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27.01.2017 

МХП увеличил экспорт курятины на 47% 
 

 Согласно сообщению агрохолдинга, в четвертом квартале 
2016 года он продал 142,58 тыс. тонн курятины – на 10% 
больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

При этом цена за килограмм продукции выросла в 

четвертом квартале на 11%, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, и составила 33 грн (без НДС) - пишет  БизнесЦензор 

Объемы производства курятины в четвертом квартале 2016 года выросли на 8% – 

до 158,24 тыс. тонн, а в целом за год – на 6%, до 601,24 тыс. тонн. 

При этом внутренние продажи курятины в прошлом году снизились примерно на 

6%. В компани это объясняют реализацией стратегии по наращиванию экспорта 

продукции. Так экспортные поставки в 2016 году выросли на 47%, до 193,68 тыс. 

тонн, а доля экспорта составила около 33% всех продаж. 

Продажи продуктов переработки мяса за отчетный период выросли на 30%, до 38,78 

тыс. тонн, а цена за килограмм выросла на 8%, - до 47 грн (без НДС). 

В частности, поставки в страны Ближнего Востока выросли в прошлом году на 67%, 

в страны ЕС – на 29%, в Африку – почти в 4 раза. 

Кроме того, продажи подсолнечного масла МХП на экспорт в 2016 году выросли на 

19%, до 342,24 тыс. тонн. 

Урожай с 355 тыс. гектар в прошлом году принес 1,06 млн тонн кукурузы, 379,05 тыс. 

тонн пшеницы, 218,05 тыс. тонн подсолнечника, 68,33 тыс. тонн рапса и 99,46 тыс. 

тон сои. Источник – All Retail 

19.01.2017 

Мироновская птицефабрика в 2016 году заплатила больше 300 млн 
грн налогов 

 

 За 2016 год Мироновская птицефабрика выплатила в бюджеты разных 
уровней свыше 315 млн грн. 

Об этом сообщает "Kanos" со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

Согласно сообщению, значительная часть из них была отчислена в 

государственный бюджет, в том числе и более 4,8 млн грн военного сбора. В 

бюджеты города Канева и Каневского района в целом поступило более 60 млн грн. 

http://biz.censor.net.ua/news/3019476/agroholding_mhp_kosyuka_uvelichil_eksport_kuryatiny_v_2016_godu_na_47
http://allretail.ua/
http://kanos.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asdgrthyjkuil_op_p_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dvsdsvdsvds.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asdgrthyjkuil_op_p_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dvsdsvdsvds.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asdgrthyjkuil_op_p_.jpg
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Справка. Мироновская птицефабрика - одна из крупнейших птицефабрик Украины и 

Европы. Это предприятие замкнутого цикла от производства суточного молодняка к 

производству мяса цыплят-бройлеров. Предприятие производит продукцию как для 

реализации на внутреннем рынке Украины, так и для экспорта во многие страны 

мира. Мироновская птицефабрика входит в состав группы компаний "Мироновский 

хлебопродукт". Компания - производитель продукции бренда "Наша Ряба". 

Источник: ПроАгро 

 

 

25.01.2017 

У 2016 році виробництво замороженого м'яса птиці зросло на 40% 
 

У 2016 році замороженого м’яса птиці в Україні вироблено 

245 тис. т, що на 40,2% більше, ніж у 2015 році. 

Про це повідомляє Держстатистики. 

Зокрема, у грудні 2016 року зазначеного продукту було 

вироблено 25,8 тис. т — на 65,8% більше порівняно із груднем 2015. 

За даними відомства, протягом 2016 року було вироблено 59,4 тис. тонн свіжого чи 

охолодженого м’яса ВРХ, що на 22,5% більше, ніж за 2015 рік. У грудні 2016 було 

вироблено 6,1 тис. тонн свіжого чи охолодженого м’яса ВРХ, що на 34,6% більше, ніж 

за грудень 2015. 

Крім того, в минулому році виробили 746 тис. т охолодженого м'яса свійської птиці 

― на 5,1% більше, ніж у 2015. У грудні 2016 зазначеного продукту було вироблено 

78,9 тис. тонн, що перевищує показники грудня 2015 на 26,5%. 

Виробництво свіжої чи охолодженої свинини у 2016 році порівняно із 2015 зросло на 

3,9% ― до 256 тис. тонн. Водночас, у грудні 2016 виробництво зазначеного продукту 

скоротилось на 4,6% ― до 23,3 тис. т ― порівняно з груднем 2015. 

Разом з тим, протягом 2016 року виробництво мороженого м'яса ВРХ склало 14,1 

тис. т, що на 31,3% менше, ніж у 2015. У грудні 2016 порівняно із груднем 2015 

виробництво скоротилось на 11,1%. 

До того ж, замороженої свинини протягом 2016 року було вироблено 12,1 тис. т ― на 

23,3% менше, ніж у 2015. Зокрема, у грудні 2016 було вироблено 1 тис. т замороженої 

свинини, що на 0,6% більше від показників грудня 2015. 

 

13.01.2017 

http://proagro.com.ua/
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Украина экспортировала крупнейшие объемы мяса за 3 года 
 

 Экспорт мяса всех видов и субпродуктов из Украины по итогам 
2016 года вырос на 23% по сравнению с 2015 годом, составив 
285,95 тыс тонн - пишет УБР 
Данный показатель также на 37% превышает объемы экспорта 
мяса из Украины в 2014 году. 
 
Об этом сообщил аналитический департамент Совета по 

вопросам экспорта продовольствия (UFEB). 
 
Основу экспорта по-прежнему, составляет мясо птицы - 84%, или 240,2 тыс тонн, что 
на 49% больше, чем в 2015 году, и на 37% больше уровня 2014 года. 
 
Основная выручка от продаж этого вида продукции за рубеж поступала в 
Украину с: 

     Ирака ($78,4 млн, или 26,8%) 
     Египта ($36,1 млн, или 12,4%) 
     Нидерландов ($32,7 млн, или 11,2%) 

Объем экспорта свежего, охлажденного и замороженного мяса КРС из Украины в 

2016 году составил 35,1 тыс тонн, превысив показатели 2015 и 2014 гг. на 9% и 63%, 

соответственно. 

 

Крупнейшими покупателями свежего и охлажденного мяса КРС из Украины в 

2016 году были: 

     Беларусь ($36,2 млн, или 99%) 
     Казахстан ($11,3 млн, или 24,4%), 
     Азербайджан ($10 млн, или 21,7%) 

 

Драматическое падение продемонстрировал экспорт свинины. 

 

Так, в 2016 году этот показатель составил 3,7 тыс тонн против 27,2 тыс тонн в 2015 

году и 9,4 тыс тонн в 2014 году. 

 

ТОР-3 покупателей украинской свинины выглядит следующим образом: 

     Грузия ($2,6 млн, или 50,2%) 
     Армения ($0,9 млн, или 18,2%) 
     Гонконг ($0,8 млн, или 15,7%) 

Источник – All Retail 

 

08.02.2017 

http://ubr.ua/
http://allretail.ua/
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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 

 

 

04.01.2017 

М'ясоковбасний ринок України в 2017 році 
 

 Рік, що минув, був непростим для галузі. За даними 
Держстату, за перші шість місяців 2016 року 
виробництво ковбасних виробів скоротилося на 2,6% до 
130 тис. т. в порівнянні з аналогічним періодом 2015 
року. Здавалося б, зниження некритичне, але виробники 
прагнули утримати планку валових показників, 
кинувши в бій останні резерви. 

