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16.01.2018 

В 2017 году курица стала мясным продуктом №1 в Украине 
 

 В 2017 году курица стала самым востребованным 

мясным продуктом в Украине. Об этом в 
комментарии УНН сообщил экономический эксперт 
Павел Мороз. 

Во многом это объясняется резким скачком цен на 
другие виды мяса в последние несколько лет, таких как 

свинина и говядина, и переориентацией украинцев на 
более доступное мясо курицы, пояснил он. 

 
Цены на мясные продукты в Украине во многом зависят от государственной 
политики. 2017 год - яркий пример того, как правильная господдержка 

способна стабилизировать потребительский рынок. На фоне неблагоприятных 
явлений в сфере животноводства, в частности африканской чумы свиней, 

уменьшения поголовья скота и так далее, производители курицы впервые за 
долгое время чувствовали себя более-менее комфортно. Так называемые 
дотации способствовали удержанию цен на курицу от резкого скачка. Более 

того, в конце года стоимость курицы даже несколько снизилась, - рассказал 
П.Мороз. 

 
Однако 2018 год уже не будет таким оптимистичным. Государство лишило 
производителей животноводства существенной господдержки, а это значит, что 

рост цен на нее неминуем, сообщил эксперт. 
 

Но даже при росте цен курица еще долго будет оставаться национальным 
продуктом №1 в стране. Во-первых, на фоне других видов мяса она по-
прежнему будет самой доступной на рынке, во-вторых, продукты птицеводства 

- это самый качественный и доступный белок в рационе украинского 
потребителя. А учитывая модные тенденции на здоровое питание, спрос на 

низкокалорийную курицу точно не уменьшиться‖, - сказал П.Мороз. 
 
Вместе с тем эксперт предупредил, что нерентабельное производство 

отечественной свинины и говядины может привлечь импортный продукт. При 
чем импортное мясо точно будет или низкокачественным, или дорогим для 

масового украинского потребителя. И тогда, опять-таки, украинец станет перед 
выбором, что ему потреблять: некачественное, но дорогое заграничное мясо 
или отечественное и доступное мясо курицы. 

 
"Сейчас очень важно защитить внутренний продуктовый рынок от внешней 

экспансии и прогнозируемой государственной политикой обеспечить 
потребителя качественными отечественными продуктами питания. От этого 
будет зависеть и продуктовая безопасность страны, и наполнение бюджета, и 

наличие рабочих мест, и социальная стабильность", - рассказал П.Мороз. 
 

О том, что курица стала мясным продуктом №1, в стране свидетельствуют 
также последние данные Национального научного центра Институт аграрной 

экономики‖. 

http://www.unn.com.ua/
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―По подсчетам ученных Института аграрной экономики, в отличие от других 
сельскохозяйственных животных поголовье домашней птицы в 2017 году не 

уменьшилось против уровня 2016 года. В 2017 году только обьем выращивания 
птицы в сельхозпредприятиях имело позитивную динамику +4,7% против 2016 

года‖, — сообщил заведующий Института Леонид Тулуш. 

Источник – All Retail 

 

25.01.2018 

МХП за 2017 г. увеличил экспорт курятины на 16% 

 

 Агроиндустриальный холдинг «Мироновский 

Хлебопродукт» (МХП) за 2017 г. экспортировала 220,98 
тыс. т курятины, что на 16% больше показателя 2016 г. 

Об этом сообщается в операционных результатах 

компании. 

«За 12 месяцев 2017 г. экспорт курятины вырос на 16% до 

220,98 тыс. т, следуя стратегии снижения запасов курятины и из-за 

значительных объемов экспорта за первое полугодие 2017 г.», — омтечают в 

компании. 

При этом в 4 кв. 2017 г. объем экспорта курятины составил 45,04 тыс. т (47,65 

тыс. т в 4 кв. 2016 г.). 

Из общего объема продаж курятины экспорт за 2017 г. составил около 41% 

против 36% за 2016 г. 

Отмечается, что в 4 кв. 2017 г. общие объемы продаж курятины сократились на 

13% и составили 113,75 тыс. т. Годовые объемы продаж остались относительно 

стабильными и составили 532,73 тыс. т. 

«Продажи охлажденной курятины остались относительно стабильными, в то 

время как продажи замороженной курятины упали как на внутреннем рынке, 

так и на экспорт. Сокращение продаж на рынке Украины было перекрыто 

ростом экспорта», — говорится в сообщении. 

Напомним, что МХП за последние 10 лет снизил потребление энергии на 

производство 1 кг курятины на 50%. 
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08.02.2018 

За январь Украина увеличила экспорт мяса птицы в 1,8 раза 

 

 Украина в январе 2018 года экспортировала 19,69 тыс. тонн 

мяса птицы и субпродуктов, что в 1,8 раза больше, чем за 
аналогичный период 2017 года, сообщила Государственная 

фискальная служба. 

По ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции 

увеличился в 2,3 раза — до $30,4 млн - пишет capital.ua 

Импорт мяса птицы и субпродуктов вырос в 1,7 раза — до 12,12 

тыс. тонн, в денежном эквиваленте — в 1,9 раза и составил $5,3 млн. 

По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года сократился в 2,4 раза — до 0,16 тыс. 

тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $0,38 млн против $0,69 млн за 

январь 2017 года. 

Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 4,4 раза — до 0,29 тыс. 

тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму $0,47 млн, что в 3,7 раза 

больше, чем в январе 2017 года. 

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2017 году 

увеличила поставки свинины на внешние рынки в 1,6 раза — до 4,92 тыс. тонн, 

импорт этой продукции вырос в два раза — до 5,6 тыс. тонн. 

 

07.02.2018 

Топ-10 товарів аграрного експорту з України у 2017 
 

За результатами минулого року сальдо зовнішньої 

торгівлі аграрною продукцією  залишалося 

позитивним та склало $13,6 млрд. 

Про це повідомляє прес-служба Економічного 

дискусійного клубу. 

За оперативними даними митної статистики, в Україні у 

2017 році обсяг зовнішньоекономічної торгівлі 

аграрною продукцією склав $22,2 млрд, або зріс порівняно з попереднім роком 

на 14%. При цьому, обсяги імпорту збільшилися на 10% до $4,3 млрд, експорту 

— на 15%, до $17,9 млрд, або перевищили імпорт у 4 рази. 

До трійки лідерів українського аграрного експорту у 2017 році ввійшли: олія 

соняшникова ( 24% від загального), кукурудза ( 17%) та пшениця ( 15%). Крім 

зазначених товарів, до десятки провідних експортних позицій належать також 

соєві боби, насіння ріпаку, тверді відходи від вилучення рослинних олій 

(макуха, шрот), ячмінь, м'ясо та субпродукти птиці, цукор та тютюнові вироби. 

http://www.capital.ua/ru/news/107626-za-yanvar-ukraina-uvelichila-eksport-myasa-ptitsy-v-1-8-raza#ixzz56RlrNoov
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/idr5rjjkmjkljkmasgess.jpg
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Загалом питома вага експортної ТОП-10 становить 81% від загальної вартості 

українського експорту за минулий рік. 

 

Зростання обсягів у ТОП-10 аграрного експорту у 2017 році, головним чином, 

обумовлено збільшенням кількості проданих товарів у натуральному 

виразі. Найбільший приріст експорту у натуральному виразі продемонстрували 

насіння ріпаку (+2,1 раза), цукор (+28,5%), олія соняшникова (+18,9%), а 

також макуха і шрот (+19,1%). 

Крім того, у минулому році українські експортери реалізовували пріоритетні на 

світових ринках українські аграрні товари дорожче, ніж позаторік. Зокрема, 

подорожчали: ячмінь та м’ясо птиці (на 5%), пшениця та ріпак (на 4,6%), соєві 

боби (на 2,8%), тютюнові вироби (на 1,4%). 

Натомість відбулося зниження митної вартості одиниці товару при експорті олії 

соняшникової (на 2,4%), цукру (на 5,7%) та твердих відходів від вилучення 

рослинних олій (9,8%). 

Рейтинг аграрного імпорту очолює риба морожена (7%). Також до ТОП-10 

позицій імпорту ввійшли: тютюнова сировина, банани, цитрусові, пальмова 

олія, спирт етиловий та інші напої, що містять спирт, екстракти кави та чаю, 

продукти годівлі тварин, насіння соняшнику, кукурудза (останні 2 позиції 

ввозяться до України, переважно, в якості посівного матеріалу). 

Загалом частка 10 позицій аграрного імпорту у загальній його вартості у 2017 

році склала 46%. 

У натуральному виразі упродовж року відбулося суттєве зростання імпорту 

бананів (+24,1%) на фоні помітного зниження їх митної вартості майже на 15%. 

http://storage.agravery.com/uploads/.thumbs/files/111_raznoe/002_8.jpg
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Натомість, незважаючи на 3-х відсоткове зниження митної вартості при ввезенні 

цитрусових, обсяг їх поставок на український ринок скоротився на 9%. 

Досить відчутно прискорився у 2017 році імпорт алкогольної продукції (+12% у 

натуральному виразі) при одночасному зростанні митної вартості на 14%.  

