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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Россия: ящур 
Белиз: туберкулез 
Ливан: нодулярный дерматит 
Комметарий ИАЦ:  Нодулярный дерматит расширяет зону 
своей циркуляции 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС:                                      Тульская область 
 
Бешенство:                            Пензенская область 
                                                Рязанская область 
                                                Липецкая область 
                                                Ямало-Ненецкий автономный округ 
 
Болезнь Ньюкасла:               Владимирская область 
                                                Удмуртская Республика 
 
В России усилят ветеринарный контроль 
 

  

 
Страны мира 

 

 
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Трофимова рассказала, 
что по информации из неофициальных источников в Литве был 
зарегистрирован еще один факт падежа 11 кабанов от АЧС. 
Кроме того вспышки зарегистрированы на территории Польши 
 
Специалисты: африканская чума попала в Литву из Беларуси. 
Лаборатория в Испании подтвердила, что выявленный в Литве у 
двух диких кабанов вирус африканской чумы свиней (АЧС) 
совпадает со штаммом вируса, обнаруженного в России и 
Беларуси. 
 
Меры, принятые странами в связи с возникновением АЧС на 
территории 
 
Балтийские страны просят ЕС о срочной финансовой помощи для 
борьбы со вспышкой АЧС 
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Около 90% поголовья свиней вырежут в Литве 
 
«Чума живет 3 года. Россия может остаться без европейской 
свинины» 
 
Украина ввела запрет на ввоз мяса птицы из КНР и Турции – 
Мининфраструктуры 
 
Румыния и Болгария надеются возобновить экспорт живых 
свиней в Европу 
 
Птичий грипп выявлен на ферме в 15 км от Сеула 
 
Четвертый случай гриппа птиц H7N9 подтвержден в Гонконге  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
Россия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Приаргунский район, село Дурой 
Дата возникновения очага – 25.01.14 
Вид животных –      крупный рогатый скот (чувствительных – 1976, заболело – 7, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы/козы (чувствительных – 10670, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
свиньи (чувствительных – 1205, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, серотип А 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, модифицированный stamping out, без вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.14 
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Туберкулез КРС 
Белиз 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Cayo, Bee Lane, Spanish Lookout, CAYO 
Дата возникновения очага – 27.07.13 
Вид животных –        крупный рогатый скот (чувствительных – 133, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Mycobacterium bovis 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, вакцинация запрещена, без 
лечения больных животных 
Планируемые меры: скрининг, дезинфекция помещений, модифицированный stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.14 
 

Нодулярный дерматит 
Ливан 
Отчет №2 
Всего 32 очага: AN NABATIYAH – 16, AL JANOUB - 16 
Дата возникновения очага – 28.11.12 – 08.02.13 
Вид животных –        крупный рогатый скот (чувствительных – 482, заболело – 91, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Capripoxvirus - Poxviridae 
Источник инфекции: нелегальное передвижение животных, перевоз животных, пищевые отходы, 
механический путь передачи инфекции, векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без 
лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.14 
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Комметарий ИАЦ:  Нодулярный дерматит расширяет зону своей циркуляции по 
направлению на восток, из Северо-Восточной Африки и Египта на высоко восприимчивую 
территорию дельты рек Тигр и Евфрат.  

В последнее время нодулярный дерматит стал распространяться по всей территории 
Ближнего Востока. 

 В период с июля 2012 г. по январь 2014 г. болезнь была зарегистрирована в 7 странах (табл. 
1). 

 
Таблица 1 

Страна Дата начала вспышки 
Израиль 01/07/2012 
Ливан 28/11/2012 

Палестинская Автономная Территория 28/02/2013 
Иордания 20/04/2013 
Турция 06/08/2013 
Ирак 26/08/2013 

Египет 02/10/2013 
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Можно предположить, что вирус нодулярного дерматита также циркулирует в других странах 
региона, в частности Сирии и Северном Иране (карта 1). 