Масовий перехід на випуск продуктів невисокого цінового сегмента (в основному, 

варених ковбас і сосисок), широке використання м'яса курки в рецептурі, рекламні 

акції і ребрендинг торгових марок, оптимізація витрат та інше дозволили утримати 

галузь від обвалення, але не від стагнації. 

http://meatinfo/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qewert5y7upo.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qdfghykuil_o_p.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qewert5y7upo.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qdfghykuil_o_p.jpg
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«Ринок вичерпав можливості широкого асортиментного та цінового маневру, і 

переходить сьогодні до жорсткої позиційної боротьби за споживача. Тому 

конкурентна боротьба в 2017 році значно посилиться і загостриться», -  вважає 

директор управління маркетингу м'ясної фабрики «Фаворит Плюс» Михайло 

Фоломін. 

Жорсткість протистояння обумовлена як скороченням споживання м'ясо-ковбасних 

виробів в силу загального зниження купівельної спроможності населення (експерти 

оцінюють втрати споживання в 12-14%), а також значного відтоку споживачів на 

заробітки за кордон, продовження процесу зростання частки великих виробників в 

загальному обсязі національного виробництва (шість підприємств сьогодні 

займають 52,2% обсягу ринку), - з іншого. В таких умовах загострення конкуренції 

не уникнути. 

Втім, задаються питанням аналітики, а чи була вона до цього? Адже всім всього 

вистачало: покупцям - ковбаси, а виробникам - покупців. У період інтенсивного росту 

і насичення ринку боролися спочатку за обсяги виробництва і вже потім за 

асортиментні і смакові надмірності. У 2016 році великі виробники зосередилися на 

ребрендингу продукції і торгових марок, навколо яких збирали лояльний 

контингент покупців. 

За матеріалами: АгроПерспектива 

 

11.01.2017 

Болгария – вторая в мире по производству фуа-гра 
 

Болгария занимает второе место в мире после Франции по 
производству фуа-гра. На третьем месте – Венгрия. 

Фуа-гра, произведенная в Болгарии, смогла завладеть 

рынки Бельгии, опередив традиционных производителей, 

показывает репортаж немецкого телеканала RTL. Так 

болгарская фуа-гра в Брюсселе продается по 25.70 евро за 

килограмм, а французская – по 41.70 евро. В репортаже уточняется, что в Болгарии 

выращивают гусей из яиц, привезенных из Франции. 

Жители Бельгии довольны вкусом болгарской фуа-гра и отмечают, что по вкусу она 

отличается от французской из-за различных способов выращивания гусей. Во 

Франции гусей выращивают в свободных условиях, а в Болгарии – в специальных 

фермах. 

«Нет серьезных отличий выращивания гусей во Франции и Болгарии. Страны 

применяют одинаковые европейские регламенты в отношении технологий и 

безопасности», - объяснил Павел Челебиев, собственник фермы по выращиванию 

гусей в Болгарии. 

http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/16711
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asertry6u7890p.jpg
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В репортаже уточняется, что 80% продаваемой в мире фуа-гра произведено в 

Болгарии, которую закупают французские продавцы, переупаковывают и продают в 

два раза дороже. 

Источник: ПУ 

 

17.01.2017 

Польша остается ведущим производителем птицы в ЕС 
 

 Польша остается крупнейшим производителем мяса птицы в 
Европейском Союзе. Общий объем производства мяса птицы в 
стране, по предварительным оценкам, вырос на 15% в 2016 
году по сравнению с уровнем 2015 года - пишет Meatinfo 
Рост производства мяса птицы стимулируется ростом 
потребления и экспорта. Хотя большая часть экспорта мяса 

птицы предназначена для внутреннего рынка ЕС,   польское правительство 
пытается открыть новые рынки сбыта, включая получение права на экспорт в 
Соединенные Штаты. 
 
В 2015 году польское производство мяса птицы составило 2 386 000 тонн и стало на 
7% выше, чем в предыдущем году. Увеличение производства связано с растущим 
внутренним потреблением, так как потребители заменяют говядину на более 
дешевое мясо домашней птицы, которое также воспринимается как более здоровая 
пища, а также с увеличением экспорта на рынки других стран-членов ЕС. 
 
Производство мяса птицы в основном состоит из производства мяса бройлеров 
(81%) и  индюшатины (14%), которые пользуются спросом со стороны внутренней 
мясоперерабатывающей промышленности, а также производства мяса уток и гусей, 
которое, в основном, экспортируется в страны Западной Европы, в основном, в 
Германию. 
 
Низкий уровень цен на комбикорма и продолжающийся рост экспортного спроса, 
как ожидается, будут стимулировать производство мяса птицы в Польше и в этом 
году.  Тем не менее, прогнозируется, что в связи со снижением цен на мясо птицы на 
внутреннем рынке и сокращением экспорта продукции спрос на мясо птицы мясо в 
первой половине 2017 года замедлится до 7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года.   
 
По предварительным оценкам, в 2016 году потребление мяса птицы в Польше 
составит 28,5 килограмма на душу населения, что почти на 5% выше, чем в 2015 
году. Мясо птицы остается самым дешевым мясом на польском рынке, что и 
стимулирует рост его потребления. 
 
По прогнозам, в 2017 году потребление мяса птицы увеличится дополнительно на 
2% из-за более высокой производительности и снижения розничных цен. Мясо 
птицы составляет 38% от общего потребления мяса в Польше по сравнению с 55% 
для свинины и только 2% для говядины.   
 
В 2015 году экспорт мяса птицы составил 698 970 тонн, что на 20% выше, чем в 2014 

http://ptichki.net/publishing/news/6233-bolgariya-vtoraya-v-mire-po-proizvodstvu-fua-gra
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/fvbgrtyjukil_o_p_.jpg
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г. Однако, в 2015 году стоимость польского экспорта мяса птицы составила $ 1,3 
млрд и была почти такой же, как и в 2014 году, что отражает падение экспортной 
цены в 2015 году. 
 
По оценкам, в 2015 году около 30% произведенного мяса птицы в Польше 
предназначалось для экспорта. Ожидается, что экспорт в 2016 году вырастет из-за 
продолжающегося спроса со стороны ЕС и азиатских рынков. Основными 
направлениями экспорта польского мяса птицы в рамках ЕС являются 
Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Чехия. За пределами ЕС Польша 
экспортирует мясо птицы в Гонконг, Китай и Конго. 

Источник – All Retail 

17.01.2017 

Во Франции вступили в силу новые правила маркировки мясных и 
молочных продуктов 

 

 Во Франции с 1 января вступили в силу новые правила 
обязательной маркировки региона происхождения   готовых 
блюд из мяса, некоторых мясных продуктов, а также молока в 
бутылках и молочных продуктов. Теперь такая маркировка 
стала обязательной. 

В августе прошлого года Франция объявила о подготовки новых 

правил маркировки мясо-молочной продукции. Эта мера 

реализуется первоначально на экспериментальной основе в течение двух лет, после 

ее обсуждения французским министром сельского хозяйства Стефаном Ле Фоллем и 

представителями Европейской Комиссии. 

