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Страны мира 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
животных в мире за май 2014 г. 
 
Потребители будут платить за PEDV 
Комментарий ИАЦ 
США: Цены на свиней упали - что дальше? 
 
Смертельный случай в США связан с ГЭКРС 
 
Число умерших от MERS-CoV в Саудовской Аравии 
оказалось сильно заниженным 
 
ЮАР объявлена благополучной по ящуру 
 
В Китае отмечается сокращение поголовья свиней 
 
Беларусь: Свиная чума привела мясокомбинаты к огромным 
потерям 
 
Беларусь представила Польше свой опыт по борьбе с 
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африканской чумой свиней 
Комментарий ИАЦ 
В Беларусь будут завозить мясо из Канады 
 
Киргизия. В Джалал-Абадской области из-за пастереллеза 
погибло 100 баранов 
 
Узбекистан запретил импорт американской свинины 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 
Норвегия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Bшverdalen, DO Gudbrandsdal, RO Hedmark and 
Oppland, OPPLAND 
Дата возникновения очага – 21.05.14 
Вид животных – зайцы/кролики (заболело – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус, Rabbit haemorrhagic disease 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.06.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №7 
Очаг 1: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Алексеевский район, Глуховка  
Дата возникновения очага – 31.05.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 8, пало 
– 6, уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine 
fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.06.14 

 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №68 
Очаг 1: Gukeng Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения очага – 22.05.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Daren Township, TAITUNG COUNTY 
Дата возникновения очага – 22.05.14 
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, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.06.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 
Вирус ящура, вспышка которого произошла в Приморье, мог проникнуть в регион из 
Китая или КНДР. 
 
05.06.2014г; http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=506901&sec=1672 
Специалисты считают, что вирус ящура, в результате вспышки которого в Приморье погибло 
более 14 тыс. свиней, мог попасть на свинокомплексы края из КНДР или Северной Кореи. 
"Наиболее вероятный источник заноса (ящура - ИФ) - работники предприятия. Насколько мы 
знаем, там работали граждане Китая и Северной Кореи", - сказал руководитель информационно-
аналитического центра управления Россельхознадзора Антон Караулов на пресс-конференции в 
во Владивостоке в четверг. 
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По его словам, на территории этих стран широко распространен ящур именно этого типа (типа 
О), вспышка которого и произошла в Приморье. В начале этого года КНДР обращалась в ООН с 
просьбой о помощи в ликвидации этого заболевания, напомнил А.Караулов. 
Вспышка, скорее всего, началась на свинокомплексе ООО "Спасский бекон" в селе 
Зеленодольское Спасского района, а заражение могло произойти в первой половине апреля. 
Ящур типа "О" нехарактерен для России. В регионе существует драйвер в виде Китая, Индии, где 
много диких и домашних животных, из-за чего происходят мутации вируса, пояснил А.Караулов. 
"И неизвестно какой (тип вируса - ИФ) "выстрелит" и попадет к нам", - добавил А.Караулов. 
Он добавил, что произошедшая в Приморье вспышка ящура у свиней - первая в России за 
последние 14 лет. 
По данным госветинспекции Приморского края, в настоящее время в крае зарегистрировано 
девять очагов ящура, в том числе два крупных - в свинокомплексах ООО "Мерси Трейд" и ООО 
"Спасский бекон", а также в нескольких личных подсобных хозяйствах и фермах двух 
исправительных колоний. 
"В очагах заболевания содержалось всего порядка 17 тыс. голов свиней. Пало и вынужденно 
убито-14 тыс. голов ", - сообщила замруководителя Госветинспекции Приморского края Анна 
Уманец. 
Как сообщалось, 21 мая появилась информация о вспышке ящура в свиноводческом комплексе 
ООО "Мерси Трейд" в Спасском районе Приморья. Из-за вспышки этого инфекционного 
заболевания в крае введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Затем 
появилась информация о новых очагах ящура, который является острым инфекционным, общим 
для человека и животных. 
 
