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МХП в 2016 г. увеличил експорт мяса бройлеров
За 2016 г. компания «Мироновский хлебопродукт» открыла совместное
предприятие с Голландией, офис продаж и дистрибуции в ОАЭ и
увеличила экспорт в страны Ближнего Востока, ЕС, Африки.
Об этом рассказала аналитик международных рынков МХП Александра
Ковальчук во время круглого стола «Птицеводство 2017», который
проходил в рамках выставки «Зерновые технологии 2017».
«МХП продолжает следовать стратегии диверсификации рынков сбыта и расширения
географии, поэтому, изучает новые возможности для бизнеса в странах Ближнего
Востока, ЕС и Африке наращивая объемы экспорта мяса птицы в этих регионах», —
сообщила Александра Ковальчук.
По ее словам, компания открыла 7 новых стран: Малайзия, Мальдивы, Азербайджан,
Габон, Сьера-Леоне, Кот Д'ивуар, Гамбия. Всего МХП экспортирует продукцию в 70
стран.
«По результатам прошлого года компания увеличила экспорт мяса птицы до 193,6 тыс.
т (в 2015 г. — 132 тыс. т), а продажи третьим лицам выросли на 7%. В 2016 г. часть
экспорта составила 33% от общего объема продаж мяса птицы», — отметила
Александра Ковальчук.
Напомним, что МХП увеличил объемы производства курятины за 12 месяцев 2016 г. на
6% до 601,24 тыс. т.
Илья Есин, Latifundist.com

01.03.2017

Импорт мяса в Украину вырастет на 20% - прогноз
В Украине поголовье свиней и крупного рогатого скота продолжает
уменьшаться, поэтому спрос будет удовлетворяться
импортированным сырьем, в частности в 2017 году импорт мяса
вырастет на 20% по сравнению с 2016 годом. Такие прогнозы дают
експерты ФАО и Мирового Банка.

Так, по данным Продовольственной организации ООН (ФАО), в Украине поголовье
крупного рогатого скота за последние 12 лет сократилось на 47% и по состоянию на
сегодня составляет 3,675 млн голов. Еще в 2005 году животных было 6,903 млн голов.
Относительно свиней, то если в 2007 году поголовье составляло 8,055 млн голов, то по
состоянию на начало 2017 года – 6,689 млн голов.
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Сокращение составляет более 17%. Причем, по мнению экспертов, негативная
тенденция к сокращению, скорее всего, сохранится и в текущем году.
Так, по прогнозам ФАО, в 2017 году импорт мяса вырастет на 20% по сравнению с 2016
годом. В страну, как прогнозируется, завезут 95 тыс. тонн мяса птицы, 80 тыс. тонн
субпродуктов и жиров, 15 тыс. тон свинины и 2 тыс. тонн говядины.
Отмечается, что по итогам 2016 года украинские животноводы произвели 295 тыс. тонн
говядины, 621 тыс. тонн свинины и 1,174 млн тонн курятины. В сфере производства
готовой продукции также наблюдается негативная динамика.
Такая ситуация в сфере животноводства уже привела к тому, что Украина – агарная
житница Европы и ведущий мировой экспортер сельскохозяйственной продукции вынуждена будет завозить значительные объемы мяса из-за рубежа.
"Тенденция сокращения поголовья и увеличение объемов импорта мяса очень
тревожная. Это общая иллюстрация тех процессов, которые происходят в украинском
животноводстве. Сегодня отечественные производители имеют опыт и возможности не
только удовлетворить внутренний спрос, но и стать локомотивом развития,
удовлетворять потребности в экспорте. Но для этого нам необходима серьезная
государственная поддержка. Прежде всего должны быть устранены эпизоотические
вызовы, такие как АЧС. Вместе с правительством необходимо работать над открытием
новых рынков сбыта. Украинское животноводство имеет значительный потенциал, и не
развивать его, по крайней мере, не рационально с экономической точки зрения", говорится в сообщении.

20.02.2017

Украина в 2016 г. экспортировала 28 тыс. т мяса птицы в ЕС
В течение 2016 г. в ЕС экспортировано 27,8 тыс. т мяса
птицы из Украины. Наше государство получило 3 место
среди стран-экспортеров этой продукции.
Об этом говорили во время круглого стола
«Птицеводство 2017», который проходил в рамках
выставки «Зерновые технологии 2017».
Отмечается, что поголовье птицы в Украине в 2016 г. составило 213 млн.
«Киев-Черкассы-Винница — центр производства мяса птицы в Украине. Максимально
поголовье птицы выросло в Сумской области на 13%. Минимальные показатели в
Закарпатской, Кировоградской и Херсонской областях», — рассказали эксперты.
Согласно сообщению, с 2014 по 2016 гг производство куриных яиц в Украине
сократилось на 23%.
«Также произошло драматическое падение цены на продукцию птицеводства на фоне
падения покупательской способности украинцев. Экспорт яиц в скорлупе составил 50,8
тыс. т в 2016 г. 70% экспорта яиц пришлось на ОАЭ, Ирак. Перспективными для
Украины направлениями экспорта яиц являются Германия, Ирак, Гонконг, ОАЭ,
Япония», — отметили эксперты.
Напомним, что в 2016 г. украинские предприятия произвели 991 тыс. т мяса птицы, что
на 12% больше, чем в 2015 г.
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Илья Есин, Latifundist.com
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Индийские птицеводы обеспокоены возможным импортом птицы из США
Индийский сектор птицеводства выступает решительно против
разрешения импорта куриных окорочков из США, который стал
возможен после того, как Индия проиграла дело во Всемирной
торговой организации (ВТО) в прошлом году.
Газета Business Standard сообщает, что индийский птицеводческий
сектор опасается огромного импорта дешевых окорочков из США
после того, как Индия проиграла дело в отношении ограничений
импорта птицы из США в рамках Всемирной торговой организации в июле прошлого
года. Решение ВТО о снятии ограничений и разрешении поставок мяса птицы из США в
Индию было принято в июле 2016 года, хотя импорт из США до сих пор не начался.
В письме, недавно отправленном в Министерство сельского хозяйства, представители
сектора птицеводства Индии предупредили правительство, что использование свиного
жира в качестве ингредиента для кормов для птицы американскими фермерами может
создать религиозную дисгармонию в Индии.
"Мы написали письмо в правительство подчеркнув недопустимость использования
свиного жира в птицеводстве. Импорт куриных ножек из США может создать
религиозную дисгармонию в Индии. Правительство не должно допустить импорт птицы,
не отвечающей нашим требованиям качества, из Соединенных Штатов," – заявил
Рамеш Кхатри, президент Федерации птицеводства Индии.
Индийские производители домашней птицы призвали правительство разработать
строгие правила в отношении импорта, сообщает газета Business Standard, в том числе,
ввести запрет на импорт мяса птицы, забитой более трех месяцев назад, а также
требование предоставления отчета об использовании кормов с высоким содержанием
белка и запрета на ввоз птицы, откормленной с использованием генетически
модифицированной кукурузы и сои.
meatinfo.ru