Французское Министерство сельского хозяйства говорит, что новая маркировка даст 

возможность обеспечить признание качества сельскохозяйственной и 

агропродовольственной продукции. 

Согласно новым правилам, потребители увидят на упаковке молочных и мясных 

продуктов указание страны рождения, разведения и убоя животных на мясо или 

сбора, упаковки или переработки молока. Кроме того, на новой маркировке будет 

обязательно указываться наличие ГМО (генетически модифицированных 

организмов) в составе продукта. 

Согласно новым правилам, производитель должен будет обязательно указать страну 

происхождения или регион происхождения пищевого продукта, поскольку при 

отсутствии такой информации потребитель может быть введен в заблуждение 

относительно страны происхождения или фактического происхождения продукта. 

Маркировка происхождения свежего мяса уже является обязательной во Франции с 

2014 года. Эта маркировка гарантирует происхождение и прослеживаемость 

продукта в целях повышения информированности потребителей. 

Источник: Meatinfo 

http://allretail.ua/
http://meatinfo/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewrtgyjuillk_io.png
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07.02.2017 

В Беларуси выпуск мяса птицы в декабре сократился до 19,2 тыс. 
тонн 

  В Беларуси выпуск мяса птицы сократился до 19,2 тыс. 
тонн в декабре против 19,6 тыс. тонн в ноябре. 
В 2016 году производство мяса птицы составило 216 тыс. 
тонн. Об этом сообщил Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. По сравнению с декабрем 
2015 года производство мяса птицы увеличилось на 2,8% 
или на 0,52 тыс. тонн. Запасы мяса птицы на 1 января 

2017 года составляли 2,1 тыс. тонн. Как сообщала « Агро Перспектива», в октябре 
выпуск мяса птицы составил 17,9 тыс. тонн. 

26.01.2017 

В ЮАР ввели новый налог на импорт мяса птицы из 
ЕС 

Южная Африка вводит временный новый налог на 
импортное мясо птицы в размере 13,9% для поставщиков из 
Европейского Союза. 

Южная Африка является наиболее важным направлением 

экспорта мяса птицы из Европейского Союза. Вплоть до октября 2016 года, 17,4% от 

общего объема европейского экспорта мяса птицы в третьи страны отправлялись в 

Южную Африку. Южноафриканские птицеводческие организации не раз призывали 

свое правительство ввести меры по снижению импорта, отчасти потому, что много 

мяса птицы поставляется на местный рынок из США и Бразилии. В начале 2016 года 

в ЮАР были ввеедны меры по ограничению импорта птицы в страну. 

Европейский альянс Avec уже выступил против взимания сбора и потребовал у 

Европейской комиссии и Министерства иностранных дел принять меры. 

Источник: Meatinfo 

 

26.01.2017 

В Южной Кореи для уничтожения зараженных кур и уток 
задействует армию 

 

С тем, чтобы избежать распространения 

высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N6, власти 

Южной Кореи приняли решение задействовать армию для 

уничтожения домашней птицы. 

http://www.agroperspectiva.com/ru/subscribe/price/
http://meatinfo/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qweefgtryhuiyuhoiu.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/awsfdgrthopio_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewrtyuiopopo.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qweefgtryhuiyuhoiu.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/awsfdgrthopio_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewrtyuiopopo.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/qweefgtryhuiyuhoiu.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/awsfdgrthopio_po.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewrtyuiopopo.jpg
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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. 

 

Как сообщается, в течение суток в ряде районов, где уже зафиксированы случаи 

заряжения, планируется ликвидировать около 1,6 млн особей. 

 

Общее число забитых уток и кур в стране составит 26 млн особей. Расправляться с 

зараженной птицей в Южной Корее начали с середины ноября, когда H5N6 стал 

распространяться в стране. При этом, подмечают в южнокорейском правительстве, 

нынешняя эпидемия птичьего гриппа стала самой масштабной с 2014 года. 

Широкомасштабное истребление домашней птицы может привести к 
стремительному росту цен на птичьи мясо и яйца, опасаются власти Южной Кореи, 
однако другого варианта решения проблемы пока нет.  

08.02.2017 

Tyson Foods обвиняют в завышении цен на 
курятину 

 Крупнейший производитель мяса в США Tyson Foods стал 
объектом нового федерального расследования по обвинениям 
в манипулировании ценами на курятину. 

 Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала 

расследование по поводу завышения цен на продукцию. Tyson Foods, которая 

занимается продажей свежей и замороженной курятины, а также других видов мяса, 

сотрудничает со следствием. Вместе с Tyson Foods обвиняется и 20 других 

производителей, включая Koch Foods, Pilgrim`s Pride, Perdue Farms и Sanderson 

Farms.  

 

Производителей винят в применении рыночных манипуляций, чтобы искусственно 

удерживать цены высокими на 98% курятины, продаваемой в Америке. 

 

07.02.2017 

Чистая прибыль Tyson Foods составила $593 млн 
 

Второй по величине в мире производитель свинины и 
курятины Tyson Foods представил финансовые результаты за 
первый фискальный квартал. 

Согласно отчету компании, чистая прибыль составила $593 

млн или $1,59 на одну акцию по сравнению с прибылью в $461 

млн или $1,15 на бумагу годом ранее. Выручка, тем временем, возросла с $9,15 млрд 

годом ранее до $9,18 млрд. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/wtrhyjuilpo.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sgfrthyjuio_pi_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/wtrhyjuilpo.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sgfrthyjuio_pi_.jpg
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Заметим, что аналитики прогнозировали прибыль на уровне $1,27 на акцию при 

выручке в $9,03 млрд. 

 

24.01.2017 

В Саудовской Аравии запустили крупнейший в мире 
птицеперерабатывающий комплекс 

 Новый птицекомплекс, рассчитан на переработку 37.500 
тушек птицы в час и входящий в состав 
конгломерата Almarai, ведущей продовольственной 
компании Саудовской Аравии, был запущен в 
эксплуатацию в 2015 году для соответствия растущими 
требованиями рынка и постоянно меняющимися 
предпочтениями покупателей. 

Almarai – это динамично развивающаяся продовольственная компания с годовым 

оборотом 3,36 миллиардов долларов. Будучи крупнейшей в мире интегрированной 

компанией по переработке молока, а также крупнейшим в регионе производителем 

и дистрибьютором продуктов питания, в 2009 году Almarai решила заняться и 

птицепереработкой, запустив на рынок премиум-бренд продуктов из мяса курицы -

 Alyoum. 

«Мы занялись птицепереработкой, увидев 

нишу по снабжению заказчиков 

высококачественными, премиальными 

продуктами из мяса птицы. Этот вид мяса 

является важной составляющей 

продовольственной корзины в Саудовской 

Аравии», - говорит Ларус Асгейрссон (Larus 

Asgeirsson), генеральный директор 

подразделения продуктов из мяса птицы 

компании Almarai. «Кроме того, важную роль сыграла проблема обеспечения 

пищевой безопасности. У нас было четкое намерение наладить местное 

производство в Саудовской Аравии», - добавил он. 

