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16.03.2017 

МХП в 2017 г. начнет строительство второй очереди Винницкой 
птицефабрики 

 

 Компания «Мироновский хлебопродукт» планирует в 2017 г. 

начать строительство второй очереди (линия 1) Винницкой 

птицефабрики с конечной целью к 2020 г. увеличить 
производство до 730 тыс. т. 

Об этом сообщил председатель правления МХП Юрий Косюк, 

сообщает пресс-служба компании. 

Также среди целей на 2017 г. он выделил следующие: 

— развитие экспорта с последующим укреплением позиц 

ии компании на существующих рынках и поиск новых возможностей; 

— инвестиции в развитие персонала и укрепление репутации в роли качественного, 

ответственного и честного работодателя; 

— устойчивое развитие бизнеса с фокусом на ответственном отношении к окружающей 

среде (в том числе проекты в области альтернативной энергетики), заботе о животных 

и социальной ответственность. 

«Я уверен, что наша стратегия последовательного роста компании будет продолжать 

обеспечивать высокие операционные и финансовые показатели в 2017 г. и 

последующие годы», — отметил Юрий Косюк. 

Напомним, что МХП за 2016 г. увеличил чистую прибыль до $69 млн по сравнению с 

чистым убытком в $113 млн в 2015 г. 

 

30.03.2017 

MHP S.A. Расширение производства в ЕС: новый перерабатывающий завод 
в Словакии 

 

 MHP S.A. ("МХП" или "Компания"), одна из ведущих агропромышленных 

компаний Украины, специализирующаяся на производстве мяса птицы и 

выращивании зерновых, сегодня объявляет о том, что в соответствии со 

своей  экспортной стратегией Компания проинвестировала и открыла 

перерабатывающий завод в Словакии, тем самым углубляя  вертикальную 

интеграцию и следуя своей экспортной стратегии ориентации на 

конкретные рынки. Основной целью также является усиление контроля 
над качеством продуктов и услуг, предоставляемых конечным потребителям. 
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MHP открыла перерабатывающий завод в Словакии в тесном сотрудничестве с одним из 

европейский дистрибьюторов. Общий объем инвестиций в перерабатывающие 

мощности в Словакии ожидается на уровне порядка 3 млн. долл. США. 

Новые мощности - это новый подход к ведению бизнеса МХП, который поможет 

Компании повысить уровень экспортного сервиса для наших дистрибьюторов/клиентов, 

а также лучше контролировать свои объемы экспорта. 

 

04.04.2017 

МХП выплатил $31 млн купонного дохода по еврооблигациям 
 

 Компания «Мироновский хлебопродукт» (МХП) вовремя 

и в полном объеме осуществила выплату купонного 

дохода по еврооблигациям на $750 млн, выпущенным в 

апреле 2013 г. сроком на семь лет. 

Об этом сообщила руководитель отдела по работе с 

инвесторами и СМИ Анастасия 

Соботюк, пишет «Интерфакс-Украина». 

Отмечается, что сумма выплаты составила почти $31 млн. 

Согласно условиям выпуска еврооблигаций, при их номинальной ставке в 8,25% 

годовых полугодовая выплата купона равна $30,938 млн. 

 

13.03.2017 

Евроквота на импорт мяса птицы на первый квартал исчерпана 
 

 Как отмечают в УКАБ, по состоянию на март уже полностью 
использованы беспошлинные квоты на экспорт по 5 группам товаров: 
мед натуральный, сахар, крупы и мука, виноградный и яблочный сок и 
кукуруза. 

Почти полностью использованы квоты по обработанным томатам (96%) 

и пшенице (84%). 

Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также 

полностью исчерпана — подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году. 

 

29.03.2017 

В Украине самая дешевая курятина во всей Европе 
 

 Эксперты Ассоциации поставщиков заявляют, что среди 

европейских стран куриное филе в Украине является самым 
дешевым, а другие виды мяса имеют одинаковую с Польшей цену. 

Данные обнародовал генеральный директор Украинской 

ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на 
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своей странице в Facebook. 

Согласно данным мониторинга европейских торговых сетей стоимости куриного мяса в 

Украине и странах ЕС, в Украине бройлер обойдется в €1,4, крылья в €1,5, голень в 

€1,6, бедро €2, а филе в €2,4. 

При этом в Эстонии можно найти куриное мясо как охлажденное, так и замороженное. 

В стране присутствует, как мясо собственного производства, да и литовское. Бедра 

продаются по €2,8 за килограмм, бройлер по €3,9, филе по €4,6. 