Нагадаємо, у 2017 році Україна збільшила поставки листково-дріжджового тіста 

за кордон до 20,7% від загальної виробленої продукції в країні. 

 

07.02.2018 

Виробництво м’яса бройлерів в Україні зростає кожного року 

 

Україна не відстає від світу, адже поголів’я птиці у 

2017 році тільки зростало, а у 2018 році курятина 

займатиме половину м’ясного раціону українців. 

У 2016 році в світі було вироблено 89,5 млн т м'яса 

бройлерів, що на 854 тис. т більше, ніж роком раніше, 

пише Agropolit з посиланням на Інститут аграрної 

економіки (ІАЕ). 

Також наголошується, що, в порівнянні з 2014 роком, світове виробництво м'яса 

бройлерів зросло на 2,9 млн т. За три роки (2013-2016) виробництво продукту 

в світі виросло на 5,2 млн т. 

Україна також не відстає від світових тенденцій, поголів’я домашньої птиці не 

зменшується. 

«У 2017 році тільки обсяг вирощування птиці в сільгосппідприємствах мав 

позитивну динаміку +4,7% проти 2016 року», — розповів завідувач Інституту 

Леонід Тулуш. 

А виходячи з цінової доступності курятини, порівняно з іншими видами м’яса, 

вона стане основою м’ясного раціону українців. 

«Якщо роздрібна ціна м'яса птиці (тушки) в грудні 2017 року становила в 

середньому 53,91 грн/кг, то свинина з кісткою (відруби стегна) коштувала 93 

грн/кг, а свинина без кістки — 113,46 грн/кг», — повідомила старший науковий 

співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Світлана Пашко. 

Тож такий ціновий діапазон зумовив популярність птиці, через що курятина 

стала найзатребуванішим м’ясним продуктом в Україні. 

Нагадаємо, що до 2021 року на полицях магазинів з'явиться штучне м'ясо. 

 

 

 

https://agropolit.com/news/7328-virobnitstvo-myasa-broyleriv-prodovjuye-zrostati
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/df4fdhyuytututhyff5.jpg
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05.02.2018 

Штучне м'ясо з'явиться на полицях магазинів до 2021 року 

 

Штучне м'ясо з'явиться на полицях магазинів до 

2021 року. Лідером на цьому напрямку стане 

стартап Memphis Meat, що свого часу почав з 

того, що виростив фрикадельки в лабораторії. 

Такий прогноз дає аналітичне агентство GlobalData, 

передає finance.ua. 

Основними передумовами успіху в агентстві вважають величезні інвесторські 

гроші, які вкладено в стартап, і сприятливе середовище для поширення його 

продуктів, пише Inverse. 

Розробка штучного м’яса принесла значні інвестиції кільком стартапам з 

Кремнієвої долини. Найвідомішими з них є Impossible Foods, Memphis Meat, 

Beyond Meat і Hampton Creek. В ці компанії повірили найбагатші люди планети. 

Білл Гейтс інвестував відразу в кілька з них. Поки що жоден з них не 

представив м’ясо, яке не можна було б відрізнити від справжнього, але 

спостерігачі все ж таки відзначають прогрес: таке м’ясо дешевшає, а смак все 

менше видає підробку. 

Варто визнати, що зараз різноманітні «зелені» і харчові проекти та ініціативи 

перебувають на піку своєї популярності. Населення Землі зростає, йому треба 

щось їсти. При цьому сліпе збільшення поголів’я худоби — не вихід. У 2011 році 

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН заявляла, що на 

скотарство припадає 39% від тих забруднень, що виробляє сільське 

господарство. Тому ідея робити «чисте» м’ясо і здається привабливою: вона 

вирішує проблеми з продовольством і, начебто, не погіршує екологічну 

ситуацію. Деякі фахівці при цьому говорять, що штучне м’ясо ефективніше за 

справжнє, більш поживне і менш шкідливе. 

Але все це були лише розмови і реклама, поки воно не пішло в маси. А світ вже 

зараз близький до цього. У всякому разі його західна частина. Так, штучним 

м’ясом вже зацікавилися продовольчі корпорації. Cargill, Nestle і Tyson роблять 

ставку на нього. Вони поділяють думку про те, що в найближчі 25 років близько 

20% світового ринку м’яса буде складати новий продукт. 

За словами виробників, штучне м’ясо, синтезоване в лабораторних умовах, 

обіцяє стати затребуваним продуктом за рахунок низки переваг: воно має смак 

не гірший за натуральне, при цьому не накачане антибіотиками, не було 

вирощено поруч із загазованою трасою, не передбачає вбивства живих істот і, 

до того ж, буде коштувати дешевше. 

 

 

 

https://news.finance.ua/ua/news/-/419391/shtuchne-myaso-zyavytsya-na-polytsyah-magazyniv-do-2021-roku
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdf56yui8yuojfgh5td.jpg
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05.02.2018 

Украина нарастила экспорт свинины в 2 раза 

 

 За весь 2017 год украинские производители свинины 

продали на внешние рынки продукции на $10,5 млн - 
пишет Дело 

Украина нарастила экспорт свинины. За 2017 год на 
внешние рынки было продано продукции на $10,5 млн, 
что в 2 раза больше чем в 2016 годом. В натуральном 

выражении экспорт вырос на 34,7% — до 4,9 тыс. тонн. 
Такие данные опубликовала Государственная фискальная служба. 

 
При этом стоить отметить, что несмотря на рост экспортных поставок, Украине 
не удалось восстановить его до показателей 2015 года. Тогда отгрузка на 

внешние рынки достигла 27,1 тыс. тонн ($54,7 млн).  На Россию приходилось 
96,5% всех поставок украинской свинины. После российского запрета экспорта 

свиной продукции, произведенной в Украине, география поставок изменилась. 
 
В 2017 года основным покупателем свиной продукции выступила Грузия — 

поставки на $6,1 млн, что в 2,4 раза больше чем в 2016 году. На втором месте 
Гонконг, который за прошлый год нарастил закупку украинской свинины в 2,5 

раза — до $2 млн. Тройку лидеров замыкает Казахстан, который купил свинины 
на $0,99 млн.    
 

При этом растет и импорт свинины. За прошлый год Украиной было закуплено 
свиного мяса на $9,9 млн, что в 2,4 раза больше чем за позапрошлый год. В 

натуральном выражении импорт вырос в 2 раза — до 5,6 тыс. тонн. 
 
Основные страны-поставщики свинины в Украины: Германия ($2,7 млн), 

Голландия ($2 млн) и Дания ($1,5 млн). 
 

За первое полугодие 2017 года объемы экспорта хоть росли, но не за счет 
открытия новых рынков, а за счет наращивания объемов поставок в Грузию. За 
шесть месяцев 2017 года экспорт свинины в денежном выражении вырос в 3,8 

раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от 
экспорта в целом составила $7,47 млн, из которых $4,81 млн принесла Украине 

Грузия. 
 

За 2016 год украинские производители продали на внешние рынки 3 тыс. тонн 
свиного мяса. Экспортная выручка составила $5,1 млн — в 10,7 раз меньше, 
чем в 2015 году. 

 
Объемы экспорта просели из-за отказа России от украинской свинины, который 

вступил в силу 1 января 2016 году. До 2016 года РФ была основным 
покупателем свинины украинского производства — на ее долю приходилось 
96,56% от всех внешних поставок. Таким образом, в 2016 году крупнейшим 

покупателем свинины стала Грузия с долей экспорта 50,15%. Далее следует 
Армения (18,16%) и Гонконг (15,72%). 

Источник – All Retail 

 

 

https://delo.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/rtyr5yu7ikjbgfhxx.jpg
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05.02.2018 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 5 

 

 Цены на бройлеров на американском рынке на 

минувшей неделе остаются стабильными. 
Объем предложения на рынке оценивается как 

достаточный. Спрос от умеренного до 
повышенного за счет роста спроса со стороны 
сетей быстрого питания.  Активность на рынке 

птицы характеризуется как умеренная. 
Поголовье птицы остается стабильными. 

Стоимость бройлеров (национальная средневзвешенная цена) 

Период 
Цена 

  

Изменение 

  
Объем продаж, тыс.фунтов 

Неделя 5 91,66 -1,06 11 761 

Неделя 4 92,72   12 388 

Неделя 5 в 2017 году 83,56 +8,10 11 108 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 

На региональных рынках наблюдается тенденция к спаду цен. Исключением 

стал рынок Лос-Анджелеса и Центрального региона. 

Средняя цена на бройлеров, центов/фунт 

Регион 

Ценовой 

диапазон, 

центов/фу

нт 

Средневзвешен

ная цена, 

центов/фунт 

Изменени

е, центов 

Прода

но 

(тыс. 

фунтов

) 

Неделя 4 

Средневзвешен

ная цена, 

центов/фунт 

Прода

но 

(тыс. 

