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05.02.2019 

Украина укрепляет позиции на мировом рынке курятины 

 

 Продолжительное время топовым игроком на мировом рыке курятины 

является Бразилия. Но в силу неких событий в 2018 году страна 

ослабила позиции, чем воспользовалась Украина, передает УНН со 

ссылкой на Bord Bia. 

В прошлом году экспорт бразильской курятины упал по ряду причин. 

Среди них — сокращение списка бразильских поставщиков курятины 

Саудовской Аравией и ЕС, антидемпинговые меры, предпринятые 

в отношении Бразилии Китаем. 

На ухудшение ситуации немедля отреагировала Украина, заменив в некоторых странах 

бразильскую курятину отечественной, сообщает издание. 

―Сокращение бразильского экспорта дало значительные возможности некоторым 

экспортерам. Украина была основным бенефициаром‖, — указывает Bord Bia. 

Помимо Украины, экспорт курятины нарастили латиноамериканские страны — Чили 

и Аргентина. 

―От ослабления позиций Бразилии выиграл также Таиланд‖, — пишет издание. 

По итогам 2018 года экспорт курятины увеличили в целом США и ЕС. Америка взяла 

ориентир на Кубу, Тайвань и Африку, ЕС — на Юго-Восточную Азию, Филиппины 

и Вьетнам. 

Напомним, Польша на днях сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому 

Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке. 

Источник – All Retail 

29.01.2019 

Малайзия признала украинские сертификаты Halal 
 

Об этом сообщило посольство Украины в Малайзии. 

"Департамент исламского развития Малайзии (JAKIM) предоставил 

Украинскому центру сертификации «Халяль» статус иностранного 

учреждения, сертификаты которого признаются на территории 

Малайзии. Указанный статус предоставлен на два года — 

с 22 января 2019 года до 22 января 2021 года", — сообщило 

посольство, пишет «Интерфакс-Украина». 

По его данным, система признания иностранных сертификатов Halal Малайзией 

является одной из самых суровых и авторитетных среди стран мусульманского мира. 

«Это создает новые дополнительные возможности для украинских экспортеров для 

выхода на рынки более 50 стран мира», — отмечается в сообщении. 

http://www.unn.com.ua/
https://www.bordbia.ie/industry/manufacturers/insight/publications/MarketReviews/Documents/Export-Performance-Prospects-2018-2019.pdf?fbclid=IwAR2sT26xD_P6IRTtOElD2jz71WG99JmbqPI9eVAahopFKVIZHe7tJpq3QBk
http://allretail.ua/
http://www.interfax.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i3322marrr3333sdfges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baez_nasdf4zva33niya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i3322marrr3333sdfges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baez_nasdf4zva33niya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i3322marrr3333sdfges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baez_nasdf4zva33niya.jpg
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«Поскольку двусторонний товарооборот растет третий год подряд и в настоящее время 

приближается к $400 млн, это хорошая и долгожданная новость для украинских 

экспортеров», — отметил посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло в Facebook. 

 

25.01.2019 

Компанія МХП суттєво збільшила експорт курятини та 
напівфабрикатів 

 

 Компанія ―Миронівський Хлібопродукт‖ у 2018 році збільшила об’єми 

виробництва та експорту майже всіх продуктів. Так, загальний об’єм 
продажів курятини зріс на 11%, а напівфабрикатів – на 26%. 

За минулий рік на підприємствах МХП було виготовлено 593,53 тис. 

тонн курятини. У 2017 об’єми виробництва склали 532,73 тис. тонн. 

Таким чином за рік стостерігалось 11-відсоткове зростання. У той час, 

як на внутрішньому ринку об’єми продажів курятини майже не 

змінились (-2%), експорт зріс на 30% і досяг 286,85 тис. тонн. Головними 

закордонними покупцями м’яса птиці від МХП були держави-члени ЄС, країни Близького 

Сходу та Північної Африки. 

Об’єми виробництва продуктів м’ясопереробки за рік майже не змінились і склали 33,98 

тис. тонн. Натомість на 20% зросла ціна на цей вид продукції, що збільшило доходи 

компанії у секторі м’ясопереробки. 

Напівфабрикатів у 2018 році компанія продала на 3,74 тис. тонн (26%) більше, ніж у 

2017. Загальний об’єм продажів склав 17,98 тис. тонн. Ціна на цей вид продукції також 

зросла – на 7%. 

У 2019 році ―Миронівський хлібопродукт‖ планує розширювати виробничі потужності. 

Зокрема, зараз Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає можливість 

надання компанії кредиту у розмірі 100 млн. євро. Ці кошти будуть спрямовані на 

придбання контрольного пакета акцій компанії Perutnina Ptuj, що спеціалізується на 

виробництві м’яса птиці в Словенії. 

Meat-Inform 

 

06.02.2019 

Бразилия возобновит экспорт птицы в Саудовскую Аравию 
 

 Власти Саудовской Аравии объявили, что 25 бразильских 

птицефабрик могут вновь возобновить экспорт своей продукции в 
страну. 

Это решение последовало за приостановкой работы завода BRF, 

известного как Lajeado, который экспортировал около 6500 тонн 

куриной продукции каждый месяц, прежде чем экспорт был резко 

ограничен. Правительство Бразилии опубликовало список из 25 

https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imggrrq67ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imggrrq67ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
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переработчиков мяса с действительными разрешениями на экспорт. 

Ассоциация по торговле мясом ABPA сообщила агентству Reuters, что ранее 30 заводов 

экспортировали мясо птицы в Саудовскую Аравию, а 58 предприятий ранее были 

уполномочены это делать. 

В записке для инвесторов BRF сообщил, что внес необходимые коррективы в свою 

производственную цепочку, и что сейчас планирует вернуть поставки на тот же 

уровень, что и ранее, в течение уже 3 месяцев. 

Источник: Meatinfo 

05.02.2019 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 5 
 

 Цены на бройлеров на американском рынке на 1 февраля 

2019 года оценивались, в основном, как стабильные с 

тенденцией к снижению. Объем предложения оценивается 

как удовлетворительный. Уровень спроса на рынке 

оценивается как умеренно низкий. Спрос со стороны 

общепита остается невысоким. Спрос на крылышки и филе 

куриной грудки повышенный, при этом предложение остается 

невысоким. 

Активность на рынке птицы характеризуется как умеренно низкая. 

Стоимость бройлеров (национальная средневзвешенная цена) 

Период Цена Изменение Объем продаж, тыс.фунтов 

Неделя 5 92,04 -2,18 11516 

Неделя 4 94,22   11789 

Неделя 5 в 2018 году 91,66 +0,38 11761 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 

http://meatinfo.ru/data/news/393630/6.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imadsfwqgesqqq.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/393630/6.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imadsfwqgesqqq.jpg
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На региональных рынках отмечается тенденция к сокращению цен.  

Средняя цена на бройлеров, центов/фунт 

Регион 

Ценовой 

диапазон, 

центов/фун

т 

Средневзвешенна

я цена, 

центов/фунт 

Изменение

, центов 

Продан

о (тыс. 

фунтов

) 

Неделя 4 

Средневзвешенна

я цена, 

центов/фунт 

Продан

о (тыс. 

