
 

 

1 
 

 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ  

АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ ПТИЦЕВОДОВ УКРАИНЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости рынка мяса птицы…….2-3 

Новости рынка яйца куриного..3-9 

Корма и зерно………………………..9-13 

Общие агроновости………………13-18 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

 

 

Украина - третий крупнейший поставщик курятины в ЕС 
 
Украина вошла в тройку стран, экспортирующих больше всего 
куриного мяса в страны Евросоюза. 
Это подтверждают данные Еврокомиссии, которые есть в 
распоряжении Укринформа. 
По статистике в январе-апреле 2015 года Украина экспортировала в 
ЕС 8 614 т курятины, что составляет 3,4% от общего объема. 

Больше всего в указанный период куриного мяса поставлялось в ЕС из Бразилии – 136 
693 т, или 54,3%. 
Вторую позицию по этому показателю удерживает Таиланд – 92 тыс. т (36%). 
Также в восьмерку экспортеров курятины в страны ЕС после Украины вошли  Чили, 
Китай, Аргентина, США, Швейцария. 
  
Источник: Укринформ 
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В травні Україна експортувала курятини на 22,1 млн доларів 
 Протягом травня Україна експортувала курятини на 22,1 млн 
дол., з яких на 6,5 млн дол. закупив Іран, ще на 2,7 млн дол. — 
Нідерланди. 
Про це свідчать данні Державної фіскальної служби України. 
Загальна сума, на яку було експортовано курятину у січні-травні 

склала 84,9 млн дол. За цей же період імпорт в Україну становив 12,5 млн дол.. 
Найбільшими постачальниками на наш ринок у травні стали Польща та Німеччина — на 
1,5 млн дол. та 493 тис дол. відповідно. 
Нагадаємо, В Харківської області після простою запрацювала птахофабрика 
«Курганський бройлер». 
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 Для Украины в последние годы была характерна тенденция 
устойчивого роста фонда потребления мяса и мясопродуктов 
– в течение 2009-2013 гг. он вырос на 11%, пишет«ПроАгро». 
К 2014 г. фонд потребления мяса и мясопродуктов (всех 
видов) в Украине из расчета на человека вырос до 56,1 
кг/чел. в год, что на 14% выше показателей 2009 г. и более 
чем на 70% – показателей 2000 г. 

Однако события 2014 г., связанные с экономическими проблемами на востоке Украины и 
аннексией Крыма, существенным образом отразились на покупательной способности 
населения, спросе, объемах производства и ценах на мясное сырье и готовую продукцию 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Специалисты прогнозируют, что дальнейшие тенденции цен на мясное сырье и готовую 
продукцию будут зависеть от стабильности экономической и политической ситуации в 
стране, инвестиционного климата, насыщенности рынка, эффективности производства, а 
также конкурентоспособности отечественной продукции. 
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Две трети мясного экспорта обеспечивают птицеводы 

 
 Производство мяса в убойном весе в Украине в январе-мае 2015 
г. составило 952 тыс. т, что на 3,3% меньше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года. Об свидетельствуют 
данные общественной организации «Экономический 
дискуссионный клуб», пишет«Интерфакс-Украина». 
За этот период импорт мяса сократился на 28% и составил 57 тыс. 
т. Преимущественно импортировалась свинина (30 тыс. т). 
Экспорт украинских мясопродуктов вырос на 33% — до 93 тыс. т. 
При этом две трети украинского мясного экспорта приходится на 
мясо птицы (62 тыс. т). 

В целом в 2015 г., как прогнозируют эксперты, производство мяса всех видов в убойном 
весе ожидается на уровне 2340 тыс. т. 
 
 
Себестоимость «мяса из пробирки» существенно снизилась 

 
2 года назад голландский учѐный Марк Пост из 
Университета Маастрихта представил публике первый в 
истории гамбургер, изготовленный из искусственно 
выращенного мяса.  
Себестоимость котлеты из пробирки составляла 325 000 
долларов. С тех пор голландские учѐные продолжали работу 
над искусственной говядиной, и сейчас еѐ себестоимость 

составляет 80 долларов за килограмм, пишет Кедем. 
Себестоимость гамбургера с экологически чистым мясом составит около 9 долларов. 
Конечно, это недѐшево по сравнению с традиционными гамбургерами, но новым 
продуктом уже могут воспользоваться рестораны и закусочные. В течение нескольких лет, 
по прогнозам Марка Поста, стоимость производства искусственного мяса снизится еще в 
несколько раз, оно станет дешевле натурального, и главной проблемой будет убедить 
людей попробовать его. Этот процесс небыстрый: появление стабильного спроса на 
искусственное мясо может занять 20-30 лет. 
 

 

 

 

Птицефабрики в мае сократили продажу яиц до 67,3 млн. штук 
 

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, 
сельскохозяйственные предприятия, без учета АР Крым и г. 
Севастополя, в мае реализовали 67,3 млн. шт. яиц, что на 91,8% 
меньше чем в апреле 2015 года. 
В январе-мае агропредприятия реализовали 3,5 млрд. шт. яиц, 
что на 30,9% меньше чем за аналогичный период 2014 года. 
 
 

 
Россия планирует экспортировать яйца в Израиль 

 
 
 Россия и Израиль ведут переговоры о новых направлениях в 
экспорте пищевой продукции. Об этом свидетельствует 
сообщение Россельхознадзора. 
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В ходе телефонных переговоров представителя Россельхознадзора Василия Лавровского 
и главного ветеринарного врача министерства сельского хозяйства Израиля Надава 
Галона российская сторона выразила заинтересованность в поставках куриных яиц, рыбы 
и кормов для домашних животных в Израиль, а израильская – молочной продукции и 
генетического материала для крупного рогатого скота. 
В мае, как напоминают «Вести», Россельхознадзор разрешил четырем израильским 
предприятиям ввозить в Россию готовую продукцию из мяса птицы. 
Россельхознадзор также обратил внимание израильской стороны на то, что поставки 
молочной продукции из Израиля в Россию станут возможными после того, как 
израильская сторона предоставит подробный план надзора за производством сырого 
молока. Соответствующее уведомление было передано российским производителям и из 
Израиля. Источник: Milknews 
 
 
 
Овостар Юнион обновил совет директоров 

 
Исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов 
Украины» Сергей Карпенко назначен неисполнительным 
членом совета директоров «Овостар Юнион». 
Это решение было принято в ходе общего собрания акционеров, 
которое состоялось 15 июня 2015 г., говорится в сообщении 
компании. 
Также на новый срок исполнительным членом совета 

директоров переизбран генеральный директор «Овостар Юнион» Борис Беликов, 
неисполнительным членом и председателем правления — Виталий Вересенко, 
неисполнительным членом совета совета директоров и главой ревизийной комиссии — 
Марк ван Кампен (Marc van Campen). 
Как уточняется в сообщении, все избраны сроком на 4 года. 
 
