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19.04.2017 

Владелец МХП Юрий Косюк о бизнесе, богатстве и политике по-
украински 

 

Юрий Косюк почти 20 лет управляет крупнейшим в Украине 

производителем курятины - компанией Мироновский хлебопродукт 

(ТМ Наша Ряба). В рейтинге богатейших людей планеты Forbes 2017 

он занял 1678-е место с состоянием $1,2 млрд. С прошлого года оно 

увеличилось на $200 млн.  

В 2014-м Косюк сменил бизнес-офис на кабинет чиновника, но поход 

во власть оказался недолгим. Работа в должности замглавы 

Администрации президента, где он курировал материально-

техническое обеспечение и логистику силовых ведомств, по словам 

самого владельца МХП, требовала слишком много времени. Миллиардер привык к более размеренному 

образу жизни. 

Косюк не любит говорить о политике и своим самым большим достижением считает бизнес. 

В интервью LIGA.net он рассказывает о планах развития МХП, бизнесе в Крыму, аграрном лобби и 

перспективах экономического роста страны. 

О РАЗВИТИИ МХП 

- Cовсем недавно мы встречались на инвестиционном форуме в Дубае. С какой целью вы там 

были? Ведь с ОАЭ и Саудовской Аравией у МХП уже есть хорошие торговые контакты. 

- Я ездил в Эмираты не по этому вопросу. Друзья пригласили меня и попросили выступить на панели. 

И вторая причина - мы рассматривали вариант налаживания в этой стране производства мяса птицы. 

Но тут скорее нет, чем да. Потому что местные инвесторы хотят выступать исключительно 

кредиторами, а там нужен не кредитор, а партнер. Это очень специфический регион, там нужен 

местный партнер, который тоже был бы заинтересован в развитии бизнеса. 

- Речь идет о предприятии по типу ваших европейских заводов в Словакии и Голландии? 

- Нет. Речь идет потенциально о полном цикле производства, который мы уже имеем тут. 

- Во сколько мог бы обойтись такой холдинг? 

- Мы думали о $200 млн, но пока речь об инвестиции не идет. 

- Если говорить о словацком заводе, который вы совсем недавно запустили, во сколько 

обошелся МХП этот актив? 

- Немного, меньше $10 млн. 

- С какой целью вы открываете перерабатывающие предприятия в ЕС? 

- В Европе очень специфичный потребитель, срок пригодности нашей продукции очень короткий, 

поэтому нас интересует быстрый сервис для клиентов. 

- Я правильно понимаю, что в ЕС вы поставляете целые тушки, а там их разделываете? 

- Там мы их режем, фасуем и пакуем в том виде, в котором хочет тот или иной клиент. 

- В рамках квот на беспошлинный ввоз продукции в ЕС? 

- Да, в рамках квот. У нас же в квотах есть целая тушка. 

http://www.liga.net/
http://biz.liga.net/ekonomika/all/stati/3639711-unlock-ukraine-kak-ukraintsy-arabskikh-investorov-zazyvali.htm
http://biz.liga.net/keysy/prodovolstvie/novosti/3637582-kholding-kosyuka-zapustil-pererabatyvayushchiy-zavod-v-slovakii.htm
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/3627654-bolshoy-torg-pochemu-v-es-boyatsya-uvelicheniya-kvot-dlya-ukrainy.htm
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsfgtryjuykuykiu.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsfgtryjuykuykiu.jpg
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- В свое время вы назвали европейские квоты для Украины своеобразным обманом. 

- Я и сейчас их так называю. Потому что они очень маленькие. 

- По вашим подсчетам, какой объем беспошлинных поставок сейчас был бы справедливым 

для украинских птицеводов? 

- В пределах 250 000-300 000 т. Этот объем был бы справедлив. 

- Насколько насыщен европейский рынок? 

- Там рынок достаточно свободный и очень конкурентный. Нормальная свободная торговля: какие-то 

продукты европейцам нужны, какие-то - нет. Европейцы импортируют много красного мяса, много 

грудки или крыла. Точно так же и азиатские страны имеют свои особенности - там практически не 

потребляют филе, но едят практически все костные продукты - бедро, часть крыла. Поэтому Европа с 

удовольствием отправила бы на рынки, которые требуют костных продуктов, крыло и бедро, а 

импортировала бы больше филе. Но я думаю, что своими требованиями они ограничивают 

исключительно локального потребителя, потому что он в этом случае платит дороже. 

- Есть ли планы по дальнейшему завоеванию рынка ЕС? Открывать новые предприятия? 

- Дальше мы будем смотреть. Пока у нас дефицит мощностей и дефицит продукции, которую мы можем 

предложить этому рынку. Но я думаю, что в связи с расширением Винницкой птицефабрики - мы 

начали строительство второй очереди - мы сможем Европе предложить больше. 

- Во сколько вы оцениваете дефицит продукта и какие мощности второй очереди Винницкой 

фабрики? 

- Рынок сегодня требует дополнительных 150 000 тонн курятины. Это количество он мог бы легко 

проглотить, но, к сожалению, у нас продукции нет. Мощность второй очереди фабрики будет около 250 

000 т курятины в год. 

- То есть вы с запасом строите? 

- С запасом, но я думаю, что мы и 250 000 сможем продать. 

- Вы рассматривали вариант слияния с другими производителями или поглощения кого-то из 

конкурентов? 

- Мы не можем этого сделать. Антимонопольное законодательство нам не разрешит. Мы не можем 

купить, но построить с нуля - пожалуйста, законодательство не запрещает. 

О КРЫМСКИХ АКТИВАХ И АЛЬТЕРНАТИВЕ РФ 

- Недавно вы продали крымские активы. Правда ли, что покупатель - российская группа 

Мираторг? 

- Нет. Мираторг к этому не имеет отношения. Но это была не продажа. Это скорее был отъем. 

- То есть предприятия в Крыму у вас отжали? 

- Будем считать, что это был отъем. 

- Во сколько вы оцениваете потери от, как вы говорите, отобранных активов? Согласно 

сообщению на Лондонской бирже, сделка стоила $77,5 млн. 

- Это отъем. Какая разница, сколько потеряли? Вот что отняли, то и потеряли. 

- Торгуете ли вы с оккупированными регионами Донецкой и Луганской областей? 

- Нет. 

- А с Россией? 

- И с Россией не торгуем уже около пяти лет, с тех пор как поняли, что эти отношения неравноправные 

и не партнерские. 

http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/3216824-kosyuk-schitaet-chto-zst-s-es-obman-dlya-ukrainy.htm
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/3612308-komu-yuriy-kosyuk-prodal-biznes-v-krymu.htm
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- Какие страны заместили российский рынок? 

- Это Европа, Ближний Восток, часть постсоветских стран, Азия. Также Китай и небольшая часть 

Африки. 

- Как вы поставляете продукцию в Китай? Ведь разрешения еще нет. 

- Мы поставляем в Китай через Гонконг. 

- Совсем скоро Украину посетит китайская делегация для проверки украинских 

птицеводческих предприятий. 

- Да, это длинная дорога в дюнах, мы с Китаем говорим об открытии поставок продукции птицеводства 

последние 2,5 года. И очень надеемся, что в ближайшие два года это произойдет. Но пока что даже 

европейцам не удалось открыть Китай, они работают в этом направлении уже лет 10, и ничего у них не 

получается. 

- То есть особых надежд нет? 

- Не так. Мы работаем, китайцы имеют какой-то аппетит в Украине, будем смотреть. 

- Если смотреть на перспективы развития украинского мясного экспорта в 

контексте ситуации в Бразилии, видите ли шанс для МХП? 

- Думаю, что эта история очень непонятная, я видел бразильские заводы, был на хороших 

высококлассных предприятиях, которые намного лучше европейских. И эта ситуация для меня - 

большое удивление. Думаю, что это какие-то политические разборки. Я знаю, что там после отставки 

осенью 2016-го президента Дилмы Ваны Руссефф начались гонения ее предшественника Луиса Лулы 

да Силвы. Я думаю, что это скорее большая политика, которая, в моем понимании, не очень стыкуется 

с бизнесом. Я не думаю, что без бразильского мяса рынок обойдется. Они сегодня крупнейший 

мировой поставщик мяса, и стандарты у них, еще раз говорю, поскольку я это видел, достаточно 

высокие. 

- Еще одно направление, которое вы развиваете, - это производство говядины. 

- Не развиваем. Оно осталось в некоторых сельхозпредприятиях, чтобы не сокращать рабочие места, 

сохранять занятость людей. Назовем это полусоциальным проектом. К большому бизнесу это 

направление никакого отношения не имеет, несмотря на то что у нас, наверное, самое большое 

поголовье коров в стране.  

О ЛЬГОТАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 

- Сколько вы инвестировали в МХП в прошлом году и каковы планы на текущий? 

- В 2016 году инвестировали $112 млн. На 2017-й планируем инвестировать в винницкий комплекс 

$200-250 млн. 

- На форуме в Дубае вы сказали, что последние 15 лет маржинальность производства 

курятины составляет 30-40%. В таком случае зачем вам льготы? Почему простые украинцы, 

за счет которых формируется бюджет, должны доплачивать прибыльному бизнесу? 

- Я могу рассказать одну историю о том, что все другие украинские производители курятины, которые 

не столь структурированы и модернизированы, работают с нулевой рентабельностью. Большинство 

производителей других видов животноводческой продукции работают в ноль. Скорее всего, потому, 

что там плохой менеджмент. Поэтому это льготы не нам, это льготы, которые нужны всем аграриям. И 

как в таком случае дискриминировать нас? Давайте всем льготы дадим, а МХП не дадим? Это, 

наверное, тогда абсолютно точно нечестно. 

- Но ведь и распределение дотаций интересное - половина всем, а половина - птицеводам, то 

есть МХП, Авангарду. Есть еще Овостар и Агромарс, но они же в разы мельче, чем ваш 

бизнес и бизнес Олега Бахматюка. 

