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11.10.2016 

МХП інвестує в другу чергу Вінницькій птахофабрики 500 млн доларів 
 

 Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) інвестує 

в другу чергу Вінницькій птахофабрики $ 500 млн, 
повідомив голова правління МХП Юрій Косюк. 

"У нас друга черга у Вінниці, ми будемо її будувати, розширювати 

... це практично нових $ 500 млн", - сказав Юрій Косюк. 

За його словами, МХП в 2016 році вдалося реалізувати всі намічені плани. 

МХП в 2017 році має намір збільшити обсяг капітальних інвестицій до $ 150-180 млн з $ 

100-110 млн в 2016 році в зв'язку з початком будівництва другої черги Вінницької 

птахофабрики. 

За матеріалами: Інтерфакс 

 

10.10.2016 

МХП збільшить потужності переробного заводу в Нідерландах 
 

 «Миронівський хлібопродукт» (МХП) має намір вивести завод 

з переробки м'яса птиці в Нідерландах на потужності 10 тис. 

тонн на місяць з нинішніх 1,5 тис. тонн на місяць і планує на 
ньому почати глибоку переробку. 

Про це повідомив голова правління підприємства Юрій Косюк, 

передають «Українські Новини». 

«Ми сьогодні вийшли на 1,5 тис. тонн на місяць, я думаю, що наша мета — 10 тис. тонн 

на місяць. Ми до неї йдемо», — сказав Косюк. 

Крім того, він наголосив, що поки це підприємство, як відомо, здійснює лише частину 

переробки продукції, але в майбутньому планує глибоку переробку. 

Косюк констатує складність роботи на європейському ринку, зокрема через високі мита, 

тому що компанія працює на цьому ринку поза межами безмитної квоти. 

Нагадаємо, цього року «Миронівський хлібопродукт» запустив завод з перероблення 

м'яса птиці в Нідерландах, інвестиції в проект становили 3,5 млн доларів. 
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06.10.2016 

Назван список самых доходных птицефабрик Украины в 2015 г 
 

 В 2015 г. 30 крупнейших птицефабрик Украины получили 36,97 

млрд грн дохода и 9,95 млрд грн чистой прибыли. Такие результаты 

приводятся в подготовленном компанией Alliance Capital 

Management аналитическом обзоре рынка мяса птицы в Украине. 

В рамках исследования был составлен рейтинг крупнейших 

производителей мяса птицы и яиц, а также инкубаторов. 

Самыми доходными предприятиями отрасли по результатам 2015 г. стали входящие в 

агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) — «Винницкая птицефабрика» (доход 

7,45 млрд грн/чистая прибыль 1,3 млрд грн) и «Мироновская птицефабрика» (доход 

6,85 млрд грн/чистая прибыль 630,5 млн грн). 

Рейтинг ТОП-30 самых доходных птицефабрик Украины (на основе чистого дохода за 

2015 г.) 

