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26.09.2018 

МХП планує придбати Perutnina Ptuj 
 

MHP SE (LSE: MHPC), материнська компанія міжнародної 

агропромислової компанії-лідера, після повідомлення від Slovenian 

Competition Protection Agency підтверджує, що Компанія планує 

придбати Perutnina Ptuj, вертикально інтегровану компанію в 

Піденно-Східній Європі, що добре зарекомендувала себе на ринку. 

МХП – це вертикально-інтегрована компанія і лідируючий виробник курятини в 

Україні, яка має потужності з розробки птиці в ЄС (Нідерланди та Словаччина), а 

також офісом продажів і дистрибуції на Близькому Сході (ОАЕ). МХП реалізує 

близько 60% м’яса птиці на локальному ринку в Україні і близько 40% продукції 

експортує в понад 60 країн світу. МХП є одним з найбільш ефективних виробників 

м'яса птиці в даній індустрії в світі і контролює ризики і якість продукції на кожному 

етапі виробничого процесу. Даний підхід гарантує відповідність усім стандартам і 

управління процесами як у відповідності до українського законодавства, так і 

рекомендацій ЄС. Основою успіху МХП на сьогодні є інтенсивні капітальні інвестиції 

(за останні 10 років близько 1,750 мільярдів доларів США було інвестовано в 

проекти «у чистому полі»), сильна і професійна команда, а також інтегрована модель 

бізнесу. 

МХП робить стратегічний крок з розширення діяльності, що принесе Компанії 

додаткову вартість і посилить її позицію в якості глобального гравця. У свою чергу 

Perutnina Ptuj отримує стратегічного і довгострокового інвестора. Perutnina Ptuj 

володіє сильними брендами і значною часткою на ринку продукту з додатковою 

вартістю, і МХП готова підтримати дані позиції за допомогою інвестицій і 

подальшого розвитку їх в майбутньому. 

Разом з високопрофесійною командою менеджменту МХП має намір поліпшити 

якість виробничої бази (активів) Perutnina Ptuj, щоб відповідати високим 

стандартам ЄС. Дане співробітництво принесе пряму вигоду не тільки місцевим 

фермерам і співробітникам Perutnina Ptuj, але також позитивно вплине на галузь 

птахівництва в Балканському регіоні в цілому. 
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04.10.2018 

Эксперты отмечают волатильность на мировом рынке мяса птицы 
Мировой рынок птицеводческой продукции может 

быть на пороге серьезных изменений, 

предупреждают специалисты Rabobank. С одной 

стороны, под сильным давлением сегодня находится 

один из крупнейших производителей мяса бройлеров 

– Бразилия, где птицеводы страдают из-за торговых 

ограничений, введенных Евросоюзом, новых халяль-

стандартов на мясо птицы, принятых в Саудовской 

Аравии, и ряда внутренних проблем.   

Кроме того, птицеводство оказывается в прямой зависимости от того, как быстро 

вирус африканской чумы свиней будет распространяться на территории Китая. 

Новые вспышки могут спровоцировать население страны массово перейти со 

свинины на мясо бройлеров. В результате есть вероятность, что цены на мясо птицы 

на мировом рынке будут расти быстрыми темпами в течение ближайшего года.  

По материалам Feed Navigator  

  

04.10.2018 

Мясная промышленность США приветствовала новое торговое соглашение с 
Канадой и Мексикой 

 Северо-Американский институт мяса приветствует 
успешные усилия администрации президента Трампа по 
достижению соглашения с Канадой и Мексикой по 
модернизации Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (НАФТА).  

Северо-Американский институт мяса считает, что эта новая 

сделка является важным шагом в сохранении 

беспошлинного доступа к двум наиболее важным внешним 

рынкам сбыта домашней птицы для США. 

«В соответствии с НАФТА, экспорт американского мяса и птицы в Мексику и Канаду 

будет расти, поскольку импортные пошлины были удалены, а торговые барьеры в 

торговле были значительно снижены», - отметила президент и исполнительный 

директор Института Джули Анна Поттс, - «Североамериканский рынок для мясной и 

птицеводческой промышленности почти полностью интегрирован и имеет важное 

значение для долгосрочной жизнеспособности. Соглашение, представленное 

сегодня в Конгрессе, защищает основные принципы НАФТА, которые укрепили 

мясной сектор и экономику США в целом». 

Источник: Meatinfo 

 

http://meatinfo.ru/
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04.10.2018 

Rabobank прогнозирует изменения на мировом мясном рынке 
 

 Хотя еще многое неизвестно о том, как АЧС будет 
распространяться в ближайшие месяцы, ясно, что масштабы 
потенциального роста спроса и потенциального риска 
заражения, возможно, никогда не были более 
значительными, чем сейчас. 

Распространение африканской чумы свиней в Китае, а в 

последнее время и в Бельгии (недалеко от Франции и 

Германии), существенно изменило перспективы свиной 

промышленности во всем мире. Перспективы улучшения экспортного спроса 

выросли после недавних событий, в то время как потенциал распространения 

болезни в глобальном масштабе вырос экспоненциально. 