Американцы вынуждены импортировать яйца из-за эпидемии 
птичьего гриппа 

Из-за эпидемии птичьего гриппа в США пали более 30 млн. кур-
несушек - информируют американские СМИ. Как следствие нехватка 
яиц, что особенно ущербно для хлебопекарной промышленности. 
Штаты в ближайшее время начнут импортировать яйца из 
Нидерландов, впервые за более чем 10 лет. 
 
Как передает «Ассошиейтед Пресс», еще четыре европейские страны 

договорились предоставлять Соединенным Штатам яйца, предназначенные для 
хлебопекарной промышленности: Франция, Германия, Испания и Португалия. 
США будут импортировать яйца из Европы впервые за последнее десятилетие. До этого 
собственного производства американцам было достаточно не только для покрытия 
внутренних потребностей, но и для экспорта в Мексику и Канаду. 
Эпидемия птичьего гриппа H5N2, которая распространяется от источника в штаты 
Среднего Запада, в том числе Айову, где находятся крупнейшие в США куриные фермы, 
привела к тому, что 47 млн. птиц умерли или заболели. Приблизительно 35 млн. из них 
кур-несушек, которые обеспечивали 80 % яиц для промышленности. Яичный порошок, 
используется, среди прочего, для выпечки хлеба, пирожных, для приготовления макарон 
и майонеза. 
В прошлом месяце цены на яйца, предназначенные для промышленности, в США 
увеличились более чем на 230 %, а цены в магазинах - более чем на 120 %. Источник – All 
Retail. 
 

За последние 30 лет куриные яйца прибавили в 
полезности 
Cовременные куриные яйца за последние 30 лет стали полезнее. 
Британские экспеты выяснили, что современные куриные яйца 
содержат больше витаминов и минералов, а также меньше жиров. 
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В современных куриных яйцах на 70% больше витамина D, в них выше уровень селена, 
который способствует снижению риска заболеваемости раком, сердечно-сосудистыми 
болезнями, бесплодием и инфекциями, пишетptichki.net 
Кроме того, в нынешних яйцах на 20% меньше жира, на 13% меньше калорий и на 10% 
ниже холестерин. Сегодня в одном яйце, в среднем, содержится 66 против 78 калорий 
тридцать лет назад. В крупном яйце – 77 против прежних 91 калорий. 
Однако любители яиц вкрутую будут расстроены: размер желтков за тот же период 
уменьшился заметно. Впрочем, выяснили специалисты, уменьшения как такового не 
было. Все дело в изменении рациона питания куриц. Производители заинтересованы в 
том, чтобы продавать крупные яйца. И на самом деле, размер желтка остается таким же, 
как и 30 лет назад, а повышается количество белка. 
 
Динамика производства продукции птицеводства в Украине с 1990 года и прогнозы 
развития отрасли до 2020 года 
Одним из факторов, влияющих на экономическое состояние страны, является улучшение 
качества жизни граждан, в том числе и за счет решения вопросов обеспечения их 
продовольствием. Мясо птицы и пищевые яйца – необходимые продукты в рационе 
питания человека. Поэтому они пользуются устойчивым спросом, как на внутреннем 
рынке страны, так и за рубежом. 
 
  

Производство продукции птицеводства в Украине в период 
1990–1998 г.г. 
 

В мире большое внимание уделяется расширению производства 
продукции птицеводства. Но, продвижение продукции на 
потребительские рынки сталкивается со значительной конкуренцией. 
Как следствие – производство требует постоянного совершенствования 
технологий выращивания птицы, переработки продукции, внедрения 
современных стандартов качества, стратегического планирования и т.д. 
 

Для успешного маркетинга и планирования производства большое значение имеет 
мониторинг состояния отрасли и прогнозирование развития производства на 
определенный период. Анализ статистических данных за прошлый период позволяет 
получить общие тенденции дальнейшего развития производства продукции. 
 
Процессы трансформации государства, проходившие в Украине в постсоветский период, в 
значительной степени повлияли и на развитие птицеводства. Анализируя статистику 
предприятий, развитие птицеводства в период с 1990 и до настоящего времени можно 
разделить на два этапа: 
 

 спад производства продукции птицеводства 1990–1997 г.г. 

 возрождение производства с 1998 года и до настоящего времени 
 
На протяжении 1990–1993 годов производство мяса птицы сохраняло свою доходность. 
Средняя рентабельность производства пищевых яиц предприятиями Украины в период 
1990–1993 гг. возросла с 27,3% до исторического максимума на уровне 75,1%. 
 
С 1993 по 1996 годы средняя рентабельность этих предприятий постепенно уменьшалась, 
достигнув нулевого уровня окупаемости производства в 1996 году. До 1998 года средний 
уровень держался в пределах отрицательных величин: -2,4% –1,3%. 
 
Значительные изменения рентабельности производства продукции птицеводства за 
период 1990–1998 г.г. связаны с процессами трансформации экономики Украины и 
изменениями, происходившими на мировых рынках. Эти изменения в значительной 
степени повлияли на состояние отрасли, обострив конкуренцию между производителями. 
Изношенность средств производства, отсутствие возможности на модернизацию 
оборудования, уменьшение платежеспособности населения, государственное 
регулирование цен, несовершенный маркетинг предприятий привели к ухудшению 
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ситуации в сельском хозяйстве и уменьшению экономической эффективности 
производства. 
 
Объемы производства пищевых яиц сельскохозяйственной птицы всех видов в 1990 году 
составил почти 16,3 млрд. штук. Затем наблюдался их постепенный спад вплоть до1997 
года. Причем уменьшение происходило в среднем на 1,1 млрд. штук за год, итоге 
достигнув уровня 8,2 млрд. штук. Таким образом, можно сказать, что объемы 
производства за период с 1990 по 1997 год упали в два раза. 
 
Эта тенденция коснулась и поголовья птиц. Так, в 1990 году количество птицы всех видов 
составляло около 254 млн. голов. А к 1997 году оно уменьшилось почти в два раза до 123,3 
млн. голов. Уменьшение происходило, в среднем, на 17,3 млн. голов в год. 
 
 Производство продукции птицеводства в Украине за период 1999–2012 г.г. 
 
