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Объёмы импорта в Японию ①

Источник: Статистика внешней торговли Министерства финансов



Объёмы импорта в Японию ②
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

T otal 39,950 40,584 36,823 39,030 37,870 36,222 48,445 42,821 44,520 44,788 49,348 （ｍｔ）

C hina 32,386 31,520 28,763 30,006 28,204 26,411 35,466 29,818 31,512 30,518 33,821

Russia 1.3 7.1 11.4 1.8 5.2 0.0 1.9 1.0 2.3 3.1 9.9

Ukraine 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 39.3 75.2 96.4 40.1 240.1 267.3

O ther
C ountries 7,563 9,057 8,049 9,022 9,642 9,772 12,902 12,906 12,966 14,026 15,250



Объёмы импорта в Японию ③ -Объём рынка-

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
輸入量 37,870 36,222 48,445 42,821 44,521 44,788 49,348 (ｍt)

輸入金額 127億 142億 171億 160億 160億 157億 185億
工場出荷規模 377億 421億 507億 475億 475億 466億 548億
消費市場規模 490億 548億 659億 617億 617億 609億 712億 (円)

● Во второй половине 2015 года мёд стал пользоваться вниманием со стороны медиа как 
«полезный для здоровья», и объём рынка его потребления значительно вырос.
● Также, когда в 2020 году распространилась инфекция COVID-19, мёд был представлен 
по телевидению как то, что повышает иммунитет. Под влиянием этого, в 2020 году 
физический объём импорта стал самым крупным за последние годы.

Физический 
объём импорта

Объём импорта 
в денежном 
выражении

Объём поставок 
с предприятий

Объём рынка 
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37.870 36.222 48.445 42.821 44.521 44.788 49.348
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49,0 54,8 65,9 61,7 61,7 60,9 71,2
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Производство кондитерских 
и хлебобулочных изделий
Производство готовой еды 
Производство напитков 
Производство косметики
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Дистрибуция мёда ①



●Использование в качестве пищевого продукта

◆ Примеры продукции ◆
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Йогурты, 
хлебобулочные изделия

Брикеты карри

Сладости

Безалкогольные напитки

Алкогольные напитки

Дистрибуция мёда ②



●Использование в косметических целях и в фармацевтике
◆Примеры косметической продукции ◆

Кремы для рук

Эссенции, лосьоны
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Крем для губ Фармацевтические препараты с использованием мёда

◆Примеры фармацевтической продукции 
◆

Дистрибуция мёда ③



Источник: Статистический анализ рынка молока и молочной продукции 
(Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства)

Источник: Статистика внешней торговли Министерства финансов

● Эти диаграммы показывают, что объёмы производства возрастают пропорционально тем периодам, 
когда польза мёда освещается в медиа.
● Со второй половины 2015 года и в 2016 году физические объёмы импорта увеличиваются.
● В 2020 году эффект от освещения в медиа тоже оказался силён.

Мёд и рынок йогурта ① - Объёмы рынков мёда и йогурта -

Объёмы производства йогурта
К предыдущему 

году
105% 

К предыдущему 
году
103% 



Источник: из «Кишечная флора и питание» МИЦУОКА Томотори   出典：光岡知足著＜腸内フローラと食餌＞より

С увеличением возраста почти во всех случаях численность бифидобактерий снижается, а такие  патогенные бактерии, как 
Clostridium perfringens, которые сначала не выявлялись в раннем возрасте, начинают выявляться с высокой вероятностью.

Мёд и рынок йогурта ② - Возрастные изменения 
микрофлоры кишечника -

Процесс развития человека и изменения кишечной флоры 

Бифидобактерии Бактероиды, эубактерии, анаэробные стрептококки

Кишечная палочка, кишечные кокки

Clostridium perfringens
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Пробиотики ≒ Бактерии Пребиотики≒ Корм для микрофлоры кишечника

Микроорганизмы (хорошие бактерии), 
оказывающие хорошее влияние на организм 
человека, а также содержащая их продукция, 
продукты питания

● Йогурт

● Кисломолочная продукция

Не расщепляются и не поглощаются в 
верхних отделах желудочно-кишечного 
тракта, становятся кормом для пробиотиков, 
способствуют размножению хороших 
бактерий (не дают размножаться 
патогенным бактериям)

●Мёд (глюконовая кислота)
● Олигосахариды
●Пищевые волокна

Если пробиотики употребляются вместе с пребиотиками, 
то эффект сильнее

Мёд и рынок йогурта ③ - Для улучшения кишечной флоры -



・В результате выяснилось, что при 
употреблении мёда численность полезных 
бактерий увеличивается, а численность 
вредных бактерий уменьшается.

・Наблюдали за микрофлорой кишечника 
10-ти  здоровых взрослых людей в течение 
первых двух недель, когда им давали 
употреблять мёд, и в течение следующих 
двух недель, когда не давали.

