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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Россия: африканская чума свиней 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС,                                                       Смоленская область 
         мониторинг:                                 Удмуртская Республика 
 
Эпизоотический мониторинг:              Воронежская область 
 
Проведены профилактические, 
противоэпизоотические мероприятия: Алтайский край 
                                                                  Ненецкий А.О 
 
Эпизоотическая ситуация:                     Саратовская область 
 
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации 
 

  

Страны мира 

 

В Нарынском районе Киргизии продолжается бесплатная 
вакцинация против пастереллеза 
 
Россельхознадзор отклонил предложение ЕС возобновить 
поставки свинины 
 
Азербайджан: По результатам мониторинга птичьего гриппа 
не обнаружено 
 
За год в Мексике зафиксировано 83 случая PEDv 
 
В Японии сокращается поголовье КРС 
 
В Алматы (Казахстан) на треть снизилась заболеваемость 
эхинококкозом 
 
В Кызылорде (Казахстан) отстреляно почти три тысячи кошек 
(эхинококкоз) 
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В Финском заливе наблюдается массовая гибель тюленей 
 
ФАО и МЭБ объединяют усилия в борьбе против опасных 
заболеваний животных 
 
Евросоюз запретит молдавским крестьянам забивать свиней 
 
Россия хочет увеличить экспорт зерна, мяса и молока в Китай 
 
Подарок ученым Армении (ДНК-секвенатор) 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №12 
Очаг 1: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Кардымовский район, Дуброво 
Дата возникновения очага – 21.05.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль диких животных, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 26.05.14 

 
Дополнительная информация 
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о 
распространении африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории 
Смоленской области. 
 
 26.05.2014г; http://advis.ru/php/view_news.php?id=A0AB5F86-825A-C149-94D6-3734A7B2CF41 
Генетический материал возбудителя АЧС выделен 23.05.2014 в ГНУ "ВНИИВВиМ" 
Россельхозакадемии (г. Покров) при исследовании патологического материала, отобранного от 
павшего кабана на территории урочища Дуброво Кардымовского района Смоленской области. 
Ранее на территории Кардымовского района АЧС не регистрировалась. В настоящее время в 
очаге работают специалисты госветслужбы Смоленской области под контролем Управления 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, первоочередные мероприятия 
проведены 
 
Мониторинг на африканскую чуму свиней у диких кабанов в Удмуртской Республике 
 
26.05.2014г; http://vetupr.org.ru/content/monitoring-na-afrikanskuyu-chumu-sviney-u-dikih-kabanov-v-
udmurtskoy-respublike 
В начале возникновения данной инфекции на территории субъектов РФ болели и погибали 
домашние свиньи, то сейчас вирус распространяется среди диких кабанов. Только за 2014 год 
зафиксировано 12 вспышек заболевания среди диких животных и 4 вспышки среди домашних 
свиней.  
На территории Удмуртской Республики мониторинг среди диких кабанов ветеринарные 
специалисты проводят с целью своевременного выявления вируса африканской чумы свиней и 
недопущения возникновения и распространения данной инфекции. 
Для исследования на АЧС в лабораторию от каждого погибшего животного отбирают 
патологический материал: селезёнка, легкие, лимфатические узлы, костный мозг, цельную кровь 
или культуру клеток. 
С начала 2014 год отделом ПЦР БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический цент» 
проведено 253 мониторингового исследования диких кабанов, все результаты с отрицательные. 
 
Управление Россельхознадзора по Воронежской области подводит итоги за 4 месяца 
 
26.05.2014г; http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=44233 
Проведено 7 плановых выездных контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях, 
занимающихся фармацевтической деятельностью, а также проверено 8 предприятий на предмет 
соблюдения ветеринарного законодательства.  
В рамках исполнения плана государственного лабораторного мониторинга остатков 
запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного 
происхождения доставлено 192 пробы из них 160 проб направлено в Белгородскую МВЛ 
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(получено 7 положительных результатов), в ФГБУ ЦНВЛ г. Москва направлено 32 пробы, 7 проб 
направлено в Воронежскую ветеринарную лабораторию. 
В рамках плана эпизоотического мониторинга на 2014 год отобрано 1510, из которых 54 пробы 
положительные. В том числе в ФГБУ ВНИИЗЖ в г. Владимир направлено 1250 проб сыворотки 
крови на болезнь Шмалленберг и Блютанг. На АЧС исследовано 17899 проб, из них 514 от 
отстрелянных кабанов, от домашних свиней (свинина, а также трупы) отобрано проб 17385 проб. 
 
