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Российская Федерация 

 
 

Ящур,  
профилактические мероприятия:    Омская область 
 
Бешенство:                                         г. Владимир 
                                                             Московская область 
                                                             Пензенская область 
                                                             Ямало-Ненецкий АО 
 
 
Бруцеллез:                                          Ростовская область 
 
Лейкоз:                                               Ульяновская область 
 
Несанкционированная свалка:         Краснодарский край 
 

  
 
 
 
 

Страны мира 

 

В Латвии зарегистрирована повторная вспышка классической 
свиной чумы 
 
Белоруссия: в Щучинском районе есть подозрение на 
африканскую чуму свиней 
 
Украина. В Запорожской области опасаются африканской 
чумы  
 
Польша: «Кто сказал решающее Хрю?» 
 
Казахстан: Туши 14 мертвых сайгаков обнаружены в 
Акмолинской области 
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Всем собакам на Шпицбергене сделают прививку от 
бешенства (Норвегия) 
 
Почему появился птичий грипп 
 
Россельхознадзор подготовил ветсертификат для поставок 
свиней из ЕС 
 
Россельхознадзор предлагает США обсудить условия 
возврата поставок свиней 
 
Мясо и сыр с Украины опасны для здоровья 
 
Бразилия намерена ужесточить контроль над здоровьем 
свиней из-за Колумбии 
 
Оман снизит требования к сертификации бразильской птицы 
 
Минсельхоз Армении запретил сыр  Алагязского сырзавода 
 
Польша выделила на развитие сельского хозяйства  
Кыргызстана 40 миллионов евро 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Классическая чума свиней 
  Латвия 
Отчет №10 
Очаг 1: Baltinavas parish, Baltinavas district, Latvia 
Дата возникновения очага – 19.06.14 
Вид животных –  дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Dagdas parish, Dagdas county, Latvia 
Дата возникновения очага – 21.05.14 
Вид животных –  свиньи (чувствительных – 8, заболело – 
3, пало – 1, уничтожено – 7, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: Classical swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль резервуаров дикой фауны, stamping out, карантин, скрининг, 
зонирование,  контроль передвижения внутри страны, дезинфекция помещений, вакцинация в 
ответ на вспышку, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.06.14 

 

 
Ку-лихорадка 

Южная Корея 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Imsil-eup, Imsil-gun, Jeollabuk-Do 
Дата возникновения очага – 21.05.14 
Вид животных –  овцы/козы (чувствительных – 975, 
заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Coxiella burnetii 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, дезинфекция 
помещений, вакцинация запрещена, лечение больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.06.14 

 
 

 
 

В Омском регионе проводится иммунизация животных против ящура (Омская область) 
 
23.06.2014г; http://www.furazh.ru/n/9176 
В Омской области проходят мероприятия по профилактике ящура животных. Иммунизация 
восприимчивых животных против ящура осуществляется в сроки, предусмотренные планами 
противоэпизоотических мероприятий.  
Вакцинация против ящура животных проводится в соответствии с комплексным планом 
мероприятий по предупреждению возникновения на территории Омской области очагов гриппа 
птиц, ящура животных, африканской чумы свиней, бешенства животных на 2014–2017 годы и 
планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 
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противоэпизоотических мероприятий, согласованным департаментом ветеринарии Минсельхоза 
Российской Федерации.  
В целях сохранения эпизоотического благополучия по особо опасным болезням животных в 9 
приграничных с Республикой Казахстан районах, с 2003 года в хозяйствах всех форм 
собственности проводится профилактическая иммунизация восприимчивых животных против 
ящура.  
По информации Главного управления ветеринарии Омской области, за 5 месяцев 2014 года 
поливалентной вакциной против ящура типа А, О, «Азия-1» иммунизировано 148,9 тыс. голов 
крупного рогатого скота и 74,9 тыс. голов мелкого рогатого скота. Иммунизация восприимчивых 
животных против ящура осуществляется в сроки, предусмотренные планами 
противоэпизоотических мероприятий и наставлениями по применению вакцины.  
 
