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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. 

 

06.03.2018 

ТОП-10 стран-импортеров украинского мяса 
 

 Объемы экспорта продукции мясной группы из Украины в 

2017 г.. Увеличились по сравнению с показателями 2016 на 

37% и составили $531,3 млн. 

Об этом заявил заместитель директора Национального 

научного центра «Институт аграрной экономики», член-

корреспондент НААН Николай Пугачев, говорится в 

сообщении центра. 

 

https://agropolit.com/news/7328-virobnitstvo-myasa-broyleriv-prodovjuye-zrostati
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsfr4ty7u8iopohtgrsefdaes.jpg
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http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsfr4ty7u8iopohtgrsefdaes.jpg
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По его словам, на фоне равномерной географической диверсификации экспорта этого 

вида агропродовольства по основным регионам — ЕС, Азия и Африка — в прошлом году 

некоторые страны значительно усилили свои позиции в списке основных покупателей 

мяса и субпродуктов - пишет Институт аграрной экономики 

 

В 2017 г. рейтинг импортеров отечественного мяса впервые возглавили Нидерланды. В 

прошлом году они закупили этой продукции на $80,5 млн, что в 2,4 раза больше, чем в 

2016 году. Доля этой страны в украинском экспорте мясной продукции составила 

15,1%. 

 

Египет увеличил объемы импорта мяса и субпродуктов против показателей 2016 на 

73% — до $69,4 млн. С долей в 13,1% он занял второе место в рейтинге. 

 

Ирак закупил мясной продукции на $51,2 млн (9,6%), а Беларусь — на $49,6 млн (9,3% 

общего экспорта этой группы). 

 

Объемы экспорта отечественного мяса в Азербайджан увеличились в 2,7 раза и 

составили $37,8 млн (7,1%). 

 

Также заметно усилил свои позиции Гонконг, который закупил в Украине мяса почти на 

$30 млн (5,6%), превысив показатели 2016 года в 2,4 раза. 

 

За ними следуют Грузия, которая в прошлом году импортировала украинского мяса и 

субпродуктов на $22,9 млн (4,3% экспорта), Германия — на $21,7 млн (4,1%) и 

Казахстан — на $20,8 млн (3 9%). 

 

Завершают ТОП-10 основных импортеров украинской продукции мясной группы 

Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году эта страна закупила мяса на $19,2 

млн (3,6%), почти втрое превысив показатели 2016 года. 

 

В общем эти страны аккумулировали почти 76% зарубежных поставок мясной 

продукции. 

 

По словам эксперта, в 2017 г. заметно увеличили объемы закупок этого вида 

украинского агропродовольства Словакия ($16,1 млн, 3,0% экспорта) и Турция ($7,3 
млн; 1,4% экспорта), завоевав себе место в ТОП-20 импортеров. 

Источник – All Retail 

 

06.03.2018 

Украина увеличила экспорт мяса в Азербайджан 
 

 В 2017 году экспорт мяса из Украины в Азербайджан вырос в 

2,7 раза и составил 37,8 миллионов долларов. 

Об этом заявил директор Национального научного центра 

"Институт аграрной экономики", член-корреспондент 

Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, 

сообщают украинские СМИ. 

Отмечается, что за отчетный период Азербайджан вошел в пятерку импортеров данной 

продукции из Украины. 

Первое место заняли Нидерланды (80,5 миллиона долларов), второе – Египет (69,4 

миллиона долларов), Ирак – (51,2 миллиона долларов), Беларусь – (49,6 миллиона 

долларов). 

http://www.iae.org.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdf4trw4t444w.jpg
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По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с 

Украиной в прошлом году составил 810 миллионов долларов. Большая его часть 

пришлась на импорт украинской продукции в Азербайджан – 460 миллионов долларов. 

Источник – All Retail 

 

06.03.2018 

Китай отменил дополнительные пошлины на курятину из США, но 
сохранил запрет на ее импорт 

 

 Власти Китая отменили антидемпинговые пошлины на 

импорт мяса курицы из США с 27 февраля, хотя ранее 

предполагалось, что они будут действовать до 2021 года, 
сообщает агентство Bloomberg. 

Вместе с тем отмечается, что с 2015 года Китай не 

закупает курятину в США из-за опасений в связи с 

куриным гриппом. 

  

Китай в 2017 году импортировал около 450 тыс. тонн замороженных куриц на сумму 

порядка $1 млрд, главным образом из Бразилии. 

Китай и США находятся в непростых торговых взаимоотношениях. С одной стороны, 

они входят в число крупнейших зарубежных партнеров друг друга, а с другой - ведут 

ожесточенные споры. В частности, США рассматривают возможность введения 

дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия из КНР, а Китай начал 

антидемпинговое расследование в отношении закупок сорго из страны. 

Источник – All Retail 

 

22.02.2018 

Пять белорусских птицефабрик должны получить сертификацию 

на поставки в Китай 

 

 Минсельхозпрод Белоруссии рассчитывает, что в 

первом полугодии пять птицефабрик будут 
сертифицированы для поставок мяса птицы в Китай. 

Об этом сообщил начальник главного управления 

внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода 

Алексей Богданов. 

На данный момент, по его словам, для поставок 

открыты два мясокомбината. В конце прошлого года допуск на рынок КНР получили 

Могилевский мясокомбинат и Велес-Мит. 

