
удк 619 :6|6.98:57 8.842.| :57 7 .2

АнАлиз мшР шРАвитшльствА и пРогРАмм суБъшктов

Россиискои ФшдшРАции по пРв,дупРш}!(двни|о и
ликвидАции АФРикАнскои чумь| свинпи

Алексей !м итр иеви н €еред а, д.б.н, профессор, заведук)щий лаборато рией,

зеге6а-56 @тпа||.то

Андрей 0,вгеньевич |огин' к.в.н., заведу}ощий лабораторией

гну Бсероссийский наг{но_исследовательский институт ветеринарной

вирусоло гии и микробиологии Россельхозакадемии'

\[}.{11!9|}1@п|!у.ре1цв}:.е1согп.гц, :м:шчг.уп||уу|гп.гц

|!роанализировань1 мерь1 правительства и прощаммь1 пяти субъектов

Российской Федерации (РФ), направленнь!е ъта предупрех{дение и

ликвидацик) африканской чумь1 свиней (Ачс). Фтменено, что наряду с

полот{ительнь1ми результатами исполнени'{ прощамм, в частности'

сния{ением поголовья свиней у мелкотоварнь1х производителей с низким

уровнем биобезопаоности' увеличением числа исследованнь!х на А{€ проб

от дома1т|них свинейи диких кабанов, происходит ревизия программ' которая

сопрово)кдается снижением объемов их финансирования из регион€|-пьньтх

бтоджетов. (ратко охарактеризовань1 итоги вь1полнения меролриятий в 20\3

гоА} отдельно по каждому из |\яти субъектов. Фпределень! общие недостатки

прощамм' а такт{е дань1 предложения по совер1шенствовани[о мер по

предупрех{дени[о и ликвидации Ачс

уровнях.

на федеральном и регион€|льнь1х

1{лточевьте слова: африканская чума свиней, прощаммь1.

€ложивтшаяся в РФ ситуация по А9€ является следствием, с одной

сторонь1, противореяий, накопив1шихся на федер€!"льном уровне (в системе

управления ветеринарной службой странь1, сосуществования старь1х

нормативнь1х актов и современнь1х соци€}льно-экономических отно1шений)' с



другой - р€вличнь!х возмот{ностей у1 т{елания конкретнь1х регионов

финансировать, организовь1вать и проводить работу по борьбе с А9€.
Аз числа значимь1х мер федерального уровня' принять1х в плане

борьбьт с А9€, следует вь1делить четь1ре.

в 2010 году принять1 <|[равила определения зоосанитарного статуса

свиноводческих хозяйств, а так)ке организаций, осуществля}ощих убой

свиней, переработку и хранение продукции свиноводства), применение

которь1х на практике зачасту[о носит формальньтй характер, ЁФ в Ряде

случаев обеспечивает }оридическое обоснование принимаемь1х властями

непопулярнь1х среди мелких товаропроизводителей мер.

в 20|1 году йежведомственной комиссией по Ачс, созданной лри

1!1инсельхозе России, бьтл принят <<|[лан мероприятий по предупреждени}о

распросщанения и ликвидаци\4 вируса африканской нумьт свиней (А9€) на

территории Российской Федерации> (далее |{лан), которьтй бьтл обновлен в

ряд представленнь!х в п]1анеоктябре 20|2 года. €ледует отметить, что

мероприяттцй либо входят в перечень слух{ебньтх обязанностей сощудников

ветеринарнь|х служб или мвд, либо носят дек]1аративньтй характер.

в 20\2 гоА} |[равительством РФ утвер>т{дена <[осуларственная

прощамма развития сельского хозяйства и рецлирования рь1нков

сельскохозяйственной продукции' сь1рья и продовольствия на 20|з-2020

годь1)' в которой предусмотрено мероприятие _ ,,|{р.дупреждение

распросщаътеътия и ликвидация африканской нумь! свиней на территории

Российской Федерации>> _ с объемом финансирования |0,1 млрл. рублей, в

том числе на Ё!4ФкР _ 92,0 млн. рублей (менее | %о от вь1деленной суммьт!).