В Литве килограмм бройлера обойдется в €3,7, так называемая "семейная коллекция", 

в которую входит стейк и мясо бедра, стоит €4,7. Филе продается по €5,9. 

Венгры покупают крылья по €2,2, куриные бедра и бройлера по €2,6, грудки по €5,1, а 

филе по €8,3. Во Франции за килограмм бедер необходимо отдать €8, за филе €15,2, а 

грудки €16,4. 

В Польше, как стране с наиболее дешевыми продуктами, цена бройлера и крылышек 

составляет €1,4 за килограмм, ножки в €2,3, а филе €3,7. 

Как сообщали Українські Новини, ближе к Пасхе в Украине поднимется в цене 

свинина - в зависимости от ее качества на 5-20 грн и будет стоить 85-140 грн за 

килограмм. Мясо птицы останется на нынешнем уровне. 

Источник: ukranews.com 

 

24.03.2017 

Вопрос экспорта продукции птицеводства решится в ближайшее время 
 

 Вопрос выхода украинской продукции птицеводства на 

внешние рынки решится в ближайшее время. 

Об этом шла речь во время встречи председателя 

Госпродпотребслужба Владимира Лапы с представителями 

«Союза птицеводов Украины» и основными экспортерами 

продукции птицеводства на внешние рынки, сообщает пресс-

служба Минагропрода. 

Стороны обсудили основные шаги по урегулированию вопросов осуществления 

экспорта украинской продукции птицеводства, налаживание коммуникации между 

всеми участниками рынка и компетентных органов как Украины, так и стран-партнеров. 

Также участники встречи проинформированы о текущей ситуации с заболеванием 

высокопатогенным гриппом птицы в Украине. Так, по результатам проведенных 

мероприятий по ликвидации заболевания, в 8 пунктах карантин снят. 

Напомним, что Госпродпотребслужба рассчитывает, что вопрос экспорта украинских 

яиц в Израиль будет решен в течение ближайших месяцев. 
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03.04.2017 

Украинская говядина может выйти на рынок Китая 
 

 Сейчас активно изучается возможность экспорта украинской 

говядины на рынок Китайской народной республики. Об 

этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы. 

 

Украина продолжает работать над расширением рынков 

сбыта для украинской сельскохозяйственной продукции. 

Сейчас активно изучается возможность экспорта украинской говядины на рынок КНР. С 

этой целью в конце апреля в Украине планируется миссия компетентного органа Китая, 

для проверки отечественной системы государственного контроля безопасности 

пищевых продуктов в части производства говядины. 

 

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что открытие китайского 

рынка для украинской говядины имеет важное стратегическое значение для Украины. 

По его словам, расширение рынков сбыта будет способствовать наращиванию 

украинскими предприятиями объемов производства говядины. 

 

Было отмечено, что представители китайской миссии проведут аудит системы 

проведения государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части 

производства говядины - речь идет о работе Госпродпотребслужбы, ее 

территориальных органов и лабораторной сети. 

 

Второй этап работы миссии - инспектирование и сертификация перерабатывающих 

предприятий на соответствие требованиям страны-импортера - будет происходить при 

условии признания миссией украинского государственного контроля безопасности 

пищевых продуктов. 

 

Кроме того, во время встречи с представителями посольства поднимался вопрос 

согласования двусторонних протоколов о таких продуктах как шрот подсолнечный и 

жом сухой свекловичный, а также расширение доступа на китайский рынок для других 

видов товаров. 

 

Как сообщал УНН, Минэкономразвития представило Дорожную карту стратегического 

развития торговли. 

 

20.03.2017 

Бразилию обвинили в экспорте гнилого мяса 
 

 Более 20 ведущих бразильских поставщиков мяса уличены в 

торговле негодной продукцией и подкупе чиновников 

санитарной инспекции. 

Крупнейший скандал с поставками на внутренний и 

международные рынки непригодного к употреблению мяса 

разразился в Бразилии. 

Как сообщает информационный портал О Globo со ссылкой на заявление министерства 

сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, опубликованное 17 

марта, в ходе широкомасштабного расследования выявлены грубейшие нарушения на 

21 мясоперерабатывающем заводе, поставляющем продукцию как на внутренний 

рынок, так и на экспорт. 

http://www.unn.com.ua/
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Среди подозреваемых в масштабных нарушениях, как информирует Bloomberg, 

фигурируют бразильские предприятия отрасли, занимающие ведущие позиции на 

мировых рынках, BRF и JBS, руководители которых теперь находятся под следствием, 

несмотря на категорическое отрицание своей вины. Всего под расследование попали 

около 40 бразильских компаний. 

