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Страны мира 

 

 

Украина: новые случаи АЧС зафиксированы в Одесской 

области 

 

Молдавия: В республике готовы противостоять АЧС 

 

Африканская чума свиней продолжает наступление в 

Латвии 

 

Во Франции зафиксировали случай коровьего бешенства 

 

Украина: под Харьковом обнаружена сибирская язва 

 

Армения запретила ввоз зараженной курятины из Украины 

 

Украина будет поставлять охлажденное мясо в Израиль 

 

Бразильский экспорт свинины на шаг ближе к Южной 

Корее 
 

Эстония дополнительно выделила на сельское хозяйство 20 

млн. евро 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Латвия 
Отчѐт №79 

Дата возникновения первичного очага: 25.06.14  

Дата срочного уведомления OIE: 26.06.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

15 очагов: Alojas county – 1, Aluksnes county – 3, 

Balvu county – 1, Dagdas county – 1, Gulbenes 

county – 3, Karsavas county – 1, Kocenu county – 1, 

Limbazu county – 1, Ogres county – 1, Rezeknes 

county – 1, Smiltenes county – 1 
Дата возникновения: 14.03.16 – 18.03.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 24, пало 

– 16, уничтожено – 8, убито – 0) 

Все АЧС-позитивные кабаны были обнаружены 

внутри инфицированной зоны установленной 

согласно имплементирующего решения комиссии 

ЕС 2014/709/EU. 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, контроль природных резервуаров, 

зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 22.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Латвии на 25.03.2016 г 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения 

страной нотифицирован 1155 очагов АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 221 очаг заболевания. 

Африканскую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, 

http://www.oie.int/
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Алойском, Алуксненском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, 

Буртниекском, Валкском, Вараклянском, Варкавском, Вецпиебалгском, 

Вилякском, Вилянском, Гулбенском, Дагдском, Даугавпилсском, Карсавском, 

Кокнесском, Краславский, Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Мадонском, 

Мазсалацском, Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Плявиньском, Раунском, 

Резекненском, Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, Смилтенском, 

Эгрльском и Яунпиебалгском краях Латвии. 

В марте 2016 года АЧС зарегистрирована в Кайвской волости 

Вецпиебалгского края. Ранее данная волость была свободна от болезни. 
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Африканская чума свиней 

Эстония 
Отчѐт №90 

Дата возникновения первичного очага: 02.09.14  

Дата срочного уведомления OIE: 08.09.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

14 очагов: IDA-VIRU – 2, JÄRVA – 2, LÄÄNE-VIRU 

– 3, PÄRNU – 1, PÕLVA – 1, RAPLA – 1, TARTU – 4 

Дата возникновения: 07.03.16 – 15.03.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 19, пало – 

19, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 

virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, 

карантин, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, без вакцинации, без 

лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 24.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Эстонии на 25.03.16 г. 

Начало болезни датируется 02.09.2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 1 030 очагов АЧС. Болезнь выявлена на территории 12 уездов 

(HARJU, IDA-VIRU, JÄRVA, JÕGEVA, LÄÄNE-VIRU, PÄRNU, PÕLVA, 

RAPLA, TARTU, VALGA, VILJANDI, VÕRU). 

В 2015 году случаи заболевания свиней АЧС отмечались на коммерческих 

фермах (12 очагов) и в личных подсобных хозяйствах (6 очагов). Остальные 

очаги заболевания диагностированы у диких кабанов. 

С начала 2016 года зарегистрировано 305 очагов АЧС среди диких кабанов в 

уездах, ранее неблагополучных по болезни. 

http://www.oie.int/
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Африканская чума свиней 

Польша 
Отчѐт №90 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Teremiski, Bialowieza, Hajnowski, PODLASKIE 

Дата возникновения: 17.03.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 

уничтожено – 0, убито – 0)  

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Заявленная вспышка АЧС обнаружена в районе 

надлежащих ограничений в отношении АЧС 
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(заражѐнной зоне), созданном в соответствии с законодательством ЕС Directive 

2002/60/EC 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль природных 

резервуаров, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 24.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Польши на 25.03.16 г. 

В Польше в период с февраля 2014 г. по март 2016 г. страной 

нотифицировано 92 случая АЧС. Из них 3 вспышки болезни произошли среди 

домашних животных и 89 – среди диких. Все очаги заболевания 

зарегистрированы на территории Подляского воеводства. 