фунтов

) 

Восточный 

регион 

72,00-

124,00 
96,25 -0,65 4691 96,90 4359 

Нью-Йорк 
75,00-

100,00 
94,80 +1,61 1255 93,19 1216 

Центральны

й регион 

70,00-

99,00 
83,11 -4,00 3388 87,12 3582 

Чикаго 
81,00-

99,00 
84,39 -6,74 2162 91,12 1716 

Западный 

регион 

82,00-

120,00 
95,08 -2,72 3437 97,80 3848 

Лос-

Анджелес 

82,00-

120,00 
95,40 -0,92 1777 96,32 2086 

Источник: Meatinfo 

 

04.02.2019 

Японія та ЄС підписали угоду про скасування 90% імпортних мит 
 

 1 лютого була підписана Угода про економічне 

партнерство між Європейським Союзом і Японією, яка скасовує 

90% податків на імпорт. Це найбільша торгівельна угода, 

коли-небудь укладена між двома партнерами, очікується, що 

після цього значно пожвавиться економічна співпраця між ЄС 
та Японією. 

Для країн Євросоюзу це означає, що експортери зможуть 

зекономити близько 1 млрд. євро на рік, які раніше йшли на 

сплату митних зборів. Після повної реалізації угоди Японія відмінить митні збори на 97% 

товарів, що ввозяться з ЄС. 

―Нова угода дасть споживачам більший вибір і дешевші ціни, дасть можливість малим 

підприємствам з обох сторін вийти на новий ринок, і захистить великих виробників, 

допоможе європейським компаніям економити близько мільярда євро щороку‖, – заявив 

Жан-Клод Юнкер, президент Європейської Комісії. 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imdfsage442222s.jpg
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Що стосується експорту сільськогосподарської продукції з ЄС, то угода, зокрема, 

передбачає: 

– скасування японських мит на більшість видів сирів та на експорт вина; 

– зменшення мита на експорт яловичини до Японії, а щодо свинини, передбачена 

безмитна торгівля обробленим м’ясом і низькі мита на торгівлю свіжим м’ясом; 

– взаємний захист товарів з географічним маркуванням. 

Після того, як угода буде виконана в повному обсязі, щорічний обсяг торгівлі між ЄС та 

Японією може збільшитися майже на 36 млрд. євро. 

Meat-Inform 

04.02.2019 

23 російські виробники птиці отримали доступ до китайського 
ринку 

 

 Через спалахи пташиного грипу в РФ у 2005 році Китай 

припинив імпорт російської птиці. Утім в 2018 році країни 

узгодили відновлення торгівлі у цьому секторі, а у середу, 

30 січня, стало відомо, що 23 підприємства з Росії отримали 

дозволи на експорт птиці до КНР. Інформація про це була 
опублікована на сайті ветеринарного відомства Китаю. 

Російські компанії продаватимуть здебільшого заморожені 

субпродукти: курячі ноги, голови, хрящі, кістки. 

Євген Хворостина, генеральний директор підприємства ―Агрокомплекс‖, яке є одним з 

експортерів птиці до Китаю, зазначив: ―Раніше ми вже відправляли туди нашу 

продукцію – ноги, дзьоби, голови, які користуються попитом в Китаї. Але це 

відбувалось через посередників. По м’ясу поки постачання не налагодили. Але ми 

активно займаємося цим питанням, і при першій нагоді, якщо ціновий паритет буде 

схилятися в бік Китаю, ми готові до експорту‖. 

Крім постачальників курячих субпродуктів, дозвіл вийти на китайський ринок отримали 

російські виробники м’яса індиків – група ―Дамате‖ і тульське ЗАТ «Краснобор». За 

словами співвласника і гендиректора ―Дамате‖ Рашида Хайрова, Китай для компанії – 

один з найбільш цікавих цільових ринків, робота з яким відкриває широкі можливості. 

Meat-Inform 

01.02.2019 

Саудовская Аравия заменила бразильскую курятину украинской 
 

 Саудовская Аравия сократила список бразильских 

поставщиков курятины, передает УНН со ссылкой 

на Reuters. 

В частности, страна лишила 33 бразильские компании 

лицензий на ввоз курятины. Доступ к рынку Саудовской 

https://meat-inform.com/
https://meat-inform.com/
http://www.unn.com.ua/
https://www.reuters.com/article/us-brazil-poultry/saudi-arabia-trims-list-of-authorized-brazil-chicken-exporters-idUSKCN1PG1PL?fbclid=IwAR0knbWrB0532GU3n1MqnZ-8HypjKiJqV3ZYOrsR52Lmt79mWJkfmTBbskM
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/b444ez_44nazvsdf4aniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bffe3222ez_nazvsdfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/b444ez_44nazvsdf4aniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bffe3222ez_nazvsdfaniya.jpg
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Аравии остался у 25 бразильских поставщиков. 

Сообщается, что список был сокращен ―по техническим причинам‖. 

До этого Саудовская Аравия была главным импортером бразильского мяса птицы. 

Теперь же — увеличивает закупки украинской курятины. 

В 2018 году Украина впервые попала в тройку крупнейших стран-импортеров 

украинской курятины, уступив Нидерландам и Словакии. 

Напомним, в мировом рейтинге экспортеров курятины Украина в прошлом году 

поднялась на 6-е место, обогнав Россию и Канаду. 

В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков. При этом, 88% всего 

экспорта страны обеспечивает агрохолдинг ―Мироновский хлебопродукт‖ Юрия Косюка. 

Источник – All Retail 

 

01.02.2019 

Брекзит призведе до суттєвого збільшення витрат британських 

експортерів м’яса 
 

 Вимоги Євросоюзу щодо ввезення продуктів тваринного 

походження, зокрема ветеринарні перевірки, призведуть до 

ускладнення торгівлі м’ясом між Великобританією та країнами 

ЄС, навіть у разі підписання вигідної для Лондона угоди про 

вихід з блоку. Так вважає голова Міжнародної асоціації 
м’ясної торгівлі Маргарет Бонасье. 

Експерт зазначає, що вихід харчових продуктів окремої 

країни на ринок ЄС є досить тривалою процедурою. Уже більш ніж 20 років для 

імпортерів діє трикрокова система перевірки: звіряють документацію на продукти, їх 

ідентичність та здійснюють фізичний контроль. Окремі перевірки також 

здійснюватимуть і європейські замовники, адже в них можуть бути специфічні вимоги. 

Ще однією проблемою для британських експортерів може стати те, що не у всіх портах 

є обладнані прикордонні пункти технічного огляду (BIP), які мають здійснювати 

перевірку м’яса. 

Усе це призведе до додаткових витрат з боку виробників з Великої Британії. Також 

частина з них може втратити ринки в Європі. Окрім потенційної загрози скорочення 

експорту, Брекзит загрожує британським компаніям зменшенням внутрішнього 

споживання м’яса. Якщо в країні припиниться дія європейських вимог щодо умов 

виробництва, частина споживачів може обмежити обсяг купівля м’яса та м’ясопродуктів. 

Про це свідчать дослідження інституту YouGov та галузевої організації AHDB. 

Meat-Inform 

 

 

http://allretail.ua/
http://pigua.info/uk/post/news/trivali-proceduri-perevirki-masa-mozut-porusiti-torgivlu-miz-velikobritanieu-i-es
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/pislia-brekzytu-v-brytanii-mozhe-znyzytys-popyt-na-m-iaso.html
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bewqqqwz_nazvadsaniya.jpg
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30.01.2019 

Китай нарощує виробництво яловичини, баранини та курятини 
 

 Поширення африканської чуми свиней стало серйозною проблемою 

для тваринницького сектору Китаю. Утім, не дивлячись на десятки 

спалахів вірусу та близько 1 млн. знищених тварин, у 2018 році 

скорочення виробництва свинини в КНР спостерігалось на рівні 

нижче 1%. Натомість обсяги виробництва інших видів м’яса зросли. 

