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30.09.2016 

Украина увеличила производство мяса до 848 тыс. т — Госстат 
 

 В Украине производство охлажденного и мороженного мяса 

всех видов увеличилось на 7,7%, с 787,3 тыс. т за январь-

август 2015 г. до 847,7 тыс. т за аналогичный период 2016 г, 
сообщает Госстат. 

При этом, за январь-август 2016 г. производство мяса птицы 

увеличилось на 9,8%, с 572,2 тыс. т до 630,7 тыс. т, а объемы производства говядины и 

свинины увеличились только на 2,4% (42 тыс. т) и 1,7% (175 тыс. т) соответственно. 

 

 

19.09.2016 

Производство мяса в Украине за 8 месяцев выросло на 1,1% 
 

 Производство мяса в Украине (без учета временно 

оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны 

проведения антитеррористической операции) за январь-август 

2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

увеличилось на 1,1% и составило 2 млн 12,4 тыс. т - пишет РБК 
Украина 

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины 

(Госстат). При этом производство молока за восемь месяцев 2016 
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г. составило 7 млн 223 тыс. т, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. В 

то же время производство яиц за отчетный период снизилось на 11,6% в годовом 

исчислении и составило 10 млрд 694 млн шт. 

Напомним, в январе-июле 2016 г. производство мяса в Украине выросло на 1,2%. 

Источник – All Retail 

 

 

07.09.2016 

Украина за 8 месяцев 2016 года сократила экспорт свинины, мяса 

птицы - нарастила 
 

 Украина в январе-августе 2016 года экспортировала 

1,523 тыс. тонн свинины, что в 13 раз меньше, чем 
за аналогичный период 2016 года (19,5 тыс. тонн). 

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной 

Государственной фискальной службой (ГФС) Украины, 

в денежном выражении экспорт этой продукции за восемь 

месяцев составил $2,267 млн ($41 млн в январе-августе 2015 года), 

сообщает Интерфакс-Украина. 

Импорт свинины за указанный период составил 2,4 тыс. тонн по сравнению с 2,87 тыс. 

тонн годом ранее. В денежном эквиваленте импорт за январь-август 2016 года был 

равен $3,5 млн (за восемь месяцев 2015 года — $6,5 млн). 

Кроме того, согласно таможенной статистике, поставки за рубеж мяса птицы 

и субпродуктов возросли на 47% — до 154,7 тыс. тонн. Этого вида мяса было 

экспортировано на сумму $184,7 млн ($146,9 млн). 

При этом импорт составил 46,5 тыс. тонн (на $19,1 млн), что на 42% выше показателя 

за январь-август 2015 года, который составлял около 32,7 тыс. тонн (на $21,6 млн). 

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2015 году 

сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% — до 161,284 тыс. тонн. Импорт 

этой продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 годом — до 61,25 тыс. тонн. 

Украина в 2015 году нарастила поставки свинины на внешние рынки почти втрое — 

до 27,17 тыс. тонн, импорт этой продукции упал в 8,4 раза — до 3,69 тыс. тонн. 

Источник – All Retail 

 

07.09.2016 

Вступили в силу гигиенические требования к мясу птицы 
 

 4 сентября вступил в силу приказ Минздрава от 06.08.2013 № 694 об 

утверждении Гигиенических требований к мясу птицы и отдельным 

показателям его качества - пишет ЮрЛИГА. 

http://allretail.ua/
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Гигиенические требования применяются для всех мощностей (объектов), которые 

производят мясо птицы в Украине и/или осуществляют его продажу. 

 

Документом определены особенности классификации мяса птицы (тушка, филе, 

вырезка и т.д.), требования к обработке мяса, упаковке, маркировке, продаже, а также 

установлены требования к бойням. 

 

Важное нововведение документа - установление гигиенических требований к нормам 

содержания воды в мясе птицы. Определена и частота проведения проверок 

относительно содержания воды, вызванной технологическим процессом, и действия в 

случае обнаружения несоответствия. 

 

Гигиенические требования не распространяются на мясо птицы, произведенное для 

личного потребления и личными крестьянскими хозяйствами для реализации на 

агропродовольственных рынках. А для мощностей (объектов), на которых производится 

продукция для экспорта, требования применяются только в части, которая не 
противоречит требованиям страны-импортера. 

Источник – All Retail 

19.09.2016 

Китай может столкнуться с дефицитом куриного мяса 
 

 Введенные запреты Китаем на поставку племенной птицы из США в 

2014 году и из Франции в 2015 году могут стать причиной нехватки 

мяса бройлеров в стране. Уже сейчас ощущается нехватка 

племенной птицы. Запрет был введен после обнаружения птичьего 
гриппа в США и Франции. 

Учитывая уменьшение импорта мяса птицы из США, данная ситуация может привести  к 

росту цен на мясо птицы внутри Китая - пишет УкрАгроКонсалт. 

