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глобальный рынок свинины



Глобальное потребление / производство 
свинины (2018)
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Глобальный экспорт / импорт свинины (2018)



Обстановка в Азии, Август 2019 г. заражены 
Китай, Вьетнам, Монголия, Лаос, Северная Корея



Инвентарь свиней: 

2018: 442 млн. 55-70 Mин. маленьких ферм (< 100 свиней)

2019 год: ожидаемые потери: 90 млн. (oфициальные), 150-200 

млн. свиньи (реалистично) 

• Количество потерянных свиней = общее производство США + ЕС

• Для восстановления популяции свиней потребуется 7-10 лет.

• Следующие несколько лет: нехватка свинины и рост цен

• Увеличение импорта свинины

• Не все потребители будут готовы перейти на другие виды мяса 

(птица, говядина, рыба)

Свиноводство в Китае (2019)
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Влияние АЧС на производство свинины в Китае 

сохранится на протяжении нескольких лет

-22%

-10-15%
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Существенное влияние АЧС на мировую 

агроэкономику и поставки белка



• Китай и Вьетнам (№ 1 и № 6 производители свинины в 

мире) столкнулись с дефицитом свинины 

• В средине Июня, цена на живых свиней в Китае была 

на 40% выше чем в 2018. 

• Министерство сельского хозяйства считает, что цены 

могут вырасти до 70% в ближайшие месяцы, как 

результат вспышек АЧС.  
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АЧС продолжает угрожать мировому рынку свинины 
настолько, насколько никто не мог предположить 
ранее 



• Но остальной мир испытывает трудности с поставками 

свинины в Азию

• Управление болезнями (РРСС), политические 

факторы (ограничения благосостояния, окружающей 

среды, антибиотики) в Европе и погодные условия в 

Бразилии препятствуют производству.

• Торговый конфликт между США и Китаем усложняет 

импорт американской свинины в Китай. 
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АЧС продолжает угрожать мировому рынку свинины 
настолько, насколько никто не мог предположить 
ранее 



• АЧС быстро распространяется во Вьетнаме, Лаосе, 

Камбоджи и недавно была обнаружена в Северной 

Корее. 

• Практически все Азиатские стада свиней, включая 

крупных производителей таких как Таиланд, Южная 

Корея и Филиппины, подвержены риску АЧС в течении 

года. 
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Ожидается, что АЧС повлияет на мировое 
производство животного белка в последующие 
5 лет, а в случае Китая, может быть еще дольше



• Европа по-прежнему подвергается воздействию 

вспышек АЧС и не может контролировать АЧС у диких 

свиней (Прибалтика, Польша). Некоторые страны ЕС 

(Румыния, Болгария) практически потеряли контроль 

над АЧС
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Ожидается, что АЧС повлияет на мировое 
производство животного белка в последующие 
5 лет, а в случае Китая, может быть еще дольше



• Китай: самый большой экспортный рынок для свинины

- в первые 5 месяцев 2019 года, экспорт ЕС в Китай 

вырос на 41% в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. 

• Перспективы увеличения рыночных цен на свинину в 

Китае, заставит традиционных импортеров свинины 

таких как Мексика, Япония и Южная Корея, активно 

конкурировать за поставки свинины, что приведет к 

мировому повышению цен на свинину. 
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Глобальный торговый поток 



• К концу 2017 года популяция свиней по Вьетнаме превышала 

28,5млн. Свиноматки: 3,8млн.

• Это 7-е по величине поголовье свиней в Мире.

• Это 6-я позиция в Мире по производству свинины.

• 2018 г. oк. 2,5млн. приусадебных хозяйств (< 50 свиней) которые 

содержали 49% общей численности свиней по всей стране. 

• Свинина составляет 70% от среднего домашнего рациона – самое 

высокое потребление свинины в Азии. 
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Вьетнам: «страна свиней» без свиней?
Некоторые интересные факты:
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• С февраля 2019 года 3,3 млн. свиней погибли / умерщвлены по 

причине АЧС (более 11% от общей численности поголовья)

• Дефицит свинины в 500 000 тонн ожидается с Июля 2019 года до 

начала 2020 годы и равняется 20% от общего потребления. 

• Потребители обеспокоены потенциальной опасностью местных 

продуктов - растет спрос на импортные товары более высокого 

качества. 