За 12 місяців загальний обсяг виробництва свинини склав 54,04 

млн. тонн, що на 0,9% менше, ніж у 2017 році. Щодо поголів’я свиней, то за рік воно 

скоротилось на 3% і наразі складає близько 428,17 млн. голів. 

За даними Національного бюро статистики Китаю, у 2018 році загальний обсяг 

виробництва свинини, яловичини, баранини та птиці склав 85,17 млн. тонн, що на 0,3% 

менше порівняно з попереднім роком. Утім скорочення обсягів відбувалось лише за 

рахунок свинини. 

У 2018 році китайські підприємства виготовили 6,44 млн. тонн яловичини, що на 1,5% 

більше, ніж у 2017. Обсяг виробництва баранини зріс на 0,8% і склав 4,75 млн. тонн. 

Також було виготовлено 19,94 млн. тонн м’яса птиці, що на 0,6% більше, ніж у 2017 

році. 

Щоб запобігти поширенню АЧС та скороченню поголів’я свиней в країні, влада Китаю 

посилила контроль за виробниками та здійснює профілактичні заходи. Також уряд КНР 

почав фінансування досліджень, спрямованих на розробку вакцини від небезпечного 

вірусу. 

Meat-Inform 

 

15.01.2019 

ЕБРР предоставит $12,5 миллиона кредита на строительство 

мясоперерабатывающего завода 
 

 ЕБРР предоставляет кредит в $12,5 млн группе компаний 

"Нива Переяславщины" на расширение мощностей 

свиноводства и строительство мясоперерабатывающего 

завода. 

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского банка 

реконструкции и развития, передает Укринформ. 

Кредит банка в размере $12,5 млн позволит группе компаний "Нива Переяславщины" 

расширить свиноводческие мощности и построить мясоперерабатывающий завод. МФК 

(Международная финансовая корпорация) параллельно предоставляет компании 

кредит такого же размера", - говорится в сообщении. 

Источник – All Retail 

https://meat-inform.com/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2619086-ebrr-dopomoze-ukrainskij-kompanii-v-budivnictvi-masopererobnogo-zavodu.html
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazdsfvan4iya22.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/efsgrtui780nm_kiyt.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazdsfvan4iya22.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/efsgrtui780nm_kiyt.jpg
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30.01.2019 

На украинский рынок поступает не больше 2-5% контрабандной 

свинины — АСУ 
 

 Поступления контрабандной свинины не превышают 2-5% от 
емкости рынка. 

Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины (АСУ) со ссылкой 

на результаты опроса представителей мясоперерабатывающей 

отрасли. 

При этом в ассоциации отмечают, что объемы контрабанды постоянно 

сокращаются. 

Согласно результатам опроса АСУ, рост контрабанды вряд ли 

возможно по ряду причин: 

 большинство представителей мясоперерабатывающей отрасли работает или 

исключительно с отечественным сырьем, или сырьем, который завозится 

официальными импортерами. Контрабандная продукция может быть предметом 

интереса исключительно для физических лиц и мелких локальных 

производителей колбасных изделий в пограничных регионах; 

 объемы поступления контрабандной свинины незначительные и в последние 

годы сокращались. Согласно комментариями представителей «Всеукраинской 

ассоциации импортеров мяса и мясопродукции», активная контрабандная 

активность фиксировалась в период реформации 2014 г.; 

 кампанию по противодействию нелегальному ввозу мяса и мясопродуктов 

инициировала «Всеукраинская ассоциация импортеров мяса и мясопродукции». 

Кроме собственных мониторингов, организация сотрудничает с ГФСУ с целью 
борьбы с контрабандными поставками мяса. 

«Больший вред для рыночной конъюнктуры наносит не сам факт существования 

предложения контрабандной свинины и свиных субпродуктов, а распространение 

слухов и неподтвержденной информации о ней», — комментируют в АСУ. 

Справка: к анкетированию присоединились 13 мясоперерабатывающих предприятий 

различного масштаба деятельности из разных регионов страны и участники отраслевых 

объединений. 

22.01.2019 

Більш ніж 1000 виробників техніки для м’ясної галузі 

презентують продукцію на IFFA 2019 
 

 Міжнародна виставка IFFA – подія світового рівня, один з 

найважливіших заходів для представників м’ясної 

промисловості. Виставку організовують раз на три роки в 
німецькому Франкфурті. 

Цього року IFFA проходитиме з 4 по 9 травня. На майданчику 

площею 120 тис. квадратних метрів розміститься більше 1000 

експонентів техніки для м’ясної галузі. Також виставку 

http://asu.pigua.info/uk/news/525/?type=asu
https://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/befe2z_nadsfzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagergy654es.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/befe2z_nadsfzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagergy654es.jpg
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відвідають тисячі виробників та інших представників сектору з різних країн, а саме – 

очікується близько 60 тис. відвідувачів з 143 країн. 

Організатори анонсують презентації останніх інновацій у сфері виробництва м’яса та 

зазначають, що IFFA диктує тенденції в галузі на наступні 3 роки. Головними країнами-

експонентами є Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, США, Франція, Данія, Австрія, 

Велика Британія, Китай, Польща. 

На виставці будуть презентувати новітнє обладнання і технології для забою та 

розбирання тварин, обробки м’яса, системи транспортування та зберігання, холодильні 

технології, технології автоматизації виробництва, обладнання та матеріали для 

пакування, спеції, добавки тощо. Також виробники м’яса та м’ясопродуктів зможуть 

продавати свою продукцію та встановлювати бізнес-контакти. 

Meat-Inform 

 

22.01.2019 

Беларусь поставила рекорд экспорта мяса птицы в Китай 
 

 Поставки в Китай в ноябре поставили рекорд. За месяц было 

отгружено 500 т продукции. Это самое большое количество с 

момента начала поставок во втором полугодии. В целом за 11 

месяцев КНР получила уже 878 т беларусской птицы на 2,15 млн. 

долларов - пишет reform.by 

 

В целом ноябрьский экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы 

составил 13,7 тыс. т, что на тысячу тонн меньше, чем в октябре. В 

целом за 11 месяцев в натуральном выражении поставки по этой 

позиции выросли на 12,1% до 153,4 тыс. т, а в стоимостном — на 

14,2% до 234,6 млн долларов. 

 

Российская доля составила 84,5%. В ноябре в РФ поступило 9,9 тыс. т продукции, что 

на пару тысяч тонн меньше, чем в октябре. В январе-ноябре экспорт в Россию вырос на 

10,8% до 129,1 тыс. т, а выручка от него — на 12,4% до 202,68 млн. долларов. 

 

Вьетнам получил еще 298 т (1267 т с начала года), Литва — 20 т (41 т), Грузия — 37 т 

(215 т). Кроме того, в 2018 году беларусская птица шла в Венгрию — 20 т и Гонконг — 

826 т. 