На улицах Электрозаводской и Диктора Левитана введен карантин по бешенству 
(г.Владимир) 
 
25.06.2014г; http://vladimirskaya-rus.ru/news/2014-06-25-na-ulitsakh-elektrozavodskoy-i-diktora-
levitana-vveden-karantin-po-beshenstvu.html 
На улице Электрозаводской во Владимире введен карантин по бешенству. Соответствующее 
постановление подписано 23 июля губернатором Владимирской области Светланой Орловой. 
Октябрьский район областного центра объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных. 
 
На территории некоторых населенных пунктах Рузского муниципального района 
Московской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных 
 
25.06.2014г; http://guv.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/na-territorii-nekotorykh-naselennykh-
punktakh-ruzskogo-munitsipalnogo-rayona-moskovskoy-oblasti-usta/ 
Постановлением Губернатора Московской области от 23.06.2014 № 112-ПГ установлены 
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории некоторых 
населенных пунктах Рузского муниципального района Московской области:  
- территория в границах улицы Филимонцево города Рузы городского поселения Руза Рузского 
муниципального района Московской области;  
- территория от северной границы деревни Таблово сельского поселения Волковское до западной 
границы деревни Коковино сельского поселения Колюбакинское, далее до южной границы 
деревни Городилово, далее до западной границы деревни Сытьково сельского поселения 
Старорузское. 
 
В селе Ключи зарегистрировано бешенство (Пензенская область) 
 
23.06.2014г; http://miselo.ru/news/231/v-sele-klyuchi-zaregistrirovano-beshenstvo 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№122 
26.06.14 

  

 

 

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 

Новый очаг бешенства зафиксирован на территории пруда в селе Ключи Пензенской области. 
Правительство установило карантин сроком на два месяца, начиная с 18 июня. Муниципалитету 
села были даны рекомендации по исполнению всех мероприятий по ликвидации возникновения 
бешенства у животных, проживающих в населенном пункте.  
 
На Ямале целый поселок под карантином (Ямало-Ненецкий АО) 
 
25.06.2014г; http://ura.ru/content/yamal/25-06-2014/news/1052183889.html 
На Ямале в поселке Тазовский объявлен карантин из-за бешенства. Ограничительные 
мероприятия были введены постановлением губернатора 16 июня. В посёлке зарегистрирован 
случай бешенства домашнего животного. Об этом сообщают в администрации Тазовского 
района. 
 
В Сальском районе у 13 коров обнаружен бруцеллёз (Ростовская область) 
 
23.06.2014г; http://www.yugregion.ru/health/news/64515.html 
В сыворотке крови, отобранной у крупного рогатого скота, принадлежащего гражданам, 
проживающим в пос. Поливной, Сальского района у 13 голов крупного рогатого скота получен 
положительный результат на бруцеллёз. 
«В целях предотвращения распространения и ликвидации болезни, установлены ограничения по 
бруцеллезу крупного рогатого скота на отдельной территории Сальского района Ростовской 
области. В настоящий момент проводятся профилактические мероприятия». 
 
В Ульяновской области больны лейкозом около шести тысяч голов крупнорогатого скота. 
 
23.06.2014г; http://media73.ru/2014/v-ulyanovskoj-oblasti-bolny-lejkozom-okolo-shesti-tysyach-golov-
krupnorogatogo-skota 
На минувшей неделе в Симбирском центре ветеринарной медицины прошло заседание 
Экспертного совета при Департаменте ветеринарии Ульяновской области. На форуме 
рассмотрели вопросы проведения противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
профилактику и ликвидацию лейкоза крупнорогатого скота (КРС) на территории региона. 
Директор департамента ветеринарии Нина Пелевина отметила, что сегодня в Ульяновской 
области больны лейкозом около шести тысяч голов КРС. Борьба с этим заболеванием идёт в 
регионе уже не первое десятилетие и, как видим, без особого успеха. Виной всему 
несовершенство законодательства. Если при туберкулёзе, бруцеллёзе, африканской чуме свиней 
законом предписано проведение жёстких ограничительных мероприятий, то при лейкозе 
практически никаких ограничений экономического характера не предусмотрено.  
 