- Планируем до середины 2018 года также сертифицировать пять птицефабрик для 

поставок мяса птицы на китайский рынок, - сказал Богданов. 

http://allretail.ua/
http://allretail.ua/
https://ptichki.net/
https://ptichki.net/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/retyuiopkijghfdsxaz.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/tyuil_p_9i0p89yiutffr.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/retyuiopkijghfdsxaz.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/tyuil_p_9i0p89yiutffr.jpg
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Представитель Минсельхозпрода обратил внимание на рост экспорта аграрной 

продукции. В прошлом году в Китай поступило товаров на 9,9 млн. долларов, из них 

6,3 млн. долларов составили поставки молока, в том числе ультрапастеризованного 

жидкого молока, сухих продуктов, а также были проданы первые партии масла и 

сыров. 

Выход для белорусских птицефабрик на китайский рынок важен, так как в РФ 

происходит постепенное насыщение рынка мяса птицы. Отечественные производители 

могут лишиться ниши на главном экспортном рынке. В прошлом году также достаточно 

успешно развивался экспорт мяса птицы и говядины во Вьетнам, а также Гонконг. 

Источник: ПУ 

21.02.2018 

Больше всего колбасы в 2017 году Украина импортировала из 
Испании, Италии и Германии 

 

 В 2017 году Украина импортировала колбасу только из 

стран Европы. При этом больше всего колбасы мы 

закупили у Испании. Об этом свидетельствуют данные 

Государственной службы статистики Украины, 

передает УНН. 

В частности, в январе-декабре 2017 года Украина 

импортировала колбасы и аналогичных изделий из мяса, 

мясных субпродуктов или крови, а также готовых 

пищевых продуктов, изготовленных на их основе на 3 

млн 328,5 тыс. долларов. При этом импорт осуществлялся только из Европы. 

Среди стран, у которых Украина закупала больше всего колбасы, лидером стала 

Испания, из которой мы импортировали колбасы на 1 млн 360,6 тыс. долларов. Также 

много колбасы мы закупали у: 

Италии - на 517,9 тыс. долларов; 

Германии - на 506,3 тыс. долларов; 

Польши - на 462,6 тыс. долларов; 

Франции - на 251,7 тыс. долларов; 

Чехии - на 124,9 тыс. долларов. 

При этом, Украина экспортировала колбасы на 1 млн 108,1 тыс. долларов. В страны 

СНГ - на 513,9 тыс. долларов, больше всего в Азербайджан и Молдову - на 268,2 тыс. 

долларов и 242,3 тыс. долларов соответственно. 

При этом в России Украина экспортировала колбасы на 3,4 тыс. долларов. Импорт из 

РФ не осуществлялся. 

В Европу Украина экспортировала этого вида товара на 44,3 тыс. долларов. 

Значительную долю экспорта также заняла Азия, в которую было экспортировано 

колбасы на 388,7 тыс. долларов. Лидером стала Грузия, куда мы экспортировали 

колбасы на - 346,9 тыс. долларов. Источник – All Retail 

21.02.2018 

https://ptichki.net/publishing/news/8810-pyat-belorusskikh-ptitsefabrik-dolzhny-poluchit-sertifikatsiyu-na-postavki-v-kitaj
http://www.unn.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sbsez_nsazvansiya.jpg
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МХП планує впроваджувати системи відкритого обміну даними 
 

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) 

збирається переходити від традиційної облікової системи 

до механізму ERP — загальної системи зберігання даних в 

рамках стратегії діджіталізаціі. 

Про це повідомила керівник агропроектів проектного офісу МХП 

Ірина Зайцева, передає Agroportal.ua. 

За словами Зайцевої, важливо надати бізнесу продуктивну 

платформу, яка дозволить збільшити і накопичувати досягнення. 

«Інформаційна система дозволить отримати єдиний доступ до даних для всіх 

структурних підрозділів компанії. Це допоможе зменшити вплив людського фактора і 

зменшити кількість помилок, також автоматизувати процес прийняття рішень для АПК», 

— розповіла Ірина Зайцева. 

Крім того, Зайцева підкреслила, що основними завданнями є надання загального 

інформаційного простору не тільки для співробітників МХП, а й для партнерів та 

клієнтів. 

«Це створення певних веб-порталів, на яких можна буде створювати певні заявки, 

обробляти їх і комунікувати один з одним», — зазначила вона. 

Також керівник проектного офісу МХП додала, що компанія проводитиме автоматичну 

оцінку цих рішень і за результатми накопичувати історичні дані, наскільки правильно 

вони були прийняті й вносити зміни в математичні моделі. 

Нагадаємо, МХП визнали кращою компанією в рейтингу розміщення єврооблігацій 

регіону EMEA. 

 

20.02.2018 

Бельгия возобновляет экспорт птицы на Филиппины 
 

Мясо птицы, дневные цыплята, яйца и сперма от 

производителей, базирующихся в Западной Фландрии, 

Бельгия, теперь имеют разрешение для входа на рынок 

Филлипинов. 

Окончательный отчет, представленный Жаном-Франсуа 

Хейманом, директором по охране здоровья животных и 

безопасности продукции животноводства в Федеральном 

агентстве по безопасности пищевой цепи (FASFC) в 

Брюсселе Всемирной организации здравоохранения животных (OIE), показывает, что 

патогенные случаи птичьего гриппа (HPAI) в Бельгии больше не возникали. 

Основываясь на оценке Бюро животноводства (BAI), риск заражения ничтожно мал. 

Отмена запрета на импорт относится к мясу домашней птицы, дневным цыплятам и 

яйцам из Бельгии. Однако все импортные операции должны быть проверены DA, BAI и 

Национальной службой по проверке мяса, отметила филиппинская сторона. 

