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Средняя цена в июне на мясо птицы составила 27,3 тыс. грн/т 

Мясо птицы свежее или охлажденное в июне производители продавали в 
среднем по 272344,9 грн/ т. Об этом сообщила Государственная служба 
статистики. По сравнению с маем, цена увеличилась на 322,42 грн/т. Как 
сообщала " Агро Перспектива", в мае средняя цена на мясо птицы 
составляла 27 тыс. грн/тонна. 

 

 

Иран может экспортировать до 1 млн. т мяса птицы в год 

 
Директор департамента птицеводства и пчеловодства министерства 

сельскохозяйственного джихада Хабиб Амини на конференции, 

посвященной вопросам инвестиций и развития экспорта 

птицеводческой продукции в провинции Южный Хорасан, заявил, 

что с учетом имеющегося в стране потенциала ежегодно можно 

экспортировать до 1 млн. т мяса птицы.  

Всего же в Иране производится около 2 млн. т названной продукции в 

год. Кроме того, в стране производится 900-950 тыс. т куриных яиц в 

год, и этот показатель может быть доведен до 1 млн. т. 

По словам Хабиба Амини, к числу основных импортеров курятины относятся Ирак и Саудовская 

Аравия, и в связи с близостью этих стран к Ирану их рынкам следует уделять особое внимание. 

При этом возможности иранских птицекомбинатов позволяют экспортировать куриное мясо в 

любом виде, в расфасовке самых разных размеров. 

Хабиб Амини сообщил, что подведомственная его департаменту отрасль располагает достаточным 

потенциалом для экспорта куриного мяса, в том числе расфасованного, готового к употреблению в 

пищу, консервированного, куриных яиц, суточных цыплят, пчелиного меда, пчелиных ульев, 

индюшатины, бройлерных цыплят. 

 

В США падает производство говядины и мяса индейки 
 

 Неблагоприятная погода и распространение заболеваний привело к 
падению производства говядины и мяса индейки в США. Это, по мнению 
экспертов, может привести к смещению потребительского спроса в 
сторону свинины и мяса бройлеров уже в ближайшее время. 

Как показали данные, объем забоя молочных коров вырос в годовом 

исчислении. Этому способствовали низкие цены на молоко и 

неблагоприятный прогноз цен на молочные продукты. Однако, 

увеличению забоя молочных коров не удалось компенсировать общее 

снижение объемов забоя КРС в США, которое было вызвано стремлением 

к восстановлению коровьего стада и улучшением состояния пастбищ. 

Забой КРС также сократился из-за низкого спроса на говядину со сторону 

мясоперерабатывающих заводов, что можно связать с сокращением 

прибылей мясокомбинатов. 

Производство свинины, напротив, выросло, а цены оказались под давлением, так как объемы 

опороса и общее поголовье свиней, как и запасы свинины в стране, выросли. 

http://isna.ir/fa/news/94043015966/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/k_jkjklpl.jpg
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Производство мяса индейки резко сократилось в мае этого года и, по прогнозам, объемы 

производства останутся ниже показателей предыдущего года. Изменение ситуации можно 

ожидать только к началу 2016 года, однако, это будет зависеть от распространения вируса птичьего 

гриппа. Производство индюшатины серьезно пострадало из-за вируса, сократившись на 35% по 

сравнению с прошлогодним уровнем. Производство бройлеров оказалось затронуто в меньшей 

степени и снизилось на 9%. 

meatinfo.ru 

 

Армения наращивает производство мяса птицы 

 
В развитие птицеводства Армении за последний год 

инвестировано около $15 млн. Об этом 24 июля сообщил 

журналистам глава Ассоциации потребителей Армении 

Армен Погосян, передает АРКА. 

По его словам, большая часть денежных средств была 

потрачена на ремонтные работы, техническое 

переоборудование и строительство новых зданий 

птицеводческих предприятий. 

«По данным за последний год, производство мяса птицы достигло 11 тыс. тонн вместо 9 тыс. тонн 

годом ранее», - отметил А.Погосян. 

Он проинформировал, что обеспеченность страны куриными яйцами составляет 100%, мясом 

птицы – 35-37%. 

«Основным поставщиком импортного мяса птицы в Армению является Россия. Но на нашем 

рынке есть тенденции к росту, то есть в ближайшее время производство мяса птицы может 

увеличиться», - подчеркнул глава ассоциации. 

