаться выгрузке (перегрузке) на территории Японии. 

Код классификатора внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым иденти- 

фицируется планируемая к экспорту продукция (1211 90), включен в номенклатуру товаров, подле- 

жащих карантинному фитосанитарному контролю411. По информации, размещенной на портале Рос- 

сельхознадзора, растения и их части (включая семена и плоды), используемые в парфюмерных, фар- 

мацевтических или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, це- 

лые или измельченные, дробленые или молотые относятся к т. н. товарам с высоким фитосанитарным 

риском, для осуществления поставок указанных позиций за рубеж требуется оформление фитосани- 

тарного/карантинного сертификата, а также импортного карантинного разрешения на ввоз подкаран- 

тинной продукции. 

Схематичное изображение процедуры ввоза растений в Японию представлено на веб-сайте 

Россельхознадзора412. Полные требования к безопасности планируемой к экспорту продукции на рус- 

ском языке также размещены на указанном портале413. Кроме того, на сайте представлены перечни 

вредных организмов, обнаружение которых приведет к запрету ввоза партии товара414,415. 

На портале Японской организации по развитию внешней торговли (Japan External Trade Organ- 

ization – JETRO)416 приведен список важнейших нормативно-правовых актов и руководств, затраги- 

вающих вопросы ввоза и обращения на национальном рынке той или иной продукции. В частности, 

 

409 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102408464 
410 https://www.naccs.jp/e/ 
411 https://www.fsvps.ru/fsvps/laws/97.html 
412 https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/procedure_quarantin_import_japan_ru.pdf 
413 https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/phyto_japan.pdf 
414 https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/phyto_kvo_japan.pdf 
415 https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/phyto_non_kvo_japan.pdf 
416 https://www.jetro.go.jp/ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102408464
https://www.naccs.jp/e/
https://www.fsvps.ru/fsvps/laws/97.html
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/procedure_quarantin_import_japan_ru.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/phyto_japan.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/phyto_kvo_japan.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/phyto_non_kvo_japan.pdf
https://www.jetro.go.jp/
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доступен «Справочник JETRO по регулированию импорта товаров сельскохозяйственной отрасли и 

рыбной промышленности» (Handbook for Agricultural and Fishery Products Import Regulations)417, в ко- 

тором в т. ч. представлен краткий перечень правил по сертификации и маркировке товаров. 

Требования к безопасности и условия по стандартизации данной продукции перечислены в 

следующих законах: Закон о защите растений (Plant Protection Act – PPA)418, Закон о контроле за обо- 

ротом ядовитых и опасных веществ (Poisonous and Deleterious Substances Control Act – PDSCL)419 и 

Закон об обеспечении качества, эффективности и безопасности продуктов, включая фармацевтиче- 

ские препараты и медицинские приборы (Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products In- 

cluding Pharmaceuticals and Medical Devices)420. Требования по маркировке лекарственных препара- 

тов/веществ представлены в последнем из перечисленных законов (ст. 44). 

JETRO в 2017 г. запустила агрегатор деловых предложений российских компаний – электрон- 

ную площадку на основе уже действующей платформы продвижения торгового сотрудничества 

(Trade Tie-Up Promotion Program – TTPP)421. Посредством онлайн-ресурса любая российская компа- 

ния может зарегистрировать свое коммерческое предложение на английском языке в зависимости от 

исходной цели: закупки или реализация товаров, работ, услуг; поиск деловых партнеров; обмен тех- 

нологиями и т. п. Регистрация на сайте производится на бесплатной основе. Внесенные на английском 

языке сведения через некоторое время автоматически будут переведены на японский. С этого мо- 

мента зарегистрированные пользователи могут осуществлять свободную коммуникацию, в т. ч. по- 

средством электронной почты. На сайте JETRO представлено краткое руководство по взаимодей- 

ствию с системой (на русском языке)422, а также каталог готовых к сотрудничеству национальных 

компаний423. Для дополнительных консультаций при планировании экспортных поставок рекоменду- 

ется обратиться по контактному номеру представительства организации в г. Москве или г. Санкт- 

Петербурге424, в т. ч. по вопросам получения точных сведений о маркировке товаров. 

С некоторыми из конкретных требований, предъявляемых к импорту отдельных видов трав, 

можно ознакомиться на специализированном портале Министерства сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла425. При взаимодействии с веб-сайтом укажите континент и страну про- 

исхождения продукции (“Europe” и “Russian Federation” соответственно), после чего введите научное 

 

 

 
 

417 https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/ 
418 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ppa.pdf 
419 http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/edokugeki.html 
420 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=3213 
421 https://www.jetro.go.jp/ttpp/EAN.CL01_EAN?d_mode=rsa&kibou_koku=2431 
422 https://www.jetro.go.jp/ext_images/russia/doingbusiness/TTPPrus.pdf 
423 https://www.jetro.go.jp/en/mjcompany/ 
424 https://www.jetro.go.jp/russia/contact.html 
425 http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/conditionE.xhtml 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ppa.pdf
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/edokugeki.html
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re&vm=2&id=3213
https://www.jetro.go.jp/ttpp/EAN.CL01_EAN?d_mode=rsa&kibou_koku=2431
https://www.jetro.go.jp/ext_images/russia/doingbusiness/TTPPrus.pdf
https://www.jetro.go.jp/en/mjcompany/
https://www.jetro.go.jp/russia/contact.html
http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/conditionE.xhtml
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название растения (на латыни) и выберите часть дикороса/культуры, планируемую к ввозу на терри- 

торию страны (листья, семена, корни и т. д.). 

При ввозе целевой продукции на территорию Японии взимается импортная пошлина в размере 

0% / 2,5% (см. п. «Приложения»). Также все товары облагаются налогом на потребление, ставка ко- 

торого составляет 10%426. Данный налог является аналогом НДС. В Японии от налога с продаж не 

освобождаются практически никакие товарные позиции. Его величина рассчитывается путем умно- 

жения суммы налоговой базы на ставку налога. В случае импорта налоговой базой выступает сумма 

таможенной стоимости продукции и уплаченных таможенных пошлин. 

Импорт рассматриваемой продукции не облагается дополнительными сборами. Стоимость та- 

моженных услуг представлена на официальном сайте427. 

Вместе с тем таможней могут взиматься дополнительные сборы с целью покрытия расходов 

на осуществление услуг контроля импортируемой продукции. При этом, по данным исследования 

Всемирного Банка «Ведение бизнеса – 2019428», стоимость прохождения пограничного и таможен- 

ного контроля429 при импорте в Японию составляет $299,2. В данную стоимость не включены затраты 

на хранение продукции на складе, услуги брокера, а также сборы за выполнение дополнительных 

услуг, таких как предоставление копий документов, заполнение бумаг и пр. 

По информации Министерства экономического развития Российской Федерации, в Японии 

действует санкционное ограничение, в соответствии с которым запрещен ввоз товаров, произведен- 

ных в Республике Крым и/или импортируемых с данной территории430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426 https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/asia/japan/japan-consumption-tax-compliance-and-rates.html 
427 http://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm 
428 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full- 

Report.pdf 
429 Финансовые затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля учитывают затраты 

на соблюдение действующих в стране процедур таможенного контроля и различных проверок, которые про- 

водятся в обязательном порядке перед выдачей разрешения на перевозку товара через границу, а также учиты- 

ваются денежные затраты на обработку товара в порту или на границе. Данный показатель также охватывает 

денежные затраты на оформление, подготовку и предоставление документов при обработке товара в порту или 

на границе, при таможенном оформлении и во время досмотра товара. 
430 http://www.ved.gov.ru/files/images/2019%20(24%2001)%20(1).doc 

https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/asia/japan/japan-consumption-tax-compliance-and-rates.html
http://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.ved.gov.ru/files/images/2019%20(24%2001)%20(1).doc
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2. Исследование рынка папоротника 

2.1. Китай 

2.2.0. Резюме по стране 

• Емкость рынка папоротника орляка обыкновенного оценивалась в 29,8 тыс. т в 2018 г. 

• Объем внутреннего производства орляка достиг 31,3 тыс. т в 2018 г. Местное изготовление 

продукции полностью удовлетворяет спрос. 

• Китай является нетто-экспортером прочих временно консервированных овощей. Поставки то- 

вара внешнеторговым партнерам в 2011-2018 гг. превышали объем закупок из-за рубежа в среднем в 

46,8 раза в стоимостном выражении и в 83,7 раза – в натуральном 

• Россия – главный поставщик рассматриваемой продукции в Китай в 2018 г. 

• Папоротник в Китае ежегодно употребляет в пищу не менее 1 млрд человек. 

• Наиболее популярное национальное блюдо – жареный или вареный папоротник с овощами 

и/или мясом – доуши чао шуйцзюэцай. 

• В китайском обществе остро стоит вопрос безопасности употребления папоротника в пищу. 

В некоторых СМИ поддерживается отрицательный имидж растения. Колумнисты сообщают, что ди- 

корос способствует развитию рака желудка и пищевода. 

• Орляк произрастает в холмистых районах страны во влажных лесах. Администрации отдель- 

ных крупных территориальных единиц направляют денежные средства на создание посевных площа- 

дей растения. 

• Потенциальные клиенты в сфере B2B – рестораны и кафе традиционной кухни, розничные 

магазины полезных продуктов и супермаркеты, рынки, производители гомеопатических средств и 

БАДов. 

• Местный продовольственный рынок сильно фрагментирован. Рынок зрелый, с налаженными 

цепочками поставок. 

• В среднем стоимость сушеного дикороса кратно превышает стоимость свежего (от 2,5 до 10 

раз). 

2.2.1. Объем, динамика, прогнозы рынка 

В мире произрастает порядка 10-12 тыс. видов папоротника, при этом в Китае насчитывается 

порядка 2 600 видов (230 родов, 63 семейства). Лишь малая часть из них пригодна для употребления 

в пищу. Китайцы издавна использовали папоротник в народной медицине, в качестве декоративных 

растений и для приготовления блюд. Свидетельства применения использования дикороса встреча- 
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ются во множестве памятников исторической письменности и литературы. Местные жители, осо- 

бенно представители сельских общин, передают из поколения в поколение традицию сбора и упо- 

требления растения в пищу. 

Авторы научного издания Acta Societatis Botanicorum Poloniae431 отмечают: в настоящее время 

специалистам неизвестно точное число съедобных видов папоротника, однако, по оценкам, их при- 

мерное количество составляет 52 позиции (включая 4 подвида). Как правило, отмечают исследова- 

тели, наибольшее количество вариаций растений потребляют в южных и юго-западных регионах 

(провинции Юньнань, Сычуань, Гуанси-Чжуанский автономный регион). 

Самые популярные виды папоротника в Китае – орляк обыкновенный (кит. 蕨屬) и чистоуст 

азиатский, или коричневый (кит. 桂皮紫萁), основная доля рынка приходится на продажи орляка. 

Некоторые из прочих разновидностей растения не используются в силу культурных и религиозных 

особенностей населения или по юридическим причинам (т. к. включены в Красную книгу КНР). 

Емкость рынка папоротника орляка в Китае составила 29,8 тыс. т в 2018 г. По предваритель- 

ным прогнозам, к 2019 г. значение возрастет до 30,5 тыс. т. Согласно оценкам экспертов, на рынке 

сохранится положительная тенденция, и его объем достигнет до 41,8 тыс. т в 2023 г. 

Рисунок 71 – Объем рынка папоротника орляка Китая в 2013-2023 гг., т 
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Источник: расчеты по данным 国家统计局、华经产业研究院整理, Cyberland New Media, Zhifure, Eu- 

romonitor International, Trade Map. 

2.2.2. Тенденции на рынке, анализ потребительских предпочтений 

Согласно информации, представленной в Acta Societatis Botanicorum Poloniae432, папоротник в 

Китае ежегодно употребляет в пищу не менее 1 млрд человек. По данным исследования, в городском 

округе Чжучжоу (провинция Хунань) объем спроса на высушенные части орляка («цзюэцай» – от кит. 

 

 
431 https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/index 

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/index
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蕨 菜 / juecai) составлял 1 200 т, или CNY70 млн, в 2011 г. Всего в отрасли функционирует более 1 

тыс. компаний, осуществляющих продажу цзюэцай. Объем их производства по состоянию на 2012 г. 

оценивался в $300 млн. 

Китайцы употребляют в пищу стебли, листья, побеги, корневища папоротников, в отдельных 

случаях – все растение целиком. Крахмал из стеблей и корневищ перерабатывают и используют при 

изготовлении пищевых продуктов, в т. ч. ликера. Стебли, листья и побеги добавляют в салаты и супы. 

Наиболее популярное национальное блюдо – жареный или вареный папоротник с овощами и/или мя- 

сом («доуши чао шуйцзюэцай» – от кит. 豆豉炒水蕨菜 / doushi chao shuijuecai). Зачастую в качестве 

дополнительных ингредиентов применяют перец чили, лук-порей, ветчину или куриное мясо. 

Рисунок 72 – Примеры приготовления доуши чао шуйцзюэцай 
 

 

  

 

 

Источник: 6tuba. 
 

Порезанные корни орляка обжаривают или пропаривают, подают в небольших горшках и упо- 

требляют во время трапезы в качестве заменителя традиционных паровых булочек или других анало- 

гичных продуктов. Крахмал, извлеченный из корней папоротника, используют для выпечки пирогов, 

листья – при приготовлении каш. 

Рисунок 73 – Рисовая каша с порезанными стеблями папоротника орляка 
 

Источник: Justonecookbook. 
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Продажа непосредственно папоротника и пищевых продуктов из него осуществляется как на 

местных рынках, так и в магазинах здорового питания и супермаркетах: в сушеном, соленом, замо- 

роженном виде; доступны для покупки лапша и пироги из папоротниковой муки, чай из измельчен- 

ных листьев. Также популярностью в Китае пользуются консервированный орляк и высушенный ди- 

корос с добавлением специй. 

Примеры рецептов с дикоросом размещены на веб-сайтах Tuliu433 и Zhifure434. На националь- 

ных порталах приведены подробные инструкции по процессам выращивания и заготовки соленого и 

консервированного растения435,436. 