Источник: Meatinfo  

http://agroportal.ua/news/eksklyuzivy/mkhp-planiruet-vnedryat-sistemy-otkrytogo-obmena-dannymi/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfe5r6t7iy8u9o89o9o89.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/if80lmages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfe5r6t7iy8u9o89o9o89.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/if80lmages.jpg
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20.02.2018 

Рестораны KFC в Великобритании начали закрываться из-за 

нехватки курятины 
 

 Некоторые рестораны быстрого питания сети KFC 

в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки 
куриного мяса, которое составляет основную часть их меню. 

Рестораны закрылись в ряде районов Лондона, в Бристоле, Уэльсе, 

графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких 

регионах страны. 

В Великобритании действует около 900 ресторанов KFC, из которых 

около 80% работают по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу, 

пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на BBC. 

На прошлой неделе KFC поменяла контрагента, и теперь куриное мясо в рестораны 

страны доставляет логистическая компания DHL. Дефицит курятины начался именно 

после смены поставщика, признают в KFC. «Недавно мы начали работу с новым 

партнером по доставке, но у них возникли небольшие трудности роста — доставлять 

курятину в 900 ресторанов по всей Британии довольно-таки сложно!» — говорят в KFC. 

В DHL извинились и заверили, что работают над исправлением ситуации. 

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу 

предприятий — ей принадлежат свыше 45 тысяч ресторанов в 135 странах. Три 

ресторанных бренда компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell — являются мировыми 

лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся 

соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне. 

 

20.02.2018 

Китай планирует внедрить в свиноводство искусственный 
интеллект 

 

Свиноводство в Китае - традиционная для страны отрасль 

животноводства, фактически свиней разводит каждая китайская 

семья. Половина всего мирового поголовья свиней находится в 

Китае. 

Сейчас правительство намерено радикально модернизировать 

свиноводство с помощью искусственного интеллекта. Крупная 

китайская корпорация "Alibaba‖ заключила контракт с корпорацией свиноводства 

группы ―Decon‖ и производителем свининыTequ. 

Компании планируют разработать системы слежения за свиньями на фермах. 

Планируется обеспечить каждую свинью трекером, отслеживающим еѐ 

местонахождение, вес и состояние здоровья. Система поможет следить за ростом 

поголовья, а камеры будут передавать все данные о свиньях на сервер. Искусственный 

интеллект сможет делать прогнозы о численности поголовья и рекомендовать меры по 

его увеличению. Большую часть ручной работы получится механизировать. Если этот 

http://www.interfax.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bedsz_nsdsazvraniyaw.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima56574wges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bedsz_nsdsazvraniyaw.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima56574wges.jpg
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эксперимент удастся, он станет прорывом в области объединения сельского хозяйства и 

высоких технологий. 

https://hotgeo.ru/hi-tech/41789?mark=exclusive  

 

19.02.2018 

В Турции растет производство птицы 
 

 Согласно данным, предоставленным Турецким статистическим 

институтом (TÜİK), производство мяса птицы в Турции и производство 

яиц в 2017 году заметно выросло по сравнению с предыдущим годом. 

Количество птицы на убой в Турции в декабре увеличилось на 3,6% 

по сравнению с предыдущим месяцем, а также увеличилось на 11,4% 

по сравнению с аналогичным периодом с 2016 года. Количество 

индейки на убой также выросло на 54,1% в декабре по сравнению с 

предыдущим месяц и увеличилось на 22,8% по сравнению с соответствующим месяцем 

с 2016 года. 

В декабре 2017 года производство куриного мяса в стране составило 185 681 тонн, 

увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,4% по сравнению 

с тем же месяцем с 2016 года. производство мяса индейки на декабрь 2017 года 

составило 6 079 тонн. В декабре оно выросло на 21,4% по сравнению с предыдущим 

месяцем и на 38,8% по сравнению с аналогичным месяцем с 2016 года. 

Кроме того, производство куриных яиц достигло 1.7 млрд.шт в декабре 2017 года, 

увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,2% по сравнению с 

тем же месяцем прошлого года. Количество кур-несушек, достигших зрелости (за 

исключением заводских кур), составило 76 748 797 единиц в конце 2017 года.  

Источник: Meatinfo 

 

19.02.2018 

В Германии отмечено значительное снижение производства мяса 
 

 По данным Федерального статистического управления 

Германии (Destatis), производство мяса сократилось на 2,0% 

(-167 000 тонн) по сравнению с 2016 годом и составило 8,11 
млн. тонн по итогам 2017 года - пишет Meatinfo 

 

В Германии отмечено значительное снижение производства 

мясаГруппа немецких свиноводческих компаний 

(Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands - ISN) сообщает, что в 2017 

году общий объем убоя скота составил чуть менее 57,9 млн.голов. Убой свиней 

сократился на 2,6% (-1,5 млн. голов) по сравнению с предыдущим годом. Объем 

импортных свиней, забитых на немецких фермах, значительно сократился - на 18,0% (-

839 000 животных). За тот же период количество свиней отечественного 

происхождения, отправленных на убой, сократилось на 1,3% (-690 000 голов) до 54 

https://hotgeo.ru/hi-tech/41789?mark=exclusive
http://meatinfo.ru/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bresz_nazvadfgniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imgr4sasgses.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bresz_nazvadfgniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imgr4sasgses.jpg
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млн. голов. В целом, это сократило производство свинины примерно на 127 600 тонн до 

5,45 млн. тонн. 

 

 Объем убоя крупного рогатого скота сократился на 3,1% по сравнению с 2016 годом (-

111 000 голов) до 3,5 млн. голов. Особенно заметным здесь является уменьшение убоя 

коров - на 7,0% (-93 000 животных). Таким образом, производство говядины в убойном 

весе    составило 1,12 млн. тонн, что на 2,3% (-26 000 т) меньше, чем в предыдущем 

году. 