03.03.2017

Мировые цены на продовольствие в феврале обновили максимум
с начала 2015 г
Мировые цены на продовольствие в феврале обновили
максимальную отметку с февраля 2015 года, следует из прессрелиза Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO).
Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам
февраля составил 175,5 пункта, что на 0,9 пункта, или 0,5%,
выше показателя января. В годовом выражении показатель
вырос на 26 пунктов, или на 17,2%. Столь сильное увеличение вызвано значительным
ростом цен на все продукты питания, кроме растительных масел.
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Индекс цен на сахар по итогам февраля вырос на 1,8 пункта, до 290,3 пункта. Рост цен
связан с прогнозами по производству в основных странах-производителях, в частности
в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером сахара,
Таиланде (второй в мире экспортер сахара) и Индии. Сообщения о возможном росте
производства в ЕС слегка ограничили рост показателя.
Индекс цен на молочную продукцию в феврале вырос на 37%, до максимума с августа
2014 года в 194,2 пункта. "Хотя рынки молочных продуктов находятся в ожидании
появления в текущем году новых возможностей экспорта на рынки ЕС и США,
предложение на международном рынке сохраняется на уровне, позволяющем
удовлетворять спрос. Если взглянуть на общие рыночные тенденции за последние 12
месяцев, то наивысшим спросом среди молочных продуктов пользовался молочный
жир, в результате чего цены на сливочное масло и сухое цельное молоко выросли
гораздо сильнее, чем цены на обезжиренное сухое молоко и сыр", - отмечает FAO.
Индекс цен на зерно вырос на 3,7 пункта, до 150,6 пункта - максимума с июня 2016
года. Цены на пшеницу увеличились на 3% за счет активизации торговых операций, а
также проблем с логистикой в портах США. Рост цен на кукурузу был менее
выраженным, отмечает организация. Цены на мясную продукцию в феврале выросли в
месячном выражении на 1,7 пункта, или на 1,1%, до 160,6 пункта. Наибольшее
увеличение отмечено в ценах на говядину и баранину. "Окончание сезонного пика
забоя скота в Океании привело к сокращению предложения и вызвало рост цен. При
этом рынки свинины и мяса птицы оставались хорошо сбалансированными", добавляется в сообщении.
Цены на масличные культуры опустились на 7,6 пункта по сравнению с январем, до
178,7 пункта. FAO объясняет подобную динамику изменениями на рынках пальмового и
соевого масла, прогнозом увеличения производства в Юго-Восточной Азии и
замедлением глобального импортного спроса.
Источник: 1prime.ru/

02.03.2017

В Беларуси строится птицефабрика мощностью 20 тыс. т в год
В агрогородке Новоселки Ветковского района ОАО «Хальч»
строит крупнейшую в области птицефабику. По проекту здесь
будет появится 24 птичника, а мощность производства превысит
20 тыс тонн мяса в год.
Птицефабрика станет серьезным подспорьем не только для этого
предприятия, но района и области в целом. Ведь на исходе
стройки, рассчитанной на несколько лет, здесь будет создано до 1 000 рабочих мест.
Как рассказал заместитель директора по производству ОАО «Хальч» Александр
Винокуров, с середины января предприятие работает в пилотном режиме. "Сейчас
введено в эксплуатацию 8 птичников, в каждом из них 62,5 тысячи голов. И уже есть
первый убой. Наша продукция пошла на реализацию. Можно сказать, делаем все
параллельно. Комплектуем штат, продолжаем строительство", - сообщил замдиректора.
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Председатель Ветковского райисполкома Олег Архипенко рассказал, что означает
подобный производственный объект для региона. "Во-первых, решение вопроса
занятости людей, которые получат работу на современном предприятии. Здесь могут
трудоустроиться не только ветковчане, но и жители Добрушского района, Гомеля. Вовторых, валовое производство продукции, налоговые отчисления в бюджет. В-третьих,
развитие инфраструктуры окрестных деревень, строительство жилья для специалистов.
То есть решается целый комплекс важнейших вопросов. Добавлю, что в планах
текущего года создание в районе 120 новых рабочих мест. И заданный показатель
будет выполняться не только за счет строящейся фабрики, но также открытия малых и
средних предприятий, ввода в эксплуатацию модернизированных участков
действующих производств", - сказал он.