Местное население нашло применение папоротникам не только в кулинарии, но и в традици- 

онной медицине, а также в создании гомеопатических средств и БАДов. В стеблях растения обнару- 

жены такие химические соединения, как дакостерол, транс-тилирозид, аденозин, валликозид, инко- 

стерон, рутозид, птерозин А, понастерон А и кверцетин, некоторые из которых ингибируют агрега- 

цию тромбоцитов, а также оказывают противовоспалительный эффект. Экстракты орляка проявляют 

противоопухолевую, противогрибковую и антибактериальную активность. Кроме того, протестиро- 

ваны бактериостатический, антиостеопоротический, противоопухолевый и гепатозащитный фарма- 

кологические эффекты. Тем не менее в папоротниках содержатся и опасные для человека вещества. 

В китайском обществе развернулась оживленная дискуссия о безопасности использования рас- 

сматриваемых дикоросов, в частности – орляка. Официально доказано, что во всех частях растения 

содержится высококанцерогенное химическое соединение – птахилозид (PT). При употреблении па- 

поротника орляка в пищу у человека повышается риск развития рака желудка и рака пищевода. В 

силу широкого распространения дикороса на территории страны на сегодняшний день риску подвер- 

жены многие граждане Китая, в особенности с низким уровнем заработка. Вместе с тем существуют 

способы удаления токсинов из частей растения. Пагубный эффект ядовитых веществ сводится прак- 

тически к нулю в кислой и щелочной среде, а также при использовании воды в ходе подготовки к 

употреблению в пищу. Таким образом, большинство жителей государства находятся вне опасности, 

несмотря на негативный информационный фон, создаваемый вокруг дикороса в СМИ. 

В китайской традиционной медицине папоротники применяют в качестве диуретического, жа- 

ропонижающего средства, при инфекционном гепатите. Настой из корневища помогает в борьбе с 

глистами, детским рахитом, также используется для заживления ран и профилактики простуды. От- 

 

 

 

 

 
 

433 https://www.tuliu.com/read-62762.html 
434 https://www.zhifure.com/snzfj/68803.html 
435 https://www.zhifure.com/snzfj/9287.html 
436 http://www.cnfood.com/shengchanjishu/show-27517.html 

https://www.tuliu.com/read-62762.html
https://www.zhifure.com/snzfj/68803.html
https://www.zhifure.com/snzfj/9287.html
http://www.cnfood.com/shengchanjishu/show-27517.html
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вар из листьев применяют при ревматизме, абсцессе и экземе, делая компрессы. Считается, что поро- 

шок, изготовленный из корней растения, помогает избавиться от гельминтов и улучшает функцио- 

нальность кишечника и селезенки. 

Папоротник орляк, называемый в Китае «королем горных овощей», произрастает в холмистых 

районах страны во влажных лесах. Администрации отдельных провинций, городских округов и про- 

чих крупных территориальных единиц направляют денежные средства на создание посевных площа- 

дей указанного растения. Так, подобные инициативы были реализованы или реализуются в настоя- 

щий момент в уезде Юньлун (провинция Юньнань)437 и Вэнань (провинция Гуйчжоу)438; разработан 

план развития «лекарственного овощеводства» в городском округе Ланьчжоу провинции Ганьсу на 

2015-2020 гг.439 В отдельных случаях фермеры вкладывают личные финансы в производство дико- 

роса на собственных участках: так поступила семья в с. Тучэнцзы (провинция Ляонин)440. 

В р-не Хунсин г. Ичунь (провинция Хэйлунцзян) на склонах гор Малый Хинган (Сяоси- 

наньлин) на территории 4 ферм, превышающей 5 тыс. га, оперирует один из крупнейших в стране 

производителей – 红星蕨菜 («Папоротник орляк Хунсин»)441. При содействии правительства Китая в 

1960-1970 гг. была определена оптимальная технология культивирования растения, и в настоящий 

момент ежегодный объем урожая хозяйства достигает 650 т. Продукция экспортируется в Японию, 

Республику Корея, США, государства Европейского союза и в другие страны. 

2.2.3. Ключевая статистика по объемам производства, импорта и экспорта 

Производство папоротника орляка в Китае было зафиксировано на отметке в 31,3 тыс. т в 2018 

г. Среднегодовой прирост в рассматриваемом периоде составил 8,9%, суммарный итоговый – 52,6%. 

Предполагается, что объем сбора продолжит расти в краткосрочной перспективе, в основном благо- 

даря оказанию государственной поддержки, а также увеличению уровня осведомленности населения, 

занятого в аграрной отрасли, о передовых методах ведения деятельности, в т. ч. с использованием 

малой сельскохозяйственной техники и оборудования. Местное производство полностью удовлетво- 

ряет спрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
437 http://www.ylx.gov.cn/view/front.article.articleView/2500/32/743.html 
438 http://www.gz.xinhuanet.com/zfpd/qnz/wa/contents/zs04-34.htm 
439 http://www.linxia.gov.cn/Article/Content?ItemID=e5eef465-0aee-423a-8059-b05364b01106 
440 https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E5%AD%90%E6%9D%91/18200741 
441 http://www.cgi.gov.cn/Products/Detail/854/ 

http://www.ylx.gov.cn/view/front.article.articleView/2500/32/743.html
http://www.gz.xinhuanet.com/zfpd/qnz/wa/contents/zs04-34.htm
http://www.linxia.gov.cn/Article/Content?ItemID=e5eef465-0aee-423a-8059-b05364b01106
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E5%AD%90%E6%9D%91/18200741
http://www.cgi.gov.cn/Products/Detail/854/
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Рисунок 74 – Объем производства папоротника орляка в Китае в 2013-2018 гг., т 
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Источник: расчеты АЦВТ по данным 国家统计局、华经产业研究院整理, Cyberland New Media, Zhi- 

fure. 

Анализ статистики внешней торговли 

Китай является нетто-экспортером прочих временно консервированных овощей. Так, поставки 

товара внешнеторговым партнерам в 2011-2018 гг. превышали объем закупок из-за рубежа в среднем 

в 46,8 раза в стоимостном выражении и в 83,7 раза – в натуральном; за 9 мес. 2019 г. – в 52 раза и в 

139,5 раз соответственно. 

Импорт рассматриваемой продукции за 9 мес. 2019 г. составил $1,3 млн, или 550 т. Закупки в 

2012-2018 гг. характеризовались разнонаправленной динамикой, увеличение стоимостного показа- 

теля было зафиксировано в 2015-2017 гг., натурального – в 2015 г. и в 2017 г. В совокупном итоге 

импорт сократился на $1,7 млн, или 1,9 тыс. т в 2018 г. относительно 2011 г. 

Китайские поставки прочих консервированных овощей иностранным партнерам за 9 мес. 2019 

г. составили $67 млн (76,7 тыс. т) против $66,9 млн (80,4 тыс. т) за аналогичный период годом ранее. 

Объем в стоимостном выражении снижался в среднем на 2,3% ежегодно в 2012-2018 гг., в натураль- 

ном – на 0,8%, пиковые значения за 8 лет были зафиксированы в 2011 г. 

Таблица 33 – Внешняя торговля Китая прочими временно консервированными овощами в 2016-2019 

гг. 
 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Экспорт     

Стоимость, тыс. $ 93 873 98 937 95 798 67 000 

прирост, % 0,8 5,4 -3,2 0,1 

Количество, тонн 97 598 116 686 117 660 76 698 

прирост, % -0,3 19,6 0,8 -4,6 

Цена, $/кг 0,96 0,85 0,81 0,87 

29 532,5 
31 303,8 

23 813,0 
25 193,0 

27 014,6 

20 515,5 
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Импорт     

Стоимость, тыс. $ 2 453 2 747 1 578 1 289 

прирост, % 25,7 12 -42,6 2,5 

Количество, тонн 1 267 1 914 696 550 

прирост, % -26,1 51,1 -63,6 -4 

Цена, $/кг 1,94 1,44 2,27 2,34 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map, ФТС России. 

Главными поставщиками рассматриваемого товара в Китай в 2018 г. и за 9 мес. 2019 г. явля- 

лись Россия и Тайвань. Доля КНДР в 2011-2017 гг. колебалась от 60,6% (2011 г.) до 35,5% (2013 г.), 

однако в 2018 г. снизилась до 4,6%, а за 9 мес. 2019 г. импорт вовсе не был зафиксирован, что связано 

с введением руководством Китая ограничений на закупки некоторых видов сельхозпродукции из Ко- 

рейской Народно-Демократической Республики. 

Тайвань, в свою очередь, является частично признанным государством, которое – с точки зре- 

ния китайского и российского руководства – не обладает внешнеполитической самостоятельностью. 

Взаимодействие с ним со стороны КНР является осуществлением операций по перемещению товаров 

между регионами внутри страны. 

Пиковая величина импорта из России в абсолютном измерении в 2011-2018 гг. отмечена в 2011 

г., максимальное значение в относительном выражении достигнуто в 2018 г. (56%). 

Таблица 34 – География импорта Китая прочих временно консервированных овощей в 2016-2019 гг. 
 

 
Государство 

Количество, тонн Доля, % 

2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Россия 465 390 397 24,3 56,0 72,2 

Тайвань 164 173 114 8,6 24,9 20,8 

Таиланд 245 75 23 12,8 10,8 4,3 

Япония – – 14 – – 2,5 

Турция 1 2 2 0,1 0,3 0,3 

КНДР 1 034 32 – 54,0 4,6 – 

Монголия – 17 – – 2,4 – 

Вьетнам – 5 – – 0,7 – 

Марокко 3 1 – 0,2 0,1 – 

Испания 2 1 – 0,1 0,1 – 

Все страны 1 914 696 550 100 100 100 

* – символ «–» означает отсутствие закупок. 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map, ФТС России. 
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Бо́льшая часть экспортируемых Китаем прочих временно консервированных овощей в 2017- 

2018 гг. пришлась на Японию и Республику Корея. Указанные государства аккумулировали 89,6% 

китайских поставок за рубеж за 9 мес. 2019 г. в натуральном выражении. Доля США в общем объеме 

экспорта не превышала 0,4% в 2011-2013 гг., однако в 2014 г. возросла до 0,8%, в 2015-2016 гг. со- 

ставляла 1,4%, в 2017 г. и в 2018 г. – 1,3% и 1,2% соответственно. Доли Германии и Испании, напро- 

тив, сократились с 1,2% и 1% в 2011 г. до 0,1% и 0,4% в 2018 г. 

Максимальный объем китайского экспорта прочих временно консервированных овощей в Рос- 

сию за 8 лет был отмечен в 2011 г. на уровне 105 т (0,08%). 

Таблица 35 – География экспорта Китая прочих временно консервированных овощей в 2016-2019 гг. 
 

 
Государство 

Количество, тонн Доля, % 

2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Япония 48 467 51 096 36 611 41,5 43,4 47,7 

Республика Корея 58 226 56 207 32 135 49,9 47,8 41,9 

Тайвань 2 854 3 123 1 888 2,4 2,7 2,5 

США 1 472 1 360 1 724 1,3 1,2 2,2 

Таиланд 835 1 028 942 0,7 0,9 1,2 

Греция 516 795 662 0,4 0,7 0,9 

Малайзия 579 565 507 0,5 0,5 0,7 

Италия 286 251 336 0,2 0,2 0,4 

Франция 339 387 252 0,3 0,3 0,3 

Гонконг 198 214 242 0,2 0,2 0,3 

Ирак 549 571 233 0,5 0,5 0,3 

Вьетнам 751 651 204 0,6 0,6 0,3 

Австралия 58 134 165 0,0 0,1 0,2 

Испания 479 505 151 0,4 0,4 0,2 

Польша 156 159 123 0,1 0,1 0,2 

Турция 16 – 104 0,0 – 0,1 

Германия 229 101 88 0,2 0,1 0,1 

Перу – 86 66 – 0,1 0,1 

Бразилия 65 36 63 0,1 0,0 0,1 

Сингапур 209 115 52 0,2 0,1 0,1 

Канада 70 43 51 0,1 0,0 0,1 

Маврикий 31 31 31 0,0 0,0 0,0 

Ливан 81 36 18 0,1 0,0 0,0 

Индонезия – – 17 – – 0,0 

КНДР 11 – 12 0,0 – 0,0 
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Государство 

Количество, тонн Доля, % 

2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Филиппины – 5 8 0,0 0,0 0,0 

Великобритания – 0 8 – – 0,0 

Нидерланды 48 10 5 0,0 0,0 0,0 

Россия 41 42 – 0,04 0,04 – 

Прочие 120 109 – 0,1 0,1 – 

Все страны 116 686 117 660 76 698 100 100 100 

* – символ «–» означает отсутствие закупок. 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Map, ФТС России. 
 

2.2.4. Анализ конкурентной среды, ключевых игроков на рынке 

Рынок сильно фрагментирован. Среди фирм, которые занимаются сбором папоротника в Ки- 

тае, можно выделить следующие: 

• China National Tree Seed Corp. – http://www.chinaseeds.com/; 

• Ningbo Huifeng Food Co., Ltd. – http://www.hffood.com/; 

• 上 海 白 芸 香 农 业 科 技 有 限 公 司 – https://detail.1688.com/of- 

fer/38847308870.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.151.bb656ef4ZS5Dx1; 

• 古 田 县 吉 顺 商 贸 有 限 公 司 – https://detail.1688.com/of- 

fer/530863529492.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.9.bb656ef4ZS5Dx1; 

• 古 田 县 润 康 食 品 有 限 公 司 – https://detail.1688.com/of- 

fer/522217306877.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.99.bb656ef4ZS5Dx1; 

• 合肥元政农林 – https://chinahfyznl.cn.made-in-china.com/; 

• 武侯区小野的川味食品经营部 – https://detail.1688.com/of- 

fer/587079134041.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.256.bb656ef4ZS5Dx1; 

• 湘 潭 县 花 石 镇 旺 炎 农 贸 商 行 – https://detail.1688.com/of- 

fer/566241228592.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.81.bb656ef4ZS5Dx1; 

• 维西福邦农业开发有限公司; 

• 青川县青珍百味农产品贸易有限公司 – https://detail.1688.com/of- 

fer/568077934574.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.28.bb656ef4ZS5Dx1; 

http://www.chinaseeds.com/
http://www.hffood.com/
https://detail.1688.com/offer/38847308870.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.151.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/38847308870.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.151.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/38847308870.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.151.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/530863529492.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.9.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/530863529492.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.9.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/530863529492.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.9.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/522217306877.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.99.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/522217306877.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.99.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/522217306877.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.99.bb656ef4ZS5Dx1
https://chinahfyznl.cn.made-in-china.com/
https://detail.1688.com/offer/587079134041.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.256.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/587079134041.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.256.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/587079134041.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.256.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/566241228592.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.81.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/566241228592.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.81.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/566241228592.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.81.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/568077934574.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.28.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/568077934574.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.28.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/568077934574.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.28.bb656ef4ZS5Dx1
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• 黄山市徽州区徽律电子商务有限公司 – https://detail.1688.com/of- 

fer/566801476087.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.200.bb656ef4ZS5Dx1. 