 

Беларусь из-за птичьего гриппа ограничила поставки мяса птицы из РФ (4.08.15) 

 
По данным Международного эпизоотического бюро, на 

территории Тувы зарегистрированы случаи 

заболевания птиц высокопотогенным гриппом (Н5). В 

этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в 

Беларусь из Республики Тува живой птицы, 

инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых 

животных, мяса птицы, пищевых продуктов 

переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и 

кормовых добавок из птицы, кормов растительного 

происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а 

также бывшего в употреблении оборудования для 

содержания и разделки птицы, передает GrainUkraine. 

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь выше указанной продукции из Тувы 

отменяются. 

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением 

органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной 

инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии). Экономический ущерб от этого 

заболевания велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью проведения 

жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной 

птицы. 

http://meatinfo.ru/news/v-ssha-padaet-proizvodstvo-govyadini-i-ptitsi-348347
http://arka.am/
http://www.anyfoodanyfeed.com/
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Таиландская компания купит крупные птицефабрики в России 
 

 Таиландская компания Charoen Pokphand Foods (CPF) покупает 
через свою голландскую «дочку» крупные птицефабрики в России — 
«Северная» и «Войсковицы». Общая стоимость сделки, которая 
пройдет в два этапа, составит €680 млн, пишет «Интерфакс». 

В рамках первого этапа сделки голландская CPF Netherlands BV 

купит 80% в новой компании, которой принадлежат активы в 

России, это часть сделки завершится до конца 2015 г. Оставшиеся 

20% будут приобретены CPF Netherlands BV до 31 августа 2018 г. 

Суммарная выручка двух птицефабрик в прошлом году составила в прошлом году 16,9 млрд руб. 

(против 12 млрд в 2013 г.), чистая прибыль — 5,1 млрд руб. (1,3 млрд). 

Сделка позволит CPF выйти на быстрорастущий российский рынок куриного мяса, ее доля на этом 

рынке составит около 5% с хорошим потенциалом для дальнейшего роста. 

CPF — один из крупнейших агропромышленных и пищевых конгломератов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, который работает в 14 странах и экспортирует продукцию в 40 стран. 

Капитализация компании — около $5 млрд, выручка за прошлый год — $12,6 млрд. 

 

Цена на искусственное мясо понизится с $300 тысяч до $65 за килограмм 

 
Ученые, создавшие первый в мире гамбургер из 
выращенного в пробирке мяса, пообещали добавить мясу 
вкус и снизить его стоимость. Работа в этом направлении 
уже ведется, а исследователь из университета Маастрихта в 
Голландии Марк Пост уверен, что цену за килограмм 
искусственного мяса можно будет уменьшить с 300 тыс. до 
65 долларов. 
Два года назад этой же команде ученых удалось вырастить 
в пробирке мускульную ткань коровы, используя ее 
стволовые клетки. За 3 месяца удалось нарастить 20 тыс. 
мышечных волокон, которые затем использовались в 

приготовлении гамбургера весом 140 г и стоимостью порядка 250 тыс. евро 

 

 

26 производителям молока и мяса разрешили поставки в Армению 

 
 26 украинских предприятий получили разрешение 

экспортировать продукцию животного происхождения в 

Армению. Об этом сообщает Министерство аграрной политики 

и продовольствия. 

В список вошли «Казатинский мясокомбинат», «Тростянецкий 

мясокомбинат», филиал «Перерабатывающий комплекс» 

«Винницкой птицефабрики», Крыжопольский филиал «Терра 

Фуд», «Винницкий завод упаковочных изделий «Винтар», 

«Птицекомплекс «Губин», «ВМП», «Житомирский 

маслозавод», «Ружин-молоко», «Андрушевский маслосырзавод», «Комплекс «Агромарс», 

«Визит», «Лакталис-Николаев», «Аквафрост», «Кременчугмясо». 

Также разрешение получили предприятия «Молочного Альянса» — «Баштанский сырзавод», 

«Пирятинский сырзавод», «Золотоношский маслодельный комбинат». 

http://www.interfax.ru/business/455754
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Кроме того, поставки разрешили «Дубномолоко», «Компании «Зевс ЛТД», «Лозовскому 

молочному заводу», «Альфа-Этекс», «Мироновской птицефабрике», «Свиженькой», «Ичнянскому 

молочно-консервному комбинату», «ПКП «Прилуки-Агропереработка». 