- Минуточку. Любой из них мог достичь любой доли рынка. Но ведь можно и сделать 

дискриминационный шаг - сказать, давайте мелким дадим, а большим не дадим. Я вам нарежу МХП на 

30 частей - и вы никак не сложите. Если мы говорим о равных подходах, то давайте ко всем 

участникам рынка применять равные подходы. 

http://www.liga.net/opinion/325112_shans-dlya-ukrainy-kak-brazilskie-gaucho-pogoreli-na-tukhlom-myase.htm
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/3553335-perekhitrit-mvf-gosudarstvo-vernet-agrariyam-nalogovyy-spetsrezhim.htm
http://file.liga.net/person/182-oleg-bahmatuk.html?sphrase_id=160458
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- Тогда, может, правильнее действовать по принципу "так не доставайся же ты никому"? 

- И мы увидим массовую безработицу, подорожание продуктов, потому что многие уйдут с рынка. 

Приходится выбирать. А если кому-то не нравится, что кто-то получает больше, он может достаточно 

просто поступить: нарастить производство и иметь 50% рынка. Только что-то никто не наращивает. 

Все рассказывают, как это доходно, только плохо управляют людьми, процессами, инвестициями. 

- Без льгот ваш бизнес выстоял бы? 

- Конечно. Просто если бы убрали льготы, то мы бы, наверное, остались одни в стране. От этого 

выиграли бы потребители? Нет. Выиграло бы общество? Нет. Сказать, давайте всем дадим, а одному не 

дадим? Ну тогда по какому принципу? По фамилии Косюк не дадим? Я тогда пойду в суд и скажу: 

давайте будем судить всех, кто по фамилии Иванов. Или по размеру компании? Тогда я возьму и 

разрежу ее на 20 частей. 

- Как развивается ваша сеть ресторанов Крила? 

- Никак. Я ее отдал менеджменту года три назад. Они меня втянули в этот проект, я согласился 

посмотреть. Но я в этот проект тогда не верил и сейчас не сильно понимаю, зачем нам это. Мы должны 

заниматься чем-то одним. Это не наш бизнес, и им должны заниматься люди, которые в этом 

разбираются. 

- Вы сотрудничаете с бизнесменами по франчайзингу, развивая сеть брендированных 

торговых точек. Растет ли этот бизнес? 

- Это не фирменная розница, мы работаем с нашими партнерами, это их частный бизнес. Мы там 

иногда меняем форматы, предлагая такие, которые помогают заработать больше. Приведу один из 

последних примеров, когда мы взяли практически убыточного франчайзи по Киевской области и 

показали ему, как за год можно стать прибыльным. Он зарабатывает очень большие деньги не 

продавая больше, а более оптимально управляя бизнесом: это управление полкой, заказами, 

оптимизация расходов, выбор места и прочее. Это их бизнес. Мы партнеры, которые счастливы, если у 

наших партнеров все хорошо. У нас есть менеджеры, которые работают с франчайзи, но деньги 

зарабатывают они. В Виннице была интересная ситуация, когда мы сами стали франчайзи, то есть 

купили у себя же франшизу и сами стали обслуживать клиентов, поскольку тот единственный 

франчайзи, который там работал, не мог обеспечить регион продукцией. Продажи продукции в 

Виннице выросли вдвое.  

ОБ АГРАРНОМ ЛОББИ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

- Бытует мнение о том, что в свое время в парламенте сформировано очень сильное 

аграрное лобби, которое, в частности, работает и в интересах МХП. 

- 450 депутатов в парламенте. Сколько из них могут быть связаны с МХП? 

- Александр Бакуменко, Николай Кучер… 

- Еще? 

- Надо подумать. 

- Это два человека, которые прямо или косвенно связаны со мной лично. Аграрное лобби - это опять 

же лобби тех малых производителей, средних производителей, многие из которых борются за 

выживание. И наверное, без объединения совместного и без общих усилий многие бы уже давно 

разорились. Вот и все лобби. Мало того, что есть на рынке сумасшедшая конкуренция, ее объединяет 

одно - страх перед банкротством, перед неконкурентностью. 

- Задам вопрос иначе. Финансируете ли вы какие-либо политические структуры? 

- Нет. Вот точно мы далеки от этого. 

- Не секрет, что вы спонсируете торговые миссии, поездки аграрных чиновников. 

- Так это копейки. Мы чем-то помогаем там ради бизнеса. Пожалуйста - все, что нужно, я готов 

помогать. Если нашим госструктурам нужны люди, эксперты отрасли, мы за свой счет нанимаем их у 

себя на работу, и эти люди помогают госорганам. Все, начиная с консультаций в Торгово-

промышленной палате, в Минагрополитики, в Минэкономики, в Госпродпотребслужбе, все, что пойдет 
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на пользу всей стране, я не вижу причин не профинансировать. Вот, например, есть риск, что 

закроется экспорт украинской говядины. Мы не экспортеры говядины, но это будет плохо для всей 

страны, и я не хочу, чтобы экспорт закрылся. Вот сегодня полдня общались с другими бизнесменами - 

экспортерами говядины, и я там главный промоутер у них. Меня не радует, когда у соседа дохнет 

корова. 

О РЫНКЕ ЗЕМЛИ 

- Интересно ваше мнение относительно возможного введения рынка земли. 

- Никакого мнения нет. Я живу по принципу "есть, как есть". Я большой либерал и считаю, что рынок 

должен быть свободным. Сейчас ограничено право людей в продаже земли. Но, увы и ах, люди сами 

ограничили себя в этом праве. Настрой общества такой, что продавать сегодня не надо. Хотя есть 

такое подозрение у меня, что это настроение диктуют не те, кто владеет землей, а те, кто не получили 

землю, а получили в свое время ваучеры, давно продали их и работают на каких-то других 

предприятиях. И тем не менее они сегодня в опросах говорят: а хрен вам, не нужно землю продавать, 

раз мы профукали свои сертификаты. 

С другой стороны, созреет общество - пожалуйста, открывайте продажу. Не созреет - мы точно не 

будем форсировать и не будем никак менять мнение общества. Но подчеркну, я бы хотел, чтобы был 

свободный рынок земли. 

- В случае открытия рынка вы готовы выкупить всю землю, которую сейчас обрабатывает 

МХП? 

- Я думаю, что мы сейчас говорим о нереальном. Это как вопрос о том, готов ли я лететь в космос. Нет, 

не готов. Я думаю, что 60-70% людей не готовы будут продавать землю. Первая волна зайдет - 

продать решат процентов 20, затем будут продаваться какие-то капли. Это длинная дорога, у людей 

должна быть возможность продать, если им нужны деньги. Но сегодня они сами себя захотели 

ограничить, получая арендную плату и сохраняя актив для будущих поколений. Мое мнение такое: 

свободный рынок - это хорошо, но только если общество будет готово. 

- Глядя на Кернел Андрея Веревского, создается впечатление, что он как раз готовится к 

открытию рынка земли. Ведь владелец корпоративных прав на землю имеет 

первоочередное право ее выкупа, если рынок таки откроют. Есть ли у вас в планах 

увеличение земельного банка? 

- Я думаю, Кернел наращивает масштабы, исходя из других соображений, безотносительно рынка 

земли. У нас есть куда инвестировать - в птицеводство, это наш главный бизнес. Земля для нас бизнес 

вторичный. 

- То есть расширять зембанк не планируете? 

- По состоянию на конец 2016 года у нас 370 000 га. И пока мы расширяться не планируем. 

ОБ ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЭКОНОМИКИ 

- С начала 2016 года МХП уступило первенство по капитализации Кернелу. С чем это связано 

и планируете ли возвращать лидерство? 

- Повлияло здесь два фактора: ситуация в стране и локация акций (Кернел торгуется на Варшавской 

фондовой бирже, МХП - на Лондонской. - Ред.). Нужно же смотреть по ликвидности. Польские 

инвестиционные или пенсионные фонды должны инвестировать в акции понятных прозрачных 

крупных компаний. А на рынке, я думаю, их не так много. А наша лондонская площадка не 

предполагает обязательства фондов инвестировать в крупные публичные компании. Я думаю, что 

объем торгов критичен. Любой объем торгов приводит к тому, что акция может летать вверх-вниз 

достаточно глобально. Мы особо не волнуемся по этому поводу. Есть хорошее выражение: "Дай, Боже, 

мені сили змінити те, що я можу змінити і прийняти те, що я змінити не можу. І найголовніше - розуму 

відрізнити перше від другого". Поэтому, если мы не можем влиять на капитализацию, мы и не 

собираемся на это влиять. Мы делаем то, что мы делаем, мы делаем это хорошо и мы знаем, куда мы 

идем. Мы знаем, что у нас происходит с доходностью и с нашим будущим. Капитализация важна, она, 

наверное, как-то тешит твое эго. Может, в Кернеле кто-то собирается выходить из бизнеса? Я не 

собираюсь выходить из бизнеса, я в нем счастлив. 

  

http://file.liga.net/company/2246-kernel.html
http://file.liga.net/person/121-andrei-verevskii.html?sphrase_id=160459
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/3640807-sobiratel-zemel-zachem-kernel-skupaet-agrarnye-ugodya.htm
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- Год назад в интервью Голосу Америки вы сказали, что роста украинской экономики ждать 

не стоит: "Никакого роста экономики не будет, это обман. Я думаю, что экономика в этом 

году пойдет вниз. Мы видим настроения бизнеса - с чего быть росту?". Ваше мнение сегодня 

изменилось? 

- Я думаю, что рост будет, но не стремительный. Я верю, что мы отбились от дна, но взрывного роста 

ждать не стоит. Для того чтобы экономика росла, нужно приложить много усилий, это достаточно 

тяжелый, кропотливый труд, и во многом неблагодарный. 

- Однажды вы сказали, что готовы продать МХП, если ваш сын Иван не будет заинтересован 

в управлении бизнесом. 

- Да, у меня другого выхода нет. 

- Он проявляет интерес к компании сегодня? 

- Он малой еще, ему только 17 лет. Я думаю, что до этого нужно созреть, этого нужно хотеть, пока об 

этом нельзя говорить. 

