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Официальная 
информация: МЭБ 

 

США: слабопатогенный грипп птиц 
Германия: сибирская язва 
Тайвань: бешенство 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Бешенство:                                     Кировская область 
                                                         Костромская область 
                                                         Рязанская область 
 
Грипп птиц, мониторинг:             Мурманская область 
 
Дирофиляриоз:                               Удмуртская Республика 
 
Лейкоз КРС, снятие карантина:    Кировская область 
 
Сибирская язва,  
профилактические мероприятия: Чувашская Республика 
 
Выполнение плановых противоэпизоотических 
мероприятий: 
                                                          Кировская область 
                                                          Республика Дагестан 
                                                          Брянская область 
 
 
 

  

Страны мира 

 

МЭБ сообщает о вспышке нового коронавирусного 
энтерита свиней в США. 
 
Канада. Новая информация по ЭДС по состоянию на 22 
апреля 2014 
 
Совет по зерну США: Потребители во всем мире 
ощущают эффект от ЭДС. 
 
Новый случай заражения человека птичьим гриппом 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№81 
24.04.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

подтвержден в Китае 
 
США. Ведется исследование, направленное на полное 
искоренение ящура 
 
Шри-Ланка.  Для перевозки КРС из инфицированных 
ящуром зон необходимо получить специальное 
разрешение 
 
Великобритания. Разочарование, вызванное медленными 
темпами улучшения мер по борьбе с болезнями 
 
США. Девятый случай бешенства подтвержден в округе 
Оранж 
 
США. Коневодов призывают  вакцинировать лошадей от 
лихорадки Западного Нила 
 
Совет по зерну заявил, что вспышка вируса ЭДС является 
причиной существенной обеспокоенности потребителей 
во всем мире, но какого-либо заметного влияния на 
кормовое зерно не ожидается. 
 
Украина подаст на Россию жалобу в ВТО 
 
США заморозили поставку мяса птицы в Россию из-за 
птичьего гриппа 
 
На Камчатке птиц, прилетевших из Японии, проверят на 
радиацию и птичий грипп 
 
Польша добивается отмены запрета на экспорт мяса в 
Украину 
 
Намибия намерена экспортировать в Гонконг говядину и 
мясо антилоп 
 
Молдова обязалась поставлять России мясо только 
собственного производства 
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По причине вспышки птичьего гриппа поставки 
калифорнийской курятины в Россию на протяжении трех 
месяцев ограничены 
 
 
  

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Слабопатогенный грипп птиц 
США 
Срочное сообщение  
Очаг 1: Stanislaus County, Stanislaus, CALIFORNIA 
Дата возникновения очага – 14.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 116000) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, вакцинация запрещена, лечение больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.04.14 

 

Сибирская язва 
Германия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Freyburg (Unstrut), Stadt, Dobichau, Burgenlandkreis, SACHSEN-ANHALT 
Дата возникновения очага – 16.04.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 95, заболело – 4, пало – 4, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: карантин, скрининг, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без 
лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.04.14 

 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №62 
Очаг 1: Chenggong Township, TAITUNG COUNTY 
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Дата возникновения очага – 14.04.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Chenggong Township, TAITUNG COUNTY 
Дата возникновения очага – 14.04.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Haiduan Township, TAITUNG COUNTY 
Дата возникновения очага – 14.04.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, скрининг, зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, без 
лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.04.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Об установлении карантина по бешенству животных на территориях с. Мухино, д. Старки 
Зуевского и с. Николаево Фалёнского районов (Кировская область) 
 
22.04.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1115&SECTION_ID=  
Указами Губернатора Кировской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) 
по бешенству животных на территориях села Мухино муниципального образования Мухинское 
сельское поселение, деревни Старки муниципального образования Соколовское сельское 
поселение Зуевского района и села Николаево муниципального образования Фалёнское 
городское поселение Фалёнского района Кировской области.  
     На 21 апреля 2014 года зарегистрировано 19 неблагополучных пунктов по бешенству 
животных в 5 районах Кировской области.  
 
 
В поселке Сусанино зарегистрирован случай бешенства у домашней собаки (Костромская 
область) 
22.04.2014 http://gtrk-kostroma.ru/news/10732-v-poselke-susanino-zaregistrirovan-sluchaj-beshenstva-
u-domashnej-sobaki.html  
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Сообщает областное управление Россельхознадзора. Заражение подтверждено лабораторно. 
По счастливой случайности, животное не успело инфицировать людей – для человека эта болезнь 
крайне опасна и может закончиться летальным исходом. Как предполагают ветеринары, собака 
заразилась от дикой лисы. С начала весны среди этих животных зафиксировано уже 4 случая 
бешенства, причем три из них как раз в Сусанинском районе. Сейчас в районе работает 
специальная комиссия управления ветеринарии. Она определяет границы зараженной зоны. 
Кроме того, областное охотуправление дало добро на отстрел лисиц в границах Костромского и 
Сусанинского районов. 
 