Как уточняется в сообщении, всего заинтересованно в поставках своей продукции на данный 

рынок с гарантией соответствия их требованиям Таможенного союза и Армении 65 украинских 

предприятий. По остальным 39 решение армянской стороной еще не принято. 

«Открытие рынка Армении — это позитивный сигнал для украинских производителей молока и 

мяса. Мы продвигаемся не только в направлении Евросоюза, а диверсифицируем сбыт 

животноводческой продукции. Кроме Армении Украина ведет переговоры с Казахстаном об 

экспорте племенного скота, молочной и другой продукции», — отметила заместитель министра 

аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая. 

Как рассказали в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, рынок 

Армении очень интересен отечественным производителям. 

«Решение об открытии рынка украинским предприятиям принимается исключительно армянской 

стороной. По состоянию на 15.07.2015 по результатам обработки, армянской стороной 26 

украинским предприятиям предоставлено право осуществлять ввоз продукции животного 

происхождения на территорию Республики Армения под гарантии Госветфитослужбы. Что 

касается остальных 39 украинских предприятий — они находятся на рассмотрении в 

Государственной службе безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства 

Республики Армения», — уточнили в Госветфитослужбе. 

 Latifundist.com 

 

В январе-апреле ЕС увеличил экспорт курятины 
 

 Согласно данным Еврокомиссии, с января по апрель 2015 г. ЕС 
увеличил экспорт сливочного масла на 9% в год, несмотря на 
запрет поставок данной продукции в Россию. Основными 
направлениями отгрузок продукции стали Египет, Саудовская 
Аравия и США. Всего же в т.г. ЕС может увеличить экспорт масла 
на 10% в год. 

Экспорт говядины из ЕС за рассматриваемый период увеличился 

на 18% в год за счет спроса со стороны Норвегии и Филиппин. 

Всего же в т.г. отгрузки продукции из ЕС могут возрасти на 8,5% в год – до 225 тыс. тонн. 

Поставки курятины на внешние рынки из стран ЕС в январе-апреле т.г. увеличились на 5% в год на 

фоне роста отгрузок продукции в направлении Филиппин, Бенина и Ганы. 

Источник: АПК-Информ 

 

Бразилия побила рекорд по экспорту курятины 
 

 Бразилия в июне 2015 г. достигла рекордно высоких объемов 
экспорта куриного мяса. Согласно данным, собранным 
Ассоциацией животноводов Бразилии (АВРА), 395,7 тыс. т были 
отправлены на экспорт, что на 30% выше, чем общий объем 
экспорта в том же месяце 2014 г., пишет Meatinfo. 

Экспорт куриной продукции принес Бразилии в июне 2,1 млрд 

бразильских реалов. Эта цифра — еще один рекорд – на 52,3% 

http://latifundist.com/
http://www.apk-inform.com/ru/news/1048803#.VaYFf_ntmko
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rgregfgdfgg.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/kuryatina_48518.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rgregfgdfgg.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/kuryatina_48518.jpg
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выше, чем получено в июне 2014 г. 

По словам генерального директора АВРА Франсиско Турра, прошлым рекордом стал объем 

экспорта за месяц на уровне 381 тыс. т, зарегистрированный в июле 2014 г. 

«Кроме того, впервые стоимость экспорта куриной продукции преодолела барьер в 2 млрд реалов. 

Это результат работы нашей отрасли и правительства по открытию новых рынков и расширению 

мощностей поставок на такие рынки, как Китай», — сказал он. 

 

В январе-июне 2015 года Казахстан импортировал 65,1 тыс. тонн мяса 
 

 В январе-июне 2015 года Казахстан импортировал 65174,1 тонн мяса 
и субпродуктов свежих, мороженых и охлажденных, что на 51,9% 
больше чем в январе-июне 2014 года. В июне Казахстан 
импортировал 25,4 тыс. тонн мяса. Об этом сообщил комитет 
таможенного контроля министерства финансов Республики 
Казахстан. Из стран СНГ Казахстан импортировал 11,2 тыс. тонн 
мяса, что на 104% больше чем в прошлом году. Как сообщала « Агро 
Перспектива», в мае импорт мяса и субпродуктов составил 11 тыс. 
тонн. 