1. «Винницкая птицефабрика» (МХП), чистый доход —  7,453 млрд грн 

2. «Мироновская птицефабрика» (МХП) — 6,845 млрд грн 

3. «Птицехозяйство «Червоный прапор» ( «Авангард») — 4,571 млрд грн 

4. «Гавриловский птицеводческий комплекс» («Комплекс Агромарс») — 2,701 млрд 

грн 

5. «Старинская птицефабрика» (МХП) — 2,128 млрд грн 

6. «Агро-Овен» — 1,812 млрд грн 

7. «Ясенсвит» (Ovostar Union) — 1,566 млрд грн 

8. «Ориль-Лидер» (МХП) — 1,540 млрд грн 

9. «Птицекомплекс Днепровский» («АПГК Днепровская») — 1,413 млрд грн 

10. «Владимир-Волынская птицефабрика» — 1,193 млрд грн 

11. «Птицекомплекс Губин» («Пан Курчак») — 750,856 млн грн 

12. «Агрофирма Березанская птицефабрика» (МХП) — 389,807 млн грн 

13. «Полтавская птицефабрика» («Интер-Агросистемы») — 379,408 млн грн 

14. «ФХ Улар» — 372,238 млн грн 

15. «Агро-Рось» — 367,864 млн грн 

16. «ПНВК Интербизнес» («Авангард») — 343,856 млн грн 

17. «Курганский бройлер» («Агромарс») — 325,616 млн грн 

18. «Птицефабрика Киевская» («Ландгут») — 294,977 млн грн 

19. «УПГ-Инвест» (УПГ) — 279,492 млн грн 

20. «Перемога-Нова» (МХП) — 255,127 млн грн 

21. «Птицефабрика «Подолье» («Камиа») — 235,229 млн грн 

22. «Племптицекомбинат «Запорожский» («АПГК Днепровская») — 229,146 млн грн 

23. «Тернопольская птицефабрика» — 219,673 млн грн 

24. «Подольский бройлер» — 208,316 млн грн 

25. «Агидель» («Пан Курчак») — 205,915 млн грн 

26. «Марганецкая птицефабрика» («Интер-Агросистемы») — 193,095 млн грн 

27. «Млиевская птицефабрика» («Агросоюз-РП») — 177,606 млн грн 

28. «Агрофирма Днепропетровская» («Интер-Агросистемы») — 174,326 млнгрн 

29. «Птицефабрика Заречная» («Интер-Агросистемы») — 171,839 млн грн 
30. «Авис-Украина» — 170,485 млн грн. 
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07.10.2016 

За дев'ять місяців Україна експортувала курятини майже як за весь 

минулий рік 
 

В січні-вересні поточного року Україна експортувала 178,4 

тис. тонн м'яса та їстівних субпродуктів птиці на 213,4 млн 

доларів, що становить майже експорт всього минулого 

року. 

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України. 

Зокрема, у вересні поставлено за кордон зазначеної продукції на 

28,7 млн дол. 

Крім того, найбільшим імпортером української курятини в 2016 залишається Ірак (58,2 

млн дол., питома вага — 27,25%). На другому місці — Єгипет (25,3 млн, 11,8%), на 

третьому — Нідерланди (24,25 млн, 11,4%). 

В той же час, з початку року імпортовано 57,1 тис. тонн м’яса і субпродуктів птиці на 

23,4 млн дол., у тому числі на 4,2 млн дол. — у вересні. Протягом звітного періоду 

56,6% поставок було імпортовано з Польщі (13,25 млн дол.). 

Нагадаємо, у 2015 Україна експортувала м'ясо та їстівні субпродукти птиці на 226,8 млн 

дол. проти 276,5 млн роком раніше (-18%). Імпорт відповідно становив 37,4 та 57,7 млн 

дол. (-35,2%). 

 

27.10.2016 

В сентябре 2016 г. производство продукции мясо-молочной отрасли в 

Украине значительно сократилось 
 

 Согласно данным Госстата Украины, в сентябре 2016 г. 

производство мяса и мясных продуктов в Украине сократилось на 

4,7% против августа 2016 г. и на 1,6% по сравнению с сентябрем 

2016 г. В целом за период с начала 2016 г. (январь-сентябрь) 

промпроизводство указанного вида продукции увеличилось на 2% 

относительно аналогичного перида 2015 г. - передает Эксперт 

Агро. 
 

Темпы снижения также демонстрирует и производство молочной продукции – в 

сентябре 2016 г. на 14,3% по сравнению с августом, на 3,4% по сравнению с 

сентябрем 2015 г. и на 1,4% за 9 месяцев 2016 г. (январь-сентябрь) против 

аналогичной даты 2015 г. 

 

В целом производство пищевых продуктов по итогам сентября в Украине увеличилось 

на 41,8% проив августа 2016 г., на 11,3% против сентября 2015 г., а за 9 месяцев 2016 
г. – на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Источник – All Retail 
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06.10.2016 

Польша остается лидером по производству мяса птицы в ЕС 
 

 Производство мяса бройлеров, как ожидается, увеличится в 

этом году в большинстве крупных стран-производителей птицы 

в ЕС, особенно в Польше, которая в настоящее время является 

ведущим производителем мяса бройлера из 28 государств-
членов Еврозоны - пишет УкрАгроКонсалт 

 

Значительное снижение цен на зерно с 2014 года увеличило конкурентоспособность 

мяса бройлеров и привело к увеличению операционной прибыли, так как и розничные 

цены снизились. Эта тенденция, как ожидается, продолжится в 2016 и 2017 годах. 

 

Положительное сальдо торгового баланса в ЕС-28, как ожидается, увеличится в 2016 и 

2017 годах в свете застойного импорта и растущего экспорта мяса птицы. 

 

Бразилия и Таиланд остаются крупнейшими поставщиками мяса бройлеров в ЕС. Было 

отмечено увеличение тайского экспорта сырого мяса бройлеров в ЕС,  в ущерб 

бразильскому экспорту, как качество тайского мяса бройлеров, как оказалось, больше 

удовлетворяет требованиям европейских импортеров. 