На рынке представлено множество малых предприятий. Дополнительные сведения о фирмах, 

занимающихся сбором и/или продажей папоротника, представлены по ссылке 

https://www.1688.com/jiage/-DEA7B2CB.html. Крупные фермерские хозяйства, которые осуществ- 

ляют культивацию и сбор папоротника, соблюдают требования, предъявляемые обработке продукции 

(в т. ч. по использованию соли в процессе консервирования), и стандарты по содержанию микоток- 

синов, пестицидов и пр. В случае с МСП отсутствуют гарантии соблюдения данной практики. 

Потенциальными клиентами являются: 

o магазины полезных продуктов и супермаркеты: 

• April Gourmet – https://ru.foursquare.com/v/april-gourmet- 

%E7%BB%BF%E5%8F%B6%E5%AD%90%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%BA%97/51e8ef31498e00d 

21fbe9b67; 

• BHG Market Place – https://ru.foursquare.com/v/bhg- 

%E5%8D%8E%E8%81%94%E9%AB%98%E7%BA%A7%E8%B6%85%E5%B8%82-bhg-market- 

place/4b921883f964a520fce633e3; 

• HeleKang – http://www.helekang.com/english/; 

• Jenny Lou’s – https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g294212-d1204511- 

r126792491-Jenny_Lou_s-Beijing.html; 

• Kate and Kimi – https://www.kateandkimi.com/; 

• Lee’s Mum – http://www.leesmum.com/; 

• LoHao City – https://ru.foursquare.com/v/lohao-city/52ddcb5b11d242b54403a29d; 

• Olé Supermarket – http://www.crvole.com.cn/. 

o рестораны и кафе традиционной кухни: 

Наиболее полные списки заведений, включая адреса и контактные данные, доступны по 

ссылке https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g294211-China.html. Возможен поиск по городам, а 

также выбор кухни. Дополнительные сведения размещены по адресу 

https://www.findingorganicbeijing.com/restaurants. 

Кроме того, папоротник используют в народной медицине, а также при изготовлении гомео- 

патических средств и БАДов. Список компаний, осуществляющих деятельность в данном секторе, 

https://detail.1688.com/offer/566801476087.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.200.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/566801476087.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.200.bb656ef4ZS5Dx1
https://detail.1688.com/offer/566801476087.html?spm=a261b.12436309.ul20190116.200.bb656ef4ZS5Dx1
https://www.1688.com/jiage/-DEA7B2CB.html
https://ru.foursquare.com/v/april-gourmet-%E7%BB%BF%E5%8F%B6%E5%AD%90%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%BA%97/51e8ef31498e00d21fbe9b67
https://ru.foursquare.com/v/april-gourmet-%E7%BB%BF%E5%8F%B6%E5%AD%90%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%BA%97/51e8ef31498e00d21fbe9b67
https://ru.foursquare.com/v/april-gourmet-%E7%BB%BF%E5%8F%B6%E5%AD%90%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%BA%97/51e8ef31498e00d21fbe9b67
https://ru.foursquare.com/v/bhg-%E5%8D%8E%E8%81%94%E9%AB%98%E7%BA%A7%E8%B6%85%E5%B8%82-bhg-market-place/4b921883f964a520fce633e3
https://ru.foursquare.com/v/bhg-%E5%8D%8E%E8%81%94%E9%AB%98%E7%BA%A7%E8%B6%85%E5%B8%82-bhg-market-place/4b921883f964a520fce633e3
https://ru.foursquare.com/v/bhg-%E5%8D%8E%E8%81%94%E9%AB%98%E7%BA%A7%E8%B6%85%E5%B8%82-bhg-market-place/4b921883f964a520fce633e3
http://www.helekang.com/english/
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g294212-d1204511-r126792491-Jenny_Lou_s-Beijing.html
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представлен на портале Ассоциации производителей средств традиционной медицины (China Associ- 

ation of Traditional Chinese Medicine)442. Некоторые из них приведены ниже: 

• 北京汉典制药有限公司 – http://www.hantien.com.cn/; 

• 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 – http://www.shengtaizhiyao.com/; 

• 太安堂集团有限公司 – http://www.taiantang.net/; 

• 河南省济源市济世药业有限公司 – http://www.jobuy.com/vipjob/jishi/; 

• 贵州益佰制药股份有限公司 – http://www.gzcci.com/. 
 

2.2.5. Информация о ценах на продукцию 

Информационный портал Nyw58443 на периодической основе публикует сводки цен на рас- 

сматриваемую продукцию на оптовом рынке Фусинь (городской округ Фусинь, провинция 

Ляонин)444. В новости за 16 декабря 2019 г. обозначено, что средняя стоимость свежего орляка, выра- 

щенного в теплицах, была зафиксирована на уровне CNY10,5 / кг445. Авторы веб-сайта Zhifure446, в 

свою очередь, отмечают, что показатель по состоянию на октябрь 2018 г. колебался от CNY30 / кг до 

CNY35 / кг447 (приведены значения расценок сушеного дикороса). 6 годами ранее последний индика- 

тор составлял порядка CNY40 / кг448. Максимальная величина в 2016-2018 гг. достигала CNY50 / кг. 

Китайские аналитики фиксируют наличие сезонного ценового тренда: так, в период сбора дикороса 

(конец весны – начало лета) отмечена наиболее низкая цена на папоротник. В среднем стоимость 

сушеного дикороса кратно превышает стоимость свежего (от 2,5 до 10 раз). 

С примерами расценок можно ознакомиться по следующим ссылкам: 

• https://www.1688.com/jiage/-DEA7B2CB.html; 

• https://www.alibaba.com/countrysearch/CN/bracken.html?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId 

=&SearchText=bracken&isGalleryList=G. 
 

2.2.6. Анализ каналов дистрибуции 

Рассматриваемый товар может быть представлен в рамках следующих выставочных меропри- 

ятий: 

• Expo Finefood Shanghai 2020 – 29 марта-1 апреля 2020 г. – https://en.hotelex.cn/shanghai-exhi- 

bition/home/; 

 

 

 

442 http://www.catcm.org.cn/mem_list.asp 
443 https://www.nyw58.com/ 
444 https://www.nyw58.com/hangqing/list-1313.html 
445 https://www.nyw58.com/hangqing/show-454185.html 
446 https://www.zhifure.com/ 
447 https://www.zhifure.com/snzfj/68803.html 
448 http://special.yunnan.cn/lincang/html/2012-09/03/content_2385573.htm 
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• Asia International Import Food Exposition (AIFE) 2020 / Organic Green Food & Ingredients Exhi- 

bition 2020 / China International Health Industry Expo 2020 – 15-17 апреля 2020 г. (г. Пекин) / 28-30 

сентября 2020 г. (г. Шанхай) – http://en.aifoode.com/ / http://en.gnfexpo.com/ / http://en.jianbohui.com/; 

• Shanghai International Import and Export Food & Beverage Exhibition (FBIE) 2020 – 7-9 мая 2019 

г. – http://www.importfoodfair.com/; 

• BIOFACH China 2020 – 13-15 мая 2020 г. – http://www.biofachchina.com/en/home.php; 

• China International Food Products and Beverage Exhibition (SIAL) 2020 – 13-15 мая 2020 г. – 

http://www.sialchina.com/; 

• The Health Industry Summit (tHIS) 2020 – май 2020 г. (предварительно; точная информация 

будет отражена на веб-сайте) – http://www.thishealthsummit.com/en/index.do; 

• International Food Exhibition (IFE) China 2020 – 3-5 июня 2020 г. – http://www.ifechina.com/; 

• CPHi China 2020 – 22-24 июня 2020 г. – https://www.cphi.com/china/; 

• Healthplex Expo 2020 / Natural & Nutraceutical Products China 2020 – 22-24 июня 2020 г. – 

https://www.hncexpo.com/Hnc; 

• Shanghai International Condiments & Food Ingredients Exhibition / Shanghai International Cater- 

ing and Ingredients Expo – 26-28 августа 2020 г. – http://www.cfi-expo.com/en/ / 

http://www.shicaiexpo.com/en/; 

• International Fruit/Vegetable/Food Exposition – август 2020 г. (предварительно; точная инфор- 

мация будет отражена на веб-сайте) – http://www.iofexpo.com/cn/; 

• Guangzhou International Nature & Organic Exhibition / Guangzhou International Food & Beverage 

Exposition / International Health care Industry Exposition – 11-13 сентября 2020 г. – 

http://gz.cipfe.com/2018/en/ / http://www.hciexpo.com/cn/; 

• China Pharm 2020 – октябрь 2020 г. (предварительно; точная информация будет отражена на 

веб-сайте) – http://en.china-pharm.net/; 

• FHC: Food and Drink 2020 – 10-12 ноября 2020 г. – http://www.fhcchina.com/cn/. 
 

Дополнительные сведения о каналах дистрибуции лекарственных и дикорастущих растений в 

Китае изложены в п. 1.1.10. 

2.2.7. Анализ особенностей импорта целевой продукции 

При подготовке информации использовались данные международных организаций, а также 

сведения из национального источника. 

Вопросы регулирования российско-китайского экспорта и импорта продуктов питания нахо- 

дятся в ведении карантинных ведомств двух стран. В последнее время регулярно проводятся консуль- 

тации и переговоры по поводу снятия действующих барьеров и упрощения процедур допуска на 

http://en.aifoode.com/
http://en.gnfexpo.com/
http://en.jianbohui.com/
http://www.importfoodfair.com/
http://www.biofachchina.com/en/home.php
http://www.sialchina.com/
http://www.thishealthsummit.com/en/index.do
http://www.ifechina.com/
https://www.cphi.com/china/
https://www.hncexpo.com/Hnc
http://www.cfi-expo.com/en/
http://www.shicaiexpo.com/en/
http://www.shicaiexpo.com/en/
http://www.iofexpo.com/cn/
http://gz.cipfe.com/2018/en/
http://www.hciexpo.com/cn/
http://en.china-pharm.net/
http://www.fhcchina.com/cn/


Маркетинговое исследование 

фитотовары медицинского назначения; папоротник в соленом и сушеном виде 

Китай, Япония 

© Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности, 2019 г. 153 

 

 

рынки. Вместе с тем поступающая информация о достигнутых договоренностях крайне противоре- 

чива, в связи с чем рекомендуется самостоятельно обращаться в Россельхознадзор за разъяснениями 

применительно к каждому из видов планируемой к поставкам в Китай продукции. Вся необходимая 

информация размещена на официальном веб-сайте ведомства449. 

С марта 2018 г.450 государственным регулятором рыночной деятельности, наделенным полно- 

мочиями по регистрации субъектов предпринимательства, контролю качества промышленной про- 

дукции, безопасности продуктов питания и специального оборудования, товарной экспертизе, серти- 

фикации и стандартизации, является Главное государственное управление по регулированию рыноч- 

ной деятельности (State Administration for Market Regulation – SAMR)451. С марта 2018 г. SAMR вслед- 

ствие масштабных административных изменений в национальных органах Китая и объединения 

функций ряда федеральных министерств стало консолидированным государственным органом с ши- 

рокими полномочиями по регулированию китайского рынка. На сегодняшний день SAMR уполномо- 

чено формулировать основные правила применения системы сертификации, устанавливать стан- 

дарты в области маркировки товаров, осуществлять общий контроль за их исполнением и является 

главным регулятором рынка пищевой продукции в КНР. Указанному ведомству переданы полномо- 

чия реорганизованной Администрации пищевой и фармацевтической продукции КНР (China Food and 

Drug Administration – CFDA)452. Среди них значатся разработка основных нормативно-правовых ак- 

тов, касающихся безопасности продовольственных товаров; руководство пищевой инспекцией и от- 

слеживание соблюдения соответствующих законов; координация местных надзорных органов; реги- 

страция специальных продуктов питания и всестороннее управление единой информационной систе- 

мой пищевой безопасности, при помощи которой реализуется информирование о существующих про- 

блемах. 

До недавнего времени проверку качества и безопасности практически всей пищевой и сель- 

скохозяйственной продукции, ввозимой на территорию Китая, осуществляла Генеральная Админи- 

страция по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР (General Administration of Quality Su- 

pervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China – AQSIQ), однако в начале 2018 г. 

большинство ее структурных подразделений вошли в состав Главного таможенного управления КНР 

(General Administration of Customs, P.R. China – GACC)453, сохранив за собой выполняемые ранее 

функции, такие как: инспекция и помещение под карантин продуктов питания и сельскохозяйствен- 

ной продукции. Кроме того, было создано специальное бюро GACC по обеспечению безопасности 

 

 
 

449 http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/china/export.html 
450 https://chinalaw.center/china_administrative/china_state_council_structure_2018_chinese/ 
451 http://samr.saic.gov.cn/ 
452 http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/ 
453 http://www.customs.gov.cn/ 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/china/export.html
https://chinalaw.center/china_administrative/china_state_council_structure_2018_chinese/
http://samr.saic.gov.cn/
http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/
http://www.customs.gov.cn/
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импортируемых и экспортируемых продовольственных товаров (Import and Export Food Safety Bu- 

reau)454, которому правительство делегировало обеспечение регистрации иностранных производите- 

лей продуктов питания, осуществляющих поставки в Китай. Ранее данная функция была возложена 

на Государственную администрацию по сертификации и аккредитации (China’s National Certification 

and Accreditation Administration – CNCA)455. 