Согласно данным министерства сельского хозяйства, нарушители использовали 

специальные химические растворы, позволявшие выдавать испорченное мясо за 

свежее. При этом предприятия выплачивали большие деньги продажным 

санинспекторам министерства сельского хозяйства, которые за взятки покрывали 

преступников и выдавали санитарные сертификаты. 

По данным на 19 марта, 33 бразильские компании временно лишены лицензии на 

поставки мяса, в рамках расследования уже арестовано 36 человек, подозреваемых в 

участии в масштабном мошенничестве с поставками негодной продукции на рынки. 

Агентство Bloomberg сообщает, что федеральная полиция Бразилии запросила 

несколько сотен судебных ордеров на аресты и обыски в связи с этим 

разбирательством. 

Как сообщает информационное агентство Agência Brasil, министерство юстиции 

Бразилии распорядилось о блокировке счетов каждого из 46 высокопоставленных 

подследственных на 1 млрд реалов (более 320 млн долларов США). 

Поставки бразильского мяса на мировые рынки в 2016 году Bloomberg оценивает в 5,5 

млрд долларов, а агентство Reuters — в 12 млрд долларов США. Страна поставляет 

мясо на рынки 160 государств мира, в том числе в Россию. В последние годы Москва 

неоднократно приостанавливала поставки мясной продукции из отдельных регионов 

Бразилии по требованию российских санитарных служб, выявлявших нарушения на 

предприятиях-производителях мяса. 

Крупнейшими зарубежными потребителями продукции бразильской мясной 

промышленности являются Китай и ЕС. Представители Пекина, Вашингтона и ряда 

стран Европейского союза, по данным газеты O Estado de S.Paulo, уже потребовали от 

Бразилии срочно предоставить более подробную информацию о расследовании и о 

выявленных нарушениях, чтобы выяснить, поступало ли негодное мясо на их рынки. 

Экспорт мяса — одна из важных статей пополнения бразильского бюджета. Скандал с 

поставками гнилого мяса на международные рынки может подорвать не только до 

недавнего времени высокий авторитет отрасли, но и сказаться на состоянии 

государственной казны. Поэтому вечером в воскресенье 19 марта, согласно 

информации Agência Brasil, президент Бразилии Мишел Темер провел экстренное 

совещание с участием министра сельского хозяйства, животноводства и снабжения 

Блайру Мажжи и 40 руководителей основных компаний-производителей мяса и 

отраслевых ассоциаций, на котором пообещал кардинально ужесточить санитарный 

контроль над производством мяса в стране. 

Президент Бразилии также провел срочную встречу с послами иностранных государств, 

на которой проинформировал их о ходе расследования и заверил, что опасности для 

здоровья потребителей нет и что правительство примет все меры для исправления 

ситуации в жизненно важной для страны сфере производства. 

Источник: bfm.ru 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-19/brazil-tainted-meat-probe-widens-as-trade-partners-study-impact
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/banco-central-bloqueia-r-2-milhoes-de-46-investigados-na-carne-fraca
http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-food-idUSKBN16Q0VL?il=0
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,partidos-e-produtores-europeus-pedem-suspensao-de-carne-brasileira,70001705876
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/temer-forca-tarefa-e-criada-para-investigar-frigorifigos-alvos-da-carne
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04.04.2017 

Причины ухудшения качества курятины в Швеции до сих пор не ясны 
 

 Число случаев заражения человека бактерией группы 

Campylobacter после употребления мяса птицы в Швеции 

удвоилось за последние 5 лет, и в частности в 2016 году в стране 

было выявлено 6900 такого рода инцидентов, свидетельствуют 
данные официальной статистики. 

Отмечается, что вероятно ветеринарные проблемы могут наблюдаться у крупнейших 

производителей курятины, однако точные причины столь бурного роста числа случаев 

заражения остаются невыясненными. Предполагается, что птица может оказаться 

инфицированной на стадии кормления, либо же проблемы возникают при 

транспортировке и хранении конечной продукции. 

Сегодня известно лишь только, что пики распространения Campylobacter приходились 

на последние две зимы, и именно в это время число заражений становится 

максимальным. Вместе с тем, за последние годы шведские производители сумели 

достичь значительного прогресса в плане контроля сальмонеллеза, в результате чего 

он остается на уровнях, которые ниже среднеевропейских. 