 

Подписание Соглашения о свободной торговле (DCFTA) между ЕС-28 и Украиной 

привело к росту украинского экспорта мяса бройлеров в ЕС-28, который, как 

ожидается, достигнет 37 000 тонн в 2016 году. 

 

Экспорт мяса бройлеров из ЕС-28, по прогнозам, увеличится в 2016 году, несмотря на 

российское эмбарго на поставки некоторых пищевых продуктов из ЕС,  и снижение 

экспорта на Ближний Восток в связи с падением спроса в Саудовской Аравии и 

нестабильной политической ситуацией в Йемене. 

 

Увеличение объема экспорта мяса бройлеров из Европы отмечено, в основном, в 

странах Африки к югу от Сахары и в Азии (например, на Филиппинах и в Малайзии), 

что обусловлено более низкими издержками производства,  снижением мировых цен на 

зерно и увеличением ценовой конкурентоспособности европейских производителей 

бройлеров на мировом рынке. Рост экспорта в данных направлениях, как ожидается, 

продолжится и в 2017 году. 

 

В то время как все источники указывают на то, что общее потребление мяса в ЕС 

подверглось негативному влиянию экономического спада в Европе, спрос на мясо 

птицы, которое является самым дешевым источником белка, почти не изменился. 

Потребление мяса птицы на душу населения остается стабильным и может 
незначительно вырасти. 

Источник – All Retail 

 

31.10.2016 

Рост производства мяса птицы в ЕС привел к снижению цен 
 

 Несмотря на более низкие цены на бройлеров в начале 2016 

года, производство мяса птицы в ЕС показало дальнейшее 

расширение в течение первой половины 2016 года, примерно на 
6 процентов, согласно последнему докладу Еврокомиссии. 

http://www.ukragroconsult.com/
http://allretail.ua/
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За исключением Франции, все другие основные производящие мясо птицы государства-

члены Евросоюза сообщили об увеличении производства: Польша (+15 процентов), 

Испания (+8 процентов), Италия (+6 процентов), Нидерланды (+5 процентов) и 

Великобритания (+4 процента). 

Во Франции после вспышки птичьего гриппа пока не удается полностью восстановить 

поголовье птицы и внутреннее производство мяса птицы, но, вероятно, по итогам во 

второй половины года ситуация будет выглядеть лучше. 

На уровне ЕС, рост, как ожидается, продолжится и во второй половине 2016 года, 

поскольку объем производства цыплят остается на том же высоком уровне, как и в 

предыдущие месяцы. В целом, производство мяса птицы в ЕС, как ожидается, вырастет 

на 4 процента в 2016 году, так как снижение цен  может привести к замедлению темпов 

роста производства в оставшиеся месяцы года.   

Тем не менее, этот производственный подъем следует за 4-процентным ростом, 

который уже фиксируется два года подряд. Поскольку потребление мяса птицы в ЕС 

стабильно, а  конкуренция на мировом рынке со стороны Бразилии и США 

ограничивает дальнейшее развитие экспорта, цены на птицу в Европе могут 

продолжать испытывать понижательное давление. 

Более низкие цены дают возможность увеличить экспорт, который, как ожидается, 

вырастет на 10 процентов в 2016 году по сравнению с 2015 годом, но замедлится в 

2017 году из-за сильной международной конкуренции. 

За первые 7 месяцев текущего года экспорт мяса птицы из ЕС увеличился на 8 

процентов в годовом исчислении. Наиболее крупный рост экспорта был отмечен для 

Южной Африки (+44 процента), на Филиппинах (+ 28 процентов), в Гонконге (+33 

процента) и на Украине (+48 процентов). 

Китайский рынок может увеличить импорт мяса птицы в 2016 год, так как объем 

местного производства снижается из-за отсутствия племенного поголовья. Таким 

образом, китайский импорт, вероятно, возрастет, в основном, за счет поставок из 

Бразилии, которая является крупнейшим поставщиком птицы на рынок Китая. Тем не 

менее, некоторые страны ЕС с прямым доступом на китайский рынок, такие как 

Польша, также могут извлечь выгоду из этой ситуации. 

Источник: Meatinfo 

 

02.11.2016 

Крупнейший в мире производитель мяса планирует использовать 
роботов-мясников 

 

 В одной лабораторий компании Scott Technology проверяется 

производственная линия по обвалке баранины. Около десятка 
роботов способны разделать от 600 туш в час. 