Об обнаружении биологических отходов в Белоглинском районе (Краснодарский край) 
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24.06.2014г; http://www.rsn.krasnodar.ru/content/section/21/detail/6102/ 
В с. Новопавловка на территории свалки обнаружены боенские отходы (кишки), в х. Меклета на 
территории свалки обнаружена шкура собаки, в х. Туркинский, территория свалки, обнаружены 
биологические отходы, яйца. 
Россельхознадзор 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. 
По действующим в Российской Федерации правилам, утилизация биологических отходов 
осуществляется только на утилизационных заводах (цехах). 

 

 
 

В Латвии зарегистрирована повторная вспышка классической свиной чумы 
 
25/06/14 http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2014-06-25/153518 
На одной из приусадебных ферм в Дагдском крае 22 июня у домашних свиней обнаружена 
классическая свиная чума. Хозяйство расположено в местности, которая уже с октября 2012 года 
объявлена территорией заражения этой инфекцией. 
Как бизнес-порталу Nozare.lv сообщила представитель Продовольственно-ветеринарной службы 
Анна Йоффе, в этом году на данной территории выявлено три случая заболевания чумой кабанов. 
С мая 2013 года в этом районе проводится вакцинация кабанов от классической свиной чумы. 
Пораженные болезнью свиньи ликвидированы 22 июня, на ферме проведена дезинфекция. 
Как сообщалось, классическая свиная чума в ноябре 2012 года была выявлена в трех 
крестьянских хозяйствах в Латгале. После этого новых случаев заболевания среди домашних 
свиней не регистрировалось. В 2013 году в ходе проверок отстреленных кабанов в 46 случаях у 
них был обнаружен возбудитель чумы. 
Классическая свиная чума является заразным инфекционным заболеванием, которым болеют как 
дикие, так и домашние свиньи. Чтобы ограничить распространение заболевания на территории 
заражения введены ограничения - свиней необходимо держать в помещении, чтобы исключить 
любой контакт с больными дикими животными, а перед входом в помещения должна 
проводиться дезинфекция. 
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Белоруссия: в Щучинском районе есть подозрение на африканскую чуму свиней 
 
25.06.2014 http://naviny.by/rubrics/society/2014/06/25/ic_articles_116_185891/  
И хотя результатов анализов подозрительного мяса пока нет, по рекомендации местной 
администрации жители агрогородка Демброво массово колют свиней. 
Как сообщает «Вечерний Гродно» со ссылкой на жителей агрогородка, на днях мужчина на 
своем подворье заколол свинью. Свеженина показалась ему странной: с нее не стекала кровь, а 
мясо выглядело, как желе. В понедельник он отнес его на экспертизу.  
Жители Демброво рассказали, что местные власти потребовали, чтобы еще во вторник до 
наступления ночи все поголовье свиней на частных подворьях было уничтожено. В противном 
случае животных будут усыплять и закапывать. Давали подписывать расписки, в которых 
сельчане обязались не вывозить мясо за пределы деревни. А к вечеру во вторник на выездах из 
агрогородка уже стояли милицейские патрули.  
Случай африканской чумы в районе не подтвержден, и очаг не выявлен, сказал в комментарии 
для Naviny.by главный ветеринарный врач Щучинского района Сергей Шершень. Хотя 
подозрительное мясо на экспертизу действительно отправлено, но ее результатов пока нет.  
Специалист отметил, что свинью, из-за которой разгорелся сыр-бор, кололи в Демброво не по 
правилам. Главное нарушение — не пригласили на убой ветеринарного специалиста, что 
обязательно. Специалиста позвали, когда свинья уже была мертва, чтобы отобрать пробы на 
исследование.  
Что касается требования заколоть всех свиней на частных подворья, то Сергей Шершень 
отметил, что «по всему Щучинскому району есть рекомендация ограничить поголовье свиней».  
«В настоящее время в районе 120 тысяч свиней в общественном секторе и более трех тысяч у 
населения Мы рекомендовали заниматься контролем состояния животных и предупредили о 
мерах защиты животных от инфекций, а также о правилах убоя», — пояснил главный ветврач 
района.  
По его словам, рекомендации сократить поголовье свиней основываются на постановление 
Совмина № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения 
африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных».  
«Причин для паники нет», — уверен Сергей Шершень.  
К слову, в самом хозяйстве «Демброво» свиней не выращивают, сообщил председатель СПК 
Александр Туля. Распоряжение-рекомендацию сельским жителям колоть свиней он назвал 
«профилактическим, так как пошел дикий кабан, грибы, ягоды». 
«Пока свиньи здоровы, лучше их заколоть. Все это делается во избежание возникновения очагов 
африканской чумы. Специалисты, которые работают на фермах, соблюдают ряд правил, чего не 
скажешь о работниках лесхозов. Чума же в основном в дикой природе переносится через 
кабанов. Хоть и проходил в районе отстрел дикого кабана, кабаны есть и наносят ущерб 
сельхозкультурам», — отметил Александр Туля.  
Когда в прошлом году в регионе была вспышка АЧС, многие успели заколоть свиней. Сейчас же 
поголовье на частных подворьях не такое большое, потому люди боятся держать свиней: «Зачем 
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эта неприятность — вырастить, а потом мясо закапывать? Одни рискуют — другие нет. Пока 
ситуация в Демброво спокойная».  
И все же жители агрогородка прислушались к рекомендациям местной власти и массово колют 
свиней, рассказала Naviny.by управляющая делами Дембровского сельского исполнительного 
комитета Мария Семенович.  
«Убой идет поголовно, — сказала она. — Никто не хочет, чтобы свинью изъяли и сожгли. Люди 
напуганы. Я и сама вчера ночью убила свинью в 170 килограммов. Мы планировали это, ждали 
погоды и выходных. Процесс только ускорился. За ночь мясо переработала — легла в два, встала 
в четыре».  
На экспертизу мясо, как правило, не отдают: «Мы бьем свиней каждый год и знаем, какое 
должно быть мясо. В противном случае люди обращаются к ветврачу, сами ведь не 
заинтересованы есть мясо больного животного».  
Напомним, что по данным на 1 мая текущего года поголовье свиней в стране уменьшилось 
на 19,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года — до 2,7 млн. голов.  
27 мая Александр Лукашенко поставил задачу всем хозяйствам до зимы поднять численность 
поголовья свиней и выйти свинокомлексам к январю 2015 года на прошлогодний уровень.  
 