Сложность импорта в Китай заключается в непредсказуемых изменениях требований к про- 

дукции, особенно в последние годы, когда государство вводит множество новых нормативных актов, 

правил и мер. В частности, новые меры вводятся в т. ч. для исполнения положений Закона «О без- 

опасности пищевой продукции» (Food Safety Law)456. В основе нормативно-правовой базы, обеспечи- 

вающей регулирование импорта продуктов питания, лежит Закон КНР «О таможне»457, а также Закон 

«Об инспекции импортно-экспортных товаров»458, Положение «Об импортных и экспортных пошли- 

нах»459, Закон «О качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции»460 и Закон «О карантине 

при ввозе и вывозе животных и растений»461. 

Импортируемая продукция должна соответствовать китайским национальным стандартам без- 

опасности. Их полный перечень доступен на порталах Chinese Standards Shop462, China National Stand- 

ards463 и на подсайте “Standard” Antpedia464. Требования к товарам также отражены в соответствую- 

щих законах и отмечены в специальном каталоге (Catalogue of Import and Export Commodities Subject 

to Compulsory Inspection – извещение GACC и AQSIQ № 146 [2014])465. Каталог подлежит ежегодному 

обновлению. 

Для импорта продуктов питания, на которые не распространяются стандарты, или для ее пер- 

воначального ввоза импортер должен подать ходатайство в отдел здравоохранения при госсовете и 

предоставить соответствующие материалы по оценке безопасности. 

В Китае также действует ряд требований к упаковке продуктов питания. В соответствии с по- 

ложениями Закона «О безопасности пищевой продукции» под упаковочными материалами и контей- 

нерами для пищевой продукции принято понимать изделия, изготовленные из бумаги, бамбука, де- 

рева, металла, фарфора, пластмассы, резины, природных и химических волокон или стекла и исполь- 

 

 
454 http://english.customs.gov.cn/inspection/html/food.html 
455 http://english.cnca.gov.cn/ 
456 http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/zakon1.pdf 
457 http://english.customs.gov.cn/Statics/644dcaee-ca91-483a-86f4-bdc23695e3c3.html 
458 http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/iaecil448/ 
459 http://english.customs.gov.cn/Statics/d30338b4-2f6a-47ea-a008-cff20ec0a6d2.html 
460 http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocoapqs706/ 
461 http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053572.shtml 
462 https://www.chinesestandard.net 
463 http://www.gbstandards.org/ 
464 https://www.antpedia.com/standard/ 
465 http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201501/t20150106_429636.htm 

http://english.customs.gov.cn/inspection/html/food.html
http://english.cnca.gov.cn/
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/zakon1.pdf
http://english.customs.gov.cn/Statics/644dcaee-ca91-483a-86f4-bdc23695e3c3.html
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/iaecil448/
http://english.customs.gov.cn/Statics/d30338b4-2f6a-47ea-a008-cff20ec0a6d2.html
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocoapqs706/
http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053572.shtml
https://www.chinesestandard.net/
http://www.gbstandards.org/
https://www.antpedia.com/standard/
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201501/t20150106_429636.htm
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зуемые для хранения продуктов питания и пищевых добавок; находящиеся в непосредственном кон- 

такте с пищевой продукцией. Контейнеры для хранения, транспортировки и разгрузки/погрузки пи- 

щевой продукции должны быть безопасными, т. е. содержать пищу в чистоте и предотвращать ее 

порчу. В Китае разработана система стандартов гигиены и безопасности для упаковочных материалов 

для пищевой продукции, а также специальные требования к продуктам, содержащим ГМО466. 

Помимо стандартов, действующих в отношении упаковки пищевой продукции, в Китае также 

разработаны стандарты маркировки. В соответствии с положениями ст. 97 Закона о безопасности пи- 

щевой продукции все товары, реализуемые на территории страны, должны быть снабжены этикет- 

ками на китайском языке с указанием места происхождения товара, наименования, адреса и контакт- 

ных данных местного агента. Более подробные сведения приведены ниже. 

Согласно общим требованиям, отраженным в ст. 67 Закона заранее упакованная продукция 

должна быть снабжена этикеткой на китайском языке. Этикетка пищевой продукции должна в обяза- 

тельном порядке содержать следующие данные: 

• наименование пищевой продукции; 

• спецификацию; 

• состав пищевой продукции / список ингредиентов; 

• наименования пищевых добавок, использованных в продукции в соответствии с националь- 

ными стандартами; 

• наименование, адреса и контактные данные производителя продукции; 

• дату производства продукции; 

• срок годности пищевой продукции и условия хранения; 

• серийный номер разрешения на продукцию. 

Все импортеры и экспортеры иностранных продуктов питания должны быть зарегистриро- 

ваны в специализированной электронной системе Китая (Registration System of Imported Food and 

Cosmetic Importers and Exporters)467. Для того чтобы подать заявку на регистрацию, иностранные про- 

изводители импортируемой продукции должны пройти аттестацию компетентными органами страны 

(региона), где они находятся, предоставить сертификационные и другие документы китайскому упол- 

номоченному органу и затем пройти регистрацию в специализированной системе. 

На английском языке вносится информация в 3 раздела: 

1. данные заявителя; 

2. название, адрес организации, телефон; 
 

 

466 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regula- 

tions%20and%20Standards%20-%20Certification_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_2-3- 

2017.pdf 
467 http://ire.customs.gov.cn/ 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_2-3-2017.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_2-3-2017.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_2-3-2017.pdf
http://ire.customs.gov.cn/
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3. категория товаров. 

После прохождения электронной регистрации каждому участнику присваивается специаль- 

ный номер, и компания вносится в реестр. Функции по присвоению регистрационных номеров воз- 

ложены на Главное таможенное управление КНР (General Administration of Customs, P.R. China / 中华

人民共和国海关总署)468. 

Поставщики переработанной продукции, помимо прочего, представляют в Главное таможен- 

ное управление КНР сертификат происхождения. В России сертификат происхождения выдается Тор- 

гово-промышленной палатой. 

Функции управления вопросами инспекции товаров при перемещении через таможенную гра- 

ницу Китая переданы469 Главному таможенному управлению КНР. После прохождения инспекции 

Главное таможенное управление выдает сертификат (Entry Goods Inspection and Quarantine 

Certificate), содержащий следующую информацию: 

• грузополучатель; 

• грузоотправитель; 

• наименование продукции; 

• страна происхождения продукции; 

• спецификация продукции; 

• количество/вес; 

• дата производства; 

• номер партии/серийный номер; 

• гарантийный срок; 

• порт ввоза; 

• дата ввоза. 

Наиболее распространенными причинами, по которым Главное таможенное управление КНР 

отказывает в выдаче сертификатов, являются наличие в продуктах питания запрещенных микроорга- 

низмов, предоставление некорректных сертификатов, несоответствие маркировки и наличие запре- 

щенных ингредиентов и добавок. 

В целях проведения таможенного оформления ввозимой продукции на территории Китая по- 

мимо импортной декларации требуется предоставить пакет документов, включающий инвойс, транс- 

портную накладную (коносамент, грузовую авианакладную), отгрузочную ведомость, таможенную 

 

 

468 http://www.customs.gov.cn/ 
469 Ранее данные функции были возложены на Главное управление КНР по контролю качества, инспекции и 

карантину (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of 

http://www.customs.gov.cn/
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China – AQSIQ). 
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декларацию, контракт на продажу продукции, сертификат о происхождении, упаковочные листы, 

счета за фрахт, страховые сертификаты. 

Кроме того, могут потребоваться дополнительные документы: специальные лицензии или сер- 

тификаты, требование о предоставлении которых регулируется отдельными законодательными ак- 

тами (этими документами могут быть фитосанитарный, ветеринарный и фумигационный сертифи- 

каты). 

Органом, ответственным за соблюдение правил таможенного оформления в Китае, является 

Главное таможенное управление (General Administration of Customs of the People’s Republic of China 

– GACC)470. В основе нормативно-правовой базы, обеспечивающей регулирование импорта, лежит 

Закон КНР «О таможне»471, а также Закон «Об инспекции импортно-экспортных товаров»472, Поло- 

жение «Об импортных и экспортных пошлинах»473 и национальные стандарты. 

При импорте продукции в Китай может потребоваться Сертификат свободной продажи 

(Certificate of Free Sale) или иной документ, подтверждающий, что отечественный продукт, ввозимый 

на территорию республики, соответствует установленным обязательным требованиям безопасности 

в рамках законодательства РФ и в настоящее время свободно обращается на российском рынке474. 

Все импортеры должны быть зарегистрированы в качестве операторов внешнеэкономической 

деятельности в Министерстве коммерции Китая (Ministry of Commerce – MOFCOM)475 или его под- 

разделениях при правительствах провинций, автономных районов и городах центрального подчине- 

ния476. Регистрацию необходимо пройти до заполнения таможенной декларации. Декларации на им- 

порт должны быть заполнены в письменном и электронном форматах477. 

Сложность импорта в Китай заключается в непредсказуемых изменениях требований к про- 

дукции, особенно в последние годы, когда государство вводит множество новых нормативных актов, 

правил и мер. 

В связи с постоянно меняющимися условиями рекомендуется осуществлять экспортную дея- 

тельность в прямом контакте с китайскими импортерами непосредственно перед осуществлением по- 

ставок для уточнения списка необходимых документов. 

 

 

 

 

 
 

470 http://english.customs.gov.cn/ 
471 http://english.customs.gov.cn/Statics/644dcaee-ca91-483a-86f4-bdc23695e3c3.html 
472 http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/iaecil448/ 
473 http://english.customs.gov.cn/Statics/d30338b4-2f6a-47ea-a008-cff20ec0a6d2.html 
474 https://tinyurl.com/yxkx7mqa 
475 http://english.mofcom.gov.cn/ 
476 http://tradecommissioner.gc.ca/china-chine/market-facts-faits-sur-le-marche/125684.aspx?lang=eng 
477 Извещение Главного таможенного управления КНР (GACC) № 25 от 1 апреля 2014 г.: 

http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info702075.htm 

http://english.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/Statics/644dcaee-ca91-483a-86f4-bdc23695e3c3.html
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/iaecil448/
http://english.customs.gov.cn/Statics/d30338b4-2f6a-47ea-a008-cff20ec0a6d2.html
https://tinyurl.com/yxkx7mqa
http://english.mofcom.gov.cn/
http://tradecommissioner.gc.ca/china-chine/market-facts-faits-sur-le-marche/125684.aspx?lang=eng
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info702075.htm
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Важным шагом при планировании поставок в Китай является проверка контрагентов. Она мо- 

жет быть проведена по части наличия свидетельства о ведении экономической деятельности и серти- 

фиката о внесении в реестр внешнеторговых операторов. Что касается первого, необходимо выяснить 

официальное китайское название предприятия и номер свидетельства и подтвердить регистрацион- 

ные данные через Администрацию по промышленности и торговле, где зарегистрирована компания. 

В случае со статусом внешнеторгового оператора требуется запросить копию сертификата и связаться 

с органом, его выдавшим. 

Затребование финансовой документации может быть проблематичным, поскольку формально 

всеобъемлющего законодательства о раскрытии информации не существует. Закон КНР о деятельно- 

сти компаний (Company Law of the People’s Republic of China)478 применительно к обществам с огра- 

ниченной ответственностью говорит о том, что члены совета директоров, наблюдательного совета и 

генеральный директор не вправе раскрывать корпоративную информацию за исключением основа- 

ний, предусмотренных в законе, либо по решению собрания акционеров. Публично торгуемые ком- 

пании обязаны регулярно публиковать сведения о финансах и практической деятельности. Финансо- 

вый отчет публикуется каждые полгода. Для более подробной проверки контрагентов следует при- 

бегнуть к услугам специализированных компаний (таких как, к примеру, Orient investigation479). 

В целях обеспечения публичного доступа к сведениям для проверки кредито- и платежеспо- 

собности предприятий, зарегистрированных в континентальном Китае, была создана национальная 

система480, ответственность за наполнение которой несет Главное государственное управление по ре- 

гулированию рыночной деятельности (SAMR). На портале размещены сведения о регистрации, нали- 

чии движимого и недвижимого имущества, акциях, находящихся в залоге, и административных нака- 

заниях. Упомянутые правила предусматривают обязанность компаний с 1 января по 30 июня каждого 

года подавать отчет о деятельности за предыдущий год, в котором должны быть отражены следую- 

щие сведения: 

• контактные данные, информация о сайте и интернет-магазине, если осуществляется онлайн- 

деятельность; 

• информация о текущей деятельности (осуществляется или прекращена); 

• выплаты по акциям и их сроки; 

• инвестиции в другие компании и сведения о покупке акций; 

• сведения о перемещении акций и смене собственников; 

• информация о количестве сотрудников, активах и обязательствах, доходах, доходах от ос- 

новного бизнеса, чистой прибыли и налоговых платежах. 

 

478 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html 
479 http://www.pichina.com/ 
480 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html
http://www.pichina.com/
http://www.gsxt.gov.cn/index.html
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Вместе с тем компания может принять решение о том, делать ли общедоступным последний 

из перечисленных пунктов. 

Существенную помощь в проверке контрагентов в Китае могут оказать Торгпредство РФ481 и 

представительство ТПП РФ482. 

При ввозе целевой продукции на территорию Китая взимается импортная пошлина в размере 

13% (см. п. «Приложения»). Также взимается НДС, ставка которого составляет 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

481 http://www.russchinatrade.ru/ru/contact-details 
482 http://china.tpprf.ru/ru/contacts/ 

http://www.russchinatrade.ru/ru/contact-details
http://china.tpprf.ru/ru/contacts/
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2.2. Япония 

2.2.0. Резюме по стране 

• Объем рынка папоротника орляка обыкновенного оценивался в 2,7 тыс. т в 2018 г. 

• По оценкам специалистов, объем внутреннего производства орляка достиг 762,8 т в 2018 г., 

покрыв спрос на 28,2%. В 2010-2017 гг. это значение составляло от 26% до 33,2%. 

• Япония – нетто-импортер орляка обыкновенного. Стоимостной объем импорта по итогам 

2018 г. составил 1,9 тыс. т, или $4,1 млн. Экспорт папоротника орляка за рубеж отсутствовал в 2010- 

2018 гг. 

• Спрос на папоротник носит сезонный характер. Основное потребление приходится на май- 

июль. 

• Наиболее перспективны поставки в префектуры Айти, Канагава, Миэ, Нагасаки, Окинава и 

Токио (собственное производство в них незначительно или отсутствует). 