Только с 1999 года стало заметным постепенное улучшение состояния отрасли 
птицеводства. Этому способствовали законодательные решения и принятые 
Государственные и отраслевые программы развития сельского хозяйства в Украине. 
Немаловажную роль в этом сыграла и всесторонняя поддержка государством племенных 
птицеводческих хозяйств посредством дотаций. Такие меры позволили предприятиям 
постепенно улучшать свое финансовое положение и проводить модернизацию 
производства. 
 
Перспективность развития бизнеса в сфере птицеводства и относительная стабилизация 
экономики способствовали инвестированию, как в саму отрасль, так и в строительство 
новых птицеводческих предприятий, оборудованных современной техникой. Новые 
участники рынка улучшили свои службы маркетинга, взяв на вооружение передовой 
опыт ведущих зарубежных предприятий. Стратегическое планирование и организация 
логистики предприятия стали залогом улучшения его конкурентоспособности. 
 
Производство мяса птицы 
Средняя рентабельность производства мяса птицы на предприятиях Украины в период 
1999–2003 годов постепенно увеличивалась с -45,5% до уровня его окупаемости. С 2004 
по 2006 годы производство мяса птицы было прибыльным, с увеличением средней 
рентабельности от 3,8% до 12,1%, достигнув пика в 24,9% в 2005 году. 
 
Но, начиная с 2006 года, ситуация начинает меняться в худшую сторону. Политическая 
нестабильность, процессы монополизации рынка мяса птицы, импорт дешевой 
продукции из-за рубежа, изношенность средств производства привели к уменьшению 
рентабельности большинства предприятий и, как следствие, к их банкротству. Так, только 
за один год (с 2006 по 2007 г.г) рентабельность производства уменьшилась с 19% до 12,1%. 
 
Далее последовал мировой экономический кризис, который также негативно отразился 
на состоянии отрасли. 
 
Несмотря на все эти факторы, линейный тренд за период с 2007 по 2012 годы все-таки 
имел положительную тенденцию к приросту почти в 1,7% в год. Это позволяет сделать 
вывод, что рентабельность предприятий по производству мяса птицы постепенно 
приближается к уровню окупаемости. 
 
Производство пищевых яиц 
 
Средняя рентабельность производства пищевых яиц предприятиями Украины с 1999 по 
2012 годы увеличивалась почти на 1,9% ежегодно. В 2000–2005 годах предприятия 
сохраняли свою доходность, достигнув пика рентабельности производства пищевых яиц в 
23,5% в 2005 году. 
 
Но уже в 2006 году произошел резкий спад показателей до уровня -6,9% за гранью 
окупаемости. Начиная с 2006 по 2012 год, показатели средней рентабельности 



 

 

7 
 

предприятий постепенно улучшались, и в 2012 году достигли 52,6% с четко выраженной 
тенденцией к росту. 
 
Объемы производства яиц сельскохозяйственной птицы всех видов с 1999 по 2012 годы 
постепенно увеличивались со средним приростом почти 810000000 штук в год. Так, в 
2012 году в Украине было произведено 19100000000 штук яиц, что превысило показатель 
1999 года, более чем в два раза. 
 
Поголовье птицы всех видов 
 
Поголовье птицы всех видов с 1999 по 2012 годы также увеличивалось со средним 
приростом почти 7 млн. голов птицы в год с 126 100 000 голов в 1999 году до 214 100 000 
голов в 2012 году, что соответствует 59%. 
 
С началом мирового экономического кризиса 2008 года и до настоящего времени 
наблюдается колебание средней рентабельности производства мяса птицы в 
отрицательной плоскости от -22,5% до -4,4% с периодом в 1 год. Такие процессы 
объясняются влиянием как внутренних, так и внешних факторов приводящих к 
нестабильности ситуации на рынке. Крупные производители, имея значительные 
финансовые резервы, осуществляют собственные стратегии вытеснения конкурентов, 
периодически уменьшая цену на свою продукцию и монополизируя рынок. 
 
Банкротство большинства птицеводческих предприятий, происходило на протяжении 
многих лет. Снижение уровня занятости сельского населения, рост спроса на пищевые 
яйца и мясо птицы способствовали развитию частных фермерских хозяйств, которые 
стали активными участниками на рынке продукции птицеводства и составили 
определенную конкуренцию для предприятий. 
 
Численность поголовья птицы всех видов выращиваемой в частных хозяйствах, равнв 
почти 40% от общего поголовья. По производству пищевых яиц частные хозяйства 
населения составляют значительную конкуренцию предприятиям в течение летнего 
периода. 
 
Прогноз производства продукции птицеводства в Украине до 2020 года 
 
Анализ результатов показал, что отрасль птицеводства Украины в дальнейшем будет 
динамично развиваться. 
 
Средняя рентабельность производства мяса птицы на предприятиях Украины, по данным 
их отчетности периода 2007-2012 г.г. имеет прирост 1,7% в год. С такими темпами роста 
уровень окупаемости производства мяса птицы будет достигнут в 2017 году, а в 2020 году 
увеличится почти до 5%. 
 
Средняя рентабельность производства пищевых яиц на предприятиях Украины, согласно 
данным отчетности Госкомстата, на протяжении периода 1999-2012 гг. имеет прирост 
1,9% в год. С такими темпами роста в 2020 году средняя рентабельность производства 
пищевых яиц на предприятиях Украины может достичь уровня почти 45%. 
 
Объемы производства яиц сельскохозяйственной птицы всех видов за предыдущий 
период с 1999 по 2012 годы имеет стабильный прирост почти 810000000 штук яиц в год. 
С такими темпами их производство в 2020 году вырастет на 28% , по сравнению с 2012 
годом, достигнув уровня 24,4 млрд. штук. 
 
По расчетам линейных и полиномиальных трендов, полученных за предыдущий период, 
видно, что к 2020 году численность птицы вырастет на 20% по сравнению с 2012 годом. 
 
Учитывая данные прогноза по изменению рентабельности производства мяса птицы и 
пищевых яиц, объемов производства яиц и численности птицы на 2020 год по сравнению 
с 1990-м годом, можно отметить следующее. 
 



 

 

8 
 

Средний уровень рентабельности производства мяса птицы по стране в 2020-м году будет 
в 3,4 раза меньше, чем в 1990 году. 
Средняя рентабельность производства пищевых яиц возрастет в 2,6 раза. 
Производство яиц превысит показатель 1990 почти в 1,5 раза. 
Численность поголовья птицы в 2020-м году будет несколько превышать результаты 1990 
года. 
Производство яиц, млрд. шт. 