 
Карантин по бешенству животных установлен в Берестянском поселении Сасовского 
района (Рязанская область) 
 
21.04.2014 http://mediaryazan.ru/news/detail/230335.html  
Постановлением губернатора Рязанской области, опубликованным в газете «Рязанские 
ведомости» от 19 апреля, установлен карантин по заболеванию бешенством животных на личном 
подворье в селе Берестянки Сасовского района, на улице Светлой, 1. Территория населённого 
пункта объявлена угрожаемой зоной. Карантин введёт сроком на 60 дней с 18 апреля. На 
территории села запрещено проведение выставок кошек и собак, их вывоз и продажа. 
 
 
В Мурманской области проводится мониторинг эпизоотической ситуации по гриппу птиц в 
дикой природе 
 
23 Апр 2014 http://www.hibiny.com/news/archive/58922/  
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области совместно с областным 
Комитетом по ветеринарии с привлечением охотпользователей области в период с 15 апреля по 
31 мая 2014 года проводит мониторинг эпизоотической ситуации по гриппу птиц в дикой 
природе. Мониторинг проводится в рамках Плана мероприятий по проведению мониторинга 
инфекционных и инвазионных болезней диких животных и птиц на территории Мурманской 
области на 2013-2014 год. 
 
О выявлении дирофиляриоза (Удмуртская Республика) 
 
22.04.2014 http://vetupr.org.ru/content/o-vyyavlenii-dirofilyarioza  
17 апреля 2014 года ветеринарными специалистами БУ УР «Воткинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» при проведении операции у собаки по удалению опухоли 
молочной железы в подкожной жировой клетчатке был обнаружен длинный (15-13см.) 
 нитевидный гельминт светло–желтого цвета, суживающийся к обоим концам, впоследствии 
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дифференцированный специалистами  БУ УР «Воткинская межрайветлаборатория» как нематода 
рода Dirofilaria. Был поставлен диагноз - дирофиляриоз. 
Дирофилярио́з (Dirofilariasis, от лат. «diro, filum» — «злая нить») — опасный природно-очаговый 
гельминтоз собак, кошек и диких представителей семейств Canidea и Felidea, вызываемый 
паразитированием нематоды рода Dirofilaria. Это гельминтоз, характеризующийся медленным 
развитием и длительным хроническим течением. Болеет дирофиляриозом и человек. 
 
 
Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на 
территориях ОАО Агрофирма «Калинино» Малмыжского района и ООО «Абсолют-Агро» 
отделение Филиппово Кирово-Чепецкого района (Кировская область) 
 
22.04.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1114&SECTION_ID=  
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота приказами управления ветеринарии Кировской области от 16.04.2014 отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территориях 
открытого акционерного общества Агрофирма «Калинино» с. Калинино Малмыжского района и 
общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Агро» отделение Филиппово с. 
Филиппово Кирово-Чепецкого района.  
     На сегодняшний день остаётся 40 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого 
скота в 16 районах области.  
 
Осторожно! Сибирская язва! (Чувашская Республика) 
 
22 апреля 2014 г. http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=2763918  
Наступил летний пастбищный период, а вместе с ним и различные осложнения при выпасе 
животных. Это и контакты домашних животных с дикими и бродячими, а также различные 
травмы. В связи с этим повышается риск возникновения и распространения заразных болезней, в 
том числе общих для животных и человека. 
Животные как в общественном, так и в частном секторе перед началом выпаса должны быть 
подвергнуты ветеринарно-профилактическим мероприятиям и в обязательном порядке подлежат 
вакцинации против сибирской язвы. Для чего ежегодно в республику поступают  вакцины против 
сибирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ за счет средств федерального бюджета. 
 На сегодняшний день в Чувашии подвергнуто профилактической вакцинации и ревакцинации 
против сибирской язвы  119 680 голов всех видов животных, что составляет более 100% к  плану 
за 1 квартал 2014 года (74,306 тыс.г/об). 
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Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий на территории Кировской 
области в I квартале 2014 года 
 
22.04.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1112&SECTION_ID=  
За I квартал 2014 года ветеринарной службой Кировской области проведено более 380,8 тысяч 
диагностических исследований. Больных и положительно реагирующих животных на бруцеллёз, 
туберкулёз, африканскую чуму свиней не выявлено. Подвергнуто профилактическим прививкам 
и обработкам 8519,4 тысяч голов животных, в том числе вакцинировано против бешенства 51 
тысяча голов сельскохозяйственных животных, 34 тысячи собак и кошек, разложено 408 тысяч 
доз вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных. Областной план 
противоэпизоотических мероприятий за первый квартал текущего года выполнен в полном 
объёме.  
 