Ветеринарные специалисты Баевского района завершают выполнение весенних 
профилактических мероприятий. (Алтайский край) 
 
27.05.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=978 
В сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах, расположенных на 
территории Баевского района, проведена вакцинация животных против сибирской язвы более 
2820 голов. На лейкоз исследовано свыше 2027 голов крупного рогатого скота, бруцеллез - 1287 
голов крупного рогатого скота и 563 голов мелкого рогатого скота, туберкулез - 1500 голов, 
гиподерматоз – 4500 сельскохозяйственных животных. 
За истекший период ветеринарным фельдшером осуществлено 94 выезда в населенные пункты 
района в целях лечения послеродовых парезов, гипокальцемии, кишечных коликов и т.д. 
Исследовал 70 проб молока от коров частного сектора на субклинические (скрытые) формы 
мастита, также осуществлялись выезда по предубойному осмотру животных. 
 
Карантин по бешенству на о.Колгуев снят.(Ненецкий А.О) 
 
26.05.2014г; http://nvinder.ru/news/3463-karantin-po-beshenstvu-na-okolguev-snyat 
Указом губернатора Архангельской области отменены ограничительные мероприятия (карантин) 
на территории пос.Бугрино Ненецкого автономного округа в связи с заболеваемостью животных 
бешенством. 
Карантин снят в связи с выполнением планов противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации очагов бешенства. 
 
С начала года на территории области ликвидировано более 50 очагов инфекционных 
болезней животных и птиц. (Саратовская область) 
 
26.05.2014г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1129 
С начала года проведено более 788 тысяч вакцинаций сельскохозяйственных животных против 
сибирской язвы, классической чумы свиней, ящура. Исследовано 522 тысячи голов скота на 
туберкулез, бруцеллез и лейкоз. 
Контроль за эпизоотической ситуацией на территории области обеспечивает благополучие по 
сибирской язве, ящуру, классической и африканской чуме свиней (АЧС) и другим заболеваниям. 
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С начала года ликвидировано четыре очага бруцеллеза, три – лейкоза, два – заболеваний птиц и 
сорок один очаг бешенства. В текущем году оздоровлен последний пункт от туберкулеза, и 
сегодня наша область является благополучной по этой инфекции. 
В Российской Федерации в текущем году зарегистрировано 199 пунктов. Очаги бруцеллеза 
имеются почти на всех территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, – 
Волгоградской, Ростовской области, в Калмыкии, Ставропольском и Краснодарском крае, 
Карачаево-Черкесии. 
 
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации  
 
26.05.2014г; 
http://oblvetnews.bryansktel.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&It
emid=50 
По данным Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ за период с 19 по 26 мая текущего года 
были зарегистрированы очаги заразных болезней животных в следующих регионах: 
 -  21 мая на свинокомплексе ООО «Мерси-Трэйд», расположенном в с. Прохоры Спасского 
района Приморского края, ФГБУ «ВНИИЗЖ» установил ящур свиней типа О. 
 -  19 мая при исследовании в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от трупов 3-х 
павпшх кабанов, обнаруженных на территории урочища «Лутное» в Угранском районе 
Смоленской области, в 2-х пробах получен положительный результат на африканскую чуму 
свиней (АЧС). 
 -  23 мая при исследовании в ГНУ ВНИИВВиМ пробы патологического материала от павшего 
кабана, обнаруженного на территории урочища «Дуброво» в Кардымовском районе Смоленской 
области, получен положительный результат на АЧС. 
   Выявлено 25 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе: 
- 17 - в Карачаево-Черкесской Республике: 4 - на территории ст. Зеленчукская, с. Хасаут-
Греческое, с. Даусуз, аула Кызыл-Октябрь в Зеленчекском районе (заболело 14 голов ICPC), 2 - 
на территории с. Николаевское и с. Светлое в Прнкубанском районе (заболело 3 головы КРС), 5 - 
на территории ст. Красногорская, аулов Новая Джегута, Усть-Джегута и Эльтаркач в Усть-
Джегутннском районе (заболело 26 голов КРС), 1 - на территории нос. Эркен-Юрт в Ногайском 
районе (заболело 2 головы КРС), 1 - на территории аула Али-Бердуковский в Хабезском районе 
районе (заболело 3 головы КРС), 1 - на территории аула Кубнна в Абазинском районе (заболело 
10 голов КРС) и 1 - на территории с. Садовое в Адыге-Хабльском районе (заболело 17 голов 
КРС), 2 - на территории г. Черкесск (заболело 3 головы КРС);; 
- 2 - в Республике Калмыкия: 1 - на территории ст. Малодербетовской в Малодербетовском 
(заболело 6 голов КРС) и 1 - на территории с. Цаган- Нурское в Октябрьском (заболело 18 голов 
КРС) районе; 
- 2 - в Ставропольском крае: 1 - на территории с. Воровсколесское в Андроповском (заболело 10 
голов КРС) и 1 - на территории ст. Беломечетская в Кочубеевском районе(заболела 1 голова 
КРС); 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№102 
27.05.14 