В Запорожской области опасаются африканской чумы (Украина) 
 
25.06.2014 http://www.vv.com.ua/news/31168 
В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней в Луганской и 
Донецкой областях, где в январе, феврале и мае 2014 были зарегистрированы заболевания АЧС, в 
Запорожской области проводится системная работа по предотвращению заноса и 
распространения возбудителя заболевания на территорию региона. Об этом сообщает управление 
по делам прессы и информации ЗОГА. 
По информации Главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области, 
проведено  заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при 
облгосадминистрации, на котором определены профилактические мероприятия на территории 
региона. Кроме того, в районах и городах проведены аналогичные заседания, а также тренинги 
по взаимодействию специалистов хозяйств, органов местного самоуправления, служб МЧС, 
МВД, ветеринарной и медицинской служб при возможном возникновении вспышек африканской 
чумы свиней и других инфекционных заболеваний. 
Инспекторами государственной ветеринарной медицины Запорожской области усилен 
ветеринарно-санитарный контроль и надзор за работой свиноводческих хозяйств в "закрытом 
режиме". По состоянию на 20.06.2014 года привито против классической чумы свиней 165547 
голов, обследовано 53363 двора, где содержится 93375 голов свиней. Случаев заболевания не 
выявлено. Проверено 225 свинохозяйств, за выявленные нарушения привлечены к 
административной ответственности 98 лиц на сумму 15659 грн. 
Кроме того, отдел ветеринарной милиции ГУМВД Украины в Запорожской области совместно с 
территориальными органами ветмедицины, местными администрациями, правоохранительными 
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органами проводит постоянную работу по ликвидации мест стихийной торговли, проверку 
заведений массового отдыха и заведений общественного питания. 
С начала года рабочими группами проведено более 500 рейдов, в результате которых 
установлено около 400 нарушений и ликвидировано более 80 мест стихийной торговли. 
Также усилен государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор за перемещением 
диких кабанов на территории области.  
 
Украина: «Кто сказал решающее Хрю?» 
 