Татарстан лидирует в ПФО по случаям бешенства среди животных 
 
04.06.2014г; http://www.kazved.ru/article/52217.aspx 
Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по количеству случаев заболеваний 
бешенством животных за период с 2006 по 2013 год.  
Случаи бешенства среди животных регистрируются на 86% территорий республики. Каждая 
бродячая собака это потенциальная опасность для человека, переносчик бешенства. Ежегодно 
татарстанцы подвергаются нападению безнадзорных собак: за 4 месяца текущего года за 
медпомощью обратилось около 4000 человек, пострадавших от укусов различными животными. 
 
В Ростовской области зафиксирована вспышка бруцеллеза у КРС. 
 
03.06.2014г; http://rostov.meatinfo.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-zafiksirovana-vspishka-brutselleza-u-
krs-324395 
Врачи Орловского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных 
получили результаты лабораторных исследований из районной ветеринарной лаборатории. В 
сыворотке крови 15 из 76 коров получен положительный результат на бруцеллез. 
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«Заболевшие коровы содержались на животноводческой точке, расположенной в 9 километрах от 
ближайшего населенного пункта, поселка Рунный Орловского района. В соответствии с 
ветеринарным законодательством в настоящее время на данной точке введены карантинные 
ограничении по бруцеллезу крупного рогатого скота». 
 
Об обнаружении биологических отходов в Кореновском районе. (Краснодарский край) 
 
03.06.2014г; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/531915-ob-obnaruzhenii-biologicheskih-
othodov-v-korenovskom-rayone.html 
В Кореновском районе специалистами ветеринарного надзора Тимашевского межрайонного 
отдела Управления совместно с прокуратурой Кореновского района в п. Комсомольском 
Новоберезановского сельского поселения обнаружены продукты убоя птицы, в Платнировском 
сельском поселении обнаружены черепа мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота, 
желудки и кишечники свиней, КРС, МРС, рога, копыта.  
Справки об обнаружениях переданы в прокуратуру Кореновского района.  
Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея обращает 
внимание граждан и юридических лиц, игнорирование требований по сбору и утилизации 
биоотходов и непринятие мер к лицам, в обязанности которых входит их исполнение, 
способствует распространению опасных заболеваний, таких как сибирская язва, бешенство, 
африканская чума свиней, грипп птиц и других, общих для человека и животных.  
 
В Ульяновской области сожгли трупы коров. Ветеринары начинают проверку сгоревшего 
мяса на сибирскую язву. 
 
02.06.2014г; 
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_ulyanovskoy_oblasti_sozhgli_trupy_korov_veterinary_nac
hinayut_proverku_sgorevshego_myasa_na_sibirskuyu_yazvu/ 
Сегодня неподалеку от села Тетюши Ульяновского района произошел крупный пожар. Прямо 
около поселка загорелась несанкционированная свалка. Вместе с бытовыми отходами в огне 
оказались трупы животных. 
Экологи забили тревогу: есть подозрение, что сгоревшие трупы животных страдали одним из 
опаснейших заболеваний - сибирской язвой. 
Взяли пробу на сибирскую язву. 
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Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире за май 2014 г. 
 
05.06.2014 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/135945  
По данным Информационно-аналитического цента Россельхознадзора при ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» за май 2014 г. в мире зарегистрировано 272 вспышки особо 
опасных болезней животных в ранее неблагополучных странах и 92 вспышки в ранее 
благополучных. 
В России зафиксировано 2 вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Смоленской области: 
село Знаменка Угранского района и село Дуброво Кардымовского района. Ветеринарные службы 
Приморского края сообщили о 2 очагах ящура: город Спасск-Дальний и село Прохоры Спасского 
района. Вспышки ящура также официально подтверждены Зимбабве (3) и Тунисом (46). 
Бешенство зарегистрировано на территории Греции (1 очаг) и Тайваня (18 очагов). За май в 
Тайване также отмечено по 1 вспышке высокопатогенного и слабопатогенного гриппа птиц. 
В Израиле зарегистрировано 6 вспышек ньюкаслской болезни птиц. Италия официально 
подтвердила 3 случая Блютанга. В Турции отмечено 62 очага нодулярного дерматита. Китай 
сообщил о 89 очагах чумы мелких жвачных и 5 — слабопатогенного гриппа птиц. 
В Панаме зафиксировано 6 очагов восточного энцефаломиелита лошадей. Ветеринарные службы 
ЮАР сообщили о 18 вспышках африканской чумы лошадей, которая впервые в мае отмечена и в 
Мозамбике (2 очага). 
В Южной Корее зарегистрировано 3 очага высокопатогенного гриппа птиц. Ветеринарные 
службы США сообщили об 1 вспышке везикулярного стоматита. В Греции отмечено 2 очага 
оспы овец и коз, в Бразилии — 1 очаг губкообразной энцефалопатии КРС, в Латвии — 2 очага 
классической чумы свиней. 
Впервые зарегистрированы: ближневосточный респираторный синдром в Омане — 5 вспышек, 
сибирская язва в Ботсване и Хорватии — по 1 очагу, эпизоотическая диарея свиней в Мексике — 
83 очага. 
 