По состоянию на 18 сентября 2018 года в Китае было зарегистрировано 20 случаев 

африканской чумы свиней (АЧС) в семи провинциях. Основываясь на широком 

распространении случаев, о которых сообщалось до настоящего времени, 

маловероятно, что заболевание удалось сдержать, и ожидается, что вскоре появятся 

сообщения о новых вспышках. Чтобы сдержать распространение вируса, Китай 

ограничил передвижение живых животных в семи провинциях, где был выявлен 

вирус АЧС, а также в 11 соседних провинциях. 

В то время как долгосрочные последствия неясны, уже сегодня ограничение 

перевозки животных в Китае привело к значительным перебоям в поставках для 

животных и / или свинины. Избыточная свинина давит на рынки, поскольку 

производители спешат поставить на рынок мясо здоровых животных. В то же время 

цены в городских центрах, наряду с регионами в восточном и южном Китае, где 

поставки свиной продукции ограничены, выросли на 40%, так как были введены 

запреты на транспортировку. Rabobank прогнозирует, что в ближайшие месяцы на 

китайском рынке может появиться очень серьезный дефицит свиного мяса. 

Обнаружение АЧС на юге Бельгии вызвало серьезную озабоченность. Опасность 

заключается в том, что популяции свиней в пострадавшем регионе довольно велики, 

и если заболевание затронет поголовье, трудно будет сдержать его 

распространение. Rabobank ожидает, что европейские чиновники будут принимать 

самые жесткие меры биобезопасности, но если дикие кабаны перенесут вирус в 

страны-экспортеры свинины, такие как Франция или Германия, мировая торговля 

может существенно пострадать. Любое нарушение экспорта из ведущих европейских 

стран-экспортеров приведет к тому, что в Азии возникнет дефицит свинины. 

Для североамериканских производителей и переработчиков этот прогноз дает 

основания для некоторого оптимизма. Для американских производителей свиней, 

как и свиноводов Канады и Бразилии, срыв производства свинины в ключевых 

регионах откроет экспортные возможности. Первоначально это, скорее всего, будет 

«паническая» покупка клиентами, обеспокоенными наличием и стоимостью 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazew56ihjfdvandiya.jpg
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будущих поставок свинины. К началу 2019 года Rabobank ожидает, что рынки будут 

спокойнее воспринимать вспышки АЧС и, следовательно, импортные потребности. 

Многое зависит от стран Западной Европы, которые в настоящее время поставляют 

около 35% мирового экспорта свинины.  Если вирус продолжит распространяться в 

Европе через популяцию диких свиней, аналитики полагают, что это может создать 

значительный экспортный спрос на американскую, канадскую и бразильскую 

свинину, а также значительный спрос на конкурирующие белки (говядина, курица и 

морепродукты). 

Аналитики полагают, что страны, зависимые от импорта, будут создавать запасы и 

начнут искать поставщиков, не пострадавших от АЧС. Это может работать на благо 

экспортеров из Северной и Южной Америки, а также на поставщиков птицы и 

говядины.   

Тем не менее, усилия по восстановлению безопасных поставок, вероятно, займут 

месяцы. Между тем, китайские потребители, скорее всего, перейдут от более 

дорогостоящей, дефицитной свинины  к альтернативным белкам, таким как курица, 

фермерский сиг и даже говядина. В незатронутых производственных зонах Rabobank 

ожидает усиления биозащиты для обеспечения постоянного доступа к экспортным 

рынкам. Хотя еще многое неизвестно о том, как AЧС будет распространяться в 

ближайшие месяцы, ясно, что масштабы потенциального роста спроса и 

потенциального риска заражения, возможно, никогда не были более 

значительными. 

  

01.10.2018 

В Украине почти все утиное мясо производится населением 
 

 В Украине сейчас производится около 26,5 тыс. т мяса 
уток, что в 2,6 раза меньше по сравнению с 2000 г. 

Об этом свидетельствуют подсчеты ФAO, сообщает 

AgroTimes со ссылкой на журнал «Наше птицеводство». 

   

Как отмечается, около 90% его производят в 

приусадебных хозяйствах. Некоторое количество утиного мяса в Украине 

производят племенные утиные хозяйства, ориентированные на удовлетворение 

потребностей населения в суточном молодняке уток и для которых этот вид 

продукции является побочным. 

Также уточняется, что в Украине не ведется государственный статистический учет 

объемов производства утиного мяса, как и мяса гусей и индюков. В данных Госстата 

их учитывают в целом как мясо птицы. 

agroportal.ua 

 

http://ptichki.net/publishing/articles
https://ptichki.net/prices/prices-of-poultry
http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/v-ukraine-pochti-vse-utinoe-myaso-proizvoditsya-naseleniem/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagdfswrthyes.jpg
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01.10.2018 

Польша станет единственной европейской страной, поставляющей птицу в 
Китай 

 

 Пять польских птицефабрик получили доступ на китайский 
рынок птицы. 

Польские власти были вынуждены предпринять 

масштабные усилия и направить в \Китай торговую 

миссию, чтобы вновь открыть китайский рынок для поставок польской птицы. 

Ранее Китай ввел запрет на импорт птицы из Польши из-за вспышки высоко 

патогенного птичьего гриппа в стране. Запрет вступил в силу в декабре 2016 года. 