Feed Navigator 

 

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. 

 

 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asegrhtykuiuliuo.png
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20.03.2017 

Вопрос экспорта яиц в Израиль решится весной — Лапа 
 

 Госпродпотребслужба рассчитывает, что вопрос экспорта 

украинских яиц в Израиль будет решен в течение ближайших 

месяцев. 

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова 

председателя Владимира Лапы. 

«Госпродпотребслужба 16 марта направила письмо Ветеринарной 

службе при Министерстве сельского хозяйства и развития села Израиля с информацией 

о мероприятиях по профилактике и ликвидации сальмонеллеза в Украине, а также 

запрос на снятие ограничений на экспорт в Израиль отечественных яиц и яичной 

продукции», — говорится в сообщении. 

Он отметил, что в течение прошлого года Госпродпотребслужба провела ряд встреч с 

израильской стороной, в ходе которых было предоставлено исчерпывающую 

информацию о ситуации с сальмонеллезом в Украине и мерах борьбы с этим 

заболеванием. 

«Недавно израильская сторона обратилась к нам с просьбой проинформировать об 

основных элементах сальмонельозной программы, которая действует в Украине, в 

частности, о результатах выполнения этой программы за 2016 г. Соответствующее 

письмо с обновленной информацией о мероприятиях по профилактике и ликвидации 

сальмонеллеза в Украине было подписано вчера, 16 марта, и направлено нашим 

израильским коллегам. Также мы направили запрос на снятие с Украины экспортных 

ограничений на поставки в Израиль яиц и яичной продукции. Не исключено, что наши 

коллеги захотят приехать и посмотреть ситуацию изнутри — тогда мы их с 

удовольствием примем. Надеюсь, что в любом случае этот вопрос будет решен в 

течение весенних месяцев», — рассказал Владимир Лапа. 

 

13.03.2017 

Украина за январь-февраль экспортировала 8 тыс. тонн яиц 
 

 Украина за январь-февраля 2017 г. экспортировала 8,06 

тыс.тонн яиц на $6,99 млн. Об этом свидетельствуют 

данные ГФС. 

Отмечается, что в феврале 2017 г. Украина экспортировала 

5,12 тыс.тонн яиц, что на 74,15% больше показателя 

января (2,94 тыс. т) 

Основными импортерами украинских яиц являются ОАЭ (на $4,61 млн), Либерия (на 

$0,63 млн) и Сирия (на $0,52 млн). 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/gfhdfghfh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rwtyjkiukoiukk8y.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/gfhdfghfh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rwtyjkiukoiukk8y.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/gfhdfghfh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rwtyjkiukoiukk8y.jpg


 

 

9 
 

Экспорт в эти страны составил 5,32 тыс.тонн 0,73 тыс. т и 0,59 тыс.тонн яиц 

соответственно. 

Напомним, чтоза 2016 г. Украина экспортировала яиц на $45,5 млн, что на $32 млн 

меньше показателя 2015 г. — $77,5 млн. 

 

13.03.2017 

В новой потребительской корзине 220 яиц 
 

 В 2017 году правительство внесло некоторые изменения. Таким 

образом потребительская корзина 2017 в Украине включает 16 кг 

говядины, 8 кг свинины, 14 кг мяса птицы, 2 кг сала и 9 кг 

колбас. 

Состав набора продуктов питания и непродовольственных 

товаров и услуг для основных социальных и демографических 

групп населения на основе которых определяется величина 

прожиточного минимума по решению правительства был пересмотрен. 

"Правительственным решением увеличены объемы потребления некоторых продуктов 

питания (крупы, мясо, фрукты), увеличено количество отдельных товарных позиций в 

наборах непродовольственных товаров (одежда, обувь) и сокращены сроки их 

использования. 

Просмотрены также наборы предметов первой необходимости, санитарии и лекарств, 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи", – указывается в сообщении.  

Также постановлением отменены продуктовые наборы, которые были утверждены 

постановлением правительства в 2000 году. 

Согласно указанным спискам продуктов, трудоспособный человек в год потребляет 4 кг 

макаронных изделий, при этом потребление ржаного хлеба оценивается в 39 кг, а 

пшеничного – в 62 кг. По мнению правительства, среднестатистический украинец 

съедает 2,5 кг риса, 1 кг пшена, 2 кг гречки и 1,1 кг овсянки в год. 