  

 

 

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 

-1 - в Саратовской области на территории пос. Гусарка в Перелюбском районе (заболела 1 голова 
КРС); 
-1 - в Свердловской области на территории пос. Красноглинный в Серовском районе (заболел 1 
голова МРС); 
2 - в Ростовской области: 1 - на территории х. Дараганов в Матвеево- Курганском (заболело 18 
голов овец) и 1 - на территории х. Камышевка в Орловском районе (заболело 4 головы КРС). 

В целях недопущения распространения заразных болезней животных управлением 
ветеринарии области рассматриваются вопросы ввоза животных всех видов, в том числе птицы, 
продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально-
технических средств из указанных выше регионов.  
Последние обновления за 26.05.14 14:09  

 

 
 

В Нарынском районе КР продолжается бесплатная вакцинация против пастереллеза 
 
27/05/14 http://www.24kg.org/community/179904-v-narynskom-rajone-kr-prodolzhaetsya-
besplatnaya.html 
В Нарынском районе КР продолжается бесплатная вакцинация против пастереллеза. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР. 
По ее данным, завезенные из столицы 140 тысяч доз вакцины от данного заболевания уже 
распределены по сельским округам района. Так, округу Кара-Куджур выделено 10 тысяч доз, 
Эмгек-Талаа - 6 тысяч, Джергеталу - 10 тысяч, Казан-Куйгану - 7 тысяч доз. 
Напомним, в двух сельских округах Нарынского района КР введен карантин по пастереллезу 
мелкого рогатого скота. По решению районной администрации карантин введен в Кара-Куджуре 
и Эмгек-Талаа, где от данного заболевания пало около 230 голов скота. Региональные ветслужбы 
области приступили к вакцинации животных во всех близлежащих селах. На время карантина 
закрыты скотные рынки, ввоз животных в регион и их вывоз запрещен 
 
Россельхознадзор отклонил предложение ЕС возобновить поставки свинины 
 
26.05.2014 http://www.firstnews.ru/news/id689166-rosselkhoznadzor-otklonil-predlozhenie-es-
vozobnovit-postavki-svininy/ 
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Россельхознадзор не принял предложение Евросоюза о возобновлении поставок свиней и 
свинины из Европы в Россию, прерванных в конце января из-за африканской чумы свиней.  
Предложение прозвучало в ходе встречи с представителями генерального директората по 
здравоохранению и защите потребителей Евросоюза (DG SANCO) в Париже.  
Согласно сообщению из ведомства, которое приводит "Интерфакс", представитель DG SANCO 
Бернард ван Готем предложил РФ возобновить поставки свиней и свинины из стран ЕС, кроме 
Польши и Литвы, где была обнаружена африканская чума свиней. В Россельхознадзоре 
предложение сочли "недоработанным" по части безопасности продукции.  
В Москве считают, что ограничить поставки из двух стран ЕС мало. Кроме того, по мнению 
ведомства, необходимо утвердить новый ветеринарный сертификат на свинину.  
 
Азербайджан: По результатам мониторинга птичьего гриппа не обнаружено 
 
26 мая 2014, http://meatinfo.ru/news/azerbaydgan-po-rezultatam-monitoringa-ptichego-grippa-ne-
obnarugeno-323820 
Обнародованы результаты мониторинга по птичьему гриппу, проведенного 12 мая, сообщили 
агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства Азербайджана. 
Были взяты 19 образцов патологического материала диких птиц и 12 домашних, а также 1,785 
тыс. образцов крови домашних птиц, результаты анализов отрицательные. 
Мониторинги проводились сотрудниками Госветслужбы Минсельхоза, Министерства 
здравоохранения, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Общества охотников. 
Контрольные мероприятия прошли в местах, где временно обитают перелетные птицы - на 
Апшеронском полуострове, в Сальянском, Шабранском, Агджабединском и Ленкоранском 
районах, а также на территории национальных парков и заповедников, в прибрежных зонах и 
других соответствующих территориях. 
На проверенных территориях не было найдено больных и мертвых птиц. 
 