• Соленый и сушеный орляк и японский десерт варабимоти используют в пищу по всей стране, 

но особой популярностью они пользуются на Окинаве и в регионе Кансай. 

• Потенциальные клиенты в сфере B2B – рестораны и кафе традиционной кухни, розничные 

магазины полезных продуктов, производители гомеопатических средств и БАДов. 

• Местный продовольственный рынок сильно фрагментирован, конкуренты – японские и ки- 

тайские компании. Рынок зрелый, с налаженными цепочками поставок. 

• Розничная цена на папоротник орляк варьируется в течение года. В сезон она составляет $3- 

6,5; не в сезон – $12-27. 

• Основные каналы продвижения – дистрибуция через импортеров дикоросов и злаков, а 

также участие в выставочных мероприятиях. 

2.2.1. Объем, динамика, прогнозы рынка 

Наиболее популярным видом папоротника на территории Японии является орляк обыкновен- 

ный (яп. warabi / ワラビ [わらび]). В связи с тем, что на него приходится бо́льшая часть потребляе- 

мого папоротника, в настоящем исследовании рассмотрена динамика продаж конкретно указанной 

продукции. Доли иных видов незначительны. 

Японский рынок орляка оценивался в 2,7 тыс. т в 2018 г. – на 12,8% больше значения преды- 

дущего года. Среднегодовой темп снижения его объема составил 3,9% в 2014-2018 гг. Продажи ха- 

рактеризовались преимущественно отрицательной динамикой в рассматриваемом периоде: так, рост 

показателя был отмечен лишь в 2015 г. и в 2018 г. 

По оценкам специалистов, объем внутреннего производства достиг 762,8 т в 2018 г., покрыв 

спрос на 28,2%. В 2010-2017 гг. это значение составляло от 26% до 33,2%. 
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Согласно прогнозам, на рынке закрепится отрицательная тенденция в краткосрочном периоде. 

Объем продаж сократится до 2 тыс. т в 2023 г. – на 25,4%. В то же время существует вероятность, что 

Япония, учитывая снижение уровня собственного производства орляка, в стремлении удовлетворить 

спрос нарастит объем закупок из-за рубежа. 

Рисунок 75 – Объем рынка папоротника орляка Японии в 2013-2023 гг., т 
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Источник: расчеты по данным e-Stat и Trade Statistics of Japan. 
 

2.2.2. Тенденции на рынке, анализ потребительских предпочтений 

Папоротник орляк используют в кулинарии и традиционной медицине, а также при создании 

гомеопатических средств и биологически активных добавок. Рахисы папоротника содержат антиок- 

сиданты, кислоты омега-3 и омега-6, магний, кальций, различные витамины и обладают полезными 

свойствами. Побеги употребляют в пищу в восточноазиатской, индийской, непальской и североаме- 

риканской кухнях. В Японии их используют для приготовления салатов и легких закусок, добавляют 

в супы. Особой популярностью в стране, особенно в летние месяцы, пользуется варабимоти (яп. wa- 

rabimochi / わらびもち) – желеобразный десерт, для приготовления которого необходимы папорот- 

никовый крахмал (для его получения нужно высушить и измельчить корень растения), кинако и под- 

сластители. Летом лакомство продают в специальных фургонах на улице, как мороженое в западных 

странах. Страусник обыкновенный употребляют в качестве закуски и используют как ингредиент для 

приготовления салатов. 
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Рисунок 76 – Примеры подачи варабимоти 
 

 

  

 

 

Источники: Justonecookbook, Taiken Japan, Bokksu. 
 

Орляк содержит ядовитые и вредные вещества (шикимовую кислоту и тиаминазу), однако их 

негативный эффект почти полностью нейтрализуется при термической обработке и вымачивании в 

соленой воде или маринаде. 

Папоротник – дикорастущее растение, сбор которого в большинстве регионов Японии длится 

с мая по июль. Чаще всего отдельные компании (фермерские хозяйства, небольшие магазины орга- 

нических продуктов и рестораны, в меню которых встречаются блюда из орляка) временно нанимают 

работников или привлекают персонал для сезонной работы. Кроме того, некоторые туристические 

фирмы совместно с администрациями отдельных префектур предлагают туры в т. н. «сады вараби», 

где любой желающий может провести время в спокойной обстановке и заняться сбором упомянутого 

дикороса483,484,485,486. На сайтах с описанием услуг размещены напоминания об ответственном отно- 

шении к природе и о том, что сбор дикорастущих растений разрешен только в установленных местах. 

Все участки произрастания являются частной или государственной собственностью, сбор дикоросов 

на их территории без предварительного согласования наказуем. 

Первые годы после техногенной катастрофы в префектуре Фукусима и соседних областях 

были отмечены запретом на сбор и реализацию любой сельскохозяйственной и дикорастущей пище- 

вой продукции. Со временем власти снимали ограничения, действующие в отдельных населенных 

пунктах487. Тем не менее на сегодняшний день сохранены требования по обязательной проверке пла- 

нируемых к продаже товаров растительного происхождения на содержание радиоактивного цезия. 

Япония занимает 1-е место в мире по средней продолжительности жизни граждан. Японцы 

тщательно заботятся о своем здоровье и проявляют почти параноидальное внимание к качеству еды. 

Многие пожилые жители страны склонны к путешествиям и к активному досугу, среди них попу- 

 

 

 
 

483 http://samidare.jp/iikanjini/note?p=log&lid=352903 
484 http://warabien.ogunikankou.jp/ 
485 http://sansai-kinoko.nmai.org/news/documents/news_20180522_02_01.pdf 
486 http://www.nihon-kankou.or.jp.e.wp.hp.transer.com/fukushima/073679/detail/07367cb3510124149 
487 http://www.fukushimaminponews.com/news.html?id=689 

http://samidare.jp/iikanjini/note?p=log&lid=352903
http://warabien.ogunikankou.jp/
http://sansai-kinoko.nmai.org/news/documents/news_20180522_02_01.pdf
http://www.nihon-kankou.or.jp.e.wp.hp.transer.com/fukushima/073679/detail/07367cb3510124149
http://www.fukushimaminponews.com/news.html?id=689
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лярны богатые витаминами и минералами пищевые продукты органического происхождения, кото- 

рые способствуют улучшению общего самочувствия и укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Социологи отмечают, что доля населения Японии старше 65 лет с 2010 г. прирастает наиболее дина- 

мично относительно прочих возрастных групп, и в настоящий момент на нее приходится более 23% 

граждан. Данные изменения в демографическом составе также коррелируют с ростом объема продаж 

биоактивных добавок, в производстве которых может быть использована планируемая к экспорту 

продукция. 

Папоротник орляк применяют при приготовлении многих традиционных японских блюд488,489: 

супов, салатов, гарниров. Национальная кухня предполагает использование натуральных продуктов 

с минимальной обработкой. Наиболее характерной особенностью является использование преимуще- 

ственно свежей продукции высокого качества: население отдает предпочтение морепродуктам, зер- 

нам и овощам. Японцы практически не употребляют в пищу продукты т. н. «длительного хранения», 

кроме риса и соусов. В целом кухню отличает сочетание сладкого и соленого: комбо-позиции в меню 

ресторанов в большинстве случаев включают десерт – один из видов моти (лепешек), в т. ч. вараби- 

моти. 

Соленый и сушеный орляк и варабимоти используют в пищу по всей стране, но особой попу- 

лярностью они пользуются на Окинаве и в регионе Кансай. Остров Окинава известен тем, что на его 

территории зафиксировано наибольшее количество людей, чей возраст превышает 100 лет (около 60 

человек на 100 000 населения). Кроме того, у жителей почти не встречаются т. н. «возрастные забо- 

левания»: рак, диабет, артрит, болезнь Альцгеймера. Граждане Окинавы объясняют этот феномен 

здоровой диетой и высоким уровнем физической активности. 

Стебли папоротника орляка отличаются по окрасу. Сочная часть черешка может быть зеле- 

ного, коричневого или фиолетового цветов. Японцы обращают на это внимание. К примеру, в регионе 

Тохоку предпочитают зеленые рахисы, тогда как в Кансае – фиолетовые. 

Японская кухня характеризуется сезонностью: так, орляк и варабимоти в основном употреб- 

ляют в пищу весной и летом. Японцы могут купить сушеные рахисы папоротника в магазинах и при- 

готовить их самостоятельно490, но десерт предпочитают заказывать в ресторанах и кафе ввиду того, 

что на его приготовление требуется больше времени. 

В настоящее время специалисты Euromonitor International фиксируют незначительные измене- 

ния в поведении покупателей: молодые жители Японии менее консервативны в вопросах гастроно- 

мических предпочтений и в некоторых случаях делают выбор в пользу нетрадиционной кухни, од- 

нако это практически не влияет на общую структуру потребления пищевых продуктов. 

 
488 http://recipesfortom.blogspot.com/2012/05/warabi-bracken.html 
489 https://tabetarou.com/food/yasai/warabi/warabi_4.html 

https://tabetarou.com/food/yasai/warabi/warabi_2.html
http://recipesfortom.blogspot.com/2012/05/warabi-bracken.html
https://tabetarou.com/food/yasai/warabi/warabi_4.html
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Японцы не проявляют лояльность по отношению к производителям сушеного и соленого ор- 

ляка. Вместе с тем граждане тщательно относятся к выбору продукции и делятся советами в интернет- 

блогах, перечисляя основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке491. 

Местный продовольственный рынок отличается зрелостью, дистрибьюторы иностранной про- 

дукции задействованы в налаженных цепочках поставок. Некоторые импортеры российских папорот- 

ника и злаковых культур оперируют на рынке длительное время и ввозили продукцию еще из СССР. 

Уровень потребления планируемого к экспорту товара идентичен объемам рынка. 

2.2.3. Ключевая статистика по объемам производства, импорта и экспорта 

По данным национального Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного про- 

мысла, объем производства папоротника орляка в стране составил 762,8 т в 2018 г., что на 1% больше 

значения, зафиксированного годом ранее. Показатель ежегодно сокращался в среднем на 3,7% в 2011- 

2018 гг., совокупное падение объема достигло 354,4 т, или 31,7%. По состоянию на 2018 г. 46,1% 

орляка было выращено в искусственных условиях, в 2017 г. это значение было отмечено на уровне 

47,1%, в 2016 г. – 33,7%. 

Рисунок 77 – Объем производства папоротника орляка в Японии в 2010-2018 гг., т 
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Источник: e-Stat (Portal Site of Official Statistics of Japan). 
 

На северо-востоке страны преобладают влажные леса умеренного климата – именно эти обла- 

сти аккумулируют основной объем урожая папоротников. Префектуры Ямагата, Ниигата, Фукусима, 

Нагано и Коти лидировали по сбору орляка в рассматриваемом периоде. На регион Тохоку пришлось 

64,3% всего объема производства в 2018 г. Его доля колебалась от 63,1% до 71,8% в 2011-2017 гг. 

Хозяйства региона Тюбу, занявшего 2-е место в 2018 г., обеспечили сбор 134,3 т орляка – в 3,7 раза 

меньше, чем в Тохоку. 
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https://tabetarou.com/food/yasai/warabi/warabi_3.html
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Производство в префектурах Тотиги, Акита и Миядзаки демонстрировало наиболее значитель- 

ное совокупное снижение в 2011-2018 гг. В Осаке, Симане и Ибараки, напротив, добились самого 

заметного роста объема сбора папоротника орляка по итогам 9 лет. 

Префектура Фукусима, несмотря на произошедшую в марте 2011 г. масштабную техногенную 

катастрофу и ее последствия, по объему сбора не опускалась ниже 13-й позиции (из 47) в 2010-2018 

гг. и заняла 3-е место в 2018 г. 

В префектурах Айти, Канагава, Миэ, Нагасаки, Окинава и Токио производство папоротника 

орляка было незначительным или отсутствовало в рассматриваемом периоде. Указанные географи- 

ческие субъекты демонстрируют высокий спрос на продукцию ввиду отсутствия собственного про- 

изводства. 

Таблица 36 – Объем производства папоротника орляка в Японии в 2010-2018 гг., т* (сегментация по 

префектурам) 
 

Префектура 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Ямагата 385,4 308,5 323,2 279,2 375,9 486,8 450,2 382,0 374,4 

Ниигата 67,9 81,9 71,1 53,8 68,0 64,7 72,5 70,4 56,0 

Фукусима 39,7 42,4 24,2 15,7 22,4 28,7 29,0 32,0 39,2 

Нагано 28,4 17,8 14,4 27,3 30,8 30,0 21,3 26,4 37,7 

Коти 18,8 22,9 19,6 18,6 19,6 17,1 17,6 31,5 32,4 

Ивате 23,1 22,3 17,9 20,5 21,7 21,8 21,0 19,6 23,8 

Аомори 62,1 50,5 66,4 61,8 72,5 51,8 40,2 10,6 23,3 

Исикава 16,0 21,5 23,7 24,1 25,1 34,0 25,6 23,1 22,3 

Акита 199,8 172,1 370,7 192,7 157,0 141,0 38,9 30,1 22,1 

Эхиме 21,9 37,4 25,9 28,5 21,8 19,5 17,2 16,1 13,8 

Гумма 7,9 10,8 9,8 10,0 11,0 14,6 9,0 9,7 11,2 

Фукуока 20,6 16,8 17,7 9,9 9,3 2,1 10,6 1,0 10,5 

Хоккайдо 52,0 22,0 21,5 17,0 22,7 10,9 14,0 13,0 9,0 

Сидзуока 18,1 13,2 11,5 9,8 8,0 9,7 7,9 7,4 8,6 

Мияги 13,0 11,5 7,8 10,4 6,6 8,3 7,5 7,3 7,8 

Кагосима 15,8 12,4 11,3 11,0 14,4 13,5 9,6 8,3 7,6 

Яманаси 20,1 17,6 24,6 27,0 34,9 34,6 23,8 7,8 7,3 

Кумамото 13,4 10,1 5,7 18,1 13,6 12,2 11,5 12,1 6,7 

Вакаяма 6,0 7,8 5,3 6,4 4,1 5,8 5,2 5,9 6,7 

Оита 5,0 3,1 2,2 1,7 1,6 4,8 5,8 6,0 5,8 

Токусима 7,1 7,4 9,4 8,5 9,0 6,0 5,1 5,5 5,3 

Сага 12,3 7,9 5,2 13,3 12,6 10,3 9,4 5,4 5,2 

Ибараки 1,7 3,2 1,1 3,5 2,9 3,5 3,9 4,3 4,2 
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Префектура 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Тиба 1,7 1,1 1,3 1,7 4,1 3,0 4,9 2,1 4,0 

