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Мир без границ и болезней

И. КОМАЛОВА

Ветеринарное благополучие в стране – 
забота профессионалов
По сложившейся традиции работа конгресса началась 

пленарным заседанием, которое открыл исполнительный 
директор Российской ветеринарной ассоциации Сергей 
Лахтюхов. Он подчеркнул, что одна из главных задач фо-
рума – выработка стратегически выверенных решений
по повышению роли ветеринарных специалистов в обес-
печении продовольственной безопасности страны.

Участники конгресса выслушали много привет-
ственных слов. Плодотворной работы им пожелали 
президент Росптицесоюза академик РАН Владимир 
Фисинин, генеральный директор Национального Союза 
свиноводов Юрий Ковалев, руководитель программы 
по искоренению АЧС профессор Хосе Санчес-Вискаино 
(Испания), советник представительства Евросоюза в 
России Тадас Бриедис. Высокий статус мероприятия 
подчеркивал полученный оргкомитетом приветствен-
ный адрес от заместителя председателя правительства 
РФ Аркадия Дворковича.

От Московской Патриархии к собравшимся обратил-
ся Председатель Синодального отдела по взаимодей-

ствию Церкви и общества Московского патриархата, член 
общественной палаты РФ протоиерей Всеволод Чаплин.

Лучшим представителям производственной сферы, 
науки и администрации ветеринарной службы страны 
были вручены награды Минсельхоза РФ, Россель-
хознадзора и конгресса. Перед собравшимися выс-
тупили заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Валерий Гаевский и заместитель руководителя 
Россельхознадзора Николай Власов. Они отметили, что 
Международный ветеринарный конгресс стал хорошей 
традицией в познании и устранении проблем, препят-
ствующих достижению ветеринарного благополучия в 
стране, которое необходимо для успешного развития 
отечественного животноводства и птицеводства.

В рамках конгресса прошло совещание руководите-
лей ветеринарных служб субъектов РФ и территориаль-
ных управлений Россельхознадзора. Очень полезным 
для специалистов оказался семинар по нормативно-
правовому регулированию и применению единых тре-
бований при регистрации и обращении лекарственных 
средств для ветеринарного применения на территории 
Евразийского экономического союза.

Научная программа конгресса 
включала в себя конференции и 
круглые столы, посвященные раз-
личным направлениям ветеринарной 
медицины. Участники конгресса полу-
чили самые последние сведения, ка-
сающиеся распространения наиболее 
опасных и экономически значимых 
инфекционных болезней животных 
и птицы в мире и России, а также 
ознакомились с прогнозом эпизоотий 
в ближайшей перспективе. На конфе-
ренциях рассматривались современ-
ные тенденции в стратегии контроля 
заболеваний, включая мониторинг, 
иммунопрофилактику, ветеринарную 
санитарию и гигиену. Много внимания 
уделялось улучшению взаимодей-
ствия практикующих ветврачей, про-
изводителей животноводческой про-
дукции и административных структур, 
осуществляющих ветеринарную, за-
конодательную и надзорную функции.

Более тысячи специалистов из разных регионов России и зарубежных стран приняли 
участие в V Международном ветеринарном конгрессе, состоявшемся в Москве
в представительском комплексе Фонда храма Христа Спасителя. Девизом очередного 
форума, организованного Российской ветеринарной ассоциацией при участии
Министерства сельского хозяйства РФ, стали слова «Единый мир – единое здоровье».

Конференция, посвященная актуальным ветеринарным проблемам в промышленном 
свиноводстве, стала одним из  главных мероприятий форума
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Как всегда, приглашенные на конгресс докладчики 
отличались высоким профессиональным уровнем. На-
ряду с авторитетными российскими учеными и специали-
стами на трибуну поднимались их коллеги и представи-
тели административных органов ветеринарии стран ЕС, 
США, Китая и других государств.

Вернуть отечественный рынок свинины 
отечественным производителям!
Конференция, посвященная актуальным ветери-

нарным проблемам в промышленном свиноводстве, 
началась с выступления гендиректора НСС Юрия Ко-
валева о перспективах развития отрасли. Совершив 
небольшой экскурс в недалекое прошлое, докладчик 
напомнил, что в 2015 году исполняется 10 лет с на-
чала реализации национального проекта по развитию 
российского АПК, во многом определившем будущее 
отечественного свиноводства.