- Как, на ваш взгляд, изменилась инвестиционная привлекательность украинского 

агросектора вследствие ситуаций с Мрией и Укрлендфармингом? 

- Боюсь, что ситуация сегодня остается плохой, на нас никто не смотрит, смотрят разве что аферисты и 

спекулянты. 

- А как же Астарта с канадскими страховщиками? 

- Об Астарте такого не скажешь, но я думаю, что история с канадским фондом завязалась еще до 

ситуации с Бахматюком. Канада не такой большой инвестор в мире, есть страны-инвесторы для нас 

понятные - США, Европа, Англия, Китай, например. Я думаю, что все достаточно грустно. Инвестклимат 

плохой, страна неинтересна для иностранных инвестиций, и все, что происходит сегодня, цементирует 

это положение. 

- Кто в этом виноват и как это исправить? 

- Виновата, я думаю, война, геополитика, в том числе наши северные соседи. И второе - все 

происходящее в стране. Политика у нас такая, висящая на двух палках. Некоторые полагают, что при 

жестком единовластии, диктатуре было бы проще, понятнее. Но я не хотел бы жить в стране, в которой 

есть царь, король или диктатор.  

О БОГАТСТВЕ И УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

- Вам комфортно в Украине? 

- Комфортно. Я бы хотел, чтобы страна была богаче. Однозначно. Но если вы спросите, готов ли я 

заплатить личными свободами за благополучие, то однозначно отвечу: нет!  

- Если заговорили о богатстве, вы, несомненно, богатый человек и не скрываете этого. 

Но видеосъемка вашего дома вызвала бурную реакцию в соцсетях и прессе. Могли бы вы 

объяснить, как заработать на такой дом и зачем он вам вообще нужен? 

- Не воруй, не выводи деньги и не прячь их за рубежом. У многих людей, которые деньги умеют 

зарабатывать и, собственно, их зарабатывают, достаточно много домов за рубежом. У меня нет дома за 

рубежом. Я люблю свою страну, я верю в нее. Я пригласил иностранных дизайнеров и архитекторов, 

которые построили такой дом, каким я хочу его видеть. Поверьте мне, что там приятно находиться, там 

нет ни цыганщины, ни "дорого-богато", там хорошо и комфортно. И если каждый построит что-то 

больше или меньше, но уберет свою лужайку и построит вот такой дом, как офис МХП, это хорошо. У 

нас в стране все наоборот. Чиновник, которому мы сами же даем взятки, который ездит на машине, не 

соответствующей его уровню доходов и статусу, - это хорошо. А человек, который заплатил налоги, 

получил дивиденды и строит на них дом, используя украинские материалы и украинских рабочих, - это 

плохо. Я думаю, что в Хотове, где расположен мой дом, сельский житель доволен. Там появились 

дороги, оттуда ушли наркоманы, которые прятались по углам. Там уютно. 

- Вы как бизнесмен, побывавший на стороне власти, могли бы сказать свое видение - что там 

не так? Ведь очевидно, что во власти у нас не все в порядке. 

http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/3216824-kosyuk-schitaet-chto-zst-s-es-obman-dlya-ukrainy.htm
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2981576-mechta-v-defolte-chto-kreditory-reshili-sdelat-s-kholdingom-mriya.htm
http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/stati/3470207-smena-karaula-zachem-astarte-kanadskiy-aktsioner.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WyvrQrEujcA
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- Много демократии. И следствия этой демократии - достаточно популистский парламент, много 

политиков-популистов в исполнительной власти, которые хотят заигрывать с людьми. Люди живут еще 

советскими стереотипами, что кто-то им что-то должен дать. Я буквально вчера разговаривал с главой 

села, в котором живу, он рассказал мне об иждивенческих настроениях: все хотят иметь хорошую 

дорогу, все хотят хорошую школу, медицину, безопасность в селе под Киевом, все хотят иметь 

большие дома, но никто не хочет заплатить налог на землю и налог на недвижимость. Увы, но нужно 

всем собраться, всем заплатить и всем сделать. А мы живем в обществе, которое ждет, чтобы какой-то 

дядя Вася для него что-то сделал. Когда каждый уберет возле своего дома, уберет свое парадное и не 

будет плевать мимо мусорного бака, все будет хорошо. 

- Насколько сегодня готов объединяться бизнес для совместных инициатив? 

- Бизнес сегодня очень активен. И я думаю, что пришло время, когда белый бизнес хочет жить в 

качественной стране, он ждет перемен. Потому что нельзя быть богатым в стране, где все бедные. Но 

менять страну нам предстоит через смену ментальности. Иждивенчество нужно искоренять. 

- Как? 

- Мы уже работаем с местными властями, с общинами в Черкасской и Винницкой областях, в других 

регионах, Мы учим их тому, как правильно зарабатывать деньги, что работать нужно сообща и 

вкладывать в развитие региона или маленького населенного пункта должны все без исключения. И по 

маленькой крупице каждая община, каждый километр дороги начнет меняться. Мы не будем ждать. 

Я же никому не сделал плохо, что организовал тут, вокруг офиса, красивые газоны - красиво, зелено. 

То же самое - по соседству на заправке Виталия Антонова ОККО - все аккуратно, красиво, всем 

нравится. Если каждый вдоль улицы у своего офиса, дома будет делать то же самое, то вся страна 

будет меняться к лучшему. 

  

- Совсем недавно мы общались с Виктором Иванчиком, и он рассказал, что при прошлой 

власти в сторону Астарты было давление и наезды. 

- И в нашу сторону было много. 

- А сейчас? 

- Сегодня нет. Сегодня точно нет. После революции, унесшей столько невинных жизней, изменившей 

общество и взгляд на мир, это невозможно. Пришли совершенно другие люди. Ведь и революция стала 

следствием той несправедливости, когда кто-то в Украине пытался стать царем, диктатором. 

- Если предположить, что в ближайшем будущем произойдут парламентские выборы, какую 

политсилу вы бы поддержали, исходя из того, какие они есть сегодня? 

- Я поддержу всех, кто будет пробизнесовый, либеральный, не популист и не левый. 

- Сейчас такие есть - не популисты и не левые? 

- В принципе, БПП точно не популисты и не левые, точно не левые Народный фронт, точно не левые 

Самопоміч. 

- А с популизмом как быть? 

- Популизм есть, но его не так много, как в других политсилах. Но мне кажется, если полностью 

исключить популизм, эти политсилы просто проиграют выборы. Я думаю, что даже какая-то часть 

Оппоблока тоже очень пробизнесовая. Хотя ментально в отношении России, происходящего на 

Донбассе мы разные, очень сильно разные. 

- Можете спроектировать будущее компании и украинской экономики лет на 10 вперед? 

- (Смеется.) Я думаю, что будет лучше. МХП будет развиваться в том направлении, в котором мы 

сегодня идем. Я думаю, мы будем больше смотреть на интернациональные проекты, на проекты за 

рубежом. У нас есть уникальный опыт создания бизнеса с нуля, чего нет ни у американцев, ни у 

бразильцев. Во многих странах такой подход востребован. 

http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/intervyu/3630043-viktor-ivanchik-investory-ponimayut-chto-samaya-opasnaya-faza-proshla.htm
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В целом хотелось бы, чтобы у нас все было хорошо. Мы точно не станем Германией или Финляндией. 

Нам хотя бы Чехией, Польшей стать - и было бы неплохо. Должно уйти то поколение, которое помнит 

Советский Союз, а дети, которые уже не помнят СССР, должны понимать, что если ты работаешь - все 

будет хорошо, не хочешь работать - живешь плохо. И если ты можешь работать, но не работаешь, тебе 

не должны помогать. Тебя могут научить, переучить - и каждый должен работать. Неважно кем - 

ученым, бизнесменом, учителем. И если люди это поймут - уйдет из голов иждивенчество и в обществе 

усилится ненависть к коррупции. Мы должны понять, что дача взятки - это очень плохо, что человек, 

который живет на неправильные доходы - плохой человек. 

 

26.04.2017 

Украинское птицеводство наращивает мощь 
 

Украинские птицеводческие компании не снижают темпов своего развития. Согласно 

последнему финансовому отчету компании "Мироновский хлебопродукт", ее продажи в 
первом квартале текущего года выросли на 15%. 

Отличные результаты в течение первых трех месяцев года компания МХП достигла 

благодаря экспорту. Продажи за границу выросли на 60% в годовом исчислении. В то 

же время, на украинский рынок поступило на 2% меньше продукции МХП. Тем не 

менее, доля экспортных продаж украинского гиганта неуклонно растет и в первом 

квартале уровень экспортных продаж в общем объеме продаж составил 40%. Крупнейшими 

зарубежными рынками для МХП являются: Ближний Восток – 24% экспорта, Европейский союз – 21% 

зарубежных продаж и страны Северной Африки – 14% экспорта. 

Общий объем продаж мяса птицы производства МХП с января по март текущего года составил почти 

124 тыс. тонн – информирует портал portalspozywczy.pl. 

Источник – All Retail 

 

27.04.2017 

МХП увеличил объем продаж колбас и готовой мясной продукции на 17% 
 

 По итогам января-марта 2017 года агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" 
реализовал 8 136 тонн колбас и готовой мясной продукции, что на 17% 
больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Согласно сообщению, увеличение объема продаж колбас и готовой мясной 

продукции МХП за отчетный период произошло в результате новой стратегии 

продвижения продукта и рекламной кампании не только для ассортимента 

продукции, но и для бренда. 

Также отмечается, что средняя цена на колбасы и готовую мясную продукцию в первом квартале 2017 

года выросла на 9% до 44,38 грн за кг (без НДС) по сравнению с 40,83 грн за январь-март 2016 года в 

основном в результате роста цен на мясо птицы. 

 

 

 

 

 

http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dvsdsvdsvds.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfertykl_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dvsdsvdsvds.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfertykl_.jpg
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05.05.2017 

Fitch повысило рейтинг МХП 
 

 Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте одного из крупнейших производителей мяса птицы компании 
Мироновский хлебопродукт под наблюдение в список Rating Watch Позитивный. 