Украинские производители давно пытаются выйти на рынок Китая. По мнению 

УкрАгроКонсалт, отечественным производителям необходимо активизировать работу по 

выходу на китайский рынок, чтобы использовать шанс заполнить его дефицит. По 

состоянию на январь-июнь 2016 года, Украина поставила в Китай всего 215 кг птицы и 

около 2,6 тыс. тонн в Гонконг. 

Источник – All Retail 

 

20.09.2016 

На европейском рынке мяса птицы продолжаются укрупнения 
 

 Одна из крупнейших птицеводческих компаний Plukon Food 

Group объявила о создании совместного предприятия с 

польской компанией Wyrebski. Это позволит голландской 
компании расширить свои позиции в Польше и в Европе. 

На первом этапе рассматривается возможность строительства 

нового убойного цеха на новой площадке возле Врублева (Польша) - 

пишет  УкрАгроКонсалт 

Сделка еще должна быть утверждена антимонопольным органом. 

http://allretail.ua/
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Plukon Group Food - второй по величине в Европе производитель мяса птицы, с убоем 

около 354 миллионов кур и индеек в год на восьми заводах. 

Wyrebski специализируется на производстве высококачественных свежих и 

замороженных продуктов из птицы для сектора общественного питания, розничной 

торговли и пищевой промышленности под собственным брендом. Ее основными 

рынками являются Польша и страны северо-западной Европы. 

Источник – All Retail 

 

26.09.2016 

Франция снимает ограничения на перевозку птицы 
 

 Французский департамент сельского хозяйства снял ограничения 

на передвижение и перевозку птицы в 17 юго-

западных ведомствах на прошлой неделе, заявив, что вспышки 

птичьего гриппа, которые начались в 2015 году, закончились, 
сообщает EFEAGRO. 

Ограничения касались ферм по разведению водоплавающих птиц 

в основных регионах-производителях фуа-гра. Стратегия состояла в том, чтобы 

очистить все фермы в этих регионах от уток и гусей, тщательно продезинфицировать, 

а затем начать производство с нуля. 

Министр сельского хозяйства Стефан Ле Фолл настаивает на том, что недавнее 

обнаружение четырех «остаточных» случаев высоко патогенного птичьего гриппа 

в регионах 

Дордонь и Аверон не означает, что стратегия была неэффективной, пишет meatinfo. 

Г-н Ле Фолл приветствовал снятие ограничений и поблагодарил государственные 

службы и представителей птицеводческой промышленности за их усилия, 

направленные на борьбу с распространением заболевания. 

Но он добавил, что борьба против повторения птичьего гриппа должна продолжаться, 

в том числе, с помощью таких мер, как дополнительное наблюдение 

сельскохозяйственной птицей и улучшение мер биологической безопасности на 

птицефермах. 

Восемьдесят одна вспышка высоко патогенного гриппа птиц была обнаружена во 

Франции в период с ноября 2015 года по июль этого года. Также было 

зарегистрировано несколько вспышек слабопатогенной версии заболевания. 

 Агро Перспектива 

 

 

27.09.2016 

Китай продлил антидемпинговые меры на мясо птицы из США на 

5 лет 
 

http://allretail.ua/
http://www.meatinfo.ru/
http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/
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Министерство коммерции Китая приняло решение о продлении еще 

на пять лет антидемпинговых мер на импорт американской 

курятины - пишет УкрАгроКонсалт 

 

Антидемпинговые меры в отношении американской курятины были 

введены 27 сентября 2010 года сроком на пять лет на основании 

того, что цена на продукцию была ниже рыночной, что причиняло ущерб китайским 

производителям. 

 

Новые меры вступят в силу во вторник - 27 сентября. По заявлению торгового 

ведомства Китая, отмена антидемпинговых мер потенциально может навредить 

китайским компаниям. 

Источник – All Retail 

 

27.09.2016 

Молдова отменит квоты на импорт мясомолочной продукции из 

Украины с 2017 года 
 

Об этом было заявлено на встрече министра экономики Молдовы 

Октавиана Калмыка с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Украины в Молдове Иваном Гнатишиным. 

Касаясь вопроса квот на импорт молочной и мясной продукции, а 

также цемента из Украины, Октавиан Калмык подчеркнул, что эти 

квоты, как было предусмотрено с начала их введения, останутся в 

силе до 31 декабря 2016 года. 

На повестке дня встречи был широкий круг вопросов по торгово-экономическим 

отношениям между двумя странами и перспективам их развития. В том числе, и 

предстоящая встреча министров экономики двух стран, запланированная на октябрь 

этого года. На ней предстоит обсудить подготовку к заседанию молдо-украинской 

Межправкомиссии, которое состоится до конца года в Киеве. 

 

29.09.2016 

В Казахстане выпуск мяса птицы в августе увеличился до 4 тыс. 

тонн 
 

 В Казахстане выпуск мяса птицы свежего и охлажденного 

увеличился до 4085 тонн в августе против 3364 тыс. тонн в июле. 

Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по статистике. 

По сравнению с августом 2015 года производство мяса птицы 

сократилось на 8,7%. В январе-августе производство мяса птицы 

составило 31,1 тыс. тонн. Как сообщала «Агро Перспектива», 
в июне выпуск мяса и субпродуктов птицы составил 3,3 тыс. тонн. 

 

29.09.2016 
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В Чехии растет производство говядины и птицы, несмотря на 
растущий импорт 

 

 В Чехии растет производство говядины и птицы, но на внутреннем 

рынке продолжает доминировать импортная продукция из стран ЕС. Об 
этом недавно сообщила Статистическая служба Чехии. 

Во 2 квартале 2016 года производство говядины в стране достигло 

17 973 тонн, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2015 

года. Объем производства птицы составил 39 137 тонн, что на 0,5% 

больше, чем в апреле-июне прошлого года. Только сектор производства свинины не 

показал роста за отчетный период – объем производства свиного мяса упал на 0,7% до 

57 527 тонн. 

Несмотря на рост внутреннего производства, чешский рынок продолжает зависеть от 

импортного мяса, в основном, из стран ЕС. Во 2 квартале Чехия импортировала 63 081 

тонну свинины, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период 2015 года. 

Импортную свинины поставляла, в основном. Германия, Испания и Польша. Чешские 

производители за отчетный период смогли экспортировать около 9 282 тонн, в 

основном, в Словакию. 

Импорт мяса птицы в Чехию в апреле-июне текущего года вырос на 3,9% в годовом 

исчислении до 29 105 тонн. Поставки осуществлялись, в основном, из Польши и 

Венгрии, а также небольшой объем мяса птицы был закуплен в Бразилии. Поставки 

птицы из Чехии осуществлялись, по большей части, на рынок Словакии и были 

невелики. 

Во 2 квартале 2016 года говядина на чешский рынок импортировалась из Польши, 

Нидерландов и Словакии. Общий объем импорта достиг 7 438 тонн, что на 17% больше, 

чем год назад. Экспорт чешской говядины осуществлялся в Словакию, Венгрию и 

Нидерланды. Объем экспорта составил 2 708 тонн, что на 20% выше, чем во 2 квартале 

2015 года. 

Источник: Meatinfo 

 

04.10.2016 

Израиль: Кошерное мясо будут создавать в лаборатории 
 

 Соучредитель «Супермяса» Коби Барак признаѐт, что более 

консервативные раввины имеют различные мнения по поводу 

того, что делает выращенное в лаборатории мясо кошерным. 

А потому его стартап пока еще не вырастил никакого мяса — он 

занимается сбором денежных средств, которые помогут доказать 

концепцию. «Мы имеем слишком много неизвестных», — говорит 

Барак, не вдаваясь в подробности, как «Супермясо» собирается 

получить сертификат кашрута. 

Но это препятствует размышлениям на тему, будет ли лабораторное мясо кошерным. 

Для этого нужно понять, как именно выращивается такое мясо. Точно так же, как 

упаковка кукурузных хлопьев может содержать кукурузу с фермы в Айове, кальций, 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dg4t4t4t4t4et2.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf4tyh7i87ki8.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dg4t4t4t4t4et2.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf4tyh7i87ki8.jpg
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добытый из известняка, а также химически синтезированные из нефти витамины, 

выращенное в лаборатории мясо является суммой его компонентов. 

Чтобы считать выращенное в лаборатории мясо кошерным, агентство по выдачи 

сертификатов должно будет отследить происхождение мышечных клеток, 

ингредиентов, которыми питаются эти клетки, и материал, в котором они 

выращиваются, — всѐ это существенно затормозит процесс выращивания 

лабораторного мяса. 

Выращивание лабораторного мяса начинается с взятия небольшого количества клеток 

из мышц животных. Для того чтобы создать первый в мире лабораторно выращенный 

гамбургер в 2013 году, Марк Пост из Маастрихтского университета совершал 

регулярные поездки на бойню — он брал там пробы из только что убитых коров. 

Еврейский диетический закон, когда речь идет о мясе, охватывает как то, что 

запрещено (свинина, моллюски и т.д.), так и обстоятельства, при которых разрешенные 

виды животных — курица, корова — были убиты. И тут возникает дилемма: если клетки 

взяты из живого животного при помощи биопсии, могут ли гамбургер и наггетсы, 

выращенные из этих клеток, быть кошерными? Или же клетки должны поступать от 

кошерного забитого животного? 

Источник: Upakovano.ru 

 

 

 

 

 

19.09.2016 

Экспорт яиц принес Украине $30 млн 
 

 С начала 2016 г. (с января по август) Украина отправила на 

экспорт 33,9 тыс. т яиц на сумму $30 млн, 
сообщают «Птицефабрики Украины». 

Импорт яиц в скорлупе за отчетный период составил 3,6 тыс. т 

на $13,3 млн. 

Положительное сальдо внешней торговли данного продукта было равно $16,7 млн. 

