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17.04.2018 

Украина бьет рекорды по импорту мяса - FAO 

 

 Импорт мяса в Украину в период с января по 
март 2018 года оказался самым большим за 

последние 5 лет.Об этом 

сообщил аналитик Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН 

(FAO) Андрей Панкратов, передает Укринформ. 

 

По данным FAO, первые три месяца этого года показали рост импорта по 

всем позициям. "Более того, по всем позициям импорт за первый квартал 

в этом году оказался самым большим за последние 5 лет, по свинине - за 

4 года", - добавил Панкратов. 

 

Активизации импорта мяса из Европы, произошла из-за прошлогоднего 

подорожания цен на него на внутреннем рынке, поясняет эксперт.  

Источник – All Retail 

 

19.04.2018 

МХП в I кв. увеличил продажи курятины на 9% 

 

 Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в 

январе-марте 2018 года продал 135,307 тыс. тонн 

куриного мяса, что на 9% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года - пишет capital.ua. 

Согласно сообщению МХП на сайте Лондонской 

фондовой биржи в среду, средняя цена реализации 

этой продукции за год выросла на 23% — до 38,78 

грн/кг. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2442434-import-masa-v-ukrainu-u-persomu-kvartali-viavivsa-rekordnim-za-5-rokiv-oon.html
http://allretail.ua/
https://www.capital.ua/ru/news/111998-mkhp-v-i-kv-uvelichil-prodazhi-kuryatiny-na-9#ixzz5D1FwBXIQ
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf43qewtrhthxssw.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsfd33qwezsdf_nazvsdfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf43qewtrhthxssw.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsfd33qwezsdf_nazvsdfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf43qewtrhthxssw.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsfd33qwezsdf_nazvsdfaniya.jpg
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12.04.2018 

«Эпикур» – новый бренд куриного мяса без антибиотиков и 
стимуляторов роста 

 

 Группа компаний OPENMIND запустила на украинском 

рынке новый бренд «Эпикур» – куриное мясо без 
антибиотиков и стимуляторов роста. Продажи стартовали в 

конце декабря прошлого года. В ближайших планах 
компании — поместить продукцию бренда на полки 

крупнейших ритейлеров Украины в ценовом сегменте 
средний плюс. 

Новый бренд «Эпикур» – это здоровая курица без антибиотиков и других 

стимуляторов роста. Ее выращивают на Владимир-Волынской 

птицефабрике, которая расположена в самом экологически чистом 

регионе страны и является одним из крупнейших производителей 

курятины в Украине. Технология выращивания без антибиотиков и 

стимуляции роста требует высокого уровня биобезопасности и строгого 

соблюдения гигиены. Это усложняет производство и отражается на 

стоимости продукции. Поэтому средняя цена курятины «Эпикур» на 20% 

выше стоимости обычного куриного мяса. При этом самым дорогим мясом 

птицы все ещѐ остается индюшатина. А это значит, «Эпикур» предлагает 

новый по качеству продукт — максимально полезный и доступный. 

Путь продукта от птицефабрики до полки супермаркета занимает сутки, 

а свежесть гарантируется самой современной упаковкой в мире –

 барьерным лотком с плотной верхней пленкой. Первая партия попала на 

полки магазинов сети «Фуршет» в конце декабря, и вскоре бренд 

появился в сетях «Ашан», «Мегамаркет» и многих точках продаж 

Центральной, Западной и Восточной частей Украины. К концу марта 

бренд «Эпикур» был представлен в более чем 100 супермаркетах 

Украины, и это только начало. Уже со 2 апреля 2018 года 

стартовала национальная рекламная кампания бренда на ТВ и в 

Интернете со слоганом «Эпикур – свежий кур!». 

«Выращивание курицы без антибиотиков, стимуляторов роста, с 

соблюдением полной биобезопасности достигается строгим контролем на 

всех этапах производства. При выращивании зерновых кормов 

обязательны регулярные лабораторные исследования входного сырья на 

наличие микротоксинов и других вредоносных бактерий. Чтобы 

гарантировать отсутствие антибиотиков, на выходе продукцию 

дополнительно исследуют в независимой лаборатории. Немаловажным 

плюсом общей концепции экологичности является вторичная 

переработка отходов производства, которые идут на энергетические 

https://www.youtube.com/channel/UCLc3aCq8WLMPC5X6YB2fsiw
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/alina_sych.jpg
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нужды фабрики и не загрязняют окружающую среду», ― говорит Алина 

Сыч, генеральный директор Владимир-Волынской птицефабрики. 

Дополнительное финансирование от Safedam позволило использовать в 

производстве самые прогрессивные технологии и инновационное 

оборудование. Компания OPENMIND продолжает модернизировать 

производство птицефабрики и развивать бренд «Эпикур». 

«Западные компании очень осторожны в отношении инвестиций в 

Украину. Мы смогли доказать, что спрос на категорию полезного 

куриного мяса растет – и у бренда «Эпикур» большие перспективы и 

амбиции занять лидирующие позиции. Мы вкладываем в наше дело 

очень много труда, сил и энтузиазма, чтобы соответствовать той планке, 

которую сами себе задали. Но главное наше преимущество – даже не 

материальные ресурсы, а убежденность в истинной ценности нашего 

дела. Мы исключаем любые компромиссы с совестью и готовы отвечать 

за результат. Ведь основной драйвер и мотиватор процесса – идея 

создать здоровый, полезный и безопасный для всей семьи продукт – 

куриное мясо, в котором нет вредных веществ, антибиотиков, всего того, 

что каждый из нас ни за что бы не дал своему ребенку. Эта идея, этот 

перфекционизм присутствуют во всем: от нашей миссии до организации 

процесса. И эта идея – делать людей здоровыми, а значит, 

счастливыми», ― комментирует CEO группы 

компаний OPENMIND Алексей Коваленко. 

Источник – All Retail 

 

10.04.2018 

Dragon Capital покупает крупного производителя мяса индейки 

 

 АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести 50% в 

крупном производителе мяса индейки "УПГ-Инвест". 

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". 

Ведомство также предоставило разрешение на 

согласованные действия компаниями NUF Equity 

Investments Limited, через которую Dragon Capital 

совершает сделку, и Dytchi-Invest Limited, которая 

владеет "УПГ-Инвест", в виде выполнения условий проекта договора 

купли-продажи акций, который будет заключен между компаниями по 

удержанию от конкуренции, сроком на пять лет. 

 

В Dragon Capital покупку пока не комментируют. 

http://allretail.ua/
http://interfax.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bertf4333ez_nazsdfvaniya.jpg
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UPG Food Holdings Limited, бенефициарами которого являются Юлия и 

Владимир Дутчак, владеет группой компаний "УПГ-Инвест" основанной в 

2002 году. Занимается выращиванием индейки и производством мяса 

под ТМ "Сяйвир". Включает в себя несколько производственных 

комплексов общей площадью около 60 тыс кв. м, убойный цех, 

оборудование для охлаждения и мгновенной заморозки мяса. Мощность 

производства - 12 тыс тонн мяса в год. 