• Импорт свинины из США, Канады, Испании, Германии, Польши и 

Франции увеличился за последние четыре месяца
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Вьетнам: «страна свиней» без свиней?
АЧС вышла из-под контроля во Вьетнаме:



• Огромное количество маленьких ферм содержащих свиней. Очень 

низкий уровень биобезопасности. 

• Множество боен и рынков свинины без какого-либо контроля

• Кормление свиней кухонными отходами / помоями 

• Отсутствие возможности у фермеров правильно утилизировать 

мертвых свиней

• Неэффективное администрирование сельскохозяйственной 

отрасли (на высшем и местных уровнях)
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Вьетнам: «страна свиней» без свиней?
Почему АЧС вышла из-под контроля во Вьетнаме?





• С тех пор, как в 2007 году ASF вошел в Восточную Европу, вирус был 

обнаружен в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Венгрии, 

Румынии, Болгарии и Бельгии.

• Словакия является 10-й страной ЕС, которая сообщила о АЧС 25 июля: 

Вирус был обнаружен на ферме на заднем дворе с 4 свиньями, на 

востоке страны, недалеко от границы с Украиной, где АЧС была 

подтверждена ранее. 

• Только Чешская Республика сумела контролировать вспышки, и в 

начале этого года эта страна снова была объявлена свободной от АЧС.
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Европейский Союз: 10 стран заражены АЧС



А Ч С  В  Е В Р О П Е :  

0 1 . 0 1 . 2 0 1 9  – 1 9 . 0 8 . 2 0 1 9

Всего     



Всего     

А Ч С  В  Е В Р О П Е :  

0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 – 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8



• Болгария сообщила о более чем 15 (19.08: 33)

вспышках в 10 регионах с начала июля, в том числе 6 

на крупных коммерческих фермах.

• 130,000 свиней были уничтожены на крупных 

коммерческих фермах страны в течение последних 

нескольких недель.
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Проблемы с контролем АЧС в Восточной 
Европе: АЧС в Болгарии



• Администрация устанавливает 20-километровые санитарные зоны 

вокруг всех зарегистрированных промышленных свиноводческих 

комплексов, с тем чтобы уничтожить в этих зонах всех свиней в 

небольших домашних фермах

• Этот шаг вызывает бурные протесты, поскольку сотни свиноводов 

сопротивляются приказам, утверждая, что в их регионах не было 

никаких вспышек.

• В качестве ответа на требования фермеров администрация продлила 

срок уничтожения с 2 по 11 августа. Между тем, цены на свинину в 

Болгарии выросли на 30% менее чем за месяц.

• Как вы думаете, что произошло между 2 и 11 августа?
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Администрация не способна контролировать АЧС
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АЧС вышел из под контроля в Румынии



• oтмечают значительное увеличение числа 

вспышек среди домашних свиней в Румынии: 

около 976 случаев (20.08.2019), (числo

вспышек 1-12 2018: 1163)

• главным образом в приусадебных 

хозяйствах, а также на коммерческих фермах 

с 20 000 свиней. 
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АЧС вышел из под контроля в Румынии
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АЧС вышел из под контроля в Румынии



• В данный момент 16 Европейских стран имеют вирус в популяции диких 

свиней или у домашних свиней – или в обеих популяциях. 

• После «взрыва» в Болгарии и первых вспышек в Словакии в июле, 12 

августа в Сербии был подтвержден АЧС.

• Сербским властям потребовалось более недели, наполненой публич-

ными спекуляциями, чтобы официально подтвердить АЧС на 4 

небольших фермах вокруг столицы Белграда. Всего было обнаружено 7 

инфицированных животных, и еще 114 животных были вынуждено убиты.

• В течение этой недели «спекуляций» многие фермеры продавали или 

перевозили свиней. Мы можем ожидать дальнейших вспышек.
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АЧС распространяется медленно, но неумолимо по 
всей Европе



• АЧС регистрируется в Польше с 2014 года

• До конца Мая 2019 года в Польше отмечали всего 2 вспышки 

АЧС

• До 20 Aвгуста зарегистрировали уже 41 вспышек, 

• Общее количество уничтоженных свиней выше чем в 

аналогичном периоде 2018 года (всех в 2018: 109)

• Вирус АЧС среди популяции диких кабанов распространяется 

медленно, но очень последовательно в направлении Западной 

части страны. 
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АЧС возвращается в Польшу





Source: P. Nawrocki, WIW Białystok



Source: P. Nawrocki, WIW Białystok



Wild boars cadavers: risk of mechanical transmission of ASF virus by dogs, foxes, 

birds, rodents and FLIES

Giżejewski, 2019



Garbage: 

- source of ASF virus 

- place for rodents, dogs, etc.  