фунтов

http://meatinfo.ru/data/news/382569/8-1.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ismsagess.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/382569/8-1.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ismsagess.jpg
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) 

Восточный 

регион 

72,00-

114,00 
91,04 -2,51 4505 93,55 4601 

Нью-Йорк 
80,00-

97,00 
90,12 -0,01 1304 90,12 1287 

Центральн

ый регион 

  

77,00-

109,00 
86,34 +1,05 3490 85,30 3870 

Чикаго 

  

77,00-

112,00 
85,62 -0,37 2722 86,00 2812 

Западный 

регион 

 

85,00-

118,00 
98,68 -0,71 3286 99,39 3397 

Лос-

Анджелес 

85,00-

118,00 
100,19 +0,16 1911 100,03 1697 

Источник: Meatinfo 

 

02.02.2018 

Интервью владельца "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка для 

РБК-Украина 
 

Интервью владельца "Мироновского 

хлебопродукта" Юрия Косюка для РБК-Украина - 

про бюджетные дотации, политические амбиции 

и планы развития компании. 

Птицефабрики, входящие в "Мироновский 

хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка, в прошлом 

году получили из государственного бюджета 

дотаций больше, чем любая другая компания. 

Некоторые политики и аграрии считают, что за это Косюк обязан своим связям 

с Петром Порошенко, у которого он работал первым заместителем 

Администрации президента в 2014 году. Впрочем, сам бизнесмен убежден, что 

дотации распределялись вполне справедливо с соблюдением принципа – "чем 

больше платишь налогов, тем больше получаешь бюджетной поддержки". 

Однако Косюк недоволен, что механизм распределения дотаций в 2018 году 

еще не согласован, из-за чего производители находятся в неопределенности. В 

интервью РБК-Украина Юрий Косюк рассказал, что он думает о 

государственной поддержке аграриев, о планах МХП увеличить объемы 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ertrgt_yju_plkjhg_m.jpg
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экспорта курятины и о своих отношениях с политиками и, в частности, Петром 

Порошенко. 

  

- Начнем с политических вопросов. В 2014 году вы были первым 

заместителем главы Администрации президента. Почему вы ушли с 

должности? 

- Понял, что не смогу реализовать себя в системе государственного 

управления, которая существует на сегодняшний момент. Мой потенциал не 

использовался так, как должен был бы. Я хотел бы иметь участок, за который я 

отвечаю, с инструментами, тогда я спокойно смогу достигать целей. Здесь 

очень много чиновничьей работы, куча политических партий, куча бюрократии, 

где моя бизнесовая позиция неэффективна. Это все равно, что трактор 

поставить на highway, или Ferrari – в поле. 

- Вы видели себя больше в исполнительной власти? 

- Нет. Причина моего прихода в Администрацию президента очень проста – 

меня позвал президент ему помочь. И когда в стране война, когда пришел 

новый президент, который нуждается в твоей помощи, я, конечно, как патриот 

согласился вообще без дискуссии. Чем я мог ему помочь, я ему помогал. Но мы 

видим, что через некоторое время многие бизнесмены в действующей 

бюрократической системе становятся неэффективными. 

- 2014 год был годом прихода бизнесменов в государственную власть. 

Как вы думаете, это эффективно вообще было? 

- Во-первых, я думаю, что это был патриотизм, когда все хотели изменить 

страну. Это ничем не отличается от добробатов, когда не было кому воевать. 

Возможно, они не были готовы к войне, но они шли защищать свое будущее, 

свою страну. 

- А в целом можете оценить эффективность этих бизнесменов? Не 

персонально, а в целом, это правильно или нет? 

- Я думаю, что это правильно. Чем больше будет бизнесового давления, тем 

лучше. У нас очень много "совка". Это как перестройка офиса. Как только ты 

меняешь даже философию офиса, как люди начинают жить в нем по-другому. 

Мы в "Мироновском хлебопродукте" уничтожили все стены и сделали офис 

прозрачным. Администрация президента находится в здании 30-х годов. Она не 

должна быть такой в новой стране. Она должна быть светлой, с новыми людьми 

и новой философией. Там еще бродят "призраки" КГБистов, соответственно, 

очень тяжело в такой системе, в такой атмосфере менять страну. Мне 

ежедневно на стол ложилась куча бумаг. Когда я начал разбираться зачем эти 

бумаги, то выяснилось, что просто так традиционно все делали, поэтому так 

надо. Когда я ушел, то, наверное, только десять или пятнадцать листов 

максимально ложилось на стол. Мы просто забрали ненужную бюрократию. В 

основном чиновники сидят не для того, чтобы принимать решения и менять что-

то, а для того, чтобы галочку какую-то поставить. 
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- После того, как вы оставили должность, вы стали внештатным 

советником президента. В чем суть работы советника? 

- Я общаюсь время от времени с президентом по различным вопросам, 

выступаю экспертом по экономическим вопросам. Ему иногда интересно мое 

мнение по отношению бизнеса, крупного и среднего к изменениям, как бизнес 

реагирует, куда бизнес хотел бы идти. Я так понимаю, что он не одного меня 

зовет на такие встречи. Он индивидуально со многими людьми общается для 

того, чтобы сформировать свою собственную точку зрения. 

- Часто удается видеть президента? 

- Нет, не очень часто, но достаточно регулярно. 

- Относительно отношений в правительстве. Сейчас фактически 

исполняющий обязанности министра аграрной политики и 

продовольствия – это Максим Мартынюк. Тарас Кутовой, по сути, уже 

не работает в министерстве. Как у вас сложились отношения с 

Мартынюком? 

- Никак. Мы только на встречах здороваемся, пересекаемся на каких-то 

совещаниях, конференциях. Я даже ни разу не был у него в кабинете. 

- Его называют человеком достаточно близким к премьеру Гройсману. 

В общем премьерство Гройсмана можете оценить с точки зрения 

бизнеса? 

- Я всем говорю одну и ту же вещь. Хотел бы я, чтобы Гройсман работал 

лучше? Да. Есть ли у него возможности для этого? Думаю, мешает та самая 

бюрократическая система. Он лучший из тех премьеров, которых я видел за 

последнее время? Да. Отстаивает ли он бизнес, он пробизнесовый и новый? 

Категорически – да. 

- У нас сейчас много руководителей в статусе и.о. В частности, так 

сложилось и в агропромышленном комплексе... 

- Это, опять же, и бюрократия, и та политическая борьба, которая мешает 

развитию страны. 

- Очень мешает? 

- Политическая борьба, конечно, мешает. Это наша с вами плата за 

демократию. Демократия – это хорошо? Хорошо. При демократии легко делать 

изменения? Нет. В тоталитарном режиме при диктаторе гораздо легче делать 

любые изменения. Но никто из нас не хотел бы жить при диктаторе. Уинстону 

Черчилю принадлежит фраза: "Часто приходится слышать, что демократия 

худший способ управления государством, но все другие использованные 

человечеством методы управления еще хуже". Поэтому да, демократия – это 

лучший строй, который существует. 

- В следующем году состоятся президентские и парламентские выборы, 

планируете ли вы каким-то образом присоединиться к ним? 
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- Нет, никоим образом. 

- С вами связывают "Аграрную партию"... 

- Нет, никоим образом. Никогда не было никакой связи с "Аграрной партией". И 

я не вижу никаких предпосылок для этой связи. Я всего несколько раз в жизни 

встречался с Виталием Скоциком (председатель "Аграрной партии", - ред.). Еще 

на первых встречах я ему сказал о том, что я не думаю, что ему удастся что-то 

сделать. 

- Возможно, вы поддерживаете президентскую силу? 

- Я близок со многими людьми из "Блока Петра Порошенко". И если вы меня 

спросите, где самая большая моя симпатия, то пока она находится здесь, 

потому что они наиболее пробизнесовые. 

- Возможно, вы получали предложения от БПП присоединиться к 

предвыборной кампании? 

- Если бы я хотел присоединиться к кампании, я бы это сделал еще находясь в 

Администрации. И я бы присоединился к кампании еще раньше – в 2005, 2006 

или 2010 годах. Я туда никогда не шел, и, считаю, что бизнес должен делать 

бизнес. И чем качественнее ты делаешь бизнес, тем, наверное, безопаснее 

существование компании в стране, даже при худшем или лучшем политическом 

режиме. 

- Вы неоднократно говорили о том, что условия Соглашения об 

ассоциации с ЕС могли бы быть лучшие для украинского бизнеса, в 

частности, в вопросе беспошлинных квот на курятину... 

- Не только на курятину. Действительно, я много раз об этом говорил. И со 

мной встречались европейские чиновники, которые присутствуют в Украине. 

Они сказали, что я критикую Соглашение. Конечно, критикую, потому что я 

считаю его не реальной Зоной свободной торговли. Для меня Зона свободной 

торговли предполагает – поскольку я очень демократ, – что это равные права 

для всех. Европейцы в Украину везут что хотят, если это соответствует 

стандартам. И украинцы везут в Европу, если эти товары, опять же, 

соответствуют стандартам – санитарным, гигиеническим, стандартам 

безопасности. Это для меня зона свободной торговли. А Зона свободной 

торговли, когда куча ограничений, то это только название. Тогда надо 

называть "ограниченная зона свободной торговли". 

- Когда вы работали в Администрации президента, именно тогда 

подписывалась экономическая часть Соглашения... 