Р1сполнение мероприятий, предусмотреннь1х данной подпрощаммой,

поручено контрольно_надзорному органу йинсельхоза России в сфере

ветеринарии _ Россельхознадзору.

в 201,3 гоА} распорлкением |{равительства РФ )\гэ1392_р в целях

направленнь1х

2

||ринятия оперативнь!х й€Р, предупрех{дение



распросщаъ|ения и ликвидаци}о Ачс, образована <<1(омиссия (оперативньтй

тштаб) |{равительства по предупреждени1о распространену1я и ликвидации

африканской нумь1 свиней на территории Российской Федерации> (даттее

1{омиссия) и утверждён её состав. в числе

предусматриваетсярассмотрение вопросов разработки

федеральнь1х целевь1х прощамм' других прощамм и проектов в области

профилактики и диагностики Ачс.

1ак слох<илось' нто проблемой предупрех{дени'{ и ликвидации А9€ в

РФ обязаньт заниматься регион€!льнь|е влаоти |4 органь1 местного

самоуправления' центр€!льная федер€1льная власть взяла на себя функцито

контроля и надзора. Бо исполнение |{лана в 20||-201-2 тг. больтшинство

субъектов РФ разработали регион€}льнь|е прощаммь1. Ах содержание и

финансовое наполнение в значительной мере определялись квалификащией

разработников и бтоджетнь1ми возможностями субъектов.

в целях оценки

регион€}!ьнь1х прощамм по предупрежденик) и ликвидации

эффективности принять1х и

рамках европейского проекта (А5гоксБ _1аг9е1е6 гезеагс} е{бп оп А[г|сап

зтм|пе {еуег>> (!елевьте научно_исследовательские работьт по африканской

чуме свиней) проведен сбор и ана]|из прощамм, принять1х в пяти субъектах

РФ: 1{раснодарском крае, Белгородской, Брянской, Болгощадской и

1верской областях. }х<е сегодня мот{но подвести промежуточньте итоги

исполнения прощамм.

€разу бросается в гп€ва' что во всех пяти субъектах РФ после нач€}]1а

ре€}лизации в 2о1:|-20\2 годах этих прощамм достаточно бьтсщо произо1шла

переоценка ситуации. Б результате бьтли либо прин'тть{ новь1е прощаммь!'

либо внесень| существеннь1е коррективь1 в действутощие. йзменениям

подверглись статусь] прощамм' сроки их ре€}пизации, щитерии оценки

соци€| льно-экономическои

внимание существенное

эффективности' координаторь1. Фбращает

снижение объемов

3

основнь1х задач (омиссии

и ре€|"л1изации

деиству1ощих

Ачс нами в

финансирования из



регион€}льнь!х бтодхсетов: в Болгощадской 1.8, 1верской 3.5,

1(раснодарском крае - 1.5 раза. 3то, по на1|]ему мнени}о, мох{ет негативно

отр€виться на конечном результате' поскольку под секвесщ в Ряде слг{аев

поп€ш1и мероприятия по повь11цени}о матери€|"льно-технического обеспечения

государственнь!х ветеринарньтх служб.

€ледует отметить' что за относительно короткий срок оснащенность

регионш1ьнь1х диагностических лабораторий возросла' и' соответственно,

возросло количество исследуемь1х проб. |{ринем проводится активньтй

мониторинг (таблица 1). Ёаибольтцее ко]1ичество проб исследовано в

1(раснодарском крае в период 20|2-2013 годов.

в рамках исполнения прощамм финансиров€}ли приобретение

оборудования и строительство заводов для утил\4зации трупов'

дезсредств и оборудования для их применени'т' вь1делялисьприобретение

су6сидии на приобретения скота и птиць1' возмещ€}ли убьттки за

вь1нужденньтй у6ой свиней, оплачив€}ли мероприятия шо информировани}о

населения об А9€.