  

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/waesrtyuiop.png
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915684.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/waesrtyuiop.png
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915684.jpg


 

 

12 
 

 

  

В то время, как неразделанные тушки птицы продолжают занимать важную часть 

рыночного сегмента, активно растет спрос и на продукцию с фиксированным весом: 

филе куриной грудки, а также ножки, бедрышки, крылышки или комбинации 

различных частей птицы. Целью компании Almarai было удовлетворение 

потребности рынка в расфасованной продукции с фиксированным весом, 

отвечающей самым строгим стандартам гигиены и внешнего вида упаковки. 

Запуск бренда Alyoum повлек за собой приобретение фабрики и птицеводческого 

хозяйства в городе Хаиль (Ha’il). Именно тогда компания Almarai впервые 

установила контакты с представителями альянса компаний Meyn и Ishida. 

Многолетний опыт в строительстве птицефабрик и комплексный подход Meyn-

Ishida полностью отвечал ожиданиям Almarai в области развития производства, а 

также соответствовал растущим масштабам проекта в процессе его разработки. 

http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915721.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915738.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915721.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915738.jpg
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То, что началось как проект по переработке 21.000 тушек птицы в час, постепенно, в 

течение трехлетнего периода реализации, переросло в производственные мощности 

для переработки 37.000 тушек в час. 

Новая фабрика с производственной мощностью 200 миллионов тушек в год, стала 

одной из крупнейших птицеперерабатывающих предприятий в мире. 

Поставленное оборудование включает в себя установки для разделки, оборудование 

для обвалки, мультиголовочные весовые дозаторы, контрольные весы, трейсилеры, 

сортировщики, а также системы рентгеновского контроля и металлодетекторы. 

Закупка и установка оборудования «от одного поставщика» гарантирует 

эффективную интеграцию всего перечисленного оборудования в одну 

производственную линию. Выращивание живой птицы, убой, потрошение, 

охлаждение, разделка, обвалка, сортировка, взвешивание, компоновка кусков, 

упаковка, этикетировка и укладка в коробки связаны между собой, образуя единый 

производственный процесса. Это гарантирует качество, производительность и 

скорость работы. 

http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915750.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915764.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915750.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915764.jpg
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После ощипывания, потрошения и охлаждения птицу сортируют и упаковывают 

целыми тушками или направляют для дальнейшей разделки в одну из трех 

специальных систем. Целые тушки поступают на отдельные линии для упаковки в 

пакеты и лотки. 

На специализированные линиях 

по упаковке филе куриной грудки 

кости тщательного удаляются, а 

затем продукт поступает в 

систему рентгеновского контроля 

для обнаружения возможных 

костных остатков. Также на 

фабрике есть 

специализированные линии по 

упаковке голеней, бедрышек, а 

также крыльев и целых куриных 

ножек. При этом потери продукта 

минимальны или вовсе отсутствуют, так как на фабрике есть линии для 

переработки субпродуктов и куриных лапок. 

http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915833.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915777.jpg
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На других линиях производится подборка в упаковку отдельных частей, например, 

голеней и крыльев - в зависимости от актуальной рыночной конъюнктуры. 

Большинство частей тушки может упаковываться в лотки или пакеты с 

фиксированным весом. Вся продукция соответствует всем самым высоким 

стандартам пищевой гигиены и поступает в продажу в охлажденном виде или как 

IQF-продукты (то есть обработанные с использованием технологии быстрой 

заморозки). В дополнение к этому, по всей фабрике расположены системы для 

укладки любых из перечисленных частей тушки насыпью. 

 

Представители Almarai считают, что достигнутые результаты полностью объясняют 

причины, по которым Meyn (ведущий в мире специалист в области производства 

оборудования для переработки мяса птицы) и Ishida (мировой лидер по созданию 

весового и упаковочного оборудования, а также систем контроля качества) 

образовали деловой альянс для комплексного оснащения фабрики от одного 

поставщика. 

  

http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915844.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915871.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915844.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915871.jpg
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«Компания Meyn поставила нам быстрые и эффективные системы для переработки 

мяса птицы, а также предоставила весь накопленный в этой области опыт для 

обучения наших операторов и технологов. Ishida в свою очередь обеспечила 

автоматизацию процессов взвешивания, упаковки и контроля качества на 

традиционно высоком для этой компании уровне», - рассказывает Ларус Асгейрссон. 

  

 

  

«Главными преимуществами, помимо соответствия скорости работы с 

разделочными линиями Meyn, стало сокращение потерь дорогостоящего продукта 

на перевес до абсолютного минимума». 

  

http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915882.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915894.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915882.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915894.jpg
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«Новая фабрика в городе Хаиль сейчас оборудована всем необходимым для 

соответствия самым строгим санитарных требованиям и дает нам возможность 

реагировать на актуальные требования рынка в поставке мяса птицы в упаковках с 

фиксированным весом», - продолжает господин Асгейрссон. 

 

«Совместный проект Meyn Ishida познакомил нас с командой профессионалов, 

обеспечивших отличный монтаж оборудования. Все участники проекта показали 

высокий уровень профессионализма». «Производственные линии Meyn 

Ishida функционируют уже на протяжении двух лет, и я нахожу их исключительно 

прочными и надежными». 

Кроме того, господин Асгейрссон высоко оценил вовлеченность и самоотдачу 

рабочих на фабрике в Хаиль. Их стремление и готовность учиться позволили 

приспособиться к изменениям, модернизировав фабрику, существующую уже 30 лет, 

и сделав ее самым современным птицеперерабатывающим предприятием мира. 

Источник: unipack.ru 

 

26.01.2017 

Великобритания: На оптовом рынке мяса в 2017 году ожидается 
рост конкуренции 

 

 На британском оптовом рынке мяса в 2017 году 
ожидается рост конкуренции. Первые сообщения от 
сектора розничной торговли свидетельствуют о том, что 
общие результаты продаж в период Рождественских 
праздников оказались лучше, чем ожидалось, 
пишет meatinfo. 

Согласно последнему анализу команды экономистов 

Kantar Worldpanel, в течение 12 недель до 1 января, продажи в продуктовых 

http://unipack.ru/
http://www.meatinfo.ru/
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915937.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/2ertykio90_0_p.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/367694/file1484915937.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/2ertykio90_0_p.jpg
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магазинах в Великобритании выросли на 1,8 процента — самый быстрый рост 

с июня 2014 года. 

Эти цифры, однако, относятся к обороту, а не к объему. Эксперты Kantar сообщили, 

что после 28 месяцев дефляции, средняя розничная цена была незначительно выше 

в декабре, чем годом ранее. Более высокие цены означают, что объемы растут 

медленнее, чем общая стоимость продаж. 

«Главной проблемой в 2017 году может стать то, что рост потребительских цен 

может также улучшить оборот супермаркетов, но фактический спрос на продукты не 

будет расти,» — сказал Стюарт Эшворт, руководитель экономического отдела 

отраслевой организации Quality Meat Scotland (QMS). 

В то время как некоторые розничные торговцы намекают на необходимость 

поднять цены на потребительские товары на основании относительной слабости 

фунта стерлинга, другие предлагают продолжать снижение розничной цены, 

в частности. Одна из крупнейших британских торговых сетей уже снизила цены 

более чем на 800 видов продуктов после Рождества. 

«В то время как первые могут предложить некоторую поддержку оптовых цен и цен 

производителей, последние такой поддержки производителям не оказывают. В том 

числе, оптовый рынок мяса в течение 2017 года, вероятно, столкнется с сильнейшей 

конкуренцией» , — отмечает Эшворт. 