О ходе противоэпизоотических мероприятий за первый квартал 2014 года (Республика 
Дагестан) 
 
24/04/2014 http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/248-o-khode-protivoepizooticheskikh-
meropriyatij-za-pervyj-kvartal-2014-goda 
Председатель Комитета по ветеринарии РД Курчаев В.В провел совещание, где обсудил 
предварительные итоги хода противоэпизоотических мероприятий против особо-опасных и 
паразитарных заболеваний.  
За указанный период в республике исследовано крупного рогатого скота на: бруцеллез – 270 тыс. 
гол. при плане - 121 тысяч; туберкулез – 232 тыс. гол. при плане – 220 тыс.; гиподерматоз – 695 
тыс. гол., лейкоз – 1700 голов; лептоспироз – 336 голов. Полным ходом идут копрологические 
исследования на паразитарные заболевания. Всего на 8 видов заболеваний исследованы более 
309 тысяч исследований. Параллельно идут и профилактические обработки. Крупного рогатого 
скота обработано против: 
- бешенства - 14,2 тыс.голов 
- бруцеллеза - 64,7 тыс.голов 
- сиб. язвы - 429 741 тыс. голов 
- ящура - 301 тыс. голов 
Обработано против пироплазмидозов 317 тыс. гол., против эндопаразитов – 532 тысяч 
головообработок.  
По мелкому рогатому скоту. Исследовано на: 
- бруцеллез – 14 тыс. гол. 
- сальмонеллез – 156 гол. 
- листериоз – 30 гол. 
- брадзот – 407 гол. 
Проведены копрологические исследования против эндопаразитов более – 199 тыс. исследований. 
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Вакцинировано поголовье мелкого рогатого скота против : - бешенства 1204 гол., бруцеллеза – 
5553 гол., оспы – 49 717 гол., сиб.язвы – 249 тыс. гол., ящура- 829 тыс. гол. Обработано против 
эктопаразитов ( псороптоз, ККГЛ.) – 506 тыс. гол; эндопаразитов – 4,7 млн. головообработок. 
В плановом порядке идут диагностические исследования и профилактические обработки других 
видов скота – лошадей, свиней, птиц, пчел. Лошади исследованы на бруцеллез – 2 тыс. гол., сап – 
19,2 тыс. гол., случную болезнь – 1,9 тыс. гол., лептоспироз – 192 гол; 
На болезни пчел исследовано 13,9 тыс. улей. Против бешенства вакцинировано 350 лошадей, 
сиб.язвы 14,5 тыс.; лептоспироза 22 голов; 
Свиней вакцинировано 520 голов; сиб.язвы 207 голов, рожи – 62 голов. Против заболеваний пчел 
обработано 5,6 тысяч улей. 
Птиц вакцинировано против: 
Болезни Ньюкасла – 1,04 млн. голов 
Болезни Марека – 101 тыс. голов 
Инфекционный бронхит – 442 тыс. голов 
Оспа – дифтерит – 53 тыс. голов 
Грипп птиц – 36,9 тыс. голов 
Председатель Комитета дал оценку работе проводимой ветеринарными специалистами 
подведомственных учреждений, отметил на имеющиеся недостатки. Поручил заместителям в 
течение десяти дней представить справку с заключительными итогами работы за квартал, с 
анализом работы каждого ветеринарного управления отдельно по каждой нозологической 
единице и с конкретными предложениями по ее улучшению. 
 
Мглинское молоко оказалось с кишечными паразитами (Брянская область) 
 
21.04.2014 http://bryansknovosti.ru/bryansk-414/40081-mglinskoe-moloko-okazalos-s-kishechnymi-
parazitami  
На Мглинском сельскохозяйственном производственном кооперативе «Красно-Косаровский» 
выявили целый веер крайне неприятных для потребителя нарушений. 
В сыворотке крови крупного рогатого скота здесь выявлены микоплазмоз, инфекционный 
ринотрахеит, парагрипп и лептоспироз. И это не все. В пробах также обнаружены 
внутриклеточные паразиты кишечника. 
По фактам выявленных нарушений против виновного лица возбуждено административное дело 
по ч.1 ст. 10.6.КоАП РФ. Кооперативу выдано предписание о проведении мероприятий по 
выявлению больных животных, строгому соблюдению технологических процессов при 
производстве сырого молока. 
О состоянии дел проинформировано Управление ветеринарии Брянской области 
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МЭБ сообщает о вспышке коронавирусного энтерита свиней в США. 
 