Баэкньтм мероприятием в больтшинотве региона"]|ьнь1х прощамм

является снижение поголовья или ликвидации свиней, содер}кащихся в

личнь1х подсобньтх хозяйствах (]ггп() и крестьянских фермерских

хозяйствах ((Ф[) с низким уровнем биобезопасности (таблица 2).

Ёаиболее радик€}льнь1е мерь1 в этом отно1пении принять1 в

Белгородской области, что объясняется возмо)кность}о нанесения

значительного соци€|льно-экономического урона самой р€ввитому в РФ в

отно1шении свиноводства региону' которое базируется на крупнь1х

свиноводческих хозяйствах. Фтметим' что к финансированик) этих

мероприятий бьтли привлечень! внебтоджетнь1е источники средства

крупнь!х ащохолдингов.

€охранение значительного шоголовья свиней в лтп( Брянской и

Болгоградской областей, на на1п взгляд' обусловлено их значительной долей



в общем свинопогловье регионов и отсутствием внеб}од)кетнь1х источников

финансирования мер по переходу на €}льтернативнь1е направ]1ения

}кивотноводства, что и сдерт{ивает' по-видимФйу' власти в пРинятии

ре1шительнь1х мер. |[онятно' что сложив1шееся состояние создает ущозу

да-гльнейтпего распространения Ачс и' как следствие, сохранени1о

свиноводческой ощасли не только для даннь1х субъектов, но и соседних

регионов. 3то свидетельствует и о том' что находящиеся в рамках даже

одного федерального округа или соседних округов регионь1 не

согласовь1ва1от свои шлань1 || действия. |{озиция правительства РФ по

данному вопросу не сформулирована.

Аналогично вь1глядит и ситуация по другому важнейтпему

мероприяти}о _ ликвидац|1|1населения дикого кабана (таблица 3). Бероятно,

руководители Брянской и Болгощадской области не полность}о осозна1от'

что основной причиной необходимости принятия радик€|"льньтх мер является

опасность многократного пассирования вируса Ачс на значительном

поголовье диких кабанов, что мо)кет привести' в конечном счете, к

появлени}о менее вирулентнь1х изолятов и' как следствие' значительному

усложнени}о контроля за распросщанением болезни в сщане.

1{ратко изложим ситуацито по исполненито прощамм в 20|з гоА}

отдельно по ках{дому из перечисленнь1х регионов.

Б Белгородской области действов.|ла долгосрочн€ш целевая прощамма

<<|{редотвращение заноса и распросщанения вируса африканской чумь1

свиней (Ачс) на территории Белгородской области>> на 201|-20\6 годьт. Б

201'4 гоА} вместо нее принята а\\а]|огичная ведомственная прощамма на

2014-201б годьт. |[осле вспь11шки Ачс в июле 201-3 года в Белгородской

области бьтла проведена кампания по вь1купу свинопоголовья из хозяйств с

низким уровнем биозащитьт. Б рамках сокращения поголовья свиней в /{|[(

всего убито почти 59 тьтсяч свиней. Больтпая часть полу{енной от убоя

продукции по1шла на пощебление собственниками свиней, а 45 процентов



х(ивотнь1х бьтло утилизировано. Региона-гтьнь1ми актами власти запретили

вь1ращивать свиней в .}1гл( в течение 6ли>кайтлтих щех лет' запрещена

ре€шизация продукции свиноводства с предприятий, име}ощих статус

биологической защить1 ни}ке 11| компартмента. 3а 20|3 год в Белгородской

области рост производства свиней на убой в )кивом весе вь1рос на 27,| уо,

овец и коз - на |4,6 %о и лтиць1 _ на 4,3 оА.

Б Брянской области с 2012 года до нач€|"'|а 2014 года действовала

|[рощамма <<|{редотвращение заноса и распространения африканской чумь1

свиней (Ачс) на территории Брянской области>> (20|2-2016 годьт).