Потребители будут платить за PEDV 
 
04.06.2014 http://foodcontrol.ru/news/6902  
Эпидемия вируса свиной диареи (PEDV) сеет хаос в области поставок американской свинины 
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Канзас Сити, Миссури - Эпидемия вируса свиной диареи (PEDV) сеет хаос в области поставок 

американской свинины, считает Стив Мейер, президент Paragon Economics, консультант 

Национальной комиссии по свинине. 

Вспышка PEDV продолжает свирепствовать в США, где предположительно заражено уже около 

половины всего поголовья. Вирус также был обнаружен в Канаде, Мексике, Японии и Южной 

Корее. По словам Мейера, в период с начала мая 2013 по настоящее время вирус убил в США 8 

миллионов свиней. По данным американского министерства сельского хозяйства, заболевание 

было подтверждено в 30 штатах. Вакцины против PEDV пока не существует и производители 

свинины борятся с распространением эпидемии посредством укрепления мер биобезопасности, а 

также пытаясь выхаживать пострадавших поросят и уделяя повышенное внимание состоянию 

здоровья остальных животных.  

Мейер считает, что к осени этого года PEDV вызовет десятипроцентное сокращение 

предложений свиней убойных кондиций. Тем не менее, вся тяжесть экономического бремени, 

связанная с этим заболевание падет на плечи потребителей, говорит Мейер. Он пояснил, хотя 

производители и теряют животных из-за PEDV, они в состоянии восполнить понесенные убытки 

посредством увеличения цен на мясо. В итоге, не производители, а потребители будут платить за 

PEDV. "В течении всего этого лета ситуация с ценами на свинину не будет вселять оптимизм ", --

добавил он.  

Обнадеживает только то, что вирус PEDV не представляет угрозы для здоровья человека или 

других видов животных, и не угрожает безопасности пищевых продуктов. Поэтому спрос на 

свинину в США не упал, как это обычно бывает в случаях с другими вспышками заболеваний, 

пояснил Мейер.  

 
Комментрарий ИАЦ: распространение эпизоотической диареи свиней в мире показаны на рис. 

1,  в США и Канаде на рис. 2 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
Для детального просмотра рисунков – увеличьте масштаб. 
 
США: Цены на свиней упали - что дальше? 
 
04 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/ssha-tseni-na-sviney-upali-chto-dalshe-324521  