Source: P. Nawrocki, WIW Białystok









ASF lesions in wild boar



• С сентября 2018 в Бельгии регистрируется АЧС, но только среди 

популяции диких свиней.

• Они имеют превосходную и очень эффективную процедуру контроля и 

предотвращения распространения вируса среди домашних свиней

• Но вирус сохраняется у диких свиней

• Бельгия недавно объявила, о начале отстрела оставшегося дикого 

кабана во внутренней зараженной зоне, чтобы максимально 

изолировать вирус в одной зоне. Дикие кабаны застрелены 

обученными профессионалами.
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Бельгия борется с вирусом АЧС у диких кабанов



• С сентября 2018 в Бельгии регистрируется АЧС, но только среди 

популяции диких свиней.

• 19.0.2019: 479 случаев АЧС у диких кабанов в Бельгии

• Они имеют превосходную и очень эффективную процедуру контроля и 

предотвращения распространения вируса среди домашних свиней -

Но вирус сохраняется у диких свиней

• Бельгия недавно объявила, о начале отстрела оставшегося дикого 

кабана во внутренней зараженной зоне, чтобы максимально 

изолировать вирус в одной зоне. Дикие кабаны застрелены 

обученными профессионалами.
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Бельгия борется с вирусом АЧС у диких кабанов
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• Нет! Россия ожидает минимального уровня АЧС за 10 лет

• Российская свиноводческая отрасль отреагировала введением 

самых высоких стандартов безопасности, которые значительно 

снизили вероятность проникновения вируса на промышленные 

фермы (однако не смогли полностью устранить риски).

• В чем секрет успеха и отличие от других стран? Сокращение 

маленьких хозяйств, неконтролируемого свиноводства и частной 

торговли свининой. Улучшение биобезопасности на уровне 

хозяйств и регионов
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Все ли новости так плохи?



• Текущие страны экспорта (Бразилия, США, ЕС, 

Канада) могут обеспечить только 30-40% спроса (в 

лучшем случае)

• Цены будут расти

• Восстановление племенного стада будет очень 

сложным

• Кто может увеличить экспорт? Россия ?
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Азия будет страдать от нехватки свинины - Влияние 
на мировую торговлю свининой



• Европа рассчитывает на улучшение цены в 2019 году, но 

распространение АЧС в Восточной Европе сдерживает 

завоевание рынков.

• Большинство стран-членов ЕС увеличивают экспорт, в основном 

из-за высокого спроса со стороны Китая. Крупнейшим 

экспортером станет Испания.

• Расширение производства в ЕС выглядит не реалистично из-за 

экологических ограничений, сложностей с рабочей силой и 

высокими рисками инвестирования в свиноводство.
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Кто может получить прибыль от экспорта в 
Азию?



• Свинина имеет ключевое значение для экономики 

Польши, поскольку ее экспорт составляет около 1,5 

млрд. Евро, а также для населения страны, которое 

потребляет более 40 кг свинины на человека в год.

• В 2018 году Польша экспортировала в США почти 61 

000 тонн свинины на сумму почти 150 миллионов 

евро.
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Как экспортировать из страны зараженной АЧС?
Пример: Польша



• АЧС впервые пришла в Польшу в 2014 году и распространилась 

по разным районам, включая Люблин и Мазовию, и даже вокруг 

столицы Варшавы.

• AЧС в Польше: Определенные ограниченные зоны делают 

экспорт возможным

• АЧС в Польше наносит значительный ущерб свиноиндустрии, но 

экспорт мяса в США все еще возможен благодаря зонам контроля 

заболеваний.
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Как экспортировать из страны зараженной АЧС?
Пример: Польша
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13.06.2019 АЧС в Польше



• Чтобы сделать экспорт возможным, польское правительство 

создало специальные здоровые зоны внутри страны, которые 

предназначены для того, чтобы свинина из зоны, свободной от 

АЧС, была безопасной.