}твер>кдение новой ведомственной целевой прощаммьт <|[редотвращение

заноса и распространения африканской чумь! свиней (Ачс) на территории

Брянской области>> (2014 - 201,6 годьт) состоялось через недел!о после

регистрации двух очагов Ачс на территории Брянской области. Б новой

прощамме' по сравнени}о с первоначальной, наряду с сокращением

расходов на ее ре€1лизаци}о из областного бтод>кета шредусмотрено

одиннадцатикратное увеличение расходов из внебторкетнь1х источников.

|{оследнее' по опь1ту других регионов' представляется весьма сомнительнь1м.

в 201з гоА} Болгоградская областная целев€ш прощамма

<<|{редотвращение заноса и распространения' ликвидация африканской нумь:

свиней на территории Болгощадской области на 201л3-2015 годь1) бьтла

упразднена и принята новая прощамма на 20|4 _ 20|6 годь!. Бероятно' это

обусловлено негативнь1ми результатами исполнения первоначалтьной

прощаммьт в 2013 г. касательно количества неблагополучнь1х пунктов и

объектов, необходимость}о смень1 акцентов в ее финансировании' что

диктуется появив1шейся возможность}о получения софинансирования из

федерального бтодхсета мероприятий, налравленнь1х на перепрофилирование

лгп( на р€введение {!"льтернативнь|х свиньям видов сельскохозяйственньтх

животнь1х.



Б |{раснодарском крае исходнь1й вариант региона_гтьной прощаммь1'

принятой на 20|2-20|5 годь1' претерпел значительнь1е изменения. в

результате плановая сумма расходов краевого бтодх<ета снизилась с 877,2

млн. рублей до 602,7 млн. рублей, |{ри этом непосредственно в 2013 гоА} -

с 337,5 млн. рублей до 150,9 млн. рублей, причем затрачено по факту в 201.3

гоА} |з|,2 млн. рублей. |!лановьте н€шначени'{ расходов из внебтоджетнь1х

источников в прощамме сни)|(ень1 с 940,4 млн. рублей до 433,2 млн. рублей,

в 20|3 гоА} с 346,9 млн. рублей до 36,0 млн. рублей. 14сполнено же 0,0 млн.

рублей. |{роме>куточнь1е результать1 свидетельству!от о переоценке

возмо)кностей перехода на €}льтернативнь1е свиноводству направления

животноводства и птицеводства из-за отсутствия необходимого количества

маточного поголовья крупного рогатого скота' овец, коз и кроликов.

к поло}кительнь1м результатам исполнения прощаммь1 в

1{раснодарском крае в 20\3 гоА} следует отнести значительное снижение

вспь11пек Ачс. !лунтпено матери€|"льно_техническое обеспечение

мероприятий по захороненито биологических отходов.

Б 1верской области на ре€|"л1изацик) долгосронной целевой прощаммь]

(д{г{) <|{редотвращение заноса и распросщаътения африканской чумь!

свиней на территории 1верской области на 201'2-20|7 годь1 в областном

бтодх<ете при ее утвер)кдении бьтло предусмотрено |06,9 млн. рублей.

Фднако, начиная с 201'3 года' мероприятия' предусмотреннь1е дщ,
бьтли вк.]11очень1 в виде подпрощаммь1 в составе государственной прощаммь1

!верской области <Фбеспечение эпизоотического и ветеринарно_санитарного

благополучия на территории 1верской областш> на 2013 - 201л8 годьт.

ре€|"лизацито подпрощаммьт в областном бтодкете предусмотрено всего

[а

30,5

млн. рублей. }праздненьт мероприятия по утилизации и дезинфекции,

модернизации ветеринарньтх лабораторий и их оснащени}о оборулованием



новь|е, при этом в новь!х программах значительно снижа}отся расходь1

регион€}льнь1х бтодкетов на их финансирование' что негативно ск€вь!вается

на матери€|.пьно_техническом обеспечении ветеринарньтх с;ужб;

у{аствовать в

мероприятий;

софинансировании запланированнь1х прощаммнь1х

из_за отсутствия согласованного подхода принятьте субъектами

РФ прощаммь1 существенно отлича1отся друг от друга по перечн[о

мероприятий, критери'{м оценки соци€}льно_экономической эффективности'