 

Объем производства мяса птицы на уровне 1,51 млн.тонн оказался на 0,8% ниже, чем в 

предыдущем году (-13 000 тонн). Хотя в годовом исчислении было произведено 

немного больше мяса бройлеров (+12 000 тонн, + 1,3%), произошло сокращение 

производства утиного мяса (-5 000 тонн, -12,7%) и индюшатины (-18 000 тонн, -3,7 

%). 

Источник – All Retail 

 

15.02.2018 

Азербайджан запретил импорт куриного мяса из Ирана 
 

В Иране заболевание птиц приняло массовый характер, в связи с чем 

уничтожено 25 млн птиц. 

Кроме того, информация о новых случаях заболевания из Ирана поступают 

ежедневно.   

Министерство сельского хозяйства Азербайджанa запретило ввоз в страну 

живых кур и куриной продукции из ряда.  

Источник: khabara.ru  

 

09.02.2018 

Госстат назвал самый популярный продукт в Украине 
 

 На сегодняшний день основу рациона украинцев составляет 

мясо птицы. Об этом сообщила Государственная служба 
статистики. 

По данным ведомства, за девять месяцев 2017 года украинцы 

приобрели в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса 

птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 

тыс. тонн рыбы и морепродуктов. То есть за этот период наши 

соотечественники съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас. Рыбу и морепродукты 

в Украине покупают в три раза реже, чем мясо курицы. А разница между потреблением 

круп и мяса птицы в Украине составляет всего 0,4%. 

Как отмечают специалисты Института аграрной экономики, курятина будет оставаться 

самым востребованным мясным продуктом и в 2018 году, что связано с более низкой 

ценой данного продукта. 

http://allretail.ua/
http://khabara.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sbsez_nazssvasiyasd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/257920w200zc0.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sbsez_nazssvasiyasd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/257920w200zc0.jpg
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«Если розничная цена мяса птицы (тушки) в декабря 2017 года составляла в среднем 

53,91 грн/кг, то свинина с костью стоила 93,00 грн/кг, а свинина без кости — 113,46 

грн/кг», — сообщила старший научный сотрудник отдела ценообразования 

и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной 

экономики» Светлана Пашко, отметив, что в среднем в 2017 году говядина 

и свинина были дороже мяса кур в тушках в 1,7−2,2 раза. 

 

20.02.2018 

Саудовская Аравия открыла свой рынок для российских 
птицеводов 

 

 Саудовская Аравия разрешила трем российским 

птицефабрикам поставку своей продукции. 

 Как сообщает Россельхознадзор, это два предприятия по 

производству мяса птицы и одно - яиц. Поставки разрешены 

под гарантии Россельхознадзора. 

 

Как сообщается на сайте государственного управления по 

продуктам питания и медикаментам Саудовской Аравии, право 

на экспорт мяса птицы получили компании "Белая птица - Курск" и "Равис -

 птицефабрика Сосновская", яйца - компания "Волжанин". 

В ноябре 2017 года в список поставщиков курятины в эту страну были включены 

компании "Брянский бройлер" и "Ставропольский бройлер". 

 

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 

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
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima56574wgesrxcxty6.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdf56yui8yuojfgh5td.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima56574wgesrxcxty6.jpg
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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. 

 

 
 

 

20.02.2018 

Птицефабрика «Авис» получила право экспорта в ЕС 
 

 Украинская птицефабрика по производству яиц и яичных 

продуктов получила разрешение на экспорт товаров в 
страны Европейского Союза (ЕС). 

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной 

службы Украины по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба). 

Cоответствующее разрешение вступит в силу уже 28 февраля. 

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, экспортировать продукцию в страны ЕС 

получила Агрофирма "Авис" - входящая в состав агрохолдинга "Авангард", 

крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов. 

Отмечается, что после этого разрешения право экспорта в ЕС будет иметь 291 

украинское предприятие, в том числе 111 производителей пищевых продуктов, в 

частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов. 

Также могут экспортировать свои товары 180 предприятий-производителей непищевых 

продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма 

для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие 

непищевые продукты животного происхождения. 

Напомним, что агрохолдинг Авангард в 2017 году открыл новые иностранные рынки 

для экспорта яиц и суммарно вышел на 40 стран. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazdsverthyjukiulouyhtvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazdsverthyjukiulouyhtvaniya.jpg
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20.02.2018 

В следующие 5 лет Авангард может увеличить экспорт яиц вдвое 
 

 В следующие пять лет «Авангард» может увеличить экспорт 
яиц вдвое. 

Об этом сообщил владелец UkrLandFarming и 

«Авангарда» Олег Бахматюк в интервью «Интерфакс-

Украина». 

По его словам, сейчас «Авангард» — номер один на рынке. 

Компания в год производит около 3 млрд яиц и занимает в экспорте Украины около 

50%. 

«У нас сейчас пропорция продаж: приблизительно 60% Украина, 40% — экспорт. Если 

помните, когда «Аванград» был в расцвете, пропорция была: 82% — Украина, 18% — 

экспорт. Я ставлю задачу, чтобы через год у нас было 40/60 в пользу экспорта», — 

сообщил Олег Бахматюк. 

Он отметил, что в прошлом году рынок яиц очень хорошо рос по экспорту. В прошлом 

году «Авангард» добавил 8-10 стран, хотя базовых — 6. 

«Если раньше Ирак занимал 70%, ОАЭ — 20%, то сейчас ОАЭ — 30%, Ирак — 30% и 

30% остальные — Катар, Саудовская Аравия, Оман, Иордания и др. В Гонконг 

поставили первые пару контейнеров. Плюс ситуация в Сирии несколько успокоилась. 

