
Зерно 

Рис: рис (зерно) 

Злаковые: пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале 

Суходольные: кукуруза, сорго, щетинник, просо обыкновенное, семена коикса, гречиха 

Второстепенные культуры: золотистая фасоль, горох, угловатая фасоль, чечевица, нут 

Продукты переработки: рисовая мука, пшенная мука, цельнозерновая мука, кукурузная 

крупа, кукурузная мука, очищенное сорго, ячменная мука, гречневая мука, овсяная мука, 

картофельная мука, сорговая мука, ржаная мука, цельная ржаная мука, рис (крупа), 

нешлифованный рис, зародыши пшеницы 

Масличные и масла 

Мелкие масличные: семена рапса, кунжут, льняное семя, горчичное семя 

Средние масличные: семена хлопчатника 

Крупные масличные: соя, очищенный арахис, семена подсолнечника, семена камелии 

Масло:  

Нерафинированные растительные масла: нерафинированное соевое масло, 

нерафинированное рапсовое масло, нерафинированное арахисовое масло, 

нерафинированное хлопчатниковое масло, нерафинированное кукурузное масло, 

нерафинированное подсолнечное масло 

Растительные масла: соевое масло, рапсовое масло, арахисовое масло, хлопчатниковое 

масло, оливковое масло первого отжима, рафинированное оливковое масло, кукурузное 

масло, подсолнечное масло 

Овощи (луковицы) 

Луковицы: чеснок, лук репчатый, лук китайский 

Зеленый лук: лук туберозный, лук-батун, молодой чеснок, стрелки чеснока, лук-порей 

Лилия Броуна 

Овощи (капуста) 

Капуста кочанная: капуста кочанная, капуста кольраби, брюссельская капуста, 

краснокачанная капуста, капуста листовая (браунколь) 

Капуста с соцветиями: цветная капуста, брокколи 

Стеблевая капуста: кай-лан, капуста полевая, китайская горчица  

Овощи (листовые) 

Зеленолистовые: шпинат, обычная китайская капуста (листовая капуста, рапс, бок-чой), 

амарант, ипомея водяная, златоцвет увенчанный, крупнолистовой златоцвет увенчанный, 

салат листовой, салат кочанный, спаржевый салат, эндивий, полевой салат, базелла белая, 

салат-латук, горчица сарептская, ботва редиса, ботва репы, цикорий 

Корешковые: сельдерей, фенхель травяной, фенхель обыкновенный 



Пекинская капуста 

Овощи (пасленовые) 

Томаты: томаты, томаты черри 

Прочие пасленовые: баклажаны, перец чили, болгарский перец, бамия, физалис 

Овощи (бахчевые) 

Огурцы, маринованные корнишоны 

Мелкие бахчевые: кабачки, бенинказа щетинистая, момордика харанция, люффа 

цилиндрическая, люффа остроребристая, лагенария обыкновенная 

Крупные бахчевые: восковая тыква, тыква обыкновенная, тыква крупноплодная 

Овощи (бобовые) 

Стручковые съедобные бобовые: вигна китайская, фасоль обыкновенная, горох 

посевной, крылатые бобы, лобия, канавалия мечелистная, лимская фасоль 

Стручковые несъедобные бобовые: овощная соя, конские бобы обыкновенные, горох 

обыкновенный, фасоль обыкновенная 

Овощи (стеблевые) 

Спаржа, артишок, ревень 

Овощи (корнеплоды и клубнеплоды) 

Корнеплоды: редька, морковь, свекла, корневой сельдерей, корнеплодная горчица, 

имбирь, хрен, репа, крупноцветковый платикодон 

Картофель 

Прочие клубнеплоды: батат, ямс, репейник, маниок, колоказия съедобная, пуэрария 

волосистая, аморфофаллус коньяк 

Овощи (водные) 

Стеблевые: омежник лежачий, жеруха лекарственная, цицания, побеги тростника 

Плодовые: водяной орех, плоды эвриалы 

Корневые: корень лотоса, болотница клубненосная, стрелолист 

Овощи (ростки) 

Ростки золотистой фасоли, ростки соевых бобов, ростки редьки, ростки люцерны, ростки 