Потребление картошки оценено в 95 кг в год, помидоров и огурцов – 25 кг в целом, 

свежих фруктов и ягод – в 60 кг. Кроме того, украинец должен потреблять 24 кг сахара 

в год, 7 литров подсолнечного масла и 2 кг маргарина. Годовое потребление мяса 

включает 16 кг говядины, 8 кг свинины, 14 кг мяса птицы, 2 кг сала и 9 кг колбас. 

Свежая и мороженная рыба указывается в расчете 7 кг в год. Из молочных продуктов 

трудоспособный украинец должен потреблять 60 л молока, 60 л кефира и ряжанки, 5 кг 

сливочного масла и 3,5 кг твердого сыра. Потребление яиц оценено в 220 штук в год. 

 

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 Pro-

Consulting. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/frhyjko_po_p_p.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ewtgh54y54t54.jpg
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«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 560-

ти 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 перепелок-

несушек и 2 тыс. голов перепелов-самцов, необходимо инвестировать 50-60 тыс. евро. 

 
 

 
 

Огляд ринку сої та соняшнику від компанії «Фенікс Агро» 

 
Соя. Ринок олійних культур та продуктів їх переробки впродовж березня 

перебував під впливом бразильського фактору (велика пропозиція сої на 

світовому ринку через надходження значних обсягів бразильської олійної 

нового врожаю тиснула на світові ціни). До того ж, на кінець місяця додалося ще 

два немаловагомих фактори: 

- прогнози щодо розширення посівної площі сої в США в 2017/18 МР до рекордного рівня, яка, за 

деякими даними, може перевищити 88 млн акрів. 

- в Аргентині переглянули оцінки урожаю в сторону збільшення – до 56,5 (54,8) млн тонн. 

Таким чином, за підсумками березня котирування соєвих бобів на Чиказькій біржі СВОТ знизилися на 

35 доларів на тонні - до 347,6 дол./т. Світова ціна на соєву олію знизилася, пішовши за динамікою 

ринку сої.  

Експортний ринок України на фоні активного попиту на соєві боби зі сторони імпортерів дуже довго 

втримував позиції оминаючи загальні світові тенденції сегменту. Але, наприкінці березня, врешті 

решт, ринок зазнав падіння. Ціни попиту знизилися на 15 доларів на тонні і досягли діапазону 370 – 

380 дол./т на базисі СРТ. 

На внутрішньому ринку ціни ще не повністтю інтегрували світові зміни і знизилися лише на 100 – 

200 гривень на тонні відносно попереднього місяця. Так, станом на 31 березня закупівельні ціни на 

соєві боби коливалися в межах 12000 – 12200 грн/т на базисі СРТ. 
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Ринок соєвого шроту протягом березня лишався стабільним, переробники на внутрішній ринок 

пропонували продукт за цінами 12500 – 12800 грн/т EXW. Варто зазначити, що оператори ринку 

очікують суттєвого зниження відпускних цін на продукт вже у квітні. 

Соняшник 

Відповідно до динаміки соєвого комплексу, на європейському ринку соняшникової олії ціни 

знизилися до 770 дол./т. Так, відповідно до світових тенденцій ціни на соняшникову олію в Україні 

також зазнали зниження як на експортному ринку, так і на внутрішньому. З огляду на що, ми бачимо 

зниження закупівельних цін на сировину—насіння соняшника – до 10500 – 10800 грн/т на базисі 

СРТ-підприємство. Але, оператори ринку повідомляють, що деякі великі переробники, які потребують 

термінового поповнення запасів сировини продовжують скуповувати насіння соняшника за цінами в 

області 11000 грн/т, СРТ-підприємство. 

Внутрішній ринок соняшникового шроту на сьогоднішній день знаходиться під тиском двох 

факторів: 

зниження цін попиту на експортному ринку, що відбувається на фоні падіння цін соєвого комплексу; 

перенасиченість внутрішнього ринку, що стало наслідком часткового закриття білоруського ринку 

через карантин. 

Таким чином, ми бачимо зниження відпускних цін на соняшниковий шрот на внутрішньому ринку, 

яке за підсумками березня склало 100—150 гривень на тонні, тож діапазон відпускних цін на продукт 

становить 4650 – 4800 грн/т EXW. У квітні можливе відновлення цін за рахунок скорочення 

пропозиції на ринку та повного відновлення поставок до Білорусії. 

29.03.2017 

Мировые цена на зерно в 2017 г. не повысятся 
 

 На мировых рынках существует перепроизводство зерна и 

в 2017 г.у роста цен на него не предвидится. 

Такой вывод сделала аналитик мирового рынка зерновых 

и масличных культур Елена Гесова, 

сообщает «УкрАгроКонсалт». 