 

В ноябре Беларусь экспортировала 8,77 тыс. т говядины. Это на 1,5 тыс. т меньше, чем 

в октябре. Общий экспорт за 11 месяцев 2018 года составил 96,5 тыс. т. Он вырос на 

9,1% в сравнении с 2017-м. В стоимостном выражении поставки увеличились на 9,3% 

до 348,54 млн. долларов. 

 

96,2% мяса было поставлено в Россию. 8,5 тыс. т было экспортировано в эту страну в 

ноябре. В общей сложности экспорт за 11 месяцев вырос на 7,9% до 92,87 тыс. т в 

натуральном выражении и на 8,1% до 338,64 млн. долларов. 

 

Экспорт замороженной говядины в ноябре достиг 6,1 тыс. т. В общей сложности в 

январе-ноябре он вырос на 5,2% до 40,64 тыс. т, а в стоимостном выражении на 12,2% 

до 146,76 млн. долларов. 

 

https://meat-inform.com/
http://reform.by/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im42234agessdf.jpg
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Российское направление заняло 89,3% в структуре экспорта. За ноябре в РФ было 

поставлено 4,7 тыс. т. В целом за 11 месяцев поставки в эту страну выросли на 10% до 

36,28 тыс. т, а в стоимостном выражении на 16,5% до 133,5 млн. долларов. 

 

Ноябрьские поставки в Китай составила 44 т. За 11 месяцев года в КНР было 

отправлено 202 т беларусской говядины. Кроме того, в ноябре продолжились поставки 

во Вьетнам. В страну отправили еще 44 т. В общей сложности с начала года Вьетнам 

получил 514 т отечественной говядины. 

 

Экспорт свинины в ноябре составил 1 346 т. В январе-ноябре он составил 5 826 т, что 

на 3,7% меньше, чем год назад. В стоимостном выражении экспорт вырос на 14,5% до 
15,68 млн. долларов. 

Источник – All Retail 

 

21.01.2019 

Бразильский экспорт халяльных продуктов питания достиг 
отметки в 5 млрд. долларов 
 

 Бразильский экспорт халяльных продуктов питания показал 

рост на 10% в прошлом году, перешагнув отметку в 5 млрд. 

долларов США, сообщает Fambras Halal, одно из крупнейших 

сертификационных агентств в стране. 

Куриное мясо и говядина являются основными продуктами, 

которые были обеспечили рост показателей, даже несмотря на 

то, что 2018 год не был легким годом для мясной 

промышленности в Бразилии. «Мы не смогли вырасти больше, так как у нас был очень 

сложный год», - признал Али Хуссейн Эль Зожби, вице-президент Fambras Halal, 

который отметил забастовку дальнобойщиков в мае прошлого года и скандал в мясном 

секторе переработки как главные факторы, которые имели негативное влияние на 

халяльный экспорта Бразилии, сообщает портал  Salaam Gateway. 

Тем не менее, Бразилия по- прежнему остается крупнейшим в мире экспортером 

халяльного мяса, которое соответствует мусульманским диетическим правилам. 

Бразильский экспорт мяса курицы составил 4,1 млн тонн в 2018 году, по данным 

бразильской ассоциации животноводов (ABPA), что на 5,1% ниже по сравнению с 

предыдущим годом. В то же время, южноамериканская страна экспортировала 1,3 млн 

тонн говядины. Китай был основным местом сбыта бразильской говядины, с объемом 

поставок на уровне 322 000 тонн, затем идут Гонконг (277 000) и Египет (171 000). 

Топ-10 рынков сбыта бразильской говядины также включают в себя такие страны, как 

Чили (114 000), Иран (84 000), Саудовская Аравия (41 900), ОАЭ (35 500), Италия (28 

800), Филиппины (26 500) и Ливан (18 200).   

Источник: Meatinfo 

 

 

 

http://allretail.ua/
https://www.salaamgateway.com/en/story/brazils_2018_halal_food_exports_may_hit_5_billion_certification_firm-SALAAM15012019233542/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfgh7u89okjmnbgfvdvr.png
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15.01.2019 

Производство куриного мяса в Бразилии достигло нового рекорда 
 

 Хотя бразильский сектор птицеводства сообщил об 

огромных потерях в первой половине 2018 года из-за 

торговых запретов и забастовки дальнобойщиков, которая 

парализовала страну в период с мая по июнь, во второй 

половине прошлого года бразильским птицеводам удалось 

восстановить рост и среднее ежемесячное производство в 

этот период фактически превысило результаты за последние 

три года. 

Ассоциация животноводов (ABPA) сообщила, что экспорт куриного мяса во второй 

половине 2018 года составил около 377 300 тонн в месяц и достиг максимума за 

последние три года. С этим значительным ростом бразильский птицеводческий сектор 

сократил свои потери, понесенные в течение первых шести месяцев 2018 года (-13,4% 

по сравнению с первым полугодием 2017 года) и закрыл год с понижением экспорта 

всего на 5,1% по сравнению с 2017 годом. 

Отчасти этому способствовал положительный баланс, полученный в секторе в декабре. 

Экспорт в декабре 2018 года составил 352,8 тыс. тонн, что на 9,9% больше объема, 

поставленного за рубеж в тот же период 2017 года. 

Общая стоимость экспорта птицы в 2018 году составила 6,571 млрд. долларов США, что 

на 9,2% ниже, чем в предыдущем году. Хорошие показатели продаж в 

декабре  гарантировали рост на 11,3% за период, с балансом  581,4 млн. долларов 

США  против  522,5 млн долларов США в декабре 2017 года. 

ABPA ожидает, что положительная тенденция сохранится и в 2019 году, так как 

бразильский птицеводческий сектор намерен увеличить продажи куриной продукции за 

рубеж. 

Источник: Meatinfo 

 

14.01.2019 

Світовий ринок м’яса: за рік подорожчала лише баранина 
 

 У грудні минулого року дещо пожвавився світовий попит 

на свинину, що призвело до незначного підвищення 

котирувань цього виду м’яса на міжнародному ринку. Утім, 

протягом року свинина дешевшала, тому у кінці 2018 року 

ціна на це м’ясо була нижчою, ніж у кінці 2017. За рік 

суттєво підвищились лише котирування баранини. Про це 

свідчать дані чергового звіту Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (FAO) – Індекс продовольчих цін FAO. 

Хоча за рік баранина подорожчала, у грудні спостерігалось незначне падіння цін на цей 

вид м’яса. Така зміна відбулась, оскільки зросли обсяги експортних поставок з країн 

Океанії. 

http://meatinfo.ru/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/en/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ftry6i_vviirfrvf_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf435y67u80hnfr.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ftry6i_vviirfrvf_.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dsf435y67u80hnfr.jpg
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Утім у грудні почали відновлюватись ціни на свинину. Це пов’язано зі зростанням 

світового попиту на свинину. Суттєво збільшились поставки з Бразилії. 

Ціни на яловичину та м’ясо птиці в останньому місяці 2018 року майже не змінились. 

У цілому, Індекс цін на м’ясо в грудні становив в середньому 163,6 пункту, що на 1,3 

пункту (на 0,8 %) вище, ніж його відкореговане значення за листопад. Якщо ж 

говорити про показники за 12 місяців, то у 2018 році індекс становив у середньому 

166,4 пункту, що на 2,2 % менше, ніж у 2017 році. Низхідна тенденця спостерігалась 

через зниження цін на м’ясо свиней та птиці, яке частково компенсувалось за рахунок 

підвищення котирування баранини. На світовому ринку яловичини протягом року ціни 

залишались стабільними. 