Для России большое опасение вызывает распространение нодулярного дерматита на 
территории Турции. С августа 2012 г. по январь 2014 г. в стране зарегистрировано 17 очагов 
этой болезни. Неконтролируемые движения скота повышают риск того, что нодулярный 
дерматит может перейти в дополнительные районы Турции и в страны, свободные от болезни, в 
частности в Россию. 
Рис. 1  

 
 

Рис. 2. Территории  распространения нодулярного дерматита  по данным МЭБ. 2014 год. 
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Нодулярный дерматит, продолжая распространяться по всему региону Ближнего Востока, 

представляет собой серьезную угрозу для остальной части Азии и Европы  (рисю. 2).  
Следует ожидать ухудшения эпизоотологической ситуации в весеннее-летний период и 

приближения болезни к границам России 
Существуют специальные меры по управлению рисками в странах, находящихся в зоне риска, 

которые включают санитарную и ветеринарную профилактик у, при этом ощущается острая 
необходимость региональной координации в рамках предупреждения болезни и борьбы с ней. 
Странам региона следует разработать и применить региональный план ответных мер, чтобы 
обеспечить координацию, а так же обмен информацией и опытом. Обмен знаниями и 
информацией с соответствующими странами в регионе будет выгоден странам, находящимся в 
зоне риска. 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Африканская чума свиней обнаружена специалистами в Тульской области 
 
31.01.2014г; http://www.novayagazeta-ug.ru/news/u2688/2014/01/31/37976 
На одном из самых крупных сельхоз предприятий Тульской области ООО ПХ "Лазаревское", 30 
января специалисты Россельхознадзора выявили факт наличия африканской чумы свиней (АЧС). 
Как сообщили в «Россельхознадзоре»: «При проведении лабораторных исследований 
патологического материала от павших животных, собственниками которых является ООО ПХ 
«Лазоревское», выявлен возбудитель африканской чумы свиней». 
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По имеющимся сведениям, в свинокомплексе на момент возникновения заболевания 
содержалось порядка 50 000 голов животных. Ветеринарные врачи под наблюдением 
специалистов Россельхознадзора проводят в ОПХ все необходимые в таких случаях действия. 
 
 
На 2-х свиноводческих фермах нашли бешенство (Пензенская область) 
 
30.01.2014г; http://penza.rusplt.ru/index/na-2h-svinovodcheskih-fermah-nashli-beshenstvo-87164.html 
Сегодня стало известно, что на двух свиноводческих фермах Пензенской области нашли 
бешенство, сообщает ИА «Пенза-Пресс». Приказ о введение карантина на их территории 
подписал сегодня губернатор области Василий Бочкарев. 
Карантин вводится на территории двора №5 свиноводческой товарной фермы ОАО «Учхоз 
«Рамзай» ПГСХА», расположенной в Мокшанском районе, и на территории частного подворья в 
Нижнеломовском районе, расположенном в селе Светлореченька. В соответствии с 
постановлением карантин налагается сразу на 2 месяца. Вместе с постановлением о карантине 
был утвержден план по ликвидации бешенства животных. В частности начнется вакцинация 
здоровых животных. 
Также специалисты проведут подворовой обход. Их цель — найти людей, контактировавших с 
больными животными, начать наблюдение за животными, которые возможно заболели. 
 
В Шацком районе Рязани введён карантин по бешенству 
 
29.01.2014г; http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=43955&cid=8 
Опасный вирус обнаружили в одном из личных подворий села Польное Ялтуново.  
Территория населенного пункта объявлена угрожаемой зоной заболевания бешенством. Там 
введен карантин. Запрещена торговля кошками и собаками, нельзя вывозить животных за 
пределы села. Приняты меры к ликвидации очага заболевания. С начала года это уже третий 
случай бешенства: ранее карантин был введен в Михайлове и в Рязани на улице Новоселов. 
 