 

ГК "УПГ-Инвест" с 2014 года владеет комбикормовым заводом "Або-

Микс". Его мощность составляет 12 тыс тонн гранулированного 

комбикорма в год для всех видов сельскохозяйственных животных и 

птицы. Продукция выпускается под ТМ "Agro Gold Mix", Реализуется в 

Украине и в странах ЕС. 

 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "УПГ-Инвест" в 

2016 году нарастил чистую прибыль на 27,5% по сравнению с 2015 

годом - до 55,561 млн гривен. Ее выручка увеличилась за этот период на 

15,7% - до 323,26 млн гривен. 

Источник – All Retail 

 

26.04.2018 

В Украине подорожали все виды мяса, кроме курятины 

 

 С начала года в Украине подорожали все виды 

мяса, кроме курятины. Об этом сообщает 
инфляционный барометр, передает УНН. 

Отмечается, что курятина подешевела на 0,5% - 

до 91,2 грн за килограмм. В то же время свинина 

прибавила в цене 7,8% и стоит теперь в среднем 107,4 грн. Достаточно 

ощутимо выросли цены на говядину - на 14,5% до 134,3 грн за 

килограмм продукта. 

С начала года выросли также цены на овощи: свекла прибавила в цене 

53,6% до 11,7 грн за кг, картофель - 43% до 8,8 грн за кг, лук - 20,4% 

до 6,5 грн за кг. 

В то же время произошло незначительное удешевление стоимости сахара 

- на 1% до 16 грн за кг, сало подешевело на 3% до 109,2 грн за кг, 

макароны - на 3,4% до 41,9 грн за кг, купи гречневые - на 8,2% до 22,4 

грн за кг. 

Источник – All Retail 

http://allretail.ua/
http://www.unn.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdfez_nsdfazvasdfniya.jpg
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03.05.2018 

Во Львовской области планируют выращивать халяльную 
курятину 

 

 Предприятие «Агроль» (Львовская 

область), которое занимается 
производством курятины, в 2019 году 

планирует провести сертификацию и 
стандартизацию НАССР. 

Она предусматривает анализ рисков, 

опасных факторов и критических точек 

контроля. 

 

Об этом в интервью журналу «Наше птицеводство» рассказал специалист 

по выращиванию птицы «Агролю» Ярослав Бондарук. 

 

Кроме того, компания намерена запустить производство халяльной 

продукции, что позволит расширить рынок и географию поставок, как в 

Украине, так и за ее пределами. 

 

Справка 

ООО «Агроль» было создано на базе бывшей Яворивской птицефабрики. 

Сейчас высокотехнологичное птицеводческое хозяйство по голландским 

технологиям ежегодно выращивает более 2 млн бройлеров. 

 

 

07.05.2018 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 18 

 

 Цены на бройлеров на американском рынке на 

минувшей неделе были стабильны с тенденцией 
к росту в преддверии выходных.  Объем 

предложения на рынке оценивается как 
достаточный для текущего уровня спроса. Спрос 

высокий в преддверии сезона 
гриля.  Активность на рынке птицы 

характеризуется как высокая.    

Стоимость бройлеров (национальная средневзвешенная цена) 

http://www.agrotimes.net/journals/journal/15-nashe-ptahivnictvo
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdf33ez_nsdazvsdfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i3m3ar332ges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdf33ez_nsdazvsdfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i3m3ar332ges.jpg
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Период 
Цена 

  

Изменение 

  
Объем продаж, тыс.фунтов 

Неделя 18 113,96 +4,90 13 310 

Неделя 17 109,06   13 627 

Неделя 18 в 2017 году 99,12 +14,84 11 572 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 

На региональных рынках наблюдается тенденция к росту цен.   

Средняя цена на бройлеров, центов/фунт 

Регион 

Ценовой 

диапазон

, 

центов/ф

унт 

Средневзвеше

нная цена, 

центов/фунт 

Изменен

ие, 

центов 

Прода

но 

(тыс. 

фунто

в) 

Неделя 17 

Средневзвеше

нная цена, 

центов/фунт 

Прода

но 

(тыс. 

фунто

в) 

Восточны

й регион 

89,00-

132,00 
111,82 +4,09 4 950 107,73 4 890 

Нью-Йорк 
104,00-

117,00 
111,12 +4,37 1 318 106,74 1 417 

Централь

ный 

регион 

  

100,50-

121,00 
111,61 +7,00 4 550 104,61 4 930 

http://meatinfo.ru/data/news/386063/8-1.png
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Чикаго 

  

100,50-

119,00 
110,85 +5,33 2 972 105,52 2 792 

Западный 

регион 

  

107,00-

130,00 
119,54 +3,02 3 810 116,52 3 807 

Лос-

Анджелес 

107,00-

130,00 
119,64 +2,85 1 968 116,79 2 007 

 

Источник: Meatinfo 

 

02.05.2018 

Птицеферма в Нидерландах стремится добиться наилучшей 

эффективности кормления 

 

 Птицеферма Bitterhoek в Нидерландах планирует 

добиться наилучшего из возможных 

коэффициентов конверсии, когда 1 кг комбикорма 
позволит производить 1 кг мяса бройлеров. В 

настоящее время еще ни одно коммерческое 
производство в мире, согласно официальной 

информации, не может похвастаться такой 
эффективностью. 

В настоящее время ферма, которая использует лучшие мировые 

практики кормления животных, достигла коэффициента конверсии корма 

1,08 – 1,18. Предприятие самостоятельно выращивает пшеницу – 

ключевой элемент рациона бройлеров на площади 12 га. В структуре 

рациона на долю пшеницы приходится не более 30% от общей массы. 

Ферма работает с породой Ross 308, поскольку она предлагает 

достаточно высокую эффективность. 

Предприятие не раскрывает, за счет чего именно его владельцы 

планируют поднять коэффициент конверсии до заветной отметки. 

Предполагается, что добиться этого будет возможно к 2023 году. 

По материалам Poultry World 

 

23.04.2018 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bee2ez_ndgfazvret5raniya.jpg
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Польша получила разрешение на поставку птицы на 
сингапурский рынок 

 

 Шесть польских производителей домашней птицы 

получили сертификаты здоровья для экспорта своей 
продукции в Сингапур. 

Согласно официальным источникам, приведенным в 

Варшавском деловом журнале, разрешение на экспорт 

было предоставлено с декабря 2017 года, но для того, 

чтобы начать поставлять птицу на экспорт в Сингапур, польским 

производителям необходимо было пройти инспекцию от 

агропродовольственного и ветеринарного управления (AVA). 