По ее словам, последние два сезона наблюдается 

снижение цен на зерновые культуры по причине их перепроизводства. Это ведет к 

росту мировых запасов. 

«Поэтому компании пытаются выработать стратегию для получения высокой маржи от 

производства сельхозкультур. К примеру, в США сократили посевные площади под 

пшеницу в пользу сои, а в Канаде фокусируют свое внимание на производстве 

нишевых культур, таких как горох и нут. Факторов для роста цен на зерно не 

предвидится»,— резюмировала она. 

Напомним, что в период с 18 по 24 марта 2017 г. из украинских морских портов было 

отгружено на экспорт 0,43 млн т зерновых против 1,16 млн т неделей ранее. 

 

 

 

 

http://www.ukragroconsult.com/news/pribyl-ukrainskih-fermerov-mozhet-sokratitsya-v-2017-2018-godah-2013-sergei-feofilov
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27.03.2017 

Україна зберігає лідируючі позиції серед експортерів олійних шротів 

 
Згідно з прогнозами аналітиків USDA, за підсумком 

2016/17 МР Україна збереже позицію великого 

постачальника макухи і шроту олійних культур.  

Про це повідомляє «ПроАгро». 

Сукупний обсяг таких поставок протягом сезону очікується на 

рівні 5,3 млн т. З огляду на те, що загальносвітовий обсяг 

експорту подібної продукції в сезоні 2016/17 складе близько 91,6 млн т, частка України 

в загальному обсязі таких зовнішньоторговельних поставок буде трохи менше 6%. 

Це значення забезпечить для нашої країни четверту позицію в списку найбільших 

світових експортерів шроту/макухи олійних. У той же час варто відзначити, що на 

частку трьох найбільших експортерів, а саме Аргентини, Бразилії та США приходиться 

майже 65% цього ринку. 

У структурі експорту такої продукції з України в 2016/17 МР основною складовою 

продовжить бути шрот/макуха соняшнику, на частку якого припадатиме до 90% таких 

зовнішньоторговельних поставок (4,8 млн т). 

Відзначимо, що рекордний урожай соняшнику в 2016 році зумовив збільшення 

виробництва шроту/макухи соняшнику в країні на 14% до 5,5 млн т в сезоні 2016/17. 

При цьому внутрішнє споживання цієї продукції в країні виросло тільки на 5% (до 0,90 

млн т проти 0,85 млн т в минулому сезоні), в той час як експорт збільшиться на чверть. 

 

23.03.2017 

 

Названы крупнейшие компании по элеваторным мощностям в 2016 г. 
 

 Наибольшими компаниями Украины по элеваторным мощностям 

в 2016 г. являются «Государственная продовольственно-

зерновая корпорация» (3,75 млн т) и UkrLandFarming (2,66 млн 
т). 

Об этом сообщает Elevatorist.com. 

В ТОП-10 компаний Украины по элеваторным мощностям 

вошли: 

1. ГПЗКУ — 3,75 млн т; 

2. UkrLandFarming — 2,66 млн т; 

3. «Кернел» — 2,63 млн т; 

4. «НИБУЛОН» — 1,78 млн т; 

5. «Мироновский Хлебопродукт» — 1,43 млн т; 

6. «Прометей» — 0,98 млн т; 

7. Bunge — 0,77 млн т; 

8. «Госрезерв» — 0,75 млн т; 

9. ADM — 0,63 млн т; 
10. «Мрия» — 0,6 млн т. 

http://www.proagro.com.ua/news/ukr/13409.html
http://latifundist.com/kompanii/229-gpzku
http://latifundist.com/kompanii/229-gpzku
http://elevatorist.com/rating/top-10-elevatornyih-kompaniy
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dfrgthyju_pkl.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dfrgthyju_pkl.jpg
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Отмечается, что в 2016 г. крупные элеваторные компании не продемонстрировали 

существенное увеличение своих мощностей. Единственным исключением стала группа 

компаний «Прометей», которая в 2016 г. приобрела сразу 9 элеваторов. 

Напомним, что ГПЗКУ прорабатывает проекты по строительству трех элеваторов. 

 

03.03.2017 

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 

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. 

 

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 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%). 

10.03.2017 

Крупный проект по производству насекомых удовлетворит спрос в Европе 
 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/
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 К 2025 году проект по производству биомассы из насекомых в 

Южном Вьетнаме должен выйти на проектную мощность в 100 

тыс тонн продукции в год. Завод будет одним из крупнейших в 

регионе, и согласно предварительным планам инвесторов 

должен будет поставлять значительную часть своей продукции 
в Европу. 