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings. 

Fitch поместил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента МХП рейтинг "B-" на Rating 

Watch Positive (RWP) и повысил рейтинг в национальной валюте с В- до В. 

Рейтинговые действия последовали за недавним размещением еврооблигаций на сумму $500 млн. 

Прогноз по долгосрочному рейтингу - "стабильный". 

Агентство также присвоило еврооблигациям МХП окончательный рейтинг B- и поместило его на Rating 

Watch Positive. 

 

05.05.2017 

Акционеры Владимир-Волынской птицефабрики одобрили допэмиссию 
30% акций 

 

 Акционеры Владимир-Волынской птицефабрики 24 апреля 2017 года 
одобрили дополнительную эмиссиию 30,27% акций. 

Как передает "ПроАгро", об этом говорится в сообщении предприятия. 

Так, ценные бумаги будут выпущены в количестве 80 млн штук 

номиналом 0,25 грн за 1 штуку. В то же время предлагаемая цена 

размещения составляет 2,5 грн за штуку. 

Напомним, по итогам 2016 года Владимир-Волынская птицефабрика получила 133,2 млн гривен 

чистого убытка по сравнению с 84,8 млн гривен прибыли по итогам предыдущего года. 

Справка. Владимир-Волынская птицефабрика занимает около 5% украинского рынка курятины. 

Предприятие имеет 5 филиалов: во Львове, Киеве, Виннице, Житомире и Владимир-Волынском. 

Инфраструктура фабрики состоит из 100 птичников, убойного цеха и комбикормового завода. 

proagro.com.ua 

 

10.05.2017 

Украина экспортировала почти 100 тыс. тонн курятины 
 

В течение января-апреля текущего года Украина экспортировала 95,8 тыс. тонн мяса 
и съедобных субпродуктов птицы на $124,1 млн. 

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины. 

Кроме того, больше всего было экспортировано украинской курятины в течение 

анализируемого периода в Египет, куда было поставлено данной продукции 

на $24,8 млн, что составляет 19,97% от общего экспорта. 

На втором месте — Нидерланды ($20,4 млн, 16,4%), на третьем — Азербайджан ($9,2 млн, 7,4%). 
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В то же время, в течение отчетного периода импортировано 31,3 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы 

на $12,3 млн. Так, 64,5% поставок было осуществлено из Польши ($8,2 млн), 11,2% ― из Германии 

($1,4 млн), 4,9% ― из Венгрии ($599 тыс.). 

Источник – All Retail 

 

26.04.2017 

25.04.2017 

Производство мяса птицы в Украине увеличилось на 20% 
 

 Украинские предприятия в марте 2017 года произвели порядка 104,8 тыс. т 
мяса птицы, что на 20% больше, чем в феврале того же года и на 23% 

больше, чем в марте 2016 года. Об этом сообщает ShareUAPotential со 
ссылкой на данные Госстата. 

Увеличение промышленного производства свежего и охлажденного мяса по 

сравнению с прошлогодним значением отмечается на уровне 29% (81 тыс. т), 

а замороженного – на 5% (23,4 тыс. т). 

За первые три месяца года украинские предприятия произвели 289 тыс. т мяса птицы, что на 19,4% 

(+47 тыс. т) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 

Объем экспорта мяса птицы за указанный период увеличился на 24 тыс. т и составил 65 тыс. т (более 

22% от общего производства). 

В 2016 году украинские предприятия произвели 991 тыс. т мяса птицы, на 12% больше, чем в 2015 

году, общий объем экспорта мяса птицы из Украины составил 240 тыс. т (+49% к значению за 2015 

год), доля экспорта в общем объеме производства предприятиями – 24%. 

Ранее сообщалось, что Украина будет производить поставки птицы в Саудовскую Аравию по новой 

форме сертификата. 

 

24.04.2017 

Споживання м’яса в Україні впало на 4,6% 
 

У січні−березні 2017 року українськими господарствами 

вироблено 574 тис. тонн м’яса всіх видів, що на 0,1% 

менше порівняно із відповідним періодом минулого року. 

Довідково: за інформацією органів статистики, станом на 

01.04.2017 порівняно з відповідною датою минулого року 

поголів’я ВРХ скоротилося на 0,9%, свиней – на 8,0%, а 

поголів’я птиці зросло на 4,8%. 

  

Експорт м’яса та м’ясопродуктів у І кварталі поточного року склав 83 тис. тонн («плюс» 71% до 

січня−березня 2016 року),  імпорт – 46 тис. тонн («плюс» 13%). 

Частка м’яса птиці у загальних обсягах експорту становила 78% (65 тис. тонн, або в 1,6 рази більше, 

ніж роком раніше). Найвищим попитом українська птиця у ц. р. користувалася у Єгипті, Нідерландах, 

ОАЕ. 

М’ясний імпорт, як і в попередні періоди, переважно представлений свининою та м'ясом птиці. 

Імпортується м'ясна продукція, в основному, із Польщі та Німеччини. Частка імпорту у внутрішньому 

продовольчому споживанні у січні−лютому 2017 року склала  8,6%. 

http://allretail.ua/
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За балансовими розрахунками, за 3 місяці ц. р. порівняно з відповідним періодом 2016 року 

споживання населенням м’яса скоротилося на 4,6% і склало 12,6 кг у розрахунку на особу. 

 

 

13.04.2017 

Украина в этом году начнет процедуру экспорта говядины на европейский 
рынок 

 

 Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей в текущем году планирует начать 
процедуру выхода украинской говядины на рынок Европейского 

Союза. Этот процесс может занять несколько лет. Об этом 
передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Планируем в текущем году инициировать выход нашей говядины на 
рынок ЕС. Для этого, конечно, нужно выполнить "домашние задания" в 
части обеспечения мониторинга губчатой энцефалопатии крупного 
рогатого скота", - заявил председатель Госпродспоживслужбы Владимир 

Лапа. 
 
По его словам, это достаточно длительный процесс. 
 
"Это может продолжаться несколько лет, пока наши европейские коллеги не проверят все элементы 
системы контроля. Но в текущем году мы такой мониторинг планируем начать, и таким образом 
инициировать процедуру выхода говядины на рынок ЕС", - подчеркнул Лапа. 
 
Он напомнил, что на сегодня право экспорта на рынки ЕС есть у 278 отечественных предприятий, из 
которых 98 - это предприятия, производящие пищевую продукцию: молоко - 15, мясо птицы - 6, 
продукты из мяса птицы - 2, рыба - 19, яйца - 2, мед - 52, кишечное сырье для потребления человеком 
- 1, коллагеновые оболочки - 1. 

 
В целом, как отметил председатель Госродспоживслужбы, выход украинской продукции на 
европейский рынок достаточно непростой. Для этого нужно провести большой объем работы как на 
законодательном уровне, так и на уровне организации работы потенциальных предприятий-
экспортеров. Кроме того, следует учитывать, что для большинства видов продукции Европа является 
нетто-экспортером. 

Источник – All Retail 
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11.04.2017 

Україна експортуватиме птицю в Саудівську Аравію згідно з новим 

ветсертифікатом 
 

Держпродспоживслужба та Саудівська організація 

продовольства та медикаментів підписали 

двосторонні документи, які забезпечують експорт 

української птиці та продукції з неї до Королівства 

Саудівська Аравія.  

  

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає прес-служба відомства. 

Так, у рамках візиту урядової делегації до Саудівської Аравії (м. Ер-Ріяд) компетентними органами 
України та Саудівської Аравії було підписано нову форму ветеринарного сертифікату на експорт птиці 
та продукції з неї з України до Королівства Саудівська Аравія, а також Протокол ветеринарних вимог на 
експорт цієї продукції. 

«Ми взяли перед Саудівською Аравією певні зобов’язання по українській птиці і гарантуємо їх 
дотримання», ― зазначив Лапа. 

Крім того, за його словами, під час візиту було обговорено питання здійснення інспектування 
саудівськими інспекторами українських виробників яловичини в рамках налагодження експорту цієї 
продукції до Королівства Саудівська Аравія. 

Нагадаємо, право експорту м’яса птиці та продуктів з неї до Королівства Саудівська Аравія мають 

чотири українські підприємства. Україна зацікавлена у збільшенні переліку цих підприємств і у 

розширенні асортименту харчової продукції, яка експортується до Саудівської Аравії. 

 

11.04.2017 

Україна в беререзні експортувала рекордні об'єми м'яса птиці 
 

 За даними Державної фіскальної служби України експорт  м'яса 

птиці становив 33,2 тис.тонн, що перевищує сумарне значення за 
два попередні місяці поточного року. 

Варто зазначити, що об’єми експорту за березень є найвищими за 

останні роки. Так  у 2016 році рекорд був встановлений у квітні, 

коли було експортовано 25,2 тис. тонн м'яса птиці. 

Всього з початку 2017 року українські підприємства експортували майже 65 тис. тонн м'яса птиці, що 

на 57% вище ніж за аналогічний період минулого року. 

Яєць курячих експортовано 76,2 млн.штук, що на 12% менше ніж за минулий місяць поточного року. 

Всього з початку року експортовано біля 213,6 млн.штук, що на 53,7 млн.штук або на 34% більше ніж 

за аналогічний період минулого року. 

Яєчних продуктів (включаючи альбумін) експортовано 245,3 тонн, що на 72 тони або 42% більше ніж 

за минулий місяць поточного року. 

Всього з початку року експортовано 516 тонн яєчних продуктів (включаючи альбумін), що на 47% 

менше ніж за аналогічний період минулого року. 
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10.05.2017 

ФАО: триває тенденція до зростання цін на м'ясо 
 

Середнє значення Індексу цін на м'ясо ФАО в квітні склало 166,6 

пункту, що на 2,8 пункту (1,7%) вище рівня березня, таким 

чином, тенденція до поступового підвищення, що склалася з 

початку року, триває.  