 
 
Поголовье сельскохозяйственной птицы, млн. гол. 

 
Динамика темпов наращивания производства продукции птицеводства в Украине до 
2020 года 
Дальнейший анализ данных и составление прогноза развития отрасли отмечают 
возможные колебания показателей. Это подчеркивает сложность процессов 
восстановления отрасли в условиях конкуренции под действием как внутренних, так и 
внешних факторов. 
 
Некоторое уменьшение средней рентабельности производства пищевых яиц на 
протяжении 2013 – 2020 г.г. объясняется возможным ростом предложения продукции и 
обострением конкуренции на рынках. 
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Колебания среднего значения рентабельности птицеводческих предприятий по 
производству мяса птицы является следствием постепенной монополизации рынка 
крупными производителями. 
 
Выводы 
 
Сравнивая прирост рентабельности производства продукции птицеводства можно 
отметить, что темпы расширения производства мяса птицы будут меньшими, чем темпы 
наращивания производства пищевых яиц. Это объясняется значительным увеличением 
предложения продукта на рынке мяса птицы отечественными и зарубежными 
производителями, что насытит внутренний рынок продукцией по заниженной цене. С 
другой стороны, экспорт мяса птицы из Украины может столкнуться со сложностями в 
освоении внешних рынков. 
 
Производство пищевых яиц птицы возрастет за счет того, что большинство предприятий 
будет перерабатывать свою продукцию на яичный порошок, который имеет 
значительный спрос в пищевой промышленности и раскрывает новые рынки сбыта. 
Кроме того, яичный порошок легче хранить и транспортировать. Поэтому, рост 
производства пищевых яиц и переработки их на яичный порошок будут способствовать 
росту экспорта. 
 
Анализ данных и составление прогноза развития отрасли показывают возможные 
колебания показателей. Это подчеркивает сложность процессов восстановления отрасли в 
условиях конкуренции под действием как внутренних, так и внешних факторов. 
 
Для улучшения результатов анализа состояния отрасли птицеводства и составления 
прогнозов необходимо усовершенствовать существующую в Украине систему 
мониторинга на основе комплексного решения, которое основывается на достижениях 
информационных технологий по сбору и систематизации данных, их обработки, 
механизмов формирования отчетов и т.д. Такая система мониторинга позволит улучшить 
состояние птицеводства за счет оперативности и качества управленческих решений на 
основе более точных прогнозов. 
 
Для проведения анализа состояния отрасли птицеводства за прошедший период и 
составления прогноза были использованы данные статистической отчетности 
Государственного комитета статистики Украины. 
 
По материалам обзора Ищенко Ю.Б., н.с. лаборатории аналитических исследований 
рынков птицеводства Института животноводства НААН. http://market.avianua.com 
 
 

 
 

Урожай кукурузы сократится — прогноз 
 

 Площади под кукурузой в Украине в 2015 г. снизились до 4,3 млн га 
по сравнению с 4,8 млн га в прошлом. Основная причина кроется в 
высоких затратах на выращивание 1 га кукурузы по сравнению с 
остальными зерновыми и масличными культурами, сообщает 
«УкрАгроКонсалт». 
 

Более низкая прогнозируемая урожайность зерна кукурузы вызвана ожидаемыми 
меньшими инвестициями в ее выращивание, чем в 2014 г. Отмечается экономия затрат на 
минеральные удобрения и СЗР. 
Кроме того, в 2015 г. резко сократился импорт посевного материала кукурузы из-за его 
высокой стоимости в пересчете на национальную валюту. В результате увеличится 
использование отечественных семян, которые обеспечивают меньшую урожайность. Тем 

http://market.avianua.com/
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не менее, высокие запасы влаги и благоприятный температурный режим будут 
поддерживать урожайность кукурузы на высоком уровне. 
В целом эксперты оценивают урожай кукурузы на уровне 24 млн т, что почти на 2 млн т 
меньше, чем в прошлом году. 
 
 

В Украине началась уборка ранних зерновых культур 
 

Аграрии южных областей Украины приступили к уборке ранних 
зерновых культур, к 24 июня обмолочено первые 20 тыс. га. 
 
"В Украине началась жатва. Первые 20 тыс. га на юге обмолочено. 
В целом аграрии подошли к жатве с высокой готовностью. 
Благоприятные погодные условия, а также первые обкосы 
обещают хороший урожай", - написал на своей странице в 

Facebook министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. 
Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, зерновой клин в Украине в 2015 
году составляет 14,8 млн га: 7,9 млн га озимых и 6,9 млн га яровых культур. 
По прогнозам Укргидрометцентра, валовой сбор озимых зерновых культур в Украине в 
2015 году составит около 27 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года. 
Источник: Латифундист 
 
 
Производство комбикормов в ЕС снизилось 
 

 Производство комбикормов в странах ЕС-28 снизилось до 
143,5 млн тонн, или на 0,5%, следует из уточненного отчета, 
опубликованного Европейской федерацией производителей 
комбикормов (FEFAC) по итогам 58-ого ежегодного 
собрания организации. 
 
Согласно представленным данным производство 
комбикормов для крупного рогатого скота и свиней в Европе 
сократилось на 1,2%, в то время как для птицы, напротив  -  

выросло на 0,3%.  В результате комбикорма для птицы сохранили свою позицию 
крупнейшего сегмента кормового рынка Европы. 
В отчете отмечается, что наиболее важным фактором, повлиявшим на рынок, было 
российское эмбарго на поставку животноводческой продукции. Ведение этой меры 
сильно ударило по производителям свинины и молочной продукции, что достаточно 
быстро отразилось и на производителях комбикормов для соответствующих сегментов. 
  