По причине низких производственных затрат этот проект может 

оказать значительную поддержку производителям комбикормов 

в Европейском Союзе, где к тому времени шрот и насекомых уже должен прочно 

закрепить за собой статус неотъемлемой части кормовых рационов 

сельскохозяйственных животных. 

Проект реализуется европейской компанией Entobel, которая выбрана Вьетнам, в том 

числе по причине бурного роста спроса на комбикормовые ресурсы, который 

прогнозируется здесь на ближайшие годы. Как отмечают представители компании, 

производство будет базироваться на виде насекомых, известном как черный солдат. 

По материалам Feed Navigator 

 

 
 

04.04.2017 

У світі за місяць зареєстровано більше тисячі осередків особливо 
небезпечних хвороб тварин 

  

В період з 1 по 31 березня 2017 року країни повідомили 

у Всесвітню організацію охорони здоров'я тварин про 1 

079 осередків особливо небезпечних хвороб тварин. 

Про це повідомив керівник Української голштинської асоціації 

Ігор Присяжнюк на своїй сторінці у Facebook. 

Так, у Росії за минулий період зафіксовані вогнища 

африканської чуми свиней (АЧС) серед сільськогосподарських тварин в Самарській (1) 

та Іркутській (1) областях (це перші випадки виявлення АЧС в даних регіонах), серед 

диких кабанів ― у Володимирській (1) і Московській (1) областях. Високопатогенний 

грип птахів зареєстровано в Московській області (8). 

На території раніше благополучних країн відзначені наступні захворювання тварин: 

високопатогенний грип птахів в Малайзії (11); ящур в Йорданії (4) і ПАР (1); сказ в 

Сальвадорі (1); паратуберкульоз великої рогатої худоби в Ліхтенштейні (1); ротовірусна 

інфекція голубів в Австралії (6). 

Крім того, вогнища ящура в світі виявлені в Зімбабве (5). АЧС відзначена в Литві (84), 

Польщі (34), Республіці Молдова (2), Україні (8) і в ПАР (1). 

Ветеринарні служби 28 країн повідомили про вогнища високопатогенного грипу птахів: 

Бельгія (3), Боснія і Герцеговина (2), Великобританія (1), Угорщина (55), В'єтнам (10), 

Німеччина (54), Греція (2), Єгипет (3), Іспанія (9), Італія (5), Ірландія (1), Китай (8), 
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Литва (3), Непал (3), Нігерія (15), Нідерланди (3), Польща (17), Румунія ( 51), Сербія 

(10), Словаччина (3), Словенія (11), США (2), Тайвань (96), Франція (110), Хорватія 

(4), Чеська Республіка (4), Швеція (7), Японія (2). Слабопатогенний грип птахів 

виявлено в США (5), Франції (9) і в ПАР (2). 

До того ж, нодулярний дерматит відзначений в Греції (1) та Намібії (4). Вогнища 

блютангу (КЛО) продовжують реєструвати в Ботсвані (1), Італії (2), Сербії (36), Франції 

(344) і в Еквадорі (5). На території Ізраїлю (1) виявлено вогнище віспи овець і кіз. У 

Румунії (5) і в Ізраїлі (23) зареєстровані осередки хвороби Ньюкасла. Ветеринарні 

служби Іспанії (1) повідомили про випадок губкоподібної енцефалопатії ВРХ. 

Крім перерахованих вище захворювань, за минулий період в світі зареєстровано такі 

хвороби тварин: сказ ― Беліз (збільшення випадків), Угорщина (2); близькосхідний 

респіраторний коронавірусний синдром (БВРС-Ко) ― Саудівська Аравія (4); геморагічна 

хвороба кролів ― Австралія (1); геморагічна септицемія ― Ізраїль (4). 

 

21.03.2017 

Птичий грипп обойдется ЕС в более чем 100 000 тонн экспорта 
 

 Птичий грипп обойдется Европейскому Союзу более чем в 

100 000 тонн убытка в экспорте цыплят в этом году, что 

может негативно сказаться на птицеводческом секторе на 

фоне рекордных объемов производства, говорят 

официальные представители США. 

Министерство сельского хозяйства США оценило, что 

экспорт мяса птицы из ЕС достигнет в 2017 году трехлетнего 

минимума и составит 11,7 млн. тонн, отметив, что некоторые импортеры, такие как 

Южная Африка и Филиппины, отменили ограничения в отношении импорта птицы из-за 

птичьего гриппа в ряде стран ЕС. 