Про це повідомляє прес-служба ФАО. 

У період з січня по квітень значення Індексу зросла майже на 5%. 

Котирування баранини і свинини дещо зросли, в той час як ціни на 

яловичину і м'ясо птиці залишилися практично незмінними. 

Збільшення цін на свинину пов'язане з високим внутрішнім попитом в ЄС і збільшенням закупівель 

Китаєм і Республікою Корея. 

Котирування баранини виросли під впливом сезонного попиту, в той час як стан справ на ринку 

яловичини і м'яса птиці залишається збалансованим. 

 

03.05.2017 

Американский мясной гигант продаст оставшиеся фидлоты 
 

 Американский мясной гигант, говядины и зерна концерн Cargill, намерен 
продать свои оставшиеся откормочные площадки и сосредоточиться 
исключительно на производстве мяса. 

Откормочные площадки в Канзасе и Колорадо имеют емкость 

приблизительно 155 000 голов крупного рогатого скота и будут проданы, по 

предварительным данным, компании Green Plains, производителю этанола, 

который уже имеет несколько площадок для откорма крупного рогатого скота. 

Руководство Cargill заявило, что продажа двух оставшихся кормовых площадок соответствует его 

стратегии по увеличению производства мяса, позволяя компании перевести оборотный капитал из 

операций по откормуу крупного рогатого скота в другие инвестиции. 

Джон Китинг (John Keating), президент компании Cargill's Wichita, сказал, что, сотрудничая с Green 

Plains в рамках многолетнего соглашения о поставках, фидлоты Yuma и Leoti будут продолжать 

поставлять крупный рогатый скот на предприятия по переработке говядины, принадлежащие концерну 

Cargill. 

За последние два года компания Cargill объявила о приобретении и капитальных вложениях на сумму 

около 560 млн долларов для развития своего североамериканского мясного бизнеса. 

«Мы стремимся быть ведущим поставщиком животного белка, произведенного ответственным и 

устойчивым способом, чтобы оправдывать ожидания наших клиентов, - добавил Китинг, - У нас 

большой позитивный импульс роста, и мы уверены, что он продолжит ускоряться, поскольку мы 

продолжаем помогать бизнесу наших клиентов и поставщиков, сообществам и коллегам». 

В Cargiill работают более 140 000 человек в 66 странах, и компания отвечает за 25% всего экспорта 

зерна в США. Компания также обеспечивает около 22% внутреннего рынка мяса США, импортируя 

больше продукции из Аргентины, чем любая другая компания, и является крупнейшим производителем 

птицы в Таиланде. 

Источник: Meatinfo 
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28.04.2017 

Американская птица получила доступ к рынку Гватемалы 
 

 Соединенные Штаты и правительство Гватемалы достигли соглашения, 
которое отменяет тарифы на свежую и замороженную птицу на четыре с 
половиной года раньше, чем планировалось. Гватемала является 
шестым по величине экспортным рынком для американской птицы.  

Управление торгового представителя США (USTR) объявило о 

соглашении, в соответствии с которым правительство Гватемалы в 

одностороннем порядке согласилось ускорить отмену тарифов на 

экспорт свежих, замороженных и охлажденных куриных окорочков. В 

соответствии с USTR, экспорт мяса птицы из США в этом году должен был бы облагаться тарифом в 

12,5% без этого соглашения. 

«Соглашение приветствуется, и NCC очень ценит работу и поддержку USTR по ускорению снятия 

тарифов на экспорт свежих, замороженных и охлажденных куриных ножек в Гватемалу», - сказал Том 

Супер, вице-президент по коммуникациям  Национального Совета производителей мяса птицы (NCC). 

Гватемала и США достигли двустороннего соглашения, которое позволяет Гватемале установить квоту 

тарифных ставок, позволяющую ввезти в течение года до 31 декабря 2021 года беспошлинно до 1 000 

метрических тонн обработанных куриных окорочков. Тарифы и тарифные ставки будут устранены с 1 

января 2022 года. 

Американский экспорт сельскохозяйственной продукции в Гватемалу в 2016 году составил более 1,1 

миллиарда долларов США. На долю экспортеров домашней птицы в США приходилось 98% доли рынка 

импортного куриного мяса в Гватемале в 2016 году. 

Источник: Meatinfo 

 

18.04.2017 

Производство мяса бройлеров в США увеличится на 200 миллионов фунтов 
 

 Фактические данные за январь и февраль и недельные данные за март 
дают приблизительную картину квартальных результатов. Доля мяса 

птицы в общем объеме производства мяса за квартал, по оценкам, будет 
близок к прошлогоднему показателю за аналогичный период. 

Потребление мяса на душу населения за квартал в настоящее время 

оценивается, в среднем, в 52,7 фунтов на человека по сравнению с 52,9 

фунтов в первом квартале 2016 года. Небольшое снижение связано с 

меньшим количеством говядины и свинины на рынке. 

Производство мяса бройлеров в течение квартала, по предварительным прогнозам, будет примерно на 

2% выше по сравнению с предыдущим годом. Большая часть увеличения будет получена за счет 

увеличения переработки птицы. Средний вес птицы на момент переработки будет близким к 

прошлогоднему, что для этой отрасли в последние годы является нетипичным. В зимний период 2015 и 

2016 годов средний вес птицы увеличился по сравнению с предыдущим годом примерно на 1,5%. 

В абсолютном выражении объем производства бройлеров должен увеличиться почти на 200 миллионов 

фунтов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время перспективы 

экспорта бройлеров за квартал требуют увеличения на 170 млн фунтов. Фактические экспортные 

данные за январь и февраль показывают рост на 70 миллионов фунтов за год. 

Производство индюшатины также увеличится на 2-3 процента в первом квартале 2017 года. Объем 

убоя индеек в течение первых двух месяцев 2017 года вырос чуть менее чем на 2 процента. Средний 

вес птицы во время обработки в январе не изменился по сравнению с январем предыдущего года, но 

средние веса птиц в феврале выросли на 2 процента. Увеличение объема производства индейки 

должно быть близко к 40 миллионам фунтов по сравнению с первым кварталом 2016 года. Экспорт 

http://meatinfo/
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индюшатины за квартал должен составить 20 миллионов фунтов, что компенсирует половину прироста 

производства. 

В течение зимнего квартала меньшее количество мяса индейки будет поступать в холодильное 

хранение. За зимний квартал 2016 года замороженные запасы индейки увеличились на 167 миллионов 

фунтов, из которых 140 миллионов фунтов были перемещены на хранение в январе и феврале. В этом 

году запасы мороженой индейки увеличились на 99 миллионов фунтов, а ежеквартальный прирост 

ожидается только на уровне 115 миллионов фунтов. Разница между 115 миллионами фунтов в этом 

году и 167 миллионами фунтов в прошлом году - это сумма, которая добавляет объем индейки для 

внутренних каналов сбыта мяса в течение квартала в январе-марте. 

Индустрия производства индейки использовала цены как рычаг для увеличения спроса, так как цены 

на птицу, по данным Маркетинговой службы МСХ США, в течение первого квартала составляли в 

среднем 1,01 доллара за фунт против 1,15 долларов в первом квартале 2016 года. Тенденции в 

отношении снижения цен и тенденции в использовании индюшатины могут стать фактором, 

повлиявшим на недавнее снижение цен на свиные окорока, которое было гораздо более выраженным, 

чем обычно. 

Источник: Meatinfo 

13.04.2017 

Tyson Foods показал рекордное увеличение операционных доходов 
 

 Выручка Tyson Foods Inc (NYSE:TSN). за 4 квартал 2016 года увеличилась 
относительно прошлого квартала и предыдущего года на $0,02 млрд., 

составив $9,18 млрд., однако оказалась хуже прогнозного значения $10,07 
млрд. 

Доход на акцию (EPS) также вырос до $1,59 с $0,96, что лучше ожиданий 

$1,07. Ближайшая выплата дивидендов состоится 15.06.2017г. с 

доходностью 1,45% годовых. Следующая финансовая отчетность ожидается 

08.05.2017г. 

 

Руководство компании осталось довольно результатами прошлого квартала. Tyson Foods Inc. показал 

рекордное увеличение операционных доходов на 27% до $982 млн., чистая прибыль за квартал 

выросла на 34% до $593 млн., а за год до $1768 млн. с $1220 млн. Наибольший рост продаж показали 

сегменты куриных и свиных изделий, в основном за счет роста спроса со стороны потребителей и 

снижением затрат на производство продукции. За предыдущий квартал было приобретено 8,1 млн. 

собственных акций на сумму $520 млн. В текущем 2017 году корпорация ожидает рост производства 

белковых изделий (курицы, говядины, свинины, индейки) в среднем на 2-3% по сравнению с прошлым 

годом, а также умеренное увеличение экспорта. Годовой прогноз EPS за 2017 год увеличен на 12% до 

диапазона $4,90-$5,05. В части обратного выкупа акций ожидается продолжение данной программы в 

рамках действующей, согласно которой компания может приобрести еще 31,7 млн. акций. Кроме этого, 

корпорация продолжает совершенствовать свои пищевые изделия. Так, бренд Ball Park заменил 

вредные добавки в своих изделиях из мяса на природные заменители. Продолжается разработка 

технологий для сокращения отходов, а также поиск решений для сокращения затрат производства 

продукции. Компания стремится выстроить устойчивую систему, в которой будут совмещены 

качественные изделия, здоровая окружающая среда и безопасные рабочие места. 

 

Однако в ближайшем будущем давление на акции корпорации могут оказать вспышки птичьего гриппа 

на птицефермах в штатах Теннеси и Алабама, а также последствия назначения нового генерального 

директора Тома Хейса в конце прошлого года, который, вероятнее всего, будет осторожен в 

приобретении новых брендов и расширении бизнеса в целом. 