24 июня 2014 http://foodretail.ru/news/kto-skazal-reshayushchee-hryu-325596  
На минувшей неделе чиновники, опекающиеся отечественным агропромышленным комплексом, 
дали добро на ввоз из Польши свиней, свинины, а также производных продуктов на территорию 
нашего государства. До этого мы отказывались от таких товаров из-за зафиксированной в 
соседней стране АЧС. 
Правда, последний случай африканской чумы свиней выявлен в Польши в конце мая нынешнего 
года. Это давало нам все основания и в дальнейшем держать свои границы для свинины, которая 
производится там, на замке. Впрочем, разве АЧС может быть помехой, когда речь идет о 
добрососедстве и выгодной дружбе? В данном случае строгие ветеринарные требования можно и 
обойти. Сейчас к Польше в должностных кабинетах решили применить так называемый 
региональный подход. То есть свинину запрещено импортировать непосредственно из зоны 
заболевания — Подляского воеводства, в то же время Украина охотно будет покупать мясо с 
других территорий соседнего государства. 
Если искать ответ на вопрос: «Почему?», — и исключить при этом коррупционную 
составляющую в рядах доморощенных чиновников, которые часто дают добро не за спасибо, то 
можно предположить, что поводом для такого немного неожиданного решения стали 
политические мотивы. Если уж мы на пути к подписанию экономической части соглашения с 
Евросоюзом, ЕС открыл свои рынки для украинской продукции, то как нам не сделать шаг 
навстречу? Да и братскую страну, которая страдает от перепроизводства свинины и которой 
сейчас сложно продать ее за рубежом, мы существенно поддержали. Возможно, Польша даже 
будет доплачивать своим экспортерам, ведь производство мяса позволяет увеличивать 
количество рабочих мест и перечислять в казну налоги. А вот если говорить о нашей стране — 
здесь выгода сомнительная. 
Для отечественных свинокомплексов данное решение — явная подножка. Не надо быть 
экономистом, чтобы понимать: польское сырье будет переходить дорогу нашей продукции. А 
значит, упадет интерес к откорму «пятачков», увеличению поголовья. К тому же не секрет, что 
наши мясокомбинаты из-за рубежа нередко закупают не туши-полутуши, а субпродукты, то есть 
разные отходы, которыми начиняют колбасу. Мы уже пробовали обходиться без зарубежного 
сырья: в 2013 году импорт значительно снизился по сравнению с 2012-м. Рост курса валют 
сделал поставки еще более невыгодными. Но, похоже, теперь «колбасные махинаторы» будут 
снова процветать. 
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Простым покупателям тоже вряд ли можно надеяться, что открытие для свинины границ с 
Польшей приведет к существенному снижению цен на мясопродукты в украинских торговых 
сетях — супермаркеты своего не упустят. 
Как и не упустят отдельные мясокомбинаты. Нельзя стопроцентно утверждать, что именно они 
лоббировали возможность импорта на наши рынки свинины из страны, где зафиксирована АЧС, 
но такие подозрения есть. Именно переработчики больше всех заинтересованы в притоке в 
Украину зарубежного сырья. 
А вообще, обидно, что политическая выгода у нас часто побеждает здравый смысл, а частные 
интересы берут верх над государственными... 
 
Казахстан: Туши 14 мертвых сайгаков обнаружены в Акмолинской области 
 
25/06/14 http://newskaz.ru/incidents/20140625/6646852.html 
Туши 14 мертвых сайгаков обнаружены в степи в Акмолинской области, проводится проверка, 
сообщили ИА Новости-Казахстан в пресс-службе областного департамента внутренних дел. 
Как рассказали в правоохранительном ведомстве, инцидент произошел в Егиндыкольском 
районе. 
«В 20 километрах от села Бауманское 25 июня инспекторами территориальной инспекции 
лесного и охотничьего хозяйства обнаружены 14 туш сайги. Трупы направлены на экспертизу 
для установления причин гибели животных»,- сказали в полиции. 
По словам собеседника, предварительная причина смерти отравление химикатами, которыми 
были обработаны поля.  
 