зантоксилума, ростки цедрелы 

Овощи (прочие) 

Лимонножелтый лелейник, ростки бамбука, опунция обыкновенная, ростки кукурузы 

Сушеные овощи 

Обезвоженные овощи, сушеная вигна, сушеная редька 

Фрукты (цитрусовые) 



Апельсины, мандарины, лимоны, помело, тангор, пальчатый цитрон, каламондин 

Фрукты (семечковые) 

Яблоко, груша, боярышник, мушмула японская, айва 

Фрукты (косточковые) 

Персик, нектарин, абрикос, финик (свежий), слива, вишня, зеленая слива 

Фрукты (ягоды и прочие мелкие фрукты) 

Вьюны и кустарники: годжи, ежевика, черника, малина обыкновенная, брусника, 

смородина, малина пурпурноплодная, крыжовник, шелковица, ирга, ежевика (включая 

бойзенову ягоду и логанову ягоду) 

Мелкие вьюны: Со съедобной кожурой: виноград, тамарилло, лимонник китайский 

С несъедобной кожурой: актинидия, страстоцвет голубой 

Клубника 

Фрукты (тропические и субтропические фрукты) 

Со съедобной кожурой: хурма, восковница, оливка, инжир, карамбола, яванское яблоко 

С несъедобной кожурой: Мелкие фрукты: личи, глаз дракона, рамбутан 

Средние фрукты: манго, гранат, авокадо, аннона, гуава, западный дуриан, вампи, 

мангостин 

Крупные фрукты: бананы, папайя, кокос 

Колючие фрукты: ананас, джекфрут, дуриан, питайя 

Фрукты (тыквенные) 

Арбуз 

Дыни: тонкокожая дыня, рифленая дыня, хамийская дыня, сладкая дыня, дыня сетчатая 

Сухофрукты 

Сушеные цитрусовые, чернослив, изюм, сушеный инжир, засахаренный инжир, финики 

(сушеные) 

Орехи 

Мелкие орехи: миндаль, фундук, кешью, кедровые орехи, фисташки 

Крупные орехи: грецкий орех, каштан, гикори, макадамия 

Сахар 

Тростниковый сахар 

Свекольный сахар 

Напитки 

Чайный лист 



Кофейные бобы, какао-бобы 

Хмель 

Хризантема, лепестки роз 

Соки: Овощные: томатный сок 

Фруктовые: апельсиновый сок, яблочный сок 

Съедобные грибы 

Гриб шляпочный 

Шиитаке, опёнок зимний, вёшенка обыкновенная, агроцибе эребия, бамбуковый гриб, 

соломенный гриб, сморчок съедобный, белый гриб, рядовковые, гриб мацутакэ, 

шампиньон двуспоровый,ежовик гребенчатый, белый чаудинский гриб, вёшенка степная 

Древесные грибы 

Древесный гриб, тремелла фукусовидная, дрожалка оранжевая, аурикулярия 

густоволосистая, умбиликария съедобная 

Специи 

Листовые 

Кориандр, мята, базилик, полынь, перилла 

Сушёный острый перец 

Плодовые специи 

Сычуаньский перец, черный перец, чёрный кардамон 

Семенные специи 

Горчица, бадьян настоящий 

Корневые специи 

Корица, васаби 

Лекарственные растения 

Корневые 

Женьшень, женьшень ложный, гастродия высокая, корень солодки, пинеллия тройчатая, 

дудник китайский 

Листовые и ботвяные 

Подорожник азиатский, гуттуиния сердцелистная, полынь, артемизия 

Цветочные и плодовые 

Жимолость японская, гинкго 

Продукция животного происхождения 

Мясо млекопитающих (кроме морских млекопитающих) 



Свинина, говядина, баранина, ослятина, конина 

Внутренние органы млекопитающих (кроме морских млекопитающих) 

Сердце, печень, почки, язык, желудок 

Мясо птицы 

Курятина, утка, гусятина 

Внутренние органы птицы 

Яйца (свежие яйца) 

Сырое молоко 

Молоко и жиры 

Продукция аквакультуры 