Автоматизированные руки зажимают тушу, в то время как 

другие орудуют лезвиями ножей с невероятной точностью. Для наблюдения и контроля 

над процессом требуется всего один человек. 

Новозеландская робототехническая компания развивает проект по производству 

полностью автоматизированных роботов для переработки мяса, которые могут 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/wgrthyjuiop.png
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разрубать виды вырезки из бараньих, свиных и говяжьих туш. Многие 

мясоперерабатывающие компании уже считают, что использование этого вида 

технологии обвалки (вместо человеческого труда) сделает обработку мяса более 

эффективной. 

Самый большой в мире производитель мяса, компания JBS, уже инвестирует в данный 

проект. Как сообщает NPR, бразильская мясоперерабатывающая корпорация приобрела 

контрольный пакет акций Scott Technology в конце прошлого года, в сделке на сумму $ 

41 млн. 

Робототехническая компания работает с JBS для разработки роботов для обвалки 

говяжьих и свиных туш для дальнейших поставок мяса на рынок США. Об этом сообщил 

генеральный директор Scott Technology Крис Хопкинс. JBS скоро протестирует роботов 

на некоторых мясоперерабатывающих заводах в США, хотя JBS отказался 

комментировать какие-либо подробности. 

Производственная линия по разделке туши формируется из нескольких роботов. 

Каждый из них выполняет один конкретный элемент процесса. Первый робот делает 

рентген туши и генерируют 3D-модель ее формы и размера. Другой робот использует 

дисковые поворотные ножи и разрезает тушу на нужные части. Еще один бот сортирует 

мясо и перемещает его на конкретные конвейерные ленты, а другой упаковывает 

мясо.  Точность разделки и сортировки туши составляет 90%. 

 Многие мясокомбинаты используют автоматизированные машины, но 

автоматизированные системы Scott Technology являются уникальными, поскольку они 

используют искусственный интеллект, говорит Хопкинс. В отличие от большинства 

машин, которые используют предварительно запрограммированный контур каркаса, 

боты Scott Technology оценивают форму каждого отдельного каркаса и делают 

конкретные разрезы соответственно этой форме. Алгоритмы этой технологии также 

используют глубокое изучение, что означает, что боты могут стать умнее в течение 

долгого времени работы, поскольку они собирают данные о тушах, с которыми они 

работают. 

Замена человека этой технологией могла бы сделать мясоперерабатывающие линии 

более эффективными, говорит Хопкинс.  Роботы также позволяют исключить фактор 

человеческой ошибки, так что потери мяса при разделке или ошибочной сортировке 

сводятся к минимуму, так же, как и риски травм.   

Источник: Meatinfo 

 

24.10.2016 

Названо 10 найбільш обговорюваних в Інтернеті продуктів 
 

 Дослідники з Університету штату Юта (США) вивчили 80 

мільйонів твітів за 2015 рік і назвали 10 найбільш 
обговорюваних в Інтернеті продуктів харчування. 

При цьому лише один потрапляє в категорію здорової їжі. 

Як з'ясувалося, найбільш часто в мережі люди згадують каву, 

пиво, піцу, продукти з Starbucks, індійський Пейл-ель (IPA), вино, курку, барбекю, 

морозиво і такос. Як можна помітити, найбільш здоровий продукт в цьому списку - 

курка. 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asfgtyu8oi_p_oi.jpg
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Вивчивши геотеги, дослідники прийшли до висновку, що твіти про їжу істотно 

відрізняються в різних районах. 

Так, в містах найчастіше згадують про фастфуди, а в бідних районах вкрай рідко 

пишуть про здорову їжу. 

За матеріалами:  SunDaysNews 

 

12.10.2016 

США: Компания Tyson Foods приобрела 5% акций стартапа Beyond Meat 
 

 Вчера, 10 октября, американский производитель свинины и 

курятины Tyson Foods заявил о приобретении 5% акций стартапа 

Beyond Meat. 

Финансовые условия сделки не разглашаются. 

Заметим, что компания Beyond Meat занимается разработкой 

заменителя мяса на основании растительных протеинов. Для создания аналога 

используются семена горчицы, цветы рыжика, соя и горох. 

Источник: finam.ru 

 

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, 

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 

http://sundaynews.info/vse-novosti/v-mire/4900-issledovatelyami-nazvano-10-samyh-obsuzhdaemyh-v-internete-produktov.html
http://finam.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qagfryjuiop.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf4tyh7i87ki8.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qagfryjuiop.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf4tyh7i87ki8.jpg
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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 

 

 

 

24.10.2016 

Овостар Юнион нарастил экспорт яиц на 38% 
 

 Экспорт яиц компании «Овостар Юнион» за 9 месяцев 2016 г. 

вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года, с 172 до 237 млн яиц. Доля экспорта в общем 
объеме реализации яиц составила 31%. 

Об этом говорится в операционных результатах компании за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г. 

Согласно данным отчета, по состоянию на 30 сентября 2016 г. 

общее поголовье компании выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года до 7,2 млн голов. Поголовье курицы-несушки за тот же период 

выросло на 22% до 6 млн голов. 

За девять месяцев 2016 г. объем производства вырос на 21% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года и составил 1 078 млн яиц. Соответственно, 

увеличился и объем реализации яиц на 17% до 766 млн яиц. 

«За отчетный период объем переработки яиц увеличился на 23% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года 307 млн яиц. Объем реализации жидких 

яичных продуктов вырос на 53% до 6,55 тыс. т. В результате растущего спроса со 

стороны стран ЕС доля экспорта в общем объеме реализации жидких яичных продуктов 

достигла 28%. В свою очередь, объем реализации сухих яичных продуктов увеличился 

на 12% до 1 522 т, из которых доля экспорта составила 63%», — говорится в отчете. 

Как отметили в компании, реконструкция мощностей по содержанию несушки на 

производственном комплексе Ставыще продолжается. Инвестиционная программа идет 

согласно плану. 

«Менеджмент компании удовлетворен темпами прироста производства и экспортных 

продаж, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в Украине. В 

дополнение к стабильному спросу на нашу продукцию, положительная динамика цен на 

внутреннем рынке дает уверенность в достижении хороших результатов в 2016 г.», — 

отметил генеральный директор компании Борис Беликов. 

http://upakovano.ru/
http://ovostar.ua/data/file/current_reports/operations_update_9m_2016.pdf
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/aerstyjuio_p_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/aerstyjuio_p_.jpg
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24.10.2016 

Аграрии в сентябре продавали яйца в среднем по 994,2 грн/тыс. шт. 

 

 Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, 

без учета АР Крым и г. Севастополя, в сентябре продавали яйца 

в среднем по 994,2 грн/тыс. шт. без НДС. Об этом сообщила 

Государственная служба статистики. По сравнению с сентябрем 

2015 года, цены на яйца при продаже его аграриями упали на 

20,7%. Как сообщала « Агро Перспектива», в августе аграрии 
продавали яйца в среднем по 989,4 грн/тыс. шт.  

 

21.10.2016 

Экспорт яиц птицы в скорлупе составил 6,1 тыс. тонн в сентябре 
 

 Экспорт яиц птицы в скорлупе в сентябре увеличился до 6168 

тонн, против 5253 тонн в августе. В январе-сентябре экспорт яиц 
в скорлупе составил 40 тыс. тонн. 

Об этом сообщила Государственная фискальная служба. В июле 

Украина экспортировала 4928 тонн яиц птицы в скорлупе. 

 

 

 

 
 

 

Огляд ринку соняшнику та сої за жовтень від компанії «Фенікс Агро» 
 

Соняшник 

Сезон-2015/16 для ринку соняшнику також став 

рекордним. Так, урожай олійної склав 12 млн. тонн при 

посівних і збиральних площах 5,2 млн. га і 5,17 млн. га 

відповідно. Однак уже в 2016/17 МР, за попередніми 

оцінками, обсяг виробництва соняшнику може побити 

рекорд минулого сезону і скласти до 14 млн. тонн (+ 

16%). Зважаючи на таке зростання валового збору 

олієнасіння Протягом вересня соняшниковий комплекс знаходився в пошуку нових цін. 

В жовтні ринок насіння соняшника, не дивлячись на суттєвий приріст урожаю 

соняшника, переоцінив стартові ціни урожаю 2016 з 9000 грн/т на 10800 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. Адже на сьогоднішній день 

переробні заводи перебувають у конкурентній боротьбі за сировину хорошої якості, на 

ринок надходить більше пропозицій олієнасіння з високими показниками вологості (10-

16%). 

http://www.agroperspectiva.com/ru/subscribe/price/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/thyjuiop_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/3e4yjkuil_op_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/thyjuiop_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/3e4yjkuil_op_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/thyjuiop_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/3e4yjkuil_op_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/thyjuiop_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/3e4yjkuil_op_.jpg
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Звичайно така закупівельна ціна можлива за умов стабілізації цін на соняшникову олію 

та соняшниковий шрот. До кінця жовтня ціни пропозиції на експортному ринку 

сформувалися в діапазоні 780-785 дол./т на базисі FOB (поставка в листопаді-грудні). 