Предположение, что вирус PED может резко снизить поголовье свиней в 
США, привело к тому, что фьючерсные цены на постных свиней 
достигли поразительных высот. Теперь у рынка есть лучшее понимание 
того, что в то время как вирус PED , конечно же, повлиял на 
свиноводческий сектор, производители смогли компенсировать 
значительную часть утраченных животных гораздо более высокими 
весовыми показателями оставшегося поголовья. 
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Как оказалось, в марте поголовье свиней в США, по данным Министерства сельского хозяйства 
США, из-за смертности от вируса PED пострадало не слишком сильно. Оценка Минсельхоза 
США количества свиней весом 50 фунтов или больше, которые сформировали большую часть 
поставок в марте, апреле и  мае, показала, что поголовье снизилось на 3,6 %а, а фактический 
забой за эти  три месяца снизился примерно на 5,5 %. 
Производители компенсировали меньшее поголовье  резким повышением весовых показателей 
свиней.  В январе и феврале  веса были до  двух процентов выше среднего по сравнению с 
предыдущим годом . После того, как цены на свиней взлетели до рекордного уровня в феврале и 
марте , производители постоянно увеличивали вес животных. В мае месяце живые веса выросли 
на  4,7 % по сравнению с прошлым годом.   
С начала этого года общее количество свиней, поступающих на рынок, сократилось на четыре 
процента, но их вес вырос до трех процентов, так что общий объем поставок свинины снизился 
лишь на скромный один процент по сравнению с первыми пятью месяцами  прошлого года . 
Крупнейшие снижение численности свиней в этом году было зарегистрировано в течение марта -  
на семь процентов , а в апреле смертность пошла на спад, и поголовье снизилось уже на пять 
процентов . Объем убоя упал в мае всего на четыре процента. 
МСХ США прогнозирует, что поголовье свиней, доступных для рынка в июне, июле и августе, 
снизится примерно на четыре процента. Если предположить, что вес по-прежнему будет на 3-4 
процента выше прошлогоднего показателя, это означает, что объемы поставок свинины на лето 
останутся неизменными, хотя, возможно, снизятся примерно на   один процент по отношению к 
лету 2013 года. Такие перспективы вряд ли окажут  широкую поддержку для супер высоких цен 
на свиней. 
Поставки свиней осенью будут связаны с показателями весенних опоросов , а Министерство 
сельского хозяйства США сообщило, что число опоросов выросло в тот период на два процента . 
Если предположить, что имел  место один процент потерь поголовья свиней в помете из-за 
воздействия вируса  PED, но помня о двухпроцентном увеличении веса, можно ожидать, что 
поставки свинины осенью даже возрастут на 2-3 процента. 
Спрос на свинину по-прежнему силен, так как поставки говядины упали на шесть процентов . С 
учетом роста розничных цен на говядину, некоторые покупатели переходят на альтернативные, 
более дешевые виды мяса. Торговля свининой развивается  также на фоне сильного экспортного, 
который в этом году вырос до десяти процентов. 
Цены на свиней достигли максимумов в районе $ 100 в последнюю неделю марта, но с тех пор 
постепенно снижаются.  Текущий прогноз на фьючерсы   предполагает, что  цены  на свиней 
установятся в районе середины 80 $ этим летом, а осенью можно ожидать резкого падения цен 
до,  приблизительно, 70 свиней. В 2015 году , по прогнозам, цены на свиней продолжат падение. 
 
Смертельный случай в США связан с ГЭКРС 
 
04 июнь 2014 
http://www.farmweekly.com.au/news/agriculture/cattle/beef/us-death-linked-to-bse/2700778.aspx 
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Считается, что болезнь Крейцфельда-Якоба (БКЯ) возникает 
при употреблении продуктов, полученных из коров, 
зараженных ГЭКРС.  
Американская служба по профилактике болезней 
подтвердила, что пациент умер в Техасе от ВБКЯ, 
смертельной болезни мозга, которая, как предполагается, 
передается от КРС, инфицированного ГЭКРС.  
Центр по профилактике и контролю заболеваемости вчера 
сообщил, что причина смерти была подтверждена 

лабораторными исследованиями.  
Всего в мире было отмечено 220 смертельных случаев ВБКЯ, большинство из которых было 
выявлено в Великобритании (177) и Франции (27). 
Центр по профилактике и контролю заболеваемости сообщил: «История болезни данного 
четвертого пациента, включавшая поездки в Европу и Ближний восток, поддерживает 
предположение того, что заражение произошло вне США». ВБКЯ, впервые описанная в 1996 в 
Соединенном Королевстве, является редким, дегенеративным смертельным нарушением 
мозговой деятельности человека. Считается, что причиной его является употребление продуктов 
из коров зараженный ГЭКРС (коровье бешенство). 
 Случаи  классической формы болезни БКЯ, которая не вызывается возбудителем ГЭКРС, 
отмечаются во всем мире, включая США. Ежегодно на каждый 1 миллион жителей Соединенных 
Штатов возникает от 1 до 2 случаев классической БКЯ. 
Предыдущие случаи обнаружения ГЭКРС в США предоставили австралийской отрасли 
производства говядины беспрецедентный доступ на прибыльные рынки северной Азии вначале 
2000-ых, и продолжают оставаться фактором обеспечивающим доступ Австралии на рынки 
Ближнего востока.  
Еще одним последствием ГЭКРС был резкий спад в употреблении говядины, особенно в Японии, 
где так же были зафиксированы  ярко-выраженные случаи ГЭКРС.  
Потребление говядины в Японии так и не вернулось на прежний уровень.  
 