Польша является крупнейшим производителем домашней птицы в ЕС. И 

прогнозируется, что объем производства продукции птицеводства в 

стране превысит 2 миллиона тонн в этом году. Общий размер рынка 

сельскохозяйственной продукции в Сингапуре составил около 9,3 млрд. 

долл. США в 2017 году, из которых 9,2 млрд. долл. США приходится на 

импорт. До сих пор Польше было предоставлено разрешение только на 

экспорт замороженной свинины на сингапурский рынок: аккредитацию 

получили семь польских компаний. 

Источник: Meatinfo 

 

13.04.2018 

Потребление курятины в Китае будет расти 

 

 Ожидается, что производство бройлеров в 

Китае в этом году увеличится на 700 000 тонн 
до 11,7 млн. тонн в связи с возвратом 

потребительского спроса, согласно последнему 
докладу Зарубежной службы Министерства 

сельского хозяйства США (FAS). 

Аналитики FAS ожидают увеличения 

производства птицы в Китае на фоне роста спроса на птицу среди 

китайского населения. Спрос на мясо и продукты из птицы резко упал 

после того, как в Китае осенью 2016 года была зарегистрирована 

вспышка вируса птичьего гриппа H7N9 (AI), которая продолжилась 

летом 2017 года. 

В июле 2017 года министерство сельского хозяйства Китая начало 

интенсивную кампанию вакцинации против вируса H7. Во время сезона 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im678rrpa8ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sert4dfg5rcxvr4w.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im678rrpa8ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sert4dfg5rcxvr4w.jpg
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гриппа (с октября 2017 года по настоящее время) в Китае 

зарегистрировано только три случая заболевания человека   птичьим 

гриппом. По подсчетам китайского министерства, из всех промысловых 

птицеводческих хозяйств Китая более 80% вакцинировано против H7N9. 

В отчете Министерства сельского хозяйства США говорится, что 

потребление птицы в Китае в 2018 году увеличится на 1%. Аналитики 

объясняют, что рост основан на растущем китайском населении и 

снижении беспокойства потребителей о безопасности продукции из 

птицы. В целом, потребление мяса бройлеров в Китае по-прежнему 

очень низкое, а потребление на душу населения составляет примерно 8 

кг - намного ниже, чем 28 кг на душу населения в Тайване. 

В прошлом году на долю Бразилии приходилась самая большая часть 

импорта мяса птицы в Китай, а именно 85%, за ней следуют Аргентина 

(12%), Чили (3%) и Польша (3%). 

Однако в настоящее время Бразилия страдает от долгого скандала в 

мясной отрасли, который повлиял на экспорт мясо и птицы из страны. 6 

марта 2018 года крупнейший в Бразилии экспортер домашней птицы BRF 

приостановил операции на трех крупных заводах-экспортерах мяса 

птицы. 

Аналитики из USDA считают, что импорт птицы из Бразилии в Китай 

упадет в этом году,  и другие крупные торговые партнеры получат все 

возможности занять на китайском рынке импортной птицы долю. Ранее 

принадлежавшую бразильским поставщикам. 

Источник: Meatinfo 

 

11.04.2018 

В Южной Корее разрешат продажу мяса через вендинг автоматы 

 

 Правительство Южной Кореи планирует до 

начала мая текущего года пересмотреть 
действующие правила торговли в отношении 

продуктов животного происхождения. В 
частности планируется разрешить продажу 

продуктов из говядины и свинины в 
упакованных контейнерах через смарт 

вендинг автоматы, использующие 
технологию IoT. 

На сегодняшний день, чтобы продавать мясо, продавцу необходимо, 

кроме выполнения ряда требований, иметь электрический морозильник, 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/kuriose_automaten_essen_fleisch.jpg
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холодильник, дисплей с информацией о сроках изготовления и весы. 

Обнародованные правительством страны планы должны устранить 

требования по обязательной установке оборудования, которое смогут 

заменить IOT решения. Вендинг автоматы, оснащенные технологиями 

Интернета Вещей, смогут в онлайн режиме регулировать необходимые 

температурные условия для хранения и продажи мяса, а также выводить 

информацию о сроках изготовления и стоимости мясной продукции. 

Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов уже запустила 

экспериментальную программу по продаже мяса свинины в 300 гр 

упаковке через вендинг автоматы. После внесения изменений в закон, 

сеть таких вендинг автоматов может расшириться до 800 мест по всей 

стране. Стоит отметить, что продаваемое мясо через торговые автоматы 

будет стоить для покупателей на 20% дешевле. 

Источник: Киосксофт 

 

11.04.2018 

Украина и Марокко согласовали форму сертификата для экспорта 
мяса птицы 

 

 Государственная служба Украины по вопросам 

безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей и Компетентный орган 

Королевства Марокко согласовали форму 
ветеринарного сертификата для экспорта мяса 

птицы и продуктов из мяса. 

Об этом сообщает Минагропрод. 

С формой сертификата можно ознакомиться по ссылке. 

Напомним, что в 2018 г. форму ветсертификата для экспорта мяса птицы 

Украина также согласовала с Ганой и Албанией. Кроме этого, в марте 

2018 г. была согласована форма ветеринарного сертификата для 

экспорта термически обработанного молока и молочных продуктов, 

импортируемых в Украину из Швейцарии. 

 

 

 

10.04.2018 

http://kiosksoft.ru/
http://minagro.gov.ua/uk/node/25579
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE/Morocco_signed_poultry_meat.pdf
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nasdfe332221zvaniya.jpg
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Бразилия: Экспорт мяса птицы в первом квартале 2018 года 
сократился почти на 6% 

 

 В первом квартале 2018 года продажи 

мяса птицы в Бразилии снизились на 5,6% 
до 1,017 млн. тонн по сравнению с 

соответствующим периодом с 2017 года, 
согласно последним данным, 

представленным Бразильской ассоциацией 
животноводов (ABPA). 

С точки зрения стоимости, бразильский 

экспорт мяса птицы также снизился на 11,9% до 1,605 млрд. долл. США 

в первые три месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Только в марте бразильский сектор птицеводства экспортировал на 2,2% 

меньше мяса по сравнению с аналогичным месяцем с 2017 года, 

примерно 376,6 тыс. тонн. С точки зрения стоимости, в том же месяце 

объем продаж достиг $ 589,9 млн., что на 10% выше, чем $ 655 млн., 

зарегистрированные за аналогичный месяц 2017 года. 