- Нет. Подписание – это уже был апогей. Двенадцать делегаций готовили эти 

бумаги. Они были согласованы на всех уровнях еще до 2012 года, и мы уже 

подписывали документы, которые прошли долгий путь согласований. Ибо, 

переговоры начались еще в 2008 году. Никакого влияния уже не было. Украина 

находилась в состоянии войны с 2014 года. Европейцы сделали нам такой жест 

доброй воли. И, более того, Украине нужен был этот жест, как поддержка 
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стране в состоянии войны. Но уже никто ничего не мог изменить, потому что 

европейские чиновники сказали, что это уже согласовано на ранних стадиях. 

- На тот момент Соглашение уже было устаревшим, и понимание этого 

было? 

- Да, оно уже не отвечало требованиям времени. Кстати, так же, как и Зона 

свободной торговли с Канадой. В ней нет свободной торговли. Машины 

канадские приедут в Украину, а украинских товаров в Канаду, как кот 

наплакал. 

- Вы вносили какие-то свои предложения по изменениям Соглашения с 

ЕС? 

- Сейчас мы работаем с уполномоченным заместителем министра 

экономического развития и торговли Натальей Микольськой. Мы входим в 

рабочую группу. В 2020 году будет пересмотр Зоны свободной торговли, и мы 

сейчас проводим много консультаций, выступаем в консультативной группе. 

- Вы уже подавали какие-то предложения? 

- Мы говорили о том, что наша ситуация очень простая – Украина открывает 

все, и Европа открывает все. 

- Вы же понимаете, что наши европейские партнеры вряд ли пойдут на 

такую либерализацию... 

- Для Европы, если вы посмотрите, то, что Украина может экспортировать, не 

является сильно критичным. В Украине 42 миллиона жителей, Европейский 

союз насчитывает 500 миллионов жителей. И то, что Украина может 

произвести, не сильно повлияет на европейское потребление или на 

европейские поставки. Это небольшое присоединение, и ни Украине это не 

будет тяжело, ни Европе это не будет тяжело, если достаточно небольшая 

экономическая коллаборация состоится с большой Европой. 

- Если говорить об эффективности Соглашения об ассоциации с точки 

зрения улучшения стандартов производства украинских товаров, за эти 

годы, пока работает Соглашение, вы видите, что качество 

действительно стало лучше? 

- Ограничение тормозит развитие. Если не будет ограничений, то больше 

украинских компаний будут видеть мотивы к модернизации, изменению и 

адаптации своего производства к европейским стандартам. Сейчас у нас очень 

много производителей не готовы к модернизации. И минимально то, что 

субсидируется Украиной, это даже не капля в море, а, наверное, пылинка на 

фоне европейских субсидий. 

- Европейские субсидии для аграрного сектора больше, чем в Украине? 

- Треть европейского бюджета ЕС тратится на аграрные субсидии. Европейский 

фермер сегодня может не зарабатывать ничего, но за счет субсидий у него 

будет заработок от 300 до 700 евро на гектар. 



 

 

15 
 

- Насколько, по вашему мнению, эффективна система дотаций 

сельского хозяйства, которая работает в Украине? 

- Считаю, она не является честной по отношению к производителям, если мы 

действительно открываем рынки с Европейским союзом. Мы находимся возле 

Европы, мы идем в Европу, и мы должны быть в одинаковых условиях и 

стандартах. Или европейцы снижают свою поддержку, и Украина тогда 

находится с ними на одинаковых позициях, или Украине надо будет признать, 

что очень много низкоэффективных производителей просто обанкротятся. Это 

может вызвать определенный ценовой шок и некоторый всплеск безработицы. 

Соответственно, государству нужно понимать, готово ли оно поддерживать 

отрасль и каким-то образом выдерживать баланс с ЕС. 

- Но справедлива ли украинская система субсидирования агросектора? 

Применяется ли одинаковый подход ко всем предприятиям? 

- Категорически – одинаковый. Самым правильным был прошлогодний подход – 

если ты заплатил НДС, то налог тебе частично возвращается. Это вытягивает 

бизнес из "тени", это вытягивает всю аграрную реализацию наружу. Чем 

больше ты платишь, тем больше у тебя возможности получать часть от того, что 

ты заплатил. Все очень прозрачно, прозрачнее просто некуда. Ты не можешь 

получить, если ты не заплатил. 

Система аграрной дотации, которая действовала в прошлом году, учила людей 

платить. До этого времени система все прятала. Если бы люди платили хотя бы 

пять-десять лет, то потом, когда бы отменили эту систему, они не смогли бы на 

следующий год показать меньшие суммы. Тогда бы возник вопрос, а что у тебя 

изменилось, если ты пять лет платил больше, а теперь перестал? Ну, и 

стимулирование было простое, самое примитивное, которое можно было бы 

придумать: заплатил – получай. 

- С этого года система изменилась... 

- Популисты начали кричать. Очень много тех, кто не платил налоги. Они и не 

получали дотацию. Мы очень много таких знаем, чей бизнес находится в 

"тени", чей бизнес вращается вокруг приобретения товаров 

сельскохозяйственного назначения за наличные. 

- Перед принятием государственного бюджета поправку о лишении 

льгот для производителей курятины вносил Дмитрий Святаш, депутат 

от группы "Видродження". Не знаете в чем причина его инициативы? 

- Это какие-то популистские вещи. И Святаш, я думаю, действовал вовсе не по 

своей инициативе. Вы смотрите на группу "Видродження", и вам станет все 

понятно. 

- Намекаете, что Виталий Хомутынник и Андрей Веревский 

стимулировали? 

- Смотрите на группу "Видродження", вам станет все понятно. 
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- Вероятно, что после 2022 года из государственного бюджета не будут 

выделяться средства на дотации для аграриев. К чему стоит 

готовиться? 

- Думаю, что много мелких и неэффективных производителей могут закрыть 

свои производства. И, думаю, что в конце концов эти вещи будут переложены 

на потребителя ценой. Все очень просто: уменьшится предложение – 

увеличится цена. Это будет тяжело первый-второй год. Потом бизнес 

адаптируется к этому. Но к этому надо быть готовыми, что будет высокая цена, 

и будет какая-то часть безработицы, и очень много возможностей для 

популистов. 

- Каким образом государственная поддержка повлияла на финансовые 

результаты вашей компании в 2017 году? 

- Мы публичная компания, и вы можете посмотреть на финансовые результаты 

компании. Влияет ли она? Она влияет. Значительно ли она влияет? Нет. Я 

выступаю в данном случае только за равенство. Нельзя сказать, что мы 

большому дадим, а малому не дадим. Есть очень простая база, ты заплатил – 

получай, ты произвел – получай, ты построил – получи, независимо от твоей 

фамилии и компании. Все имеют равный доступ. 

- Сколько "Мироновский хлебопродукт" получил дотаций в прошлом 

году? 

- Ровно столько, сколько заплатил. Больше заплатив, какую-то часть получили. 

Возможно, около миллиарда. 

- В 2018 году система дотаций меняется. Львиную часть дотации 

направили на программу поддержки животноводства... 

- Во-первых, еще никто не видел и не видит философию распределения этих 

денег. А это самое главное. Мы бьемся с Министерством экономики, чтобы они 

подготовили какие-то понятные правила игры. Пока что правил игры никто не 

выдал, и я не уверен есть ли они у них вообще. 

- Вы хотите сказать, что вам не понятно, как средства будут 

распределяться? 

- Думаю, что мы сейчас находимся в самой непонятной ситуации за последние, 

наверное, 15 лет государственной политики в отношении аграрных компаний. 

- Насколько нам известно, речь шла о том, что по программе 

поддержки животноводства, на которую выделили 4 млрд гривен, 

львиная часть пойдет компаниям, которые в 2018 году будут вводить в 

эксплуатацию животноводческие комплексы... 

- Мы не очень понимаем, кто будет, что вводить. Прошлый год был очень 

тяжелым для свиноводства из-за африканской чумы (болезнь свиней, ред.), но 

свиноводство развивалось. Цена на свинину стимулировала рост. Тяжелый был 

год для животноводческих предприятий, которые производят молоко, но много 
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животноводческих комплексов, в частности, молочных развивается. Много 

животноводческих комплексов строится. 

- Вопрос в связи с последними заявлениями со стороны 

Антимонопольного комитета, который проводит расследование 

возможного ценового сговора на рынке курятины. АМКУ к вам 

обращался по этому поводу? 

- Они постоянно с нами находятся в контакте. Я с ними не общаюсь, с ними 

последние полгода общается наша экономическая служба. 

- По вашему мнению, почему росла стоимость курятины? 

- Только из-за рыночных спроса и предложения. Все. 

- Тогда какие могут быть основания у АМКУ говорить о ценовом сговоре 

на рынке? 

- Их работа – проверять любого, кого они считают необходимым. Очень 

хорошо, что они проверяют, как мы конкурируем и с кем. Раньше, еще лет 20 

назад, у меня было впечатление, что, допустим, курицу нельзя заменить. Но 

потребитель очень гибкий, очень четко ориентируется. Если ему дороже 

курица, он идет и покупает свинину, если ему дороже свинина, то он идет и 

покупает говядину. С курицей напрямую конкурирует рыба. Рыба у нас даже 

больший конкурент, чем свинина или говядина. Мы в первую очередь 

мониторим, что происходит с рынком рыбы. И потребитель просто переходит из 

сегмента в сегмент, выискивая более интересное предложение. О каком 

сговоре может идти речь, если мы в усмерть конкурируем с внутренними 

производителями, с европейскими и мировыми производителями. Без пошлины 

в Украину может заезжать как европейская курица, так и американская. О 

каком сговоре можно говорить? Если я поднял цену, то приедет американское 

мясо, европейское или польское. 