Тоттори – 6,4 5,2 3,9 3,5 3,2 3,0 2,5 2,7 

Кагава 4,3 1,5 1,9 2,1 1,7 2,1 1,5 1,4 2,2 

Хего 2,0 1,0 2,3 1,7 2,0 8,8 1,8 1,7 1,7 

Киото 0,7 0,7 2,5 1,5 1,4 2,5 0,6 1,8 1,3 

Ямагути 4,4 2,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 

Хиросима 3,1 2,2 1,3 0,1 0,2 – 1,2 1,0 1,0 

Осака 0,1 0,6 1,1 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0 

Тояма 1,4 1,5 1,2 0,7 1,2 0,8 0,9 1,1 0,9 

Тотиги 30,6 15,5 12,6 1,1 1,5 1,0 0,7 0,6 0,9 

Гифу 1,5 1,8 0,9 1,3 0,9 0,9 0,9 1,2 0,8 

Нара 3,9 0,3 0,9 3,6 3,7 3,4 1,2 1,2 0,8 

Симане 0,3 0,9 0,8 1,3 1,1 0,5 0,9 0,6 0,8 

Миядзаки 5,1 5,0 4,0 4,0 3,8 3,1 3,0 0,8 0,7 

Фукуи 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6 

Сайтама – – – – 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 

Сига – 0,1 – – – 0,1 – 0,4 0,4 

Окаяма 1,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 – 0,3 0,3 

Айти – – – – – – – 0,1 0,1 

Токио – – – – – – – – – 

Канагава – – – – – – – – – 

Миэ – – – – – – – – – 

Нагасаки – – – – – – – – – 

Окинава – – – – – – – – – 

Всего 1 117,2 962,9 1 128,4 894,7 993,8 1 064,0 880,4 755,6 762,8 

* – символ «–» означает отсутствие производства. 

Источник: e-Stat (Portal Site of Official Statistics of Japan). 

В качестве естественных товаров-субститутов упомянутого растения выступают другие виды 

папоротника: чистоуст японский (яп. zenmai / ゼンマイ), страусник обыкновенный (яп. kogomi / コゴ

ミ). Наряду с орляком их относят к съедобным дикоросам – сансай (яп. sansai / さんさい; дословно – 

«горные овощи»). 

На территории Республики Бурятия произрастает лишь страусник обыкновенный, в то время 

как чистоуст японский в России встречается лишь в Сахалинской области. Бюро статистики Японии 

предоставляет данные по объемам производства страусника по префектурам. Наибольший объем 

сбора в 2018 г. зафиксирован в префектурах Акита (31,6%), Ямагата (29,7%), Ниигата (11%), Нагано 
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(6,6%), Мияги и Фукусима (по 4,6%). Суммарная величина уступала объему производству орляка в 

9,9 раз в 2018 г. 

Рисунок 78 – Объем производства страусника обыкновенного в Японии в 2010-2018 гг., т 
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Источник: e-Stat (Portal Site of Official Statistics of Japan). 
 

Таблица 37 – Объем производства страусника обыкновенного в Японии в 2010-2018 гг., т* (сегмен- 

тация по префектурам) 
 

Префектура 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Акита 42,4 23,9 27,4 21,9 25,5 27,3 27,4 24,4 24,2 

Ямагата 18,5 11,6 21,1 17,6 15,7 33,8 22,8 24,5 22,8 

Ниигата 6,9 6,7 7,3 7,4 7,6 7,9 10,7 8,3 8,4 

Нагано 5,4 3,4 5,1 6,4 4,7 5,5 5,8 6,0 5,1 

Мияги 3,4 3,4 0,4 1,0 1,1 1,1 1,2 2,2 3,5 

Фукусима 4,5 2,7 1,7 1,5 2,0 1,9 2,2 2,2 3,5 

Исикава 1,6 1,2 1,2 1,8 1,6 2,0 1,6 0,8 2,6 

Ибараки 0,4 0,7 0,3 0,4 0,6 2,0 2,1 0,7 1,1 

Гумма 0,2 0,4 0,9 0,5 1,1 1,2 1,5 0,9 1,0 

Аомори 0,8 0,7 0,7 1,4 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 

Ивате – – 0,8 1,0 0,8 0,9 1,1 0,4 0,6 

Симане 2,2 – 2,3 2,4 2,5 3,5 4,2 2,7 0,6 

Киото 0,6 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 

Тотиги – – – – – – 0,3 0,7 0,3 

Тояма 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,2 0,2 

Нара 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Вакаяма 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 

Хиросима – – 0,3 – – – – 0,2 0,2 

Сайтама – – – – – – 0,1 0,1 0,1 

Тиба – – – – – – – – 0,1 

93,2 92,4 

85,3 

73,7 76,6 76,7 
68,9 68,6 

59,1 
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Префектура 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Фукуи – – – 0,1 0,1 – 0,1 0,1 0,1 

Сидзуока 0,1 0,1 – – – – – – 0,1 

Осака 0,1 0,1 – – – – – 0,1 0,1 

Хего 1,9 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

Сага – – – – – – – – 0,1 

Кумамото 0,1 0,1 – 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 

Хоккайдо 2,1 2,3 2,4 3,5 2,5 2,4 0,6 – – 

Токио – – – – – – – – – 

Канагава – – – – – – – – – 

Яманаси – – – – – – – – – 

Гифу – – – – – – – – – 

Айти – – – – – – 0,2 – – 

Миэ – – – – – – – – – 

Сига – 0,1 – – – – – 0,1 – 

Тоттори – 0,1 – 0,3 – – – – – 

Окаяма 0,1 – – – – – – – – 

Ямагути 0,1 0,1 0,1 – – – – – – 

Токусима – – – 0,1 0,1 – – – – 

Кагава – – – – – – – – – 

Эхиме – – – – – – – – – 

Коти – – – – – – – – – 

Фукуока 0,5 0,4 0,4 – – – – – – 

Нагасаки – – – – – – – – – 

Оита – – 0,2 – 0,1 – – – – 

Миядзаки – – – – – – – – – 

Кагосима – – – – – – – – – 

Окинава – – – – – – – – – 

Всего 93,2 59,1 73,7 68,9 68,6 92,4 85,3 76,6 76,7 

* – символ «–» означает отсутствие производства. 

Источник: e-Stat (Portal Site of Official Statistics of Japan). 

Специалисты Японского научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесопро- 

дукции и Университета Токай прогнозируют снижение производства папоротников в среднесрочном 

периоде, которое, по их мнению, будет вызвано постепенным демографическим старением населе- 

ния, а также оттоком граждан из сельской местности в целом и небольших горных деревень в част- 

ности. 
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Анализ статистики внешней торговли 

В японских таможенных декларациях для классификации товаров используют 9-значные коды, 

при этом первые 6 знаков идентификатора соответствуют обозначению гармонизированной си- стемы 

(HS), оставшиеся 3 – национальному перечню описания и кодирования продукции. 

В японском классификаторе отсутствует код 0711 90 80, однако рассматриваемому товару со- 

ответствует более конкретная позиция внешнеторговой номенклатуры – 0711 90 019 (папоротник ор- 

ляк). 

Для анализа статистики внешней торговли и оценки импортных пошлин Японии использован 

национальный классификатор. 

Таблица 38 – Позиции внешнеторговой номенклатуры в соответствии с национальной классифика- 

цией Японии 
 

Код Описание 

 
0711 90 019 

Папоротник орляк, консервированный для временного хранения (например, диоксидом 

серы, в рассоле, сернистой воде или в другом растворе для временного консервирования), 

но в таком виде непригодный для непосредственного употребления в пищу 

Источник: Customs and Tariff Bureau of Japan’s Ministry of Finance. 
 

Япония – нетто-импортер рассматриваемой продукции. Согласно данным внешнеторговой 

статистики, представленной японским Министерством финансов, экспорт товара отсутствует. 

Объем закупок папоротника орляка из-за рубежа в 2018 г. отмечен на уровне 1 944 т, годом 

ранее величина достигла 1 644 т. Импорт характеризовался разнонаправленной динамикой: сокраще- 

ние как стоимостного, так и натурального показателей зафиксировано в 2016-2017 гг., в то же время 

в 2015 г. и в 2018 г. оба значения росли. В совокупном итоге объем ввоза товара в Японию в 2018 г. 

по сравнению с 2015 г. снизился на $1 млн, или 270 т; по сравнению с 2013 г. – на $2,7 млн, или 599 

т. За 9 мес. 2019 г. закупки составили $2,8 млн, или 1,3 тыс. т, что на 4,5% и 8,5% соответственно 

ниже значений, зафиксированных в аналогичном периоде 2018 г. 

Таблица 39 – Импорт Японии папоротника орляка в 2016-2019 гг. 
 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Количество, тонн 1 998 1 644 1 944 1 266 

прирост, % -9,7 -17,7 18,2 -8,5 

Стоимость, тыс. $ 4 224 3 403 4 131 2 812 

прирост, % -17,9 -19,4 21,4 -4,5 

Цена, $/кг 2,11 2,07 2,13 2,22 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Statistics of Japan, Trade Map. 
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Единственными странами-поставщиками папоротника орляка в Японию в 2013-2018 гг. и за 9 

мес. 2019 г. являлись Китай и Россия. Максимальный объем российских поставок товара за 6 лет в 

стоимостном выражении зафиксирован в 2018 г. на уровне $1,6 млн (39,8%), в натуральном – в 2017 

г., на уровне 692 т (42,1%). 

Импортная цена продукции из России в среднем была ниже на 11,8% в 2015-2018 гг., что поз- 

волило отечественному товару укрепить позиции на японском рынке и частично заместить закупки 

из Китая. 

Таблица 40 – География импорта Японии папоротника орляка в 2016-2019 гг. 
 

 
Государство 

Количество, тонн Доля, % Цена, 

9 мес. 2019 г., 

$/кг 2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 
2017 г. 2018 г. 

9 мес. 

2019 г. 

Китай 952 1 131 701 57,9 58,2 55,4 2,25 

Россия 692 813 565 42,1 41,8 44,6 2,19 

Всего 1 644 1 266 2 812 100 100 100 2,22 

Источник: расчеты АЦВТ по данным Trade Statistics of Japan, Trade Map. 
 

2.2.4. Анализ конкурентной среды, ключевых игроков на рынке 

Рынок сильно фрагментирован. Среди фирм, которые занимаются сбором папоротника орляка 

в Японии, можно выделить следующие: 

• Endo Shop – https://www.sansaiya.com/; 

• Heartlandfarm Ichigoichie – https://www.rakuten.co.jp/heartlandfarm/; 

• Okuaizushunsaikan– https://www.rakuten.co.jp/okuaizushunsaikan/; 

• 山菜、きのこ – http://www.sansaikinoko.com/sansaiindex.html; 

• 株式会社あきた森の宅配便 – http://akita-mori.com/; 

• 上桶売牧野農業協同組合– https://map.goo.ne.jp/place/7005881795/. 

Другие компании, занимающиеся сбором и/или продажей орляка, представлены по ссылкам: 

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3/304647/, 

https://www.takusan.net/keyword/pro/store/600/8200/. Помимо японской продукции конкуренцию оте- 

чественному товару составляет китайский папоротник. Тем не менее, в силу различий в цене, орляк 

из Китая постепенно теряет популярность в Японии. Национальные производители в основном пред- 

ставлены малыми предприятиями и частными хозяйствами. 

Потенциальными клиентами являются: 

o рестораны и кафе традиционной кухни: 

• Amato No Roho – http://amano-ya.jp/; 

https://www.sansaiya.com/
https://www.rakuten.co.jp/heartlandfarm/
https://www.rakuten.co.jp/okuaizushunsaikan/
http://www.sansaikinoko.com/sansaiindex.html
http://akita-mori.com/
https://map.goo.ne.jp/place/7005881795/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3/304647/
https://www.takusan.net/keyword/pro/store/600/8200/
http://amano-ya.jp/
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• Coco’s Japan Restaurant – https://www.cocos-jpn.co.jp; 

• Dankazura Kosuzu – https://www.kamakuratoday.com/meiten/kosuzu.html; 

• Furuya Ryokan – https://atami-furuya.co.jp/eng/cuisine/kaiseki_1803.php; 

• Gion Tokuya (Gion Tokuteya) – http://gion-tokuya.jp/; 

• Kichisen – http://kichisen-kyoto.com/en/; 

• Kikusuiro – https://www.kikusuiro.com/unakiku/menu/; 

• Miyabian – http://www.wagashi-miyabian.com/; 

• Sankara Hotel & Spa Yakushima – https://www.sankarahotel-spa.com/en/restaurant/; 

• 京甘味 文の助茶屋 – http://www.bunnosuke.jp/eccube/. 

Наиболее полные списки ресторанов, включающие адреса и контактные данные, доступны по 

ссылкам: https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g294232-Japan.html, https://tabelog.com/en/. Возможен 

поиск по городам и префектурам, а также выбор кухни. 

o розничные магазины полезных продуктов: 

• Green Leaf – https://www.greenleafoods.com/; 

• Happy More – http://happymore.jp/; 

• Kodawari-ya – https://www.kodawariya-osaka.jp/; 

• Lima Health Shop – http://www.lima.co.jp/shop-shinjuku.html; 

• Musubi Garden – https://musubi-garden.jp/; 

• Natural House – https://www.naturalhouse.co.jp/; 

• Natural Mart – http://naturalmart.jp/; 

• Shizenkan – http://www.sizenkan.co.jp/; 

• Tenbusu Organic Market – https://www.tenbusu.ryukyu/; 

• Waseda Natural – https://www.waseda-natural.com/. 
 