Всем собакам на Шпицбергене сделают прививку от бешенства (Норверия) 
 
24 06 2014 http://severpost.ru/read/9348/ 
На Шпицберген отправляется ветеринар Гаральд Ос, в его задачу входит  уберечь жителей 
архипелага от этой инфекции. Врач намерен не допустить появления бешенства на архипелаге. 
 По его словам, 642 собаки, живущие сегодня на Шпицбергене пройдут обязательную 
вакцинацию. 
Каждый год в мире от бешенства погибают от 30 до 60 тысяч человек.  Как правило, 
 переносчиками болезни являются дикие звери, в городах вспыхивают вспышки бешенства у 
бродячих собак. 
 «В этой ситуации без своевременной вакцинации бешенство может привести к смертельному 
исходу» - говорит Гаральд. 
На Шпицбергене последний случай заражения человека был зарегистрирован три года назад в 
столице архипелага – городе Лонгиер. 
 
Почему появился птичий грипп. 
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25.06.15 http://zdorowiye.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-
%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/2457-uchenye-rasskazali-pochemu-
poyavilsya-ptichij-gripp  
Как заявляют ученые, распространение эпидемий птичьего гриппа тормозит иммунитет 
некоторых видов птиц к штаммам гриппа, являющихся родственными текущим штаммам, – не 
неспособность вирусов мутировать. 
Если выразиться более понятно, то экология во время проведения расчетов пандемии птичьего 
гриппа и распространению его среди людей намного важнее генетики. Данному выводу 
предшествовали исследования группы специалистов Оксфордского университета в главе с 
Сенетрой Гуптой. 
Была создана (в лабораторных условиях) модель эволюции птичьего гриппа в популяциях 
пятнадцати отобранных видов домашних и диких птиц, продолжительность жизни которых 
различна. В ходе анализа выяснилось, что самые опасные штаммы гриппа проявляются среди 
птиц, жизнь которых коротка. А если среди птиц с различной продолжительностью жизни 
имеется близкий контакт, то некоторые подавленные ранее штаммы возрождаются. 
Поскольку домашних уток во многих хозяйствах перестали держать обособленно и те могут 
контактировать с дикими, именно это послужило главным фактором к возникновению птичьего 
гриппа – высокопатогенной его формы. 
 
Россельхознадзор подготовил ветсертификат для поставок свиней из ЕС 
 
24.06.2014, http://www.gazeta.ru/business/news/2014/06/24/n_6255241.shtml 
Россельхознадзор подготовил новый ветеринарный сертификат на поставки племенных свиней из 
Евросоюза, сообщает «Интерфакс». 
Ветсертификат отправлен на согласование ветслужбам Казахстана и Белоруссии. По словам 
руководителя ведомства Сергея Данкверта, устная договоренность со странами Таможенного 
союза уже существует, речь идет лишь о закреплении ее соответствующим документом. 
Данкверт отметил, что после подписания документа в Таможенном союзе он будет отправлен в 
ЕС для восстановления торговли племенными свиньями. В ветсертификате содержится целый 
ряд требований, включая запрет ввоза свиней из стран, которые граничат с Польшей и Литвой в 
связи с недавней вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). 
Ранее Россия отказалась от поставок свинины из Евросоюза до получения гарантий безопасности 
от Еврокомиссии. 
 
Россельхознадзор предлагает США обсудить условия возврата поставок свиней. 
 
25/06/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/134060/   
Россельхознадзор отправил ветслужбе США предложение о проведении переговоров, в ходе 
которых будут обсуждаться условия возврата поставок свиней в Россию, сообщает "Интерфакс". 
"Мы готовы обсудить возможность возобновления ввоза из США племенных свиней", - сказал 
глава ведомства Сергей Данкверт. 
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По его словам, снятие ограничений на ввоз возможно при условии предоставления 
дополнительных гарантий безопасности поставок. При этом речь о торговле предназначенными 
на убой свиньями не идет. 
Запрет на поставки свиней из США, Канады, Японии, Мексики, Кореи  был введен в конце мая 
этого года из-за распространения вируса эпидемической диареи. 
 
Мясо и сыр с Украины опасны для здоровья 
 
24 июня 2014 года в http://vg-news.ru/n/109768 
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сырная 
продукция и говядина, поступающая из Украины, является опасной для здоровья потребителей. 
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тува, в связи с 
выявлением запрещенных и вредных веществ вводится режим усиленного лабораторного 
контроля в отношении сырной продукции, поступающей с следующих предприятий Украины: 
филиал «Славутский маслодельный комбинат» ЧП КФ «Прометей», Баштанский сырозавод, 
ПАО. В отобранной для исследования сырной продукции был выявлен антибиотик 
тетрациклиновой группы. 
Также ограничения коснулись и поставок говядины с украинского предприятия ЗАО 
«Агропродукт». В данной продукции выявлено превышение по показателю КМАФАнМ 
(бактерии, дрожжи, плесневые грибы). 
 