11 месяцев потребовалось Польше, чтобы добиться от китайской стороны 

признания того, что Польша свободна от птичьего гриппа, и начать переговоры о 

возобновлении экспорта мяса птицы. 3 июля 2018 года был подписан новый 

протокол в отношении экспорта мяса птицы между польскими и китайскими 

властями. С тех пор были достигнуты договоренности между польскими 

ветеринарными органами и китайской таможенной администрацией (GACC) в 

отношении технических аспектов возобновления экспорта мяса птицы, сообщает 

журнал Agropolska. 

«Повторное открытие китайского рынка для польской птицы стало результатом 

длительных усилий, предпринятых представителями администрации польского 

правительства, а также птицеводства в лице Национального Совета птицеводов, а 

также Торгово-промышленной палаты», - говорится в заявлении польского 

Национального Совета птицеводов (KRD-IG). 

Сейчас Польша является первой европейской страной, имеющей аккредитацию 

на  экспорт мяса птицы в Китай. Кроме того, только пять других стран в мире имеют 

доступ к этому рынку. 

Источник: Meatinfo 

28.09.2018 

Госпотребслужба обсудила с канадцами экспорт мяса птицы и яичных 
продуктов 

 

 Государственная служба по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и защиты потребителей совместно 
с представителями посольства Канады в Украине 
и профильными сельскохозяйственными ассоциациями 
Канады обсудили перспективы развития дальнейшего 
сотрудничества стран, в частности экспорт в Канаду мяса 
птицы и яичных продуктов. 

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы. 

http://ptichki.net/publishing/articles
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsdfee4azvansdfiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdf4ez_nasdfzvsdfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsdfee4azvansdfiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdf4ez_nasdfzvsdfaniya.jpg
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Во время встречи стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества Украины 

и Канады в контексте годовщины действия зоны свободной торговли. 

 

28.09.2018 

Украина может поставить рекорд по экспорту мяса птицы 
 

 Если в 2017 году Украина экспортировала 270 тыс. 
тонн мяса птицы, то в текущем году объем внешних 
поставок может достичь рекордных 290 тыс. 
тонн. Такими прогнозами поделился генеральный 
директор Союза птицеводов Украины Сергей 
Карпенко - передает Инфоиндустрия. 

В 2017 году наблюдается рост промышленного 

производства мяса бройлеров на 3,3% или на 30 тыс. 

тонн., а за 7 месяцев 2018 производство в с/х предприятиях возросло на 5,6%. 

 

Было экспортировано рекордное количество мяса птицы в 2017 году: 270 тыс. тонн. 

В 2018 году этот показатель достигнет отметки в 290 тыс.тонн. Наряду с 

увеличением экспорта наблюдается тенденция к увеличению импорта в Украину 

мяса птицы. В прошлом году импортировано 116 тыс. тонн, а в текущем ожидается 

на уровне 130 тыс. тонн, — спрогнозировал Карпенко. 

 

В течение 2017 года в ЕС было экспортировано 66,7 тыс. тонн мяса птицы и мясных 

продуктов. Украина занимает третье место среди всех стран, экспортирующих в 

страны Европейского Союза. 

 

Потребление яиц в 2017 году составляло 247 штук на человека. В 2018 году 

прогнозируется увеличение потребления яиц до 254 штук на человека». 

Источник – All Retail 

27.09.2018 

В Финляндии дорожают продукты. Мясо поднялось в цене впервые за четыре 
года 

 Cтоимость продуктов питания впервые за долгое время 
выросла в Финляндии и будет расти и в следующем году, 
сообщает 25 сентября Yle со ссылкой на данные 
исследовательского экономического центра Pellervo. 

По прогнозам Pellervo, рост составит 1,9% в 2018-м и 2,2 % 

– в 2019 году. 

 

Дорожают все основные категории продуктов. В частности, после четырёхлетнего 

снижения цены на мясо вновь пошли вверх. В начале текущего года резко 

http://infoindustria.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/s44bez_nazsdfvasdniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima77ijpsges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/s44bez_nazsdfvasdniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima77ijpsges.jpg


 

 

8 
 

повысилась стоимость молочных продуктов. В 2019 году стоимость мяса увеличится 

на 2,5%, молочных продуктов — на 2,2%, хлеба и продукции из зерновых — на 2,4%. 

 

Аналогичная тенденция наблюдается на всей территории Евросоюза, однако там 

подорожание началось ещё год назад. 

 

Как утверждают специалисты исследовательского центра, рост цен вызван в первую 

очередь повышением расходов на производство. Раньше его нельзя было перенести 

на конечные цены продуктов для потребителя, поскольку спрос был 

недостаточным. В этом году экспорт продовольствия из Финляндии значительно 

снизится. Особенно уменьшились объёмы поставок молока, свинины и злаков. 

Вместе с тем внутренний спрос на продовольствие увеличился, он и поддерживает 

отечественную пищевую промышленность. 

 

Количество новых продуктов на полках магазинов увеличивается с изменением 

потребительских привычек. В частности, рост популярности вегетарианства и 

различных диет создает спрос на новые продукты. 

Источник: piginfo.ru 

 

26.09.2018 

ЕС выявил недостатки в системе контроля производства птицы в Таиланде 
 

 Система контроля качества производимой в Таиланде 
птицы разработана в соответствии с требованиями ЕС, но 
имеет существенные сбои в ходе реализации. 