В конечном счете, по словам Эшворта, если смотреть на цены производителей, 

объем будет ключевым фактором, влияющим на них. При этом, этим объемом может 

стать как объем мяса, поставляемый производителями, так и объем мяса, 

востребованный предприятиями розничной торговли. Если эти две стороны рынка 

не будут сбалансированы, цены производителей могут быстро расти или падать. 

Тот факт, что цены на крупный рогатый скот остались устойчивыми в начале января 

2017 года, предполагает лучший, но не выдающийся, розничный спрос на мясо 

в период Рождества, по сравнению с предыдущим годом, — отмечает экономист, — 

Тем не менее, можно ожидать некоторого понижательного давления на отпускные 

цены в первом квартале этого года", — добавляет он. 

По словам Эшворта, один из способов смягчить это давление — это поставка на 

рынок крупного рогатого скота в более легком весе и/или уменьшение поставок 

объема говядины на рынке. 

Агро Перспектива 
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23.01.2017 

Овостар Юнион за 2016 г. увеличил производство яиц на 24% 

Компания «Овостар Юнион» за 2016 г. увеличила объем 
производства яиц на 24% до 1,48 млрд шт. 

Об этом говорится в сообщении компании. 

При этом, объем реализации яиц увеличился на 22% до 

1,05 млрд яиц, а количество яиц реализованных на 

экспорт выросло на 34%, с 229 до 307 млн шт. Средняя 

цена реализации яиц за год осталась приблизительно на том же уровне и составила 

1,35 грн/шт по сравнению с 1,37 грн/шт в 2015 г. 

Согласно сообщению, за 2016 г. компания переработала 407 млн яиц (2015 г. — 347 

млн шт). Объем реализации сухих яичных продуктов вырос на 9% до 2,13 тыс. т 

(2015 г. — 1,94 тыс. т), при этом объем экспорта увеличился на 45% до 1,32 тыс. т и 

составил 62% от общего объема продаж (2015 г. — 908 т, 47%). 

Объем реализации жидких яичных продуктов увеличился на 30% до 8,69 тыс. т, при 

этом объем экспорта составил 2,16 тыс. т в основном за счет поставок в страны ЕС. 

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов за отчетный период выросла на 

13% до 121,44 грн/кг, а средняя цена реализации жидких яичных продуктов 

увеличилась на 10% и составила 29,56 грн/кг. 

«В 2016 г. компания продолжила следовать стратегии органического роста. Нам 

удалось достичь существенного прироста по всем операционным показателям. 

Хотелось бы отметить, что мы начали системные поставки жидких яичных 

продуктов в страны ЕС», — сообщил генеральный директор компании Борис 

Беликов. 

Напомним, что чистая прибыль компании «Овостар Юнион» за девять месяцев 2016 

г. сократилась на 45,3% и составила $21,2 млн по сравнению с $22,3 млн за 

аналогичный период прошлого года. 

07.02.2017 

У січні Україна експортувала 2,9 тис. тонн яєць 
 

У січні поточного року Україна експортувала 2,9 тис. тонн яєць 

в шкаралупі на суму 2,7 млн дол. 

Про це повідомляє Державна фіскальна служба. 

Імпорт зазначеної продукції протягом звітного періоду склав 123 

тонни на 402 тис. дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 

http://www.ovostar.ua/ru/press-center/press-releases/2017/01/press-releases_1564.html
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яйцями в шкаралупі склало 2,3 млн дол. 

За даними ДФС, перше місце серед імпортерів зазначеної продукції з України 

належить ОАЕ (1,9 млн дол., питома вага — 71,5%), друге займає Ліберія (208 тис. 

дол., 7,8%), третє — Катар (179 тис. дол., 6,7%). 

Протягом звітного періоду Україна купувала яйця в шкаралупі в Болгарії (209 тис. 

дол., питома вага — 52,1%), Словаччині (138 тис. дол., 34,4%) та Німеччині (20 тис. 

дол., 4,99%). 

 

10.01.2017 

Экспорт яиц из Украины в 2016 г. сократился 

За 2016 г. Украина экспортировала яиц на $45,5 млн, что 
на $32 млн меньше показателя 2015 г. — $77,5 млн. 

Об этом сообщается в данных ГФС. 

Ключевыми импортерами отечественных яиц за 

прошлый год стали ОАЭ (43,9%), Ирак (33,8%) и Катар 

(5,6%). 

Импорт яиц за 2015 г. составил $45,2 млн, что почти в 3 раза больше показателя 

2016 г. ($16,2 млн). 

Основными поставщиками яиц в Украину за 2016 г. стали Германия (32,9%), 

Болгария (29,2%) и Словакия (19,6%). 

Ранее сообщалось, что по итогам первых десяти месяцев 2016 г. всеми категориями 

хозяйств Украины получено 13,1 млн штук яиц от птицы всех видов, что на 10,5% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

10.01.2017 

Птичий грипп взвинтил цены на яйца в Южной Корее 
 

 Цены на куриные яйца в Южной Корее в декабре 2016 года 
выросли на 21,4 процента по сравнению с декабрем 2015 года 
— до 2,2 тысячи вон за десяток (около 1,8 доллара, или почти 
110 рублей по текущему курсу). 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные 

Корейского института сельскохозяйственной экономики. 

При этом закупочная цена у фермеров подскочила в 1,5 раза — до 1,55 тысячи вон 

(1,3 доллара). Ожидается, что в первой половине 2017 года цены на яйца могут 

вырасти на 110 процентов из-за нехватки куриц-несушек. 

http://sfs.gov.ua/ms/f11
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 Для борьбы с дефицитом правительство Кореи отменило пошлины на 98,6 тысячи 

тонн ввозимых в страну яиц и яичных продуктов. В первом полугодии планируется 

импортировать яйца из пяти стран, в том числе из США, Австралии и Испании. 

В то же время на фоне опасений, связанных с птичьим гриппом, цены на курятину 

падают. В среднем в декабре куриное мясо подешевело на 8 процентов по сравнению 

с октябрем. 

В связи со вспышкой птичьего гриппа по состоянию на 8 января 2017 года в Южной 

Корее было уничтожено 17 процентов куриц и 28 процентов уток. 

В декабре прошлого года с аналогичной проблемой столкнулась Япония: 4 декабря 

стало известно, что в префектуре Ниигата было уничтожено 540 тысяч кур из-за 

вспышки птичьего гриппа. Очаги болезни наблюдались на двух фермах в этом 

районе. Кроме того, грипп поразил птиц в северной префектуре Аомори. Там в связи 

с угрозой распространения вируса забили 18 тысяч уток. 

Источник: lenta.ru 

 

02.02.2017 

В Беларуси производство яиц в декабре увеличилось на 0,6%, до 
259,1 млн. штук 

 

 В Беларуси производство яиц в декабре увеличилось на 
0,6%, или на 1,6 млн. штук, до 259,1 млн. штук, по сравнению 
с ноябрем. При этом производство яиц 
в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 
1,2%, — или на 24,5 млн. штук до 237,3 млн. штук. Об этом 
сообщил Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь. По сравнению с декабрем 2015 года производство 

яиц сократилось на 6,3%, или на 17,4 млн. штук В 2016 году производство яиц 
составило 3666,7 млн. штук, что на 2,1% меньше чем за аналогичный период 
прошлого года. Как сообщала « Агро Перспектива», в ноябре производство яиц 
составило 257,5 млн. шт.  