- Украинская курятина дешевле, чем та же польская? 

- Сегодня наши украинские цены ниже, чем в Европе. 

- В 2017 году в Украине цены на курятину выросли более чем на 30%. 

А на европейском рынке? 

- Надо смотреть на девальвацию национальной валюты. Потому что любые 

ингредиенты, которые мы используем для производства, связаны с долларом и 

с отношением доллар-гривна. Если Национальный банк девальвирует валюту, 

то и в гривне продукт дорожает для потребителя, а в долларах или в евро 

будет дешевле. 

Мы даже мизерную беспошлинную квоту в ЕС закрываем за один день. Сегодня 

мы можем конкурировать в Европе с любой страной. Это говорит только о том, 

что наш продукт интересен для европейца больше, чем для украинца. 

Локальные цены ниже, чем европейские. 
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- То есть работа на экспорт сейчас для компаний более интересна? К 

тому же в 2017 году экспортное направление МХП выросло больше, 

чем внутреннее... 

- Экспортное направление выросло, но вы видите, что не очень сильно. Это 

уже политика компании, которая говорит о том, что мы не можем оставить 

нашего потребителя. Если бы была только математика, если бы была только 

экономика, то я бы просто забрал и отправил все или в Европу, или в Азию, 

или на Ближний Восток. Но есть локальный потребитель, который тебя знает, 

который тебя любит, и есть долгие годы выстраивания контакта. 

Соответственно, мы несем ответственность за потребителя. Потому такие 

балансы. У нас сейчас экспортное направление требует больше, мы его не 

держим, а отдаем на локальный рынок. Единственное, что если будет расти 

экспорт, то это только новые мощности, которые мы планируем вводить в 2018-

2021 годах, но не за счет локального потребителя. 

- Насколько я знаю по планам компании, во втором квартале 2018 года 

планируется ввод в эксплуатацию второй очереди 

Винницкой птицефабрики... 

- Это первая часть второй очереди только будет, 15-20% мощностей будет 

введено в лучшем случае. 

- Насколько может вырасти производство курятины после ввода второй 

очереди? 

- В 2018 году производство возрастет весьма незначительно. Мне кажется, что 

тысяч 30 на фоне 600-620 тысяч нынешнего производства. 30-40 тысяч – это 

максимум. 

- Усиление мощности Винницкой фабрики это с перспективой на 

увеличение экспорта? 

- Да, только экспорт. 

- Если компания в 2018 году вводит новые мощности, то вы все же 

рассчитываете получить какую-то компенсацию... 

- Какую-то часть. 

- Сколько было инвестировано в строительство комплекса? 

- Мы инвестировали 750 миллионов долларов без НДС в первую очередь 

Винницкой птицефабрики и 400 миллионов долларов без НДС планируем 

инвестировать в строительство второй очереди, а 70 миллионов долларов из 

этой суммы уже потрачено. 

- Рассчитывала ли компания какую сумму государственной поддержки 

в 2018 году она может получить? 

- У меня встречный вопрос. А какую часть будут компенсировать? Что именно 

будут компенсировать? Будут компенсировать оборудование или 

https://ptichki.net/katalog/ptitsefabriki
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строительство? Какой процент оборудования или строительства будут 

компенсировать? Сегодня все это непонятно. 

- Кто принимает решение? 

- Верховная Рада и Кабинет министров. Но Верховная Рада больше. 

- Но ведь порядок распределения дотации должен Кабмин 

разрабатывать. 

- Кабмин разрабатывает, но утверждают профильные комитеты Верховной 

Рады. 

- Что, по вашему мнению, мешает проведению земельной реформы и 

вообще какой вы ее видите? 

- Проведению реформы мешает популизм и "село" в голосе. Земля – это товар, 

который должен продаваться точно так, как вы имеете право продать свою 

сумку, свой лэптоп, свою чашку. Земля также является собственностью. Вы 

можете продать свой дом, вы можете продать свой автомобиль. Почему же вы 

не можете продать свою землю, которая принадлежит вам? Вы могли продать 

долю в предприятии, которое вы получили в результате приватизации, большая 

часть реализовала это право. Почему ограничили право людей продавать то, 

что они получили в процессе распаевания? 

- Некоторые политики говорят, что это может вызвать социальный 

взрыв, поскольку земля является сакральной вещью для украинского 

народа... 

- Это чисто популистские вещи. Во всем мире земля является товаром. 

Пожалуй, если мы посмотрим на карту мира, то Украина будет одним из очень 

редких исключений, где земля не находится в свободном обращении. Ее же 

никто отсюда не вывезет. Тот, кто купил, захочет на ней здесь зарабатывать. 

Это все равно, что кто-то купил дом, и ему нельзя его потом продать. Это все 

равно, что было бы ограничения для иностранцев не покупать дома в Киеве. 

Почему? А потому что они что-то на домах нарисуют. Ничего не нарисуют. Они 

их купят для того, чтобы эксплуатировать. А если вы хотите ограничить, чтобы 

они не рисовали, ну так поставьте какие-то ограничения. Так же и с землей. 

Люди приобретают землю для того, чтобы она родила, чтобы она работала. 

Никто ее не купит, чтобы сесть и сидеть, и чтобы росли на ней бурьяны. Если 

вы против бурьянов, то напишите, что "если ты ее не обрабатываешь, то мы ее 

у тебя заберем". 

- По вашему мнению, иностранцам можно продавать? 

- Всем можно продавать. Чем больше вы откроете рынок и снимете 

ограничения, тем земля будет дороже. Люди получат больше денег, страна 

получит больше денег. Только тогда, когда иностранцам можно будет 

продавать, сюда придет куча денег. 
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01.02.2018 

В Украине в 2018 г. цены на мясо продолжат увеличиваться 

 

 Тенденция роста цен на мясо в Украине в 

2018 г. будет сохраняться.  

Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела 

ценообразования и аграрного рынка Национального 

научного центра «Институт аграрной экономики» 

Светлана Пашко, пишет пресс-служба ННЦ. 

В частности, учитывая запланированное правительством повышение со второго 

квартала этого года минимального уровня заработной платы до 4,2 тыс. грн, 

существует угроза повторения ситуации 2017 г. 

«Росту цен на мясо в течение 2018 г. могут также способствовать другие 

факторы. Среди них, в частности, сокращение поголовья КРС и свиней из-за 

роста цен на корма и частых вспышек вируса АЧС, повышение стоимости 

коммунальных услуг, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных 

материалов, повышение уровня минимальной заработной платы, и индексация 

пенсий граждан, сезонное увеличение внутреннего спроса на мясо и рост его 

экспорта, а также обесценивание национальной валюты по отношению к 

доллару и евро», — прокомментировала Светлана Пашко. 

Также эксперт отметила, что розничные цены на мясо в 2017 г. выросли в 

среднем по Украине на 37,6%. 

«За прошлый год больше всего подорожала говядина. Розничные цены на 

говядину без кости за год выросли с 85,02 грн за кг до 117,77 грн за кг в 

декабре 2017 г.», — отметила она. 

Светлана Пашко отметила, что свинина в прошлом году подорожала на 38,3-

46,1%. Розничная цена свинины с костью (отруба бедра) увеличилась с 

67,26 грн за кг в декабре 2016 г. до 93 грн за кг в декабре 2017 г. За этот же 

период свинина без кости подорожала с 77,64 грн за кг до 113,46 грн за кг. 

«Меньше всего в течение прошлого года — на 30,4% — выросла розничная 

цена на мясо птицы (тушки). Если в декабре 2016 г. она составляла 41,34 грн 

за кг, то в декабре 2017 г. увеличилась до 53,91 грн за кг», — подытожила 

эксперт. 

Ранее сообщалось, что Украина по итогам 2017 г. экспортировала 41,87 тыс. т 

свежего и замороженного мяса КРС, что на 19,38% больше показателя 2016 г. 

(35,09 тыс. т). 
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01.02.2018 

В Райз-Полесье рентабельность животноводства составляет более 20% 

 

 Рентабельность животноводства кластера «Райз-Полесье», 

который входит в группу компаний UkrLandFarming, на 
сегодняшний день составляет более 20%. 

Об этом рассказал директор кластера «Райз-

Полесье» Владимир Левкивский в материале Latifundist.com. 

«Когда раскладываешь все свои расходы по статьям, то 

понимаешь, где уровень производительности и где предел убыточности. 

Например, мы не можем сегодня приобрести поголовье с высокой 

производительностью, поэтому работаем с имеющимся. Но это стимул, чтобы 

дальше работать на улучшение результата», — отметил он. 

Владимир Левкивский рассказал, что «Райз-Полесье» уже не один год 

использует только импортную спермопродукцию. Он также добавил, что в 2016 

г. получили первые результаты. 