 Пятилетний период аудита в этом году был завершен 

властями ЕС. Европейские эксперты проверяли систему 

управления птицеводческим производством в Таиланде и результаты проверок 

оказались неудовлетворительными. Аудиторы Генерального директората 

здравоохранения и продовольственной безопасности (DG SANTE) посетили одну 

тайскую лабораторию, пять скотобоен и перерабатывающих заводов и три 

площадки для подготовки мяса в начале этого года. 

Эти предприятия принадлежат шести тайским основным экспортерам птицы в ЕС. 

На двух объектах были зарегистрированы случаи отбраковки птицы из-за 

подозрения на наличие сальмонеллы, еще на одном предприятии были обнаружены 

серьезные недостатки производства в ходе аудита, сообщает журнал Food Safety 

News. 

Предыдущий аудит, проведенный около пяти лет назад, выявил недостатки в 

отношении технического обслуживания и санитарно-гигиенических условий 

производства предприятий пищевой промышленности, а также в процедурах 

сертификации готовой продукции. 

http://piginfo.ru/
https://www.foodsafetynews.com/2018/09/eu-audit-finds-thai-poultry-controls-worse-than-before/
https://www.foodsafetynews.com/2018/09/eu-audit-finds-thai-poultry-controls-worse-than-before/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ttgngfttn.jpg
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Аудит в этом году показал, что тайская система управления производством 

птицеводческой продукции разработана надлежащим образом и имеет потенциал 

для обеспечения гарантий соблюдения соответствующих требований ЕС, но имеют 

существенные сбои в практической реализации. 

«После серьезных недостатков, выявленных в ходе работы аудиторской группы на 

четырех из восьми предприятий ... центральный компетентный орган объявил, что 

все остальные предприятия, которые в настоящее время имеют аккредитацию на 

экспорт мяса и продуктов из птицы,  будут срочно проверены независимыми 

аудиторами  с целью проверки их соответствия заявленным европейским 

стандартам», - говорится в отчете аудиторской группы. 

«В целом, система контроля качества производства птицы в Таиланде имеет 

потенциал обеспечения того, чтобы производители отвечали соответствующим 

стандартам ЕС. Система управления на месте включает в себя меры принуждения, 

которые могут быть эффективными и сдерживающими при правильном 

применении. Тем не менее, они не всегда применяются местными компетентным 

органом. Таким образом, компетентный орган не может гарантировать, что не 

соответствующие европейским стандартам качества продукты не были 

экспортированы в ЕС», - также отмечается в докладе. 

В прошлом году 5 113 тонн мяса птицы было экспортировано из Таиланда в 

Европейский Союз. 

Источник: Meatinfo 

 

21.09.2018 

Тайский сектор птицеводства растет благодаря экспорту 
 

 Несмотря на более высокие затраты на корма, тайская 
птицеводческая промышленность демонстрирует 
положительную тенденцию к росту в 2018-2019 
сельхоз сезоне. 

Затраты на корма для птицы у фермеров в Таиланде 

выросли в последнее время, так как правительство 

стало вмешиваться в этот сегмент АПК, но это не останавливает рост 

птицеводческой отрасли, согласно недавнему отчету USDA GAIN. 

Внутреннее потребление и экспорт птицы, согласно прогнозам, будут расти и 

дальше, даже если местный рынок будет видеть определенный рост цен в 

ближайшие месяцы. С октября 2017 года по июль 2018 года тайская птицеводческая 

промышленность столкнулась с существенным падением цен на живых бройлеров, а 

государственное вмешательство на рынке кормовых ингредиентов может 

ограничить расширение сектора, в соответствии с анализом. Но несмотря на это, 

производство мяса птицы в Таиланде в течение следующего года, по прогнозам, 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/s3333bez_nazvsdfaniya.jpg
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вырастет на 4%, достигнув 3 млн тонн по сравнению с нынешним, 

прогнозируемыми по итогам текущего года, 2,88 млн. тонн. При этом внутреннее 

потребление птицы будет снижаться в 2019 году из-за высоких цен и сильного 

экспорта. Экспорт птицы в этом году, по оценкам, вырастет на 8%, до 820 000 тонн, а 

в следующем году темпы роста экспорта оцениваются на уровне 6%, благодаря 

доступу тайской птицеводческой продукции к японскому рынку и к рынкам других 

стран, не входящих в состав ЕС. 

Источник: Meatinfo 

21.09.2018 

Tyson Foods приобретет Keystone Foods за 2,16 млрд долларов США 
 

 Компания Tyson Foods объявила, что приобретет 
компанию Keystone Foods у Marfig Global Foods за 2,16 
млрд долларов США наличными.Tyson Foods объясняет 
в пресс-релизе, что приобретение позволит им нарастить 
мощности по производству белковых продуктов с 
добавленной стоимостью. Keystone Foods поставляет 

куриное мясо, говядину, рыбу и свинину, а также продукты с добавленной 
стоимостью, в том числе куриные наггетсы, крылышки и филе, котлеты из 
говядины и филе рыбы в панировке. 
В пресс-релизе отмечается, что 6 перерабатывающих заводов и расположенный в 
США инновационный центр с представительствами в штатах Алабама, Джорджия, 
Кентукки, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин также будут частью 
сделки по приобретению. Заводы в Китае, Южной Корее, Малайзии, Таиланде и 
Австралии также включены в сделку. 
 