31.01.2017 

В Казахстане производство яиц в 2016 году увеличилось 0,2%, до 
4731,4 тыс. штук 

 

 В Казахстане производство яиц в 2016 году увеличилось 
на 0,2%, или на 11 тыс. штук, до 4731,4 тыс. штук, по 
сравнению с 2015 годом. Об этом сообщило Агентство 
Республики Казахстан по статистике. При этом 
производство яиц в индивидуальных хозяйствах 

увеличилось на 2% — или на 23900,9 штук до 1247,2 тыс. штук. Производство яиц 
в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 0,3%, — или на 11,4 тыс. 

http://lenta.ru/
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штук до 3463,3 тыс. штук. Как сообщала « Агро Перспектива», в январе-
ноябрепроизводство яиц составило 4337 млн. шт.  

 
 

 
12.01.2017 

Новопокровский КХП готовы отдать под приватизацию 
 

 Фонд государственного имущества предложил 
потенциальным инвесторам подавать свои предложения 
относительно приватизации государственного 
предприятия «Новопокровский комбинат 
хлебопродуктов». 

Об этом пишет Elevatorist.com со ссылкой на ФГИ 

Украины. 

Сообщается, что «Новопокровский КХП» расположен в пгт Новопокровка 

Чугуевского района Харьковской области. Предприятие специализировалось 

на производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности, а также 

готовых кормов для животных. 

Свои предложения инвесторы могут предоставить с помощью специальной анкеты, 

размещенной на сайте ФГИ. 

Напомним, что в сентябре 2015 года «Новопокровский КХП» открыл 

представительство в Европейском Союзе и Объединенных Арабских Эмиратах для 

экспорта муки и других продуктов переработки зерна. 

Также ранее сообщалось, что в 2016 г. госпредприятие начало поставки муки, 

манной крупы и отрубей на новые рынки, а именно в Ливию, Анголу и ОАЭ. 

 

04.01.2017 

Україна встановила рекорд з експорту зернових 
 

У 2015/2016 МР Україна поставила рекорд в експорті 

зернових культур на зовнішні ринки. 

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики. 

Вперше за роки незалежності було експортовано понад 39 млн 

тонн зерна, що на 13% більше, ніж за попередній сезон. 

http://www.agroperspectiva.com/ru/subscribe/price/
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«Минулий рік багато в чому підняв нам планку. Так, наприклад ми зібрали 

рекордний урожай, рекордну кількість зерна відправили на експорт. Це нові 

виклики і нові горизонти. Головне ― нам є куди рости», ― зазначив Міністр 

агрополітики Тарас Кутовий. 

Крім того, прогнозується, що у 2016/2017 МР експорт зерна може скласти 41,6 млн 

тонн. 

Загалом, за даними Держстатистики, за підсумками 9 місяців 2016 року 

українськими експортерами було поставлено на зовнішні ринки аграрної продукції 

на суму 10,4 млрд дол., що склало 40,2% від всього експорту держави. 

 
 

08.02.2017 

Украина в январе экспортировала 2,3 млн т кукурузы 

 Украина по итогам января 2017 г. экспортировала 2,31 млн 
т кукурузы на $350,45 млн. 

Об этом свидетельствуют данные ГФС. 

Основными импортерами украинской кукурузы в январе 

2017 г. являются Испания (на $68,65 млн), Египет (на $50,17 

млн) и Иран (на $46,23 млн). Экспорт в эти страны составил 0,45 млн т, 0,33 млн т и 

0,3 млн т кукурузы соответственно. 

Напомним, что за 2016 г. Украина экспортировала кукурузы на $2,65 млрд, что на 

$0,35 млрд меньше показателя 2015 г. — $3 млрд. 

 

03.02.2017 

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 

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 
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10.02.2017 

Комбикормовая промышленность в Китае становится более 
сложной 

Производители комбикормов в Китае сегодня находятся под 

влиянием целого ряда факторов, в том числе роста 

законодательного регулирования в сфере безопасности 

кормовой продукции, а также усиливающейся интеграции 

между промышленностью и инновационными 

технологиями. 

Как отмечают представители Alltech, в настоящее время это сильно влияет на 

производителей комбикормов в регионе, поскольку в частности изменения 

законодательной базы привели к сокращению числа комбикормовых заводов в 

стране с 20 тыс. до 6 тыс. и сегодня ожидается дальнейшая консолидация отрасли. 

По мнению представителей компании, китайское правительство сознательно 

толкает отрасль к консолидации, поскольку меньшее количество рыночных игроков 

гарантирует большую прозрачность и контролируемость индустрии. 

Вместе с тем, вопрос регулирования различных загрязнителей в комбикормах по-

прежнему не получил должного внимания в стране. Как отмечают участники рынка, 

в частности объемы использования кормовых антибиотиков все еще остаются на 

высоком уровне. 

Feed Navigator  

 

03.02.2017 

Мировые цены на зерно продолжают расти 

 Индекс цен ФАО на зерно вырос на 3,4% с декабря до 
шестимесячного максимума, при этом котировки на 
пшеницу, кукурузу и рис продолжают расти. 

Цены на пшеницу выросли, главным образом, в связи с 

опасениями относительно неблагоприятных погодных 

условий, которые отрицательно скажутся на урожае 2017 

года, а также в связи с сообщениями о сокращении площадей под озимую пшеницу в 

Соединённых Штатах Америки. Рост цен на кукурузу отражает повышение спроса и 

неопределённость видов на урожай в Южной Америке. Мировые цены на рис также 

выросли в результате сокращения экспорта из Индии в связи с кампанией 

государственных закупок. 

Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой торгово-взвешенный 

индекс, отражающий мировые рыночные цены на ключевые группы 

продовольствия. В то время как 2016 стал пятым годом подряд снижения индекса, в 

январе он отметился своим непрерывным шестимесячным ростом. 
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Мировые запасы зерновых находятся на рекордно высокой отметке 

Мировые запасы зерновых могут достичь исторического максимума до конца 

сезонов 2017 года, говорится в последнем издании сводки ФАО «Предложение 

зерновых и спрос на зерновые». По последним данным, глобальные запасы зерновых 

составили 681 млн тонн, что на 1,5% выше по сравнению с их декабрьским 

прогнозом и на 3% выше по сравнению с предыдущим сезоном. Мировые запасы 

пшеницы, вероятно, установят новый мировой рекорд на отметке в 245 миллионов 

тонн, увеличившись за год на 8,3%. 

Запасы фуражного зерна, по прогнозам, вырастут на 0,7%, достигнув при этом 

второго по величине самого высокого уровня за всю историю наблюдений, тогда как 

запасы риса несколько снизится, но несмотря на это на окончание сезонов они 

останутся на уровне, близком в рекордной отметке в 170 миллионов тонн. 

Кроме того, ФАО повысила прогноз по мировому производству зерновых в 2016 году 

на 15 млн тонн до 2 592 млн тонн, что связано, в первую очередь, с более обильным, 

чем ожидалось, урожаем пшеницы в Австралии и Российской Федерации. 