Сейчас мы активно работаем дальше на азиатском рынке, речь идет о яичном порошке. 

И потихоньку также двигаемся с яичным порошком в Европу», — подытожил Олег 

Бахматюк. 

Напомним, что «Авангард» за 9 месяцев 2017 г. сократил чистый убыток на 46,39% до 

$20,8 млн. 

 

23.02.2018 

Польские производители яиц обеспокоены входом "Авангарда" 

на рынок ЕС 
 

Польские производители яиц считают, что выход на европейский рынок 

агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя яиц в Украине, приведет к росту 

конкуренции и "серьезным последствиям" для польских экспортеров этой продукции. 

"Решение Европейской комиссии будет иметь очень серьезные последствия для 

польских производителей яиц. Следует ожидать расширения экспортной конкуренции и 

значительного ухудшения рентабельности экспорта яиц из Польши", - говорится в 

сообщении польской Национальной палаты производителей мяса птицы и кормов 

(KIPDiP). 

Они указали, что "Авангард" уже давно планировал выйти на европейский рынок, 

стремясь снизить зависимость от продаж на рынках стран региона Ближнего Востока и 

Северной Африки в качестве основного экспортного рынка. 

По информации KIPDiP, в последние годы продажи компании в странах региона 

ухудшились из-за неблагоприятной геополитической ситуации. 

http://interfax.com.ua/news/interview/486147.html
http://interfax.com.ua/news/interview/486147.html
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В польской палате производителей указали, что первый завод, который получил право 

экспорта в ЕС украинских яиц, была птицефабрика "Ясенсвит" агропромышленной 

группы компаний "Овостар Юнион". Данное разрешение действует с 12 сентября 2017 

года, а в октябре этого же года украинская компания начала поставлять яйца в ЕС. 

Польская палата отмечает, что доля импорта яиц и продуктов переработки из Украины 

в ЕС систематически увеличивается: в 2014 году она составляла 4%, а в 2016 году - 

50%. 

Как сообщалось, 19 февраля 2018 года входящая в состав агрохолдинга "Авангард" 

агрофирма "Авис" (Хмельницкая обл.) которая занимается производством яиц и яичных 

продуктов, получила разрешение на экспорт яиц класса "А" в ЕС. 

Производственный потенциал этой птицефабрики составляет 5,2 млн голов 

единовременного содержания кур-несушек с годовой производственной мощностью 

1,62 млрд. яиц. 

Соответствующее разрешение должно вступить в силу 28 февраля 2018 года. 

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на 

производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском 

рынке. 

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 

инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству 

яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки 

Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных 

депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года. 

interfax.com.ua 

 

26.02.2018 

Франція заборонить продавати яйця від курей, які утримуються в 
кліткових батареях, з 2022 року 

 

 Французький міністр сільського господарства Стефан 

Траверт заявив, що Уряд Франції повинен заборонити 

продаж яєць в шкарлупі у супермаркетах, отриманих 

від курей-несучок, які утримуються в кліткових 

батареях, з 2022 року. 

Пан Траверт сказав, що він підтримує зобов'язання, 

зроблене Президентом Франції Еммануелем Макроном в 

минулому році, коли він пообіцяв Всесвітньому фонду 

природи, що він заборонить продаж яєць від кліткового 

утримання курей. 

«У 2022 році яйця в шкарлупі, що продаватимуться в супермаркетах, будуть отримані 

від курей, що утримуються з вільним вигулом. Це була обіцянка кампанії, і вона буде 

виконана". 

Деякі французькі супермаркети вже приймають участь у цьому та зобов'язалися 

вилучати з магазинів яйця, отримані від птиці, що знаходяться в кліткових 

батареях. Так, мережа супермаркетів Monoprix припинила продаж таких яєць ще в 2016 

http://interfax.com.ua/news/economic/487118.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bvghgfgz_nareyncvbzvaniya.png
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році. Магазини Carrefour продаватимуть лише яйця від курей з вільним вигулом з 2020 

року. Ашан поставив перед собою мету зробити це з 2025 року, зробивши нещодавно 

відповідну заяву. 

Незважаючи на те, що такі заходи підтримуються майже 90% населення країни, згідно з 

нещодавнім опитуванням, це викликало критику серед виробників яєць. 

Сектор птахівництва, який є одним з найбільших у ЄС, в 2016 році виробив 14,3 

мільярда штук яєць. В даний час близько двох третин яєць, проданих у Франції, 

походять від 32 мільйонів курей-несучок, що утримуються у клітках. Французи 

споживають в середньому 220 яєць на рік. 

Виробники яєць заявили, що заборона буде коштувати сотні мільйонів євро для 

здійснення реконструкції виробництва та може порушити правила ЄС щодо єдиного 

ринку. 

Профільна асоціація виробників заявила, що такі заходи можуть призвести до закриття 

сотень господарств та відповідно збільшення імпорту і значного росту цін. За їх 

підрахунками, додаткові витрати становитимуть біля 500 мільйонів євро, а реальних 

джерел надходжень вони не бачать.   

Заборона не стосуватиметься яєць, які будуть використовуватись лише для 

виготовлення яєчних продуктів. 

http://www.poultryworld.net 

 

 

 
 

 

06.03.2018 

Добавление куркумина в комбикорма для кур-несушек улучшает 

качество яиц 
 

 Добавление куркумина в определенной дозировке в комбикорм 

для  кур-несушек позволяет подстегнуть иммунную функцию их 

организма и улучшить качество получаемой  продукции, 

отмечается в результатах исследования группы ученых из 

Бразилии, опубликованных на страницах Research in Veterinary 
Science. 