Соняшникова олія з відвантаженням в січні-березні пропонувалася за цінами на рівні 

780 дол./т FOB. 

В свою чергу експортні ціни на соняшниковий шрот відіграли втрату на ринку олії і 

укріпилися до 200 дол./т на базисі FOB. 

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 можуть зрости після зняття карантину, адже в зимовий 

період знижується активність АЧС. 

Соя 

В сезоні-2015/16 соя була в пріоритеті у аграріїв і лідирувала в структурі основних 

олійних культур (соняшник, ріпак) по приросту посівних площ. Посівні і збиральні 

площі під бобової збільшилися до 2,16 млн. га (+ 19,5% до 2014/15 МР) і 2,14 млн. га 

(+ 19,1%) відповідно. Однак сезон для українського ринку соєвих бобів був 

відзначений скромним зростанням валового збору сої - лише на 1,3% в порівнянні з 

2014/15 МР через зниження врожайності сої на 15% (21 ц/га в 2014/15 МР) через 

несприятливі погодні умови. 

У 2016 році ситуація з урожаєм сої була радикально протилежною. Незважаючи на 

зниження посівних площ до 1,86 млн. га (-13,8% до 2015 року). За попередніми 

оцінками, очікується зростання виробництва олійної, яке оцінюється на рівні 4 млн. т 

(+5 % до сезону-2015/16). Дана ситуація зумовлена більш високою врожайністю сої - 

21,8 ц  га (+ 22% до сезону-2015/16).  

На сьогоднішній день Україна утримує позиції в ТОП-10 найбільших експортерів сої на 

світовому ринку. За попередніми прогнозами, в 2016/17 МР очікується незначне 

зниження обсягів експорту сої до 2,2 млн. тонн в порівнянні з 2,37 млн. тонн у 

попередньому сезоні внаслідок збільшення обсягів її переробки. На кінець жовтня 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-листопаді. 

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

відзначити, що ціна довго не могла знайти своєї точки рівноваги. Станом на 28 жовтня 

на умовах поставки СРТ-порт ціни покупців озвучувалися в діапазоні 10800-11100 

грн/т.  

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 з кінця місяця ціни повернулися до рівня 10600 

грн./т на базисі СРТ-підприємство і лишалися стабільними до кінця жовтня. Якщо 

активність експортного ринку лишатиметься такою ж стабільною, то на внутрішньому 

ринку можливе укріплення закупівельних цін до 10800 грн./т на базисі СРТ-

підприємство через кнкуенцію переробників. 
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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 11800—12500 грн/т EXW в залежності від якісних 

характеристик продукту. Незначне зниження цін і кінці жовтня відбулося за рахунок 

низького попиту на продукт на внутрішньому ринку. 

02.11.2016 

В 2016/17 МГ экспорт зерновых в Украине сократится на 15% — IGC 
 

 Прогнозный объем экспорта зерновых из Украины в 

2016/17 МГ составит 14,8 млн т, что на 2,6 млн т меньше (-

15%) показателя 2015/16 МГ. Об этом сообщается в 
отчете International grains council (IGC). 

Прогнозное производство зерновых в Украине в 2016/17 МГ 

составит 26,5 млн т, что на 0,8 млн т меньше показателя 

2015/16 МГ. 

Запасы зерновых на начало 2016/17 МГ прогнозируются на уровне 3,1 млн т, что на 

43% меньше показателя 2015/16 МГ (5,5 млн т). 

Напомним, что в 2015/16 МГ в Украине было произведено 27,3 млн т пшеницы. 

Источник информации: АгроБизнес 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf
http://latifundist.com/ukrainian-agribusiness-2016
http://latifundist.com/storage/photos/news/2016/TOP_Wheat.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdtgtryuopio_po_.jpg
http://latifundist.com/storage/photos/news/2016/TOP_Wheat.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdtgtryuopio_po_.jpg


 

 

13 
 

18.10.2016 

Экспорт яиц без скорлупы составил 244 тонн 
 

 Экспорт яиц птицы без скорлупы в сентябре сократился до 244 тонн, 

против 549 тонн в августе. В январе-сентябре экспорт яиц без скорлупы 

составил 2893 тонн. 