Meat-Inform 

06.02.2019 

В яких країнах їдять найбільше м’яса? 
 

 Упродовж останніх 50 років споживання м’яса у світі 

зростало. Якщо у 60-х роках минулого століття людство 

виробляло близько 70 млн. тонн м’яса, то у 2017 – вже 330 

млн. тонн. Одна з причин такої тенденції – зростання 

кількості населення. Але за цей час кількість людей не 

зросла аж в п’ять разів. Ще однією причиною є зростання 

рівня доходів. Тому сьогодні найбільше м’яса на душу 
населення споживають переважно в розвинутих країнах. 

У 2013 році (останній рік, за який статистичні дані майже всіх країн є у вільному 

доступі), США та Австралія очолили таблиці щорічного споживання м’яса. Жителі обох 

країн в середньому їдять від 100 до 150 кілограмів м’яса на рік – це еквівалент 50 курей 

або півкорови. Більше 100 кілограмів на рік споживають також жителі Нової Зеландії та 

Аргентини. 

Фактично, високий рівень споживання м’яса можна побачити на Заході, оскільки в 

більшості країн Західної Європи споживання становить від 80 до 90 кг м’яса на людину. 

Споживання м’яса в Україні майже не відрізняється від середньоєвропейського – від 50 

до 100 кілограмів на рік. 

З іншого боку, мешканці бідних країн споживають надто мало м’яса. Так, наприклад, 

житель Ефіопії споживає всього 7 кг м’яса та м’ясопродуктів на рік, Руанди – 8 кг, 

Нігерії – 9 кг. Це в 10 разів менше за середньостатистичного європейця. 

https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesnjjjjy7777.jpg
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Утім все популярнішим стає відмовлятися від продуктів тваринного походження. 

Британці, іспанці та жителі інших розвинутих країн скорочують споживання м’яса. Це 

відбувається через турботу про довкілля та здоров’я. Учені доводять, що промислове 

тваринництво забруднює навколишнє середовище і пришвидшує глобальне потепління. 

Утім, планета не буде страждати від цього, якщо люди споживатимуть не більше 70 

грамів червоного м’яса на тиждень та не більше 200 грамів птиці. 

Meat-Inform 

04.02.2019 

Німецький м’ясник відкрив “ковбасний” готель 
 

 Німеччина, а особливо її південний регіон Баварія, 

відомі своєю національною кухнею, що включає в себе 

безліч страв зі свинини. Лише в Баварії готують десятки 

видів ковбасок. М’ясник з містечка поблизу Нюрнберга 

вирішив скористатися цією гастрономічною особливістю, 

щоб привернути туристів. Він пропонує не лише 

скуштувати м’ясні страви, а й пожити в ковбасному 

будинку, де все – від шпалер до мила – має зв’язок з сосисками та іншими м’ясними 
виробами. 

 

Готель ―Boebel Bratwurst‖ або BB&BB 

відкрився у вересні 2018 року. За цей час 

його відвідали тисячі туристів з різних 

куточків світу. Назва закладу походить від 

прізвища власника (Клаус Боебель) та 

слова wurst, що з німецької 

перекладається як ―ковбаска‖, у свою 

чергу Bratwurst – один з видів ковбасок. 

https://meat-inform.com/
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-6633097/Vegetarians-Wurst-nightmare-Germanys-sausage-hotel.html
https://i1.wp.com/meat-inform.com/wp-content/uploads/2019/02/105471770_meat_map_v1_640-nc.png?w=1220&ssl=1
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/9183734_6633097_image_a_16_1548864204067_e1549040623987.jpg
https://i1.wp.com/meat-inform.com/wp-content/uploads/2019/02/9181796-6633097-image-a-12_1548860618420.jpg?resize=510,303&ssl=1
https://i1.wp.com/meat-inform.com/wp-content/uploads/2019/02/105471770_meat_map_v1_640-nc.png?w=1220&ssl=1
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/9183734_6633097_image_a_16_1548864204067_e1549040623987.jpg
https://i1.wp.com/meat-inform.com/wp-content/uploads/2019/02/9181796-6633097-image-a-12_1548860618420.jpg?resize=510,303&ssl=1
https://i1.wp.com/meat-inform.com/wp-content/uploads/2019/02/105471770_meat_map_v1_640-nc.png?w=1220&ssl=1
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/9183734_6633097_image_a_16_1548864204067_e1549040623987.jpg
https://i1.wp.com/meat-inform.com/wp-content/uploads/2019/02/9181796-6633097-image-a-12_1548860618420.jpg?resize=510,303&ssl=1
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BB&BB розташований у містечку Ріттерсбах, що розташоване за 40 хвилин їзди від 

Нюрнберга. Готель обладнали в старовинному будинку, в якому сім’я Боебель мешкає з 

ХІХ століття. До речі, весь цей час родина займалася виробництвом м’яса. 

У готелі є 7 кімнат та 2 конференц-зали. На першому поверсі розташований ресторан 

―Wurstaurant‖, де подають повний асортимент страв, пов’язаних з ковбасою, включаючи 

морозиво зі смаком ковбасок. 

―Я хотів додати святкового настрою моєму будинку і зробити братвурст популярними у 

всьому світі. Я хочу показати, що маленькі крафтові підприємства, як моє, можуть 

вижити і успішно працювати, коли у вас є розумні ідеї. Крім того, я люблю життя в 

сільській місцевості, не хочу виїжджати до великого міста, навпаки – хочу, щоб люди 

приїжджали сюди‖, – говорить 48-річний господар готелю Клаус Боебель. 

М’ясник вперше застосував креативну ідею для просування своїх продуктів ще в 2003 

році. Тоді пан Боебель вигадав ―wurstbrief‖ (лист з ковбасою) – вакуумно-упакований 

конверт з м’ясом і листівкою, готовою до розсилки друзям і родині. Зараз через 

інтернет-магазин підприємець продає і розсилає свої ковбасні конверти у різні країни. 

Замовлення надходять навіть з Гаваїв та Ямайки. 

Meat-Inform 

 
 
 
 

25.01.2019 

Овостар в 2018 г. экспортировал 70% сухих яичных продуктов 
 

 «Овостар Юнион»  в 2018 г. экспортировал 70% сухих яичных 
продуктов от общего объема. 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«Объем реализации сухих яичных продуктов составил 2,71 

тыс. т (2017 г. 3,3 тыс. т), из которых 1,9 тыс. т, или 70%, 

были экспортированы (2017 г. — 2,38  тыс. т, 72%). Объем 

реализованных жидких яичных продуктов составил 12,27 тыс. т (2017 г. — 11,5 тыс. т), 

из которых экспортные продажи составили 5,64 тыс. т или 46% (2017 г. — 5,01 тыс. т, 

44%)», — указывается в сообщении. 

В 2018 г. объем переработки яйца составил 530 млн шт (2017 г. — 541 млн шт). 

Производство сухих и жидких яичных продуктов — 2,96 тыс. т и 12,44 тыс. т 

соответственно (2017 г. — 3,25 тыс. т и 11,6 тыс. т). 

Напомним, что чистая прибыль компании «Овостар Юнион» за 9 месяцев 2018 г. 

составила $13,8 млн, что на 72,5% превысило данный показатель за аналогичный 

период 2017 г. (9 месяцев 2017 г. — $8 млн). 