Франсиско Терра, исполнительный директор ABPA, сказал, что этот год 

выглядит многообещающим для бразильской мясной промышленности, 

но на баланс первого квартала негативно повлияли рост издержек 

производства и санкции, введенные Европейским союзом в отношении 

нескольких мясных заводов. «В марте продажи соленого мяса, основной 

продукции, импортируемой европейцами, в объеме снизились примерно 

на 50%», - добавил он. 

По словам президента ABPA, у сектора есть большие надежды на 

возобновление приостановленного экспорта мяса из бразильских 

компаний, что должно устранить последствия, вызванные резким 

сокращением экспорта мяса птицы в европейский блок. 

Источник: Meatinfo 

 

 

 

 

 

02.04.2018 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsdfazvansdfiya.png
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Польша установила рекорд по экспорту мяса 

 

Стоимость экспорта польского мяса в прошлом году 

составила 5,4 миллиарда евро. 

В 2017 году Польша установила рекорд по экспорту 

мяса, сообщает «Радио Польша». Среди стран 

Европейского союза Польша является значимым 

производителем и одним из лидирующих экспортеров, говорит Мажена 

Траер из Польского центра поддержки сельского хозяйства: «Стоимость 

экспорта польского мяса – говядины, свинины, мяса птицы – по 

результатам прошлого года составила 5,4 млрд евро. Это 20% экспорта 

всей сельскохозяйственной продукции Польши. По сравнению с 

прошлыми годами экспорт значительно увеличился. Можно сказать, что 

это рекордный результат». 

Мясной сектор польской экономики довольно силен и динамично 

развивается. Такую оценку дал Дариуш Лисяк из Института 

биотехнологий и сельскохозяйственной промышленности в Варшаве: 

«Если речь идет о мясе птицы, то Польша здесь лидирует. Мы находимся 

на первом месте в его производстве, мы уверенно вышли на европейский 

рынок, развитие на уровне 15-20% в масштабах года. Это огромный шаг 

вперед. Причем достигли мы этого без государственных программ, без 

помощи, просто инвесторы рискнули, сделали ставку на развитие 

сектора, благодаря чему мы продаем на Запад мясо птицы хорошего 

качества». 

По данным Польского центра поддержки сельского хозяйства, в 2017 

году за границу было продано около 1,5 миллиона тонн мяса птицы, что 
на 10% больше, чем годом раньше. Поставки говядины за рубеж 

составили 480 тысячи тонн, то есть на 11% больше. Свинины на экспорт 

из Польши ушло более 750 тысяч тонн, на 9% больше, чем в 2016 году.  

08.05.2018 

Филиппинский производитель мяса птицы хочет купить 

новозеландский Tegel 
 

 Компания Bounty Fresh Chicken, ведущий 

производитель мяса птицы на Филиппинах, 

заинтересован в приобретении новозеландской 
группы компаний Tegel. Bounty Fresh Chicken уже 

предложила ГК Tegel 437,8 млн. долларов США  - 
сумма, которая в половину превышает стоимость 

акций группы компаний, сообщает газета  New 

Zealand Herald. 

http://www.radiopolsha.pl/6/138/Artykul/355985
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sds45678idsfsdgtrd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bewwwnazvswaniya.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sds45678idsfsdgtrd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bewwwnazvswaniya.png
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Bounty Fresh ориентирована на приобретение всего пакета акций Tegel, 

но также согласна пока приобрести и половину. Кроме того, компания 

еще должна получить разрешение на поглощение со стороны 

инвестиционного бюро.   

Источник: Meatinfo 

  

 

 

26.04.2018 

Овостар Юнион за I квартал 2018 г. увеличила переработку яиц 
на 40% 

 

 Компания «Овостар Юнион» за первый 

квартал 2018 г. увеличила переработку 
яиц на 40% до 139 млн шт. 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

При этом продажи сухих яичных 

продуктов выросли на 7% до 594 т, из них 

379 т продано на экспорт, что на 13% 

больше, чем в I квартале 2017 г. 

Продажи жидких яичных продуктов выросли на 51%, и достигли 3,15 

тыс. т. Экспорт в данном сегменте увеличился почти в 3 раза, и достиг 

1,47 тыс. т (47% общего объема продаж). 

Напомним, что «Овостар Юнион» за I квартал 2018 г. увеличил экспорт 

яиц на 68%. 

08.05.2018 

В Україні перебуває місія Ізраїлю з оцінки системи держконтролю 
за виробництвом яєць 

 

 В Україні з робочим візитом перебуває делегація 

ветеринарної служби Держави Ізраїль з метою 
оцінки системи державного контролю за 

виробництвом столових яєць та зняття заборони 

http://meatinfo.ru/
https://latifundist.com/kompanii/331-ovostar-yunion
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beesdfez_nazsdfvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bessswz_nsazvasniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beesdfez_nazsdfvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bessswz_nsazvasniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beesdfez_nazsdfvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bessswz_nsazvasniya.jpg
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на експорт цієї продукції до Ізраїлю. 

У рамках місії з представниками ізраїльської делегації зустрівся директор 
Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Борис Кобаль. 

Представники місії ознайомилися з функціями і повноваженнями 

Держпродспоживслужби. Також заплановані робочі зустрічі з 
представниками ряду територіальних органів Держпродспоживслужби та 

інспектування підприємств, які зацікавлені в експорті яйця столового на 
ізраїльський ринок. 

Місія триватиме з 7 по 11 травня 2018 року. За результатами роботи місії 

українська сторона очікує на відновлення експорту яєць до Ізраїлю. 

Источник: Держпродспоживслужба 

08.05.2018 

В Украине снизились цены на сахар и яйца 

 

 В Украине в начале мая снизились цены на 

часть продуктов, входящих в 
потребительскую корзину украинцев. 

Об этом сообщила пресс-служба 
Министерства аграрной политики и 

продовольствия. 

По данным ведомства, цены упали на 
гречку, сахар, яйца и сливочное масло.  

В частности, средняя цена на гречневую крупу снизилась на 3,9% и 
составляет 20,99 грн/кг, по сравнению с прошлой неделей, когда цена 

составляла 21,84 грн/кг. Кроме того, ранее эксперты сообщали, что 
картошка в Украине подешевела на треть. 

Цена на сахар снизилась на 0,9% и составляет 14,09 грн/кг. 

Яйца первой категории теперь можно купить за 26,19 грн/кг. Стоит 
отметить, что цена на яйца упала на 3,2% по сравнению с прошлой 

неделей. 

На 0,6% подешевело масло сливочное, цена которого составляет 122,63 
грн/кг против 123,39 грн/ кг на прошлой неделе. 

 

 

 

http://www.consumer.gov.ua/News/3171/V_Ukraini_perebuvae_misiya_Izrailyu_z_otsinki_sistemi_derzhkontrolyu_za_virobnitstvom_yaets
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/be44esfdz_nazvsdfaniya.jpg
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24.04.2018 

Производство яиц в январе-марте – 3,5 млрд. штук 

 

 Производство яиц в январе- марте 2018 года 

составило 3 510,7 млн. штук против 3 432,5 млн. 