22 апреля 2014  
http://feedstuffs.com/story-oie-notes-swine-corona-virus-outbreaks-45-111563 
 
21 апреля МЭБ дало срочное сообщение относительно нового эмерджентного коронавирусного 
энтерита свиней (SECoV) в США, который был зарегистрирован в апреле 2013 года, 
основываясь на информации предоставленной Службой инспекции здоровья животных и 
растений департамента сельского хозяйства США.  
В отчете, Первый заместитель руководителя Службы инспекции здоровья животных и растений 
доктор Джон Клиффорд объяснил, что коронавирусный энтерит свиней является болезнью 
свиней, которую вызывают эмерджентные коронавирусы свиней, включая:    
1.эпизоотическую диарея свиней (PEDv);  
2. дельта коронавирус свиней (PDCoV).  

• Коронавирусный энтерит свиней поражает свиней, вызывая у них диарею, рвоту и  
смертность среди инфицированных поросят, достигающую 50-100%. 

• Клиническое проявление коронавирусного энтерита свиней среди свиней на доращивании 
зависит от  тяжести болезни и его  сложно отличить от  других  болезней, протекающих с 
симптомокомплексом диареи.  

• Несмотря на то, что взрослые свиньи могут заразиться, смертность среди них низкая. 
• По клиническим признакам коронавирусный энтерит свиней невозможно отличить от 
трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГС),  эндемичного в США . 

• Ввиду того, что эпизоотическая диарея свиней (PEDv) и дельта коронавирус свиней 
(PDCoV) не являются болезнями, требующими  срочной нотификации, добровольный 
отчет был опубликован по причине эмерджентного статуса вспышки.  

 
Отчет сообщает о 5978 случаях в 29 штатах дельта коронавирус свиней (PDCoV) по состоянию 
на 16 апреля: Миссури, Огайо, Канзас, Мэриленд, Южная Каролина, Теннеси, Вермонт, 
Кентукки, Южная Дакота, Техас, Иллинойс, Индиана, Висконсин, Колорадо, Айова, Монтана, 
Небраска, Айдахо, Мичиган, Пенсильвания, Вайоминг, Аризона, Калифорния, Северная 
Каролина, Северная Дакота, Миннесота, Миссисипи, Нью-Йорк  и Оклахома.  
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Остальная информация по количеству смертельных случаев среди свиней и количеству 
восприимчивых животных в отчете была отмечена как «неустановленная по причине отсутствия 
информации».  
 
 

Канада. Новая информация по ЭДС по состоянию на 22 апреля 2014 
 
22 апрель 2014 
http://manitobapork.com/2014/04/22/pedv-update-february-5-2014/ 
Porcine Epidemic Diarrhea virus confirmed on Manitoba Farm 
Suspected case of PEDv in Manitoba 
 
Манитоба: 1 подтвержденный случая ЭДС 
Квебек: 1 подтвержденный случай ЭДС  
Остров Принца Эдуарда: 1 подтвержденный случай ЭДС  
Онтарио: тестирование на фермах – всего подтвержденных случаев 52. 
 
Новый случай заражения человека птичьим гриппом подтвержден в Китае 
 
23.04.14 http://foodcontrol.ru/news/6717  
В Китае сообщили о новом случае инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H7N9, 
пишет Синьхуа. 
По сообщению официального представителя департамента здравоохранения провинции Хунань 
/Центральный Китай/, было подтверждено заражение данным вирусом 50-летнего мужчины по 
фамилии Тан из города Юнчжоу в этой провинции, общее число инфицированных в ней достигло 
20 человек. 
В текущем году в Китае свыше 120 человек были инфицированы вирусом H7N9, по меньшей 
мере 39 из них скончались. 
 
США. Ведется исследование, направленное на полное искоренение ящура  
 
22 апреля 2014 
http://www.ars.usda.gov/research/projects/projects.htm?ACCN_NO=422203&fy=2013  
 
Запись в блоге:  - цели этого проекта Службы сельскохозяйственных исследований США, 
которым руководит Мартин Грубман (Marvin Grubman) следующие:  

1. Выработать понимание механизмов взаимодействия между патогеном и хозяином на 
молекулярном уровне и на уровне in vivo, что поможет разработать улучшенные меры 
борьбы с болезнью.  
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2. Разработать новые и улучшить существующие  вакцины и биотерапевтические меры 
противодействия, которые позволят обеспечить быструю и эффективную превенцию 
ящура среди естественных хозяев а, следовательно, и внести вклад в глобальное 
искоренение ящура.  

3. Определить эпидемиологию ящура в эндемичных регионах путем биологической 
характеристики вариантных штаммов ящура и определения эпидемиологической 
значимости персистенции для передачи и поддержания циркуляции.  
Проект был начат в 2011, а его окончание запланировано на 10 октября 2016.  
 