Об этом сообщила Государственная фискальная служба. Как сообщала " 

Агро Перспектива", в июле Украина экспортировала 302 тонн яиц птицы 

без скорлупы. 

 

 

31.10.2016 

Прогноз мирового производства зерновых увеличен на 8 млн т — IGC 
 

 Октябрский прогноз мирового производства зерновых 

(пшеница и фуражное зерно) в 2016/17 МГ увеличен на 8 

млн т, до 2,08 млрд т. по сравнению с сентябрским 

прогнозом. Об этом сообщает International grains council 
(IGC). 

Согласно прогнозам, мировое производство пшеницы 

составит 748 млн т, что на 11 млн т больше 2015/16 МГ 

(737 млн т) и на 1 млн т больше сентябрского прогноза (747 млн т). 

При этом, мировое производство кукурузы в 2016/17 МГ увеличится до 1,035 млрд т., 

что на 64 млн т больше производства 2015/16 МГ (971 млн т) и на 8 млн т больше 

сентябрского прогноза (1,03 млрд т). Переходящие запасы прогнозируются в объеме 

221 млн т против 216 млн т в сентябрском прогнозе. 

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

ЕС. Подробнее читайте в инфобуке «Агробизнес 2015». 

  

http://www.igc.int/ru/
http://www.igc.int/ru/
http://latifundist.com/ukrainian-agribusiness-2016
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfdrtioi_po_po_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/etruiloop09p_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfdrtioi_po_po_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/etruiloop09p_.jpg
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20.10.2016 

В Україні може з'явитись ветеринарна поліція 
 

Мінагрополітики готує законопроект про ветеринарну поліцію 

в Україні. 

Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Кутовий на своїй 

сторінці у Facebook. 

«Ми готуємо законопроект про ветеринарну поліцію на кшталт 

італійської. Щойно він буде готовий, плануємо внести в Парламент, 

як першочерговий для розгляду», ― зазначив Кутовий. 

Законопроект готується в межах реалізації заходів із запобігання поширенню в Україні 

АЧС. 

«Наша спільна задача ― локалізація та зупинення епідемії. Наступна зустріч для 

фіналізації цих кроків ― у п'ятницю», ― додав він. 

 

10.10.2016 

Мировые цены на зерно достигли 10-летнего минимума — FAO 
 

 Мировые цены на зерновые демонстрируют самый низкий уровень 

за последние 10 лет, что связано с обширными запасами зерновых. 
Об этом сообщает Agrimoney ссылаясь на данные FAO. 

Специалисты FAO считают, что мировые цены на пшеницу останутся 

стабильно низкими и в 2016/17 МГ. Большое экспортное 

предложение ячменя, кукурузы и сорго оставляет мировые цены на низком уровне. 

https://www.facebook.com/KutovyiTaras/?fref=ts
http://www.agrimoney.com/news/un-pegs-grain-prices-at-10-year-low---and-cautious-on-revival-prospects--10007.html
http://latifundist.com/storage/photos/news/grain1 %283%29.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rty6ty7lo_po_p_p9.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsfgthyjukilo.jpg
http://latifundist.com/storage/photos/news/grain1 %283%29.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rty6ty7lo_po_p_p9.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsfgthyjukilo.jpg
http://latifundist.com/storage/photos/news/grain1 %283%29.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rty6ty7lo_po_p_p9.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsfgthyjukilo.jpg
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Показатель индекса цен FAO на зерновые культуры за сентябрь 2016 г. достиг самого 

низкого уровня начиная с октября 2006 г. Эксперты FAO подчеркнули, что экспортные 

цены на зерновые упали на 47% относительно 2008 г., когда на мировом рынке 

существовал дефицит пшеницы. 

К концу 2016/17 МГ FAO снизила оценку мировых запасов зерновых культур до 256,1 

млн т, что на 8,3 млн т меньше прошлого прогноза. Снижение ожидаемых запасов 

связано с увеличением мирового потребления. 

«Мировое производство пшеницы в текущем году достигнет 742,8 млн т, что на 1,6 млн 

т больше предыдущего прогноза. Увеличение прогнозной урожайности связано с 

улучшением урожайности в Аргентине и Австралии», — говорится в сообщении. 

 

 
 

02.11.2016 

США: Разработан метод определения пола цыплят на стадии эмбриона 
 

Американский производитель яиц Vital Farms совместно 

с израильской Novatrans создал неинвазивный метод определения 

пола эмбрионов цыплят. Как сообщает BusinessWire, исследовать 

эмбрионы предлагается при помощи терагерцовой спектроскопии. 