штук в январе- марте 2017 года. Производство яиц 
увеличилось на 2,3%. 

Об этом сообщила Государственная служба 

статистики. 

Производство яиц в сельскохозяйственных 

предприятиях составило 2 147,8 млн. штук против 2 064,8 млн. штук в 

январе- марте 2017 года. 

Производство яиц в январе- марте 2018 года в индивидуальных 

хозяйствах составило 1 362,9 млн. штук против 1 367,7 млн. штук 

в январе- марте 2017 года. 

Как сообщала «Агро Перспектива», производство яиц в 2017 году 

составило 15 577,7 млн штук против 15 100,4 млн штук в январе-

декабре 2016 года. 

В 2015 производство яиц — 16,78 млрд. штук. 

 

16.04.2018 

В США из продажи изымают более 200 млн яиц 

 

 Свыше 200 млн яиц снимают с продажи в США 

в связи с возможной вспышкой сальмонеллеза. 

Об этом сообщает пресс-служба американского 

Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов. 

Уточняется, что яйца были произведены на 

фермах в Северной Каролине, они поступили в магазины девяти 

штатов: Колорадо, Флорида, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная 

Каролина, Пенсильвания, Южная Каролина, Вирджиния и Западная 

Вирджиния. 

"Яйца были распределены с фермы в графстве Хайд, штат Северная 

Каролина, и были поставлены на продажу в розничных магазинах и 

ресторанах в девяти штатах", — говорится в сообщении. 

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/%C2%AB
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bdfgez_nazve65rganiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bdsf4e33ez_sdfnazvsdfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bdfgez_nazve65rganiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bdsf4e33ez_sdfnazvsdfaniya.jpg
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Отмечается, что ведомству уже известно о 22 заболевших. 

 

03.05.2018 

«Balticovo» планирует вложить 140 тыс. евро в биобезопасность 

 

 Предприятие по производству яиц и яичных 
продуктов «Balticovo» планирует вложить 140 тыс. 

евро в биобезопасность, свидетельствует 

информация на сайте Бюро по надзору за 
закупками. 

Предприятие объявило закупочный конкурс на 

обеспечение выполнения мер биобезопасности, 

которые планируется осуществить до 1 августа с 

привлечением софинансирования из Европейского 

сельскохозяйственного фонда для развития села. 

Как указано в технической спецификации, «Balticovo» планирует 

закупить семь санитарных пропускных контейнеров площадью не менее 

20-25 кв. метров на шесть человек каждый. 

Претенденты могут подавать заявки на закупочный конкурс до 14 мая. 

Держатели птицы в Латвии должны продолжать соблюдать меры 

биобезопасности из-за по-прежнему высокого риска заболевания 

птичьим гриппом. 

Крупнейшим владельцем «Balticovo» является компания BCO, которой 

принадлежат 95,42% акций. 

Источник: Птицефабрики Украины 

 

 

 
 
 

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

Світовий ринок сої впродовж квітня перебував під впливом 
торгівельних відносин між Китаєм та США. Китай (найбільший 
імпортер) планував максимально знизити закупівлю соєвих бобів в 
США. Відповідно, даний фактор тиснув на котирування впродовж 
всього звітного періоду. Підтримуючим фактором стало зниження 

https://ptichki.net/publishing/news/9220-balticovo-planiruet-vlozhit-140-tys-evro-v-biobezopasnost
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ebeze_nazvaeeniya.jpg
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прогнозу світового виробництва соєвих бобів в 2017/18 МР на 6 млн. тонн - до 334,8 млн. 
тонн. Внаслідок посушливих погодних умов в Аргентині в поточному сезоні експерти 
Зерновий біржі Буенос-Айреса оцінюють стан 56,5% посівів олійної як поганий і дуже 
поганий. Таким чином, балансуючи між підвищувальними і понижувальними факторами, 
котирування соєвих бобів на Чиказькій білжі СВОТ практично не змінилися с встановилися 
на рівні 384 дол./т проти 383,8 дол./т місяцем раніше.  

 
Експортний ринок України просів через зниження активності. Так, за підсумками 

квітня трейдери, які продовжували виявляти цікавість до закупівель сої, озвучували ціни 
попиту в межах 410-420 дол./т на базисі СРТ, що на 30 доларів на тонні менше ніж на 
початку місяця. На внутрішньому ринку експортери пропонували за сою 12700 – 13000 
грн/т на базисі СРТ-порт.  

 
Переробні підприємства через низький рівень пропозиції від аграрія були 

вимушені підвищувати закупівельні ціни. Так, за підсумками квітня закупівельна ціна 
досягла рівня 13400 - 13500 грн/т СРТ. 
На ринку соєвого шроту в квітні відзначалася підвищена активність на експортному ринку.  
 

За рахунок активності збуту ціни пропозиції на внутрішньому ринку 
консолідувалися в межах 14500 – 15000 грн/т. В подальшому очікується продовження 
зростаючого тренду на фоні скорочення запасів соєвих бобів та їх здороження.  
Соняшник 

Відповідно до динаміки соєвого комплексу, на європейському ринку соняшникової 
олії ціни були стабільними впродовж звітного періоду. Максимальна ціна соняшникової 
олії в Європі в березні фіксувалася на рівні 805 дол./т (FOB, Роттердам). На експортному 
ринку України попри високу активність ціни на соняшникову олію лишалися стабільними 
на рівні 775 – 785 дол./т СРТ.  

 
Експортний ринок соняшникового шроту виявився зростаючим внаслідок 

підвищення цін в світовому сегменті шротів та активного попиту. Але, кількість пропозицій 
продукту була недостатньою, адже більшість виробників законтрактувалися до кінця 
сезону. Так, на кінець квітня український соняшниковий шрот коштував 250 – 260 дол./т на 
базисі FOB з поставкою в травні-червні. Внутрішні ціни інтегрували експортні тенденції. 
Ціна соняшникового шроту перевищила 8000 грн/т на умовах самовивозу, та встановилася 
в діапазоні 8000 – 8600 грн/т. З огляду на підвищення цін на зовнішньому ринку та 
ускладнення закупівлі сировини можливе подальше подорожчання продукту 
внутрішньому ринку.  
 

На ринку насіння соняшника зберігалася висока конкуренція між переробними 
підприємствами. За повідомленнями операторів ринку, кількість пропозицій була низькою 
через скорочення запасів сировини у аграріїв. Протягом квітня соняшникове насіння 
коштувало в межах 12000 – 12600 грн/т на бізисі СРТ-підприємство. 