 

Финансовые результаты Tyson Foods за третий квартал оказались хуже ожиданий 
аналитиков 

 

 Второй по величине в мире производитель свинины и курятины Tyson 
Foods отчитался о финансовых результатах за третий квартал. 

Так, прибыль в отчетном периоде увеличилась с $258 млн или 73 центов 
на акцию годом ранее до $344 млн или 83 центов на бумагу. 
При этом скорректированная прибыль составила 80 центов на акцию, в 
то время как аналитики в среднем прогнозировали 92 цента на бумагу. 

Выручка за рассматриваемый период выросла до $10,071 млрд, тогда как аналитики ожидали 
$10,298 млрд. 
3 августа акции Tyson Foods ушли в минус на 9,52% после того, как он отчитался о 
скорректированной прибыли, не оправдавшей средних ожиданий аналитиков. 

 

 

 

 

Аграрии в июне сократили продажу яиц до 830,2 млн. штук 

 
Сельскохозяйственные предприятия Украины, без учета АР Крым 

и г. Севастополя, в июне реализовали 830,2 млн. шт. яиц, что 

в 12,3 раз больше чем в мае 2015 года. Об этом сообщила 

Государственная служба статистики. В январе-

июне агропредприятия реализовали 4,3 млрд. шт. яиц, что на 

29,8% меньше чем за аналогичный период 2014 года. В структуре 

реализации продукции 17,4% яиц агропредприятия реализовали на 

рынках. По другим каналам 80,1% яиц. Как сообщала « Агро 

Перспектива», в мае аграрии реализовали 67,3 млн. штук яиц. 
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Птицефабрики в июне продавали яйца в среднем по 1183,9 грн/тыс. шт. 

 
 

 Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, 
без учета АР Крым и г. Севастополя, в июне продавали яйца в 
среднем по 1183,9 грн/тыс. шт. без НДС. Об этом сообщила 
Государственная служба статистики. По сравнению с июнем 2014 
года, цены на яйца при продаже его аграриями выросли на 73%.  

 

 

Украина будет экспортировать яйца в Израиль 

 
 

 Украина активно работает со странами арабского мира по 
экспорту курятины и других продуктов. Об этом в 
интервью Agravery.com рассказал заместитель Председателя 
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы 
Украины Александр Вержиховский. 

«Сейчас очень плодотворно работаем со странами арабского 

мира. Идут переговоры с Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ по 

экспорту продукции птицеводства – яиц и мяса, а также 

говядины», - отметил чиновник. 

«Сегодня мы вступили в активную фазу переговоров об экспорте в Израиль яйца столового», - 

добавил он. 

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко отметил важность 

диверсифицировать географию поставок украинской продукции. 

Источник: Agravery.com 

Экспорт яиц птицы в скорлупе составил 5,7 тыс. тонн в июне 

 
Экспорт яиц птицы в скорлупе в июне увеличился до 5717 тонн, 

против 1786 тонн в мае. В целом в январе-июне экспорт яиц 

в скорлупе составил 27,8 тыс. тонн. Об этом сообщила 

Государственная фискальная служба. Как сообщала « Агро 

Перспектива», в апреле Украина экспортировала 4148 тонн яиц 

птицы в скорлупе. 
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Овостар Юнион увеличил экспорт яиц в 2,3 раза 
 

 Компания «Овостар Юнион» за 1 полугодие 2015 г. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
нарастила общее поголовье птицы на 21% до 6 млн голов. 
Об этом говорится в сообщении агрохолдинга. 

Поголовье курицы-несушки увеличилось на 12% до 4,63 
млн голов. 
Объем производства яиц за отчетный период вырос на 24% 
до 580 млн шт., а объем реализации — на 41% до 421 млн 
яиц. 
При этом экспорт яиц в натуральном объеме увеличился в 

2,3 раза — с 42 до 98 млн шт, в то время как доля экспорта в общем объеме реализации яиц 
составила 23%. 
Средняя цена реализации яйца в 1 полугодии 2015 г. выросла на 70% до 1.20 грн/шт по сравнению 
с 0.70 грн/шт в аналогичном периоде предыдущего года. 
«В июне 2015 г. компания начала первые отгрузки продукции на территорию Европейского Союза. 
Успешное расширение географии продаж является важным инструментом для реализации 
программы органического роста в выбранной нами концепции. Наряду с постепенным 
восстановлением цен на внутреннем рынке и упрочением наших экспортных позиций, мы видим 
стабильно высокий спрос на нашу продукцию. Это поддерживает нашу уверенность в получении 
устойчивых результатов в будущем», — прокомментировал генеральный директор 
компании Борис Беликов. 