Источник: www.allaboutfeed.net 
 
 
Индия удвоит производство комбикормов в течение ближайших пяти 
лет 

 
Объем комбикормовой индустрии Индии вырастет вдвое в 
течение ближайших пяти лет за счет бурного роста во всех 
отраслях животноводства и аквакультуры, отмечается в 
прогнозе, опубликованном в Financial Express. Ожидается, что 
к 2020 году объем рынка будет оцениваться в 30 млрд 
долларов, в то время как в натуральном выражении 
производство достигнет 28 млн тонн комбикормов к 2017/18 

году. 
Индустрия птицеводства в Индии в настоящее время потребляет 13 млн тонн 
комбикормов ежегодно, в то время как скотоводство – 7.5 млн тонн. В последние годы 
Индия приняла ряд очень важных законопроектов в области производства молока и мяса 
крупного рогатого скота, которые позволили увеличить объем инвестиций в эту отрасль. 

http://www.allaboutfeed.net/
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Как известно, животноводство в Индии в некоторой степени ограничено рядом 
религиозных догм индуизма. 
Вместе с тем, в отчете отмечается растущий интерес ряда транснациональных 
корпораций, которые рассчитывают закрепиться на индийском рынке комбикормов и 
кормовых добавок в ближайшие годы и извлечь свою выгоду в случае  прогнозируемого 
роста спроса. Источник: www.allaboutfeed.net 
 
 
Гранулирование - лучшее решение для комбикормовой 
промышленности 

 
С растущим количеством комбикормов, потребляемых 
сельскохозяйственными животными по всему миру, 
гранулирование следует признать наилучшей опцией, 
которая позволит достигнуть серьезной экономии ресурсов, 
отмечается в новом исследовании группы экспертов из 
Университета Канзаса. В своей новой работе они 
суммировали все научные данные, полученные в рамках 
исследований данного вопроса за последние годы. 
 

В результате эксперты подсчитали, что гранулирование комбикорма повышает 
эффективность кормления в частности свиней на 4-8%. При этом достаточно весомы 
сокращение потери корма и повышенный уровень клейстеризации крахмала, который 
достигается этим путем. Также ряд исследователей в рамках проведения тестовых работ 
пришли к выводу, что гранулирование позволяет снизить риск заражения животных 
сальмонеллезом и кишечной палочкой. Источник: www.allaboutfeed.net 
 
 
Мировые цены на фолиевую кислоту (витамин B9) продолжают 
повышаться 

 
Начиная с весны прошлого года они выросли в 20 раз, а в третьем 
квартале 2015 года данный тренд, вероятнее всего, сохранится. Об 
этом заявил корреспонденту SoyaNews гендиректор компании 
«Адиссео Евразия» Дмитрий Грачев. Прогноз компании совпадает с 
оценкой известного web-портала FeedInfo. 
 
По словам эксперта, сложившуюся на рынке ситуацию сами 
производители объясняют повышением цены на ряд химических 

сырьевых компонентов, повышением уровня экологических требований, а также 
снижением объемов мирового производства. 
Так, по предварительному прогнозу «Адиссео», в третьем квартале текущего года 
европейская цена на препарат «Микровит В9» составит 375 – 425 евро/кг, предложение 
данного продукта будет ограниченным. 
«Хотелось бы подчеркнуть важность фолиевой кислоты в обеспечении нормального 
метаболизма моногастричных. При всей кажущейся «несерьезности» дозировок – 2-4 г 
на тонну – фолиевая кислота является ключевым витамином для показателей 
продуктивности при условии достижения гомогенности ее распределения в кормосмесях - 
что само по себе является довольно сложной технической задачей», - заключил Грачев. 
soyanews.info 
 
Рыбная мука превратилась в стратегический компонент для 
комбикормов 
 

За последние несколько лет рыбная мука на глобальном рынке 
комбикормовых компонентов прошла путь от обычного товара 
до стратегически важного компонента индустрии, отмечается в 
отчете Rabobank. По мнению экспертов организации, во 
многих странах сегодня доступ к рыбной муке является 

http://www.allaboutfeed.net/
http://www.allaboutfeed.net/
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ключевым фактором, определяющим развитие животноводства и индустрии 
аквакультуры. 
 
Использование рыбной муки росло в течение последних 50 лет, однако с начала 2014 года 
этот продукт на глобальном рынке стал дефицитным. Причиной этого считается 
запрещение рыбного промысла в Перу, который был крупным поставщиком этого 
продукта на рынок Южной Америки. Сегодня рыбная мука используется главным 
образом для кормления молодняка птицы и свиней. 
Эксперты прогнозируют, что рыбная мука сможет сохранить за собой звание продукта 
стратегического назначения еще в течение ближайших нескольких лет. В дальнейшем ее 
роль на глобальном рынке, вероятно, начнет снижаться за счет появления разумных 
альтернатив. В частности, речь идет о переработанных животных белках и муке из 
насекомых. Источник: www.feednavigator.com 
 
 
 
Китайские ученые вывели новый вид кормовых пробиотиков 
 

Группа китайских ученых усовершенствовала пробиотические 
штаммы бактерии L. Reuteri, таким образом, что теперь они 
являются пригодными для использования в рационе кормления 
свиней. Ожидается, что новинка получит одобрение 
ветеринарных служб страны уже в самое ближайшее время, в 
результате чего в первые месяцы 2016 года добавка с 
содержанием инновационных микроорганизмом может 
поступить на рынок. 

 
Как отмечают представители проекта, бактерии группы L. Reuteri одни из наиболее 
эффективных в плане улучшения показателей роста и здоровья животных. Однако их 
использование в кормлении свиней долгое время было ограничено из-за 
чувствительности микроорганизмов к теплу и большой зависимости от наличия 
кислорода. 
Ученые генетически усовершенствовали бактерии, придав им большую термостойкость. 
Предварительные тесты продемонстрировали, что микроорганизмы способны выживать 
в организме свиней и серьезно улучшать их пищеварение. Источник: 
www.feednavigator.com 
 
 
 
Rabobank: птичий грипп может привести к волатильности на 
комбикормовом рынке 

 
Птичий грипп может повлиять на темпы развития 
птицеводства в ключевых производящих регионах мира, в 
результате чего на глобальном комбикормовом рынке 
может возникнуть сильная волатильность с нестабильными 
показателями спроса и цен, отмечают представители 
Rabobank 
 
В отчете организации говорится, что за последнее время 

птичий грипп превратился из региональной проблемы в глобальную, поскольку сегодня 
вспышки заболевания зарегистрированы уже в США, России, Китае, Индии, Тайване и 
ряде азиатских и африканских стран. Плюс ко всему птичий грипп уже становится 
проблемой для Европы. 
 
Специалисты Rabobank отмечают, что болезнь - проблема и для комбикормовой отрасли. 
Причина заключается в том, что его распространение приводит к резкому падению 
спроса на продукцию птицеводства в тех регионах, где она появляется. Это оказывает 

http://www.feednavigator.com/
http://www.feednavigator.com/
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серьезное давление на цены и рентабельность, что в дальнейшем отражается на 
поставщиках комбикормов. 
 