 

 

https://meat-inform.com/
https://latifundist.com/kompanii/331-ovostar-yunion
https://latifundist.com/novosti/42416-chistaya-pribyl-ovostar-za-9-mesyatsev-2018-g-vyrosla-na-74
https://latifundist.com/novosti/42416-chistaya-pribyl-ovostar-za-9-mesyatsev-2018-g-vyrosla-na-74
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez55_nazva76niya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez55_nazva76niya.jpg
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23.01.2019 

Украина и Сингапур подписали ветсертификаты на экспорт мяса 

птицы и яиц 
 

 Украина и Сингапур подписали ряд ветеринарных сертификатов. 

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. 

Госпродпотребслужба и компетентный орган Сингапура согласовали 

международные ветеринарные сертификаты для экспорта мяса 

птицы и продуктов из него, столовых яиц, а также яичных 

продуктов. 

 

07.02.2019 

На Николаевщине возобновляет работу птицефабрика 
 

 «Снигиревская птицефабрика» (Николаевская обл.) в ближайшее 
время возобновит свою работу. 

Об этом рассказала начальник отдела агропромышленного развития 

райгосадминистрации Наталья Суслеганова, говорится в соообщении 

Снигиревской РДА. 

Как отмечается, в 2018 году филиалом «Снигиревская птицефабрика» 

ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС» начаты работы по реконструкции помещений 

для содержания птицы. Предприятие специализируется на 

производстве куриных яиц. В январе–феврале 2019 г. запланировано 

ввести в действие 4 корпуса проектной мощностью 150 тыс. голов птицы, к концу 2019 

г. — 350 тыс. голов птицы. Ожидаемый объем производства продукции за год — 113 

млн.яиц. 

«Это очень позитивный момент, ведь таким образом город получит дополнительные 

рабочие места и поступления в бюджет», — прокомментировала председатель 

райгосадминистрации Инна Бойко. 

21.01.2019 

Названы крупнейшие области по производству яиц в Украине в 
2018 г 

 

 Производство яиц в январе-декабре 2018 г. составило 16,14 

млрд штук, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году (15,5 

млрд шт). 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы 

статистики. 

http://www.consumer.gov.ua/News/4734/Ukraina_ta_Singapur_pidpisali_nizku_veterinarnikh_sertifikativ
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfe3sgreesw.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdff49hfbvhio98dssew.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i555ma55ges5555.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfe3sgreesw.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdff49hfbvhio98dssew.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i555ma55ges5555.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdfe3sgreesw.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdff49hfbvhio98dssew.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i555ma55ges5555.jpg
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Производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях составило 8,9 млрд штук 

(+6,4%), в индивидуальных хозяйствах — 7,2 млрд штук (+1,4%). 

Лидерами по темпам роста производства яиц стали: 

 Ивано-Франковская область — 19,9%; 

 Киевская область — 14,6%; 

 Херсонская область — 9,9%; 

 Харьковская область — 8,9%; 
 Закарпатская область — 8,8%. 

При этом падение зафиксировано в Луганской (-18,9%), Одесской (-17,7%) и 

Хмельницкой (-16,7%) областях. 

 

 
 

 
 
 
 

10.01.2019 

МХП на 40% увеличит мощности комбикормового завода на 
Винницкой птицефабрике 

 

Об этом рассказал директор агродепартамента МХП Сергей 

Доброгорский в интервью «АПК-Информ». 

«В кормах используются кукуруза и пшеница фуражного качества. При 

имеющемся спрэде между кукурузой и фуражной пшеницей (пшеница 

значительно дороже кукурузы), безусловно, в кормах выгоднее 

использовать кукурузу», — отметил он.  

Также, по словам Доброгорского, в планах компании дальнейшее увеличение 

производства основных продуктов — мяса птицы, соответственно, наращивание 

мощностей по всей интеграции (производство комбикорма, переработка масличных и 

т.д.). 

«Повышение урожая подсолнечника в сравнении с прошлым сезоном позволит 

удовлетворить потребности внутренней переработки. Учитывая тенденции на рынке 

подсолнечного масла и шрота, мы не ожидаем резкого роста цен во второй половине 

сезона. Изменения в части НДС при экспорте сои не позволят удержать прошлогодний 

уровень экспорта, в связи с чем мы предполагаем избыточное предложение данной 

масличной во второй половине сезона», — объяснил он. 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1105110
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
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22.01.2019 

"Укрлендфарминг" инвестировал 2 млн в новую линию по 

производству комбикорма 
 

 Предприятие ООО "СП "Весна 21", которое входит в Группу 

компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского 

бизнесмена Олега Бахматюка, инвестировало в новое 
оборудование для комбикормового производства 2 млн грн 

Это позволит производить гарантированно качественные корма 

для кур-несушек на предприятиях агрохолдинга "Авангард", а 

значит получать яйца высокого качества. 

Предприятия Группы компаний "Укрлендфарминг" обеспечивают полную цепочку 

производства в агро-бизнесе: от выращивания зерна, доработки зерна на элеваторных 

мощностях (очистка, сушка, хранение) и изготовление кормов к откорму этим кормом 

крупного рогатого скота, свиней и кур. В общем комбикормовый завод СП "Весна 21" 

производит около 200 тыс. тонн кормов в год и является основным поставщиком 

комбикормов для кур основных птицефабрик, входящих в агрохолдинг "Авангард". 

Ранее предприятие закупало на рынке соевое масло и соевый жмых, которые являются 

ингредиентами для кормов, а с запуском новой линии завод сможет самостоятельно 

производить их из собственного сырья. Новая линия по производству масла соевого и 

соевого жмыха заработает уже в конце февраля. 

"Мы хотим быть уверенными в 

качестве кормов, которыми 

позже кормят кур-несушек на 

предприятиях агрохолдинга 

"Авангард", - рассказывает 

директор ООО СП "Весна 21" 

Максим Величко - "Поэтому мы 

приняли решение о 

строительстве линии, позволит 

обеспечить наши потребности 

в белковой сырье, а именно в 

масле и жмыхе соевом". 

Предприятие сознательно 

выбрало для строительства 

новой линии оборудования 

украинских производителей - 

ООО "ЧеркассыЭлеваторМаш" и ООО "ВИП" Данкер ", ведь они хорошо 

зарекомендовали себя не только в Украине, но и за рубежом. Мы можем быть уверены, 

что поставщики оборудования смогут эффективно наладить работу оборудования, а мы 

вовремя обслуживать его, чтобы иметь возможность всегда гарантированно и 

своевременно получать качественные корма ". 

AVANGARDCO IPL - крупнейший в Европе производитель куриных яиц, которым владеет 

Группа компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming). Группа компаний насчитывает 

более 300 предприятий, на которых в 600 населенных пунктах Украины работают 

более 30 тыс. человек. "Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине 

вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в 

http://www.dsnews.ua/static/files/gallery_uploads/images/2019-01-21/kkz 010.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/becehjluyz_nazvaeqniya.jpg


 

19 
 

стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. 

Га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством 

зерна, мяса, молока и яиц.  

dsnews.ua 

14.01.2019 

В Украине грядет ветеринарная революция 
 

 Госпродпотребслужба совместно с проектом 

Евросоюза «Совершенствование системы контроля 

безопасности пищевых продуктов в Украине» 

обнародовали новый проект закона «О 
ветеринарной медицине». 