«Среднесуточные удои наших коров голштинской породы ранее составляли 10-

12 л., сейчас имеем 20-24 л., а то и больше. Когда мы проанализировали 

показатели, поняли, что нужно где-то ужаться по нескольким статьям. Поэтому 

переместили скот из помещений и по возможности содержим его на свежем 

воздухе. Это уменьшает расходы на электроэнергию, на удаление перегноя и 

тому подобное. Такие расчеты трудно проводить на перспективу в связи с 

нестабильностью цены на молоко», — прокоментировал директор кластера. 

По его мнению, чтобы производитель работал хотя бы с минимальной маржой, 

1 л. молока должен стоить не менее 10 грн/л. на опт.  

Ранее сообщалось, что Украина за 2017 г. экспортировала 14,06 тыс. т 

молока на сумму $9,73 млн. 

 

30.01.2018 

Украина и Албания согласовали форму сертификатов для экспорта 
мяса птицы 

 

 Госпродпотребслужба Украины и Министерство 

сельского хозяйства, питания и защиты прав 
потребителей Албании согласовали форму 
международного ветеринарного сертификата для 

экспорта мяса птицы в Республику Албанию. 

  

https://latifundist.com/kompanii/934-rajz-polese
https://latifundist.com/kompanii/289-ukrlandfarming
https://latifundist.com/dosye/levkivskij-vladimir-mihajlovich
https://latifundist.com/interview/384-vladimir-levkivskij-ukrlandfarming-udalos-prevratit-zhivotnovodstvo-iz-sotsialnogo-proekta-v-pribylnuyu-otrasl
https://latifundist.com/novosti/38590-ukraina-za-2017-g-eksportirovala-14-tys-t-moloka
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_snazsvasniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/df3r23sadsfrgrgfdfsfd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_snazsvasniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/df3r23sadsfrgrgfdfsfd.jpg
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Как передает "ПроАгро" со ссылкой на пресс-службу ведомства, форма 

указанного сертификата размещена на сайте Госпродпотребслужбаы в рубрике 

"международное сотрудничество". 

Ранее сообщалось, что украинские томаты и яблоки будут экспортировать в 

Малайзию. 

Источник: proagro.com.ua 

 

30.01.2018 

Концерн Tyson вожит деньги в производство искусственного мяса 

 

 Компания Memphis Meats уже привлекла таких 

именитых инвесторов, как Билл Гейтс и Ричард 
Брэнсон. В августе прошлого года компания Cargill 

инвестировала нераскрытую сумму в рамках раунда 
финансирования компании на сумму $ 17 млн. 

Концерн Tyson Ventures, подразделение венчурного 

капитала Tyson Foods, Inc., инвестировала 

нераскрытую сумму в миноритарную долю в Memphis Meats, разработчика 

культивированного мяса, производимого из клеток животных. 

По словам представителей компании Tyson, инвестиции являются примером 

приверженности Tyson Foods исследованию инновационных способов 

удовлетворения растущего глобального спроса на белок. (В 2016 году Тайсон 

купил 5% акций Beyond Meat, производителя альтернативного вида белка на 

основе растений. В 2017 году компания увеличила свои инвестиции в 

компанию.) 

Многие фермеры критикуют участие Tyson в производстве альтернативных 

источников белка, но Том Хейс, президент и главный исполнительный директор 

Tyson, говорит, что компания сосредоточена на производстве белка в целом, 

как традиционными способами, так и альтернативными. 

Компания Memphis Meats  уже привлекает многих инвесторов, таких как Билл 

Гейтс и Ричард Брэнсон. В августе прошлого года компания Cargill 

инвестировала нераскрытую сумму в рамках раунда финансирования компании 

на сумму $ 17 млн. Компания планирует использовать инвестиции Tyson для 

поддержки исследований в области производства говядины, курятины и 

утиного мяса и ускорения разработки продукта. Memphis Meats  еще не вывела 

производство на коммерческий уровень. 

«Мы очень рады этой возможности, которая дает нам шанс расширить наш 

подход к инновационным, новым способам производства мяса, тем более, что 

мировой спрос на  белок растет стабильными темпами, - сказал Джастин 

Уитмор, исполнительная вице-президент по корпоративной стратегии и главный 

специалист по устойчивому развитию Tyson Foods, - Мы продолжаем 

инвестировать значительные средства в наш традиционный мясной бизнес, но 

http://www.proagro.com.ua/
http://proagro.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf4tgthyukljo_on.jpg
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также верим в изучение дополнительных возможностей для роста, которые 

дают потребителям больше возможностей». 

По данным исследовательской фирмы Markets and Markets, рынок заменителей 

мяса будет стоить около $ 6 млрд к 2022 году. Недавнее исследование Nielson 

показывает, что мясо по-прежнему является основным источником белка для 

потребителей в США, но потребление растительного белка также стабильно 

растет. 

Источник: Meatinfo 

 

 

31.01.2018 

Ovostar Union увеличил экспорт яиц на 72% 
 

 Компания Ovostar, украинский производитель яиц, в 

прошлом году увеличила продажи на 13%, до 1,1 млрд. 
единиц, из которых почти половина поступили на экспорт. 

По сравнению с результатами 2016 года это рост на 72% - 

информирует компания в недавно опубликованном отчете 

о деятельности за 2017 год. Средняя цена продажи 

увеличилась на 14%, до 1,5 гривен за штуку. 

  

В прошлом году Ovostar также переработала 541 млн. яиц, на 33% больше, чем 

в 2016 году. Объем проданного яичного порошка увеличился на 55%, до 3,3 

тыс. тонн, а экспорт этого продукта - на 80%. 

- В 2017 году, по мере роста производства, компания развивала свои 

экспортные рынки, особенно в Европейском союзе, - заявил генеральный 

директор Ovostar Борис Беликов. 

 

09.01.2018 

Украина за 2017 г. экспортировала 88,6 тыс. т яиц 
 

 Украина за 2017 г. экспортировала 88,58 тыс. т яиц на 
сумму $68,64 млн. 

Об этом свидетельствуют данные ГФС. 

Отмечается, что в декабре экспорт яиц составил 8,34 тыс. 

т. 

http://meatinfo.ru/
http://sfs.gov.ua/ms/f11
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asdgrthyuioiuoliuou.jpg
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http://www.poultryukraine.com/data/image/news/hui8iuolnj_mlk_l_p_poooiou.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/asdgrthyuioiuoliuou.jpg
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24 
 

Основными импортерами украинских яиц в 2017 г. являются ОАЭ (на $42,34 

млн), Ирак (на $11,9 млн) и Катар (на $4,95 млн). Экспорт в эти страны 

составил 38,39 тыс. т, 15,36 тыс. т и 6,38 тыс. т яиц соответственно. 

Напомним, что по итогам 2016 г. экспорт яиц из Украины составил 50,68 тыс. т. 

 

31.01.2018 

Китай производит 41,8% всех яиц в мире 
 

 В 2017 году производство яиц в мире составило 71,8 миллиона 
тонн или 1150 миллиардов штук. 

Из них больше половины (58,5%) было произведено в Азии, 

20,8% — в Америке, 15,7% — в Европе, 4,6% — в Африке и 

0,4% в Океании. 

За 18 лет (с 2000 года) мировое производство яиц выросло на 

38,6%. Наибольший прирост этого производства зафиксировали в странах 

Африки и Океании. 

Хотя, если брать в целом, то производство данной продукции в этих странах 

незначительное. Если рассматривать страны-производители отдельно, то 

большевсего куриных яиц в прошлом году выпустили в Китае – 41,8% от 

общего количества в мире. 

В последние годы в топ-десятку стран-производителей яиц входит и Украина, 

но пока занимает только последнее место. Самый высокий процент 

производства яиц в нашем государстве наблюдался в 2013 году – тогда 

Украина занимала восьмое место в мировом рейтинге. 

ТОП-10 стран-производителей куриных яиц в мире в 2017 году выглядит 

следующим образом. На первом месте Китай — 29,99 миллиона тонн, США – 

5,786, Индия – 4,356, Мексика – 2,638, Япония – 2,521, Россия — 2,500, 

Бразилия – 2,371, Индонезия – 1,387, Турция – 1,045, Украина – 1,007 

миллиона тонн. 

Источник: АгроТаймс 

 

05.01.2018 

Турция увеличит экспорт яиц в Иран 
 

 Турция наладила экспорт куриных яиц в Иран, где 

зафиксирован рекордный рост цен на продукцию 
птицеводческих компаний. 

Глава Союза производителей яиц Турции (YUM-BİR) Хасан 

Конья сообщил "Анадолу", что посольство Ирана в Анкаре 

http://www.agrotimes.net/
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обратилось к ведущим бройлерным компаниям Турции с просьбой наладить 

поставки яиц в Иран. 

«В Иране в связи с последствиями вспышек «птичьего гриппа» в последнее 

время зафиксировано 2-3 кратное повышение цен на куриные яйца. К нам за 

помощью обратились из иранского посольства, и мы выразили готовность 

помочь соседней стране. Две недели назад начался экспорт яиц из Турции в 

Иран», - рассказал Конья. 