Эксперты предупреждают, что до конца 2015 года производителей комбикормов для 
домашней птицы в Восточном Китае будут ждать серьезные испытания, но если 
ветеринарным службам страны удастся совладать с вирусом, ситуация начнет 
выправляться в 2016 году. Источник:  http://www.kombi-korma.ru/ 
 
 
 
Швеция утвердила требование обязательного использования 
витамина D в комбикормах 

 
Национальное агентство продовольствия в Швеции утвердило 
новые требования к содержанию витамина D в целом ряде 
молочной продукции, в том числе сыром и сухом молоке. Новые 
нормативы, как предполагается, приведут к тому, что спрос на 
кормовые добавки с содержанием витамина D серьезно вырастет. 
 
В настоящее время нормативы его содержания в сыром молоке 

варьируются в диапазоне от 3.85 до 5 микрограмм на литр, однако новые правила 
увеличивают этот уровень до 10 микрограмм на литр продукции. При этом, по некоторым 
молочным продуктам эта цифра может достигать 20 микрограмм на литр. 
Введение новых правил связано с результатами ряда исследований, согласно которым 
потребление молочных продуктов, обогащенных витамином D, позитивно влияет на 
сердечнососудистую и репродуктивную систему организма человека. При этом 
добавление витамина в комбикорма сегодня является наиболее дешевым и действенным 
способом получения такой продукции. Источник: www.nutraingredients.com 
 
Птицеводы разошлись во мнениях по поводу вакцины от птичьего 
гриппа 
 

Производители кур и индеек в США озабочены вопросом 
о том, выйдет ли на рынок в ближайшее время вакцина от 
птичьего гриппа., который стал причиной гибели 
миллионов птиц в США. 
 
Как сообщило МСХ США, департамент не намерен 
выпускать вакцину, поскольку она оказалась 
недостаточно эффективной – лишь на 60%. Это означает, 
что 4 из 10 вакцинированных кур остаются 

незащищенными от вируса. Эффективность предложенной вакцины для индеек сейчас 
еще изучается. 
По данным МСХ США, из-за птичьего гриппа птицеводы потеряли около 46 млн. особей с 
начала марта, в основном, в штатах Айова и Миннесота. 
Как сообщил Тоби Мур, вице-президент американского совета по экспорту продукции 
птицеводства, многие импортеры готовы отказаться от закупки американской 
птицеводческой продукции, если МСХ США свернет программу по вакцинации птицы. С 
другой стороны, сами птицеводы США разошлись во мнениях, стоит ли проводить 
вакцинацию птицы с учетом низкой эффективности существующей вакцины, тем более, 
что с потеплением распространение вируса замедлилось. 
МСХ США сообщило, что продолжит исследования для разработке более эффективной 
вакцины против птичьего гриппа, а также продолжит улучшать биобезопасность и 
оказывать поддержку пострадавшим от вспышки заболевания производителям. Кроме 
того, чиновники пообещали принять все необходимые меры, чтобы сохранить 
открытыми для экспорта американской птицеводческой продукции рынки основных 
экспортных партнѐров. 
meatinfo.ru 
 

http://www.kombi-korma.ru/
http://www.nutraingredients.com/
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На заседании фракции "Блока Петра Порошенко" принято решение не 
голосовать за отмену льготного режима уплаты НДС для агросектора, – 
Александр Бакуменко 
 

Под стенами Верховной Рады 30 июня 
2015 г. собралось около 3 тыс. аграриев из 
24 регионов Украины. Причиной 
массового митинга стало известие о том, 
что сегодня на рассмотрение депутатов в 
ВР будет представлен законопроект "О 
внесении изменений в налоговый кодекс 
Украины относительно 
усовершенствования администрирования 
налога на добавленную стоимость", в 
котором в последний момент появилась 
норма, отменяющая льготный режим 
уплаты НДС для агросектора. 

 
Документ, подготовленный правительством, уже зарегистрирован в парламенте под 
номером 2173 от 30.06.2015, но текст законопроекта пока недоступен. 
Как сообщили народные депутаты Украины Александр Бакуменко и Леонид Козаченко, 
которые вышли к митингующим аграриям, сегодня, на заседании фракции "Блока Петра 
Порошенко" было принято решение не голосовать за законопроект и снять его с повестки 
дня. 
"Сегодня происходят беспрецедентные вещи, когда пытаются "протащить" норму, 
которая отменяет спецрежим налогообложения НДС для сельхозпроизводителей. 
Кабинет министров, нарушая коалиционное соглашение, вносит, так сказать 
"подковерно", в один из позитивных для аграриев законопроектов по улучшению 
системы электронного администрирования НДС, в "заключительных положениях отмену 
спецрежима НДС с 1 января 2016". Поэтому мы сегодня говорим о том, что такие вещи, 
которые делаются подкулисно, и выносятся в зал без решения комитета, мы постараемся 
не пропускать", - заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам 
агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко во время брифинга в 
парламенте. 
Он подчеркнул, что "это приведет к катастрофическим макроэкономическим 
последствиям, которые мы уже просчитали и показали. Это, прежде всего, в 
животноводстве как минимум на 20% сократится ВВП, как минимум 100 тыс. людей 
останутся без рабочих мест. Уже более 200 мелких и средних предприятий закрыто в 
аграрном секторе. Мы сократим экспортные поставки, мы получим огромный 
отрицательный макроэкономический эффект, когда будет приходить в страну меньше 
валюты". 
Глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в 
агропромышленном комплексе Леонид Козаченко добавил: "Действительно, пытаются 
принять беспрецедентное поспешное решение, которое может существенно навредить 
аграрной отрасли и запустить механизм разрушения сферы. Агропромышленный 
комплекс Украины - это та отрасль которая является укрепляющим фактором, это та 
отрасль, которая дала возможность сориентировать нашу страну на внешних рынках и 
создавала для этого нашей стране положительный имидж". 
"Для предупреждения принятия этого решения под стенами парламента собралось 
большое количество аграриев, которые хотели прийти и перекрыть все магистрали. 
Делать этого они сегодня не будут. Они пришли под Верховную Раду просить нас, 
народных депутатов, чтобы это поспешное решение не было принято", - подчеркнул 
Леонид Козаченко. Источник: 112 Украина 
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Без льгот: Каким будет финальное решение относительно НДС? 
 
 

 
Со вчерашнего вечера рынок взбудоражен 

новостью о том, что сегодня Верховная Рада может 
отменить спецрежим налогообложения НДС для 
аграриев. Вместо этого их переведут на общую систему 
налогообложения. Главный инициатор налогового 
новшества - Министерство финансов Украины. 