Документ вносит целый ряд существенных новаций 

не только в области контроля за оборотом 

ветпрепаратов и безопасности продуктов животного 

происхождения, но и вносит коррективы в жизнь 

владельцев домашних питомцев. 

Законопроектом предлагается: 

 создать реестр всех ветпрепаратов, которые завозятся в Украину (из них 

выделят самые опасные); 

 чтобы большинство препаратов продавались исключительно по рецептам; 

 лечить, проводить всяческие медицинские манипуляции с животнымразрешат 

только лицензированным ветврачам; 

 заставить ветеринарные аптеки получить лицензии; 

 сделать так, чтобы продажей ветпрепаратов смог заниматься только 

дипломированный специалист; 

 ввести жесткий контроль за использованием антибиотиков (их разрешат 

применять только в исключительных случаях); 

 сделать выдачу рецептов на препараты только из реестра, к которым 
ветеринарам откроют доступ. 

Такие требования уже работают в США и Европе. Теперь и Украина обязалась до 2021 

года принять новые правила, с рядом нормативных актов, в которых пропишут все 

механизмы его реализации. Если этого не сделать, говорят эксперты, мы потеряем 

возможность экспортировать животноводческую продукцию за рубеж. Учитывая, что 

европейский рынок является одним из крупнейших, присутствие на нем наших 

продуктов крайне важна для бизнеса. 

  

К тому же, говорят эксперты, это поможет в борьбе с засильем некачественного мяса, 

молока и прочих продуктов, в производстве которых используют антибиотики. Часто 

потребитель даже не догадывается об их наличии в продукте, потребляя «наколотые» 

продукты много лет. Из-за этого у человека вырабатывается иммунитет к 

антибиотикам, что может в итоге очень плохо кончиться. Ежегодно около 700 человек 

по миру умирает от резистентности к сильным лекарствам. И если ничего не 

предпринять, по прогнозам аналитиков, эта цифра в ближайшие 30 лет вырастет в 

десятки раз. 

http://www.dsnews.ua/economics/-ukrlendfarming-bahmatyuka-investiroval-2-mln-v-novuyu-liniyu-21012019153700
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2/26.12.2018/%D0%9F%D0%97%D0%A3%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%20(3).pdf
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2/26.12.2018/%D0%9F%D0%97%D0%A3%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%20(3).pdf
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«Давать антибиотики для профилактики запретят. Назначать их больному животному 

можно будет только в том случае, если никаких альтернатив не останется, например, 

если в каком-то регионе или вообще в стране не будет другого лекарства. Самый 

большой экспорт у птицеводов, поэтому у них уже действуют эти правила. Но есть и 

безответственные производители, которые пытаются всячески удешевить свою 

продукцию, в том числе, с помощью антибиотиков. Но дешево — не всегда безопасно», 

— подчеркнул в беседе с UBR.ua координатор комитета производителей ветеринарных 

препаратов Европейской Бизнес Ассоциации Дмитрий Кирилюк. 

Проблемы с контролем 

Позитивно восприняли грядущие нововведения и сами животноводы. По их мнению, 

ужесточение контроля назрело давно — на рынке давно сложилась неравная 

конкурентная борьба между честными производителями и теми, кто не гнушается 

пичкать своих животных препаратами. Вот только вызывают сомнения реализация 

инициативы. 

«Кто будет контролировать небольшие и средние хозяйства, которые нигде не светятся, 

но у них часто закупают сырье? То же молоко закупают, условно, у бабушек в деревне, 

или мясо у небольших хозяйств. Сейчас в принципе никого особо не контролируют в 

плане антибиотиков и прочих препаратов. Все на совести самих производителей», — 

заметили нам в одном из животноводческих хозяйств. 

Несколько лучше дела обстоят у больших производственных предприятий с 

собственными лабораториями. Там анализируют каждую поставку и в случае 

обнаружения «инородных тел» в продукте, просто разворачивают ее обратно. 

«Мы антибиотики при изготовлении продукции не используем. Все молоко, которое 

приходит к нам на переработку, исследуется лабораторией. Если обнаруживают 

антибиотик, то молоковоз отправляется обратно поставщику. Такие случаи не редкость. 

Животноводы не обойдутся без антибиотиков при лечении коров. Но они должны 

молоко от таких коров доить отдельно и не поставлять на промышленную переработку. 

На выпойку телят, например», — сказал UBR.ua глава наблюдательного совета группы 

компаний «Молочный альянс» Сергей Вовченко. 

От коровы до котика 

Предлагается ввести и жесткий контроль за использованием ветпрепаратов. Врач 

должен будет зарегистрироваться в системе и отмечать: кому, где и какой препарат 

ввел. 

Появляется понятие ветеринарного специалиста. Это тоже будет дипломированный 

специалист, но в отличии от ветврача, он не сможет заниматься непосредственно 

лечением животных. Таких спецов задействуют, например, на работе в ветконтроле на 

таможне, или допустят к продаже соответствующих препаратов. 

Кто угодно быть продавцом лекарств для животных больше не сможет. Ветеринарные 

аптеки обязаны будут соблюдать условия хранения препаратов, иметь в своем 

распоряжении холодильники и т.д. 

Все животные препараты в Украине будут внесены в постоянно обновляющейся реестр, 

через который врач сможет оперативно черпать информацию о поставщиках, 

импортерах, побочных эффектах лекарства, летальных случаях и прочих 

нежелательных последствий его приема. 
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«Очень много людей начитаются интернета и занимаются самостоятельным лечением 

своих животных, в том числе, домашних. Закончится это может летальным исходом. Но 

если в случае с сельскими животными рецептурными будут все лекарства без 

исключения, то для домашних животных — только сильные, например, от бешенства. 

Но чтобы получить ветеринарную помощь, необходимо чтобы кот или собака были 

обязательно чипированы (соответствующий закон приняли еще в прошлом году), или 

же чтобы у животного был паспорт. Стоит такой в Киеве порядка 50-60 грн. Тогда у 

всех будет свой код в системе, там же будут отмечать все манипуляции, которые 

проводились сельским или домашним животным. Будет контроль, где, на каком 

предприятии, какой препарат и кому давали», — заметил в беседе с UBR.ua Дмитрий 

Кирилюк. 

Кто заплатит 

Пока что предложенный законопроект является рамочным — определяет вектор 

развития ветеринарного рынка. Например, стоимость лицензий для ветаптек, сбор за 

регистрацию животных и врачей в системе пропишут позже отдельными нормативными 

актами уже после принятия соответствующего закона. 

По самым оптимистичным прогнозам, в Верховную Раду он попадет не раньше конца 

2019 года. Но эксперты успокаивают, все цены будут либо минимальными, либо вовсе 

нулевыми. Так или иначе, от их размера будет в итоге зависеть, поднимутся ли цены на 

услуги ветеринаров в клиниках. 

Отдельно также укажут, будет ли рецепт классическим «бумажным», либо же 

электронным. Где будет храниться информация о выписанном рецепте (в государстве 

или на предприятии). Кто будет спонсором все этой базы — пока неясно. Европейский 

опыт показывает, что финансирование реестра оплачивает либо государство, либо 

профильные животноводческие, собаководческие или же ветеринарные ассоциации. 

Какой из вариантов реализуют в Украине, решит рабочая группа в составе бизнеса и 

чиновников. 