За эти годы индустриальное производство свинины 
выросло более чем в 5,4 раза. Судьба отрасли скла-
дывалась непросто. В 2012 году состоялось присоеди-
нение России к ВТО не на самых выгодных условиях. 
И в четвертом квартале того же года случилось то, что 
предсказывали специалисты: дешевый и некачествен-
ный импорт заполонил наш рынок. Произошел обвал 
цен на свинину, весь сектор ушел в убыток. Принятые 
правительством меры по регулированию рынка вып-
равили ситуацию. В 2013–2014 годах за счет ранее 
сделанных капиталовложений прирост производства 
свинины на новых и модернизированных сельхозпред-
приятиях составил почти 1 млн т.

Десять лет назад Россия импортировала 45% потре-
бляемой свинины, а для переработки – 80%. По данным 
НСС, в 2014 году доля импорта уменьшилась до 15%. 
Сегодня население страны потребляет 10 млн т мяса в 
убойном весе. Вытесняя заграничную продукцию с наших 
прилавков, отметил Ковалев, отечественные компании 
рассматривают импортозамещение как возможность 
увеличить свое производство, создавать дополнитель-
ные рабочие места, выплачивать больше налогов и, 
естественно, получать больше прибыли.

Еще два года назад свинина составляла половину из 
2,5 млн т мяса, ввозимого из-за рубежа.

– Получается, что мы давали работу 750 тысячам за-
рубежных фермеров, оставляя своих крестьян не у дел, 
– констатировал докладчик.

С точки зрения НСС полностью вернуть отечествен-
ный рынок свинины отечественным производителям 
справедливо и логично.

В 1990-е годы потребление мяса в России упало с 
74 кг до 40 кг, а к 2013 году оно увеличилось практи-
чески в два раза, почти сравнявшись с показателями 
развитых европейских государств. Растущее благосос-
тояние россиян и улучшение их питания стало одной из 
причин того, что долгое время импорт свинины замет-
но не снижался, несмотря на рост ее промышленного 
производства. К тому же каждый год с нашего рынка 
даже при хорошей конъюнктуре уходили десятки сви-
новодческих предприятий. Закрывались многие старые 
комплексы, все меньше мяса давали ЛПХ. Рост произ-
водства обеспечивали современные предприятия.

В 2010 году страна производила всего 25 млн сви-
ней, из которых только 3 млн, или 12%, забивали на 
современных предприятиях. Сейчас каждые полгода в 

стране вводится бойня примерно на 1–2 млн голов сви-
ней. Теперь наши магазины предлагают потребителям в 
основном свежее отечественное разделанное мясо.

Развитие отрасли идет и через исправление оши-
бок. Обанкротились 30% компаний, образованных 
10 лет назад. Тем не менее создано немало профес-
сиональных команд, что очень важно сегодня, когда 
наряду с новыми возможностями у свиноводов появи-
лись огромные риски. Одним из тормозов поступатель-
ного движения вперед стала стоимость кредитов. И 
хотя ситуация со средствами господдержки довольно 
напряженная, сельское хозяйство – одна из немно-
гих отраслей, где она в этом году увеличивается со 
180 млрд рублей до 240 млрд рублей.

Ковалев сообщил, что за 2014–2020 годы свино-
водческие компании, входящие в топ-20, намерены 
удвоить производство. В новых комплексах планиру-
ется получить 1 млн 400 тыс т свинины. Среди круп-
нейших проектов, прошедших все согласования в 
минсельхозе на получение господдержки, комплекс на 
100 тыс т компании «Русагро», который покроет пот-
ребности Дальнего Востока в свинине.

АЧС в России: кто виноват и что делать
В 2014 году промышленное производство свинины 

выросло почти на 13%. Цифра получилась бы более 
внушительной, если бы не африканская чума свиней, 
угроза которой, несмотря на все усилия специалистов, 
не снижается. Хуже того, именно в прошлом году вирус 
попал на четыре крупных предприятия с самым высо-
ким уровнем биозащиты. В Воронежской области после 
вспышки АЧС в каждый комплекс пришлось вложить 
около 10 млн руб дополнительно на усиление биозащи-
ты. Признавая огромную вину бизнеса в том, что прои-
зошло, гендиректор НСС считает: пока в России сектор 
индустриального производства существует параллельно 
с ЛПХ, страна не избавится от грозного заболевания.

Судя по всему, до полного исчезновения личных 
подсобных хозяйств осталось недолго. Еще не так дав-
но они давали почти половину всей производимой в 
стране свинины, в 2013 году эта цифра составила 28%, 
в прошлом году – 23%, за первый квартал нынешнего 
года – 18%. Многие сельские жители от этого не в 
восторге. С другой стороны, Россия вложила большие 
деньги в развитие одной из важнейших животноводче-
ских отраслей, а один несчастный случай может пере-
черкнуть работу целого комплекса.

