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Уважаемый д-р Саурин, 

 

Выражая почтение, направляем Вам приложения о карантинных требованиях 

при ввозе в Иран из России пиломатериалов и лесоматериалов без коры из 

березы (Betula sp.), осины (Populus sp.). Импорт возможен при условии 

соблюдения требований, указанных в приложениях, и проведения досмотра 

официальными инспекторами по карантину растений на каждом из 

таможенных пунктов пропуска. 

 

С уважением, 

 

Багестани 

 

Организация по карантину и защите растений 

 



Фитосанитарные требования при ввозе в Иран из России 

пиломатериалов и лесоматериалов (без коры) из березы (Betula sp.) 

 

 

1. Получение действующего фитосанитарного сертификата в стране 

происхождения. В разделе «Дополнительная декларация» должна быть 

подтверждена свобода груза от следующих вредителей и болезней: 

1. Armillaria ostoyae     2. Apiognomonia errabunda 

3. Trichoferus campestris    4. Xylosandrus germanus 

5. Xylotrechus namanganensis   6. Xiphydria popovi 

7. Xiphydria camelus     8. Tremex magus 

9. Konowia [=Pesudoxiphydria] betulae 

 

Примечание: 

Указание в фитосанитарном сертификате научного названия 

вышеупомянутых вредителей и болезней является обязательным; в 

противном случае, таможенное оформление не будет осуществляться 

ввиду того, что документы заполнены несоответствующим образом, 

расходы за любые возможные повреждения и потери несет импортер. 

 

2. Древесина должна быть полностью свободна от коры и отверстий, 

возникших в результате питания личинок насекомых. 

3. Обеззараживание древесины в стране происхождения с 

использованием одного из нижеприведенных методов и указанием частных 

параметров в соответствующем фитосанитарном сертификате: 

А) Обеззараживание груза бромистым метилом при концентрации не 

менее 48 граммов на кубический метр газа в течение не менее 24 часов 

при температуре 21°С и выше. Кроме того, необходимо при каждом 

снижении температуры на 5 градусов добавлять в первоначальную дозу 8 

граммов газа. Обеззараживание при температуре менее 10°С 

неприемлемо. 

Либо 

Б) Обеззараживание древесины при помощи тепловой обработки при 

температуре более 70°С не менее 4 часов; 

Либо 

В) Обеззараживание древесины при помощи камерной сушки в 

соответствии со стандартными процедурами и при минимальной 

температуре 74°С с учетом того, что уровень содержания влаги в конце 

процесса должен составлять менее 14 % согласно нижеприведенной 

таблице: 

 

Время (ч) 4 6 8 10 14 18 Более 18 

Толщина (мм) 0-25 26-50 51-75 76-100 101-150 150-200 Более 200 



4. В процессе досмотра при установлении повреждения груза насекомыми 

будет проведено его обеззараживание за счет владельца (импортера). Это 

произойдет в том случае, если карантинный инспектор решит, что заражение 

может быть ликвидировано. В противном случае, груз будет возвращен или 

уничтожен. (Если наблюдается карантинное заражение, груз будет возвращен 

или уничтожен в соответствии с международными нормами). 

5. При досмотре груза на границе пункта назначения и таможенном 

оформлении обязательным является предоставление карантинным 

инспекторам оригинала фитосанитарного сертификата с соблюдением 

указанных условий, а также иных необходимых документов. 

6. Передача груза для его оформления в таможенные органы на 

территории страны разрешается только после проверки и одобрения 

оригиналов необходимой документации таможенными органами на границе. 

 



Фитосанитарные требования при ввозе в Иран из России 

пиломатериалов и лесоматериалов (без коры) из осины (Populus sp.) 

 

1. Получение действующего фитосанитарного сертификата в 

стране происхождения. В разделе «Дополнительная декларация» должна 

быть подтверждена свобода груза от следующих вредителей и болезней: 

1. Armillaria ostoyae    2. Hypoxylon mammatum 

3. Ophiostoma piceae    4. Trichoferus campestris 

5. Holcocerus vicarious    6. Xyleborus aequalis 

7. Xyleborus pfeili     8. Trypophloeus spp. 

9. Saperda spp.     10. Elaphidion spp. 

 

Примечание: 

Указание в фитосанитарном сертификате научного названия 

вышеупомянутых вредителей и болезней является обязательным; в 

противном случае, таможенное оформление не будет осуществляться 

ввиду того, что документы заполнены несоответствующим образом; 

расходы за любые возможные повреждения и потери несет импортер. 

 

2. Древесина должна быть полностью свободна от коры и 

отверстий, возникших в результате питания личинок насекомых.  

3. Обеззараживание древесины в стране происхождения с 

использованием одного из нижеприведенных методов и указанием частных 

параметров в соответствующем фитосанитарном сертификате: 

А) Обеззараживание груза бромистым метилом при концентрации не 

менее 48 граммов на кубический метр газа в течение не менее 24 часов 

при температуре 21°С и выше. Кроме того, необходимо при каждом 

снижении температуры на 5 градусов добавлять в первоначальную дозу 8 

граммов газа. Обеззараживание при температуре менее 10°С 

неприемлемо. 

Либо 

Б) Обеззараживание древесины при помощи тепловой обработки при 

температуре более 70°С не менее 4 часов; 

Либо 

В) Обеззараживание древесины при помощи камерной сушки в 

соответствии со стандартными процедурами и при минимальной 

температуре 74°С с учетом того, что уровень содержания влаги в конце 

процесса должен составлять менее 14 % согласно нижеприведенной 

таблице: 

 

Время (ч) 4 6 8 10 14 18 Более 18 

Толщина (мм) 0-25 26-50 51-75 76-100 101-150 150-200 Более 200 

 



4. В процессе досмотра при установлении повреждения груза 

насекомыми будет проведено его обеззараживание за счет владельца 

(импортера). Это произойдет в том случае, если карантинный инспектор 

решит, что заражение может быть ликвидировано. В противном случае, груз 

будет возвращен или уничтожен. (Если наблюдается карантинное заражение, 

груз будет возвращен или уничтожен в соответствии с международными 

нормами).  

5. При досмотре груза на границе пункта назначения и таможенном 

оформлении обязательным является предоставление карантинным 

инспекторам оригинала фитосанитарного сертификата с соблюдением 

указанных условий, а также иных необходимых документов.  

6. Передача груза для его оформления в таможенные органы на 

территории страны разрешается только после проверки и одобрения 

оригиналов необходимой документации таможенными органами на границе. 

 