За год в Мексике зафиксировано 83 случая PEDv 
 
26 мая 2014, http://meatinfo.ru/news/za-god-v-meksike-zafiksirovano-83-sluchaya-pedv-323888 
По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, с июля 2013 года в Мексике 
было зарегистрировано 83 вспышки свиной диареи. 
По шкале от одного до пяти ситуация в Мексике оценивается на три балла. Положительный 
результат на PEDv показали 30 процентов взятых проб. 
Отбирать пробы специалисты начали после ряда уведомлений от фермеров из центральных и 
западных областей страны о необычайно высокой смертности, главным образом, среди поросят. 
В общей сложности ветеринары взяли 2309 образцов в 19 регионах страны в период с августа 
2013 года по май 2014 года. 
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В Японии сокращается поголовье КРС 
 
26 мая 2014, http://meatinfo.ru/news/v-yaponii-sokrashchaetsya-pogolove-krs-323882 
Поголовье крупного рогатого скота Японии сократилась на 2,5 процента в прошлом году. 
Данные Национального животноводческого центра ( NLBC ) показывают, что общая численность 
крупного рогатого скота сократилась до 3931000 голов, что стало самым низким показателем с 
2003 года. 
Причиной упадка стало то, что многие фермеры оставляют скотоводческую промышленность. 
Кроме того, на поголовье скота повлияло и распространение в префектуре Миядзаки коровьего 
бешенства в 2010 году, что привело к банкротству многих животноводческих хозяйств и росту 
забоя телок. 
Пострадало от вышеупомянутых факторов, в основном, поголовье скота, из которого производят 
мраморную говядину Wagyu – оно сократилось на три процента с апреля 2013 года до 1610000 
голов. Сократилось также поголовье КРС породы Гольштейн – примерно, на  2 % до 1,76 млн. 
голов. 
 
В Алматы на треть снизилась заболеваемость эхинококкозом 
 
26 мая 2014, http://www.bnews.kz/ru/news/post/206945/ 
В Алматы за 4 месяца заболеваемость эхинококкозом снизилась на 31,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, передает BNews.kz со ссылкой на департамент по защите 
прав потребителей г. Алматы.    
С января по апрель 2014 года в Алматы было зарегистрировано 13 случаев заболевания 
эхинококкозом, сообщают в департаменте по защите прав потребителей г. Алматы. В 2013 году 
за 4 месяца количество зарегистрированных больных достигло 19. Снижение заболеваемости 
отмечено во всех районах города, кроме Алатауского и Бостандыкского. 
Заболеваемость эхинококкозом по контингентам зарегистрировано среди учащихся основных 
общеобразовательных школ, студентов СУЗ и ВУЗов, а также безработных. В основном 
заражение больных эхинококкозом происходило в результате контакта с бродячими животными - 
5 человек, и с домашними животными - 3, в остальных случаях источники инвазии не 
установлены. 
 
В Кызылорде отстреляно почти три тысячи кошек 
 
23 мая 2014, http://www.bnews.kz/ru/news/post/206442/ 
«За последние два сезона уничтожили порядка трех тысяч бездомных кошек, - и это необходимая 
мера, так как эти животные представляют собой опасность для населения» - сказал он. 
«С безнадзорными животными связывает медицина заражение человека эхинококкозом, - 
приводит пример Жубатканов. - Обычно человек получает паразита как раз от кошки или собаки. 
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При этом от эхинококка в организме можно избавиться только путем операции, это одно из 
самых опасных заболеваний, чреватых осложнениями». 
В текущем году в Кызылординской области уже зарегистрированы 16 случаев эхинококкоза, при 
этом шестеро пациентов, оказавшихся на хирургическом столе, это дети. 
 