Шри-Ланка.  Для перевозки КРС из инфицированных ящуром зон необходимо получить 
специальное разрешение  
22 апрель 2014 
http://www.sundayobserver.lk/2014/04/20/new31.asp 
 
Департамент животноводства проинформировал скотоводов, находящихся в области пораженной 
ящуром о том, что для перевозки КРС в другой округ или даже на территории одного и того же 
округа им понадобиться специальное разрешение, так как ящур продолжает циркулировать в 
некоторых округах. В интервью с Sunday Observer директор ветеринарной службы доктор 
Сивасоти (Sivasothy) сказал: «Жителям будут предоставлены специальные разрешения». Пять 
инфицированных округов включают Путталам, Маннар, Анурадхапура, Гампаха и Канди. 
Последний зафиксированный случай был отмечен 17 апреля в округе Маннар. Ящур поразил 
14 800 голов КРС со времени вспышки в декабре 2013. Около 330 голов КРС пали от болезни, по 
информации статистики по состоянию на 18 апреля. Доктор Сивасоти сказал, что Министерство 
Здравоохранения импортировало 45 000 ампул вакцины по причине существующей экстренной 
ситуации в стране, что бы сдержать распространение инфекции среди неинфицированного КРС. 
Кроме того, в данные округа были направлены 62 000 ампул вакцины местного производства. 
 В отношении слухов о распространении нового штамма гриппа птиц H7N9 из  Китая в Шри-
Ланку, он сказал: «Мы не импортируем живую птицу из инфицированных стран и применяем 
крайне строгие процедуры карантина по отношении к птице и продуктам птицеводства».  

 
 
Великобритания. Разочарование, вызванное медленными темпами улучшения мер по 
борьбе с болезнями 
 
17 апреля 2014  
www.warmwell.com 
 
Запись в блоге – интересная статья, представленная нашему вниманию, подчеркивает наши 
опасения, что через13 лет после самого жесткого, и нанесшего наибольший ущерб события 
связанного с ящуром в Англии, планирование мер на случай чрезвычайной ситуации, 
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проводимое правительством и Министерством окружающей среды продовольствия и сельского 
хозяйства остается крайне не эффективным. Статья названа: «После всех этих лет мы только 
говорим и ничего не делаем» была написана членом национальной ассоциации свиноводов Дигби 
Скоттом (Digby Scott). Это напоминание того, что нам еще предстоит извлечь огромное 
количество уроков и не только в отношении свиноферм. В статье имеется цитата генерального 
менеджера Национальной ассоциации свиноводов Зои Дэвис, которая прекрасно помнит 
вспышку КЧС в 2000, последовавшую сразу за вспышкой ящура.  
 
 
США. Девятый случай бешенства подтвержден в округе Оранж  
 
22 апреля 2014 
http://chapelboro.com/news/health/ninth-rabies-case-confirmed-orange-county/ 
 
По информации ветеринарной службы, на данный момент в этом году девять случаев бешенства 
были подтверждены в округе Оранж.  
В 2013 году было зафиксировано всего 12 положительных случаев бешенства, еще только апрель, 
а мы уже приближаемся к этому значению.  
В субботу, жительница Эфленд обнаружила мертвого енота рядом с ее амбаром. Впоследствии 
труп был протестирован и показал положительную реакцию на болезнь.  
Ветеринарная служба сообщила, что, так как жительница содержит восемь животных, а именно 
три лошади, три собаки, две кошки,  вероятность их заражения нельзя исключать. 
 Семь из восьми животных в настоящий момент вакцинированы против бешенства и получат 
бустер-инъекцию.  
К сожалению одна из кошек вакцинирована не была и будет усыплена.  
По закону штата Северная Каролина, если кошка, собака или хорек, которые были  
вакцинированы, то они должны получить только бустер-инъекцию в течении 5 дней после 
предположительной экспозиции.  
 
 
США. Коневодов призывают вакцинировать лошаей от  лихорадки Западного Нила  
 
22 апреля 2014  
http://www.bozemandailychronicle.com/ap_news/montana/article_43f9d7c2-3f04-5001-8bba-
f7ed8dc0fd67.html 
 
Ветеринарная служба штата Монтана призывает коневодов проконсультироваться с их 
ветеринарами относительно вакцинации своих животных против лихорадки Западного Нила, 
после сильного увеличения количества случаев в прошлом году.  
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Помощник ветеринара штата Тахни Сжимански (Tahnee Szymanski) сказала, что за 2013 год в 
Монтане было зафиксировано 32 случая лихорадки Западного Нила у лошадей, что ставит штата 
на треть место по количеству случаев в стране.  
Департамент животноводства штата отметил, что у него не было информации о случаях 
заражения этой переносимой комарами болезни среди лошадей, прошедших вакцинацию. Тогда 
как, треть из 492 не вакцинированных лошадей, которые заразились лихорадкой Западного Нила 
либо умерли, либо были вынуждено убиты.  
По словам Сжимански, от болезни нет лечения. 
 