Отмечается, что больше всего яиц импортируют ОАЭ — $13,6 млн (45,2%), Ирак — $9,7 

млн (32,3%), Катар — $1,97 млн (6,6%). 

 

19.09.2016 

Сельхозпредприятия сократили производство яиц на 21% — 
Госстат 

http://upakovano.ru/
http://ptichki.net/publishing/news/5380-v-2016-godu-ukraina-eksportirovala-yaits-na-30-mln
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/345yh6u78ip0.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/345yh6u78ip0.jpg
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 Производство яиц за 8 месяцев текущего года сократилось 

на 1,4 млрд шт (11,6%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составило 10,7 млрд шт, 

сообщает Государственная служба статистики. 

Производство яиц в индивидуальных хозяйствах составило 

5,3 млрд шт, что на 0,2 млрд шт (0,4%) больше показателей 

прошлого года. 

Отмечается, что сельхозпредприятия демонстрируют противоположную тенденцию — 

сокращение производства на 20,9% до 5,4 млрд шт. 

 

 

29.09.2016 

Евроклетки Овостар Юнион прошли инспекцию 
 

 Евроклетки, которыми оборудованы птичники компании 

«Ясенсвит» в селе Ставище Киевской области, успешно 

проинспектирован независимым международным органом по 

инспекции, сертификации и тестированию «Бюро Веритас 
Украина». 

Об этом сообщает компания «Овостар Юнион», в которую входит 

предприятие «Ясенсвит». 

Как показали результаты инспекции, геометрические параметры клеток отвечают 

требованиям содержания кур-несушек согласно Европейской Директивы 1999/74 (EU) и 

позволяют без затруднений обслуживать клетки. 

Клетки оборудованы удобными когтеточилками, искусственными гнездами, системами 

снабжения воды и пищи, места для одной курицы в них больше на 50%. Освещение, 

уровень шума, и вентиляционная система соответствуют требованиям. 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/bl/09/bl_vpt_08_2016pdf.zip
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf3r32r34r34.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdthjyuiup_o.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf3r32r34r34.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdthjyuiup_o.jpg
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Для справки: «Овостар Юнион» входит в тройку лидеров по производству куриных 

яиц в Украине. В 2011 г. группа осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в 

рамках которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании). 

agroportal.ua 

 

20.09.2016 

Экспорт яиц в августе составил 5,2 тыс. тонн 
 

 Экспорт яиц птицы в скорлупе в августе увеличился до 5253 

тонн, против 4928 тонн в июле. В январе-августе экспорт яиц 
в скорлупе составил 33,8 тыс. тонн. 

Об этом сообщила Государственная фискальная служба. В 

июне Украина экспортировала 4482 тонн яиц. 

 

26.09.2016 

Тернопольская птицефабрика запустила новую линию 
производства 

 

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/evrokletki-ovostar-yunion-proshli-inspektsiyu/
http://agroportal.ua/images/doc/a/e/aed0900-sertifikat-evrokletka.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/erthyjukilop.jpg
http://agroportal.ua/images/doc/a/e/aed0900-sertifikat-evrokletka.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/erthyjukilop.jpg
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 «Тернопольская птицефабрика» запускает еще одну линию 

производства, сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА. 

Основное направление деятельности предприятия — оптовая 

торговля яйцами. Сейчас мощность производства фабрики 

составляет 10-12 млн штук яиц в месяц. 

«Развитие птицеводства — перспективное направление в агропромышленном секторе 

Тернопольщины. А высокое качество продукции способствует экономическому имиджу 

региона. Для Тернопольской области важно, чтобы на территории края работали 

мощные предприятия, ведь это позволяет обеспечить рабочими местами населения и 

наполнить бюджет», — говорит председатель Тернопольской ОГА Степан Барна. 

Сообщается, что продукция «Тернопольской птицефабрики» реализуется не только в 

Украине, а и экспортируется в Ирак и страны Африки. В планах предприятия — 

освоение рынков Ближнего Востока. 

 

28.09.2016 

Россия заявила о готовности поставлять Израилю куриные яйца 
 

 Россия может начать поставлять в Израиль куриные яйца в 

объеме до 250 млн штук в год, заявил замминистра сельского 

хозяйства России Сергей Левин после заседания смешанной 

российско-израильской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству. 

«В отношении Израиля есть потребность и возможность 

поставлять наши яйца куриные. Израиль является крупным 

импортером этих яиц», – приводит его слова ТАСС. 

«Речь идет о поставках до 250 млн штук в год», – уточнил Левин, отметив, что о 

конкретных объемах поставок пока говорить рано. 

Объем поставок российской сельхозпродукции в Израиль по итогам восьми месяцев 

2016 года вырос примерно на 8% на фоне сокращения общего показателя 

товарооборота между двумя странами, рассказал замминистра. 