Папоротник орляк не упомянут в качестве лекарственного растения в Государственной фар- 

макопее492, составленной Министерством здравоохранения РФ, и не используется в официальной ме- 

дицине в России. Японские фармацевтические компании по большей части не применяют планируе- 

мый к экспорту товар в производстве лекарств. Тем не менее его могут использовать при лечении 

народными методами и включать в состав гомеопатических средств и биологически активных доба- 

вок. Список компаний-производителей данной продукции, потенциально заинтересованных в по- 

купке папоротника орляка, представлен ниже: 

• Egao Co., Ltd. – http://www.egao-gb.com/; 

• Miki Corp. – http://www.mikiprune.co.jp/; 
 
 

492 http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

https://www.cocos-jpn.co.jp/
https://www.kamakuratoday.com/meiten/kosuzu.html
https://atami-furuya.co.jp/eng/cuisine/kaiseki_1803.php
http://gion-tokuya.jp/
http://kichisen-kyoto.com/en/
https://www.kikusuiro.com/unakiku/menu/
http://www.wagashi-miyabian.com/
https://www.sankarahotel-spa.com/en/restaurant/
http://www.bunnosuke.jp/eccube/
https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g294232-Japan.html
https://tabelog.com/en/
https://www.greenleafoods.com/
http://happymore.jp/
https://www.kodawariya-osaka.jp/
http://www.lima.co.jp/shop-shinjuku.html
https://musubi-garden.jp/
https://www.naturalhouse.co.jp/
http://naturalmart.jp/
http://www.sizenkan.co.jp/
https://www.tenbusu.ryukyu/
https://www.waseda-natural.com/
http://www.egao-gb.com/
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• Sun Chlorella Corp. – http://www.sunchlorella.com/; 

• Wakasa Seikatsu Co., Ltd. – https://www.wakasaseikatsu.com/; 

• Zenyaku Kogyo Co., Ltd. – http://www.zenyaku.co.jp/. 

На сайте Ассоциации производителей традиционных лекарственных средств представлен пол- 

ный перечень компаний-участников493. Ниже приведены некоторые из них: 

• アスゲン製薬株式会社 – http://www.asgen.co.jp/; 

• 救心製薬株式会社 – http://www.kyushin.co.jp/; 

• 株式会社ウチダ和漢薬 – https://www.uchidawakanyaku.co.jp/; 

• 株式会社ツムラ – https://www.tsumura.co.jp/; 

• 株式会社太田胃散 – https://ohta-isan.co.jp/. 
 

2.2.5. Информация о ценах на продукцию 

Информация о розничных ценах на папоротник орляк доступна по следующим ссылкам: 

• https://www.sansaiya.com/sansai/warabi.html; 

• https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3/304647/. 

Исследовательское агентство Axis Research Institute приводит сведения о цене папоротника 

орляка на рынке Токио в 2017-2018 гг. по месяцам. Следует обратить внимание, что показатель де- 

монстрирует значительные сезонные колебания. В мае-июле 2017 г. цена составляла от JPY489 до 

JPY610, в аналогичном периоде 2018 г. – от JPY360 до JPY683. Не в сезон значение варьировалось от 

JPY2 500 до JPY3 000. 

2.2.6. Анализ каналов дистрибуции 

Рассматриваемый товар может быть представлен в рамках следующих выставочных меропри- 

ятий: 

• Hoteres Japan 2020 / Caterex Japan 2020 / Japan Food Service Equipment Show 2020 – 18-21 

февраля 2020 г. – https://www.jma.or.jp/hcj/en/; 

• FOODEX Japan 2020 – 10-13 марта 2020 г. – https://www.jma.or.jp/foodex/en/; 

• CPhI Japan 2020 – 16-18 марта 2020 г. – https://www.cphi.com/japan/; 

• Health Food Expo 2020 – 24-25 марта 2020 г. – http://www.healthfoodexpo.jp/eng/; 

• Food and Beverage Great Expo (FABEX) 2020 – 15-17 апреля 2020 г. – http://en.fabex.jp/; 

• International Food Ingredients & Additives (IFIA) Japan 2020 / Health Food Exposition & Confer- 

ence (HFE) Japan 2020 – 22-24 апреля 2020 г. – https://www.ifiajapan.com/en; 

https://www.nikkankyo.org/guide/guide6.htm
http://www.sunchlorella.com/%3B
https://www.wakasaseikatsu.com/
http://www.zenyaku.co.jp/product/catase/index.html
http://www.asgen.co.jp/
http://www.kyushin.co.jp/
https://www.uchidawakanyaku.co.jp/
https://www.tsumura.co.jp/
https://ohta-isan.co.jp/
https://www.sansaiya.com/sansai/warabi.html
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3/304647/
https://www.jma.or.jp/hcj/en/
https://www.jma.or.jp/foodex/en/
https://www.cphi.com/japan/
http://www.healthfoodexpo.jp/eng/
http://en.fabex.jp/
https://www.ifiajapan.com/en
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• West Japan Food Industry Exhibition 2020 – 13-15 мая 2020 г. – https://www.nikkanseibu- 

eve.com/food/; 

• Gaishoku Business Week 2020 – 19-21 мая 2020 г. (г. Осака) / 24-25 сентября 2020 г. (г. Токио) 

– https://gaishokubusiness.jp/english/ (предварительная информация); 

• CafeRes Japan 2020 / Tokyo Café Show 2020– 1-3 июля 2020 г. – http://caferes.jp/en/ / 

http://cafeshow.jp/; 

• Wellness Food Japan 2020 – 3-5 июля 2020 г. – http://www.wfjapan.com/en/; 

• Health Ingredients (HI) Japan 2020 / Food Ingredients for Taste (FIT) Japan 2020 / Safety and 

Technology (S-Tec) Japan 2020 – 16-18 ноября 2020 г. – https://www.hijapan.info/; 

• Biopharma Expo 2020 – 25-27 ноября 2020 г. – https://www.interphex.jp/en-gb.html. 
 

Список дистрибьюторов папоротника орляка: 

• Akira Japan Co., Ltd. – http://akira-japan.co.jp/; 

• Altaitrading Co., Ltd. – http://www.altaitrading.co.jp/; 

• Niigata Trading Co., Ltd. – в настоящее время сайт недоступен, последняя актуальная версия 

доступна по ссылке http://web.archive.org/web/20180830162403/http://www.niigatatrading.co.jp/about- 

us.html; 

• Nissho Trade Co., Ltd. – http://nissoboeki.co.jp/; 

• N.B.R. Co., Ltd. – http://www.nbr.jp/english/; 

• Taishin Co., Ltd. – http://www.taishin.gr.jp/outline/. 

Также на сайте Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Япо- 

нии размещен перечень сертифицированных компаний-импортеров различных сельскохозяйствен- 

ных товаров с указанием контактов и конкретной продукции, в импорте которой они заинтересо- 

ваны494. 

2.2.7. Анализ особенностей импорта целевой продукции 

При подготовке информации использовались данные международных организаций, а также 

сведения из национального источника. 

Прохождение импортных процедур в Японии включает в себя меры тарифного и нетарифного 

регулирования. Основу таможенного регулирования составляют Таможенный закон и Закон о тамо- 

женном тарифе. Ставки ввозных таможенных пошлин утверждаются Парламентом страны. 

В соответствии с Таможенным законом лицо, намеревающееся импортировать товары, должно 

предоставить таможенную декларацию с описанием количества, цены этих товаров и иные необхо- 

димые сведения о них, а также получить разрешение от таможни на импорт после того, как товары 

http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/other/list_yunyu_english_20150531.xls
https://www.nikkanseibu-eve.com/food/
https://www.nikkanseibu-eve.com/food/
https://www.nikkanseibu-eve.com/food/
https://gaishokubusiness.jp/english/
http://caferes.jp/en/
http://cafeshow.jp/
http://cafeshow.jp/
http://www.wfjapan.com/en/
https://www.hijapan.info/
https://www.interphex.jp/en-gb.html
http://akira-japan.co.jp/
http://www.altaitrading.co.jp/
http://www.niigatatrading.co.jp/about-
http://nissoboeki.co.jp/
http://www.nbr.jp/english/
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пройдут процедуру осмотра. В настоящее время порядка 90% импортных процедур компьютеризи- 

ровано. 

Все импортируемые товары прибывают в так называемую специальную таможенную зону 

Hozei (Hozei area), где хранятся в течение срока, необходимого для проведения процедуры таможен- 

ной очистки. После этого заполняется импортная декларация, обязательно от имени импортера, его 

доверенным лицом обычно выступает таможенный брокер. В некоторых случаях импорт конкретных 

товаров требует одобрения генерального директора таможни, и в таких случаях импортная деклара- 

ция может быть заполнена, когда ввозимая продукция находится еще на борту судна. 

Импортная декларация составляется по форме C-5020 и должна быть подготовлена в 3 экзем- 

плярах и представлена таможенным органам вместе со следующим комплектом документов: 

• инвойс; 

• коносамент или авианакладная; 

• сертификат о происхождении товара; 

• упаковочные листы, подтверждение фрахта, страховые свидетельства (если требуются); 

• лицензии, фитосанитарный сертификат (для товаров растительного происхождения; порядок 

оформления описан в Приказе Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293495) [исключительно в случае 

 осуществления поставок свежей продукции]; 

• форма уведомления об импорте; 

• квитанция об уплате таможенных пошлин. 

Перевозчик обязан предоставить информацию о доставляемых в Японию грузовых контейне- 

рах, перевозимых морским видом транспорта, не позднее чем за 24 ч до отправления судна из порта 

погрузки. Предоставление предварительной информации осуществляется в электронной форме по- 

средством Автоматизированной системы грузовых и портовых перевозок (Nippon Automated Cargo 

and Port Consolidated System – NACCS)496. Указанная мера не распространяется на морские грузовые 

контейнеры, если: 

• контейнеры пусты; 

• контейнер относится к типу “P0” (по классификации ISO6364); 

•  контейнеры не будут подвергаться выгрузке (перегрузке) на территории Японии. 

Требования к безопасности продуктов питания и условия по стандартизации данной продук- 

ции перечислены в следующих законах: Закон о безопасности потребительских товаров497, Основной 
 

 

 

 
 

495 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102408464 
496 https://www.naccs.jp/e/ 
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закон о безопасности пищевых продуктов498, Закон о санитарной гигиене продовольственных това- 

ров499, Закон о стандартизации и обеспечении надлежащей маркировки продукции сельского хозяй- 

ства и лесоводства500 и Закон о защите растений501. 

Во втором законе определены основные положения для разработки требований к продуктам 

питания и роль Комиссии по безопасности пищевых продуктов в этом процессе в качестве регулиру- 

ющего органа, проводящего оценку товара. Согласно третьему закону, Министерство здравоохране- 

ния, труда и благосостояния Японии обеспечивает оценку санитарных рисков и производит контроль 

за соблюдением гигиенических норм продукции. В положениях закона определены стандарты для 

пищевых продуктов, добавок, контейнеров и упаковок для еды, а также обозначен запрет на продажу 

товаров рассматриваемой категории, содержащих вредные вещества. 

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии устанавливает общие требо- 

вания и стандарты, которые применяются ко всем видам продуктов питания, в т. ч. к импортируемой 

продукции. Импортный товар, не соответствующий настоящим положениям, не допускается к ввозу 

на территорию страны. В основном требования касаются состава и стандартов производства продук- 

тов питания. Так, в импортной форме уведомления должно быть указано, содержит ли продукция 

пищевые добавки, такие как консерванты, красители и ароматизаторы. Кроме того, для ускорения 

прохождения импортных процедур к каждой поставке могут быть прикреплены сертификат со спис- 

ком использованных ингредиентов (включающий, к примеру, названия химических веществ и цвето- 

вые индексы по международной системе обозначения красителей) и краткая схема обработки продук- 

ции. 

Прочие требования к целевой продукции сформулированы в сборнике Характеристик и стан- 

дартов, действующих в отношении продуктов питания и пищевых добавок502,503. 

Согласно ст. 27 Закона о санитарной гигиене продовольственных товаров, импортер обязан 

предоставлять уведомление об импорте пищевой продукции504. В упомянутой статье и в Указе Ми- 

нистерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии отмечено, что компания обязана уве- 

домлять Министерство каждый раз по прибытии товара, а сам продукт запрещен к продаже и исполь- 

 

 

 

 

 
 

498 http://www.fsc.go.jp/sonota/fsb_law1807.pdf 
499 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=12&vm=04&re=01&new=1 
500 http://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/law.html 
501 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ppa.pdf 
502 

https://www.ffcr.or.jp/en/upload/Japan%27s%20Specifications%20and%20Standards%20for%20Food%20Additives 

%208th%20Edition.pdf 
503 https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/regulations/pdf/foodext2010e.pdf 
504 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1.html 
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зованию на территории страны без настоящего уведомления. Импортер заполняет форму уведомле- 

ния и подает ее на карантинную станцию Министерства505 (если необходимо506), где инспекторы по 

пищевой санитарии проводят проверку документации и самой продукции на соответствие стандар- 

там, перечисленным в Законе о санитарной гигиене продовольственных товаров. При этом форма 

уведомления может быть заполнена в онлайн-режиме507. Уведомление не требуется в том случае, если 

продукция ввозится для участия на выставке или ярмарке и не предназначена для продажи. 

Перед отправкой в Японию нового или неизвестного пищевого продукта Министерство здра- 

воохранения, труда и благосостояния рекомендует импортеру предоставить образец продукции в та- 

моженный орган и в офис инспекторов Министерства, а также сертификат, гарантирующий соответ- 

ствие товара требованиям и стандартам. Образцы проходят проверку, при успешном исходе которой 

исключается возможность запрета на ввоз партии продукции. Настоятельное рекомендуется не осу- 

ществлять импорт пищевых продуктов до тех пор, пока образец не прошел все необходимые проце- 

дуры проверки. 

Между Японией и ЕС действует соглашение о взаимном признании документов о подтвержде- 

нии соответствия, в связи с чем протоколы испытаний и сертификаты соответствия, полученные в 

одной из стран Европейского союза, также действуют в Японии. 

Свежие и замороженные фрукты и овощи, а также полувысушенные фрукты и орехи должны 

сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным в стране экспорта (в России эту роль ис- 

полняет Россельхознадзор508). Указанные товары должны соответствовать японским стандартам ор- 

ганической продукции (JAS Organic Standard). Перечень стандартов для органической продукции 

представлен на сайте Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Япо- 

нии509. 