Кроме лис, собак и кошек бешенство в области выявляли у хорька и куниц (Липецкая 
область) 
29.01.2013г; http://gorod48.ru/news/219267/ 
Треть заболевших бешенством животных, или 34% в прошлом году составили домашние 
питомцы. 
В Липецкой области сохраняется сложная ситуация по бешенству: в прошлом году 
зарегистрировано 103 случая лабораторно подтвержденного бешенства у животных против 86 
годом ранее, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. Они выявлены в 
85 населенных пунктах на всех административных территориях. Больше всего зараженных 
животных (по 11) выявлено в Лев-Толстовском и Липецкой районах.  
Источниками вируса бешенства в 54 случаях явилась красная лисица, в 19 — собаки, в 16-ти — 
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кошки, в 10 случаях — крупный рогатый скот, отмечен один случай заболевания среди мелкого 
рогатого скота. Также в Грязинском и Лебедянском районах обнаружены по одной больной 
кунице, а в Липецком — хорек. Неблагоприятным фактором является высокий удельный вес 
бешенства домашних животных — 34%. При том, владельцы домашних животных указывали на 
контакты с лисами, забегавшими в населенные пункты.  
Всего за антирабической помощью в течение года обратились 3609 человек, среди которых 932 
— это дети до 14 лет. От домашних питомцев, имеющих хозяев, пострадали 2233 человека, или 
63%, еще 1118 человек пострадали от безнадзорных животных.  
 
Бешенство атакует Ямал 
 
29.01.2014г; http://www.uralinform.ru/news/society/194370-beshenstvo-atakuet-yamal/ 
Гидрофобию обнаружили у диких песцов. 
Бешенство было найдено в ходе лабораторных исследований мертвых животных, найденных в 
ямальском поселке Сабетта. В этой части округа объявлен карантин, сообщили 
"Уралинформбюро" в Службе ветеринарии ЯНАО. 
Запрещен отлов и вывоз диких животных, врачи не рекомендуют использовать продукты из мяса 
зверей. Кроме того, на время карантина исключено проведение выставок кошек и собак. 
Владельцам домашних питомцев рекомендуется сделать прививки от бешенства своим 
любимцам. 
 
О чём щебечет Владимир? 
 
30.01.2013г; http://www.6tv.ru/news/view/21436/ 
Виктор Майстренко проинформировал, что во Владимирской области выявлены случаи 
инфицирования голубей вирусом ньюкаслской болезни.  
При соблюдении обычных мер личной гигиены больные птицы не представляют опасности для 
человека. Хотя контакт людей с инфицированными птицами (например, на птицефабриках) 
может вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы. 
 
Странным поведением голубей озабочены жители Воткинска (Р. Удмуртия) 
 
30.01.2013г; http://www.izvestiaur.ru/news/view/8385401.html 
Странным поведением голубей озабочены жители Воткинска. Как сообщает votkinsk.net, в городе  
появились листовки, содержащие информацию о птицах, зараженных вирусом ньюкаслской 
болезни. 
 
В России усилят ветеринарный контроль 
 
31.01.2014; http://sakha.gov.ru/node/150469 
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Накануне депутаты Государственной Думы приняли поправки в Кодекс административных 
правонарушений в том числе и по ужесточению наказаний за нарушение законодательства в 
области ветеринарии. 
В первую очередь идет речь о введении административной ответственности за нарушение 
санитарных правил при транспортировке, перегоне животных, заготовке продукции 
животноводства, а также при утилизации и уничтожении биологических отходов. 
Предусматривается увеличение штрафов за сокрытие информации о заболевших животных, о 
падеже, что регулярно обнаруживается в частности по африканской чуме свиней для снижения 
негативной статистики. 
Как сказал руководитель пресс-службы Россельхознадзора РФ Алексей Алексеенко, что 
необходимо менять правовое поле, совершенствовать законодательство, регулирующее работу 
ветеринарных служб и ветеринарного надзора. «После административной реформы 2004 года мы 
получили неработоспособную, крайне неэффективную ветеринарную службу. Нет вертикали 
выполнения решений, нет вертикали ответственности. Ветеринарные врачи не могут войти на 
предприятие чаще, чем раз в 3 года без санкции прокурора. Я надеюсь, что в этом году будет 
принят закон «О ветеринарии», в качестве первого шага на пути к решению этой проблемы». 
 