Число умерших от MERS-CoV в Саудовской Аравии оказалось сильно заниженным 
 
04.06.2014 http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=62103  
После корректировки данных по заболеваемости коронавирусом  ближневосточного 
респираторного синдрома (БВРС-КоВ, MERS-CoV) власти Саудовской Аравии объявили, что 
инфекция затронула 688 человек, а не 575 как считалось раньше.  
Число летальных исходов также оказалось значительно выше, чем предполагалось. 
Министерство здравоохранения королевства сообщило о 282 летальных исходах вместо 190. 
Таким образом, показатель смертности от вируса вырос с 33% до 41%.  
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Тем не менее, в министерстве отметили, что, хотя показатели заболеваемости были 
скорректированы в сторону увеличения, число новых случаев инфекции MERS-CoV в стране 
постепенно снижается. В настоящее время 53 пациента еще проходят лечение в медицинских 
учреждениях страны, тогда как 353 человека успешно вылечились.  
Министр здравоохранения Саудовской Аравии Адель Факи (Adel Fakieh), назначенный после 
увольнения Абдуллы ал-Рабья (Abdullah al-Rabiah) заявил, что были предприняты меры, 
гарантировавшие лучший сбор данных по заболеваемости, а также организован новый 
командный центр по борьбе с болезнью.  
Почти все случаи короновируса ближневосточного респираторного синдрома отмечены в 
Саудовской Аравии, однако инфекция была завезена и в другие страны. Так США и Нидерландах 
ранее сообщили о госпитализации пациентов с MERS-CoV. Все заболевшие незадолго до 
развития симптомов заболевания побывали в Саудовской Аравии. 
 
ЮАР объявлена благополучной по ящуру  
 
03 июня 2014 
http://www.news24.com/Green/News/SA-declared-free-of-foot-and-mouth-20140603 
 
По информации заявления Департамента сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства 
сделанному во вторник, МЭБ объявил ЮАР благополучной по ящуру и ЧМЖ.  
Представитель департамента Макеноси Мару (Makenosi Maroo) отметил в своем заявлении, что 
это произошло после 82-ой генеральной сессии МЭБ, проходившей с 25 по 30 мая в Париже.  
Южная Африка оказалась среди 48 стран, а так же первой и единственной страной в Африке, 
которая была объявлена благополучной по ЧМЖ. 
Мару заявил: «Распространение ЧМЖ расширилось за последние 10 лет, и в настоящее время эта 
болезнь присутствует на обширной территории Африки, Ближнего востока и Азии. Ввиду того, 
что ЧМЖ является опустошительной болезнью мелких жвачных, она была выбрана как одна из 
наиболее приоритетных болезней с точки зрения МЭБ».  
ЮАР была осведомлена о существенном риске, который представляла ЧМЖ для отрасли 
производства мелкого скота, такого как овцы и козы.  
Кроме того, на генеральной сессии глава Департамента животноводческого производства охраны 
здоровья животных Ботле Майкл Модисане (Botlhe Michael Modisane) был номинирован и избран 
на пост вице-президента совета МЭБ.  
Он был выбран членом совета 2 года назад.  
 