01.03.2017

Через 5-10 лет на прилавках появится мясо из пробирки
Ученые совершенствуют методики, чтобы сделать
искусственное мясо доступным и вывести его на рынок
в ближайшие пять лет. Если в 2013 году себестоимость бургера с
котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла более
$300 000, то теперь едва превышает $10.
Как отмечает издание, большинство лабораторных методик
выращивания мяса используют животные клетки, полученные
из сыворотки крови. В биореакторе из клеток формируется
мускулатура, которая и становится основой мяса. Однако
себестоимость такой технологии не позволяла выпустить искусственное мясо на рынок
и масштабировать производство.
В 2013 г. биолог Марк Пост из Университета Маастрихта создал первый в мире бургер
из выращенного в пробирке мяса. Производство продукта обошлось в $325 000.
Развитие технологий многократно снизило эту цену, и сегодня килограмм
искусственного мяса стоит уже $80, а один бургер — $11. Таким образом, за четыре
года цена сократилась почти в 30 000 раз.
Вместе с тем, полкило говяжьего фарша стоит до $4, то есть в разы дешевле, чем мясо
из пробирки. Однако ученые и создатели «мясных» стартапов верят, что через 5-10 лет
искусственные фрикадельки и гамбургеры будут продаваться в магазинах по
умеренной цене.

27.02.2017

Россия готовится поставлять мясо птицы в Японию
Россельхознадзор в ближайшее время направит японской
стороне для согласования проект ветеринарного сертификата
на поставки российского термически обработанного мяса
птицы в Японию.
В сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области говорится, что в марте
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специалисты ведомства посетят Японию с целью оценки эпизоотической ситуации и
системы безопасности при производстве высококачественной говядины кобэ.
Представители японских ведомств в марте проведут аналогичную инспекцию
российской системы безопасности при производстве сырой и готовой продукции из
мяса птицы.
В сообщении отмечается, что с января этого года Россельхознадзор начал проводить
работу по формированию перечня российских предприятий, желающих
экспортировать мясо птицы и термически обработанную продукцию из мяса птицы в
Японию для проведения их инспектирования японскими специалистами.

24.02.2017

В Китае бройлер продолжает дешеветь, а в Бразилии цены на
него стремительно растут
На восьмой неделе 2017 года цены на тушку цыпленка
бройлера укрепились как в Бразилии и США, так и в ЕС.
Только в Китае бройлер продолжает дешеветь. За месяц
цена на него снизилась на 4,1%.
В Бразилии цена на тушку бройлера за неделю выросла
на 5,8%, а за месяц на 7,4%. По сравнению с прошлым
месяцем тушка ЦБ стала дороже в среднем на 0,1%. В
России на текущей неделе цена на тушку ЦБ в долларовом выражении выросла на
0,6%, а за месяц стала выше на 1,9%.

22.02.2017

Бельгия: В Брюсселе запретили производство фуа-гра
В бельгийской столице решено официально запретить
производство знаменитого французского деликатеса фуа-гра.
Об этом сообщает местный телеканал ВРТ со ссылкой на
госсекретаря королевства по вопросам благосостояния
животных Бьянку Дебаетс.
Такое решение, по ее словам, было вызвано тем, что
власти Брюсселя запрещают принудительное кормление
животных. А фуа-гра, как известно - это специальным образом приготовленная печень
откормленного гуся или утки. "Принудительное кормление приравнивается к пыткам. Я
не могу позволить это, - заявила Дебаетс. - Животные вынуждены глотать большое
количество пищи. Это создает очень много стресса для них, и они испытывают
трудности с дыханием. Печень животного может вырасти до 1 кг, в то время как в
нормальных условиях ее вес едва достигает 100 граммов". Дебаетс отметила, что по
результатам недавнего исследования, 84% бельгийцев поддерживают этот запрет.
Фуа-гра (в переводе с французского "жирная печень") считается французским
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деликатесом, однако право первооткрывателей блюда принадлежит древним египтянам
- именно к ним восходит практика принудительного кормления птицы. Египтяне
искусственно откармливали несколько видов водоплавающих птиц, в том числе гусей,
измельченным зерном, предварительно обжаренным и вымоченным. В дальнейшем
рецепт приготовления фуа-гра перешел к евреям, а позже - к римлянам, у которых
завоевал огромную популярность. Французам авторство создания деликатеса
приписывается потому, что именно у них появились первые документальные рецепты
приготовления блюда.
В настоящее время фуа-гра производят в пяти странах Евросоюза - во Франции,
Испании, Болгарии, Венгрии и в Бельгии, однако в бельгийский закон от 1986 года
теперь вносится поправка о том, что в столице этот деликатес более производить не
разрешается. Как отмечает ВРТ, этот запрет имеет больше символическое значение, так
как в самом Брюсселе производителей фуа-гра мало. В свою очередь власти надеются,
что остальные регионы последуют примеру Брюсселя и тоже покончат с производством
этого продукта.
Источник: ТАСС

22.02.2017

В Литве снизилось на 7% производство мяса
В прошлом году в Литве сократилось производство почти всех
видов мяса, за исключением курятины.
В 2019 году в Литве, за вычетом курятины, было произведено
102,79 тыс. тонн мяса - на 7% меньше, чем в 2015 году,
свидетельствуют данные информационного издания о селе и
сельском бизнесе Agrorinka - пишет Delfi
В прошлом году производство мяса крупного рогатого скота сократилось на 4,2% до
42,29 тыс. тонн, свинины - на 8,8% до 60,35 тыс. тонн, а производство баранины
выросло на 30,3% до 147 тонн 700 килограммов.