 

 
 
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Трофимова рассказала, что по информации из 
неофициальных источников в Литве был зарегистрирован еще один факт падежа 11 
кабанов от АЧС. Кроме того вспышки зарегистрированы на территории Польши 
 
29/01/14 http://www.emeat.ru/new.php?id=71609 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 
сегодняшнего дня не будет впускать на территорию России свинину из Европейского союза (ЕС) 
из-за обнаружения на прошлой неделе в Литве останков двух павших от африканской чумы 
свиней (АЧС) кабанов, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом в надзорной службе 
отметили, что в их распоряжении есть информация из неофициальных источников, что в Литве 
был зарегистрирован еще один факт падежа 11 кабанов от АЧС. Кроме того, по неофициальным 
данным, вспышки зарегистрированы на территории Польши. "При этом европейская сторона 
пока не подтвердила эту информацию. Но у нас есть основания доверять источникам", - 
подчеркнула пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Трофимова. "С учетом вспышек АЧС на 
территории ЕС не представляется возможным выдача ЕС ветеринарных сертификатов на 
свиноводческую продукцию, предполагаемую к поставкам на территорию России, то есть 
сегодня, согласно существующим соглашениям, ЕС должен приостановить выдачу сертификатов, 
а Россельхознадзор в свою очередь не имеет права принимать свиноводческую продукцию, 
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ввозимую из зоны ЕС", - отметили в ведомстве. "При этом де-юре нельзя говорить о том, что 
российская сторона вводит запрет на поставки этой продукции, - пояснила Ю.Трофимова. - Речь 
идет о том, что, согласно подписанным двусторонним соглашениям, страны ЕС должны 
прекратить сертификацию, то есть ЕС сам должен запретить поставки. И те грузы, которые на 
сегодняшний день поступают на границу РФ из ЕС, мы будем вынуждены разворачивать, не 
впускать на территорию России потенциально опасные товары". Ограничение может продлиться 
как минимум 3 года, поскольку, согласно заключенному в 2006г. меморандуму, продукция, 
поставляемая из ЕС на территорию Таможенного союза, должна быть произведена в зоне, 
которая в течение последних три лет свободна от АЧС. В качестве решения проблемы 
Россельхознадзор предложил европейской стороне провести регионализацию (то есть определить 
зоны, чистые от АЧС), которая должна быть утверждена на уровне Международного 
эпизоотического бюро. "После чего возможно урегулирование вопроса с возобновлением 
поставок", - отметили в ведомстве. Сегодня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в 
ходе телефонных переговоров озвучил директору департамента Генерального директората по 
здравоохранению и защите потребителя Европейской комиссии Бернару ван Готему позицию 
российского ведомства. 
 
Специалисты: африканская чума попала в Литву из Беларуси. Лаборатория в Испании 
подтвердила, что выявленный в Литве у двух диких кабанов вирус африканской чумы 
свиней (АЧС) совпадает со штаммом вируса, обнаруженного в России и Беларуси. 
 

BNS 
четверг, 30 января 2014 г. 17:49© Shutterstock nuotr. 

Как сообщила литовская Государственная ветеринарно-
продовольственная служба (ГВПС), в январе были исследованы 
пробы 901 кабана и 407 свиней, однако других положительных 
результатов анализов на вирус не было. 

На этой неделе в ГВПС работают группа специалистов-
ветеринаров из Евросоюза, России и Беларуси, которая 
анализирует причины возможной вспышки АЧС в 

приграничных с Беларусью районах Литвы, а также предпринимаемые Литвой превентивные и 
защитные меры. 

На минувшей неделе в Литве у двух подстреленных диких кабанов была обнаружена АЧС, а в 
среду правительство объявило в шести районах особое положение и решило уничтожить там всех 
кабанов. В этом году путем отстрела планируется сократить популяцию кабанов, составляющую 
в Литве около 23 тыс., до 7 тыс. животных. Охотникам за убитого кабана планируется платить по 
250 литов, в целом для этого потребуется около 6,25 млн. литов. 
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Россия, Беларусь и Украина остановили экспорт свинины из Литвы, а из потенциально опасных 
районов в государства ЕС не будут экспортироваться корма, мясные изделия. 
http://ru.delfi.lt/news/economy/specialisty-afrikanskaya-chuma-popala-v-litvu-iz-belarusi.d?id=63889478#ixzz2rx8hcUfo 

 
Меры, принятые странами в связи с возникновением АЧС на территории   
Литвы 
29 января 2014 
http://www.porknetwork.com/pork-news/latest/African-swine-fever-hits-Lithuania-242613831.html  
По сообщениям новостных источников вспышка АЧС была зафиксирована в стране-члене ЕС, 