В Китае отмечается сокращение поголовья свиней 
04 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/v-kitae-otmechaetsya-sokrashchenie-pogolovya-sviney-324520  
В Китае наблюдается восстановление рыночной цены на живых свиней, но многие свиноводы не 
в состоянии покрыть свои расходы на производство. 
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Официальные показатели указывают на то, что  с момента пика в ноябре 2013 года, поголовье 
свиней на китайских фермах снизилось на 8,5 % или приблизительно на 36,5 млн. свиней. Это 
больше, чем общий объем производства свиней в Канаде в течение одного года. 
Поголовье свиноматок на семь процентов ниже, чем год назад , что может указывать на нехватку 
рыночных свиней в Китае к концу этого года. 
Некоторые китайские свиноводы получают финансовую компенсации, чтобы покрыть некоторые 
из своих потерь . 
 
Беларусь: свиная чума привела мясокомбинаты к огромным потерям 
04 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/belarus-svinaya-chuma-privela-myasokombinati-k-ogromnim-
poteryam-324475  
Сразу семь мясокомбинатов попали в список 20-ти самых убыточных предприятий страны за 
2013 год. 
 «Любой мясокомбинат теперь вам скажет, что отгрузки свинины сейчас уменьшились. По 
сравнению с прошлым годом. И уменьшились примерно на 40% , практически наполовину», — 
рассказывают Еврорадио в Отделе внешней торговли Бобруйского мясокомбината. 
 
Причиной отсутствия свинины повсеместно называют свиную чуму, которая 
свирепствовала в Беларуси в прошлом году. В результате по стране уничтожают около 500 
тысяч свиней, колбасы делать не из чего, поставки в Россию сокращаются, приток валюты – 
тоже. Последний удар по мясокомбинатам – запрет ввозить свинину из Польши, где также 
фиксируется АЧС. 
Поэтому отрицательное лидерство мясокомбинатов в списке самых убыточных предприятий 
страны, составленных агентством «Бизнес новости», совсем не удивляет. Первое место в списке 
занимает мясокомбинат из Борисова. В 2013 году предприятие понесло более 250 миллиардов 
убытков. Это в пять раз больше, чем в 2012 году, который для предприятия также выдался не 
лучшим. На пятой позиции – печально известный Слуцкий мясокомбинат. Его потери в прошлом 
году составляют более 130 миллиардов рублей. На 9-й позиции мясокомбинат из Жлобина с 
почти 100 миллиардами потерь. Рядком замыкают рейтинг мясокомбинатыБобруйска, 
Калинкович, Гомеля, Глубокого, Орши. У них годовые потери составили от 74 до 61 миллиарда. 
Причем в 2012 году мясокомбинаты Глубокого, Калинкович и Гомеля были в плюсе и потерь не 
имели. 
Восстановить поголовье свиней в Беларуси заместитель министра сельского хозяйства Василий 
Седин обещает только в следующем году. Это значит, что на былые объемы белорусские 
мясокомбинаты выйдут в лучшем случае к концу 2015-го. Удастся ли сохранить до тех пор 
потерянные рынки – большой вопрос. 
Тем временем на Слуцком мясокомбинате, который недавно  посетил глава страны, рассказали о 
возобновлении работы «в полном объеме». 
«Сразу не все цехи работали, но сейчас, по-моему, уже полностью. Но ремонтные работы 
продолжаются». 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№110 
05.06.14 

  

 

 

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 

 
 
Беларусь представила Польше свой опыт по борьбе с африканской чумой свиней 
04 июнь 2014 http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-predstavila-Polshe-svoj-opyt-po-
borbe-s-afrikanskoj-chumoj-svinej_i_671427.html  
Специалисты из Беларуси и Польши обсудили проблему распространения особо опасного 
заболевания - африканской чумы свиней на территории западной соседки Республики Беларусь. 
Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид 
Заяц во время посещения выставки "Белагро-2014" в ОАО "Гастелловское", передает 
корреспондент БЕЛТА.  
"Накануне состоялось обсуждение проблемы АЧС с польскими коллегами. Поскольку нам в свое 
время удалось ее побороть, мы вчера делились опытом, вырабатывали некие общие подходы для 
того, чтобы локализовать проблему и там (в Польше. - Прим. БЕЛТА)", - сказал министр. 
 