 

Беларусь увеличила импорт яиц в Россию в 3,7 раза 

 
По данным о торговле в рамках Таможенного Союза объем 
импорта яиц домашних кур для инкубации из Республики 
Беларусь в январе-апреле 2015 года составил 3 404 тыс. штук, на 
сумму 991,6 тыс. долларов, сообщает агенство ―ИМИТ‖. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за январь-
апрель 2015 года Республика Беларусь импортировала в Россию в 
3,7 раз больше яиц для инкубации(+273,7%). Яиц куриных, 
домашних было импортировано 227 млн. штук, что на 16,9% 
меньше января-апреля 2014 года.  

 

Средняя цена в июне на куриные яйца в Беларуси составила 14,9 тыс. руб./кг 

 
В Беларуси куриные яйца в июне продавали в среднем по 14985 руб./кг, что 
на 248,7 руб/кг меньше чем месяц назад. Об этом сообщил Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. 
По сравнению с июнем 2014 года, цена на яйца увеличилась на 18,5%, или на 
2339 руб./кг. Как сообщала " Агро Перспектива", в мае средняя цена на 
куриные яйца составляла 15,2 тыс. руб. /кг. 
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Украина экспортировала миллион тонн кукурузы 

 
Украина за первый месяц 2014/15 МГ экспортировала 2,5 млн т 
зерна. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и 
продовольствия. 
В том числе пшеницы экспортировано 698 тыс. т; кукурузы — 976 
тыс. т; ячменя — 819 тыс. т и других зерновых — 2 тыс. т. 
Загружено на суда еще 283 тыс. т зерна. 
«Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к 
экспорту зерновых составляют 2,8 млн т (пшеницы — 940 тыс. т, 
ячменя — 833 тыс. т и кукурузы — 1 млн т)», — сообщает 
Минагропрод. 

 

Налоговики арестовывают зерно в портах 
 

 Украинские налоговики начали масштабную операцию против 
продажи зерна в оффшоры. За одну неделю были арестованы 
партии зерна «Бунге» (в Николаевском порту), Glencore (в 
Ильичевском порту), а также «Луи Дрейфус»на 
терминале «ТИС-Зерно». Об этом со ссылкой на «ЦТС» 
пишет Elevatorist.com. 

Трейдеры несут огромные убытки, налоговики же читают, что 

сама система экспорта зерна дает сбой. 

«Проблема заключается в том, что зерно начали скупать за наличную валюту и оформлять на 

оффшоры. Далее идет продажа от имени оффшора, но при этом в страну деньги официально не 

заходят и офшор налогов не платит, потому они могут предложить чуть больше цену, чем любой 

покупатель в правовом поле», — отмечается в сообщении. 

В частности, на прошлой неделе было арестовано 10 тыс. т зерна на Ильичевском зерновом 

терминале (Glencore). Также налоговики арестовали партию зерна в порту «Южный» на почти 40 

млн грн. 

В Николаевском порту зерно было арестовано прямо на судне. 

«Николаевская таможня незаконными методами задерживает ход поставок грузов компании 

Bunge Limited. В ближайшее время Bunge Limited собирается подавать иск на правительство 

Украины», — сообщают в компании. 

Вместе с тем, ранее о том, что в портах закупают зерно за наличные сообщала и ГПЗКУ. 

«Работая по таким схемам, продавцы зерновых не только рискуют попасть в поле зрения 

правоохранительных органов, но и стать объектами мошенничества», — предупреждали в 

корпорации. 