Эксперт: В Финском заливе наблюдается массовая гибель тюленей 
 
26/05/14 http://www.rosbalt.ru/piter/2014/05/26/1272891.html 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. С начала мая, когда вода в Финском заливе стала прогреваться, 
были зафиксированы десятки случаи гибели тюленей. Об этом корреспонденту "Росбалта" 
сообщил руководитель центра реабилитации ластоногих в Репино Вячеслав Алексеев. 
По словам эксперта, наблюдается массовая гибель этих животных. "Картина достаточно 
внушительная", — отметил он. 
В основном гибнут молодые тюлени, которые из-за аномально теплой погоды не смогли 
приспособиться к самостоятельной жизни. Впрочем, гибнут и взрослые особи. Причины 
разнообразные: инфекционные заболевания, попадание в сети, смерть во время подвижки льда. 
В центр стекается информация о подобных случаях как с северного, так и с южного побережья 
залива. Мертвых животных убирает служба очистки берега Курортного района. 
В "Водоканале" отметили, что на пляже в Репино отдыхающие нашли не нерпу, а тюленя. Скорее 
всего, мертвое животное не из числа тех, кого недавно выпустили из реабилитационного центра. 
Выпуск проводился в другой части залива, в районе Кургальского полуострова. 
Напомним, ранее очевидцы сообщили "Росбалту" об обнаружении на городском пляже в Репино 
мертвой нерпы. Отмечается, что животное там лежит уже не первый день. 
 
ФАО и МЭБ объединяют усилия в борьбе против опасных заболеваний животных 
 
26.05.2014 http://www.swissinfo.ch/rus/detail/content.html?cid=38660590  
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и Международное 
эпизоотическое бюро (МЭБ, Всемирная организация по охране здоровья животных) объединяют 
усилия в борьбе против опасных болезней животных. 
Как сообщается в пресс-релизе организаций, на Всемирной ассамблее делегатов МЭБ, работа 
которой проходит в Париже, "были приняты обязательства по укреплению сотрудничества в 
области контроля за заболеваниями животных и обеспечения безопасности продуктов питания 
животного происхождения и обеспечения безопасной торговли". 
Обе организации заявили, что будут укреплять сотрудничество в приоритетных областях, 
которые включают совместное реагирование на кризисные ситуации и реализацию программ по 
предупреждению и борьбе с ящуром, чумой мелких жвачных животных, африканской чумой 
свиней, бешенством, зоонозным гриппом, а также по обеспечению устойчивости к 
противомикробным препаратам. 
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В сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ФАО и МЭБ планируют 
сконцентрировать усилия на мониторинге ответственного использования противомикробных и 
фармацевтических препаратов. Организации также намерены совместно работать над усилением 
национальных ветеринарных служб. 
ФАО и МЭБ уже сотрудничали по ряду совместных инициатив, включая создание центра по 
управлению кризисными ситуациями ФАО/МЭБ в области здоровья животных, который 
предоставляет срочную помощь в случае возникновения эпидемии заболевания животных. Обе 
организации сотрудничали и в предотвращении, выявлении и пресечении вируса гриппа птиц 
H5N1 и чумы крупного рогатого скота. 

 
Евросоюз запретит молдавским крестьянам забивать свиней 
 
27/05/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/133577/  
Соглашение о свободной, всеобъемлющей торговле с ЕС предполагает множество ограничений 
для молдавских крестьян, в том числе, на деятельность, связанную с многовековыми традициями, 
в частности – забой свиней к праздникам. 
Это подтвердил и европейский комиссар по сельскому хозяйству Дачиан Чолош, во время 
состоявшейся на прошлой неделе встрече со студентами и представителями 
неправительственных организаций в Гагаузии. 
Чолош говорил о выгодах от соглашения об ассоциации с ЕС, избегая отрицательных сторон 
данного документа. «Мы разработали программу по поддержке мелких фермеров, чтобы они 
могли конкурировать с более крупными компаниями. Молдова разработала Стратегию развития 
сельского хозяйства, и на ее внедрение Европейский Союз намерен выделить порядка 100-120 
млн евро»,- сообщил еврокомиссар, передает Omega. 
В связи с этим присутствовавший на встрече башкан Гагаузии Михаил Формузал предложил 
европейскому представителю проинформировать население Молдовы о «правилах игры», 
вводимых соглашением об ассоциации с ЕС. 
«Подписание соглашения об ассоциации можно сравнить с получением водительского 
удостоверения. Нужно соблюдать все правила. Например, крестьянин должен знать, что после 
подписания соглашения об ассоциации, у него уже не будет права забить свинью дома и продать 
мясо – будут специальные бойни, где проверяется качество продукции и будут выдаваться 
сертификаты»,- объявил Формузал. 
Еврокомиссар не опроверг данную информацию, подчеркнув, что есть правила игры, которые 
должны соблюдаться, «но преимуществ – больше». 
После подписания Румынией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, одним из самых больших 
сюрпризов для крестьян стало то, что они уже не могут забивать скот в домашних условиях, 
поскольку соответствующая процедура должна осуществляться исключительно на бойнях, за 
соответствующую плату. Другим сюрпризом стало то, что румынским крестьянам запретили 
производить вино и крепкий напиток – цуйку – в неограниченном объеме, поскольку Евросоюз 
ввел определенную квоту, за превышение которой крестьян принудили платить налоги и сборы. 
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Россия хочет увеличить экспорт зерна, мяса и молока в Китай 
 