• Эта программа зонирования управляется Главной Ветеринарной 

Инспекцией Польши в тесном сотрудничестве с местными 

властями.

• В пределах охранной зоны и зон наблюдения производителям 

запрещается вывозить свиней с фермы, и все владельцы свиней 

обязаны немедленно уведомлять Районного Ветеринарного 

Служащего обо всех случаях смерти или заболевания свиней в 

хозяйстве.
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Поддержка экспорта свинины из Польши



• Польские власти создали 3 разные зоны, каждая из которых 

имеет свой набор правил в зависимости от риска АЧС в этой 

области:

• Зона 1 это буферная зона свободная от заболевания

• Зона 2 имеет циркуляцию вируса в популяции диких свиней

• Зона 3 АЧС присутствует в популяциях диких и домашних свине
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Подразделение на регионы разного уровня 
риска АЧС
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• 1 - буферная зона свободная от 

заболевания

• 2 - циркуляциa вируса в 

популяции диких свиней

• 3 - АЧС присутствует в популяциях 

диких и домашних свине



• Все свиньи идентифицированы и есть 

возможность отслеживать их

• Фермы которые не в состоянии обеспечить 

полноценные процедуры биобезопасности 

закрывают
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Поддержка экспорта свинины из Польши



• Правила, регулирующие перемещения внутри и вне 

зоны 1, включают клиническое обследование свиней 

официальными ветеринарами не ранее, чем за 24 часа 

до перемещения.

• Только в случае, когда официальный ветеринарный 

врач выдает сертификат здоровья, подтверждающий, 

что у свиней нет симптомов, указывающих на АЧС, 

свиньи могут быть перемещены.
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Поддержка экспорта свинины из Польши: 
Подразделение на регионы разного уровня риска 
АЧС



• Несоблюдение правил биобезопасности из-за 

отсутствия заборов, дезинфекционных ковриков и т. д.

• Несоблюдение контроля за движением транспортных 

средств и процедур обеззараживания транспортных 

средств.

• Несоблюдение правил биобезопасности связанных с 

человеческой деятельности в регионе зараженном 

вирусом АЧС;
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Возможные источники проникновения вируса 
АЧС



• Несанкционированные перемещения свиней 

неизвестного происхождения

• Кормление сеном или травой из регионов где были 

зарегистрированы случаи АЧС среди популяции диких 

свиней.
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Возможные источники проникновения вируса АЧС
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Польша: Количество вспышек АЧС у домашних 
свиней
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Соленая свинина  182 дня

Копченая свинина 30 дней

Отделенная от костей 

свинина
105 дней

Субпродукты 105 дней

Охлажденное мясо 110 дней

Сушеная свинина 300 дней

Свинина, зараженная вирусом АЧС, представляет 

очень высокий риск заражения и распространения 

АЧС
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Вторник, 9 июля 2019 г./ Министерство сельского 
хозяйства и окружающей среды/ Северная 
Ирландия, Великобритания. 
https://www.daera-ni.gov.uk

Свинина, зараженная вирусом АЧС, прибыла в 

Ирландию
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Устойчивость вируса АЧС в различных условиях 

окружающей среды

Время выживание 

вируса АЧС

Приготовленное мясо (минимум 30 минут при 70°C) 0 дней

Соленое мясо 182 дней

Копченое и обезжиренное мясо 30 дней

Мясо с или без кости и мясной фарш 105 дней

Потроха 105 дней

Охлажденное мясо 110 дней

Сушенное мясо 300 дней

Кожа/Жир (даже сухой) 300 дней

Замороженное мясо 1 000 дней

Фекалии при комнатной температуре 11 дней

Разложившаяся кровь 15 недель

Кровь, хранящаяся при температуре 4°C 18 месяцев

Загрязненные станки свиней 1 месяц



Ингредиент Ящур АЧС

Везику-

лярная 

болезнь ЭДС

Везику-

лярная 

экзантема ЦВС2

Псевдо-

бешенств

о

РРСС

174 КЧС

Везику-

лярный 

стоматит

Вирус 

Нипах

Свиной 

грипп 

типа А

Жмых соевых бобов -

Обычный (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-)

Жмых соевых бобов -

Органический (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Жмых соевый (+) (+) (+) н/п (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-)

DDGS (+) (-) (-) н/п (-) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-)