Литве, после того как застреленная дикая свинья показала 
положительную реакцию на болезнь.  
В статье Global Post сообщается, что Литва установила временный 
запрет на перемещение живых свиней с пораженных территорий, 
опасаясь того, что вирус может распространиться на местные 
фермы. Две страны, не входящие в ЕС, Россия и Белоруссия 
запретили ввоз продуктов, не прошедших термической обработки, 
из Литвы, по причине того, что на прошлой неделе там был 
обнаружен вирус. Ожидается, что на этой неделе правительство 
Литвы официально объявит чрезвычайное положение в регионах, 
граничащих с Белоруссией, откуда как оно заявляет, был занесен 

вирус. Власти установили временный запрет на перемещение свиней из пораженной территории, 
опасаясь, того, что вирус может распространиться на местные фермы. Кроме того, все дикие 
свиньи, застреленные на территории данного региона (который располагается в 
непосредственной близости к Польше, также являющейся страной членом Евросоюза), будут 
кремированы, в случае если тестирование покажет, что они инфицированы. По информации 
Baltic Times Государственная служба Продовольствия и ветеринарии Литвы заявила, что 90 
процентов популяции диких свиней в стране численностью 60 тысяч голов придеться убить, что 
бы предотвратить распространение вируса.  
Министр внутренних дел Дайлис Альфонсас Баракаускас (Dailis Alfonsas Barakauskas) заявил, 
что правительство так же обратится в Комиссию Евросоюза с просьбой о финансировании 
постройки заграждения вдоль границы с Белоруссией для предотвращения передвижения диких 
свиней. В прошлом году комиссия ЕС не удовлетворила запрос Литвы на финансирование 
постройки заграждений, целью которых является не дать диким свиньям пересекать границу 
Литвы и Белоруссии.  
Как сообщает The Baltic Course, Латвия запретила импорт корма для животных с территории 
Литвы по причине опасений вызванных вирусом.  
По словам представительницы Латвийской Государственной службы Продовольствия и 
ветеринарии Анны Джофе (Anna Joffe), данная служба распорядилась о нескольких запретах на 
импорт.  
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Она так же попросила охотников проявлять особое внимание по отношению к любой 
подозрительной деятельности кабанов.  
Корм для животных производимый в юго-восточных регионах Литвы оказался под запретом, так 
же как репродуктивные материалы полученные у живых свиней, такие как свиные эмбрионы, 
яйцеклетки и сперма. Будет введен более строгий контроль продуктов животного 
происхождения, в особенности продуктов свинины, на латвийской границе. Транспорт, 
перевозящий животных, будет проходить дезинфекцию.  
Латвийское правительство согласилось выделить 1,36 миллион Евро для того, чтобы не дать 
болезни пересечь свою границу.  
 
Балтийские страны просят ЕС о срочной финансовой помощи для борьбы со вспышкой 
АЧС  
 
29 января 2014 
http://www.baltictimes.com/news/articles/34298/#.UunPjtJ_tvw 
Балтийские страны требуют срочную финансовую помощь со стороны ЕС для борьбы со 
вспышкой АЧС в Литве.  
Сегодня в Вильнюсе были проведены переговоры Латвийского и Литовского министров 
сельского хозяйства Яниса Дуклавса (Janis Duklavs) и Вилигиуса Юкна (Viligijus Jukna).  
Оба министра пришли к соглашению, что для обеспечения безопасности индустрии 
свиноводства, которая является чрезвычайно важной частью сельского хозяйства и экономики 
ЕС, Латвия и Литва составят запрос на финансирование профилактических мер, направленных на 
борьбу с АЧС. Объем финансирования, который будет запрошен, не разглашается.  
По информации Nozare.lv, в пяти регионах Литвы было объявлено чрезвычайное положение, для 
борьбы с распространением болезни, которая может нанести опустошительный ущерб фермерам.  
Буферная зона шириной в 10 километров, где нельзя заниматься частным свиноводством, была 
установлена у границы с Белоруссией.  
Министр сельского хозяйства Литвы, так же добавил, что для предотвращения распространения 
болезни, популяция диких свиней будет сокращена на 90%.  
 