 

23.04.2018 

Ученые советуют заменять семена льна льняным маслом в 
комбикормах для кур-несушек 
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 Использование льняного масла для обогащения 

куриных яиц омега-3 жирными кислотами и для 

поддержки общего здоровья кур-несушек - 
наиболее эффективный метод по сравнению с 

применением измельченных семян льна. К такому 
выводу пришла группа ученых из США. 

В рамках исследования ученые сравнили 

концентрацию омега-3 жирных кислот в семенах и 

в масле, а также сопоставили возможность 

эффективного усвоения полезных микроэлементов из различных 

источников организмом кур-несушек. В результате было установлено, 

что при использовании масла уровень альфа-линоленовой, 

эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в желтке яиц был выше, 

нежели при использовании в комбикормах измельченных семян льна. 

Кроме того, льняное масло в больших количествах улучшает конверсию 

корма, в то время как превышение предельных концентраций 

измельченного семени льна, напротив, ухудшает этот показатель – 

установили ученые. 

Основываясь на этом, ученые советуют производителям, которые 

заботятся о питательной ценности конечной продукции, задуматься о 

переходе с семян льна на масло. 

По материалам Poultry Science 

 
 

 

26.04.2018 

Великобритания переживает дефицит компонентов для 
производства органических комбикормов 

 

 Производители комбикормов в Великобритании 

вынуждены импортировать до 80% всех 
компонентов для производства органических 

комбикормов, и с каждым годом зависимость от 
импортных поставок в этом сегменте растет, 

отмечается в отчете Ассоциации Почв 

Великобритании (UK Soil Association). Так, в 2015 
году в страну было импортировано порядка 160 тыс тонн различных 

компонентов, которые предназначались для производства органических 
комбикормов. 

Вместе с тем, в ближайшие несколько лет Великобритания может если не 

уйти, то хотя бы сократить свою зависимость от импорта в этом сегменте 

комбикормовой индустрии. По данным Ассоциации Почв, в стране можно 
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найти порядка 80 тыс гектаров сельскохозяйственной земли, пригодной 

для выращивания кормовых культур в полном соответствии с 

экологическими стандартами. С учетом этого, Ассоциация Почв призвала 

фермеров изучить возможность выращивания компонентов органических 

комбикормов на территории страны. 

По материалам UK Soil Association 

02.05.2018 

ЕС сделал шаг в сторону одобрения использования отходов в 

комбикормах 

 

 Европейские организации комбикормовой 

индустрии приветствовали решение Европейской 

Комиссии опубликовать руководство по 
продуктам, бывшим в обороте на 

продовольственном рынке. Представляется, что 
таким образом властями Европейского Союза 

(ЕС) был сделан еще один шаг в сторону того, 
чтобы одобрить некоторые продовольственные отходы для 

использования в качестве компонентов комбикормов. 

Руководство, в частности, определяет, что именно может считаться 

такого рода продуктами. Это продовольствие, которое предназначалось, 

но не было использовано для потребления человеком в силу различных 

причин. Это продукты с просроченным сроком годности, а также 

продукты, которые были повреждены в ходе производства, например, 

при падении с конвейера. При этом наличие питательных элементов 

делает их пригодными для использования в комбикормах. 

Европейская федерация производителей комбикормов (FEFAC) 

приветствовала решение, отметив, в частности, что новое руководство 

определяет зоны ответственности различных участников рынка, а также 

создает гарантии поддержания безопасности и качества конечного 

продукта. В конечном счете, одобрение продовольственных продуктов 

такого рода для использования в комбикормах принесет пользу всем 

участникам рынка. 

По материалам All About Feed 

 

19.04.2018 

Экстракт хмеля в комбикормах может улучшить качество мяса 
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 Использование β-кислот хмеля в качестве диетической 

добавки для цыплят-бройлеров может оказывать 

позитивное влияние на окислительно-
восстановительные реакции в их организме и улучшать 

характеристики конечной продукции. 

К таким выводам пришла в рамках совместного 

исследования группа ученых из Бразилии, Бельгии и 

Дании. Результаты их работы были опубликованы в международном 

журнале Food Research International. 

Согласно выводам исследователей использование этой диетической 

добавки позитивно предотвращает окисления миофибриллярных белков. 

В рамках серии тестов было установлено, что бройлеры, получавшие β-

кислоты хмеля, имели в своем организме концентрацию белковых 

карбонилов ниже по сравнению с птицей, не получавшей такую добавку. 

Таким образом, на основе β-кислот хмеля можно разработать серию 

кормовых добавок, которые будут относиться к классу фитогенетиков – 

средств растительного происхождения, заключают исследователи. 

 По материалам Science Direct 

17.04.2018 

Boehringer Ingelheim инвестирует 65 млн.евро в вакцины от 

птичьего гриппа 

 

 Спустя шесть месяцев после открытия новой 

французской штаб-квартиры Центра по охране 

здоровья животных в Лион-Герландском 
биологическом университете, компания Boehringer 

Ingelheim заявила, что собирается инвестировать 
еще 65 млн. евро в разработку вакцин от птичьего 

гриппа. 

Новый крупный проект Boehringer Ingelheim будет 

реализован в новом трехэтажном здании центра, созданного для 

разработки и распространения вакцин т птичьего гриппа. Создание 

центра началось в марте 2018 года, и как ожидается, первые вакцины 

появятся уже весной 2020 года и будут предназначены для мирового 

рынка, за исключением США. 

Спустя пятнадцать месяцев после приобретения Merial (компания Sanofi) 

в январе 2017 года новые инвестиции приведут к созданию 42 новых 

рабочих мест, в основном состоящих из квалифицированных 

сотрудников (менеджеров по обслуживанию, техников по производству). 
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За последние 22 года более 350 млн. евро были инвестированы в 

разработку вакцин в Лион-Герландском биологическом университете. 

Эти новые инвестиции в конечном итоге приведут к тройному 

увеличению производства инактивированных вакцин. 

Источник: Meatinfo 

 

10.04.2018 

Международные продовольственные компании ищут замену сое в 

комбикормах 

 

 Компания McDonalds проводит серию исследований, 
целью которых является оценить потенциал по 

возможному сокращению объемов использования 
соевого шрота в комбикормах для птицы. 

Международная сеть быстрого питания сообщила, 

что сократить зависимость ее животноводческого 
дивизиона от сои ее побуждает не стремление 

достичь лучшей экономической эффективности, а борьба за экологию. 

Как заявили представители компании, McDonalds, как и многие другие 

игроки на международном рынке продовольствия, сегодня сильно 

обеспокоена сообщениями о вырубке тропических лесов в странах 

Южной Америки. Предполагается, что конечной целью этих процессов 

является освобождение площадей под выращивание кормовых культур, 

и чаще всего именно сои. 