16.02.2017

Бразилия намерена извлечь выгоду из быстро растущего
китайского спроса на птицу
Несмотря на падение потребительского спроса,
сокращение китайского производства мяса птицы будет
стимулировать импорт до самого высокого уровня за
последние 20 лет, прогнозируют аналитики.
Но с учетом того, что Китай ограничил поставки птицы
из Европы и США в связи с птичьим гриппом, именно
южноамериканские экспортеры, особенно Бразилия,
получат выгоду от возросшего китайского спроса на
птицу.
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Импорт мяса бройлеров в Китай, как ожидается, достигнет 600 000 тонн, что на 160 000
тонн больше по сравнению с 2016. Это сделает Китай вторым по величине в мире
импортером мяса птицы. Импорт вырастет на фоне резкого падения внутреннего
производства, причиной которого станет сокращение маточного поголовья птицы в
секторе промышленного птицеводства. Бразилия может получить наибольшую выгоду
от растущего китайского спроса на импорт птицы.
Источник: Meatinfo

08.02.2017

США: Производство бройлеров вырастет в первом квартале 2017
года
Предварительные данные по производству бройлеров
оказались несколько ниже в декабре, чем предполагалось
ранее, что дает основание предполагать, что оценка
производства в четвертом квартале 2016 года будет снижена на
25 миллионов фунтов, в соответствии с последним отчетом
департамента Службы экономических исследований
министерства сельского хозяйства США.
Тем не менее, прогнозы производства в первом квартале 2017
года были немного увеличены в связи с недавними данными об
увеличении посадок яиц в инкубаториях и восстановлении
весовых показателей птицы в четвертом квартале прошлого года.
Объем экспорта мяса птицы в ноябре был ниже, чем ожидалось, возможно из-за
повышения стоимости доллара США. Прогнозы экспорта на 2016 год были снижены на
40 миллионов фунтов, но прогноз экспорта на 2017 год остался неизменным.
Существует неопределенность в отношении экспортного спроса из-за последствий
вспышек птичьего гриппа в ряде европейских и азиатских стран, в том числе, в
Нидерландах, Франции, Германии, Японии и Южной Корее.
В докладе говорится, что США могут столкнуться с более высоким экспортным спросом
со стороны таких рынков, таких как Южная Африка и Филиппины, хотя пока еще не
ясно, насколько высоким может оказаться этот рост.
Источник: Meatinfo

03.02.2017

Болгария: куриное мясо пользуется спросом
Болгария имеет сравнительно скромную долю в производстве
и рынке красного и белого мяса в странах-членах ЕС,
показывают данные Евростата о производстве и потреблении
мяса в ЕС в 2015 году.
В 2015 году в Болгарии было около 600 тыс. голов крупного
рогатого скота, около 600 тыс. свиней, около 1.3 млн. овец и
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около 65 миллионов птиц (куры, утки, гуси, индейки), показывают данные Евростата.
В 2015 году в Болгарии было произведено более 102 тыс. тонн белого мяса птицы,
около 90 тыс. тонн свинины и другого красного мяса, как и около 5 тыс. тонн говядины.
Самым большим спросом в Болгарии в 2015 году пользовалось белое мясо птицы, на
втором месте фарш, а на третьем – свинина. В 2015 году в стране резко сократилось
потребление говядины, показывает еще статистика.
В 2015 году среднее потребление мяса в Болгарии составило 32-35 кг на одного члена
семьи и по предварительным прогнозам в 2020 году потребление мяса в стране
превысит 40 кг на одного члена семьи.
Также прогнозы показывают, что в 2020 году общее производство мяса в Болгарии
увеличится до 300-350 тыс. тонн.

06.03.2017

В Украине производится около 600 миллионов перепелиных яиц
в год
Ежегодно в Украине производится около 600 миллионов
перепелиных яиц. Об этом заявили аналитики компании ProConsulting.
«Если говорить об объеме производства, то ежегодно в
Украине производится около 600 млн. перепелиных яиц.
Одна птица ежегодно дает 250-280 яиц, за такой же
временной отрезок заготавливается 1,2-1,5 тыс. тонн мяса, на забой отправляется 7-8
тыс. перепелов», - рассказали в компании.
Аналитики добавили, что главными потребителями перепелиного мяса являются жители
больших городов. Так, в последнее время отмечается рост спроса на перепелов, что
связано, в первую очередь, со следующими факторами: вкусовыми характеристиками
мяса и яиц в сравнении с куриными; простотой содержания и кормления птиц; большим
сроком годности перепелиных яиц в сравнении с куриными; периодом окупаемости и
суммой инвестиций.
«В то же время спроса в маленьких населенных пунктах практически нет. Рынок
Украины на текущий момент заполнен всего на 20%, что говорит о значительных
перспективах развития будущего предприятия. В конце 90-х годов в Украине начало
активно развиваться перепеловодство. Тем не менее, на сегодняшний день, перепела
все еще являются очень редкими и не совсем традиционными птицами», проинформировали эксперты.
Согласно последним статистическим данным, в нашей стране насчитывается около 560ти предприятий, специализирующихся на выращивании перепелов, из них 10 являются
достаточно крупными и насчитывают 100-150 тыс. птиц. Для организации перепелиной
фермы, насчитывающей 10 тыс. голов птиц, из которых 8 тыс. голов перепелокнесушек и 2 тыс. голов перепелов-самцов, необходимо инвестировать 50-60 тыс. евро.
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03.03.2017
В Беларуси производство яиц в январе увеличилось на 3,4%, до 267,8 млн.
штук

В Беларуси производство яиц в январе увеличилось на 3,4%, или
на 8,7 млн. штук, до 267,8 млн. штук, по сравнению с декабрем.
При этом производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях
увеличилось на 3%, — или на 7,2 млн. штук до 244,5 млн. штук.
Об этом сообщил Национальный статистический комитет
Республики Беларусь.
По сравнению с январем 2016 года производство яиц сократилось
на 1,5%, или на 4 млн. штук В 2016 году производство яиц составило 3666,7 млн. штук,
что на 2,1% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
В декабре производство яиц составило 259,1 млн. шт.