Бразилия намерена ужесточить контроль над здоровьем свиней из-за Колумбии 
 
24 июня 2014, http://meatinfo.ru/news/braziliya-namerena-ugestochit-kontrol-nad-zdorovem-325611 
После сообщений о вспышках классической чумы свиней в Колумбии, свиноводческий комитет 
Бразилии призывает к ужесточению контроля над здоровьем свиней и ограничению торговли 
свиньями и свининой с этой страной, чтобы сдержать распространение болезни и избежать ее 
проникновения на бразильские свиноводческие фермы. 
Бразильская ассоциация производителей животноводческой продукции (ABPA), которая 
объединяет производителей и экспортеров свинины и мяса птицы, потребовала от правительства 
ввести дополнительные защитные меры к тем, которые уже были введены в марте после 
сообщений о 45 вспышках свиной  диареи ( PED) в Колумбии. 
Президент АВРА Франциско Турра  заявил: "Будучи четвертым по величине экспортером 
свинины, Бразилия должна защищать свои стада, поэтому усиление контроля над безопасностью 
и здоровьем животных жизненно необходимо". 
В марте Министерство сельского хозяйства Бразилии поддержало ассоциацию и приказало 
ввести карантин на импорт живых свиней из Колумбии и других стран, где были выявлены 
вспышки вируса PED, таких как США. 
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В то время АВРА предупредила о необходимости введения временных ограничений, не только на 
ввоз живых свиней, но и  других животноводческих материалов, таких как свиная и бычья 
плазма, из США. 
Бразилия экспортирует свинину в более чем 70 стран по всему миру, и в последние месяцы ей 
удалось занять место на экспортных рынках, где раньше основными поставщиками выступали 
страны, пострадавшие от PED, такие как США, Мексика и Канада. 
 
Оман снизит требования к сертификации бразильской птицы 
 
25 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/oman-snizit-trebovaniya-k-sertifikatsii-brazilskoy-ptitsi-325703  
Оман больше не будет требовать предоставления справок о вакцинации против птичьего гриппа 
H5N1 для цыплят, импортированных из Бразилии. 
Оман снизит требования к сертификации бразильской птицы 
 "Это сделает процесс регистрации товара быстрее и дешевле", - сказал Рикардо Сантин, вице-
президент комитета производителей домашней птицы  при Бразильской ассоциации 
животноводов (АВРА). 
Г-н Сантин заявил, что Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) уже 
подтвердила, что Бразилия является страной свободной от вируса H5N1, и теперь оманское 
правительство признает этот факт. 
Г-н Сантин объяснил, что, так как Бразилия признана страной свободной от вируса H5N1, здесь 
не проводится вакцинация домашней птицы против птичьего гриппа. Тем не менее, поставки 
птицы в Оман требуют дополнительных гарантий от Министерства сельского хозяйства, 
животноводства и снабжения, подтверждающих здоровье птиц. 
По данным АВРА, с января по май  Бразилия экспортировала в Оман 27604 тонн мяса птицы. 
Этот объем был на 2,9 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.    
 
Польша выделила на развитие сельского хозяйства Кыргызстана 40 миллионов евро 
 
25/06/14 http://www.24kg.org/economics/182187-polsha-vydelila-na-razvitie-selskogo-xozyajstva.html 
Польша выделила на развитие сельского хозяйства Кыргызстана 40 миллионов евро. Накануне 
подписано соглашение между правительствами КР и Польши. Об этом сообщает Минфин. 
Отмечается, что с кыргызской стороны документ подписала министр финансов Ольга Лаврова, с 
польской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши Яцек Ключковски. 
Соглашение предусматривает предоставление КР кредита в 40 миллионов евро на льготных 
условиях. Средства будут направлены на развитие сельской местности республики, в частности, 
на закупку техники для населения и на проведение идентификации животных. 
 
 