Итак, долой все ЛПХ? Не все, конечно, полагают в 
НСС. А только те, которые находятся в радиусе 5 км от 
промышленных свиноферм или не отвечают опреде-
ленным условиям содержания свиней на подворье. 
Между тем эти условия, к которым у ветеринаров 
действительно есть серьезные претензии, до сих пор 
никак не регламентируются. Хотя пора бы, ведь АЧС 
гуляет по российским просторам уже восьмой год! Ну-
жен новый, более совершенный закон о ветеринарии, 
но он пока не принят.

В то же время у владельцев ЛПХ, испокон веков 
занимающихся откормом кабанчиков, не спрашивают 
разрешения на строительство стотысячника недалеко 
от их домов. Может, поэтому люди считают, что крупные 
промышленные предприятия, видя в лице фермеров 
надоедливых мелких конкурентов, придумывают байку 
про АЧС для ликвидации всех домашних свиней.
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Растет стена непонимания 
между мелкими и крупными 
предпринимателями. Скарм-
ливая животным пищевые от-
ходы, владельцы ЛПХ не осоз-
нают серьезности ситуации и 
не видят необходимости унич-
тожать всех своих свиней, если 
у соседа заболела всего одна. 
Зная, что мясо инфицирован-
ных животных человеку не нав-
редит,  жители села продают 
зараженную свинину горожа-
нам. В итоге со времени заноса 
заболевания на территорию 
России из Грузии дикими каба-
нами в 2007 году наша страна 
потеряла около 2 млн свиней и 
десятки миллиардов рублей.

Вопросы что делать и кто 
виноват встают в полный рост. 
Сегодня многие возлагают на-
дежды на нового министра сельского хозяйства Алек-
сандра Ткачева, бывшего губернатора Краснодарского 
края, оказавшегося в самом эпицентре беды. От 
полного непонимания проблемы руководители края 
пришли к необходимости принятия самых строгих мер. 
Ветеринарная служба ЮФО почти пять лет сдерживала 
АЧС, не допуская болезнь в другие области страны, но 
джинн все-таки вылез из бутылки.

АЧС – не только проблема ветеринарной службы и 
трансграничная инфекция с катастрофическим потен-
циалом, для борьбы с которой нет специфической про-
филактики и средств лечения, но и серьезное социально-
экономическое явление. Такого мнения придерживается 
участник состоявшегося в рамках конгресса круглого 
стола по АЧС Константин Груздев, профессор, заслу-
женный ветеринарный врач РФ, главный эксперт ФГБУ 
«ВНИИЗЖ». Изложив краткую историю АЧС в России и 
повествуя собравшимся о том, как формировались эн-

демичные зоны «Юг» и «Север», 
он сообщил, что число вспышек 
африканской чумы свиней у нас 
уже достигло 685. Заболевание 
зафиксировано в 36 регионах РФ 
на предприятиях всех форм соб-
ственности, в том числе в ЦФО. 
Интересно, что в прошлом году 
ЮФО и СКФО выглядели относи-
тельно благополучно. Единичные 
вспышки болезни имели место 
только в Ростовской и Волгоград-
ской областях. Но, по мнению 
ученого, уменьшение числа выяв-
ленных очагов АЧС говорит лишь 
о спаде очередного этапа эпи-
зоотии, а не об общем улучшении 
ситуации в стране.

Подобная волновая динамика 
характерна для АЧС, что подтвер-
дил и Хосе Санчес-Вискаино, за-
ведующий кафедрой эпизоото-

логии Университета Комплутенсе (Мадрид), руководи-
тель национальной программы по искоренению этого 
заболевания в Испании, возглавляющий референтную 
лабораторию Всемирной организации здравоохране-
ния животных (МЭБ) по АЧС и африканской чуме лоша-
дей. Заседание круглого стола уже начиналось, когда 
сеньор Хосе вошел в зал. Большинство слушателей как 
по команде повернулись в сторону этого невысокого 
человека с живыми черными глазами, опирающего-
ся на две трости сразу: последствие полиомиелита, 
которым он страдал в детстве. Многие здоровались с 
почетным гостем, и он кивал в ответ. Сегодня Санчес-
Вискаино активно сотрудничает с российской ветери-
нарной службой, и это вселяет оптимизм. Ведь удалось 
же Испании искоренить опасный вирус! Правда, на это 
ушло более 30 лет.