В частности, было обнаружено, что куркумин в комбикормах 

позволяет увеличить содержанием антиоксидантов в яйцах, а 

также уменьшить перекисное окисление липидов, как в свежих 

продуктах, так и в тех, что хранились в течение определенного времени. Таким 

образом, достигается общее улучшение качества получаемой продукции. 

По словам исследователей, внимание научного сообщества к природным добавкам 

растительного происхождения сегодня находится на подъеме по причине растущего 

стремления птицеводов сократить количество используемых антибиотиков и различных 

http://www.poultryworld.net/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/besfz_nasdfzvasdniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/besfz_nasdfzvasdniya.jpg
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добавок химической природы. Куркумин является экстрактом растения, широко 

распространенного в Азии и известного своими антиоксидантными свойствами, а также 

своей эффективностью в борьбе со свободными радикалами, отмечают специалисты. 

По материалам Feed Navigator 

 

22.02.2018 

ЕС готов разрешить использование насекомых в качестве корма 
для домашней птицы 

 

 Ожидается, что Европейская комиссия в следующем году даст 

зеленый свет на использование белков из насекомых в кормах 
для домашней птицы. 

Ожидания последовали за комментариями комиссара ЕС по 

вопросам здравоохранения и безопасности Витениса 

Андрюкайтиса, который сказал на недавней конференции, что 

Комиссия надеется разрешить использование белков из насекомых в кормах для 

домашней птицы - и, возможно, свиней - в следующем году. 

Выступая на первой международной конференции по использованию насекомых для 

производства корма и продуктов питания, он сказал, что считает, что сельхоз отрасли 

нужны новые белки, но сначала необходимо ввести должное регулирование и решить 

некоторые технические вопросы, прежде чем этот ресурс можно будет использовать. 

Этот шаг следует за разрешением использования белков из насекомых в кормах для 

рыб, приятым в июле 2017 года. В настоящее время разрешение ограничено 7 видами 

насекомых, включая 3 вида сверчков, 2 вида мучных червей и 2 вида мух. 

Интерес к потенциалу производства корма из насекомых в Европе растет. 

Производитель белков из насекомых Protix объявил о том, что он объединил усилия с 

птицеводческой компанией Hendrix Genetics для разработки программы разведения 

насекомых. 

Последние вопросы данного аспекта должны быть рассмотрены на двухдневном 

симпозиуме «Съедобные насекомые: цепочка создания стоимости», который состоится 

21-20 марта в Эде-Вагенингене, Нидерланды.  Рассматриваемые темы будут включать 

выращивание насекомых, обработку насекомых, насекомых в пищевой и кормовой 

промышленности, питание насекомых и здоровье, выращивание и переработку, а также 

раздел о потребителях и обществе. 

Источник: Meatinfo 
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21.02.2018 

Новопокровский КХП приостановит работу из-за отсутствия 

вагонов 
 

 В ближайшее время «Новопокровский комбинат 

хлебопродуктов» может приостановить свою работу из-за 
отсутствия вагонов. 

Об этом в эксклюзивном комментарии Latifundist.com заявили на 

предприятии. 

В «Новопокровском КХП» отмечают, что предприятию для 

бесперебойной работы необходимо более 100 вагонов в месяц. 

Здесь работают с более чем 10 крупными международными компаниями. 

«Длительное время нам просто не направляют вагоны-зерновозы. В результате наше 

предприятие просто в патовой ситуации — силосы, бункеры, все забито. И если в 

ближайшие дни ничего не прояснится, то наше государственное предприятие-

переработчик просто вынуждено будет остановиться», — комментируют в компании 

нынешнюю ситуацию. 

С «Новопокровским КХП» работает три и более экспедиторов одновременно. 

«В течение последних 2-3 недель ощущается острая нехватка вагонов-зерновозов. 

Наше предприятие вполне может отгружать от 16 до 24 вагонов в сутки», — отмечают в 

комбинате хлебопродуктов. 

 

16.02.2018 

Британские ученые планируют перерабатывать пищевые отходы 

в кормовой белок при помощи водорослей 
 

 Группа ученых из Университета Суонси в Великобритании 

планирует создать тестовую установку по переработке отходов 

продовольственной индустрии в биомассу водорослей, богатую 

белком, который впоследствии можно использовать в 
производстве кормов. 

Идея ученых заключается в том, что отходами можно удобрять 

питательную среду, в которой будут выращиваться водоросли. 

После созревания водоросли планируется собирать и 

специальным образом перерабатывать. 

По мнению специалистов, использование питательных веществ из отходов 

продовольственной индустрии для выращивания водорослей будет экономически 

оправдано. Главный плюс предложенной технологии заключается в том, что водоросли 

будут ―очищать‖ питательные вещества из продовольственных отходов, делая их 

пригодными для потребления продуктивными животными. 

В Европе ежегодно образуются миллионы тонн продовольственных отходов, которые 

потенциально могут стать важным источником белка для комбикормовой индустрии. 

Вместе с тем, сомнения относительно безопасности отходов для продуктивных 

https://latifundist.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/e55bez_nerazdf4vaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sbdsfez_nazsdfsvansdfiyadsd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/e55bez_nerazdf4vaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sbdsfez_nazsdfsvansdfiyadsd.jpg
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животных пока что не позволяют наладить их широкомасштабное использование в 

производстве комбикормов. 

По материалам All About Feed 

 

13.02.2018 

Себестоимость производства комбикормов снижается в мире 
 

В 2018 году, как ожидается, количество 

комбикормовых заводов в мире вырастет, в то время 

как себестоимость производства комбикормов 

несколько снизится, отмечается в исследовании 

мирового рынка, проведенного компанией Alltech. В 

прошлом году себестоимость осталась без изменений, что многими участниками отрасли 

было воспринято, как позитивная новость. 