 

 
 

http://www.oie.int/
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Африканская чума свиней 

Литва 
Отчѐт № 82 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Ignalina district municipality, Seniunija of 

Kazitiskis, Ignalina district municipality, UTENA 

Дата возникновения: 19.03.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 

1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Ignalina district municipality, Seniunija of 

Kazitiskis, Ignalina district municipality, UTENA 

Дата возникновения: 19 03.16  

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 природных резервуаров, без вакцинации, без лечения больных 

животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 24.03.16 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Литвы на 25.03.2016 г. 

 

Начало болезни датируется 24.01.2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 210 случаев АЧС (см. рис.). Из них 19 вспышек болезни 

произошли среди домашних животных и 191 – среди диких. Случаи 

заболевания фиксируют на территории пяти уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, 

Vilniaus и Alytaus. 

http://www.oie.int/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Utenos_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_apskritis
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Украина: новые случаи АЧС зафиксированы в Одесской области 
 

24/03/16 http://interfax.com.ua/news/general/332972.html  

Случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в подсобных хозяйствах в с. 

Надлиманское и Милолюбовка (Одесская обл.), сообщила Государственная ветеринарная и 

фитосанитарная служба Украины в четверг. 

http://interfax.com.ua/news/general/332972.html
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При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз африканской чумы 

свиней (АЧС). В очаге выявления заболевания проводятся мероприятия по локализации и 

недопущению распространения возбудителя АЧС. 

По предварительной информации в с. Надлиманское в хозяйствах населения содержится 147 

свиней. 

В 2015 г в области было зарегистрировано два случая АЧС в Савранском и Николаевском 

районах. 

 

Молдавия: В республике готовы противостоять африканской чуме свиней 
 

24/03/16 http://meatinfo.ru/news/moldaviya-v-respublike-gotovi-protivostoyat-afrikanskoy-chume-

sviney-356091 

Уже определены мероприятия по усилению контроля над ввозом с территорий сопредельных 

государств живых свиней, свиного мяса и технического сырья 

В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР накануне прошло 

совещание, в котором приняли участие представители Службы госнадзора Министерства 

юстиции, Минсельхозприроды, Государственного таможенного комитета и МВД ПМР. 

Предпосылкой для оперативной встречи стал зарегистрированный в Украине случай вспышки 

африканской чумы свиней. В частности, в селе Милолюбовка Роздельнянского района 

Одесской области (находится в приграничной зоне с Приднестровьем) в одном из частных 

подсобных хозяйств погибли свиноматка, 6 поросят и подсвинок, сообщается на сайте 

Службы госнадзора. 

В ходе встречи были определены пути решения по предотвращению возможности заражения 

поголовья животных вирусом африканской чумы в республике. В частности, были 

определены мероприятия по усилению контроля за ввозом с территорий сопредельных 

государств живых свиней, свиного мяса и технического сырья. 

Органами госвласти также предпринимаются все необходимые меры по предотвращению 

возможного заражения поголовья свиней вирусом африканской чумы в республике. 

Напомним, что эта тема обсуждалась в Рыбнице в понедельник, 21 марта. Как заверил 

ветеринарный врач, эпизоотолог Иван Шишков, в Рыбницком районе вакцинировано всѐ 

свиное поголовье, в данный момент вакцинируют молодняк. 

 

Африканская чума свиней продолжает наступление в Латвии 
 

25/03/16 http://baltnews.lv/news/20160325/1015976862.html 

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в период с 21 до 24 марта 

выявили 24 новых случая заболевания кабанов африканской чумой свиней (АЧС), при этом в 

трех волостях болезнь обнаружена впервые, сообщили представители ПВС. 

Так, АЧС впервые констатирована в Стамериенской волости Гулбенского края, Лиепнской 

волости Алуксненского каря и Лауберской волости Огрского края. 

http://meatinfo.ru/news/moldaviya-v-respublike-gotovi-protivostoyat-afrikanskoy-chume-sviney-356091
http://meatinfo.ru/news/moldaviya-v-respublike-gotovi-protivostoyat-afrikanskoy-chume-sviney-356091
http://baltnews.lv/news/20160325/1015976862.html
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Больше всего больных кабанов зарегистрировано в Грундзелской волости Смилтенского края, 

где найдено 13 павших от АЧС животных. 

Всего в этом году АЧС выявлена уже у 334 кабанов в 116 волостях 43 краев. 

В прошлом году было обнаружено 1048 больных АЧС кабанов. Также начиная с 2014 года 

АЧС была обнаружена у 213 свиней, а всего в целях предотвращения инфекции пришлось 

забить примерно 14 тыс. животных. 