Впервые АЧС описана в Кении в 1921 году, когда 
от дикой свиньи вирус был занесен домашним свинь-

ТД «Простор» предлагает отечественные ветеринарные
препараты и кормовые добавки высокого качества

Продукция ГК «ВИК» не уступает зарубежным аналогам,
позволяя ветврачам эффективно решить любую проблему
в хозяйстве

По мнению гл. эксперта ВНИИЗЖ, профессора
К. Груздьева, АЧС не только сложная ветери-
нарная проблема, но и серьезное социально-
экономическое явление
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ям, только что доставленным на африканский конти-
нент, что вызвало 100%-ную смертность поголовья. 
В течение нескольких десятилетий распространение 
заболевания ограничивалось Африкой, но в конце 
1950-х годов вирус из Анголы попал в Португалию, 
а в 1960-м объявился в Испании. Выверенная во 
всех деталях программа по борьбе с АЧС появилась 
только к 1985 году и в первые четыре года ее реали-
зации (1985–1989) вирус уничтожили в Португалии 
и на большей части Испании. Однако заболевание 
продолжали регистрировать на юго-западе страны, 
где на вольных пастбищах гуляли черные свиньи 
иберийской породы, кормясь желудями каменного и 
пробкового дуба. Мясо этих 
полудиких животных идет 
на изготовление знамени-
того хамона иберико.

– Ликвидация АЧС на 
юго-западе Испании была 
сложным делом в связи с 
продолжительным контакти-
рованием свиней с клещами, 
которые стали резервуаром 
заболевания, – рассказы-
вает Санчес-Вискаино. – К 
тому же уровень биобезо-
пасности производства в 
то время оставлял желать 
лучшего: домашние свиньи 
часто контактировали с ди-
кими кабанами. Но в 1995-м 
болезнь была уничтожена на 
Иберийском полуострове. 
И сегодня на этих фермах 
ведется полностью контро-
лируемое свиноводство.

Классические тесты вы-
явления АЧС, на которых 
основывалась программа 
ее искоренения, и почти все 
способы диагностики разработаны исследователь-
ской группой Санчес-Вискаино. Позже он принимал 
участие в ликвидации АЧС в Бразилии, Доминикане, 
нескольких странах Африки, на Сардинии. Отметив, что 
в Россию в 2007 году пришел вирус второго генотипа, 
отличающийся большей агрессивностью, чем тот, с 
которым имели дело испанцы, ученый подчеркнул, что 
это не столь важно для прогноза ситуации, поскольку 
вирулентность никак не связана с генотипом.

– Не было сомнений, что в России вирус будет вести 
себя точно так же, как и в других частях света. И, нес-
мотря на прекрасную работу наших коллег, произошло 
то, что мы предсказывали, – констатировал ученый.

Руководитель референтной лаборатории МЭБ по 
АЧС признал, что Россия предоставляет полную инфор-
мацию об эволюции вируса на своей территории, чего, 
к сожалению, не скажешь о Грузии, откуда он пришел, 
или об Украине, где тоже зафиксированы вспышки 
АЧС. Отмечены они и в Беларуси. Сегодня неблагопо-
лучны по этому заболеванию уже четыре страны ЕС, 
включая Польшу и прибалтийские государства. По мне-
нию Санчес-Вискаино, ситуация запутанная. Между 
тем, только имея полную информацию, можно выбрать 
адекватный сценарий борьбы с заболеванием.

Рецепт выздоровления от сеньора
Хосе Мануэля Санчес-Вискаино
– Вспышки, которые наблюдаются в странах ЕС, – 

сообщил ученый, – вызваны теми же изолятами, что 
и в Беларуси, куда вирус попал из России. Информа-
ции об АЧС на Украине пришла с востока страны, где 
сосредоточены крупные свиноводческие предпри-
ятия. В Западной Украине вирус распространен на 
домашнем подворье. Не имея подробных сведений 
от Украины, мы мониторим ситуацию на ее границах 
со странами ЕС.

По словам выступающего, в Прибалтике болезнь 
наблюдается больше среди кабанов, популяция кото-

рых в России не так велика. 
Установлено, что существен-
ную роль в циркуляции вируса 
эти дикие животные могут 
играть только при плотности, 
превышающей 10 особей на 
1 кв. км. Как считает Санчес-
Вискаино, основной путь рас-
пространения инфекции в 
России – домашние свиньи 
и нелегальное перемещение 
инфицированного мяса по 
суше и воздуху.