Источник: совместные исследования заслуженного профессора Токийского университета МИЦУОКА Томотори и Fujisawa Pharmaceutical
出典：光岡知足 東京大学名誉教授・藤沢薬品共同研究

Мёд и рынок йогурта ④
– Изменение микрофлоры кишечника в результате употребления мёда 
(глюконовой кислоты) -

Полезные 
бактерии

Вредные 
бактерии

Употребление 
происходит

Употребление 
прекращено
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--- Показатели качества ---

◆ Органолептический анализ (вкус, аромат)

◆ Анализ на соответствие стандарту ＣＯＤＥＸ

◆ Анализ на фальсификат

◆ Анализ на вредные вещества (пестициды, антибиотики, прочие)

◆Микробиологический анализ

Анализ мёда (Като Бихоэн) ①



Анализ мёда (Като Бихоэн) ②
- Общее таможенное управление (бывшая CIQ в провинции Цзянсу)-

 CIQ (China Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau)– это государственная организация, аналогичная карантинной станции в  
Японии)

① Аккредитована как государственная ключевая испытательная лаборатория экспертизы мёда в Китае, обладает авторитетом в экспертизе мёда

② Является CIQ, находящейся в прямом подчинении центрального органа (AQSIQ - Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine), 
полностью обеспечена кадрами и оборудованием

③ Сертифицирована по международному стандарту ISO17025, а также имеет сертификат лаборатории от CNAS

(CNAS: China National Accreditation Service)

海ツウ
(旧江蘇CIQ)

新日本検定協会
(SK)

Сертификат

Двусторонний обмен информацией между Китаем и Японией, повышение точности анализов

Общее таможенное 
управление 

(бывшая CIQ в 
Цзянсу)

SHIN NIHON KENTEI KYOKAI

(SK)
(Новая ассоциация 

сертификации Японии)

Отправка данных испытаний

・Проверка хроматографов и рабочих листов
・Инспекция не реже 1 раза в год



 Что из содержащегося в мёде является объектом измерений?

Методы измерений Объекты

TLC Олигосахариды

Метод SCIRA Соотношение стабильных изотопов углерода

β/γАмилаза, BFF Фермент внешнего происхождения

SMR, SMB, SMX Особые вещества, содержащиеся в сиропах

NMR Баланс многокомпонентного состава

Анализ мёда (Като Бихоэн) ③
- Анализ на фальсификат -



Анализ мёда (Като Бихоэн) ④
- Разработка анализа SMX Общим таможенным управлением 
(бывшая CIQ в провинции Цзянсу) -

До нынешнего времени в Общем таможенном управлении были разработаны 
такие  анализы на фальсификат, как SM-B и SM-R

Однако вместе с каждой разработкой появляются такие предприниматели, 
которые принимают контрмеры против анализов

(из наименования анализа становится ясным объект измерений; кроме того, если 
объектом измерений является сироп одного вида, то легче принимать контрмеры)

Необходимость в тех анализах, которые отличаются от тех, что были раньше
 Делать информацию об объектах измерений конфиденциальной 

(не позволять принимать контрмеры) 
 Анализы, позволяющие работать с широким спектром сиропов

Разработка анализа SMX



Анализ мёда (Като Бихоэн) ⑤
- Что такое SMX ? -

Что такое анализ SMX?
SMX – это сокращение от Syrup Maker X, и этот метод был разработан APFIC (Центром инспекции животных, 

растений и пищевых продуктов) Нанкинской таможни.
Это анализ на фальсификат, позволяющий работать со многими различными фальсификатами.
С 2014 года начался приём заявок, и сейчас он уже широко используется государственными организациями, 

такими как таможня Китая и администрация по продуктам питания и лекарствам (CFDA), а также такая 
отраслевая организация, как Китайская ассоциация продуктов пчеловодства.

Особенности анализа SMX
Благодаря использованию оборудования разноплановых принципов работы, таких как масс-спектрометрия 

(MS) и ядерный магнитный резонанс (NMR), и измерению маркеров, имеющих происхождение из внешних 
сиропов, а также маркеров, которыми обладает чистый мёд, стала возможной работа с множеством 
различных фальсификатов.

Методы испытаний и объекты измерений являются конфиденциальной информацией, это обладает 
сдерживающей действием в отношении намеренного подмешивания фальсификата.

Анализ методом SMX регулярно обновляется, что позволяет работать с новейшими фальсификатами.
В настоящее время ведётся подготовка к его включению в государственный стандарт в Китае.



Торговля между Китаем и Европейским союзом

出典:European　Commission　＞　Trade　＞　Market Access　datebase ＞　Statistics

● В 2015 году объёмы импорта достигли пика, а в следующем 2016 году произошло снижение.
● В 2017 и 2018 годах объёмы импорта возрастают, но цены снижаются.

Объёмы импорта китайского мёда в 28 стран Евросоюза и цены на него 
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Резюме
• На японском рынке предполагается конкуренция с мёдом-сырьём китайского производства.
• Вероятно, есть возможность использовать континентальные железные дороги и порты 

Дальнего Востока для того, чтобы экспортировать мёд производства не только России, но и 
стран Восточной Европы.

• Будет полезным налаживание системы проведения анализов мёда на российской стороне, а 
также наличие схемы обмена данными анализов с приведением точности анализов в 
соответствие с японскими контролирующими организациями.

■ В настоящее время цены на мёд во всём мире имеют тенденцию к росту, и 
предполагается, что осуществление сделок только с определёнными регионами 
производства станет затруднительным.
Существует вероятность того, что в дальнейшем потребуется осуществление сделок с 
новой страной, поэтому я благодарю Sojitz Foods Corporation за предоставленную 
мне в этот раз такую возможность.