Мировое потребление зерновых и торговля ими также показали более высокие 

уровни, чем предполагалось ранее. 

Предварительные прогнозы на урожай 2017 года противоречивы. Низкие цены 

побудили фермеров в Северной Америке уменьшить посевные площади под 

пшеницу до второй самой низкой отметки в истории в Соединенных Штатах 

 

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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26.01.2017 

Новый завод по производству кормовых водорослей запущен в 
Нидерландах 

 

Университет Вагенингена и НИИ Нидерландов 

запустили пилотный проект по производству кормовых 

водорослей на острове Бонайра. Проект является 

продолжением программы Algae PARC, который 

предполагает развитие мощностей по производству, 

переработке и использованию водорослей. 

Как отмечают представители проекта, его основная 

цель – изучить, насколько те или иные особенности климата и состава воды в 

отдельных регионах могут усложнять или облегчать выращивание водорослей. 

Несмотря на то, что Бонайра является туристическим центром страны, в ближайшие 

годы остров может сделать ставку и на развитие некоторых отраслей 

сельскохозяйственной деятельности. 

По словам представителей проекта, в ближайшие годы кормовые водоросли имеют 

потенциал частично заменить соевое масло, соевую муку и рыбную муку в рационах 

сельскохозяйственных животных. С учетом высокого спроса на данные кормовые 

компоненты проекты по выращиванию водорослей сегодня крайне 

привлекательны. 

All About Feed  

23.01.2017 

Соевый шрот может быть частично заменен горохом в комбикормах 
КРС – исследование 

 

 Соевый шрот и в некоторой степени кукуруза 
в комбикормах могут быть заменены горохом, 
отмечается в исследовании группы 
европейских специалистов. Вместе с тем, 
применение такого рода метода чаще всего 
должно сопровождаться увеличением доли 
аминокислот в комбикормах, чтобы не 

повредить конверсии корма. 

Как отмечается в исследовании, в настоящее время белковые культуры занимают 

лишь 3% сельскохозяйственных угодий в ЕС, обеспечивая при этом лишь 30% 

спроса со стороны комбикормовой промышленности. Порядка 70% белковых 

культур при этом импортируются из-за рубежа. 

Специальная научно-исследовательская группа, занимающаяся проблемой 

улучшения эффективности белкового сегмента комбикормовой отрасли в ЕС, в 
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рамках ряда маркетинговых исследований установила, что потенциальный 

альтернативный источник растительного белка должен отвечать ряду критериев. В 

частности, доля и качество белка должны быть высокими, в то время как цена 

должна быть низкой. 

Исследователи взяли горох, чтобы проверить насколько он может подойти на роль 

альтернативного комбикормового компонента для молочного скота. По результатам 

серии тестов был получен вывод, что замена все же является возможной, причем без 

потери продуктивности, однако при этом требуется некоторая корректировка 

рационов. 

All About Feed 

10.01.2017 

Оксид цинка может быть запрещен к использованию в комбикормах 
в ЕС 

 

 Использование оксида цинка в комбикормах в Европейском 
Союзе может попасть под полный запрет – соответствующее 
постановление в настоящее время находится на рассмотрение 
регулирующих органов ЕС. 

Причина такого шага будет обусловлена тем фактом, что 

использование оксида цинка, согласно ряду исследований 

вредит окружающей среде. Кроме того, данная кормовая 

добавка может увеличивать резистентность некоторых видов бактерий, хотя в этом 

вопросе пока что ясности немного. 

Вместе с тем уже сейчас становится понятно, что запрет на оксид цинка в 

комбикормах вызовет недовольство в некоторых странах, в частности в 

Великобритании и Дании. Так, представители Национальной ассоциации 

свиноводов Великобритании уже заявили, что они будут бороться за сохранение 

текущих стандартов, разрешающих использование оксида цинка. 

По мнению британских свиноводов, запрет на использование оксида цинка помимо 

всего может быть вреден для индустрии тем, что ограничит практику сокращения 

использования кормовых антибиотиков. 

All About Feed 

11.01.2017 

Финские ученые нашли способ конвертировать метан в кормовой 
материал 

 

 Биогаз с высоким содержанием метана может быть 
конвертирован в кормовой материал - к соответствующему 
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выводу в рамках своего исследования пришли ученые из Технического 
иследовательского университета Финляндии. 

Разработанная ими технология основана на способности метанотрофных бактерий к 

росту в аэробных условиях в газовых биореакторах при использовании метана в 

качестве углерода и энергии. В результате производится биомасса одноклеточных с 

содержанием белка более 60%. 

Эта масса может использоваться в комбикормах для продуктивных животных как 

источник белка. Несмотря на то, что метод все еще требует совершенствования, в 

целом он уже доказал свою практическую применимость, отмечают специалисты. 

All About Feed 

07.02.2017 

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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03.02.2017 

Украинская продукция птицеводства может вернуться на 
израильский рынок 

 

Украинская продукция птицеводства может вернуться на израильский 
рынок до конца весны, сообщает Министерство аграрной политики и 
продовольствия. 

Согласно сообщению на сайте ведомства, в этой связи сейчас ведутся 

переговоры между Госпродпотребслужбой Украины и Израильской 

ветеринарной службой. 

«Для Украины возобновление экспорта продукции птицеводства в Израиль является 

принципиальным вопросом. Есть технические формальности, ведется активная 

работа между нашими странами. Надеюсь, данный вопрос будет иметь успешный 

исход», - цитируется в сообщении министр аграрной политики и продовольствия 

Тарас Кутовый. 

По словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, в Израиле произошли 

определенные изменения в регулировании, что привело к уменьшению спроса на 

украинскую продукцию за счет внутреннего производства. 

«На сегодняшний день мы находимся в постоянном диалоге с представителями 

израильской ветеринарной службы. В ближайшее время планируется визит наших 

израильских коллег в Украину для согласования всех вопросов», - 

прокомментировал ситуацию В.Лапа. 

08.02.2017 

В Чехии продолжается распространение птичьего гриппа 
 

 Государственная ветеринарная администрация страны 
предупредила о появлении пяти новых очагов заболевания. 

В стране усилены меры ветеринарного и санитарного контроля. На 

птицефермах и частных хозяйствах проводятся проверки. Были 

также подтверждены случаи передачи гриппа перелетным птицам. 

Как сообщает сайт чешской радиостанции Сesky rozhlas, всего в стране в целях 

борьбы с распространением вируса уничтожено около 40 тыс. птиц. 

Ветеринары диагностировали у зараженных птиц штамм вируса H5N8. Ранее 

случаев заражения человека этим штаммом не было. Медики продолжают 

наблюдение за фермерами и членами их семей, контактировавшими с зараженной 

птицей. 
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10.02.2017 

Держпродспоживслужба радить прискорити впровадження системи НАССР 
 

У рамках адаптації законодавства України у сфері 

санітарних та фітосанітарних заходів до вимог 

Європейського Союзу продовжується робота щодо 

реформування системи державного контролю та нагляду 

безпечності харчових продуктів. 

Про це повідомляє Держпродспоживслужба. 

З 20 вересня 2015 набрав чинності Закон України «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів». 

Статтею 21 зазначеного закону встановлено вимоги щодо застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів 

та контролю у критичних точках. 