Проникновение в Азию 
 
Генеральный директор Tyson Foods Том Хейс (Tom Hayes) отметил: «Сделка 
позволит нам расширить международное присутствие и нарастить мощности по 
производству белковых продуктов с добавленной стоимостью, а также поможет нам 
создавать больше выгодных предложений для наших клиентов в сфере 
общественного питания.  
 
Компания Keystone обеспечивает серьезную основу для международного роста за 
счет своих операций внутри страны, продаж и торговой сети на быстрорастущих 
рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также экспорта на ключевые рынки 
Европы, Ближнего Востока и Африки. Мы с нетерпением ждем возможности 
предоставить клиентам эти дополнительные мощности и принять в семью Tyson 
Foods профильную команду специалистов из Keystone». 
 
Нажмите здесь, чтобы прочитать полный пресс-релиз, информацию о том, как 
получить доступ к телефонной конференции и интернет-трансляции, а также 
посмотреть финансовый отчет компании Keystone Foods за год, закончившийся 30 
июня 2018 г. 

Источник: piginfo.ru 

http://meatinfo.ru/
http://piginfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ergbez_nadfgzverganiya.png
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20.09.2018 

Дания построит в Украине мясоперерабатывающий завод 
 

 Компания Гудвелли Украина, в которую инвестирует 
Дания, планирует строить мясоперерабатывающий завод 
на территории Ивано-Франковской области, пишет Агро-
Центр. 

Переговоры по этому поводу велись несколько лет подряд. 

За размещение этого завода даже конкурировали районы 

Ивано-Франковской области, отмечает издание. 

Окончательное соглашение о строительстве было подписано 4 мая этого года. 

Соглашение заключили между представителями компании и местного руководства 

различных уровней. 

Источник – All Retail 

 

19.09.2018 

Во Франции задержаны воинствующие веганы 
 

Во Франции задержаны 6 человек, которые 

подозреваются в нападении на мясные и рыбные 

лавки, магазины по продаже сыра и рестораны 

быстрого питания. Это произошло в Лилле на 

севере страны. 

Телеканал BFMTV сообщает, что задержанные 

являются членами веганского движения. Нападения были совершены в периоде с 15 

мая по 3 августа. Активисты забрасывали торговые точки искусственной кровью, 

били витрины и оставляли надписи соответствующего характера. 

Глава Федерации мясников Франции Жан-Франсуа Гияр просил полицейских 

предоставить защиту от убежденных веганов: на мясные лавки нападают, самим 

мясникам угрожают. Гияр считает, что мясоедение - часть французской культуры, 

которую пытаются уничтожить. Есть данные за 2016 г., согласно которым только 

3% французов считают себя веганами или вегетарианцами. 

Воинствующие веганы проявляли себя и в Великобритании. 

Источник: "Мясной Эксперт"  

 

 

https://news.agro-center.com.ua/stockbreeding/danija-pobuduie-novij-zavod-v-ukraini.html#.W6H_IyT7T4Y
https://news.agro-center.com.ua/stockbreeding/danija-pobuduie-novij-zavod-v-ukraini.html#.W6H_IyT7T4Y
http://allretail.ua/
http://meat-expert.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_dsfnazvsdf4444aniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesdfee3s.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_dsfnazvsdf4444aniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesdfee3s.jpg
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27.09.2018 

Созданная в лаборатории колбаса без животных ингредиентов скоро поступит 
в продажу 

 

 Соучредители стартапа под названием New Age Meats провели 
в Сан-Франциско дегустацию свиной колбасы, полностью 
состоящей из клеток, выращенных из живой свиньи по имени 
Джесси. 

Продукт попробовали инвесторы проекта и журналисты. По 

словам дегустаторов, и вкус, и запах лабораторной колбасы – 

действительно мясные. В дополнение к колбасе предлагались 

специи: шалфей, имбирь и белый перец, а также овощной соус и соевый белок. 

Участники дегустации оценили и вкусовые качества продукта, и ее текстуру. 

 

Идея производства лабораторной колбасы состоит в том, чтобы получить 

натуральный мясной продукт, не причиняя вреда животным. Компания New Age 

Meats является одной из примерно полудюжины зарождающихся компаний, 

которые стремятся создать альтернативу традиционному животноводству. 

Предполагаемые плюсы — не только сохранение жизни животных, но и снижение 

количества отходов, а также получение более здорового продукта. 

 

Колбасу New Age Meats впервые в истории изготовили из жировых и мышечных 

клеток, что обусловило ее максимальное сходство с мясным продуктом. Мясные 

клетки брали у свиньи при помощи биопсии. Оболочку для колбасы сделали 

вегетарианскую. Есть мнение, что лабораторная колбаса оказалась вкуснее и «более 

мясной», чем многие представленные в магазинах традиционные варианты 

продукта. 

 

Конечная стоимость лабораторной колбасы пока не называется, но известно, что 

стартап рассчитывает сделать ее популярным продуктом. 

