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Усиление борьбы с заболеванием африканской чумы свиней – предстоят 

ограничения содержания кабанов и свиней вне помещений. 

Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии готовятся меры повышенной 

эффективности по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), распространившейся в 

угрожающих масштабах в прилегающих к территории Финляндии регионах. Планируется 

введение ограничений на содержание выращиваемых на фермах животных вне закрытых 

помещений, меры по существенному сокращению популяции дикого кабана и наглядная 

информационная кампания на пограничных КПП.  

В настоящее время Министерство сельского и лесного хозяйства готовит ограничительные 

меры, предназначенные для защиты свиноводческих хозяйств и ферм разведения кабанов от 

инфекции, угрожающей распространением с российской территории. Рассматривается 

возможность введения обязательного содержания в закрытых помещениях всех свиней, 

находящихся в зоне риска или альтернативно – двойное ограждение внешнего содержания 

животных с целью исключения контакта с дикими кабанами. Данные ограничения должны 

коснуться нескольких десятков хозяйств, разводящих кабанов и свиноферм, в зависимости от 

зоны, которая будет определена для ограничительных мер.  

− Пока у нас нет сведений о наличии случаев заболевания в тех районах России, которые 

непосредственно примыкают к государственной границе, но мы будем следить за развитием 

ситуации совместно с ветеринарными службами соседних стран. Подобные ограничения уже 

действуют, например, в Эстонии, - говорит министр сельского хозяйства и окружающей среды 

Киммо Тииликайнен.  

Сократить вдвое популяцию кабанов 

Но наиболее важной мерой должно стать сокращение популяции дикого кабана до 500-600 

особей. В этих целях уже введено разрешение использования фонарей и приманочного корма 

на охоте, уточнения по допустимому калибру пуль, а также сокращен период запрета охоты на 

самок. Невзирая на данные меры, рост популяции кабана в Финляндии продолжается. Особую 

осторожность следует проявлять в отношении зимнего кормления кабанов, подкормка 

должна применяться только в целях охоты, а не для поддержания или увеличения поголовья. 

Министерством планируются дополнительные послабления действующих правил и меры 

мониторинга популяции.  

Необходимость наглядной информации на пограничных КПП 

В ходе распространения АЧС по заболеванию предоставллась подробная информация для 

ветеринаров, производителей, охотников, таможенных служб и пароходств. Тем не менее, 

сохраняется серьезный риск проникновения АЧС на территорию Финляндии вместе с 

охотниками и даже обычными туристами, выезжающими в регионы эпидемии, вместе с 

ввозимым инвентарем, снаряжением, покупками, если они окажутся на свинофермах.  

− В ближайшие годы угроза АЧС не отступит, и сегодня настало время обеспечить наглядную 

информацию и в пунктах пересечения границы. Для улучшения такой информированности 
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Министерство сельского и лесного хозяйства пригласит к обсуждению вопроса стороны и 

структуры, участвующие в трансграничном движении. Тщательные меры и постоянное 

сохранение вопроса в центре внимания еще позволит избежать заболевания, - подчеркивает 

министр Тииликайнен. 

Важную роль в отражении проникновения заболевания играет собственная система контроля 

сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности. Главный фактор 

пресечения проникновения заболевания – это сам производитель, который решает, кого 

пропускать на территорию своего хозяйства и соблюдения каких мер гигиены требовать от 

посетителей. Так, во всем Евросоюзе запрещено использование в корм свиней отходов 

ввезенных колбасных изделий, - для предотвращения не только АСЧ, но и других заболеваний, 

например, ящура и классической чумы свиней.  

Африканская чума свиней (АЧС) – тяжелое геморрагическое заболевание свиней и кабанов, 

одно из наиболее опасных для свиноводства заболеваний в Европе. АЧС распространилась 

через кабанов и в результате антропогенных действий в прилегающие к Финляндии регионы – 

Прибалтику и Россию. Проникновение заболевания на территорию страны вызвало бы 

серьезные потери для экспорта финской свинины. Заболевание АЧС для человека не заразно.  

Дополнительная информация в Министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии: 

советник Катри Левонен (Katri Levonen), тел. +358 295 16 2385, katri.levonen@mmm.fi 

зам. директора департамента Тайна Аалтонен (Taina Aaltonen),  тел. +358 295 16 2439, 

taina.aaltonen@mmm.fi 

Дополнительная информация по АЧС на сайте Финляндского агентства безопасности 

продовольствия Evira: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-

elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/ 