 

Акции Tyson Foods Inc. с начала марта 2017 года торгуются преимущественно в боковом диапазоне и 

явно ждут драйвера для развития определенной динамики. Пока EMA-50 находится выше EMA-20, что 

свидетельствует о нисходящем движении актива, однако в скором времени она может пересечь EMA-20 

сверху вниз и положить начало восходящей динамики, на что и сделаем упор на ближайшие два 

месяца. 
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После отрицательной коррекции финансового инструмента до уровня $62,34, который и определим 

точкой входа, выставим ордер на покупку акций Tyson Foods Inc. (TSN.US). Убытки ограничим на 

отметке $59,81, а прибыль зафиксируем по цене $67,40 за акцию. 

 

 

21.04.2017 

"Овостар" в 2016г сократил чистую прибыль на 
29% 

 Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" один ведущих 
производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2016 

года сократила чистую прибыль на 29% — до $22,5 млн по сравнению 
с 2015 годом. 

Согласно отчету "Овостара", его выручка в прошлом году возросла на 

3% — до $77,7 млн, валовая прибыль сократилась на 19% — до $26,1 млн. 

Показатель EBITDA уменьшился на 31% и составил $24,1 млн по сравнению с 2015 годом. 

Активы группы в 2016 году выросли на 9% — до $110 млн, долгосрочные обязательства "Овостар 

Юнион" за прошлий год сократились на 14% — до $12,2 млн, текущие выросли на 18% — до $9,4 млн. 

В компании отмечают, что несмотря на снижение общего промышленного производства яиц в Украине 

в течение 2016 года, "Овостар" увеличила объем производства яиц на 24% и увеличили долю почти до 

1/5 украинского рынка. 

"В течение года наша география продаж расширилась рядом стран ЕС, доля которых в экспорте 

достигла 20% в 2016 году. Экспортные продажи позволили нам частично компенсировать влияние 

девальвации украинской гривны. В 2017 году мы продолжим развитие экспортных рынков с целью 

диверсификации страновых и валютных рисков" — цитируется в отчете генеральный директор 

компании Борис Беликов. 

Как сообщалось, "Овостар Юнион" в 2016 году произвел 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в 

предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% — до 1,054 млрд шт. Объемы 

экспорта выросли на 34% — с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м. 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" является одним из ведущих производителей яиц 

и яичных продуктов в Украине. 

Компания по итогам 2015 года получила $31,9 млн чистой прибыли, что на 24% больше, чем в 2014 

году ($25,8 млн), выручка в 2015 году возросла на 1% — до $75,6 млн, валовая прибыль — на 21%, до 

$32,4 млн. 

Холдинговая компания группы — Ovostar Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% 

акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в 

собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором 

компании Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко. 

 

18.04.2017 

Заборони не впливають на обсяг експорту яєць з України 

  

Асоціація «Союз птахівників» зазначає, що діюча 

заборона на поставки продукції птахівництва з України в 
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низці країн не позначилася на загальному об'ємі експорту за підсумками 1-го кварталу; 

Україна збільшила експорт яєць на 34% до 213 млн штук у січні-березні порівняно з 1-м 

кварталом 2016 року. 

Про це повідомив керівник асоціації Сергій Карпенко, передають «Українські Новини». 

Заборона діє щодо таких країн, як Ірак, Катар, Йорданія і Ємен, куди раніше поставлялася українська 

продукція цього сегменту. 

Так, в Ірак торік було спрямовано 35% усього експорту яєць із України й 27% експорту м'яса птиці. 

Карпенко пояснив, що стосовно м'яса птиці - поставки вдалося переорієнтувати на інші ринки, а щодо 

яєць - істотно збільшився експорт в ОАЕ, які після спалахів пташиного грипу не стали забороняти 

імпорт продукції з усієї території України, а застосували принцип регіоналізації, і з вільних від 

захворювання регіонів країни поставки дозволяються. 

З слів експерта, загальний об'єм експорту яєць за підсумками 1-го кварталу збільшився на 34% 

порівняно з 1-м кварталом минулого року до 213 млн штук. 

«Експортні поставки збільшилися в основному за рахунок ОАЕ. Фактично, якщо торік Ірак займав 35% 

у структурі експорту українських яєць, а ОАЕ - 42%, то зараз на ОАЕ припадає 67% експортних 

поставок», - зазначив експерт. 

Карпенко додав, що робота з відновлення поставок у зазначені країни офіційними органами ведеться. 

А ухвалити рішення щодо зняття заборони Ірак, Катар, Йорданія і Ємен, відповідно до правил 

Міжнародного епізоотичного бюро, можуть після трьох місяців з моменту останнього спалаху 

захворювання, а така була в лютому, тому відновлення поставок у зазначені країни варто очікувати в 

травні, якщо не буде нових випадків пташиного грипу. 

 
10.05.2017 

Самыми дешевыми в минимальной продуктовой корзине оказались яйца 
 

 За 4 месяца 2017 года цена на минимальную продуктовую 

корзину (МПК) выросла на 130 грн (на 10,5%) для 
трудоспособного человека и на 108 грн (на 11,4%) для не 
трудоспособного. 

Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб. 

―В апреле т. г. произошло подорожание 9 из 11 групп 

продовольствия, по которым рассчитывается МПК. При этом 

самый высокий абсолютный прирост стоимости отмечался на 

плодоовощную группу. Так, фрукты прибавили к стоимости 

месячного набора 22,85 гривны, овощи – 14,96 гривны. В 

относительном измерении наибольший рост также продемонстрировали фрукты (плюс 29% к 

предыдущему месяцу). При этом, четвертый месяц подряд наблюдается существенное уменьшение 

стоимости яиц, в частности, в апреле т. г. они снова подешевели на 19,7%, или на 4,58 гривны‖, – 

говорится в сообщении. 

ЭДК добавляет, что в апреле 2017 года среднемесячная стоимость МПК для трудоспособного человека 

составляла 1364 грн – это 85% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения. Для 

человека, потерявшего работоспособность, в апреле МПК стоила 1057 грн, что также составило 85% от 

уровня прожиточного минимума для этой категории населения. Так, по сравнению с мартом текущего 

года цена на МПК в апреле выросла для трудоспособных людей на 60 грн, для нетрудоспособных на 47 

грн. 

Эксперты клуба отмечают, что самая высокая цена в корзине – у молочной группы – 386 грн., или 

28,3% от общей стоимости. Вторую позицию сохраняют расходы на мясные продукты – 306 грн 

(22,5%). В апреле на третьей позиции оказалась группа «овощи и бахчевые» (142 грн, или 10,4%), 

потеснив тем самым группу «хлеб и хлебопродукты». Самым дешевым продуктом, в рамках МПК 

являются яйца – 1,4% (18,70 грн). 

http://wwc.un.ua/ukr/secure/index.html?lang=ukr&lenta=ag
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10.05.2017 

Украина за январь-апрель экспортировала 17 тыс. т яиц 
 

 Украина за январь-апрель 2017 г. экспортировала 17,16 тыс. т яиц на 
сумму $14,1 млн. 

Об этом свидетельствуют данные ГФС. 

Отмечается, что в апреле 2017 г. Украина экспортировала 4,34 тыс. т 

яиц, что на 8,82%% меньше показателя марта (4,76 тыс. т) 

Основными импортерами украинских яиц являются ОАЭ (на $8,98 млн), 

Либерия (на $1,34 млн) и Сьерра-Леоне (на $0,77 млн). 

Экспорт в эти страны составил 10,93 тыс. т, 1,63 тыс. т и 0,94 тыс. т яиц соответственно. 

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

$77,5 млн. 

 

07.04.2017 

В Индии арестован владелец магазина за продажу искусственных яиц 
 

 Искусственные яйца ничем не отличались от настоящих, и покупатели 
даже ели их. 

Так, одна из покупательниц, подавших жалобу, обратила внимание на 

странную консистенцию яиц после того, как разболтала их в кастрюле: 

они тянулись как пластик. А от зажженной спички и масса, и скорлупа 

заполыхали. 

Теперь в магазинах проверяют, какая еще искусственная еда там 

продается. Полицейским известен поставщик искусственных яиц: продавцы сразу назвали его. В 

расследовании заинтересованы и городские власти. 

 

 
 

 
 

Огляд ринку сої та соняшнику від компанії «Фенікс Агро» 

 
Соєвий комплекс 
 
Після значного зниження світових котирувань на соєві боби протягом 
березня на Чиказькій біржі СВОТ в даному сегменті почався слабовиражений 
зростаючий тренд, що було пов’язано з незначними затримками посівної 
кампанії в США. Також зростанню котирувань сприяло підвищення прогнозу 

імпорту Китаєм в поточному сезоні до 88 млн тонн проти 87 млн. тонн, що очікувалися раніше. 
 
Експортний ринок України протягом квітня інтегрував саме березневе падіння світової ціни. Зокрема, 
за результатами звітного періоду ціни на українську сою на світовій арені знизилися ще на 5 доларів 
на тонні—до 365—375 дол./т на базисі СРТ. Варто відзначити, у деяких випадках компанії озвучували 

http://ptichki.net/prices/prices-of-eggs
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більш низькі ціни попиту - 350 дол./т СРТ. Ціни на сою нового врожаю озвучувалися, як правило, в 
межах 350—355 дол./т СРТ (поставка в жовтні-листопаді). 
 
Трейдери відзначають зниження попиту на українську олійну. Відповідно, експортно-орієнтовані 
компанії виходяться з внутрішнього ринку і поступово знижують закупівельні ціни на олійну. 
Внаслідок зниження попиту на соєві боби зі сторони експортерів, внутрішні переробні підприємства 
також знизили ціни попиту. Так, в середині квітня ціни переробників втратили в середньому 200 
гривень на тонні та варіювалися в діапазоні 11600—11800 грн/т на базисі СРТ-підприємство і 
залишалися стабільними до кінця звітного періоду.  
 
На внутрішньому ринку соєвої олії істотних цінових змін не спостерігалося. Лише з початку місяця 
відпускні ціни втратили 500 гривень на тонні. Так, пропозиції продукту в другій та третій декаді 
місяця надходили за цінами найчастіше на рівні 21000 грн/т EXW. 
 