Совет по зерну США: Потребители во всем мире ощущают эффект от ЭДС. 
Совет по зерну заявил, что вспышка вируса ЭДС является причиной существенной 
обеспокоенности потребителей во всем мире, но какого-либо заметного влияния на 
кормовое зерно не ожидается.  
 
16 апреля 2014  
http://farmfutures.com/story-usgc-global-customers-feel-impact-pedv-25-111367 
Совет по зерну США на этой неделе сообщил, что глобальная вспышка ЭДС в настоящий момент 
наносит сильный ущерб производителям свинины в США, а так же влияет негативным образом 
на потребителей американской продукции во всем мире.  
Болезнь, которая кроме США распространяется в Канаде, Мексике, Доминиканской 
Республике, Колумбии и Перу, а так же в таких азиатских странах как Япония, Тайвань, 
Южная Корея и Китай, только в США, уже спровоцировала падеж 5 миллионов поросят.  
Президент и исполнительный директор Совета по зерну США Том Слейт (Tom Sleight) сказал: 
«Совет по зерну США ведет свое начало с 1960 года, когда было обеспечено восстановление 
свиноводства в Японии. И посей день, все, что вредит свиньям, вредит многим нашим старейшим 
и лучшим клиентам по всему миру. Текущая эпидемия среди свиней это серьезная проблема для 
наших партнеров, а значит и для нас».  
Совет по зерну заявил, что вспышка ЭДС представляет острую проблему для мировых 
потребителей.  
 
На этой неделе, отраслевые партнеры в Японии, Тайване и Мексике выразили 
нарастающую обеспокоенность относительно экономических потерь, которые испытывают 
фермеры, потенциальной нехватки продукции и роста цен.  
Обычно, США, являясь крупнейшим экспортером свинины, могли увеличить объем экспорта, что 
бы восполнить нехватку, отметил Совет, но появление ЭДС снизит производство так же и в 
США. Потребители уже начали это ощущать.  

Слейт сказал: «Рынки приспособятся к сложившейся 
ситуации, на то время пока ведется борьба с болезнью, 
и другие сектора животноводства, в особенности 
птицеводство, заполнят нехватку продукции.  
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Мы не ожидаем, что это окажет существенное влияние на кормовое зерно. Но мы поддерживаем 
контакты с нашими ценными партнерами, некоторые из которых ощущают очень существенные 
потери, просто, что бы дать им понять, что мы знаем, с чем им пришлось столкнуться, и будем 
содействовать их восстановлению». 
Ранее в этом месяце Рабобанк составил отчет, подтверждающий слова Слейта, 
Исследовательская инвестиционно-консультативная группа банка предположила, что 
производство свинины в США в 2014 снизится на 6-7 процентов, что является наибольшим 
снижением более чем за 30 лет.  
Кроме того, производство птицы в США находиться в удобном положении, что бы 
воспользоваться снижением в производстве свинины, на фоне того, что производство говядины 
так же испытывает нехватку поставок.  
Как заявил Рабобанк, птицеводству в США придется вырасти на 8 – 9 процентов, что бы 
скомпенсировать нехватку производства говядины и свинины, хотя по их оценкам, ограниченная 
племенная популяция и продолжительный повышенный спрос на оплодотворенные яйца из 
Мексики будет ограничивать рост поставок.  
 
Украина подаст на Россию жалобу в ВТО 
 
23/04/14 http://pronedra.ru/politics/2014/04/23/ukraina-podast-zhalobu-v-vto/ 
Украина рассматривает возможность подачи в ВТО жалобы на Россию. Украинские власти 
недовольны введением российской стороной ограничений на поставки товаров, произведенных 
на Украине. 
Россия начала вводить ограничения на поставки украинских товаров еще в середине 2013 года. В 
июле 2013 года Роспотребнадзор запретил ввоз в страну кондитерских изделий украинской 
компании Roshen, принадлежащей фавориту «президентской гонки» Петру Порошенко. 
Причиной запрета стали претензии к качеству изделий компании, входящей в двадцатку 
крупнейших кондитерских корпораций мира. 
В начале 2014 года Россия запретила ввоз украинской свинины. Запрет был спровоцирован 
вспышкой вируса африканской чумы в Луганской области. Кроме того, с 28 марта 
Россельхознадзором ограничен транзит украинской животноводческой продукции по причине 
нарушений ветеринарно-санитарных норм России и Таможенного союза. 
В связи с этим Украина, по заявлению министра экономического развития и торговли Павла 
Шереметы, «изучает вопрос» подачи жалобы на России во Всемирную торговую организации. 
Отвечая на вопрос о сроках подачи жалобы, министр, назначенный после смены власти в стране, 
ответил: «Как только будет готова. Там необходимы жалобы бизнеса также, поскольку это не 
только вопрос государства». 
Шеремета пояснил, что уже после поступления в министерство жалоб со стороны бизнеса 
правительство начнет готовить жалобу в ВТО. На данный момент, по словам Шереметы, 
министерство располагает несколькими жалобами. 
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Как сообщали ранее пронедра.ру, Роспотребнадзор не намерен снимать эмбарго с украинских 
товаров. Следует добавить, что в первые два месяца 2014 года импорт из Украины, по данным 
Федеральной таможенной службы РФ, снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. 
 