 

Европа продолжает страдать от дефицита кормового сырья 

 
Объем поставок фуражного зерна на кормовой рынок Европейского 
Союза (ЕС) в этом сезоне будут ниже, чем в 2014 году, однако аналитики 
не ожидают какого-либо серьезного роста цен. Несмотря на то, что 
урожайность в ЕС в этом году немного выросла, запасы зерна сегодня 
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находятся на уровне ниже, чем год назад и этот факт заставляет аналитиков говорить о том, что 
комбикормовой рынок Европы переживает дефицит ресурсов. Этот факт подтвердился в ценовых 
колебаниях на рынке, когда за последние две недели стоимость контрактов на поставку фуражного 
зерна непрерывно росла. 
Вместе с тем, европейские аналитики высказывают опасения по поводу глобальных тенденций на 
зерновом рынке, которые в этом сезоне могут взвинтить цены на фуражные культуры. В частности, 
есть прогнозы о том, что урожайность кормовых культур в Канаде в этом году может быть на 25% 
ниже, чем в 2014 году, что станет минимальным уровнем с 2002 года. Также остается угроза 
эффекта Эль Ниньо – глобальных изменений погодных условий, которые традиционно плохо 
влияют на урожайность основных кормовых культур в Южной Америке. 
  
Источник: www.feednavigator.com 

 

EFSA призвала к осторожности в использовании сульфата L-лизина 

 
Европейское агентство по контролю за безопасностью продуктов 
питания (EFSA) провела оценку сульфата L-лизина для 
потенциального использования в качестве компонента комбикорма и 
пришла к выводу, что хотя прямых рисков производителям такая 
практика не несет, но все же рекомендуемый уровень добавления 
вещества в комбикорма не должен превышать 1%. 
Добавка, которая в последние недели вызвала много обсуждений в 
европейском бизнес сообществе, содержит генетически 
модифицированный штамм бактерий  Escherichia coli (CGMC 3705). 
Интересно, что при анализе продукта специалистам EFSA не удалось 
найти ДНК этих бактерий в кормовой добавке. Причины этого факта 
не разъясняются. Сам по себе L-лизин является важной 

аминокислотой, помогающей сельскохозяйственным животным расти и развиваться. Вместе с тем, 
добавка с содержанием сульфата L-лизина и генетически модифицированных бактерий по идее 
должна быть значительно эффективнее, однако при это она также несет здоровью животных 
дополнительные риски. 
  
Источник: www.allaboutfeed.net 

 

FEFAC озабочен потенциальным ограничением использования добавок с цинком и 
медью 

 
Европейская федерация производителей комбикормов (FEFAC) выразила 

озабоченность по поводу инициативы Еврокомиссии по сокращению предельно 

допустимых уровней содержания цинка и меди в животноводческой продукции. 

Представляется, что новый документ может существенно сократить использование 

добавок с этими элементами в рационе питания продуктивного скота. 

В мае прошлого года Европейское агентство по контролю за безопасностью 

продуктов питания (EFSA) уже предлагало сократить использование цинка в 

комбикормах. Предполагается, что нынешние уровни могут быть потенциально опасны для 

здоровья конечного потребителя, в результате чего предлагается сократить использования добавок 

таким образом, чтобы остаток цинка в навозе сократился, по меньшей мере, на 20%. 

Против предложения Еврокомиссии выступила Великобритания, считая, что нынешние уровни 

содержания цинка и меди в комбикормах должны быть сохранены. В представлении экспертов 

FEFAC введение ограничений может больно ударить по многим животноводческим хозяйствам, и 

привести к падению производственных показателей в ЕС. 

Источник: www.feednavigator.com 
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Южная Корея выявила картельный сговор на комбикормовом рынке 

 
Правительство Южной Кореи выявило картельный сговор на 
комбикормовом рынке страны с участием Cargill Agra Purina и 10 
других компаний, в том числе крупнейших производителей CJ 
Cheijedang и Jeil Holdings. 
Суд обязал всех участников выплатить штраф в 68 млн долларов. 
По мнению правоохранителей картель в течение нескольких лет 
фактически контролировал часть комбикормового рынка и на 
правах монополиста диктовал свои цены на комбикормовую 
продукцию. Во многих случаях они были завышены по сравнению 

с рыночными. 
Предполагается, что Cargill Agro Purinа, которая является дочерней структурой международной 
компании Cargill будет обжаловать данное решение, поскольку менеджмент компании не согласен 
с решением регуляторов. Компания отрицает участие в каких бы то ни было сговорах на 
комбикормовом рынке страны. 
Помимо чисто материальных Cargill Agro Purinа несет еще и репутационные потери, поскольку 
скандал бросает тень на ее репутацию во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
  