Около 90% поголовья свиней вырежут в Литве 
 
30.01.2014          http://agrobk.ru/wp-content-download-2014-01-okolo-90-pogolovya-sviney-pustit-
pod-nozh-litva-jpg 
Не более 10 процентов свиней - должно остаться на территории Литвы в ближайшее время,об 
этом проинформировали власти Литвы. 
На сегодняшний день на территории Литвы поголовье свиней составляет - более 60 тысяч. Для 
того чтобы избежать распространения африканской чумы свиней необходимо предпринять 
данные меры, - сообщил на днях пресс-секретарь ветеринарной службы Литвы. 
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Из-за вспышки африканской чумы свиней на территории Литвы, Украина, Беларусь и Россия 
запретила из нее ввоз свинины. Поставки свинины, живых свиней и свиноводческой продукции с 
территории Литвы закрылись еще с 25 января, – проинформировал Алексей Алексеенко, 
помощник руководителя Россельхознадзора. 
Первоначально, решение о запрете ввоза свинины из Литвы принял Минск, а затем синхронные 
действия в рамках Таможенного союза произвела Россия, - подытожил Алексей Алексеенко, 
помощник руководителя Россельхознадзора. 
 
 
«Чума живет 3 года. Россия может остаться без европейской свинины» 
 
30 января 2014 в 17:15          http://prodmagazin.ru/2014/01/30/chuma-zhivet-3-goda-rossiya-mozhet-
ostatsya-bez-evropeyskoy-svininyi/ 

Распространение эпизоотии африканской чумы свиней (АЧС) в Литве, а 
по некоторой информации и в Польше ставит под вопрос весь импорт 
свинины, субпродуктов и шпика из всех стран Евросоюза. По 
соглашению между Россией и ЕС, последний, должен приостановить 
выдачу сертификатов на продукцию свиноводства, что автоматически 
приведет к невозможности ее ввоза на территорию нашей страны. 
По итогам 2013 года Европа является основным поставщиком свинины в 
Россию. В прошлом году из стран ЕС на отечественный рынок было 
поставлено порядка 55% (338 тыс. тонн) всей импортной свинины, 96% 

свиного шпика (253 тыс. тонн) и 96% субпродуктов (95 тыс. тонн). 
Россельхознадзор РФ уже обозначил свою позицию, которая заключается в требовании к 
принятию мер по регионализации и определению свободных от АЧС зон со стороны 
Европейского Союза. Ограничение может продлиться как минимум 3 года. В этом случае 
российский рынок свинины будет испытывать серьезный дефицит, который, безусловно 
спровоцирует рост цен. 
Отдельно стоит выделить категорию свиного шпика, который производиться в России в крайне 
небольших объемах и используется в качестве одного из основных компонентов в 
мясопереработке. Российские мясоперерабатывающие предприятия могут столкнуться с 
серьезным дефицитом этого сырья. 
Подобный сценарий развития событий может обернуться серьезными потерями для европейских 
предприятий, несмотря на то, что на сегодняшний день в Европе присутствует положительный 
тренд развития ценовой динамики на рынке живых свиней и свинины. 
По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ, в последние несколько недель в 
основных европейских странах-производителях наблюдается устойчивый рост. Однако принятие 
мер по ограничению ввоза свинины со стороны России и других государств может привести к 
избытку предложения на рынке ЕС, что существенно отразиться на прибыльности европейских 
свиноводов. 
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Украина ввела запрет на ввоз мяса птицы из КНР и Турции – Мининфраструктуры 
 
30.01.14 http://www.apk-inform.com/ru/news/1026071#.UusoMj1_uyo 
Украина ввела запрет на ввоз птицы, продукции и сырья из нее из провинции Хебей КНР в связи 
с зарегистрированными случаями заболевания высокопатогенным птичьим гриппом. Об этом 30 
января сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. 
Также введен запрет на ввоз в Украину птицы, продукции и сырья из нее из Турции в связи с 
зарегистрированными случаями болезни Ньюкасла. 
 