США заморозили поставку мяса птицы в Россию из-за птичьего гриппа 
 
23.04.14 http://www.express-novosti.ru/get/39032/ssha-zamorozili-postavku-myasa-ptitsyi-v-rossiyu-iz-
za-ptichego-grippa.html  

США приостановили поставки в Россию мяса птицы. Связано это с тем, что в 
Калифорнии, откуда  шли поставки, обнаружен птичий грипп. По условиям 
договора, именно такие действия должны предпринять поставщики при 
обнаружении птичьего гриппа. Штат Калифорния входит в тройку лидеров по 
производству птичьего мяса в США. За 9 месяцев прошлого года Россия 

купила у США 267,9 тысяч тонн мяса бройлеров, заплатив 299,5 млн долларов. 
 
На Камчатке птиц, прилетевших из Японии, проверят на радиацию и птичий грипп 
24.04.14 http://www.1sn.ru/103201.html  
Камчатские специалисты Россельхознадзора и агентства по охране животного мира в преддверии 
сезона охоты проверяют на наличие радиации и птичьего гриппа птиц, прилетевших из Японии, 
Кореи и Китая, передает ИТАР-ТАСС. 
На Камчатку весной прилетают до 100 тысяч гусей и около 1 млн. уток. В 2014 году сезон охоты 
на водоплавающую дичь на Камчатке открывается 3 мая. "Для проведения лабораторного 
анализа специалисты проводят выборочный отстрел гусей и уток", - сообщил замначальника 
регионального управления Россельхознадзора Константин Кудзин. 
В этом году специалисты планируют произвести более 150 проб на вирус "птичьего гриппа" и 
250 проб на радиационное заражение. 
 
Польша добивается отмены запрета на экспорт мяса в Украину 
 
24.04.14 http://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/1246689-polsha-dobivaetsya-otmenyi-zapreta-na-
eksport-myasa-v-ukrainu.html  
Украина должна отменить эмбарго на польское мясо, поскольку Варшава не может быть 
заложником отношений между Киевом и Москвой. 
Об этом заявил в среду председатель Совета министров Польши Дональд Туск, передает 
собственный корреспондент Укринформа. 
"Понимаю, что Украина немного находится в тисках, поскольку не сможет продавать свою 
продукцию России, если покупать нашу продукцию... Но Украина не должна необоснованно 
относиться к Польше, как к стране, которая подлежит эмбарго только потому, что Россия 
использует принуждение или шантаж", - заявил Туск. 
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Он отметил, что Польша тоже рискует торговыми отношениями с Россией, поддерживая 
Украину. 
"Для нас важно, что наши отношения двусторонние, если речь идет о солидарности. А если это - 
односторонние действия, то это не солидарность, а наивность", - заявил Туск, добавив, что 
Варшава не хочет быть наивной в отношениях ни с одной страной. 
Он сообщил, что поставил задачу всем министрам, которые поддерживают контакты с 
украинскими коллегами, чтобы те поднимали этот вопрос во время переговоров. Туск также 
пообещал обсудить вопрос отмены эмбарго на польское мясо в переговорах с украинской 
стороной. 
Украина в 2008 году запретила ввоз польской говядины из-за обнаружения в РП болезни 
коровьего бешенства. 
17 февраля этого года Украина запретила ввоз из Польши свинины из-за обнаружения в Польше 
африканской чумы свиней. 
Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий в среду убеждал, что польская говядина 
и свинина безопасная, но пока не может договориться с украинской стороной о возобновлении 
ввоза мясной продукции. 
 