По его словам, в связи с выявлением штамма «птичьего гриппа» около 70 

процентов кур в Иране погибли либо были уничтожены. 

«Объем экспорта яиц в Иран продолжает расти. Думаю, что благодаря импорту 

из Турции цены на яйца в Иране вернутся на нормальный уровень.  

В неделю в Иран отгружают по 50 фур с яйцами», - сказал Конья. 

По его словам, кризис в Иране может затянуться на 5-6 месяцев. За это время 

из Турции в Иран планируется отправить 2 тыс. грузовиков с яйцами. 

 

 

 
 

 

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

Соняшник 

Після періоду низьких цін в кінці 2017 року січень означився 

їх зростанням. Зростання світових цін на сою та пальмову 

олію, активізація попиту на соняшникову олію дозволили ціні 

на соняшникову олію за місяць зрости на 30 доларів на тонні – 

до 800 дол./т на базисі FOB (Роттердам). Український експортний ринок 

підтягнувся слідуючи світовим тенденціям. На початок лютого соняшникова олія 

українського походження досягла 750 – 755 дол./т на базисі FOB (Чорне море) з 

поставкою в березні-квітні. Експортний ринок соняшникового шроту також 

значно додав в ціні – станом на 2 лютого ціни попиту варіювалися в основному 

в межах 175 – 185 дол./т на умовах поставки  FOB (поставка в лютому-березні), 

що на 10 дол./т більше порівняно з початком року.  

Враховуючи ріст на експортному ринку та девальвацію національної валюти 

внутрішні ціни на олію, шрот та сировину не барились. За підсумками січня 

внутрішній ринок соняшникового комплексу опинився в наступних цінових 

межах: 

- соняшникова олія: 23200–23500 грн/т, EXW (+500 грн/т) 

- соняшниковий шрот: 5400-5500 грн/т, EXW (1200 грн/т) 

- насіння соняшнику: 11200–11800 грн/т, СРТ-підприємство (+500 грн/т). 

 

В лютому ми очікуємо укріплення цін в сегменті соняшникової олії на фоні 

кон’юнктури світового ринки. Девальвація національної валюти продовжить 



 

 

26 
 

тенденцію зростання цін на ринку насіння соняшника, адже аграрії в період 

коливання валютного ринку намагаються стримувати продажі олійної культури 

в очікуванні найвигіднішої ціни. 

 

Соя 

Експортний ринок сої продовж січня лишається стабільним не зважаючи на 

значне зростання світової ціни. Варто зазначити, що українська соя 

користується активним попитом у імпортерів але на внутрішньому ринку 

відзначається низький рівень пропозиції зі сторони аграріїв, що заважає 

експортерам оперувати в даному сегменті. На початок лютого експортна ціна 

соєвих бобів українського походження варіювалася в межах 365 – 375 дол./т на 

базисі СРТ. На кінець січня відзначалося зниження цін попиту на соєву олію 

зважаючи на низький попит. Так, ціни попиту на гідратована соєву олію в 

портах озвучувалися в раніше сформованих межах 735-740 дол./т СРТ. 

В умовах нестабільної ситуації на валютному ринку аграрії утримуються від 

продажів сої, тож в умовах конкуренції переробні підприємства змушені 

підвищувати закупівельні ціни на сировину. Так, січень закінчився для сої з 

закупівельними цінами в межах 12300-12500 грн/т на умовах поставки СРТ-

підприємство. 

Як на експортному, так і на внутрішньому ринку соєвого шроту 

спостерігається стабільність цін.  

В подальшому на внутрішньому ринку соєвого комплексу не очікується 

суттєвих змін, можливе незначне зродожчення закупівельних цін на соєві боби 

на фоні недостатньої кількості пропозицій.  

 

 
 

18.01.2018 

Порошенко подписал закон о безопасности и гигиене кормов 

 

 Президент Петр Порошенко подписал закон «О 

безопасности и гигиене кормов». Закон вступает 
в силу через два года со дня опубликования. 

В законе определяются правовые 

и организационные основы производства, 

обращения, маркировки кормов, регулирование 

отношений между органами исполнительной власти 

и операторами рынка кормов. 

В законе определяются полномочия госорганов в указанной сфере, принципы 

и порядок осуществления госконтроля, права и обязанности операторов рынка 

кормов, механизм их государственного регулирования производства кормов. 
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Закон направлен на создание условий для развития рынка кормов в Украине и, 

в частности, будет способствовать росту производства качественных кормов, 

а также позволит уменьшить финансовую и административную нагрузку на 

операторов рынка, введет эквивалентные европейскому законодательству 

нормы. 

 

01.02.2018 

Мировое производство кормов для свиней выросло на 6% 
 

 Общее мировое производство кормов для свиней 

выросло на 6% в 2017 году. Это был один из выводов, 

которые можно найти в Обзоре Global Feed Survey в 
этом году, выпущенном в конце прошлой недели. Это 
ежегодное исследование проводит обобщение и оценку 

тенденций в мировом производстве кормов в прошлом 
году. 7-е издание ежегодного обзора охватывает 144 

страны и более 30 000 комбикормовых заводов. 

  

Согласно опросу, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наиболее быстро растет 

производство кормов для свиного бизнеса. Также активно развивается 

производство кормов для свиней в Африке и Европе.  

Китай и Россия стали ключевыми игроками на рынке кормов. 

Исследование показало,  что мировые лидеры в производстве свинины стали 

лидерами в производстве кормов для свиней в 2017 году. Крупнейший мировой 

рынок, Китай, тем не менее продемонстрировал отскок в производстве кормов 

для свиней, зато в России  государственная политика благоприятствовала 

внутреннему росту производства и замещению импорта. Во многих небольших 

странах, особенно в Африке, таких как Кения, Танзания, Мозамбик, Уганда и 

Намибия, также отмечен значительный рост производства кормов для свиней. 

На топ-7 стран-лидеров с точки зрения производства кормов во всем мире 

приходится 61% от общего объема производства кормов для свиней в мире. 

Этими странами являются Китай, США, Бразилия, Россия, Мексика, Индия и 

Испания. 

Кроме того, принимая во внимание производство кормов для других видов 

скота и птицы, эксперты пришли к выводу о том, что общемировой объем 

производства кормов превысил 1 млрд. метрических тонн в 2017 году. 

Источник: Meatinfo 
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07.02.2018 

Производство кормовой муки из насекомых стартовало в Болгарии 

 

 Рынок кормовых компонентов в Болгарии скоро начнет 

получать первые коммерческие партии муки (шрота) из 
черного солдата. Проект с заявленным объемом 

производства, варьирующимся в пределах 10-50 тыс. тонн, 
будет реализован местной компанией Nasekomo. Столь 
большой разброс объясняется отсутствием ясных перспектив 

спроса на национальном рынке. Практически весь объем 
производства будет предназначаться для комбикормовой 

отрасли, причем, как заявляют авторы проекта, часть продукции будет 
экспортироваться. Наибольший потенциал потребления муки из насекомых 
инвесторы видят в индустрии аквакультуры, которая в настоящее время 

переживает бурное развитие в этой части Европейского союза. 

Компания планирует экспортировать часть продукции на рынок Греции, где 

местные предприниматели уже выразили заинтересовать в приобретении 

инновационного кормового компонента. При условии своевременного 

привлечения финансов, компания рассчитывает запустить промышленное 

производство в середине 2019 года, став, таким образом, первой компанией с 

фермой по производству насекомых в Болгарии. 

По материалам Feed Navigator 

02.02.2018 

Комбикормовая отрасль США растет в размерах 
 

 В 2016 году комбикормовая отрасль США достигла оборота 
продаж в 297 млрд долларов, обеспечив 944 тыс. рабочих 

мест, отмечается в недавно опубликованном отчете 
Института исследования и изучения кормов. 

В общей сложности 236.3 млн т комбикорма было 

реализовано на национальном рынке для девяти видов 

животных. Из этого объема 74.7 млн т было скормлено 

крупному рогатому скоту, 56.3 млн – бройлерам и 46.3 млн т 

– свиньям, отмечается в отчете. 

На долю кукурузы в 2016 году пришлось чуть больше половины объема 

использованных комбикормов. Вместе с соевым шротом, а также высушенной 

бардой, эта цифра составляет почти что 75%, подсчитали специалисты. 

По мнению ученых, дальнейший рост производства комбикормов в стране будет 

возможен за счет расширения новых индустрий, в частности производства 

объектов аквакультуры. В этой нише, как предполагается, спрос на комбикорма 

в ближайшие годы будет расти особенно быстро. 

По материалам All About Feed 
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23.01.2018 

Государства-члены ЕС приняли решение о запрете формальдегида в 

корме для птицы 
 

 Страны Европейского союза на этой неделе поддержали 

предложение Европейской Комиссии об отмене 

разрешения на использование формальдегида в качестве 
кормовой добавки, завершая таким образом эпопею, 
длившуюся более двух лет. 

Путем голосования во время заседания Постоянного 

комитета по вопросам растений, животных, 

продовольствия и кормов (SCOPAFF) страны ЕС поддержали решение Комиссии 

не допускать использования формальдегида в качестве консерванта и 

усиливающего агента гигиенического состояния. 