С целью защиты природы, компания запустила несколько проектов, 

направленных на оценку эффективности использования муки из 

насекомых, а также биомассы, полученной из водорослей в качестве 

альтернативы соевому шроту в комбикормах для птицы. 

К 2020 году компания должна разработать систему, благодаря которой 

вероятность использования сои из регионов, где происходит вырубка 

тропических лесов, будет полностью исключена. 

По материалам Feed Navigator 

 

10.04.2018 

Крупный завод по производству L-треонина будет закрыт в 

Венгрии 
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 Расположенный в городе Каба, в Венгрии, завод по 

производству кормового L-треонина с 

производительностью в 30 тыс. тонн в год будет 
закрыт в следующем месяце. Предприятие не 

выдержало растущей конкуренции на мировом рынке 
кормовых аминокислот, отмечается в сообщении владельца 

предприятия, компании Evonik. 

Отмечается, что темпы роста инвестиций в мощности по выпуску L-

треонина в мире сегодня опережают рост спроса на эту аминокислоту со 

стороны комбикормовой промышленности. В связи с этим инвестор далее 

не мог поддерживать рентабельность работы предприятия, даже 

несмотря на значительные объемы инвестиций, которые были вложены в 

оптимизацию рабочего процесса в течение последних нескольких лет. 

По материалам Feed Navigator 

 

 
 

 
 

 

23.04.2018 

Мировое потребление пищи стабильно растет - ФАО 

 

 Мировое потребление пищи возрастает и, согласно 

данным Faostat, в период с 1993 по 2013 год 

потребление килокалорий на душу населения в день 
выросло на 10% - с 2616 до 2874. 

Такие данные содержатся в сообщении 

Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН (ФАО) со ссылкой на выступление 

ведущего экономиста инвестиционного отдела ФАО Дмитрия Приходько в 

ходе форума Black Sea Grain-2018. 

При этом, по словам эксперта, разрыв в доступности продуктов питания 

в различных по уровню развития странах сокращается: в то время как 

потребление килокалорий на душу населения в день в ЕС с 1993-го по 

2013 год выросло на 4%, аналогичный показатель для наименее 

развитых стран (LDC, least developed countries) возрос на 20%. 

Основные факторы роста потребления пищи: рост населения, рост 

дохода, а также рост уровня урбанизации. 
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"Основным источником роста потребления в последнее десятилетие был, 

прежде всего, Китай, где рост потребления мяса и рыбы привел к росту 

потребления кормов почти на 6% в год, и мировой сектор биотоплива, 

где использование сырья выросло почти на 8% в год", - говорится в 

сообщении ФАО. 

Тем не менее, ожидается, что темпы роста потребления замедлятся. 

Д.Приходько также отметил основные региональные потребительские 

тренды, в частности существенный рост потребления мяса в Африке к 

югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии. Также наблюдается увеличение 

потребления молока в Южной Азии, в меньшей степени - в Северной 

Африке и Юго-Восточной Азии. 

"Еще один заметный тренд - значительное увеличение потребления 

зерновых населением в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. 

В Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Северной Африке растет 

потребление кукурузы и протеинов для удовлетворения растущего 

спроса на мясо", - уточняет эксперт. 

Согласно прогнозу ФАО, мировой импорт пшеницы к 2026 году возрастет 

на 22 млн тонн в год. При этом ожидается, что Азия будет оставаться 

основным импортером пшеницы, почти треть увеличения потребностей в 

импорте придется на страны Африки к югу от Сахары. Годовые 

потребности в импорте пшеницы во всем мире для удовлетворения 

спроса увеличатся почти до 190 млн тонн, в Африке к югу от Сахары 

придется ежегодно импортировать на 6 млн тонн пшеницы больше. 

Потребление молока и мяса в мире также будет расти. Согласно 

прогнозам, потребление мяса птицы к 2026 году возрастет на 12%, 

говядины - на 10%, свинины - на 8%, баранины - на 20%. Потребление 

молочных продуктов также возрастет на 20%. 

В свою очередь, это приведет к повышенному спросу на кукурузу для 

откорма сельскохозяйственных животных. 

Как отмечается в сообщении, ожидается, что в Африке к югу от Сахары 

потребление кормовой кукурузы увеличится на четверть. 

Мировой импорт кукурузы, по прогнозам, в 2026 году будет на 14 млн 

тонн больше, чем в 2017 году. Ожидается, что только на долю Мексики 

будет приходиться 10% мирового импорта кукурузы. Ежегодный импорт 

в Саудовской Аравии увеличится на треть до 5,3 млн тонн, что сделает 

эту страну девятым крупнейшим импортером кукурузы в мире. 

По информации ФАО, мировая торговля продуктами переработки 

зерновых и масличных культур за последние пять лет растет 
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интенсивнее (на 19%), чем торговля непереработанными зерновыми и 

масличными (на 9%). 

"В Украине экспорт продуктов переработки зерновых и масличных 

культур также растет быстрее. Тем не менее, есть еще к чему 

стремиться: доля продуктов переработки зерновых и масличных культур 

в украинском экспорте составляет лишь 8%, тогда как в мире - 38%", - 

говорится в сообщении. 

В целом, стоимость украинского агроэкспорта в 2017 году составила $18 

млрд, почти три четверти пришлось на зерновые и масличные культуры, 

а также на растительные масла. 

 

20.04.2018 

Парламент Украины принял законопроект о маркировке 
органической продукции 

 

 Парламентом Украины принят законопроект «Об 

основных принципах и требованиях к органическому 
производству, обращению и маркировке органической 

продукции». Об этом 19 апреля сообщила пресс-
служба Минагропрода. 

Согласно сообщению, закон будет способствовать 

повышению конкурентоспособности украинской 

органической продукции и расширению внешних 

рынков сбыта. Также документ предусматривает обеспечение 

потребителей органической продукцией и защиту операторов 

органического рынка от недобросовестной конкуренции. 

Кроме того, основные положения документа обеспечивают прозрачные 

условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и 

обращения органических продуктов. 

 

17.04.2018 

Поголовье птицы - выросло на 1,2% 

 

 Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в 

Украине по состоянию на 1 апреля 2018 года 
составило почти 3,86 млн голов, что на 4,5% 

меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, 

http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/bsdf33ez_sdfnazvasdfniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/bsd33ez_sfdnazvasdfniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/bsdf33ez_sdfnazvasdfniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/bsd33ez_sfdnazvasdfniya.jpg
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сообщила Государственная служба статистики (Госстат). 

При этом поголовье коров к указанной дате сократилось на 4,3% - до 

2,024 млн голов. 

Согласно данным Госстата, в марте 2018 года поголовье свиней 

уменьшилось на 8,1% - до 6,135 млн голов, овец и коз - на 4,1%, до 

1,516 млн голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 апреля 2017 года выросло 

на 1,2%, составив 197,557 млн голов. 