Источник: piginfo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://piginfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/isdfma44wsges.jpg


 

 

13 
 

 

01.10.2018 

Квоты на беспошлинную поставку яиц и альбумина в ЕС использованы на 
53,7% 

 

 Как заявила замминистра аграрной политики Ольга 
Трофимцева, экспортеры на 100% использовали 
тарифные квоты на целый ряд украинских товаров для 
беспошлинного экспорта в ЕС. 

При этом квоты на мед, виноградный и яблочный сок 

были исчерпаны уже 11 января. 

«Лучшим подтверждением того, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС 

работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и 

пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 

100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, 

обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное 

масло и др.», – подчеркнула замминистра. 

По ее словам, также использованы дополнительные торговые преференции, 

которые были получены в 2017 году, на кукурузу, мягкую пшеницу, мед и 

обработанные томаты. 

«Более чем на 85% использованные объемы тарифных квот на украинский крахмал и 

на 99,4% в обработанный крахмал, мясо птицы – на 75%, яйца и альбумины – 53,7%, 

чеснок – 61,2%», – добавила Трофимцева. 

По ее словам, пока остаются неисчерпанными импортные тарифные квоты ЕС на 

сахарный сироп – 2000 тонн, грибы – 500 тонн, обработанную продукцию из масла – 

250 тонн и другие. Трофимцева отметила, что некоторые квоты остаются 

неиспользованными по объективным причинам, как, например, в случае баранины 

или говядины, для экспорта которых Украина все еще ожидает открытия рынка ЕС 

для отечественных производителей. 

Источник: Птицефабрики Украины 

 

 

 

 

 

 

https://ptichki.net/prices/prices-of-poultry
https://ptichki.net/prices/prices-of-eggs
https://ptichki.net/publishing/news/9997-kvoty-na-besposhlinnuyu-postavku-yaits-i-albumina-v-es-ispolzovany-na-53-7
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf457il_k_hfhfyj.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf457il_k_hfhfyj.jpg
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04.10.2018 

В Эстонии отзывают 1,3 млн яиц из-за сальмонеллы 

 Ветеринарно-пищевой департамент отозвал из 
эстонских магазинов около 1,3 млн яиц с подозрением на 
сальмонеллу. Для производителя это, в сущности, 
означает конец предприятия. 

Предполагаемое заражение касается двух ферм 

валгамааского предприятия OÜ Sanlind, продукция которого продается под 

брендами Kodutalu, Kodukoha, Pisihää, Hiigelhää и Hüva со сроком годности в 

промежутке от 15 до 26 октября. Эти яйца помечены маркировкой 3EE16710 и 

2EE31531. Код продукта указан на скорлупе. 

Ветеринарно-пищевой департамент остановил вывоз яиц с указанных выше фирм, 

предположительно зараженные яйца изъяли из торговых сетей. 

Источник: Птицефабрики Украины 

 
03.10.2018 

Яйца и куриное мясо подорожали за месяц в Казахстане 
 

 По итогам сентября зафиксирован заметный рост цен 
на продукты животного происхождения. 

Так, на 7,1% к августу подорожали яйца, на 4% - 

куриные окорочка, на 1,6% - сами куры, передает 

Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz. 

Среди «красного» мяса сильнее всего подорожала конина - сразу на 1,7% за сентябрь. 

Из молочных продуктов более чем на 1% выросли в цене сырое и пастеризованное 

молоко, сливочное масло, творог и сыр. 

Среди фруктов заметно выросли в цене цитрусовые - лимоны (сразу на 7,1% за 

месяц) и апельсины (плюс 4,3%). Также подорожали бананы - на 2,6% за сентябрь. 

Среди овощей пошли в рост после сильного удешевления летнего сезона цены на 

свежие огурцы - на 3,1% за месяц. Помидоры пока особо в цене не изменились (всего 

+0,7%). 

Прочие овощи пока все еще дешевеют: морковь - еще на 21,4% за месяц, свекла - на 

12,9%, лук - на 11,2%, картофель - на 9,2%, чеснок - на 7,5%, капуста - на 6,8%. 

 

 

https://ptichki.net/publishing/news/10016-v-estonii-otzyvayut-1-3-mln-yaits-iz-za-salmonelly
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/be44ez_nazdfsvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/img4aeegesdfs.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/be44ez_nazdfsvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/img4aeegesdfs.jpg
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04.10.2018 

В Одесской области выращивают водоросли на корм птице 
 

 Предприниматель Самвел Мкртчян в 2010 году 
начал выращивать в Одесской области Украины 
овец и кур для своих ресторанов. Он пытался 
найти альтернативу традиционным 
синтетическим ветпрепарата и заинтересовался 
хлореллой — пожалуй, самой известной 
одноклеточной водорослью. Эту 
микроводоросль в промышленных объемах 
выращивают в Японии, США и Китае и широко 
используют в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности. Сейчас водорослевая 

плантация одесского фермера — это несколько десятков 200-литровых аквариумов, 
где при соблюдении определенных температурных и, самое главное, световых 
режимов созревает хлорелла. В сутки, по словам Самвела, плантация может 
производить свыше двух тонн готовой суспензии одноклеточных организмов. 