27.02.2017

В январе в Украине поголовье птицы сократилось на 1,9%
В январе поголовье птицы сократилось на 1,9%, или на
3747,4 тыс. голов по сравнению с январем 2016 года, и
составило 195117 тыс. голов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Поголовье птицы в индивидуальных хозяйствах
увеличилось на 0,2%, или на 200,5 тыс. голов, и составило
85,9 млн. голов. Поголовье птицы в сельскохозяйственных
предприятиях сократилось на 3,5%, или на 3947,9 тыс. голов, и составило 109,1 млн.
голов.
В декабре поголовье птицы составило 202,4 млн. голов.

27.02.2017

Среди продуктов дешевеют только яйца
В тройке лидеров среди продуктов питания, которые
подорожали больше всего за период с 10 по 20 февраля,
находятся картофель, сахар и белый хлеб.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава
Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей
Дорошенко, передает «Слово и Дело».
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Картофель, как главный продукт питания украинском, был лидером подорожания. Он
поднялся в цене на 3%, или на 16 коп. Сейчас килограмм продается в среднем по
стране по 6,35 грн.
«Картофель – это единственный продукт, который мы потребляем больше, чем это
заложено в минимальном потребительском корзине так как наиболее дешевый продукт
нашего рациона», – пояснил Дорошенко.
В числе продуктов борщевого набора морковь не изменила своей средней цены – за
килограмм в Украине просят 4,6 грн. Свекла поднялся в цене на 3%, или на 12 коп. и
на сегодня он стоит 4,3 грн. Капуста подешевела на 1,5%, или на 6 коп. Сейчас она
обойдется в 4,2 грн. Стоимость лука продолжает падать. На этот раз на 4%, или на 20
коп. Поэтому продукт продается по 4,3 грн.
Вся молочная продукция затормозила рост стоимости, поскольку начала падать в цене
сырье. Так сыр поднялся в среднем по стране лишь на 20 коп., сметана на 7 коп.,
молоко на 15 коп., а масло сливочное на 85 коп.
Хлеб растет стремительными темпами. Так черный хлеб поднялся всего за 10 дней
февраля на 1,5%, или на 17 коп. в среднем по всем регионам, и продается по 11,3 грн
за килограмм. Белый хлеб стал дороже на 2%, или на 20 коп. Его средняя цена
составляет 11,6 грн за килограмм. Регионов, где бы цена падала не имеется.
Гречка росла умеренно. За вторую декаду февраля ее стоимость поднялась менее чем
на 1%, или на 20 коп. Килограмм можно в среднем купить по 29,4 грн.
Сахар среди лидеров подорожания. В среднем по стране он прибавил 2%, или 30 коп.
Средняя цена по стране 15,9 грн.
Говядина демонстрировала рост цены. В среднем мы будем платить больше на 2%, или
1,5 грн. Средняя цена самых дешевых видов составляет 94,7 грн. Свинина добавила
всего ничего – менее 1%, или 50 коп.
Куриные яйца стали еще дешевле на 4%, или 60 коп. Минимальные цены на
яйца увидим в марте, после чего они будут некоторое время неизменными.
Сегодня она 14,7 грн за десяток. (прибавили в цене на 2% только в
Харьковской области)
Как сообщалось, с 10 по 20 января более чем на 1% подорожали хлебобулочные
изделия, молоко выросло в цене на 3%, но больше всего подорожали овощи, в
частности картофель «подрос» более чем на 5%.

14.02.2017

Экспорт яиц без скорлупы в январе составил 84 тонн
Экспорт яиц птицы без скорлупы в январе сократился до 84 тонн,
против 186 тонн в декабре. В 2016 году экспорт яиц без скорлупы
составил 3573 тонн.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба.
В ноябре Украина экспортировала 283 тонн яиц птицы без скорлупы.
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14.02.2017

Украина за январь экспортировала 2,9 тыс. т яиц
Украина по итогам января 2017 г. экспортировала 2,94 тыс. т
яиц на $2,66 млн.
Об этом свидетельствуют данные ГФС.
Основными импортерами украинских яиц по итогам января 2017
г. являются ОАЭ (на $1 904 тыс.), Либерия (на $208 тыс.) и
Катар (на $179 тыс.).
Экспорт в эти страны составил 2,1 тыс. т, 0,23 тыс. т и 0,2 тыс. т яиц соответственно.
Напомним, что за 2016 г. Украина экспортировала яиц на $45,5 млн, что на $32 млн
меньше показателя 2015 г. — $77,5 млн.