Источник – All Retail 

12.04.2018 

Цены на продукты украинцы смогут отслеживать онлайн 

 

 Министерство экономического развития и 

торговли Украины создало онлайн-ресурс для 
отслеживания динамики цен на продукты 

питания. 

С помощью сервиса "Платформа эффективного 

регулирования" украинцы могут отследить 

изменения стоимости 23 основных социальных 

продуктов. Также сервис дает возможность узнать себестоимость любого 

блюда, прописав ингредиенты и их вес. 

Для статистики сайт автоматически собирает данные из открытых 

источников — Госкомстата, Нацбанка, Всемирного банка, Евростата, а 

также фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным 

крупнейших онлайн-супермаркетов. 

В частности, это мука, свекла, капуста, картофель, колбасы, крупы 

гречневые, курятина, макароны, масло, молоко, морковь, масло, рис, 

сало, свинина, сыр мягкий, сметана, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, лук, 

сахар, яйца, говядина. 

Кроме того, на сайте можно сравнить цены продуктов за разные периоды 

и в разных регионах. 

Источник: ptichki.net 

 

 

 

http://allretail.ua/
https://regulation.gov.ua/inflation/apps/custom
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https://ptichki.net/publishing/news/9104-tseny-na-produkty-ukraintsy-smogut-otslezhivat-onlajn
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12.04.2018 

Индекс потребительского доверия в Украине растет пятый 
квартал подряд 

 

  Индекс потребительского доверия в Украине 

растет пять кварталов подряд: по итогам 
четвертого квартала 2017 года он достиг 61 

пункт, что на 3 пункта выше, чем в третьем 
квартале 2017 года, и на 9 пунктов выше, чем 

в четвертом квартале годом ранее. 

Об этом говорится в квартальном 

исследовании компании Nielsen, пишет «Интерфакс-Украина». 

"Потребители стали смелее в затратах, в то же время мы видим, какими 

требовательными они стали в выборе товаров, услуг или брендов", – 

приводится в сообщении комментарий генерального директора Nielsen в 

Украине и Беларуси Вайоса Диморагаса. 

По его словам, имея ограниченный бюджет, потребители хотят 

впечатлений и позитивных эмоций от покупок, интернет помогает им 

сделать правильный выбор перед покупкой. 

Индекс вычисляется по трем показателям: оценка потребителями 

перспектив на рынке труда в ближайшие 12 месяцев, уровень 

финансового благополучия в ближайшие 12 месяцев, готовность тратить 

деньги в данный момент. 

Увеличение индекса потребительского доверия в четвертом квартале 

2017 года по сравнению с третьим кварталом того же года объясняется 

улучшением показателей по всем трем индикаторам. 

Согласно документу, абсолютное большинство украинцев продолжает 

считать, что страна находится в состоянии кризиса, при этом количество 

таковых незначительно возросло: 93% - четвертом квартале-2017 

против 92% - в третьем квартале-2017. 

Количество потребителей, считающих, что страна не выйдет из кризиса в 

ближайшие 12 месяцев, снизилось до 66% в конце 2017 года с 74% 

кварталом ранее. 

На первом и втором местах в списке беспокойств украинцев по-

прежнему находятся переживания о росте тарифов на коммунальные 

услуги и война: по этому поводу беспокоятся 29% и 28% потребителей, 

соответственно. В топ пяти причин для переживаний также попадают 

рост цен на продукты питания, экономика и здоровье, отмечается в 

исследовании. 

http://www.interfax.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/imasdg433sdfggges.jpg
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В соответствии с ним, у 26% украинских потребителей не остается 

свободных средств после покупки товаров первой необходимости. Те, у 

кого они остаются, тратят свободные деньги на новую одежду (37%), 

делают сбережения (29%), развлекаются вне дома (26%). 

Значение индекса выше 100 пунктов свидетельствует о преобладании в 

стране оптимистов, ниже 100 пунктов — пессимистов, а значение в 100 

пунктов - о равновесии между оптимистичными и пессимистичными 

ожиданиями от будущего. 

 

10.04.2018 

В Германии запретили убой животных без «электрической 
анестезии» 

 

 Запрет на убой скота без электрошока теперь в 

Германии конституционно 
запрещен. Федеральное правительство пояснило, 

что закон обязателен для всех, вне зависимости 
от религиозных убеждений. Для тех, кто не в 

состоянии сам оглушить животное, на помощь 
придут компетентные и специально обученные 

люди. 

«Для членов определенных религиозных общин, которым обязательные 

правила их религиозной общины запрещают использование 

ошеломительных методов, которые приводят к смерти животного, 

компетентный орган может (в соответствии с Постановлением о заботе о 

благосостоянии животных) обеспечить кратковременные электрические 

ошеломления животных посредством подачи тока с минимальным 

временем, необходимым для получения желаемого эффекта», пояснили в 

правительстве. 

Для того, чтобы вызвать специалиста по «электрической анестезии», 

следует подать предварительную заявку в соответствующие структуры. 

Пока немецкое правительство не располагает информацией о количестве 

поданных заявок. 

Источник: kvedomosti.ru 
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04.04.2018 

Вступили в силу новые правила проверки качества продуктов 

 

 4 апреля вступает в силу Закон 

Украины «О государственном 

контроль за соблюдением 
законодательства о пищевые 

продукты, корма, побочные продукты 
животного происхождения, здоровья и 

благополучия животных». 

 

Новый закон вводит риск-ориентированный подход к проверкам 

операторов рынка и Акт проверки. Этот документ будет содержать 

исчерпывающую количество вопросов для проверки и будет публичным, 

что минимизирует коррупционные риски, отмечают в правительстве. 

 

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни 

и здоровья человека. Например, в магазине, где продают свежее мясо, 

контролеров стоит ожидать чаще, чем в магазине, где продают 

упакованную продукцию. 

 

Нарушителей будут штрафовать до 70 тысяч гривен – такое денежное 

наказание для юридических лиц. Точная сумма зависит от совершенного 

правонарушения. Также инспектор может приостановить производство 

на некоторое время и принять решение о прекращении обращения 

продовольствия или кормов. 

 

Напомним, также указанный закон вводит новые правила убоя 

животных, которые влияют на возможность реализации мяса. В 

частности, речь идет о том, что с 4 апреля 2018 года уменьшается 

количество забитых животных на в домашних условиях. А с 1 января 

2025 года продукты, полученные в результате забоя не на бойне, 

которая имеет эксплуатационное разрешение, могут использоваться 

исключительно для собственного потребления или реализации на 

агропромышленном рынке конечному потребителю в пределах 50 

километров от места забоя или в области, в которой он осуществлен. 
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