 

Во Франции зафиксировали случай коровьего бешенства 
 

24/03/16 http://www.furazh.ru/n/D47A  

Министерство сельского хозяйства Франции в четверг подтвердило факт гибели коровы на 

ферме в Арденнах в результате губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (коровьего 

бешенства). 

"Об этом единичном случае доложено сегодня в Еврокомиссию и Международное 

эпизоотическое бюро", — сказано в коммюнике. В Минсельхозе отмечают, что речь идет о 

третьем случае обнаружения коровьего бешенства в Европе с начала 2015 года (первый во 

Франции с 2011 года). 

В ближайшее время министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль намерен 

обратиться к европейским властям с просьбой изучить эти изолированные случаи 

возникновения коровьего бешенства, чтобы лучше разобраться в причинах его возникновения 

у молодых коров. 

Он также подчеркнул, что употребление говядины не представляет никакой опасности для 

здоровья человека. 

 

Украина: под Харьковом обнаружена сибирская язва 
 

24/03/16 http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/24.03.2016/pod_harkovom_obnaruzhena_sibirskaya_yazva/   

В Харьковской области обнаружена сибирская язва. Возбудитель выявлен в мясе свиньи, 

которая содержалась в частном хозяйстве в Чугуеве. Установлен круг лиц, которые 

контактировали с больным животным и употребляли в пищу его мясо и сало. За ними 

установлено медицинское наблюдение на протяжении 8 суток. Остатки мяса и сала больного 

животного изъяты, продолжаются дезинфекционные мероприятия. 

Кроме того, отобраны смывы с холодильника, инвентаря и оборудования по адресу 

содержания животных, пробы грунта с места забоя животного, пробы корма и, опилок. 

Материал направлен на исследование в лабораторию особо опасных инфекций. 

Справка SQ. Последние случаи сибирской язвы в Харьковской области зарегистрированы: 

среди людей - в 2003 году в с.Богатая Черненщина Сахновщинского района, 

среди животных - в 2007 году в с.Новотроицкое Балаклейского района. 

 

Армения запретила ввоз зараженной курятины из Украины 
 

http://www.furazh.ru/n/D47A
http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/24.03.2016/pod_harkovom_obnaruzhena_sibirskaya_yazva/
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24/03/16 http://newsarmenia.am/news/society/armeniya-zapretila-vvoz-zarazhennoy-kuryatiny-iz-

ukrainy-/   

Государственная служба безопасности продуктов питания запретила импорт на территорию 

Армении 19,8 тонн замороженного молотого куриного мяса, поскольку оно не 

соответствовало критериям безопасности продуктов питания, сообщает пресс-служба 

регулятора. 

В сообщении отмечается, что регулятор отправил на лабораторную экспертизу образцы 

замороженной курятины, импортируемой ООО "Мит Импорт" из Украины.  

"Оказалось, что по показателю листерий продукция не соответствует требованиям 

технического регламента "О безопасности продуктов питания" ЕЭАС.  Таким образом, оно 

непригодно к употреблению в качестве продукта питания", - отметили в Госслужбе. 

В результате, импорт груза в Армению был запрещен, а хозсубъекту было поручено его 

уничтожить или реимпортировать. 

 

Украина будет поставлять охлажденное мясо в Израиль 
 

25/03/16 http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-budet-postavlyat-ohlazhdennoe-myaso-v-izrail-

208345_.html  

Министр аграрной политики и продовольствия политики Алексей Павленко сообщил, что 

Украина будет экспортировать охлажденное мясо в Израиль. "Отныне украинские аграрии 

могут поставлять охлажденное мясо на израильский рынок. В результате переговоров с 

израильской стороной достигнута договоренность о поставках мяса говядины и птицы на 

рынок Израиля", – написал Павленко. Также он отметил, что прошли успешные переговоры в 

отношении возобновления импорта украинских яиц, который был приостановлен в январе 

текущего года из-за подозрения в заражении сальмонеллой. "Ни израильская, ни украинская 

сторона не подтвердили сальмонеллу в украинских яйцах. Поэтому израильская сторона 

заинтересована в открытии рынка для украинской продукции", - сообщил Павленко. Кроме 

этого, он подчеркнул, что "с учетом плодотворного сотрудничества между странами, до конца 

года между странами может быть заключено соглашение о Зоне свободной торговли между 

Украиной и Израилем". 