З метою поступового переходу виробниками на використання процедур НАССР, 

Законом України визначено перехідний період щодо їх впровадження, зокрема для: 

потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є 

необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), ― через 

три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону (з 20.09.2017); 

потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких 

відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих 

потужностей), ― через чотири роки з дня, наступного за днем опублікування цього 

Закону (з 20.09.2018); малих потужностей ― через п’ять років з дня, наступного за 

днем опублікування цього Закону (з 20.09.2019). 

Перехідні періоди дають можливість операторам ринку переорієнтуватись на нові 

вимоги та, якщо це необхідно, привести виробництво харчових продуктів у 

відповідність до положень нового закону. 

Для своєчасного виконання даної вимоги Мінагрополітики підготувало наказ від 

№590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)». 

Проте, сертифікація постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, не є обовязковою. 

Разом з цим, перевірка дотримання вимог буде проводитися після затвердження 

форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання 

операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що 

засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках. 
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«Держпродспоживслужба звертає увагу виробників харчових продуктів, що з 20 

вересня 2017 року можуть бути запровадженні перевірки щодо дотримання статей 

20 та 21 зазначеного закону, а у разі необхідності застосування пункту 4 частини 

першої статті 64 (невиконання операторами ринку обов’язку щодо впровадження 

системи НАССР)», ― йдеться в повідомленні відомства. 

 

08.02.2017 

Українські фермери все частіше розводять страусів 
 

 Якщо подивитися на карту України, то виявиться, 
що у всіх областях в останні роки відкрилися 
страусині ферми. На них зазвичай вказують 
покажчики вздовж доріг. Що ж приваблює 
фермерів займатися розведенням екзотичних 
птахів? 

«У страусів використовується все, починаючи від 

м'яса, яєць, шкіри, і до пір'я з кігтями. Деякі роблять 

також ставку на туристів. Саме тому, побувавши на страусиній фермі можна купити 

сувеніри з страусів, пообідати фермерськими продуктами, включаючи м'ясо птиці та 

її яйця. Ясногородська страусина ферма, перша в Україні, провела страусині 

перегони", - написав у своєму Facebook директор Української асоціації 

постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. 

Він зазначає, що сьогодні кожен бажаючий може стати жокеєм, і покататися на 

чорному африканському страусі. "В середньому страусине яйце вагою 1,5 кг, яким 

можна нагодувати 30 чоловік, можна купити в магазині при страусиній фермі за 200-

250 грн., Шкаралупу від яйця за 150 грн., а писанку на страусиному яйці від 300 грн. 

Обід обійдеться на фермі від 50 грн. У магазинах страусине філе коштує близько 500 

грн. за кілограм. Також бізнесом є продаж страусів. Так страусеня продають по 2500 

грн., а дорослу особину по 16 000 грн. Саме тому страусовий бізнес потроху 

розвивається в Україні, а держава навіть передбачила субсидію в державному 

бюджеті на розведення страусів. Чи не курми ж єдиними ... Хоча мені, як людині, що 

рідко вживає м'ясо, туризм приємніше, ніж все інше», - сказав Олексій Дорошенко.  

 

07.02.2017 

Негативна тенденція: агрокомпаній в Україні стає все менше 
 

В Україні скорочується кількість компаній, що працюють в АПК-
сегменті. Так, станом на 1 листопада 2016 року в Україні 
зареєстровано 45 898 активних сільськогосподарських підприємств - 
це на 3,74% менше, ніж на аналогічну дату 2015 року. Таким чином, 
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за рік в Україні припинили роботу 1784 сільгосппідприємства. Про це 
повідомляє аналітичний департамент Української аграрної конфедерації, 
ґрунтуючись на даних Держстату. 

Негативні тенденції у вітчизняній економіці не обмежуються аграрним сектором - 

всього за той же період в Україні кількість активних підприємств скоротилася на 18 

918 (3,03%) до 605,8 тисяч одиниць. 

В цілому за останні чотири роки кількість агропідприємств в Україні скоротилася 

більш ніж на 5,2% (2525 одиниць). Своєрідний антирекорд в 2016 році встановила 

Одеська область - за рік кількість в регіоні припинило роботу 441 

сільгосппідприємство (9,3%). Не надто відстало від рекордсмена й Закарпаття - за 

той же період кількість агропідприємств в регіоні зменшилася на 227, що на тлі їх 

загальної кількості в області (910 одиниць) виявилося більш істотним - 19,96%. 

У той же час шести областям вдалося зберегти позитивну динаміку аграрного 

підприємництва - ними виявилися Миколаївська (+138 підприємств), Луганська 

(+71), Черкаська (+46), Київська (+42), Вінницька (+ 23) і Донецька (+13 ) області. 

 

30.01.2017 

Германия: Из-за птичьего гриппа уничтожены 48 тысяч индеек 
 

 В восточной федеральной земле Брандербург в 
Германии была выявлена вспышка вируса птичьего 
гриппа H5N8. 

Тысячи птиц были конфискованы и уничтожены. 

Продолжается выявление и изъятие зараженных 

особей у фермеров. 

Так, только в минувшие выходные были уничтожены свыше 48 тысяч индеек, еще 

несколько тысяч ждут своей очереди. В северных землях санитарная служба тоже 

проводят проверки на наличие вируса, берет пробы материала, но вирус пока не 

обнаружила. Тем не менее, и там будет отбраковано около 3 тысяч голов птицы, 

сообщает издание ToDay News Ufa.  

 

Сообщается, что к появлению вируса птичьего гриппа в Германии были готовы, в 

связи с катастрофической ситуацией на некоторых фермах Франции, где пришлось 

отбраковать и уничтожить около 800 тысяч уток, после обнаружения H5N8 на юго-

западе страны. Сейчас во Франции ситуация стабилизируется, заявил министр 

сельского хозяйства этой страны. 

Источник: tdnu.ru 
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25.01.2017 

Доля аграрного экспорта в 2016 г. превысила 42% 

 По итогам 2016 г. доля экспорта агропродовольственной 
продукции в общем экспорте Украины превысила 42%. 

Об этом сообщил заместитель директора Национального 

научного центра «Институт аграрной экономики», член-

корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщается 

на сайте ННЦ. 

По его словам, географическая структура украинского экспорта остается 

неизменной уже несколько лет подряд. Более 95% стоимости поставок приходилось 

в 2016 г. на четыре основные регионы – страны Европейского Союза, Азии, Африки и 

СНГ. При этом, заметно увеличили объемы закупок отечественной 

сельхозпродукции Индонезия ($339 млн), Бангладеш ($318 млн) и Германия ($245 

млн), обеспечив себе таким образом места в топ-20 основных импортеров 

украинской агропродукции. 

Отмечается, что в прошлом году был установлен новый рекорд по экспорту 

зерновых культур – 40,2 млн т. В том числе зарубежные поставки пшеницы 

составили 17,9 млн т, кукурузы – 17,3 млн т, ячменя – 4,8 млн т. Кроме того, 

значительны объемы экспорта сои – 2,7 млн т, рапса – 1,0 млн т, подсолнечного 

масла – 4,8 млн т, а также жмыха – 4,4 млн т. 

Напомним, что по итогам 2016 г. объем экспорта продовольствия из Украины в 

денежном выражении составит около $15 млрд. 
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