"Птица поменялась на глазах: курицы стали нестись чаще, а яйца увеличились в 

размере, — рассказывает Самвел Мкртчян. — Лабораторные анализы подтвердили 

качественные изменения. Содержание белка в курином мясе стало как в 

морепродуктах — 34%, в яйцах выросло количество витаминов и микроэлементов». 

После кур хлореллу попробовали на вкус парнокопытные. В итоге число двойняшек 

в помете выросло в три раза, а барашки стали и активнее, и больше размерами. 

http://dumskaya.net/news/barany-kury-i-odnokletochnye-vodorosli-samaya-ne-090597/ 

 

25.09.2018 

Украина отправила на экспорт более 8,8 млн т зерна 
 

 Украина с начала 2018/19 маркетингового года 
экспортировала более 8,8 млн т зерновых культур, в 
частности, почти 5,2 млн т пшеницы (в том числе 
продовольственной — 3 млн т, фуражной — более 2 млн 
т), ячменя — 2 млн т, кукурузы — более 1,4 млн т. 

Такие данные приводит Департамент фитосанитарной 

безопасности, контроля в сфере семеноводства Государственной службы по 

вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 9,7 

млн т зерновых, в частности, почти 5,4 млн т пшеницы (в том числе 

http://dumskaya.net/news/barany-kury-i-odnokletochnye-vodorosli-samaya-ne-090597/
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продовольственной — более 2,7 млн т и фуражной пшеницы — более 2,6 млн т), 

ячменя — почти 3 млн т, кукурузы — более 1 млн т). 

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 1,4 млн т 

масличных культур. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт 

масличных составил более 1,2 млн т. 

Для справки: Минагропрод прогнозирует экспорт зерновых культур в 2018/2019 МГ 

на уровне 42 млн т. 

25.09.2018 

Мировой урожай зерновых будет самым низким за последние три года 
 

 Последний прогноз ФАО по глобальному производству зерновых 
в 2018 году составляет 2587 миллионов тонн, что на 2,4% ниже 
рекордного урожая прошлого года и является самым низким 
показателем за последние три года. 

По прогнозам, производство зерновых в 52 странах с низким 

уровнем доходов и продовольственным дефицитом (LIFDCs) 

прогнозируется в этом году примерно на уровне 490 млн. тонн, что на 19 млн. тонн 

больше среднего показателя за последние пять лет. 

Практически оставшийся неизменным совокупный показатель по производству 

зерновых в этих странах отражает снижение урожая, связанное с погодными 

условиями в Южной Африке, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, которое, как 

ожидается, будет компенсировано ростом производства в Восточной Азии и 

Восточной Африке. 

25.09.2018 

Многообещающая бактерия одобрена к использованию в комбикормах в ЕС 
 

 Европейская Комиссия официально одобрила 
использование на территории Европейского союза 
новой пробиотической добавки, содержащей штамм 
бактерий Bacillus subtilis C. Предварительные тесты 
продемонстрировали, что эта разновидность бактерий 
может быть весьма полезна для улучшения 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта 
продуктивных животных. При использовании 

пробиотических добавок, основанных на Bacillus subtilis C, привесы увеличиваются 
на 3,8%, а конверсия кормов улучшается на 3,6% - отмечается в результатах 
исследований на эту тему. Бактерия стимулирует увеличение популяции 
Lactobacillus spp в желудочно-кишечном тракте, при этом она же подавляет 
популяцию болезнетворных микроорганизмов Coliforms, Salmonella и Clostridium 
spp. 

По материалам Feed Navigator 
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21.09.2018 

Производство сои растет в мире 
 

 Мировое производство сои в сезоне 2018/19 будет на 2.2 млн 
тонн больше изначального прогноза в 369.3 млн тонн, 
согласно рыночному отчету по масличным культурам, 
подготовленному Министерством сельского хозяйства США. 

В значительной степени это будет обусловлено ростом 

производства на территории самих США, где ожидается 

урожай сои на 2.9 млн тонн больше изначального прогноза. 

Кроме того, на 500 тыс. тонн до 15 млн тонн увеличится 

урожай в Китае, где за последний год площади под сою были значительно 

расширены. 

Вместе с тем, умеренное снижение объемов производства сои в этом сезоне 

ожидается в Канаде и Индии, в то время как на территории Европейского Союза 

производство останется примерно на уровне прошлого сезона. 

По материалам All About Feed 

 

06.09.2018 

Рынок кормовой продукции Китая будоражит на фоне новостей о новых 
вспышках АЧС 

 

Фьючерсы на соевый шрот на бирже Китая за последние 
несколько недель рухнули до 10-летнего минимума, отражая 
обеспокоенность инвесторов относительно будущего спроса. 
Аналогичная ситуация наблюдается с рапсовым шротом, 
цены на который снизились пока только до 6-месячного 
минимума. 

Сокращение спроса наблюдается уже сейчас, и, по 

сообщениям, это ощущается рынком. 

С 1 августа в Китае было официально зарегистрировано четыре случая вспышки 

АЧС. Высокая плотность и большое число свиней в стране вызывает опасение, что 

дальнейшее распространение вируса на новые регионы может оказать серьезное 

влияние на баланс спроса и предложения на рынке свиноводческой продукции всей 

Азии. 