Лизин (+) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Холин (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Витамин D (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Влажный кошачий корм (+) (+) (+) н/п (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Влажный собачий корм (+) (+) (+) н/п (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Сухой собачий корм (+) (+) (+) н/п (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Свиные колбасные оболочки (+) (+) (+) н/п (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Комбикорм (+ контроль) (+) (+) (+) н/п (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Комбикорм (- контроль) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Стоковый вирусный контроль (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
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В ы ж и в а н и е  в и р у с н ы х  п а т о г е н о в  в  

и н г р е д и е н т а х  к о р м о в  д л я  ж и в о т н ы х  

н а  м о д е л я х  т р а н с г р а н и ч н ы х  п о с т а в о к

Dee SA, Bauermann FV, Niederwerder MC, Singrey A, Clement T, de Lima M, et al. (2018); Survival of viral pathogens in animal 
feed ingredients under transboundary shipping models. PLoS ONE 13(3)

АЧСЯщур ЦВС2 РРССЭДС КЧС



Новый фактор риска: корм и 

кормовые компоненты

• Специалисты из США подтвердили, что 2–
7 % образцов с кормозаводов в Китае 
были заражены вирусом АЧС 
(Scott Dee, 2019).

• В Австралии вирус АЧС недавно был 
обнаружен в 2 из 250 партиях кормов, 
импортированных из-за границы (Trevor 
Drew, 2019).



• Главная причины распространения АЧС это человеческие ошибки

• Небольшие фермы зараженные АЧС играют важную роль в 

распространении вируса

• Во многих странах официальные органы власти испытывают проблемы с 

осуществлением эффективных мер контроля, опасаясь протестов со 

стороны мелких фермеров.

• Дикие свиньи играют важную роль резервуара вируса АЧС в Европе

• Существует повышенный риск наличия вируса АЧС в продуктах из 

свинины, в том числе и в Европе

• Глобальный рынок свинины сохранит высокую цену на свинину, так как 

спрос в Азии не будет удовлетворен другими странами
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Ключевые пункты



• ЕС и США не имеют возможностей для роста производства свинины: 

ограничения в области окружающей среды, благосостояния, 

общественного мнения

• Страны, свободные от АЧС, получают большую прибыль и увеличивают 

экспорт

• Возможен экспорт из стран, зараженных АЧС, но требуется много 

специальных процедур («Регионализация»).

• Чтобы защитить отдельно взятую ферму, необходима идеальная система 

биологической защиты, но это возможно.

• Чтобы сохранить страну или регион свободным от АЧС, необходимо 

тесное сотрудничество ферм, ветеринарных служб, местной 

администрации, комбикормовых заводов, боен и транспортных компаний.
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Ключевые пункты



• Человеческие ошибки - самая 

важная причина вспышек АЧС

• И люди должны быть в 

состоянии это исправить!
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Опыт использования АЧС во всех пострадавших 
странах показывает:



• Дальнейшее распространение вируса АЧС в ЕС и Азии 

• США — Эксперты считают АЧС высоким и реалистичным риском для 

США

• Шансов на эффективную вакцину в ближайшие 5 лет нет

• Увеличение инвестиций в исследования АЧС 

• Очень сложно, практически невозможно устранить естественные 

резервуары (кабаны, клещи)

• Корма должны рассматриваться как глобальный риск  

• Вероятность того, что тысячи зараженных свиней были забиты и 

продукты из свинины попали на потребительский рынок

• Люди по-прежнему являются очень важным фактором заражения —

можем ли мы изменить поведение людей?!?!
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Что можно ожидать в 2019 г.?
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В случае некоторых инфекций биозащита 
является единственным методом борьбы с 
заболеванием

Биозащита

Иммунопрофи-
лактика

Лечение
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Boehringer Ingelheim проводит профессиональные проверки 

биобезопасности во многих странах зараженных АЧС
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Благодарю за внимание!



2019 what we can expect ?

• Further spread of ASF Virus in EU and Asia

• USA – Experts consider ASF as high and realistic risk for USA

• No chance for effective vaccine in next 5 years

• Increasing investments in ASF research

• Very difficult, practicable impossible elimination of reservoirs
(wild boars, tick)

• Feed must be considered as global risk

• Probability that thousends of infected pigs have been
sluaghtered and pork products entered the consumer market

• People still a very important factor - can we change people
behaviour ?!?!