Этот показать коррелируется со стоимость зерновых культур на мировом рынке, а 

также с ценами на источники растительного и животного белка, на долю которых 

приходится основная часть расходов производителей комбикормов. 

В 2017 году в мире действовало 31 627 комбикормовых заводов, подсчитали 

специалисты Alltech. В прошлом году производственных мощности были расширены 

практически во всех регионах мира, за исключением Африки, где количество 

работающих предприятий комбикормовой отрасли несколько снизилось - с 2081 до 

2068 заводов. 

По материалам All About Feed 

 

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 

 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/erttty67uiolhgfvfgfhfghrt.jpg
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02.02.2018 

Комбикормовая отрасль США на подъеме 
 

 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 

 

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. 
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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 

 

 

 
28.02.2018 

«Картельні» ціни 
 

 Асоціація «Союз птахівників України» заявляє про 

відсутність жодних підстав для звинувачення виробників 

яєць курячих у порушенні законодавства про захист 

економічної конкуренції, у зв'язку з нещодавно поширеною 

в засобах масової інформації заявою про нібито «картельну 

змову» на ринку Голови Асоціації постачальників 

торговельних мереж О.Дорошенка, яка за своїм змістом є 
неправдивою та безвідповідальною. 

Насамперед, це стосується даних щодо рівня цін на 

продукцію виробників яєць курячих. Птахофабрики 

формують свої оптово-відпускні ціни, виходячи виключно з економічних факторів і 

відповідно не впливають на рівень роздрібних цін, які встановлюють торгівельні мережі. 

За умов відсутності декларування торгівельної націнки відповідальність щодо кінцевої 

ціни лежить повністю на продавцю (торгівельній мережі). Відпускні ціни виробників на 

сьогодні мають певну тенденцію до зниження, яке з початку січня цього року склало 

5,6%. На сьогодні по найбільш вживаній категорії яйця «С1» середня відпускна ціна 

становить – 22 грн./десяток. Тому незрозуміло, звідки пан Дорошенко взяв вартість у 

30,8 грн/десяток, та до якої категорії яєць вона відноситься. 

Ми розуміємо, що попередні прогнози та коментарі в ЗМІ пана Дорошенка передбачали 

зовсім іншу цінову ситуацію на яйця в січні-лютому місяцях, тому аби виправдати свою 

«фаховість» необхідно було знайти інший спосіб - звинуватити виробників у ціновій 

змові! 

Однак, об'єктивно аналізуючи ситуацію, потрібно враховувати ряд чинників, які 

впливають на споживчі ціни і чому порушуються тенденції минулих років. 

Нагадуємо, що для ринку яєць притаманна сезонність у формуванні відпускних цін, на 

яку суттєво впливає наявність виробництва яєць у господарствах населення на рівні 

45% від загального виробництва. Тому, ціни на яйця найдешевші у літній період, а 

найдорожчі – в осінньо-зимовий період. Наскільки ми розуміємо, літо ще не настало … 

На початку минулого року в Україні фіксувалися спалахи високопатогенного грипу 

птиці, що призвело до введення деякими країнами світу часткових або повних заборон 

на імпорт з нашої країни продукції птахівництва. Експортні поставки яєць були значно 

обмежені. Ситуація 2018 року кардинально відрізняється від минулорічної. Основні 

країни-імпортери українських яєць зняли обмеження, з’явилися нові експортні ринки, 

зокрема – країни Європейського Союзу, Туніс, Конго, Джибуті, Лівія, Сомалі, Мальдіви, 

http://meatinfo.ru/
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Екваторіальна Гвінея тощо. Експорт яєць в січні перевищив показники січня 2017 року 

в 2,3 рази, що мало прямий вплив на цінові тренди на внутрішньому ринку. 

Враховуючи загальнорічний профіцит на вітчизняному ринку яйця, кожен виробник 

намагається використовувати альтернативні джерела збуту, насамперед експорт. Саме 

розширення експортних поставок є стратегічним завданням основних промислових 

виробників яйця. Незрозуміла також логіка «експерта» щодо співвідношення рівня 

експортних та внутрішніх цін на яйця, як, нібито, ознаки змови на ринку. 

Виробники експортують за цінами, які на той момент складаються в тій чи іншій країні, і 

вони протягом року можуть як перевищувати внутрішні, так бути і нижчими за них. Але 

це не привід звинувачувати їх у анти конкурентних діях. 

Наголошуємо, що ринкова поведінка на такому чутливому соціальному ринку як яйця 

курячі повинна бути притаманна усім сегментам ринку: на рівні виробників, оптових 

постачальників та торгівельних мереж. 

Зауважимо, що якщо відпускні ціни виробників у січні дещо знизилися, то тут вже 

постає питання до оптових покупців та роздрібних мереж – чому не відбувається 

зниження цін хоча б на ті ж 5%?  

Якщо ж схилятися до думки, що зменшення цін на яйця не відбувається не через 

ринкові фактори, а через певні домовленості, то таким чином можна звинувачувати у 

«картельних» змовах постачальників і виробників, ціни на товари і послуги яких не 

зменшуються в 2018 році. 

Натомість нагадаємо, що картельна змова між великими торговельними мережами була 

доведена Антимонопольним комітетом України у 2015 році та на 15 найбільших мереж 

було накладено штрафні санкції на загальну суму більш ніж 200 млн. грн. 