индикативнь1м показателям ;

мероприятия с соседними регионами' что особенно может бьлть важно и

полезно в отно1шении мероприятий по рецлировани}о численности

дома1пних свиней в.[{1)( и 1{Ф)(, а такх{е диких кабанов в дикой природе;

недостаточно внимани'1 уделяется формированик) в субъектах

федерации резервов дезинфектантов и технических средств для 14х

применения' организации и конщоля сбора у| утилизацу|и твердь1х бь:товьтх

отходов вдоль федеральнь1х автомобильнь1х дорог;

ре1шение следу[ощих узловь1х вопросов:

. инициирование воссоздания

службь: Российской Федер ации|

|1редставляется, что федеральньтй |йан мог бьт бьтть нацелен на

шублиннуто

. пФАготовка предлох(ений в закон (о ветеринарии)'

вь1полня}отся щебования,

отчетность по исполнени}орегламентиру!ощие ех{егоднуто

прощамм.

единои структурь1 ветеринарнои

обеспечива}ощих рас1ширение полномочий ветеринарной о.гух<бьт;



подготовка федера.гльной прощаммь1 и рекомендаций по

разработке регионаг!ьнь!х прощамм по предупреждени1о и ликвидации А9€;

разработка нау{но обоснованного порядка проведения

мониторинга Ат{€;

разработка единой схемьт лабораторной диагностики А9€;

создание референсного ценща Ачс, в задачу которого' в том

числе' входила бьт сертификация и конщоль средств диагностики А9€ и

принятие новь1х <<|[равил борьбьт с африканской иумой свиней>

нь1не деиствутощеи <14нсщукции мероприятиях

предупреждени}о и ликвидации африканской чумь1 свиней (9твер>кдена

[лавньтм управлением ветеринарии Р1инистерства сельского хозяйства €€€Р

разработка федеральной прощаммь1 рецлирования численности

диких кабанов;

. наг{ное обеспечение мероприятий по предупре)кденито и

ликвидации А9€ в Российской Федерации через .{епартамент ветеринарии

мсх РФ и ФАно.

в 2013 году в Российской Федерации в по даннь1м Росстата (на 1

итоля) поголовье свиней вь1росло на 6,5 %. |{ри этом в 1_{енщальном

федеральном округе, куда входят, в том числе' Белгородская, Брянская и

1верская области, рост составил 2|,7 о^. Б 1Фх<ном федеральном округе' куда

входят' в том числе, 1(раснодарский край и Болгощадская область, поголовье

свиней умень1цилось на 27,7 %о. 3ти показатели свидетельству!от о том, что

ущерб от Ачс в Российской Федерации является ощутимь1м' но не

катасщофинеским. Б целом' мо)кно констатировать' что ре€}лизац||я, пусть и

несовер11|еннь1х' р е гион€}льнь1х прощамм по предупреждени|о и ликвидации

Ачс дает положительньтй эффект.

о

о

дезинфектантов;

о

вместо

2| ноября 1980 г.)>;



АшАьу5|Б ог мшА$шкш$ А$5шмшп ву тнш кш55!Аш

г'в)шкАт|ош соушкшмшшт Аш) кшс1ошА|, РкоскАм5 то
Ркв,ушшт Аш) в'кА)|сАтш Ав'к!сАш $\у|шш ш'шушк

А.Р. 5егеёа ап4 А'Ёц. €щА1п

$та[е РевеагсА |пв!![ш!!оп |ч{а!!опа! Ревеаусй !пв[|[ш[ефг |/е[ег[пац [/!го!оу
ап4 Р[!сго6!о!о9 о/&ш;в!а (8п.| ]{в-[|г!/аР1&), /оф1пвф, Рцзв!а