«Мы поставляем сельхозпродукцию, но рассчитываем, что будем поставлять 

значительно больше. Это в первую очередь относится к продукции растениеводства (я 

имею в виду пшеницу, которую Израиль импортирует), к нашей мясной группе, которую 

мы начинаем активно продвигать на рынки зарубежных стран», – пояснил Левин. 

Заседание российско-израильской комиссии прошло под руководством вице-премьера 

правительства Аркадия Дворковича и министра экологии Израиля Зеэва Элькина. 

 

 

27.09.2016 

В Казахстане производство яиц в январе-августе увеличилось на 

0,4% 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/123355.htm
http://ptichki.net/prices/prices-of-eggs
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dfgtrhyuip_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/wadefgtrykuio.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dfgtrhyuip_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/wadefgtrykuio.jpg
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 В Казахстане производство яиц в январе-августе увеличилось на 0,4%, или на 

11,8 тыс. штук, до 3185,1 тыс. штук, по сравнению с январем-
августом 2015 года. 

Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по 

статистике. При этом производство яиц в индивидуальных 

хозяйствах увеличилось на 1% — или на 8968,5 штук до 

895,1 тыс. штук. Производство яиц в сельскохозяйственных 

предприятиях увеличилось на 0,1%, — или на 2,3 тыс. штук до 2274,7 тыс. штук. 

В январе-июле производство яиц составило 2756 млн. шт.  

 

 

 

 
 

Огляд ринку соняшнику та сої за вересень від компанії «Фенікс 
Агро 

 

 

Соняшник 

Протягом вересня соняшниковий комплекс знаходився в 

пошуку нових цін. На кінець місяця ринок насіння 

соняшника переоцінив стартові ціни урожаю 2016 з 

9000 грн/т на 10300 грн/т на базисі СРТ-підприємство. В 

свою чергу, ми вважаємо, що це ще не остаточна ціна 

олієнасіння і вже в листопаді ціна може досягти 11000 

грн/т. Звичайно така закупівельна ціна можлива за умов стабілізації цін на соняшникову 

олію та соняшниковий шрот. Нагадаємо, на експортному ринку соняшникова олія на 

початку вересня знизилась до 760 дол./т на базисі FOB, але всі учасники ринку 

погоджуються, що це надто низько і соняшникова олія українського походження на 

світовому ринку є недооцінена. Тож вже з середини вересня ціни на соняшникову олію 

та соняшниковий шрот почали зростати і досягли 790 дол./т та 195 дол./т на базисі FOB 

відповідно. Нажаль в кінці вересня за фоні подій на світовому ринку соєвої та пальмової 

олії ціни на соняшникову знизились на 10 – 15 доларів на тонні.  

Що стосується соняшникового шроту на внутрішньому ринку, то варто відзначити, що 

ринок перенасичений пропозицією продукту, що сталося у зв’язку з відмовою Білорусії 

імпортувати шрот з зон АЧС. Так, ціни знизились до 4800 грн/т на умовах само вивозу з 

заводу.  

Надалі, ми очікуємо, що ринок стабілізується і соняшникова олія відіграє свою ціну яка 

буде близькою до 800 дол./т на базисі FOB. Ціни на соняшниковий шрот на експортному 

ринку лишаться на рівні 190 – 200 дол./т на базисі FOB. На внутрішньому ринку 

соняшникового шроту ціни стабілізуються після зняття карантину, адже вже з середини 

вересня нових спалахів АЧС в Україні не фікувалося. 

 

Соя 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/drkliuo_io_809p0.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/drkliuo_io_809p0.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/drkliuo_io_809p0.jpg
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На експортному ринку сої спостерігалося зниження цін, що було викликано 

відповідними тенденціями на світовому ринку сої. Ціни попиту на умовах СРТ знизилися 

до 360-370 дол./т з поставкою в жовтні. 

      Досить волатильним є внутрішній ринок на базисі СРТ-порт. Перш за все варто 

відзначити, що ціна ще не знайшла своєї точки рівноваги. Також на ціни протягом 

вересня впливали коливання валютного ринку. 

     Що стосується переробників, то вони на початку вересня знижували закупівельні 

ціни зважаючи на збільшення пропозицій нового урожаю, адже збиральна кампанія 

набирала значних темпів. Але, вже на кінець місяця ціни повернулися до рівня 10600 

грн./т на базисі СРТ-підприємство 

     На ринку соєвої олії спостерігалося зростання цін зважаючи на високий попит, але в 

подальшому даний фактор минає за рахунок збільшення пропозицій на ринку. 

     На внутрішньому ринку соєвого шроту відзначалася стабільна цінова ситуація. Ціни 

пропозиції варіювалися в діапазоні 12000—13000 грн/т EXW в залежності від якісних 

характеристик продукту. 

 

03.10.2016 

Мировое производство зерновых увеличится до 2,069 млрд т — 

прогноз 
 

 В 2016/17 МГ мировое производство зерновых увеличится 

на 3,3%, с 2,002 млрд т в 2015/16 до 2,069 млрд т.  Об этом 

говорится в сентябрьском отчете IGC. 