Огляд ринку сої та соняшнику від компанії «Фенікс Агро»
Соєвий комплекс
Котирування соєвих бобів на біржі СВОТ протягом першої половини
лютого розвивалися переважно в підвищувальній динаміці.
Підтримку цінам надавала несприятлива погода в Аргентині, що в
підсумку призвело до зниження аналітиками USDA прогнозу
виробництва сої в країні в 2016/17 МР до 55,5 (57) млн тонн.
Іншим, не менш важливим фактором зростання цін стали рекордні показники
відвантажень американської сої з початку експортного сезону на фоні гарного попиту
на неї з боку Китаю.
Але, вже в друга половина місяця змінила настрої ринку. У Бразилії прибирання
культури просувалося активними темпами і погодні умови в цілому залишалися
сприятливими. Показники врожайності олійної перевершують середньорічні. Аналітики
AgroConsult прогнозують валовий збір сої в країні до 107,8 (105,3) млн. тонн. Так, на
фоні подій в Південній Америці, світові котирування почали знижуватися.
Зниження котирувань соєвих бобів не обійшли стороною і український ринок. Але,
активний попит підтримав ринок, тож експортні ціни знизилися несуттєво. Так, на
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кінець лютого ціни попиту встановилися в діапазоні 375-385 дол./ т СРТ. В свою чергу,
низька пропозиція на внутрішньому ринку у тандемі з девальваційними процесами
призвела до зростання цін у гривневому еквіваленті – до 12000 грн/т.
Ціни на соєвий шрот на внутрішньому ринку протягом місяця лишалися стабільними в
діапазоні 11900 – 12300 грн./т на умовах самовивозу з заводу. Але враховуючи події на
ринку соєвої олії (де ціни стрімко знизилися на фоні зниження цін на світовому ринку)
та соєвих бобів (де ціни зросли через обмежену кількість на внутрішньому ринку) ціни
на соєвий шрот будуть зростати вже на початку березня.
Соняшниковий комплекс
Ринок соняшникової олії за підсумками лютого впав. На європейському ринку
соняшникова олія оцінюється 795 дол./т проти 830 дол./т місяцем раніше. Дане
зниження пов’язано зі зниженням соєвого комплексу в світі. Український ринок не живе
власним життям, а інтегрує світові тенденції. Так, експортні та внутрішні ціни на
соняшникову олії встановилися в діапазонах 730-735 дол./т FOB (поставка в березні) та
22100-22500 грн/т СРТ відповідно.
За умов такого зниження переробники були вимушені зменшити закупівельні ціни на
сировину, тож два останні тижня означилися зниженням цін на насіння соняшника до
10700 – 11300 грн/т на базисі СРТ-підприємство.
Закономірно, ціни на шрот почали зростати. Поки зростання зачепило лише експортний
ринок, де на базисі поставки FOB ціни пропозиції озвучувалися в діапазоні 180-200
дол./т, ціни попиту варіювалися в межах 175-190 USD / т FOB. Надалі цей ріст
інтегруватиметься на внутрішньому ринку з самого початку березня. Поки ж ще, на
кінець лютого, ціни знаходяться в попередньому діапазоні – 4800 – 5100 грн/т на
умовах самовивозу з заводу.

02.03.2017

Мировое производство комбикормов для аквакультуры выросло
на 12%

В прошлом году мировое производство комбикормов для
аквакультуры выросло до 39,9 млн. т, на 12% по сравнению с 2015г.
Объемы производства растут шестой год подряд вслед за
увеличением потребления продукции аквакультуры.
Наиболее заметный рост за последний год произошел в Европе, на
которую приходится 9% от мирового производства. 74% от мирового
производства комбикормов для аквакультуры приходится на долю стран АзиатскоТихоокеанского региона, 10% - на страны Латинской Америки, 5% - на страны
Северной Америки, 1% - на Ближний Восток и Африку.
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Производимые в мире комбикорма предназначены, в основном, для кормления карпа
(32%), креветок (21%), тиляпии (12%) и лосося (12%).
FISHNET.RU

06.03.2017

Украина существенно замедлит темпы экспорта пшеницы
В этом сезоне Украина уже реализовала более
80% своего экспортного потенциала пшеницы
(13,33 млн т по состоянию на 22 февраля 2017
г., согласно данным Министерства аграрной
политики и продовольствия Украины).
Об этом в своем блоге
на Latifundist.com сообщает консалтинговая
компания «ОДА Украина».
Отмечается, что таким высоким темпам экспорта
страна обязана дополнительному спросу со стороны Индии, куда уже было отправлено
более чем 3 млн т зерновой. Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC),
до конца 2016/17 МГ Украина еще может отправить на экспорт всего 1,8 млн т
пшеницы.
«С другой стороны, если исходить из прогноза USDA и Меморандума о
взаимопонимании, подписанного между Минагропродом Украины и экспортерами зерна
в сентябре прошлого года, нереализованный экспортный потенциал украинской
пшеницы в этом сезоне составляет около 3 млн т», — отмечают специалисты.
По оценкам экспертов, в любом случае, большая часть оставшегося доступного для
экспорта объема пшеницы уже продана, и в ближайшие месяцы ожидается
существенное замедление темпов экспорта зерновой из Украины.
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Мировая торговля зерновыми в 2016/17 МГ достигнет 393 млн т
— FAO
Объем мировой торговли зерновыми в течение 2016/17 МГ
достигнет почти 393 млн т, несколько превысив
февральский прогноз, но останется при этом на 0,4% (1,8
млн т) ниже уровня, зарегистрированного в 2015/16 МГ.
Об этом сообщается в сводке предложения и спроса на
зерновые FAO.
Предполагается, что ежегодное сокращение мировых потоков зерновых будет
обусловлено резким сокращением объемов торговли фуражным зерном, при том что
глобальная торговля пшеницей и рисом будет расширяться.
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Согласно сообщению, прогноз потребления зерновых в мире в 2016-2017 гг повышен с
февраля на 0,01 млн т почти до 2,58 млн т, что стало отражением существенного
пересмотра в сторону повышения прогнозов послеуборочных потерь пшеницы в Индии
в 2016 г., а также более значительным по сравнению с прогнозами использованием
кукурузы в Китае и Мексике на корм скоту.
Напомним, что прогноз производства пшеницы в мире в 2017 г. составляет 744,5 млн т,
что на 1,8% ниже рекордного показателя 2016 г., но все еще выше среднегодового
показателя за последние пять лет.
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В Казахстане выпуск кормов в январе сократился до 71,8 тыс.
тонн
В Казахстане выпуск готовых кормов для
сельскохозяйственных животных сократился до 71,8 тыс.
тонн в январе против 92,8 тыс. тонн в декабре. Об этом
сообщило Агентство Республики Казахстан по статистике.
По сравнению с январем 2016 года производство кормов
увеличилось на 0,1%. В 2016 году производство кормов
составило 960 тыс. тонн. Как сообщала « Агро
Перспектива», в ноябре выпуск кормов составил 87,2 тыс. тонн.