Внутрішні ціни на соєвий шрот інтегрували зниження в сегменті соєвої олії, тож ціни дещо зросли. За 
підсумками звітного періоду ціни пропозиції варіювалися в межах 12300 – 12800 грн/т на базисі EXW. 
 
Соняшниковий комплекс 
 
Як ми зазначили, протягом квітня котирування соєвих бобів на головній торговій площадці СВОТ 
перебували в зростаючому тренді. На фоні даного зростання, дещо укріпилися ціни на рослинні олії, в 
тому числі і на соняшникову олію на європейському ринку. Так, за підсумками місяця ціна 
соняшникової олії зросла на 25 доларів—до 795 дол./т. Експортний ринок України почав інтегрувати 
зміни світового ринку лише в кінці квітня. За підсумками звітного періоду ціни попиту досягли 720-
725 дол./т FOB (поставка в травні-червні) та 730 дол./т FOB (поставка в липні-серпні). 
На експортному ринку соняшникової шроту спостерігалася низхідна цінова тенденція внаслідок 
надлишку пропозиції. У портах ціни попиту варіювалися в межах 140—155 дол./т на бізисі СРТ та 
160—165 дол./т на базисі FOB. Але, варто відзначити, контракти з поставкою в липні значно дорожчі 
через прогноз сезонного дефіциту продукту. 

 

На внутрішньому ринку соняшникового комплексу ціни лишалися без змін. Так, олійно-

екстракційнізаводи закувовували насіння соняшника за 10 600—11 100 грн/т на базисі СРТ-

підприємство. Соняшникову олію та соняшниковий шрот збували по 21 300—21 650 грн/т та 4600—

4900 грн/т відповітно. 

10.05.2017 

Соя на елеваторі подорожчала на 100 грн/т 
 

За минулий тиждень ціни на українську сою по-більшості не змінились.  

Про це повідомляє прес-служба Аграрного союзу України. 

Лише на умовах поставки EXW-елеватор на 100 грн/т зросла верхня цінова 

межа, що пояснюється діями окремих закупівельних компанії стимулювати 

збільшення продажів від сільгоспвиробників. 

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) травневий соєвий ф’ючерс зріс на 1,3 

$/т за рахунок затримки сіву сої в США. 

«На наступному тижні істотних змін на ринку сої не очікується», — прогнозують аналітики. 
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05.05.2017 

FAO улучшила прогноз производства зерновых в мире в 2017 на 0,1% 
 

 ФАО обновила свои глобальные прогнозы по производству зерновых на 
2017 год. FAO улучшила прогноз производства зерновых в мире в 2017 на 
0,1%, хотя и будет ниже на 0,4% рекордного уровня 2016 года. 

Об этом сообщила пресс-служба FAO. 

Новый глобальный прогноз по производству зерновых был пересмотрен 

в сторону улучшения по сравнению с апрельским прогнозом, так как 

повысились прогнозы на урожай кукурузы в Бразилии по сравнению с более ранними оценками до 

1 054 млн. тонн. Прогнозируемый мировой объем производства риса оставался стабильным на уровне 

в 506 млн. тонн. Прогноз по производству пшеницы в 740 млн. тонн также остался неизменным, 

поскольку ожидаемое снижение производства в Австралии, Канаде, Российской Федерации 

и Соединенных Штатах будет компенсировано ростом производства в Европейском союзе, Индии 

и Марокко. 

Что касается потребления в 2017–2018 гг., то, ожидается, что обильный урожай кукурузы и другого 

фуражного зерна будет способствовать более активному их использованию в качестве кормов для 

животных в Китае и Южной Америке, тогда как потребление риса, как ожидается, вырастет на 1,2% 

в результате увеличения доли его потребления в рационе питания. 

По прогнозам, глобальные запасы на конец сезонов в 2018 году почти сравняются с уровнем на момент 

открытия сезонов, хотя их состав несколько изменится. Запасы пшеницы увеличатся на 3,3%, 

достигнув новой рекордной отметки в 247,6 млн. тонн, главным образом, за счет Китая, который, 

с другой стороны, сократит накопленные запасы фуражного зерна почти на 20,5 млн. тонн. 

По прогнозам, международная торговля пшеницей и фуражным зерном будет сокращаться 

в натуральном выражении, тогда как товарооборот риса увеличится, чему будет способствовать 

высокий спрос на Ближнем Востоке и в Африке. 

 

28.04.2017 

США планируют собрать рекордный урожай сои 
 

 Фермеры в США планируют в 2017 году засеять 8,5 млн акров соей, что на 7% 

превысит уровень предыдущего года и станет рекордным показателем за всю 
историю, отмечается в недавно опубликованных официальных статистических 
данных. 

При этом под кукурузу планируется отвести 90 млн акров, что будет на 4% ниже, 

чем в 2016 году, но на 2% выше, чем в 2015 году. Однако прибыль за счет 

кукурузы в этом году, вероятно, будет ниже, чем по остальным культурам. 
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В этом году намечается засеять 46,1 млн акров пшеницей, что на 8% ниже, чем в 2016 году. 

Значительная часть территории будет отведена на производство хлопчатника, который прибавит 21% к 

посевной площади прошлого года до уровня в 12,2 млн акров. 

All About Feed 

 

26.04.2017 

Комбикормовая промышленность в ЕС проявляет растущий интерес к 
продуктам переработки продовольствия 

 

 Продовольственная продукция, бывшая в обороте, но больше не пригодная 
для употребления человеком, может в будущем стать важным источником ряда 

микроэлементов для комбикормовой промышленности, однако вопрос ее 
безопасности все еще стоит достаточно остро. Соответствующая позиция была 
озвучена в рамках прошедшего недавно в Брюсселе собрания Европейской 
ассоциации переработчиков бывшей продовольственной продукции (EFFPA). 

По мнению участников собрания, в настоящее время существует серьезный 

потенциал по увеличению спроса на продукты переработки продовольствия со 

стороны комбикормовой промышленности. В настоящее время оно включает в 

себя хлеб, мучную продукцию, шоколад, прочую кондитерские изделия, а также некоторые другие 

продукты, которые в силу различных причин больше не пригодны для употребления в пищу 

человеком. 

Вопрос качества сегодня весьма важен, поскольку в частности при переработке в комбикорма не 

допускается мясная продукция. Если она больше не может быть пригодна для использования в пищу 

человеком, то чаще всего это означает ее просроченность или испорченность. Так или иначе, она не 

может рассматриваться как полностью безопасная и, несмотря на призывы некоторых участников 

рынка выработать компромисс по данному вопросу, это ограничение все еще действует и серьезно 

ограничивает возможность пищевой индустрии стать крупным поставщиком белка для комбикормовой 

промышленности Европы. 

All About Feed 

20.04.2017 

Роботизированные системы начали производить комбикорма в Австралии 
и Великобритании 

 

 Экспериментальные роботизированные системы начали работать на 
первых фермах в Австралии и Великобритании. Как отмечают 
разработчики из США, в том случае, если предварительные данные 
тестов подтвердятся, новая система может совершить настоящую 

революцию в индустрии, фактически исключив человека из 
значительной части процесса производство животноводческой 
продукции. 

Суть системы заключается в том, что она выращивает кормовые 

культуры, пригодные к потреблению скотом в закрытом помещении без использования удобрений, 

солнечного света, человеческого труда и даже почвы. Система орошает семена ячменя и других 

культур из специальных контейнеров и освещает их с помощью специальных ламп. После шести дней 

созревания в особых лотках та же самая система доставляет получившуюся продукцию на 

откормочную площадку, где ее уже могут поедать молочные коровы. 

По словам представителей проекта, новая система машин – это не просто конвейер, а робот, который 

создает принципиально новый вид комбикорма. В стандартной комплектации он может производить 

порядка 2 тонн комбикорма в день. При этом разработчики уже создали аналог, способный выпускать 

12 тонн комбикорма в день. 

Feed Navigator 
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11.04.2017 

В Африке ученые изучают кормление скота личинками диких насекомых 
 

 Эффективность использования личинок черного солдата в качестве 
альтернативы рыбной муке в комбикормах птицы и скота была 
подтверждена на примере необычного исследования, проведенного 
в Африке. Группа европейских ученых следила за эффектом 
кормления животных личинками, выращенными в дикой природе. 

Отмечается, что африканский континент сегодня страдает от 

чрезмерно высоких цен на кормовые компоненты, цены 

на  комбикорма здесь могут доходить до 80% от конечной стоимости 

животноводческой продукции. В результате многие фермеры используют содержание скота на 

открытых площадках, где предполагается, в том числе использование в кормлении насекомых. 

Ученые смогли разработать открытую систему, при которой насекомые добровольно мигрируют в 

предоставленные им контейнеры, становящиеся со временем источником личинок для кормления. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие закрытых условий содержания и выращивания насекомых, такая 

система по качеству конечной продукции ничем не уступала заводам по производству насекомых. 

В рамках исследования были сравнены показатели группы животных, питавшихся насекомыми, и 

группы, которая была на традиционном рационе. В целом открытая система, по мнению 

исследователей, предлагает ничуть не меньший экономический эффект для производителя, чем 

использование насекомых, выращенных в искусственных условиях. 

All About Feed 

 

 
18.06.2017 

Семінар, присвячений обговоренню переваг та труднощів, пов'язаних із 
переходом до кращих стандартів благополуччя тварин у галузі 

птахівництва (ЄБРР) 
 

П'ятниця 19 травня 2017 р., 09:30-13:30  

Офіс ЕБРР, 3 поверх, вул. Антоновича, 46, Київ. 

  

Від імені Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), я маю 

честь запросити вас на семінар, присвячений обговоренню переваг та 

труднощів, пов'язаних із переходом до кращих стандартів благополуччя тварин у галузі птахівництва. 