По расчетам экспертов IGC, производство кукурузы по 

сравнению с 2015/16 МГ увеличится на 5,9% (на 57 млн т), 

до 1,027 млрд т, но по сравнению с прогнозом августа снизится на 3 млн т, что связано 

с сокращением объемов производства в Китае и ЕС. 

При этом, урожай кукурузы в Китае сократится на 2 млн т до 217 млн т, а в ЕС — на 2,1 

млн т до 59,5 млн т. 

Прогнозное производство пшеницы, сои и риса увеличится на 11 млн т (до 747 млн т), 

14 млн т (до 329 млн т) и 11 млн т (до 482 млн т) соответственно. 

Напомним, что наибольшими производителями кукурузы в мире являются США, Китай и 

Бразилия. Источник информации: АгроБизнес 2015. 

  

http://www.igc.int/ru/
http://latifundist.com/ukrainian-agribusiness-2016
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/serwr34r32r32.jpg
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30.09.2016 

Украинский подсолнечный шрот подешевел на 100 грн/т 
 

 По состоянию на 29 сентября цены на подсолнечный шрот 

составляют 4,7-4,9 тыс. грн/т на условиях франко-склад 

продавца, что в среднем на 100 грн/т ниже показателей 
минувшей недели, сообщает «АПК-Информ». 

В то же время, валютные цены в портах остаются относительно 

стабильными: цены спроса в зависимости от порта и 

качественных характеристик продукта варьируются в диапазоне $165-175 за т СРТ. 

 

27.09.2016 

Украина собрала рекордный урожай сои в 2015/16 МГ 
 

 В 2015/16 МГ Украина собрала 3,927 млн т соевых бобов, что 

стало новым рекордом производства этой культуры в Украине, 

сообщает аналитик масличного рынка 
компании «УкрАгроКонсалт» Светлана Купреева. 

Она отметила, что значительному увеличению урожая 

способствовало расширение посевных площадей до 2,2 млн га. 

Рынок сбыта отечественной сои довольно диверсифицирован и включает 33 страны. 

По словам Светланы Купреевой, рост экспорта украинской сои связан со стабильным 

ростом спроса на продукты переработки сои, увеличением мощностей по переработке 

масличных культур, а также с открытием новых рынков сбыта. Например, соевый 

шпрот из Украины впервые был экспортирован более чем в 10 стран. 

http://www.apk-inform.com/ru/conferences/fat-and-oil-2016/news/1073096#.V-z-MIVOLIU
http://www.ukragroconsult.com/news/soevyi-kompleks-ukrainy-zavoevyvaet-novye-rynki
http://latifundist.com/storage/photos/news/corn.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfgtryiupio_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewtryuilo_p_.jpg
http://latifundist.com/storage/photos/news/corn.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfgtryiupio_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewtryuilo_p_.jpg
http://latifundist.com/storage/photos/news/corn.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfgtryiupio_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewtryuilo_p_.jpg
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19.09.2016 

Украина сохранит мировое лидерство в производстве семян 

подсолнечника 
 

 В 2016/17 МГ Украина останется мировым лидером в 

производстве семян подсолнечника с показателем в 13-

13,5 млн. тонн, что на 1,8-2,3 млн. тонн (на 16,3-20,7%) 
превысит результат предыдущего сезона. 

Такую оценку 15 сентября в своем выступлении на 

международной конференции «Высокоолеиновый рынок: 

эволюция развития» в Киеве озвучил генеральный 

директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук. 

По его словам, основной причиной указанного роста станет «практически полная 

переработка семян подсолнечника внутри страны, благодаря действию экспортной 

пошлины».  

 

«Многие украинские агропроизводители в нынешних экономических реалиях сделали 

ставку именно на эту культуру, учитывая, что подсолнечник является самой 

рентабельной в Украине сельскохозяйственной культурой. Наращивание производства 

подсолнечника в Украине стимулируется и высокой рентабельностью, которая в 2015 г. 

достигла 80,3% по сравнению с 36,5% годом ранее», - сказал эксперт.  

 

Также С.Капшук отметил, что параллельно с ростом урожая масличных в Украине, в 

частности подсолнечника, увеличиваются и производственные мощности по их 

переработке.  

 

«За период действия экспортной пошлины на семена подсолнечника мощности по 

переработке масличных в Украине увеличились с 2,5 млн.тонн в 1998 г. до 17,5 

млн.тонн по состоянию на 1 сентября т.г., или в 7 раз. Производственная база 

масложировых предприятий Украины позволяет перерабатывать весь выращенный в 

http://latifundist.com/storage/photos/news/2016/image_preview.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dfhgl_kj_hgl_.jpg
http://latifundist.com/storage/photos/news/2016/image_preview.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dfhgl_kj_hgl_.jpg
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Украине урожай масличных (подсолнечник, рапс, соя, лен и др)», - подчеркнул 

эксперт. 