Источник: www.feednavigator.com 

 

ФAO: цены на кормовые ресурсы останутся низкими до 2024 г 

 
Цены на продовольственные и кормовые ресурсы останутся 
выше уровней 2000-х годов, однако резкого роста на рынке не 
планируется еще в течение как минимум ближайшего 
десятилетия, отмечается в прогнозе, подготовленном 
специалистами Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO). 
Считается, что низкие цены будут обеспечиваться за счет 
достаточного объема масличных культур на рынке. Вместе с тем, 
резкий рост цен по аналогии с кризисом 2007-2008 гг. все еще 
остается весьма вероятным сценарием развития событий. 
Cпециалисты организации прогнозируют, что в течение этого 

периода спрос на продукцию животноводства и комбикорма будет расти в среднем на 1,4%, в 
результате чего правительствам всех стран необходимо уже сегодня принимать меры по 
внедрению инноваций и повышению эффективности сельскохозяйственной индустрии. Эта мера 
поможет избежать дефицита в будущем и гарантирует, что мир не столкнется с резким ростом цен 
на продовольственные и кормовые ресурсы. 

 
 

 
 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире за июль 2015 
г. 

По данным Международного Эпизоотического Бюро за 
июль 2015 г. в мире зарегистрировано 622 вспышки 
особо опасных болезней животных. 

Очаги данной болезни также выявлены в Латвии (105), 
Литве (14), Польше (8), Украине (11) и Эстонии (66). 

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц отмечены во Вьетнаме (2), Гане (8), Китае (5), Нигерии 
(53), Тайване (12) и Южной Кореи (110). 
О новых вспышках ящура в июле сообщили ветеринарные службы Ботсваны (1), Зимбабве (44), 
Мозамбика (1) и Намибии (15). Очаги оспы овец и коз зарегистрированы в Греции (70), Израиле (1) 
и Казахстане (1). На территории Австралии выявлены серопозитивные животные на блютанг 12 
серотипа. Словакия официально подтвердила очаг бешенства. В Мозамбике отмечена вспышка 
африканской чумы лошадей. 
За прошедшей месяц в мире зарегистрирован ряд болезней, не входящих в бывший список А: 
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- вирусная геморрагическая болезнь кроликов:       Австралия (1), Дания (1), Тунис (1); 
- инфекционная анемия лошадей: Германия (1), Франция (1); 
- микоплазмоз птиц (M. gallisepticum): Финляндия (15); 
- микоплазмоз птиц (M. synoviae): Финляндия (28); 
- слабопатогенный грипп птиц: Тайвань (3), ЮАР (4); 
- тиф птиц:          Чили (увеличение заболеваемости/смертности). 
Ранее благополучные страны сообщили о появившихся вспышках новых заболеваний: 
- африканская чума свиней: Зимбабве (2); 
- высокопатогенный грипп птиц: Великобритания (1) и Германия (1); 
- чума мелких жвачных: Замбия (4), Либерия (5) и Марокко (2); 
- паратуберкулез: Норвегия (1). 
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 
следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц. 

 

В Нижней Саксонии выявлена агрессивная форма птичьего гриппа 
 

 В Нижней Саксонии в хозяйстве, которое насчитывает до 10 тысяч 
куриц-несушек, была диагностирована агрессивная форма птичьего 
гриппа. Все животные, которые относились к этому 
сельскохозяйственному предприятию, уже уничтожены, сообщает 
европейское представительство МЭОО «Зеленый Фронт». 

По информации, опубликованной нижнесаксонским 

министерствмо сельского хозяйства, вспышка произошла в районе 

Эмсланд (Emsland). Выявлен возбудитель подтипа H7N7. Первые подозрения на птичий грипп 

появились у фермера после проведения личного контроля, а затем результат был подтвержден в 

различных ведомствах. 

Уже предприняты следующие меры: 1 километровая зона: животные полностью уничтожены; 3-х 

километровая зона: карантин; 10 километровая зона: территория наблюдения. Кроме того, 

запрещено какое-либо перемещение – ввоз и вывоз – пернатых с обозначенных территорий. 