Свежие фрукты и овощи при поставках в Японию должны подвергаться карантинному кон- 

тролю, во время которого осуществляется проверка продукции на наличие грязи и насекомых; а также 

сопровождаться оригиналом карантинного (фитосанитарного) сертификата. 

Замороженные продукты могут не подвергаться карантинному контролю на границе, учиты- 

вая, что все насекомые погибают при полной заморозке. Температура должна совпадать с указанной 

в карантинном сертификате, сопровождающем продукцию. Любое несоответствие может привести к 

 

 

 

 

 

 
505 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-2.html 
506 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-1.html 
507 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/dl/1-3.pdf 
508 http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/japan/export.html 
509 http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/criteria_o.html 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-2.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-1.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/dl/1-3.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/japan/export.html
http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/criteria_o.html
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отмене импорта. Маринованные продукты сопровождаются документом с описанием технологиче- 

ского процесса приготовления. Подробная информация по процедуре импортного контроля пищевой 

продукции представлена на сайте Японской организации внешней торговли510. 

В Законе о сельскохозяйственных стандартах Японии отмечено, что Министерство сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии также осуществляет контроль рисков и обес- 

печение соблюдения стандартов безопасности продуктов питания. В Справочнике по правилам им- 

порта сельскохозяйственных и рыбных продуктов511, помимо прочего, отмечены требования к мар- 

кировке пищевой продукции. Те же требования упомянуты в Законе о маркировке продукции, при- 

нятом Заксобранием Японии 28 июня 2013 г.512 Так, товар должен быть снабжен этикеткой с указа- 

нием (на японском языке): 

• наименования продукции; 

• страны происхождения; 

• наименования и адреса компании-импортера; 

• списка ингредиентов (необходимо указание процентных долей использованных веществ в 

порядке убывания); 

• списка пищевых добавок (расположен на отдельной строке; также необходимо указание про- 

центных долей использованных веществ в порядке убывания); 

• нетто-массы товара (в метрическом исчислении); 

• срока годности продукта; 

• условий хранения; 

• списка биотехнологических ингредиентов, если содержание ГМО превышает 5%; 

• маркировки органической продукции (с условием обязательного наличия сертификата, под- 

тверждающего этот факт); 

• содержания аллергенных веществ (если использованы). 

Требования по обязательному указанию количества калорий, белков, жиров, сахара и соли, а 

также витаминов и минералов в пищевых продуктах будут действовать в Японии с 31 марта 2020 г.513 

Отдельные виды переработанной пищевой продукции маркируются по индивидуальным стан- 

дартам, вступившим в силу в апреле 2015 г.514 
 

 

 

 

 

510 https://www.jetro.go.jp/ext_images/costarica/mercadeo/ImportProcedures_EN.pdf 
511 https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/agri2009e_1007p.pdf 
512 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/jap158036.pdf 
513 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regula- 

tions%20and%20Standards%20-%20Narrative_Tokyo_Japan_12-15-2017.pdf (Section V) 
514 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150320_kijyun.pdf 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/costarica/mercadeo/ImportProcedures_EN.pdf
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/pdf/agri2009e_1007p.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/jap158036.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Tokyo_Japan_12-15-2017.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Tokyo_Japan_12-15-2017.pdf
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150320_kijyun.pdf
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Полный перечень правил по сертификации и маркировке продукции содержится в «Справоч- 

нике JETRO по регулированию импорта товаров сельскохозяйственной отрасли и рыбной промыш- 

ленности». Информация об актуальных правилах маркировки пищевой продукции – в отчете Мини- 

стерства сельского хозяйства США515 и на портале Label Bank516. Рекомендуемый размер этикетки – 

не менее 30 см2, размер шрифта – 8 (при размере этикетки меньше 30 см2 допускается использование 

кегля 5,5). 

JETRO в 2017 г. запустила агрегатор деловых предложений российских компаний – электрон- 

ную площадку на основе уже действующей платформы продвижения торгового сотрудничества 

(Trade Tie-Up Promotion Program – TTPP)517. Посредством онлайн-ресурса любая российская компа- 

ния может зарегистрировать свое коммерческое предложение на английском языке в зависимости от 

исходной цели: закупки или реализация товаров, работ, услуг; поиск деловых партнеров; обмен тех- 

нологиями и т. п. Регистрация на сайте производится на бесплатной основе. Внесенные на английском 

языке сведения через некоторое время автоматически будут переведены на японский. С этого мо- 

мента зарегистрированные пользователи могут осуществлять свободную коммуникацию, в т. ч. по- 

средством электронной почты. На сайте JETRO представлено краткое руководство по взаимодей- 

ствию с системой (на русском языке)518, а также каталог готовых к сотрудничеству национальных 

компаний519. Для дополнительных консультаций при планировании экспортных поставок рекоменду- 

ется обратиться по контактному номеру представительства организации в г. Москве или г. Санкт- 

Петербурге520, в т. ч. по вопросам получения точных сведений о маркировке товаров. 

При ввозе целевой продукции на территорию Японии взимается импортная пошлина в размере 

6% (см. п. «Приложения»). Также все товары облагаются налогом на потребление, ставка которого 

составляет 10%521. Данный налог является аналогом НДС. В Японии от налога с продаж не освобож- 

даются практически никакие товарные позиции. Его величина рассчитывается путем умножения 

суммы налоговой базы на ставку налога. В случае импорта налоговой базой выступает сумма тамо- 

женной стоимости продукции и уплаченных таможенных пошлин. 

Импорт рассматриваемой продукции не облагается дополнительными сборами. Стоимость та- 

моженных услуг представлена на официальном сайте522. 

 

 

 
 

515 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/An%20Overview%20of%20the%20Food%20Label- 

ing%20Standard_Tokyo_Japan_5-26-2017.pdf 
516 https://label-bank.com/newsletter/issues/201405.html 
517 https://www.jetro.go.jp/ttpp/EAN.CL01_EAN?d_mode=rsa&kibou_koku=2431 
518 https://www.jetro.go.jp/ext_images/russia/doingbusiness/TTPPrus.pdf 
519 https://www.jetro.go.jp/en/mjcompany/ 
520 https://www.jetro.go.jp/russia/contact.html 
521 https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/asia/japan/japan-consumption-tax-compliance-and-rates.html 
522 http://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/An%20Overview%20of%20the%20Food%20Labeling%20Standard_Tokyo_Japan_5-26-2017.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/An%20Overview%20of%20the%20Food%20Labeling%20Standard_Tokyo_Japan_5-26-2017.pdf
https://label-bank.com/newsletter/issues/201405.html
https://www.jetro.go.jp/ttpp/EAN.CL01_EAN?d_mode=rsa&kibou_koku=2431
https://www.jetro.go.jp/ext_images/russia/doingbusiness/TTPPrus.pdf
https://www.jetro.go.jp/en/mjcompany/
https://www.jetro.go.jp/russia/contact.html
https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/asia/japan/japan-consumption-tax-compliance-and-rates.html
http://www.customs.go.jp/english/exp-imp/customsfee.htm
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Вместе с тем таможней могут взиматься дополнительные сборы с целью покрытия расходов 

на осуществление услуг контроля импортируемой продукции. При этом, по данным исследования 

Всемирного Банка «Ведение бизнеса – 2019523», стоимость прохождения пограничного и таможен- 

ного контроля524 при импорте в Японию составляет $299,2. В данную стоимость не включены затраты 

на хранение продукции на складе, услуги брокера, а также сборы за выполнение дополнительных 

услуг, таких как предоставление копий документов, заполнение бумаг и пр. 

По информации Министерства экономического развития Российской Федерации, в Японии 

действует санкционное ограничение, в соответствии с которым запрещен ввоз товаров, произведен- 

ных в Республике Крым и/или импортируемых с данной территории525. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full- 

Report.pdf 
524 Финансовые затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля учитывают затраты 

на соблюдение действующих в стране процедур таможенного контроля и различных проверок, которые про- 

водятся в обязательном порядке перед выдачей разрешения на перевозку товара через границу, а также учиты- 

ваются денежные затраты на обработку товара в порту или на границе. Данный показатель также охватывает 

денежные затраты на оформление, подготовку и предоставление документов при обработке товара в порту или 

на границе, при таможенном оформлении и во время досмотра товара. 
525 http://www.ved.gov.ru/files/images/2019%20(24%2001)%20(1).doc 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.ved.gov.ru/files/images/2019%20(24%2001)%20(1).doc
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 41 – Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении планируемой к экспорту продукции 
 

 

Код продукции 
 

Описание продукции 
Размер таможенной 

пошлины 

Китай526 

 
071190 3900 

 

鹽水的其他蔬菜及什錦蔬菜 ( 

不适于直接食用的) 

Other vegetables, mixtures of 

vegetables, in brine (unsuitable in 

that state for immediate consump- 
tion) 

 

 

 

 
13% 

 

 
071190 9000 

 
暫時保藏的其他蔬菜及什錦蔬

菜 (用二氧化硫氣體等物質處

理，但不适于直接食用的) 

Other vegetables, mixtures of 

vegetables, provisionally pre- 

served (by sulphur dioxide gas or 

in other preservative solutions, 

but unsuitable in that state for im- 

mediate consumption) 

121190 1100 鲜、冷、冻或干的当归 Adix angelicae sinensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6% 

 

121190 1200 
鲜、冷、冻或干的三七 

（田七） 

Radix pseudoginseng, primarily 

for pharmacy 

121190 1300 鲜、冷、冻或干的党参 
Radix codonopsitis, primarily for 

pharmacy 

121190 1400 鲜、冷、冻或干的黄连 
Rhizoma coptidis, primarily for 

pharmacy 

121190 1500 鲜、冷、冻或干的菊花 
Flos chrysanthemi, primarily for 

pharmacy 

121190 1600 鲜、冷、冻或干的冬虫夏草 
Cordyceps sinensis, primarily for 

pharmacy 

121190 1700 鲜、冷、冻或干的贝母 
Bulbs of fritilariae thunbergii, pri- 

marily for pharmacy 

121190 1800 鲜、冷、冻或干的川芎 
Rhizoma ligustici, primarily for 

pharmacy 

121190 1900 鲜、冷、冻或干的半夏 
Rhizoma pinellia, primarily for 

pharmacy 

121190 2100 鲜、冷、冻或干的白芍 
Radix paeoniae lactiflorae, pri- 

marily for pharmacy 

121190 2200 鲜、冷、冻或干的天麻 
Rhizoma gastrodiae, primarily for 

pharmacy 

121190 2300 鲜、冷、冻或干的黄芪 
Radix astragali, primarily for 

pharmacy 

121190 2400 鲜、冷、冻或干的大黄、籽黄 Rhubarb, primarily for pharmacy 

121190 2500 鲜、冷、冻或干的白术 
Rhizoma atractylodis macroceph- 

alae, primarily for pharmacy 

121190 2600 鲜、冷、冻或干的地黄 
Radix rehmanniae, primarily for 
pharmacy 

121190 2700 鲜、冷、冻或干的槐米 
Flos sophorae, primarily for phar- 

macy 

121190 2800 鲜、冷、冻或干的杜仲 
Cortex eucommiae, primarily for 
pharmacy 

121190 2900 鲜、冷、冻或干的茯苓 Poria, primarily for pharmacy 

121190 3100 鲜、冷、冻或干的枸杞 
Fructus lycii, primarily for phar- 

macy 
 

526 http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/shangpinshuilv/index.html 

http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/shangpinshuilv/index.html
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121190 3200 鲜、冷、冻或干的大海子 
Bantaroi seeds, primarily for 

pharmacy 

 

121190 3300 鲜、冷、冻或干的沉香 
Aloes wood, primarily for phar- 

macy 
3% 

121190 3400 鲜、冷、冻或干的沙参 
Adenophora axilliflora, primarily 

for pharmacy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

121190 3500 鲜、冷、冻或干的青蒿 
Southernwood, primarily for 

pharmacy 

121190 3600 鲜、冷、冻或干的甘草 
Liquorice roots, primarily for 

pharmacy 

121190 3700 鲜、冷、冻或干的黄芩 Radix astragali 

121190 3810 海南椴、紫椴（籽椴）花及叶 Linden flower and leaf 

121190 3890 其他椴树（欧椴）花及叶 Other linden flower and leaf 

121190 3930 大麻 Hemp (Cannabis sativa) 

121190 3940 罂粟壳 Poppy shell 

 

121190 3950 鲜、冷、冻或干的木香 
Costustoot, fresh or dried, 

whether or not cut, crushed or 
powdered 

 

121190 3960 
鲜、冷、冻或干的黄草及枫斗 

(石斛) 

Herba dendrobii and Den- 

drobium, fresh or dried, whether 

or not cut, crushed or powdered 

121190 3970 鲜、冷、冻或干的苁蓉 
Cistanche, fresh or dried, whether 

or not cut, crushed or powdered 

121190 3981 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 
Fresh or dried yew skin, leaves 

and so on 

121190 3989 冷或冻的红豆杉皮、枝叶等 
Cold or frozen yew skin, leaves 

and so on 

 
 

121190 3991 

 

其他主要用作药料鲜、冷、冻

或干的濒危植物 

Other endangered plants and parts 

of plants, of a kind used primarily 

in pharmacy, fresh or dried, 

whether or not cut, crushed or 
powdered 

 
121190 3992 

加纳籽、车前子壳粉、育亨宾

皮 

Griffonia seed, plantago seed 

powder, yohimbine bark , and its 

part whether or not cut, crushed or 

powdered 

 

121190 3993 

 

恰特草 
Khat (including part of 

its,whether or not cutccrushed or 

powdered) 

 
121190 3999 

其他主要用作药料的鲜、冷、

冻或干的植物 

Other plants and parts of plants, of 

a kind used primarily in phar- 

macy, fresh or dried, whether or 
not cut, crushed or powdered 

 

121190 5030 其他主要用作香料的濒危植物 
Spices (including part of 

its,whether or not cutccrushed or 
powdered) 

 

 

 

 
8% 

 
121190 5091 

 
其他主要用作香料的植物 

Other endangered plants and parts 

of plants, of a kind used in per- 

fumery, whether or not cut, 

crushed or powdered 

 

121190 5099 

 

其他主要用作香料的植物 
Other plants and parts of plants, of 

a kind used in perfumery, whether 
or not cut, crushed or powdered 



 

 

 