28.02.2017

Комбинированное кормление снижает затраты – исследование
Кормление свиней вариантами различных рационов
позволяет снизить затраты на производство, а также
сократить выбросы вредных веществ, отмечается в
результатах исследования, проведенного группой
ученых из Канады и Франции.
По подсчетам специалистов, при сочетании различных
рационов производитель может сократить объемы
затрат на выращивание 1 кг свинины на 5.2% по
сравнению с традиционной моделью кормления,
предусматривающей использование только одного рациона.
Как отмечают специалисты, такая практика способствует улучшению показателей
бизнеса, поскольку затраты на комбикорма являются ключевой частью себестоимости
свинины.
В тоже время в данном вопросе присутствует экологический аспект, поскольку согласно
выводам ученых в результате сочетания различных рационов выброс вредных веществ,
таких как азот и фосфор, сокращается на 17.8% и 2.2% соответственно, по сравнению
со стандартной моделью.
All About Feed
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Производство органических кормов на подъеме в
Великобритании
Производство органических комбикормов в Великобритании набирает обороты на фоне
дефицита предложения и нестабильных импортных поставок. Так, в несколько
отраслевых организаций, в том числе Ассоциация почвы и Организация инновационных
фермеров, выдвинули предложение объединить усилия для культивации в стране
органического люпина для последующего его использования в качестве компонента
комбикормов для молочного скота.
Как отмечают представители Ассоциация почвы, в последнее время предложение
импортной органической продукции на комбикормовом рынке Великобритании
значительно сократилось главным образом по причине проблем с должной
сертификацией. В настоящее время британские покупатели органического белка чаще
всего импортируют сою и подсолнечник из Китая.
По подсчетам специалистов, выращивание органического люпина дает фермерам
высокий уровень рентабельности, при цене в 400 – 500 фунтов за тонну, урожайности
2,5 ц/га производители могут добиться прибыльной стабильной работы.
Feed Navigator
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Великобритания стремится к росту производства комбикормов из
отходов
План по сокращению продуктов питания, предложенных
на днях рядом Комитетом По Окружающей Среде
Европарламента, позитивно повлияет на комбикормовую
отрасль Великобритании по причине роста поставок на
рынок кормовых ингредиентов, отмечается в заявлении
Ассоциации Переработчиков Отходов из Продуктов
Питания Соединенного Королевства.
В настоящее время порядка 650 тыс тонн отходов продуктов питания перерабатывается
в стране каждый год для производства ингредиентов комбикормов, общей стоимостью
порядка 138 млн долларов.
Согласно плану Европарламента к 2030 году Европа должна сократить объем
производства отходов продуктов питания вдвое, при этом доля отходов, подлежащих
переработке, должна вырасти с нынешних 44% до 70%. Значительная часть
дополнительных объемов как раз должна пойти на нужды комбикормовой
промышленности.
В настоящее время предложение обсуждается, а голосование по проекту инициативы в
Европарламенте намечено на середину марта.
По материалам Feed Navigator
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Мировое производство комбикормов для аквакультуры выросло
на 12%
В прошлом году мировое производство комбикормов для
аквакультуры выросло до 39,9 млн. т, на 12% по сравнению с
2015г. Объемы производства растут шестой год подряд вслед за
увеличением потребления продукции аквакультуры.
Наиболее заметный рост за последний год произошел в Европе, на
которую приходится 9% от мирового производства. 74% от
мирового производства комбикормов для аквакультуры приходится
на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 10% - на страны
Латинской Америки, 5% - на страны Северной Америки, 1% - на Ближний Восток и
Африку.
Производимые в мире комбикорма предназначены, в основном, для кормления карпа
(32%), креветок (21%), тиляпии (12%) и лосося (12%).
FISHNET.RU