26 стран проголосовали за запрет 

Несмотря на то что это решение не было единогласным, Комиссия заявила, что 

26 стран проголосовали за предложение об отмене, при этом одна страна 

воздержалась и еще одна проголосовала против решения Комиссии. 

Решение, которое в свое время будет опубликовано в официальном вестнике, 

подводит к концу сложную историю крутых поворотов и нерешительности. 

Первоначально, Комиссия рекомендовала повторное утверждение химического 

вещества, однако государства-члены не смогли прийти к соглашению в течение 

двух лет. 

Видя бездействие, в сентябре Комиссия взяла дело в свои руки и внесла 

предложение об отмене повторного утверждения формальдегида. 

Испания и Польша уже прекратили использование формальдегида в 

кормах для птицы 

В прошлом году Польша и Испания прекратили использование вещества в 

кормах для птицы, на фоне опасений по поводу его канцерогенного потенциала 

и безопасности для работников, даже несмотря на то, что Европейское 

управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило, что 

соединение не вызывает рак и допускается в качестве кормовой добавки с 

учетом соблюдения мер по защите работников. 

Компанию «Anitotx» возмутило такое решение 

Такое решение возмутило производителя формальдегида - компанию «Anitox», 

представитель которой сообщил ресурсу Feed Navigator.com, что наука больше 

не является ключевым критерием в Европе.  

«Комиссия ЕС и государства-члены пошли против научного мнения, EFSA, и 

подавляющего мнения заинтересованных сторон, высказанного в ходе 

общественных обсуждений». 

Комиссия призвала одобрить формальдегид для контроля сальмонеллы 
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Это решение было принято через неделю после того, как Европейский центр по 

контролю над болезнями заявил в своем докладе, что после многих лет спада 

случаи сальмонеллы у птицы участились. Американская ассоциация 

производителей кормов настоятельно призвала Комиссию в ответ на 

консультацию «предоставить разрешение на использование формальдегида для 

контроля сальмонеллы в кормах для свиней и птицы». 

 

19.01.2018 

Промышленное производство комбикормов в ЕС 
на подъеме 
 

 Промышленное производство комбикормов в странах 

Европейского союза в 2017 году выросло на 0,2% — до 
156,7 млн т, отмечается в информации, 
опубликованной Европейской федерацией 

производителей комбикормов (FEFAC). 

Основной вклад в позитивную динамику внесли 

Бельгия, Польша и Великобритания, где 

производственные показатели выросли на 5-8% относительно уровня 2016 

года. 

В то же время засуха в некоторых регионах ЕС, падение цен на молоко, а также 

проблемы с некоторыми заболеваниями, в том числе с гриппом птиц и 

африканской чумой свиней, не позволили производителям нарастить 

производство в большей степени, отмечает FEFAC. 

По материалам All About Feed 

 

 

 
05.02.2018 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире 

с 27 января по 2 февраля 2018 года 
 

 В период с 27 января по 2 февраля 2018 года страны 
сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 

животных (МЭБ) о 476 очагах особо опасных болезней. 

Ветеринарные службы России за прошедший период 

сообщили об очагах африканской чумы свиней 

в Калининградской области (1) и нодулярного дерматита 
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в Оренбургской области (1). 

Африканская чума свиней отмечена в Латвии (20), Польше (25), Украине (4), 

Чешской Республике (3). Ящур выявлен в Китае (1). Очаги высокопатогенного 

гриппа птиц были зарегистрированы в Великобритании (3), Гонконге (1), Ираке 

(2) на Тайване (4) и в Южной Корее (2). В Израиле продолжают выявлять 

случаи болезни Ньюкасла (6). На территории Греции (1) вновь зафиксирован 

блютанг. 

Ветеринарные службы Черногории (402) сообщили об очагах нодулярного 

дерматита, зарегистрированных в 2016 году. 

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди 

животных и птиц. С более подробной информацией можно познакомиться на 

сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация», «Сообщения 

ИАЦ» http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/messages/. 

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

 

02.02.2018 

ФАО: мировые цены на продовольствие в январе были на 3% ниже, 
чем год назад 

 

 Мировые цен на продовольствие в январе этого 

года были на 3% ниже, чем год назад, и составили 
169,5 пункта. 

По сравнению с декабрем 2017 года они не 

изменились, сообщается в отчете ФАО 

(продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН). 

 

Индекс цен на зерновые составил 156,2 пункта, что на 6,3% выше, чем в 

январе 2017 года, и почти на 2,5% (на 4 пункта) выше декабрьского 

показателя. Несмотря на достаточные запасы, цены на пшеницу и кукурузу 

пошли вверх из-за ослабления курса доллара и связанных с погодными 

условиями опасений, поясняют эксперты. Международные цены на рис в 

январе продолжили укрепляться, главным образом, в связи с активизацией 

спроса в Азии. 

 

Индекс цен на растительные масла в январе составил 163,1 пункта, 

практически не изменившись по сравнению с декабрем. "Умеренный рост цен 

на пальмовое масло был компенсирован снижением котировок других видов 

масел, прежде всего подсолнечного и рапсового, - говорится в отчете. - 

Международные котировки пальмового масла выросли в связи с активизацией 

импортного спроса в ожидании сезонного снижения объемов производства в 

Юго-Восточной Азии". 
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Снижение цен на рапсовое масло связано как с избыточным предложением в 

ЕС, так и с более высоким, чем ожидалось, уровнем запасов в Северной 

Америке и Австралии. Снижение котировок подсолнечного масла стало 

следствием вялого импортного спроса в мире. 

 

Индекс цен на молочную продукцию в январе составил 179,9 пункта, что на 

2,4% (на 4,5 пункта) ниже уровня декабря 2017 года. Несмотря на то, что 

снижение цен продолжается четвертый месяц подряд, они все еще на 41% 

выше минимального уровня, который был зафиксирован в апреле 2016 года. 

В частности, международные котировки сливочного масла и сыра снизились, а 

цены на сухое молоко выросли. 

 

Индекс цен на мясо в январе по сравнению с незначительно пересмотренным 

декабрьским значением практически не изменился - 170,6 пункта. Он на 7,4% 

выше уровня января 2017 года, но на 19,5% ниже пикового значения в августе 

2014 года. "Международные котировки мяса птицы и свинины продолжили 

снижаться в связи с наличием значительного экспортного предложения при 

низком импортном спросе, - говорится в отчете. - Цены на говядину выросли 

незначительно, что связано со снижением предложения в Океании. При этом 

цены на баранину растут под влиянием активного международного спроса, 

особенно в Азии и на Ближнем Востоке". 

 

Индекс цен на сахар в январе составил почти 201 пункт, что на 1,6% (на 3,2 

пункта) ниже декабрьского показателя и на 30,4% ниже, чем в январе 2017 

года. Международные котировки сахара продолжают снижаться - главным 

образом из-за высокого урожая сахарных культур в основных странах-

производителях и избыточного экспортного предложения, поясняют эксперты 

 

В 2017 году мировые цены на продовольствие повысились на 8,2% и достигли 

максимума с 2014 года. 

 

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, 

отслеживающий динамику международных цен на пять основных 

продовольственных товарных групп. 

Источник: Интерфакс 

 

25.01.2018 

Оприлюднено ТОП-100 найбільших платників податків в Україні 

 

 Офіс великих платників податків визначив ТОП-100 

великих платників податків за підсумками 2017 року, 
які за підсумками року заплатили сукупно 258,3 млрд 

грн податків, або 70% усіх відрахувань 2506 великих 
підприємств, які обслуговуються в Офісі.  

http://interfax.ru/
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Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу. 

Серед агропідприємств найбільшими платниками податків виявилися: 

«Вінницька птахофабрика» та «Миронівська птахофабрика», які входять до 

складу групи підприємств ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП). 

Джерело: officevp.sfs.gov.ua 

 

10.01.2018 

AVANGARDCO IPL приєднався до Асоціації "Союз птахівників України" 
 

 Щиро вітаємо компанію «AVANGARDCO IPL», що 
приєдналася до Асоціації «Союз птахівників України» в 

якості дійсного члена. 

AVANGARDCO IPL є одним з найбільших виробників та 

експортерів харчових яєць і сухих яєчних продуктів в 

Україні. Компанія експортує свою продукцію до більш 

ніж 40 країн світу, в основному на Близький Схід, країни 

Африки, Азії, СНД та ЄС. На внутрішньому ринку, Компанія продає продукцію в 

мережі супермаркетів і роздрібні магазини, оптовим покупцям та промисловим 

клієнтам по всій Україні. 

Компанія управляє вертикально інтегрованою мережею активів, яка дозволяє 

випускати готову продукцію – харчові яйця та сухі яєчні продукти, виробляти 

ключові вихідні ресурси, такі як комбікорм, а також вирощувати основні 

виробничі активи - курей-несучок. Унікальною особливістю вертикально 

інтегрованої бізнес-моделі компанії є й переробка відходів тваринного 

походження на цінні сировинні товари - біогаз, теплову енергію та 

електроенергію. 

Асоціація «Союз птахівників України» вітає нового члена та сподівається на 

плідну співпрацю! 

 

http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/324207.html
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