Благополуччя тварин стає глобальним викликом. В останні роки посилюється зацікавленість 

громадськості у цьому питанні, що у свою чергу призводить до змін у вподобаннях споживачів, 

особливо у розвинутих країнах. Як відображення цих змін, розвивається законодавство щодо 

благополуччя тварин у ЄС, подаючи приклад іншим країнам та закладаючи фундамент для майбутніх 

змін. Благополуччя тварин стає занадто серйозним питанням для багатьох виробників, щоб його 

ігнорувати, оскільки їм потрібно реагувати на тиск з боку споживачів як удома, так і на міжнародних 

ринках, як у випадку із експортерами. Це особливо актуально для птахівництва, де тиск з метою 

покращення діючих стандартів виробництва відчувається дуже сильно. 

ЄБРР є першою міжнародною фінансовою організацією, яка запровадила обов'язкові критерії щодо 

благополуччя тварин по відношенню до проектів, які нами фінансуються. Таким чином, ми пильно 

відслідковуємо згадані вище зміни та оцінюємо їх можливий вплив на бізнес. Українська галузь 

птахівництва має серйозний невикористаний потенціал, особливо на зовнішніх ринках; разом із цим, 
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існує ряд питань, які потрібно вирішити, щоб була можливість повною мірою реалізувати цей потенціал, 

серед яких також питання стандартів благополуччя тварин. Якщо українські виробники планують бути 

конкурентоздатними за кордоном, потрібно серйозно вивчити питання переходу до систем утримання 

тварин, що пов'язані з покращеними стандартами благополуччя тварин. 

Цей захід, організований спільно із Союзом птахівників України та Humane Society International, має на 

меті підняти рівень поінформованості з питань благополуччя тварин у галузі та надати платформу для 

обговорення різних переваг та труднощів, пов'язаних із процесом переходу до кращих стандартів. Ми 

будемо дуже вдячні, якщо ви зможете взяти участь у семінарі. Будь ласка, підтвердьте вашу участь, 

звернувшись за контактними даними, поданими нижче. Також для вашої інформації додаємо попередню 

програму заходу. 

 

 

05.05.2017 

Комитет Европарламента отказал в увеличении квот на украинскую 

агропродукцию 
 

 Комитет Европарламента по международной торговле проголосовал 

против увеличения квот на импорт украинской пшеницы, томатов и 
мочевины, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg. 

В комитете решили, что ЕС должен предложить дальнейшие торговые 

преференции Украине, но некоторые сельскохозяйственные продукты 

не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС. Напомним, в сентябре 

2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных 

позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличении квоты на кукурузу — на 650 тыс. т, пшеницу 

— 100 тыс. т, ячмень — 350 тыс. т, крупу и обработанное зерно — на 7,8 тыс. т, овес — 4 тыс. т, мед — 

3 тыс. т, виноградный сок — 500 т, переработанные томаты — 5 тыс. т. 
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Ранее в марте 2017 г. комитет Европарламента по аграрным вопросам проголосовал против увеличения 

квот на зерновые и переработанные томаты из Украины. По Соглашению об ассоциации с ЕС Украина 

может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов 

тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. т, молока, йогуртов, 

кисломолочных продуктов — 8 тыс. т, сухого молока — 1,5 тыс. т, сливочного масла — 1,5 тыс. т, 

яичных продуктов — 1,5 тыс. т, яиц — 3 тыс. т, свинины — 40 тыс. т. 
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Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице 

составляли 950 тыс. т, ячменю — 250 тыс. т, кукурузе — 400 тыс. т, сахару — 20 тыс. т, меду — 5 тыс. 

т, обработанным томатам — 10 тыс. т, виноградному и яблочному соку — 10 тыс. т, овсу — 4 тыс. т, 

чесноку — 500 т. 

Ранее сообщалось, что Украина в I квартале 2017 г. увеличила экспорт сельхозпродукции на 40%. 

 

04.05.2017 

Аграрные расписки будут внедряться в сегменте животноводства - 
Минагрополитики 

 

 Инструмент аграрных расписок станет доступен и для 
производителей, работающих в секторе животноводства. 

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на 

министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. 

Сейчас аграрные расписки действуют в секторах овощеводства, 

ягодоводства и органического земледелия. Следующим этапом 

развития аграрных расписок будет использование их в сфере 

животноводства. Точных сроков министр не назвал. 

Аграрные расписки в Украине внедряются IFC в сотрудничестве с Минагрополитики. 

Общегосударственный реестр аграрных расписок содержит всю необходимую информацию об 

обязательствах сторон и их исполнении договора по аграрным расписками. Наличие такой информации 

позволяет создавать кредитную историю, а это упрощает доступ фермеров к будущим займам. 

«Особенность аграрных расписок заключается в том, что они разрабатывались прежде всего для нужд 

малых и средних фермерских хозяйств. Агрохолдинги также проявляют большую заинтересованность 

в работе с новым инструментом финансирования», — уточнили в министерстве. 

Всего, по состоянию на середину марта 2017 в Украине выдано 86 аграрных расписок на сумму более 

716 млн грн, из них 52 — это финансовые аграрные расписки. Ни одна из изданных в 2016 аграрных 

расписок не является дефолтной. 

 

25.04.2017 

Земельные законы в ВРУ появятся в конце мая — Кутовой 
 

 Земельные законы («Об обращении с/х земель», консолидацию и 
другие) могут рассмотреть в Раде в конце мая-начале июня. Такую 
точку зрения высказал министр аграрной политики и продовольствия 
Украины Тарас Кутовой. 

«Во 2-3 неделю работы, в Раде скорее всего будут рассматривать 

вопросы, связанные с МВФ, в том числе, все вопросы, которые 

ожидает МВФ», — пояснил он. 

По его словам, финального срока подачи законопроекта об обороте 

земли, стоит ожидать в конце месяца.  

«У меня один дедлайн — в конце месяца (мая.- авт.). От Минфина требование подать раньше: на 

первых неделях работы Рады после праздников», — рассказал министр. 

Кутовой также не исключил, что возможен вариант подачи двух законопроектов об обращении с/х 

земель: один — от правительства, другой депутатами с различными базовыми позициями относительно 

механизма рынка земли. 

http://latifundist.com/novosti/35443-ukraina-v-i-kvartale-2017-g-uvelichila-eksport-selhozproduktsii-na-40
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Напомним, что Гройсман говорит о 200 га земли в одни руки, а Кутовой — о продаже права аренды. 

«Права аренды, продажи, залога — единственный механизм, который может работать. Но это решение 

КМУ — увидим, какое оно будет. Переговоры с МВФ проводятся Минфином и в контексте об обороте 

земель. Ситуация с двумя законами невозможна. Один поданный правительством, а другой — 

депутатами», — говорит он. 

По его мнению, именно аренда позволит нарастить в Украине количество мелких и средних 

производителей. 

«18% земель обрабатывают малые и средние игроки и они формируют 7,6% ВВП. Этот показатель 

нужно наращивать», — говорит Кутовой. 

 

12.04.2017 

«Миронівський хлібопродукт» презентував соціальний проект «Село. 
Кроки до розвитку» 

 

 11 квітня 2017 року в Вінницькій облдержадміністрації відбулася прес-конференція, 
на якій було презентовано соціальний проект «Село. Кроки до розвитку». Під час 
конференції відбулось підписання Меморандуму «Про співпрацю між Вінницькою 
обласною державною адміністрацією та ПАТ «Миронівський хлібопродукт»». 

Це конкурс мікрогрантів, реалізація якого відбуватиметься за підтримки 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Партнером даного конкурсу виступить Вінницька 

облдержадміністрація, яка буде надавати інформаційну та організаційну допомогу по 

даному проекту. Координатором конкурсу у Вінницькій області буде Олександр 

Печалін, голова правління спілки підприємців «СТІНА». 

Конкурс «Село. Кроки до розвитку» спрямований на стимулювання соціальної активності у 

сільських громадах та має на меті підтримку кращих бізнес-ініціатив громадян, зокрема у розвитку 

соціально-економічного, культурного та туристичного потенціалу краю. Проект буде реалізований у 

селах Бершадського, Гайсинського, Тростянецького, Тульчинського та Немирівського районів 

Вінницької області, у ньому можуть взяти участь бізнес-проекти, підготовлені безпосередньо сільськими 

жителями або некомерційними організаціями. 

  «Базове питання - це перебудова системи мислення, сприйняття дійсності і власної причетності до 

того, як ми змінюємо територію, конкретне село і країну в цілому. І, власне, на це й спрямована 

реалізація проекту, - розповів Валерій Коровій, голова Вінницької обласної державної адміністрації. 

20 переможців конкурсу отримають від ПАТ «МХП» грант (безповоротна фінансова допомога) на 

реалізацію проекту на підставі укладених договорів в затвердженому експертною радою розмірі. У 

склад експертної ради увійдуть представники партнерів проекту, обсяг фінансування на один проект 

складає 40 000 гривень. 

На думку голови правління ПАТ «МХП» Юрій Косюк, ми маємо починати з самого себе. «Кожен із нас 

керує своїм життям та умовами, в яких знаходиться. Розпочинайте власну справу – ми допоможемо. 

Почніть наводити лад зі свого паркану, дому, вулиці – ми це також підтримаємо.  Головне брати на себе 

відповідальність та міняти своє життя на краще.  Країна будується та розвивається не зверху, а знизу, 

тільки самостійні кроки кожного приведуть до розвитку держави в цілому».   

 «Іноді для того, щоб розпочати успішну справу не потрібні мільйонні інвестиції, я особисто знаю дуже 

багато прикладів, коли великий бізнес стартував з зовсім маленьких грошей. Головне – це ідея та 

прагнення досягти успіху. Дуже приємно, що в Україні МХП через такий проект надає 

підтримку  малому, зокрема сільському бізнесу за принципом – «спочатку думай про мале», - 

підкреслив Олександр Печалін, голова правління спілки підприємців «СТІНА». 

Нагадаємо, що минулого року подібний проект був реалізований у Черкаській області. В результаті  10 

грантерів отримали безповоротну фінансову допомогу. Протягом 2017 року МХП реалізує конкурс 

мікрогрантів у двох областях – Черкаській та Вінницькій, поступово розширюючи географію проекту у 

місцях своєї присутності. 
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