Румыния и Болгария надеются возобновить экспорт живых свиней в Европу 
 
30.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6355 
Румыния и Болгария пытаются получить одобрение Брюсселя на возобновление экспорта живых 
свиней 
Румыния и Болгария стремятся получить разрешение от Европейской комиссии на 
возобновление экспорта живых свиней в другие страны ЕС в январе 2015 года. В настоящее 
время обе страны не имеют права экспортировать живых свиней в связи с ограничениями, 
введенными Брюсселем в 2003 году, и могут экспортировать только обработанные продукты из 
свинины. 
По словам Владимира Манастыреану, Президента Румынского национального санитарно-
ветеринарного ведомства по безопасности пищевых продуктов (ANSVSA), риск, связанный с 
чумой свиней, является одним из наиболее важных вопросов, поднятых правительственными 
чиновниками Румынии и Болгарии. Болгарские чиновники предложили организовать совместную 
встречу в Бухаресте с участием экспертов Европейской комиссии для того, чтобы обсудить 
детали санитарных условий экспорта живых свиней. Встреча, скорее всего, будет организована 
этим летом. 
Этот вопрос также будет обсуждаться в ходе рабочей встречи членов правительств Болгарии и 
Румынии в марте этого года. 
Между тем, Ассоциация производителей свинины в Румынии (APRCPR) заявила, что высоко 
ценит усилия ANSVSA и Министерства сельского хозяйства и регионального развития Румынии 
(MADR), направленные на повышение национального и трансграничного уровня 
биобезопасности. По мнению Ассоциации, правительству в ближайшее время необходимо 
усилить контроль за перемещением свиней между хозяйствами.  
Запрет на экспорт румынской свинины уже частично снят. С первого января Румыния 
возобновила экспорт продуктов из свинины в другие страны ЕС после того, как в ноябре 2013 
года Европейская комиссия отменила ограничения, действующие с 2003 года.  
 
Птичий грипп выявлен на ферме в 15 км от Сеула 
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30/01/14 http://itar-tass.com/obschestvo/925502 
СЕУЛ, 30 января. /ИТАР-ТАСС/. Вирус H7N9 обнаружен на птицеферме в 15 км от Сеула, в 
провинции Кёнгидо, которая окружает столицу Республики Корея, сообщил представитель 
министерства сельского хозяйства. По признанию экспертов ведомства, принимаемые 
карантинные меры, видимо, не дают желаемого результата. 
27 января в стране вводился 12-часовой карантин в трех провинциях в связи со вспышкой 
"птичьего гриппа". Первая вспышка заболевания была отмечена 16 января на утиной ферме, 
расположенной в 300 км от Сеула, затем оно было обнаружено еще в 17 птицеводческих 
хозяйствах, в 22 - идет проверка. 640 тыс. уток и кур уже уничтожены. Еще 810 тыс. предстоит 
уничтожить. 
 

Четвертый случай гриппа птиц H7N9 
подтвержден в Гонконге  
 
29 января 2014 

http://www.theglobaldispatch.com/4th-h7n9-avian-
influenza-case-confirmed-in-hong-kong-58470/ 
Сегодня 29 января Центр защиты здоровья 
Гонконга Департамента Здравоохранения в своем 
пресс-релизе объявил о том, что был отмечен 
четвертый случай гриппа птиц H7N9 у 75-летнего 
мужчины. Из подробностей данного случая 
известно, что престарелый житель района Тин 
Шуй Вай (Tin Shui Wai) в воскресенье 
первоначально продемонстрировал симптомы, 
представленные кашлем с выделением мокроты. 
После чего, вчера вечером он обратился в 
отделение неотложной помощи госпиталя  округа 
Тхюньмунь с жаром и затрудненным дыханием, 
где умер сегодня утром.  

Анализ, проведенный Лабораторией Службы общественного здравоохранения департамента 
здравоохранения Гонконга, подтвердил присутствие вируса в пробе из носоглотки больного.  
Проводится расследование истории его перемещений. На данный момент люди, с которыми он 
вступал в непосредственный контакт, не продемонстрировали симптомов.  
Департамент здравоохранения так же сообщил о восьми дополнительных лабораторно 
подтвержденных случаях гриппа птиц H7N9 в материковой части Китая.  
Они включают четыре новых случая, зафиксированных в Чжэцзян, три в Гуанду́н  и один в 
Цзянсу. Все больные, фигурирующие в данных случаях, были госпитализированы.  
По информации Департамента здравоохранения общее количество случаев, зафиксированных в 
материковой части Китая, составляет 254.  
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