26 мая 2014 http://meatinfo.ru/news/rossiya-hochet-uvelichit-eksport-zerna-myasa-i-moloka-v-kitay-
323828  
Россия готова увеличить экспорт в Китай зерна, мясной и молочной продукции. Как передает 
"Росбалт", об этом на "круглом столе" в рамках Петербургского международного экономического 
форума заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 
Россия хочет увеличить экспорт зерна, мяса и молока в Китай 
"В России значительные площади еще не используемых сельскохозяйственных земель. Мы 
заинтересованы в привлечении инвестиций из КНР в наше сельское хозяйство и увеличении 
экспорта из РФ сельскохозяйственной продукции в Китай", - указал зампред правительства. Он 
уточнил, что речь идет о зерне, мясной и молочной продукции. 
Дворкович также сообщил, что Россия и Китай изучают возможность создания новых 
механизмов управления валютными резервами двух стран. 
"Президент России Владимир Путин выдвинул в Шанхае идею создания новых механизмов по 
управлению взаимными валютными резервами, которые позволят сделать наши валюты более 
устойчивыми, в том числе внести вклад в повышение устойчивости мировой финансовой 
архитектуры", - подчеркнул вице-премьер.  
По его словам, "расширение торговли и инвестиций требует привлечения значительных 
финансовых ресурсов". "Мы это можем делать во все большей степени за счет собственных 
средств. Мы не намерены отказываться от поддержки других стран, в том числе США, Японии, 
европейских стран. Но наши ресурсы позволяют нам сделать существенный шаг вперед", - 
уверен Дворкович. 

 
Подарок ученым Армении 
 
23/05/14 http://www.yerkramas.org/2014/05/23/podarok-uchenym-armenii/ 
В начале текущего года Институт молекулярной биологии НАН РА получил в подарок ДНК-
секвенатор от благотворительной организации ARPA Institute, основанной в США зарубежными 
армянами с целью поддержки образования и науки в Армении. Предполагается, что этот прибор 
заложит серьезную основу для создания при институте центра геномных исследований, 
проведение которых позволит решить важнейшие фундаментальные и прикладные задачи 
современной медико-биологической науки, включая проблемы, насущные для нашей страны. 
Согласно требованиям ARPA Institute, техническое обслуживание и эксплуатация прибора будет 
проводиться лишь ограниченным контингентом сотрудников Института молекулярной биологии, 
при этом они будут обслуживать не только подразделения своего института, но и все 
заинтересованные в проведении подобных исследований лаборатории научно-исследовательских 
организаций и вузов Армении на финансовой основе, как это принято во всем мире. Недавно на 
средства ARPA Institute было проведено обучение техническим основам работы на приборе и его 
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обслуживанию группы молодых сотрудников института. Обучение проводил представитель 
американской фирмы SeqGen Inc, производящей секвенаторы… 
Одна из задач — создание вакцины против вируса африканской чумы 
В течение 6-7 лет у нас были зафиксированы многочисленные вспышки заболеваемости 
африканской чумой свиней, были уничтожены тысячи домашних животных. В Армении 
летальность от африканской чумы доходит до 100%. Вакцин против этого вируса не существует, 
одна из причин — сложность и изменчивость генома вируса африканской чумы. Для изучения 
генома нужны специальные технологии, секвенаторы, которые «читают» геном и находят в нем 
изменения. Секвенаторы — это технология XXI века. Наконец-то у нас в институте появился 
такой секвенатор. При наличии соответствующей финансовой поддержки государства или 
международных организаций-грантодателей, а без этого никак нельзя, потому что работа с 
секвенатором обходится очень дорого, мы сумеем изучить динамику изменения генома вируса и 
найти менее изменчивые гены или участки генома. Без таких исследований невозможно начать 
разработку вакцин, а одна из наших задач — создание эффективной вакцины против вируса 
африканской чумы. Сегодня у нас есть все возможности это сделать. Нужна только поддержка. 
 