По материалам All About Feed 
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04.10.2018 

Производство сельхозпродукции в Украине дорожает 
 

  Расходы на производство сельскохозяйственной 
продукции в Украине в январе-августе 2018 года выросли 
на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года. 

Об этом сообщила Государственная служба статистики. 

При этом расходы на производство продукции 

растительного происхождения за отчетный период 

выросли на 13,4%, а животного – на 17,1%. Согласно сообщению, затраты на 

материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в 

сельскохозяйственном производстве, за январь-август текущего года увеличились 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%. В августе по 

сравнению с июнем затраты на материально-технические ресурсы промышленного 

происхождения увеличились на 1,7%, пишет УНИАН. 

 

02.10.2018 

Миссия США оценит украинскую систему госконтроля за здоровьем птицы 
 

 По итогам работы миссии будет составлен официальный 
отчет о результатах признания украинской системы 
государственного контроля за здоровьем птицы. 
 
Миссия США, которая будет работать в Украине с 1 по 4 

октября, оценит украинскую систему государственного контроля за здоровьем 
птицы с целью ее признания, сообщила пресс-служба Государственной службы 
безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителя. 
 
В сообщении сказано, что в рамках визита миссия будет работать в Одесской, 
Львовской, Черкасской и Киевской областях. За этот период представители США 
ознакомятся с работой Государственного научно-исследовательского института по 
лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, региональных 
лабораторий, территориальных органов Госпродпотребслужбы в указанных 
областях, пограничными инспекционными пунктами и домашними приусадебными 
хозяйствами. В Госпродпотребслужбе отметили, что по итогам работы миссии 
состоится встреча в центральном аппарате службы и будет составлен официальный 
отчет о результатах признания украинской системы государственного контроля за 
здоровьем птицы. Как сообщал УНИАН, в августе Украина и США согласовали 
ветсертификаты на экспорт американских кормов для животных и продуктов крови 
в Украину. В мае этого года технические ведомства Соединенных Штатов Америки 
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провели техническую оценку предоставленных Украиной материалов о возможных 
поставках мяса птицы в США в ответ на соответствующую заявку нашей страны, 
аккредитация которой продолжается последние два года. 
 
УНИАН  

 

01.10.2018 

В аграрном комитете рассказали, что делать с господдержкой для 

АПК на 2019 г. 

 

 Действующую систему господдержки для АПК нужно 
сохранить на 2019 и улучшить механизмы получения 
средств аграриями. 
 
Такое мнение высказал народный депутат, заместитель 
председателя Комитета по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений Александр Бакуменко в рамках 

круглого стола на тему «Бюджетный пирог-2019: возможности и вызовы». 
 
«В бюджет 2018 г. была заложена сумма 6,3 млрд грн на поддержку 
агропромышленного комплекса. Это минимально возможная сумма, которую 
государство выделило на поддержку драйвера экономики, которым выступает 
аграрный сектор», — пояснил Александр Бакуменко. 
 
По его словам, сегодня Украина занимает третье место в Европе по рынку зерна, 
первое место по экспорту масла, а товарная продукция нашего сельского хозяйства 
уверенно занимает основные ниши на внешних рынках, демонстрируя показатель в 
$18 млрд. 
 
Народный депутат убежден, что правительство должно сохранить действующие 
механизмы господдержки, увеличивать ее суммы и совершенствовать механизмы 
выплаты средств, так как этим путем идет весь мир. 
 
«В США программа поддержки АПК достигает суммы $8,6 млрд, в ЕС эта сумма 
находится на отметке €50 млрд. В Украине эта сумма в долларах составляет около 
$200 млн. Сейчас программа выполнения поддержки АПК очень низкая. То что мы 
видим — это около 11%. Потому что изменились подходы к исполнению. Кабмин 
создавал новые порядки, они были затянуты во времени и в результате порядок 
доступа производителей к средствам был затруднен. Как член аграрного комитета я 
могу сказать, что мы крайне недовольны процессом освоения этих ресурсов», — 
пояснил Александр Бакуменко. 
 
По его мнению, такая поддержка должна распространяться на всех (животноводов, 
растениеводов и фермеров) и стимулировать производство продукции с большей 
добавленной стоимостью. 
 
«Благодаря животноводческой и растениеводческой индустрии Украины, мы 
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сегодня самодостаточное государство с точки зрения обеспечения внутренней 
продовольственной безопасности. Мы вышли на первое место по производству 
растительного масла. Мы экспортируем около 85% продукции животноводства. 
Проще говоря, если мы говорим об Украине, как о сырьевом придатке — это один 
вопрос. Если мы хотим, чтобы страна торговала продукцией с высокой долей 
добавленной стоимости, государство должно всесторонне, целенаправленно 
поддерживать эти сектора АПК», — заявил Бакуменко. 
 
Кроме того, заместитель председателя аграрного комитета добавляет, что 
обязательное условие государственных программ бюджетной поддержки — их 
продолжительность и стабильность. 
 
«Если говорить о векторе поддержки АПК, то это должно быть прогнозируемая 
политика, как минимум, на пять лет. Если бизнес будет понимать, что программа — 
это постоянно действующие порядки, тогда можно ожидать выполнения этих 
программ», — подытожил он. 
 
AgroPolit.com 

 

http://agropolit.com/