Намибия намерена экспортировать в Гонконг говядину и мясо антилоп 
 
23 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/namibiya-namerena-eksportirovat-v-gonkong-govyadinu-i-
myaso-antilop-322028 
Власти Гонконга в ближайшие недели посетят Намибию, чтобы оценить состояние 
животноводческих хозяйств. 
Гонконг вскоре может начать импорт говядины - и даже мяса антилоп - из Намибии, если 
экспортное предложение юго-западной африканской страны будет утверждено местными 
органами власти. 
Команда гонконгских экспертов посетит Намибию в ближайшие недели, чтобы проверить 
состояние животноводческих хозяйств, о чем сообщил министр торговли и промышленности 
Намибии Калле Шлеттвайн. 
По словам министра, заявка, поданная в конце прошлого года, уже, в принципе, получила 
поддержку от Гонконга. 
Говядина из Намибии продается в виде высокотехнологичной продукции на скандинавском 
рынке. Основным преимуществом намибийской продукции является то, что мясо производится 
из скота, находящегося на свободном выгуле, а также свободного от гормональной терапии и 
коровьего бешенства. 
Но фермеры Намибии сейчас обращают свое внимание на быстро растущий азиатский рынок, 
особенно, на Китай. Делегация из материкового Китая уже побывала в Намибии с инспекцией 
животноводческого сектора. 
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Экспортеры из Намибии заинтересованы не только в размере китайского рынка, но и в его 
различных вкусовых предпочтениях. В Европе предпочтение отдается стейкам и продуктам 
премиум-класса. Но в Китае потребители покупают все виды вырезки и субпродукты. 
"В Гонконге и [ материковом ] Китае у нас есть возможность торговать всеми частями коровьей 
туши, включая стейки, филе и субпродукты, - говорит министр Шлеттвайн , - Мы [ намибийцы ] 
едим субпродуктов очень много. Это традиционная кухня". 
Страна также ищет покупателей для более необычных продуктов, таких как мясо антилоп. " 
Антилопы у нас в изобилии, а их мясо отличается очень низким содержанием холестерина и 
прекрасным вкусом. Мясо антилопы может стать сильным конкурентом для говядины ", - 
отметил министр торговли. 
Большой Китай является шестым по величине экспортным рынком для Намибии, закупая товаров 
на общую сумму 133 100 000 долл. США. В основном, это сырье, сказал министр. 
Шлеттвайн, который был в Гонконге на прошлой неделе, в рамках поездки по содействию 
развитию торговли между двумя странами, заявил, что Пекин уже договорился о создании 
мясоперерабатывающего предприятия в Намибии. "Мы не можем поддерживать позицию только 
поставщика сырья. Мы должны повысить ценность экспортируемой нами продукции", - сказал 
он, добавив, что связи с Китаем дали Намибии возможность диверсификации животноводческого 
сектора и мясного производства. 
 
Молдова обязалась поставлять России мясо только собственного производства 
 
23 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/moldova-obyazalas-postavlyat-rossii-myaso-tolko-322019 
Молдова намерена поставлять в Россию мясо только собственного производства. В этом министр 
сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Василий Бумаков заверил главу 
Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает NOI.md. 
По сообщению российского ведомства, в ходе встречи в Москве Василий Бумаков отметил, что 
недавний случай поставки бельгийской мясной продукции с ветеринарными сертификатами 
молдавской ветеринарной службы стал объектом служебного расследования, и что приняты 
серьезные меры для исключения подобных происшествий в будущем. Сергей Данкверт заметил, 
что такие случаи должны пресекаться незамедлительно, иначе они грозят перейти в систему. В 
качестве примера он привел нарастание числа случаев нарушений при транзите поднадзорной 
продукции через территорию Украины. 
Василий Бумаков подробно остановился на мерах, предпринимаемых Молдовой для 
предотвращения заноса с территории Евросоюза таких опасных заболеваний, как блютанг.  
 
По причине вспышки птичьего гриппа поставки калифорнийской курятины в Россию на 
протяжении трех месяцев ограничены 
23.04.2014 
http://www.eurosmi.ru/163po_prichine_vspyshki_ptichego_grippa_postavki_kaliforniiyskoiy_kuryatiny
_v_rossiyu_na_protyajenii_treh_mesyatsev_ogranicheny.html 
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В настоящее время поставка калифорнийской курятины в Россию приостановлена. Основная 
причина – вспышка птичьего гриппа. Мера предосторожности американских властей – отмена 
поставок курятины этого региона сроком на три месяца. Что касается этого заболевания в иных 
штатах США, такие сведения отсутствуют, сообщает Алексей Алексеенко, помощник 
руководителя Россельхознадзора. 
Именно господин Алексеенко сообщает о том, что Россельхознадзор уведомлен о прекращении 
поставок мяса птицы. Подобное решение соответствует международным договоренностям, 
касающимся  действий в условиях выявления птичьего гриппа. Подобные ограничения 
действительны сроком на три месяца.  
 