Маленькие фермы, где от-
сутствует должная биобезо-
пасность, находятся в зонах 
доступа кабанов, которые за-
ражаются в основном от до-
машних свиней. Поэтому из тех 
мест, куда могут ходить каба-
ны, нужно убрать хозяйства, не 
оснащенные средствами био-
безопасности. И хотя людям 
трудно менять свои привычки, 
нужно прекратить скармли-
вание свиньям пищевых от-
ходов. Кстати, в большинстве 

стран ЕС такой проблемы уже нет, зато регулировать 
популяцию кабанов в той же Испании приходится.

– Кабаны действительно играют большую роль в 
распространении заболевания, – отметил Санчес-
Вискаино, – но лишь когда домашние свиньи разносят 
инфекцию и заражают кабанов.

По мнению ученого, для искоренения АЧС в России 
нужен не только строгий контроль за передвижением 
животных и продуктов свиноводства. Повседневной 
заботой специалистов должен стать серологический 
мониторинг всего поголовья. В 2007 году, когда вирус 
пришел в Россию, болезнь принимала острую форму. 
Свиньи быстро гибли, не вырабатывая специфических 
антител. Теперь ситуация изменилась. Появились пе-
реболевшие животные, которые становятся скрытыми 
вирусоносителями. Чтобы их выявить, надо обращать 
внимание на циркуляцию антител.

– Нужна национальная программа скоордини-
рованных действий, – заключил почетный гость, – в 
выполнение которой должны быть вовлечены все за-
интересованные стороны, а не только государственные 
ветеринарные службы. Если не будет сотрудничества 
с владельцами свиней, ничего не получится. Опыт Ис-
пании и других стран свидетельствует, что надо платить 
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Руководитель национальной программы по искоренению 
АЧС в Испании Хосе Санчес-Вискаино активно
сотрудничает с ветеринарной службой РФ
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крестьянам адекватные деньги 
за уничтожение зараженного по-
головья, чтобы они не скрывали 
случаи вспышек АЧС. И, есте-
ственно, нужны хорошие зако- 
ны, позволяющие призвать к от-
ветственности тех, кто проявля-
ет халатность.

Кстати, ни одна энциклопедия 
не содержит столько сведений 
об АЧС и не принесет специали-
сту столько пользы, сколько он 
получит, заглянув на курсы диа-
гностики, размещенные на веб-
странице исследовательской груп-
пы Санчес-Вискаино. Информация 
дается в том числе и на русском 
языке. Попасть на курсы можно 
по ссылке http://sanidadanimal. 
info/cursos/asf-ruso/.

Дискуссии на злободневные темы
продолжались 
В конференции «Актуальные ветеринарные про-

блемы в промышленном свиноводстве» принял участие 
заместитель руководителя Россельхознадзора, главный 
государственный ветеринарный инспектор РФ Евгений 
Непоклонов. Он выступил с программным докладом 
по проблемам обеспечения ветеринарного благопо-
лучия и биобезопасности в животноводстве, а также 
комментарием по вопросам вакцинопрофилактики 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) 
и стратегии борьбы с этим заболеванием.

Более 20 докладчиков приглашали собравшихся 
к разговору на самые злободневные темы: вирусные 

болезни свиней, новые под-
ходы к созданию живых моди-
фицированных вирусных вак-
цин, антибиотики в борьбе с 
Mycoplasma hyopneumoniae и 
РРСС. Выступающие подчерки-
вали инициирующую роль РВА в 
деле консолидации всего вете-
ринарного сообщества страны 
для совместного развития и 
полномасштабного взаимодей-
ствия в принятии ключевых про-
фессиональных решений.

В рамках конгресса сос-
тоялось организационное за-
седание секции ветеринарии 
Российско-Датского Агробизне-
склуба, в работе которого при-
няли участие исполнительный 
директор Российской ветери-
нарной ассоциации (РВА) Сер-

гей Лахтюхов, руководитель управления внутреннего 
ветнадзора Владимир Шевкопляс, первый заместитель 
руководителя Санкт-Петербругского управления вете-
ринарии Али Алиев, а также руководитель ветслужбы 
Дании Пер Хенриксен и глава отдела Датского совета 
по сельскому хозяйству Йенс Мунк Эббесен.

В дни работы форума проходила традиционная выс-
тавка ветеринарного и медицинского оборудования, 
фармакологических препаратов для лечения и профи-
лактики болезней животных. Свою продукцию и услуги 
на ней представляли ведущие российские и зарубежные 
компании, среди которых были ТД «Простор» и «Биопром-
Центр», группы компаний «ВИК» и «Ветпром», NITA-FARM и 
«Интервет», «Белфармаком» и ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В конференции принял участие зам. руководителя 
Россельхознадзора, гл. ветеринарный инспектор РФ 
Евгений Непоклонов