 

09.09.2016 

«D-Мікс» ввів в експлуатацію завод із переробки олійних культур 
 

 Новий завод з переробки олійних культур на базі 

підприємства ТзОВ «D-Мікс» запустили в селі 

Хильчиці Золочівського району Львівської області. 

Підприємство перероблятиме 50 тис. тонн олійних 

культур щороку. Його плановий товарообіг – 550 млн 

грн. на рік, повідомила прес-служба Львівської 
облдержадміністрації. 

Засновник «D-Мікс» Федір Шопський підкреслив, що компанія не зупинятиметься на 

досягнутому, а й надалі розвиватиметьсяі. 

«Також маємо намір збудувати новий цех із глибокої переробки м’яса птиці, побудувати 

лінію пакування готової продукції та інше», ‒ додав він. 

Довідка: Компанія «D-Мікс» виробляє широкий спектр кормів для 

сільськогосподарських тварині, займається вирощуванням та розведенням домашньої 

птиці, надає послуги очистки, сушки та зберігання сільгоспкультур на елеваторному 

комплексі, переробляє соняшник, ріпак та соєві боби. 

За матеріалами: Прес-служба Львівської ОДА 

 

 
 

26.09.2016 

В Украине сократилось поголовье скота и птицы 
 

 Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября 2016 

года уменьшилось на 2,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. 

По состоянию на 1 сентября 2016 г. поголовье крупного 

рогатого скота в Украине составляет 4,24 млн голов, что 

на 2,6% меньше показателя прошлого года, 

сообщает Latifundist.com со ссылкой на Государственную 

службу статистики. 

Лидеры поголовья крупного рогатого скота: Винницкая область — 323 тыс. голов, 

Полтавская — 279 тыс. голов, Львовская — 275 тыс. голов. 

Поголовье коров также сократилось и составило 2,17 млн голов, что на 3,6% меньше 

аналогичного периода прошлого года. 

http://loda.gov.ua/news?id=23181
http://latifundist.com/novosti
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Численность свиней в Украине сократилась на 3,4% (255 тыс. голов) относительно 

прошлого года. Наибольшая численность свиней зафиксирована в Днепропетровской 

(507,6 тыс. голов), Киевской (497,7 тыс. голов) и Донецкой областях (476,2 тыс. 

голов). 

Поголовье птицы сократилось на 6,7% и составило 231,08 млн. голов. Лидерами по 

количеству голов птицы стали Винницкая (29,3 млн. голов), Киевская (27,7 млн. голов) 

и Черкаская области (25,7 млн. голов). 

Основной причиной, сдерживающей рынок животноводчества, является отсутствие 

рынков сбыта. Также можно назвать проблему высоких логистических издержек и 

отсутствия достаточного количества предприятий промышленной переработки мяса. 

Источник: ubr.ua 

 

04.10.2016 

Названы крупнейшие получатели возмещения НДС в сентябре 
 

 Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную 

стоимость (НДС) в сентябре 2016 г. стала компания «АТ 
Каргилл»  – 1,147 млрд грн. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 

на сайте Государственной казначейской службы. 

В целом, сумма возмещения НДС украинским предприятиям за август 2016 г. составила 

9,312 млрд грн. 

В ТОП-10 крупнейших получателей возмещения НДС в агропромышленном комплексе 

вошли следующие компании: 

1. «АТ Каргилл», сума возмещенного НДС — 1,147 млрд грн 

2. «Кернел-трейд» («Кернел») — 892,972 млн грн 

3. «АДМ Трейдинг Украина» — 353,726 млн грн 

4. «Сантрейд» (Bunge) — 290,976 млн грн 

5.  «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов» (МХП) — 178,748 

млн грн 

6.  «Имперово Фудз» — 176,623 млн грн 

7.  «НИБУЛОН» — 175,973 млн грн 

8.  «Мироновский хлебопродукт» — 170 млн грн 

9.  Louis Dreyfus Commodities — 74,503 млн грн 

10. «Гленкор Грейн Украина» — 68,705 млн грн 

11.  «Нобл Ресорсиз Украина» — 68,007 млн грн 

12. «Дельта Вилмар СНГ» — 54,574  млн грн 

13.  «Бессарабия-Агро» — 44,393 млн грн 

14. «Протеин-Продакшн» ( GREENSTONE) — 29,976 млн грн 

15.  «Суффле Агро Украина» — 23,928 млн грн 

16.  «Винницкий КХП №2» («УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО»)— 18,6 млн грн 

17.  «АДМ Ильичевск» — 16,913 млн грн 

18. Allseeds — 16,245 млн грн 

19.  «Ивано-Франковский мясокомбинат» — 12,887 млн грн 

20. «Пологовский МЭЗ» — 12,534 млн грн 

21.  «Овостар Юнион» — 7,042 млн грн 

22.  «Винницкий масложировой комбинат» (ViOil )— 6,447 млн грн 

23.  «Агротрейд-2000» — 6,053 млн грн 

http://ubr.ua/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=277029
http://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
http://latifundist.com/kompanii/433-vioil
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/ertyuio_p_.jpg
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24. «Агросервис 2012» — 3,638 млн грн 