По его словам, АЧС "серьезно задела соседей". "К чести наших аграриев, наших специалистов 
мы у себя эту проблему локализовали, те меры, которые были приняты на уровне правительства, 
главы государства, позволили не дать распространиться заболеванию", - отметил Леонид Заяц. 
Как сообщалось, в Беларуси вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована 21 июня 
2013 года на территории деревни Чапунь Ивьевского района Гродненской области. К концу 
августа в стране было зафиксировано уже два очага заболевания - к Ивьевскому району 
добавился еще и Витебский. 
 
С учетом сложившейся ситуации в Польше Беларусь временно прекратила поставки свинины из 
этой страны. Запрет был введен в конце февраля этого года. На днях Международное 
эпизоотическое бюро сообщило о дальнейшем распространении заболевания. Как уточнил 
сегодня Леонид Заяц, запрет на импорт польской свинины будет действовать до тех пор, пока 
проблема не будет снята полностью.  
 
Комментарий ИАЦ: по  выше представленным сообщениям  Беларуси  возникает не 
соответствие:  

• в первом сообщении заявлено  об уничтожении в стране 500 000 свиней из-за чумы 
свиней, которая свирепствовала стране в 2013 году; 

• во втором сообщении говорится  о двух очагах заболевания. 
 

 
В Беларусь будут завозить мясо из Канады 
 
04/06/14 http://vrogacheve.ru/5232-v-belarus-budut-zavozit-myaso-iz-kanady.html 
В связи с тем, что у белорусских стран – соседей снова начала свирепствовать африканская чума 
свиней, белорусские власти вынуждены искать альтернативные источники поставок свежего мяса 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№110 
05.06.14 

  

 

 

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 

в Республику Беларусь. Об этом заявил представитель белорусского министерства сельского 
хозяйства. 
Напомним, власти Беларуси были вынуждены в связи с дефицитом свежего мяса, в частности 
свинины, отпустить отпускные цены на мясную продукцию, что вызвало резкий рост цен на 
мясо. Однако проблема, как оказалось, всё равно до конца не решилась. Дефицит мяса в ряде 
белорусских регионов продолжает наблюдаться. С проблемой пытались справиться с помощью 
импорта мяса из соседних государств. Однако и там, зафиксированы очередные вспышки 
африканской чумы свиней. В связи с эти, власти приняли решение импортировать данный вид 
продовольственной продукции из более безопасных стран, в частности рассматривается вариант 
поставок свежего мяса из Канады. По мнению чиновников, это по крайне мере решит проблему 
дефицита. Правда, остаётся только догадываться, насколько поднимутся в очередной раз цены на 
мясные изделия. 
 
Киргизия. В Джалал-Абадской области из-за пастереллеза погибло 100 баранов 
 
04/06/14 http://www.knews.kg/society/50665_v_djalal-abadskoy_oblasti_iz-za_pasterelleza_pogiblo_100_baranov/ 
В Токтогульском районе Джалал-Абадской области в айыльном аймаке Кетмен-Тобо накануне на 
пастбищах Арым и Боксо среди мелкого рогатого скота был обнаружен пастереллез. В результате 
болезни погибло 100 голов мелкого рогатого скота (МРС). 
На сегодняшний день провакцинированы 7 тыс. голов МРС. 
Погибший скот был роздан хозяевам и закопан в соответствии с санитарными нормами. 
 
Узбекистан запретил импорт американской свинины 
 
05/06/14 http://www.12news.uz/news/2014/06/05/%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-
%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd/#ixzz33jhr2Ppp 

Ташкент, Узбекистан, 12news.uz  — Узбекистан запретил импорт американской свинины, 
сообщил главный ветеринарный врач Министерства сельского хозяйства США Джон Клиффорд. 
Такое решение узбекской стороны связано с ухудшением ситуации по эпидемической диарее 
свиней (ЭДС) в США. 
Впервые о вспышке ЭДС в США сообщалось в середине марта текущего года. Противовирусной 
вакцины и каких-либо вариантов лечения заболевания, сопровождающегося стопроцентной 
смертностью поросят моложе двух недель, на сегодняшний день не существует. Для человека 
болезнь не опасна. 
По официальным данным, Соединенные Штаты в прошлом году экспортировали свинины на 
сумму около $6 млрд и живых свиней — $30,5 млн. 
 