Напомним, что правительство пообещало урезать льготы АПК в рамках меморандума о 
сотрудничестве с МВФ в выполнение одного из условий получения кредитов. 

Комитетские слушанья по этому поводу, прошедшие в Верховной Раде недано оказались 
жаркими: в угоду МВФ Минфин не собирается отказываться от своей идеи, аграрии же настроены 
категорично "сохранить", ведь в противном случае отрасль ждет серьезный удар. 

ВЗАМЕН - ЦЕЛЕВЫЕ ДОТАЦИИ 
Заместитель министра финансов Украины Елена Макеева во время выступления 

повторяла: "отменять", "отменять", "отменять", чтобы удовлетворить МВФ. А взамен, дескать, 
Минфин готов вводить адресную целевую поддержку сельскохозяйственных производителей. 
Если эту реплику аграрии "проглотили", то объяснение того, почему не хотят отказываться от 
данной льготы, освистали. 

"Многие компании не удовлетворены тем, что мы должны отказаться от льготного НДС. 
Ведь за счет специального режима компании могли автоматически получать на свои счета 
уплаченный НДС через казначейство и направлять эти деньги на развитие бизнеса и агросектора в 
целом. Я понимаю, что их опасения с переводом на общий режим налогообложения связанны с 
тем, что мы имеем большую проблему с возмещением НДС. Если бы это был обычный режим 
возмещения с автоматическим возвратом НДС, то никаких вопросов не возникало бы", - 
резюмировала Макеева. 

На это глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных 
отношений Тарас Кутовий сообщил: сущность спецрежима не в уплате денег производителю, а в 
накапливании части заработанных средств на спецсчете. Чтобы дальше дискуссия была более 
предметной, он посоветовал представителю Минфина хорошо изучить проблему льготного НДС. 
Правда, его ремарка осталась без комментариев. 

МАЛО ДЕНЕГ ДОХОДИТ В БЮДЖЕТ 
Оживленную реакцию в зале вызвало и выступление представителя МВФ в Украине 

Жерома Ваше. Как только он отметил, что требование по отмене льготы записано в предыдущих 
меморандумах с КМУ, а не только в текущем, аграрии загудели "Не правда!". Ваше добавил, что к 
сентябрю в парламент внесут проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает 
перевод сектора сельского хозяйства на общий режим налогообложения с 1 января 2016 года. 

"Дополнительные льготы, предусмотренные сектору, достигают 30 млрд грн, половина 
которых связана с НДС", - так пояснил основания для экономии на аграриях в кризисное время 
представитель МВФ в Украине. 

Он также отметил, что наибольшую выгоду от этих льгот получают крупнейшие 
производители. При этом, по словам Ваше, доля сельского хозяйство в ВВП страны - 10%, но 
генерируемые налоговые поступления от отрасли только 1%. С этим надо что-то делать, аккуратно 
намекнул он. В МВФ уверены, что отмена налоговых льгот для аграриев не приведет к потере их 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

"Есть страны, в которых сельское хозяйство не субсидируется вообще или субсидируется 
незначительно. Например, Чили, Новая Зеландия, есть достаточно стран, где субсидии меньшие", 
- сказал Ваше. 

ДВЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 550 МЛН ГРН 
Аргументы Минфина и МВФ показались другим участникам комитетских слушаний не 

убедительными. 
Против смены налоговых правил категорически выступил и Минагропрод. Первый 

заместитель министра Ярослав Краснопольский заявил, что министерство много раз обращалось в 

http://latifundist.com/spetsproekt/99-bez-lgot-kakim-budet-finalnoe-reshenie-otnositelno-nds
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Минфин с компромиссными предложениями, предоставляло расчеты с прогнозом негативного 
влияния такого шага на сектор. 

Но они так и остались не учтенными Минфином. А стоило бы к ним присмотреться, уверяет 
первый заместитель министра аграрной промышленности и продовольствия, ведь фискальные 
нововведения 2015 года уже лишили агросектор порядка 20 млрд грн! 

"На этот год осталось только две программы господдержки: 300 млн грн на уменьшение 
процентной ставки по кредитам и 250 млн грн на поддержку животноводства. А также - 25 млн грн 
на развитие фермерства. Наше обращение касательно 2 млрд грн в качестве поддержки сектора 
не было услышано. И даже такая важная долгосрочная программа, как поддержка садоводства, 
хмелеводства и виноградарства тоже не финансируется", - пояснил он. 

Краснопольский напомнил, что весной аграрии отсеялись только благодаря своим 
"запасам", ведь банки дали только 10 млрд грн, а дистрибьюторы уменьшили торговое 
финансирование на 1,5 млрд грн. 

"Переход на общую систему налогообложения отбирает у них последнюю, хоть и 
непрямую, поддержку", - резюмировал он напоследок. 

Поэтому, подчеркнул Краснопольский, Минагропрод настаивает на сохранении налоговых 
льгот по НДС. 

ЧТО СКАЖЕТ ВЕРХОВНАЯ РАДА КОАЛИЦИИ? 
Такое решение Кабмина также противоречит подписанному коалиционному соглашению, 

которым спецрежим сохраняется до 1 января 2018 года, продолжает заместитель председателя 
парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр 
Бакуменко. 

"Это часть программы правительства. Вопреки этому, КМУ принимает решение и подает в 
парламент бюджетную резолюцию, в котором специальный режим уже отменяется с 1 января 
2016 года, чем нарушается и коалиционный договор. Поэтому данный вопрос надо поднимать на 
совете коалиции, ведь это нарушение", - говорит он. 

По его мнению, Минфин просто в очередной раз пытается латать свои дыры за счет 
крестьян и это доказывает то, что заявления Минфина не подкреплены никакими расчетами, 
считает член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений 
Николай Кучер. 

"У них нет четкого понимания, что сегодня это дает селу и чего лишит в случае отмены. На 
самом деле, льготный режим НДС - единственная некоррупционная государственная поддержка 
для сектора, потому что эти средства никто не видит, и никто не делит. Это та поддержка, которая 
дает возможность, начиная с 2002 года, серьезно поднимать уровень сельскохозяйственного 
производства. Если льготу отменят, животноводство упадет на половину за 6-8 месяцев", - говори 
он. 

ДО 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИДЕТСЯ СОКРАТИТЬ 
Отменять льготу нельзя еще и потому, что аграрии таким образом лишаются поддержки в 

рамках уже действующих организаций. Бакуменко напомнил, что льгота по НДС согласована с ВТО 
и абсолютно логично вписывается в соглашение о создании ЗСТ с ЕС. 