Однак ситуація суттєво не змінилася і торгівельні мережі продовжують проведення 

узгоджувальної політики по відношенню до товаровиробників, зокрема яєць. В 

минулому році вони сповна користувались ситуацією з обмеження ринків збуту і мали 

можливість диктувати виробникам свою цінову політику. Останні в свою чергу через 

зменшення каналів збуту, вимушені були йти на поступки та знижувати ціни. 

На сьогодні, ми не бачимо передумов для зниження цін на яйця, про що неодноразово 

повідомлялось в ЗМІ та прогнозувалась така цінова тенденція аж до повноцінної дії 

сезонних чинників. 

Не забуваємо і про фактор собівартості виробництва яєць, яка постійно збільшується 

через ріст цін на основні її складові. Це в першу чергу зростання цін в минулому році на 

корми на 17%, на комунальні послуги на 10%, на паливно-мастильні матеріали на 30%, 

підвищення заробітних плат в секторі більш ніж на 25%, знецінення національної 

валюти по відношенню до євро за рік склало більше 20%, а це прямий вплив на 

вартість ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, обладнання, яке 

закуповується переважно у європейський виробників. Тенденції збільшення собівартості 

тривають і на початку цього року. 

Звертаємось до «експертів» та засобів масової інформації із закликом не поширювати 

публічних заяв з необґрунтованими звинуваченнями, вводячи при цьому в оману 

населення  і провокуючи дестабілізацію на продуктовому ринку! 
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01.03.2018 

Чув дзвін, та не знає, звідки він! 
 

 Асоціація «Союз птахівників України» надає офіційний коментар 

щодо поширення у соціальних мережах та на Інтернет-ресурсах 

інформації про реалізацію ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

харчових яєць за «завищеними цінами», зокрема наводяться 
порівняння цінових пропозицій в США та Україні. 

Зауважимо, що ПАТ «Миронівський хлібопродукт» немає жодного 

відношення до ринку яєць в Україні, підприємства групи займають 

виключно виробництвом м’яса бройлерів. 

Стосовно цінової агонії при співвідношення цін на яйця в Україні і США: за нашою 

інформацією, яку можна підтвердити особисто кожному, хто має доступ до мережі 

Інтернет, цінові тренди на столові яйця в США значно вищі ніж ті, що поширені у відео-

ролику в соціальній мережі. Переконані в тому, що це акційна ціна на яйця в даному 

супермаркеті, яка зазвичай триває не більше тижня. Стандартна ціна на яйця в США 

знаходиться в межах 1,89 – 2,99 дол./за 12 штук. 

Що ж стосується нашої країни, то враховуючи вплив сезонних факторів на формування 

цін на яйця та наявність виробництва яєць в господарствах населення на рівні 45%, в 

Україні протягом року відбувається значне коливання цін на цей продукт та може 

становити до 300%. 

Середньорічна ціна на яйця в 2017 році становила 0,57 дол.США/десяток, а в окремі 

місяці минулого року споживчі ціни знижувались до 0,32 дол.США/ десяток. Навіть на 

сьогодні, якщо порівнювати аналогічні категорії яєць, ціна в Україні на 35-40% нижча 

ніж на американському ринку. 

Тому наводити порівняння поточних цін в Україні з американськими цінами, а тим 

більше акційних, не є правильним та коректним! Тим більше, що в США країні яйця 

виробляються лише в промисловому секторі та протягом року майже не змінюються і 

коливаються в досить незначному коридорі. 

Запевняємо, що ціни на харчові яйця в нашій країні є одними з найнижчих серед всіх 

країн світу, і дуже прикро, що так звані «фахівці», «експерти», «журналісти» роблять 

непрофесійні та необгрутновані висновки чим поширюють лише негатив та нікчемні 

звинувачення! 

 

20.02.2018 

Вартість мінімального продуктового кошика зросла на 70 гривень 
 

Про це повідомляє прес-служба «Економічного дискусійного 

клубу» (ЕДК). 

У січні 2018 року розрахункова середньомісячна вартість 

мінімального продуктового кошика (МПК) становила: 

 для працездатної особи — 1524 грн. або 87% від рівня 

прожиткового мінімуму для цієї категорії населення; 

 для особи, яка втратила працездатність — 1216 грн. 
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або 89% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення. 

Таким чином, протягом першого місяця року вартість МПК: для працездатної особи 

зросла на 70 грн. (+4,8%), для непрацездатної особи — на 94 грн. (+8,4%). 

Зростання вартості мінімального набору продовольства відбулося за рахунок 

подорожчання переважної більшості продуктів харчування, які входять до складу МПК. 

Найвищий відносний приріст вартості відбувся у групі «рибопродукти» — на 12,3% або 

на 8,3 грн. У абсолютному виразі найбільше для споживача подорожчали м’ясні товари 

та хлібопродукти — на 18,2 та 15,70 грн. відповідно. 

Незначне зниження вартості (-1,7%) відбулося лише у групі «олія та рослинні жири». 

Незмінною залишилися вартість групи «цукор та кондитерські вироби». 

У структурі вартості МПК майже 63% від загальних витрат на харчування складають 

витрати на продукти тваринного походження, серед яких найвища питома вага у груп 

«молокопродукти» (29,1% або 444 грн.) та м’ясопродукти (25,3% або 386 грн.). 

Найменшу частку в структурі витрат у межах МПК традиційно утримують групи: «олія і 

рослинні жири» (1,8%), а також «інші» (1,6%). 

За розрахунками ЕДК, порівняно із січнем 2017 року вартість МПК зросла: 

 для працездатної особи — на 269 грн. або на 21,4%; 

 для особи, яка втратила працездатність — на 243 грн. або на 25,0%. 

 

Нагадаємо, українці суттєво скоротили споживання молокопродуктів.  
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