 

Бразильский экспорт свинины на шаг ближе к Южной Корее 
 

24/03/16 http://www.furazh.ru/n/D474 

Бразилия теперь на шаг ближе к возможности экспортировать продукты из свинины в 

Южную Корею. Для Бразилии  открытие этого рынка может привести к увеличению прибыли 

от экспорта свинины на 153,6 млн. долларов США в год. 

"Это большой прорыв в переговорах, которые начались в 2004 году, когда в Южной Корее   

имелся закон, который не признавал зонирование регионов, где были выявлены вспышки 

ящура, и потребовал, чтобы страна в целом была свободна от болезни, чтобы иметь 

возможность поставлять мясную продукцию на южнокорейский рынок" -  подчеркнула 

http://newsarmenia.am/news/society/armeniya-zapretila-vvoz-zarazhennoy-kuryatiny-iz-ukrainy-/
http://newsarmenia.am/news/society/armeniya-zapretila-vvoz-zarazhennoy-kuryatiny-iz-ukrainy-/
http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-budet-postavlyat-ohlazhdennoe-myaso-v-izrail-208345_.html
http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-budet-postavlyat-ohlazhdennoe-myaso-v-izrail-208345_.html
http://www.furazh.ru/n/D474
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Татьяна Палермо, секретарь по международным отношениям в агробизнесе министерства 

сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. 

"В 2008 году правительство Кореи изменило свое законодательство, признающее принцип 

регионализации, и согласилось рассмотреть возможности ввоза бразильской свинины на 

внутренний рынок страны" , - заявила г-жа Палермо. 

Министерство сельского хозяйства Бразилии теперь будет проверять требования к качеству и 

безопасности свинины, предложенные Южной Кореей, а правительство Южной Кореи 

проведет консультации с общественностью. Если не возникнет каких-либо новых 

препятствий, в ближайшее время будут опубликованы окончательные требования к экспорту 

свинины из Бразилии в Южную Корею. 

 

Эстония дополнительно выделила на сельское хозяйство 20 млн. евро 
 

24/03/16 http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/estoniya-dopolnitelno-vydelila-na-

selskoe-khozyaystvo-20-mln-evro/?filter_detail=&second_filter_detail=all 

За 2015 год Эстонией на сельскохозяйственный сектор было дополнительно выделено более 

20 млн евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 марта, сообщили в канцелярии парламента 

Эстонии со ссылкой на выступление министра сельской жизни, члена правящей 

праволиберальной Реформистской партии Урмаса Круузе. 

Отвечая на запросы депутатов о размере помощи государства попавшей в кризис отрасли, 

министр отметил, что для сельскохозяйственного сектора действуют льготы на топливо, 

которые правительство решило оставить пропорционально на том же уровне и в 2016 году. 

Урмасс Круузе сообщил, что министерство провело переговоры по бюджету с 

правительством и представило министру финансов ходатайства на выделение 

дополнительных средств в бюджет. Среди прочего — и на так называемые «пособия 

переходного периода». Он также сообщил, что Эстония оказалась в числе немногих 

государств Евросоюза, кто уже смог получить финансовую поддержку от еврофондов: «На 

последнем заседании Совета ЕС было отмечено, что лишь десять государств до сих пор 

смогли выплатить пособия чрезвычайной помощи, выделенные Европейским союзом. С этим 

среди прочих справилась и Эстония». 

Таким образом, убежден министр, «правительство Эстонии и Министерство по делам 

сельской жизни делают все, чтобы фермеры при первой возможности получали все 

возможные пособия и выплаты». 

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Минсельхоз Эстонии компенсирует свинофермам потери 

от африканской чумы. Так, вынужденные уничтожить все поголовье свиней из-за заболевания 

фермеры получат 18 тысяч евро компенсации за 500 голов свиней плюс 50 тысяч евро 

компенсации за недополученную прибыль. При этом в министерстве надеются покрыть 75% 

своих расходов из средств еврофондов. 

Напомним, 85% поддержки сельского хозяйства Эстонии обеспечивает Евросоюз. Кроме 

того, по оценкам специалистов, годовые потери в результате сокращения экспорта эстонской 

продукции на российский рынок составляют 75 млн. евро. 

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/estoniya-dopolnitelno-vydelila-na-selskoe-khozyaystvo-20-mln-evro/?filter_detail=&second_filter_detail=all
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/estoniya-dopolnitelno-vydelila-na-selskoe-khozyaystvo-20-mln-evro/?filter_detail=&second_filter_detail=all