Начато эпидемиологическое расследование с целью не только выявить источник заражения, но и 

установить другие контактные хозяйства. В случае, если на предприятии в течение 30 суток не 

будет зафиксировано нового случая заболевания, все установленные меры безопасности будут 

сняты. 

Так переносится птичий грипп 

Причиной заболевания является HPAI — от англ. highly pathogenic avian influenza — 

высокопатогенный «птичий грипп», который провоцируется вирусами птичьего гриппа, чьих 

подтипов имеется великое множество. Инфицирование домашней птицы в большинстве случае 

происходит опосредованно, через зараженного человека или продукты выделения. Среди птиц 

перенос заболевание происходит напрямую: от животного к животному. 

Все те, кто занимается разведением пернатых, должен проверить уже установленные меры 

безопасности и их добросовестно придерживаться. 

По существующим на сегодняшний момент данным, только при тесном контакте с зараженной 

или уже мертвой птицей, а также продуктами жизнедеятельности вирус может попасть в организм 

человека от животного. В связи с этим необходимо избегать непосредственного контакта с 

инфицированными животными. 

Агро Перспектива 
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«Укрексімбанку» доручено кредитувати аграрний експорт 

 
Ресурси державного «Укрексімбанку» потрібно направляти на 

кредитування аграрного експорту. 

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, 

повідомляється на сайті Кабінету міністрів, пишуть «Visti.ks.ua». 

Метою такого кредитування має стати забезпечення переходу від експорту 

сировини до експорту продукції з доданою вартістю. 

«Думаю, що нам треба буде провести відповідну зустріч з тими, хто хоче отримати відповідну 

підтримку з боку« Укрексімбанку »для того, щоб розвивати мережу переробки сільгосппродукції в 

країні. Це дасть можливість і всередині країни забезпечити якість і ціни змінити, і дасть 

можливість йти в тому числі на ринки Євросоюзу», — сказав Яценюк. 

 

Яценюк хочет увеличения европейских квот 
 

 Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал 
провести переговоры с Европейским Союзом об увеличении 
квот для украинского экспорта, в первую очередь, 
агропродукции, в рамках работы зоны свободной торговли с 
ЕС. 

Об этом он сказал в ходе заседания правительства, 

пишет «УНИАН». 

«С 1 января Соглашение с Евросоюзом (в части зоны 

свободной торговли — ред.) вступит в силу. И мы говорили с нашими европейскими партнерами о 

том, что надо вести переговоры об увеличении квот для украинской продукции в рамках зоны 

свободной торговли. Но квоты надо заполнять качественной продукцией», — сказал Арсений 

Яценюк. 

 

Ізраїль і Україна створюють зону вільної торгівлі 

 
Представники вищого політичного керівництва України та 

Ізраїлю вирішили вжити заходи, спрямовані на якнайшвидше 

створення ЗВТ між державами. 

Про це повідомляє nua.in.ua. 

Ця взаємовигідна можливість обговорювалася президентом 

України Петром Порошенко і прем'єр-міністром Ізраїлю 

Беньяміном Нетаньяху (Benjamin Netanyahu), які також 

домовилися про створення україно-ізраїльської міжурядової комісії з подальшого економічного 

співробітництва. 

Нагадаємо, Україна та Канада домовляються про створення зони вільної торгівлі. 

 

 

 

 

http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/21147-ukreksimbank-budet-kreditovat-agrarnyy-eksport.html
http://economics.unian.net/industry/1106024-yatsenyuk-predlagaet-es-uvelichit-kvotyi-dlya-ukrainskogo-eksporta-v-ramkah-svobodnoy-torgovli.html
http://nua.in.ua/novosti/ukraina/izrail-i-ukraina-sozdayut-zonu-svobodnoj-torgovli/
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Порошенко утвердил предельный размер арендной платы за землю 

 
Президент Украины Петр Порошенко 21 июля подписал Закон 

Украины №557-VIII «О внесении изменения в статью 288 

Налогового кодекса Украины относительно предельного 

размера арендной платы». 

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины. 

Закон устанавливает арендную плату за земельные участки 

государственной и коммунальной собственности на уровне 

более 12% нормативной денежной оценки в случае выбора арендатора посредством земельных 

торгов. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54780
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