01.02.2017

Семена конопли могут с выгодой использоваться в комбикормах
Добавление семян конопли в рацион кур-несушек может
оказаться весьма выгодной практикой для производителей, по
крайней мере в том случае, если она будет разрешена
регулирующими органами, отмечают исследователи из
Университета Вашингтон в США.
Ранее результаты аналогичного исследования,
опубликованного на страницах журнала Poultry Science,
продемонстрировали, что добавление семян конопли в количестве 20-21% от общего
объема комбикорма может весьма позитивно влиять на домашнюю птицу, в частности
за счет обогащения конечной продукции полезными жирными кислотами.
Вместе с тем, по словам специалистов, во всем мире семена конопли вызывают у
властей озабоченность как компонент комбикорма. Так, в Швейцарии власти запретили
подобную практику в отношении молочных коров, объяснив это тем, что опасаются за
здоровье детей, которые будут пить это молоко.
Feed Navigator
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Мировые цены на продукты питания значительно выросли
Мировые цены на продовольствие в феврале обновили
максимальную отметку с февраля 2015 года, следует из
пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO).
Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам
февраля составил 175,5 пункта, что на 0,9 пункта, или 0,5%,
выше показателя января. В годовом выражении показатель вырос на 26 пунктов, или
на 17,2%. Столь сильное увеличение вызвано значительным ростом цен на все
продукты питания, кроме растительных масел.
Индекс цен на сахар по итогам февраля вырос на 1,8 пункта, до 290,3 пункта. Рост цен
связан с прогнозами по производству в основных странах-производителях, в частности
в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером сахара,
Таиланде (второй в мире экспортер сахара) и Индии. Сообщения о возможном росте
производства в ЕС слегка ограничили рост показателя.
Индекс цен на молочную продукцию в феврале вырос на 37%, до максимума с августа
2014 года в 194,2 пункта. "Хотя рынки молочных продуктов находятся в ожидании
появления в текущем году новых возможностей экспорта на рынки ЕС и США,
предложение на международном рынке сохраняется на уровне, позволяющем
удовлетворять спрос. Если взглянуть на общие рыночные тенденции за последние 12
месяцев, то наивысшим спросом среди молочных продуктов пользовался молочный
жир, в результате чего цены на сливочное масло и сухое цельное молоко выросли
гораздо сильнее, чем цены на обезжиренное сухое молоко и сыр", - отмечает FAO.
Индекс цен на зерно вырос на 3,7 пункта, до 150,6 пункта - максимума с июня 2016
года. Цены на пшеницу увеличились на 3% за счет активизации торговых операций, а
также проблем с логистикой в портах США. Рост цен на кукурузу был менее
выраженным, отмечает организация. Цены на мясную продукцию в феврале выросли в
месячном выражении на 1,7 пункта, или на 1,1%, до 160,6 пункта. Наибольшее
увеличение отмечено в ценах на говядину и баранину. "Окончание сезонного пика
забоя скота в Океании привело к сокращению предложения и вызвало рост цен. При
этом рынки свинины и мяса птицы оставались хорошо сбалансированными", добавляется в сообщении.
Цены на масличные культуры опустились на 7,6 пункта по сравнению с январем, до
178,7 пункта. FAO объясняет подобную динамику изменениями на рынках пальмового и
соевого масла, прогнозом увеличения производства в Юго-Восточной Азии и
замедлением глобального импортного спроса.
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Специалисты аграрного сектора одни из самых востребованных
на рынке труда
В Украине сегодня в тренде три сферы: медицина, ІТ и
аграрная отрасль. Такое мнение в ходе мероприятия «День
молодого специалиста: твой профессиональный старт»
высказал заместитель председателя Государственной службы
занятости Украины Сергей Кравченко.
По его словам, специалисты аграрного сектора одни из самых
востребованных на рынке труда.
«Я рекомендую студентам работать во время прохождения практики, чтобы получить
навыки. Агронома или ветеринара сегодня нельзя заменить в хозяйстве, поэтому спрос
на эту специальность всегда будет», — цитирует слова Кравченко пресс-служба
ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
При этом директор НМЦ «Агроосвита» Татьяна Ищенко призвала студентов к
саморазвитию.
«Разница между украинскими и европейскими учебными заведениями заключается в
том, что мы обучаем, а за рубежом — учатся. Поэтому важно, чтобы у вас была жажда к
обучению и получению новых знаний и саморазвитию. Мы предлагаем вам увидеть
выставку и новейшие достижения аграрной отрасли, а также научиться презентовать
себя в марафоне собеседований», — добавила она.
В свою очередь, заместитель генерального директора УКАБ по вопросам
сотрудничества с аграрными вузами и научными учреждениями Елена Ковтун
сообщила, что подобные мероприятия проводятся не впервые.
«Сегодня работаем по новому формату. Студенты могут послушать лекции ведущих
специалистов, организованы экскурсии по павильонам выставки, чтобы они имели
возможность спросить, в чем преимущества или недостатки той или иной техники.
Кроме того, традиционно пройдет марафон собеседований, где все желающие смогут
найти место практики, стажировки или работы», — констатировала она.
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В Нідерландах проголосували за ратифікацію Угоди про
асоціацію Україна-ЄС
Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата
представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди
про асоціацію з Україною.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Голосування відбулося в четвер ввечері.
За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. Крім того, 55
висловилися проти.
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На відміну від інших питань порядку денного, голосування з українського питання
відбувалося за особливою процедурою ― кожен з депутатів мав відповісти, чи
підтримує він ратифікацію, після чого відбувся підрахунок голосів.
Крім того, голосування відбулося в останній можливий день ― з п’ятниці Палата
представників припиняє роботу на період до завершення виборів і відновить засідання
вже в новому складі.
Так, це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має
проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на
підпис королю і надсилаються в Брюссель. Станом на лютий в Сенаті є більшість голосів
за Угоду з Україною, яка ґрунтується на фракційних та індивідуальних домовленостях (з
членами фракції CDA), хоча запас голосів не є значним.
Після цього парламент також розглянув проект, внесений противником України Гаррі
Ван Боммелем, який пропонував зобов’язати Україну підписати додатковий документ до
Угоди про асоціацію.

13.02.2017

Бюджетная дотация повысит конкурентоспособность продукции
птицеводства — Карпенко
Утвержденный порядок использования средств – это лишь следствие
принятых в конце прошлого года ряда законов, которыми фактически
был введен компенсационный механизм поддержки
сельхозпроизводителей в результате отмены специального режима
налогообложения по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Об этом в эксклюзивном комментарии Latifundist.com сообщил
генеральный директор «Союза птицеводов Украины» Сергей
Карпенко.
Кроме того, он выразил надежду, что следствием введения бюджетной дотации станет
приостановление падения объемов производства, стабилизация ценовой ситуации на
рынке продукции птицеводства, а также создание условий для дальнейшего развития
отрасли.
По мнению Сергея Карпенко, получение бюджетных дотаций положительно скажется на
пополнении оборотных средств предприятий, особенно в периоды сезонного снижения
цен, а также повысит конкурентоспособность отечественной продукции птицеводства
на внешних рынках.
«Ассоциация активно поддерживала и поддерживает предоставление государственной
финансовой поддержки предприятиям отрасли, ведь вследствие ряда негативных
факторов в последние годы птицеводство демонстрировало отрицательные показатели
производства продукции и снижение рентабельности», — подытожил Сергей Карпенко.
Напомним, что 8 февраля Кабмин принял постановление, определяющее порядок
распределения и использования 4 млрд грн государственной поддержки аграрных
производителей.
Виктория Кремень, Latifundist.com
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