Новая технология, получившая название TeraEgg, призвана 

предотвратить уничтожение после вылупления самцов кур, 

выращивать которых считается экономически нецелесообразно. 

По данным издания, из-за этого ежегодно на утилизацию 

отправляется более 7 млрд цыплят-самцов. Технология TeraEgg позволит определять 

пол будущих кур еще на стадии эмбриона по составу газов, выделяемых из пор яйца. 

Это позволит производителям отправлять в инкубатории только эмбрионы самок, 

а непригодные для инкубации яйца отправлять на продажу. 

Как отметил основатель Vital Farms Мэт О’Хайер, внедрение TeraEgg является в том 

числе ответом на критику зоозащитников, ранее неоднократно выступавших против 

утилизации самцов на куриных птицефабриках. Кроме того, новая технология позволит 

повысить экономическую эффективность предприятий. «По нашим подсчетам, общие 

затраты на утилизацию мужских особей и бесплодных яиц составляет как минимум 

$440 млн в год, плюс дополнительные $70 млн трудовых и энергозатрат на выведение 

самцов», — сказал президент компании Ovabrite, подразделения Vital Farms, Пол 

Кнеппер. 

В настоящее время TeraEgg прошла первую стадию испытаний. В Vital Farms 

рассчитывают, что старт продаж будет дан в конце 2017 года. 

Терагерцовые спектрометры позволяют исследовать разные объекты — 

от сверхпроводниковых до биологических — при помощи терагерцовых частот. Эти 

частоты имеют диапазон от 30 ТГц до 100 ГГц и занимают промежуточное положение 

между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами. 

Источник: Агроинвестор  

http://www.agroinvestor.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/sdtyuyipoip_o.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/sdtyuyipoip_o.jpg
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19.10.2016 

Депутаты поддержали законопроект о продлении спецрежима для 

животноводства 
 

 Сегодня на заседании парламентского комитета по вопросам 

аграрной политики и земельных отношений народные депутаты 

поддержали законопроект №5225 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования 

системы налогообложения в сфере земельных отношений и 
сельского хозяйства», сообщает AgroPolit.com. 

Проектом Закона предлагается ввести минимальное социальное обязательство с 1 га и 

оставить спецрежим налогообложения для животноводства, овощеводства, 

виноградарства, садоводства, а также производства сахарной свеклы. 

«Значительная часть средств, которые были выделены в этом году для АПК — 3 млрд 

грн — пойдет на фермерство, однако отрасль животноводства потеряет много. 

Предлагаем поддержать законопроект на 2017 г. Мы хотим вывести на ровную планку 

все субъекты хозяйствования», — отметил заместитель председателя аграрного 

комитета Александр Бакуменко. 

 

10.10.2016 

Юрий Косюк выступил против продления моратория на продажу земли 
 

 Продление парламентом моратория на продажу земли еще на год 

не повлияет на работу агрохолдинга «Мироновский 

Хлебопродукт» (МХП), но в целом такой шаг ограничивает права 
украинцев. 

Об этом во время аграрной панели Всеукраинского 

экономического форума сообщил председатель 

правления МХП Юрий Косюк, пишет Agropolit.com. 

«Такое решение не отразится на нашей работе. Однако, я считаю, что было бы 

правильнее открывать земельный рынок для Украины в целом, хоть такое решение и 

было бы затратнее для нас. В таком случае, людей бы перестали обманывать, они бы 

получили деньги за продажу своей собственности. Почему человеку можно продать дом 

или корову, а землю, которая ему принадлежит — нет?», — поясняет Юрий Косюк. 

По словам главы агрохолдинга, компании удобно работать в любых условиях, главное 

правильно выстроить отношения. 

«Нам достаточно комфортно работать в любых условиях. Мы верим в том, что 

выстраивая правильные долгосрочные отношения с собственником земли, наши 

предложения будут для него лучше, просто потому, что ему с нами хорошо 

сотрудничать. То, что решили политики — не демократично и не честно», —

 подчеркнул он. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60181
http://agropolit.com/news/2657-deputati-pidtrimali-zakonoproekt-pro-prodovjennya-spetsrejimu-dlya-tvarinnitstva
http://agropolit.com/news/2563-yuriy-kosyuk-pro-naslidki-vid-prodovjennya-moratoriyu-na-prodaj-zemli
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http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/photo2016_10_1815_44_30_66573.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/wtrtykuil_op.jpg