25. «Молочна слобода» (Купянский МКК) — 3,259 млн грн 

26.  «Астарта-Киев» — 3,249 млн грн 

27. «Агротехника» — 2,932 млн грн 

28. «Грейн—Экспорт» — 2,687 млн грн 

29.  «Славутыч — Агро» — 1,709 млн грн 
30. «Агрофирма Березанская птицефабрика» — 953,38 тыс. грн 

 

 

 

04.10.2016 

Украина заняла 21 место в мире среди стран с самыми высокими 
налоговыми ставками 

 

 Украина заняла 21-место (52,2%) среди стран с самыми 
высокими налоговыми ставками в мире. 

Об этом говорится в отчете о глобальной конкурентоспособности 

и состоянии мировой экономики, опубликованном всемирным 

экономическим форумом, передает УНН. 

Сообщается, что для формирования документа аналитики учитывали множество 

данных. В том числе, уровень коррупции, налоговые ставки, инфляцию и политическую 

стабильность в разных странах. 

В ТОП-25 также вошли Испания, Япония, Мексика, Австрия, Шри-Ланка, Коста-Рика, 

Бельгия, Тунис, Индия, Франция, Бенин, Гамбия, Чад, Никарагуа, Италия, Венесуэла, 

Китай, Бразилия, Колумбия, Мавритания, Алжир, Таджикистан, Боливия и Аргентина. 

 

20.09.2016 

Агропредприятия получат в 2017 г. 5,5 млрд грн господдержки 
 

 В проекте государственного бюджета на 2017 г. 

предусмотрено финансовую поддержку малых и средних 

сельхозпредприятий. Об этом рассказал премьер-министр 

Украины Владимир Гройсман, сообщает «УНИАН». 

Правительство заложило в проект бюджета 5,5 млрд грн на 

развитие аграрной сферы. Эти средства хотят направить на 

модернизацию и покупку отечественных тракторов и прицепного оборудования. 

«Мы должны поддержать малые, небольшие и средние хозяйства, которые смогут 

производить больше продукции, проводить ее переработку, применять новые 

технологии, но им нужна поддержка, а крупные холдинги о себе позаботятся сами», — 

подчеркнул премьер. 

 

 

 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1606904-ukrayina-uviyshla-u-top-25-krayin-z-nayvischimi-podatkami
http://economics.unian.net/agro/1524094-kabmin-nastroen-podderjivat-malyih-i-srednih-agrariev-krupnyie-holdingi-pozabotyatsya-o-sebe-sami.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/estryuiop_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/sdfert34t434.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/estryuiop_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/sdfert34t434.jpg


 

 

19 
 

02.09.2016 

Асоціація «Союз птахівників України» призначила Першого 

заступника Голови Ради директорів 
 

25  серпня 2016 року на посаду Першого заступника  Ради 

директорів асоціації «Союз птахівників України» було 
призначено Башинського Віталія Володимировича. 

Башинський Віталій Володимирович має досвід роботи 

заступником Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 

В компетентному органі з питань ветеринарної медицини, Башинський В.В. розпочав 

працювати ще в 2007 році на посаді заступника Голови Державного департаменту 

ветеринарної медицини – заступника Головного державного інспектора ветеринарної 

медицини України. Протягом 2007-2015 рр. працював на різних керівних посадах 

зазначеного органу. 

«Ми вітаємо Віталія Башинського з призначенням на нову відповідальну посаду. 

Сподіваємось, що досвід роботи в Державній ветеринарній та фітосанітарній 

службі  України стане надійним підґрунтям для роботи в нашій асоціації», -

наголосив  Генеральний директор   Асоціації «Союз птахівників України» Сергій 

Карпенко.  

 

02.09.2016 

Зарплата аграриев выросла на 46% 
 

 Средняя заработная плата работника сельского хозяйства в 

июле 2016 г. составила 4,451 тыс. грн, что превышает 

аналогичный показатель января текущего года на 45,7%. Об 

этом сообщает Украинская аграрная конфедерация (УАК) со 
ссылкой на Госстат. 

Согласно сообщению, только за июль зарплата работников 

агросектора поднялась на 12,9%. 

В целом же средняя зарплата работников сельского, лесного и рыбного хозяйств 

достигла отметки в 4,628 тыс. грн, увеличившись с начала года на 40,9%. 

«Тем не менее, даже с учетом постоянного роста с начала года, уровень доходов 

работников сельского хозяйства далеко не самый высокий в стране, не дотягивая даже 

до среднего. По данным официальной статистики, среднестатистический работающий 

украинец в июле 2016 г. получал 5,374 тыс. грн в месяц, что на 17,2% превышает 

уровень зарплаты занятых в агросекторе», — говорится в сообщении. 
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