Экспорт птицы из ЕС, как прогнозируется, будет на 105 000 тонн меньше, чем МСХ США 

официально прогнозировало ранее на этот год, и действительно представляет собой 

снижение на 8,9%, самое большое за 16 лет, согласно статистическим данным бюро. 

«Ожидается, что экспорт мяса бройлеров из ЕС в 2017 году значительно сократится из-

за эмбарго, связанного с птичьим гриппом», - говорится в отчете бюро. 

Снижение экспорта происходит в период роста производства, которое может достичь 

рекордных 1,15 млн. тонн в этом году, увеличившись на 120 000 тонн, хотя при 1,0% -

ном росте это будет означать резкое замедление роста на уровне 4,0%, достигнутого в 

2016 году. Рост внутренних поставок птицы в ЕС, вызванный более высокой 

производительностью и сокращением экспорта, замедлит на 10 000 тонн рост импорта 

куриного мяса в этом году, доведя его до 780 000 тонн. «После роста в 2016 году, 

обусловленного внутренним спросом в ЕС, ожидается, что импорт мяса бройлеров в 

2017 году будет расти лишь немного», - говорится в докладе МСХ США. 

Потребление в ЕС куриного мяса выросло, увеличившись на 130 000 тонн до рекордных 

12,23 млн. тонн. «Ожидается, что внутреннее потребление мяса бройлеров увеличится 

больше, чем общий рост населения в 2017 году, что указывает на небольшое 

увеличение потребления на душу населения», - отмечают в МСХ США. 

Источник: Meatinfo 
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03.04.2017 

Птичьего гриппа нет только в двух странах ЕС - Латвии и Эстонии 
 

 На данный момент птичий грипп не зарегистрирован только 

в двух странах ЕС - Латвии и Эстонии, заявил в передаче LNT 

«900 секунд» генеральный директор Продовольственно-
ветеринарной службы Латвии Марис Балодис. 

 

Птичий грипп зафиксирован в Клайпеде и Каунасе и через 

диких птиц обязательно распространится на Латвию, добавил 

он. 

 

Балодис сказал, что сейчас ПВС проводит превентивные проверки, к которым 

подключилась и полиция самоуправления. «Люди должны понимать, что свое 

поголовье надо беречь, потому что болезнь заразная и смертность составляет 100%», - 

добавил директор 

 

Если вирус коснется хозяйств с большим количеством птицы, государство понесет 

серьезные убытки - одна ферма примерно с миллионом птиц может обойтись в 5-6 млн 

евро, сказал Балодис. 

 

Как уже сообщал наш портал, в целях защиты птицеводческой отрасли от возможного 

распространения птичьего гриппа планируется с 1 марта до 1 июня 2017 года ввести 

запрет на содержание под открытым небом кур, уток, гусей и другой домашней птицы. 

 

Всем хозяйствам, даже тем, в которых содержатся всего несколько домашних птиц, 

следует считаться с проведением внеочередных проверок Продовольственно-

ветеринарной службой (ПВС). 

 

Как сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере, в этом году птицеводам придется 

усилить меры биобезопасности птицеферм независимо от поголовья домашних птиц. 

 

24.03.2017 

ЕС предложил Бразилии добровольно приостановить поставки мяса, чтобы 

избежать эмбарго 
 

 ЕС предложил Бразилии добровольно приостановить все 

поставки мяса в свои страны, чтобы избежать введения эмбарго, 

на снятие которого потребуется время, сообщает Reuters со 

ссылкой на дипломатов союза в Бразилиа. Бразильская сторона 

не согласна на это. 

Представители ЕС пытаются в настоящее время получить больше 

информации в отношении проблем мясной промышленности Бразилии. Они подвергли 

критике правительство страны из-за того, что то, по их мнению, неадекватно реагирует 

на сложившуюся ситуацию с точки зрения угрозы общественному здоровью, указывает 
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один из дипломатов-источников Reuters.  

 

20 марта власти Бразилии запретили экспорт мяса с 21 предприятия. В предыдущие 

дни были закрыты три крупных завода, отстранены от должностей около 30 

чиновников, арестованы несколько менеджеров компаний отрасли, проведены 

многочисленные рейды. Как утверждают в правоохранительных органах, менеджеры 

давали взятки чиновникам различных уровней с целью сертификации гнилого и 

просроченного мяса. 

Источник: rns.online 
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