А6з(гас1

Бо*т 11те РР 6оуегпгпеп1 гпеазцгез ап0 ге9|опа1 рговга1п5 а6ор1е0 |ог |туе

&Р ге9|опв ап6 а|гпе6 а1А5Р ргемеп{!оп ап0 ега0|са1|оп |п *те Рцзз|ап Ре0ега1|оп

аге апа1уте6. !! |в по1е6 {та1 а1оп9 тм|11т *те роз|1|уе е|[ес{з о| *те рго9гагп

регбггпапсе 1|[е ге6цс{!оп о| р|3 рорш1а1|оп |ог згпа11_зса1е рго6шсегз тм|*: 1оту

6|оза[е1у 1ете1з, ап0 |псгеазе |п 1}те пцгп6егз о{ А5Р_1ез1е6 вагпр1ея со11ес1е6 6о{т

{гогп 4огпез1|с р|3з ап6 тм|10 6оаг3, 5о1пе геу|з|оп о[ т1те рго8га1п$ |э о6зегуе4

ассо1прап|е6 6у а 0ес1|пе |п *:е|г йп0|п9 {гогп ге9|опа1 6ш03е1в. 11те гевц11з о[1}:е

1а[еп 1пеа5цге5 аге 5ц1п1пат|те6 бг еас}т о[ т1те ге9!опз геу|етме6. А1во, 5о1пе

со1п1поп з1тог|согп|п9в о[ 1}:е рго9га1п5 аге 6е{еггп|пе6, ап6 ргороза1в 1о 1гпрготе

АБР ргетеп1|оп ап0 ега0|са1!оп з1га1е9|ев 6о11т а1 Ё6ега1 ап6 ге9|опа1 1еуе1з аге

гпа6е.
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!аблица 1 - 1{оличество исследованнь1х проб в 2о1л1.-20].з гг. при

мониторинге А9€ в ляти субъектах Российской Федерации

|а6лица 2 - .{инамика поголовья дома1пних свиней в хозяйствах р€вличнь1х

форм собственности в2010-20|з гг. в пяти субъектах Российской Федерации

€убъектьт РФ/животнь1е 2011 год 2012 год 2013 год
Белгородская область 8885 4340 8840

свиньи 8028 4|7о 7772
кабаньт 857 \70 1068

(раснодарский край 24611 113100 82339
свиньи 24400 \12877 82145
кабаньт 271 77 77
кле1ци 0 \46 \\7

Болгогпадская область 0 21429 42092
свиньи 0 19720 42092
кабаньт 0 1709 3254

Брянская область 0 1000 4048
свиньи 0 1000 4008
кабаньт 0 0 4о

[верская область 0 795 9500
свиньи 0 589 7500
кабаньт 0 206 2000

(тьтс. голов)

Формьт
собственности

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Белгородская область
с/х организации 2056,9 2641,7 з26|'4 з481',4

лгп( 79.1 56,0 зз,4 0.1
кФх 6.з 2,з 0,8 0

нская область
с/х организации 86,4 115.3 192,4 241

лг]х 66"6 67.1 65.7 61.2
кФх 4,5 5,1 'о 2,1

Болго область
с/х организации 137,6 126,7 |з6,| 155.1

лтп( з57 '4 зз6,2 236.8 \87.7
кФх 29.0 10,5 7.8 6

(раснода йк п
с/х организации 66з,2 615,7 284,0 278.5

\\



лгп( 285.9 183,2 9,0 1.1

кФх 51,8 35.9 17,2 9.4
т кая область

с/х организации |з4.2 189,0 160,4 144"5
лгп( 20,6 16.7 6.0 3"8
кФх 5,6 5,4 1,7 1,1

2010 год 2011 год 20|2 год

свиньи: 2|42,з 2700,0

261,0
5,876

свиньи 380,7
4,027

свиньи з|1,2
1,1б0

свиньи 210,2

1аблица 3 - ,{инамика поголовья дома1цних свиней и населени'1 дикого

кабана в 2070-2013 гг. в |\яти субъектах Российской Федерации (тьтс. особей)

2013 год
кая область

3481,5
1,981

нская область
з04
5,486

кая область
349,1
2,170

289,0
0,7з6

[ве кая область
149,4

1,5

\2