"В пересчете на 1 га земли она составляет порядка 20 евро. В ЕС для сравнения - 520 
евро/га. В США, Японии, России, Белоруссии цифра господдержки АПК на 1 га намного выше 
показателя по Украине. Мы уже не в равных конкурентных условиях. Кроме того, в Украине самые 
дорогие деньги: 30% годовых, тогда как в США - 2 %, Европе - 5%. 

Если сейчас отменить специальный режим, то получим очень серьезные проблемы для 
всей экономики и в частности для АПК", - уверен народный депутат. 

В случае сохранения планов КМУ, Бакуменко прогнозирует остановку до 30% 
животноводческих предприятий, то есть - до 100 тыс. человек придется сократить. А НБУ потеряет, 
по его подсчетам, $1,5 миллиарда валютной выручки. но, это предварительные расчеты. Надо 
также учитывать и тот факт, добавляет он, что за последние 5 месяцев 2015 года аграрный ВВП 
сократился на 5,4%. 

По его словам, сегодня - тяжелейший финансовый кризис, который коснулся и АПК. И 
единственный режим, который сейчас является маяком для инвестора, - это льготный режим НДС. 

ДЕБИТ С КРЕДИТОМ МОЖЕТ И НЕ СОЙТИСЬ! 
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Языком цифр с представителем Минфина попытался поговорить народный депутат 
Николай Ришняк. 

"Сегодня себестоимость производства молока 8 грн. Товаропроизводитель продает его по 
5 гривен. Это реальные цифры! В прошлом году тонна кукурузы стоила $175, а сейчас - $150, 
продовольственная пшеница - $235-240, а сегодня - $170. О какой рентабельности вы говорите? 
Для понимания: в 1 га кукурузы при урожайности 9 т/га необходимо вложить тысячу долларов. 
Где их брать в условиях дефицита средств?", - эмоционально резюмировал нардеп. 

По информации его коллеги члена парламентского комитета по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений Валерия Давыденко, бюджет немного выиграет от такого 
пересмотра. Во-первых, ожидаемый позитивный эффект от роста налоговых поступлений 
перекроет снижение производства сельскохозяйственной продукции и ВВП на 7%, пояснил он. А 
во-вторых, говорит Давыденко, с учетом налоговых изменений по подоходному налогу и единому 
соцвзносу, скорее всего, на 5% снизиться и количество рабочих мест в отрасли. А это, по мнению, 
народного депутата, потянет дополнительное выделение 650 миллионов гривен из бюджета в 
виде дотаций по безработице. 

СУХОЙ ОСТАТОК 
После двухчасовых обсуждений Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики 

и земельных отношений проголосовал за резолюцию. 
"Она предусматривает обращение к президенту, премьер-министру Украины, 

руководителям депутатских фракций ... относительно недопущения отмены спецрежима по НДС 
для сельхозпроизводителей с 1 января 2016 года", - пояснил Кутовой. 

По его словам, резолюция предусматривает проведение круглых столов в июне- сентябре 
при участии народных депутатов и экспертов в аграрной сфере, в сентябре - парламентских 
слушаний на тему сохранения спецрежима налогообложения НДС для сельхозпроизводителей. 

Отменят или нет? По мнению присутствующих в зале депутатов - нет, Минфин говорит - да. 
Как рассказал после заседания Тарас Кутовой, представитель МВФ в Украине согласился 

еще раз побывать в роли "арбитра", собраться с участниками рынка и выслушать их аргументы. 
Когда это будет, пока не ясно. Совет директоров МВФ должен принять решения о выделении 
Украине второго транша до 10 июля, а это две с половиной недели. И, вероятно, сегодня 
попытаются "протянуть" этот закон в Верховной Радее вопреки воле аграриев. Мы будем 
внимательно следить за развитием событий. Оставайтесь с нами! 

Інтернет-ресурс: Latifundist.com 2015.06.30 07:51 
 
 
 
Аграриям рассказали о новой стратеги 

 
 В рамках проекта Единой комплексной 
Стратегии развития сельского хозяйства и 
сельских территорий на 2015-2020 гг. важным 
является поддержка реформ и гармонизация 
законодательства, в соответствии с подписанным 
коалиционным соглашением. Основными 
задачами является продвижение экспорта и 
эффективная работа с общественными и 
международными организациями и 
ассоциациями. 

 
Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по 
вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая на заседании коллегии ведомства, 
информирует Минагропрод. 
 
«Совместно с международными экспертами и ассоциациями работаем над внедрением 
новых механизмов финансирования малого и среднего бизнеса. Вместе со Всемирным 
банком прорабатываем проект «Земельное законодательство» с созданием 
транспарентного земельного кадастра. Работаем над усилением возможностей органов 
исполнительной власти по развитию рынка земли, над модернизацией мощностей 
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Центра государственного земельного кадастра и над совершенствованием возможностей 
по привлечению инвестиций», — сообщила Владислава Рутицкая. 
 
По ее словам, также важным проектом является концепция восстановления системы 
орошения юга Украины. 
 
«Совместно с Всемирным банком работаем над введением соответствующего проекта в 
Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Это именно те области, 
которые страдают от недостатка водных ресурсов. Следующее направление 
международной интеграции является проект «Аграрное страхование». Совместно с 
компанией IFC при поддержке канадского правительства работаем над формированием и 
развитием рынка аграрного страхования», — рассказала о планах замминистра. 
 
Владислава Рутицкая добавила, что реализован проект «Аграрные расписки», который 
позволит малым и средним производителям получить доступ к оборотному капиталу за 
счет будущего урожая. Соответствующий проект является удобным инструментом 
финансирования для малых и средних сельхозпроизводителей. 
 
latifundist.com 
 
 
Украинцы стали сильно экономить на продуктах 

 
 По данным Государственной службы статистики 
Украины жители страны стали резко сокращать траты 
на продукты питания. Эта цифра, по данным 
статистики, в первом квартале составляет 20% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 
списке продуктов, от которых жители Украины 
отказываются в стремлении сэкономить, первые места 
занимают фруктовые консервы, мясные и рыбные 
полуфабрикаты (их потребление сократилось на 37%), 
сообщает "Взгляд". 
 

На втором месте – готовые мясные продукты, морепродукты, рыба и крупы (30%). На 
третьем – яйца, свежее мясо и овощи (25%). На четвертом – макаронные и кондитерские 
изделия, сливочное масло и безалкогольные напитки (20%). 
 
Среди продуктов питания на Украине покупательский спрос вырос только на соль (11%) и 
маргарин (2%). 