Источник: ubr.ua 

 

24.01.2019 

Конопля может быть одобрена к использованию в комбикормах в 
США 

 

 Ряд общественных организаций и компаний в США 

изучают потенциал использования продуктов из 

конопли в кормлении продуктивных животных. 

Ожидается, что в ближайшее время широкая коалиция 

различных организаций подаст заявку в Управление по 

контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) с 

просьбой одобрить ограниченное использование 
конопли в комбикормах в США. 

На первом этапе общественные организации стремятся добиться разрешения на 

использование конопляного масло холодного отжима, эффективность которого в 

кормлении ряда сельскохозяйственных животных уже была подтверждена в 

http://ubr.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsdfazv333aaniya.jpg


 

22 
 

исследованиях. Однако в будущем коммерческие организации будут также добиваться 

разрешения на использование таких компонентов, как белок конопли и семена 

конопли. 

Идея использовать коноплю в кормлении продуктивных животных в США 

высказывалась и ранее, однако она не получила пока широкой поддержки со стороны 

законодателей. Отмечается, что разрешение, если оно будет действительно дано, 

может привести к злоупотреблению со стороны работников предприятий, а также может 

увеличить вовлеченность ферм в организованную преступность. 

По материалам Feed Navigator 

 
 
 

21.01.2019 

Mars построит в Тяньцзине завод по производству кормов для 

домашних животных 
 

 Американская Mars Inc. подписала соглашение 

о строительстве завода по производству кормов для 

домашних животных в северокитайском городе 
Тяньцзинь, сообщили местные власти. 

Комитет по управлению Тяньцзиньской зоной технико-

экономического развития и компания подписали 

соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Общая 

сумма инвестиций в проект превысит $100 млн, уставный капитал — $40 млн, сообщает 

агентство «Синьхуа». 

Площадь нового предприятия составит около 110 тыс. кв. метров. Ожидается, что 

ежегодно он будет выпускать более 250 тыс. тонн продукции, пишет «Интерфакс-

Украина». 

Новый завод станет одним из самых передовых предприятий по производству кормов 

Mars в мире. Он будет выпускать высококачественные и разнообразные продукты 

питания для домашних животных, а также заниматься исследованиями и разработкой 

новой продукции. 

«В ближайшие 10 лет ожидается подъем китайского рынка продуктов питания для 

домашних животных», — заявил аналитик отрасли продуктов питания Чжу Даньпэн. Он 

отметил, что Mars стал одним из первых международных гигантов, вышедших на 

данный рынок в КНР. 

В 2018 году размер китайского рынка продуктов питания для домашних животных 

составлял порядка 60 млрд юаней, при этом эксперты ожидают его увеличения до 

100 млрд юаней к 2022 году. 

Mars Inc. является частной семейной компанией с годовой выручкой около $35 млрд. 

В ее портфель входят такие известные бренды, как Uncle Ben’s, Dolmio, Wrigley, M&M’s, 

Snickers, Twix, Skittles и Orbit. 

http://www.interfax.com.ua/
http://www.interfax.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bewz_nazhkjgrklgwvaniya.png
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Подразделение компании Mars Petcare является производителем кормов для животных 

(бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba), а также крупнейшим в мире 

поставщиком ветеринарных услуг, владея сетью из более чем 2 тыс. ветеринарных 

клиник. Штат американской компании насчитывает 75 тыс. сотрудников более чем 

в 50 странах. 

Агро Перспектива  

 

Комбикормовая отрасль Бразилии на пути к дальнейшему росту 
 

 Производители комбикормов в Бразилии рассчитывают, что 

2019 год будет лучше, чем предыдущий, чему будут 

способствовать усилия нового правительства страны, а также 
улучшения в сфере международной торговли. 

Бразилия является третьим крупнейшим производителем 

комбикормов в мире, что обеспечивается главным образом за 

счет большого количества сырья, доступного в стране. В 2018 

году Бразилия произвела 230 млн тонн зерна, из которого 

было произведено 72,3 млн тонн комбикорма. 31,7 млн тонн 

комбикорма было использовано для кормления бройлеров, 16,8 млн тонн в 

свиноводстве, 6,8 млн тонн для кур-несушек, 6 млн тонн для КРС и 2 млн тонн для 

других видов животных. 

В 2018 году производство комбикормов в Бразилии выросло на 0,8% по сравнению с 

уровнем предыдущего года. Такого результата отрасли удалось добиться, несмотря на 

многочисленные проблемы внутри страны, такие как, в частности, забастовка 

водителей грузовиков, а также вне страны, к чему относятся торговые войны и 

ветеринарные ограничения со стороны ряда стран. 

Производители комбикормов в Бразилии ожидают, что в 2019 году влияние основных 

негативных факторов на отрасль сойдет на нет и они смогут продемонстрировать 

хороший рост производственных показателе. 

По материалам All About Feed 

 
 

04.02.2019 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных 
в мире с 26 января по 1 февраля 2019 

года 
 

  В период с 26 января по 1 февраля 2019 года страны 

сообщили во Всемирную организацию охраны 

здоровья животных (МЭБ) о 98 очагах особо опасных 

болезней, выявленных в конце 2018 года и о 

http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sddtyuikiupi0o.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/imagesytttwss23.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sddtyuikiupi0o.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/imagesytttwss23.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sddtyuikiupi0o.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/imagesytttwss23.jpg
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146 очагах, зарегистрированных в 2019 году. 

В России выявлены новые очаги ящура в Приморском (3) и Хабаровском (1) краях. 

Новый очаг высокопатогенного гриппа птиц выявлен в Ростовской области. 

В Краснодарском крае впервые зарегистрирован очаг болезни Ньюкасла. 

Вспышки ящура выявлены в Замбии (3), Марокко (5), ЮАР (2) и в Южной Корее 

(3 очага). Сообщено о выявлении новых очагов африканской чумы свиней на 

территории Монголии (4), а также в Бельгии (18), Латвии (13), Польше (80), в Румынии 

(60) и Украине (2 очага). Новые случаи заболевания классической чумой свиней 

зарегистрированы в Японии (8 очагов). Катаральную лихорадку овец продолжают 

регистрировать в Германии (6) и Греции (5). В Израиле вновь выявлены очаги чумы 

мелких жвачных животных (8 очагов). 

О заболевании птиц высокопатогенным гриппом сообщили ветеринарные службы Ирана 

(1), Нигерии (1), Тайваня (2) и ЮАР (5 очагов). 

В Исландии отмечено заболевание животных скрепи (1). В Норвегии выявлен очаг 

геморрагической болезни кроликов. Бешенство у животных продолжают 

регистрировать в Малайзии (9 очагов). Очаг гриппа лошадей выявлен у животных 

в Нигерии. 

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

31.01.2019 

Зарплата аграриев выросла на четверть 
 

 Средняя заработная плата работника сельского хозяйства за 

2018 г. составила 7,17 тыс. грн. 

Об этом сообщает SuperAgronom.com со ссылкой на Госстат. 

Это на 24% выше соответствующего показателя прошлого 

года 

Отмечается, что средняя зарплата по Украине в расчете на одного штатного работника 

в период январь-декабрь 2018 г. составила 8,87 тыс. грн (на 24,8% выше показателя 

прошлого года). 

Напомним, что в ТОП-3 областей, где работники агросектора получают наибольшую 

среднюю зарплату вошли Ивано-Франковская область, Львовская область, 

Тернопольская область. 

30.01.2019 

Миссия ЕС проверяет систему контроля за производством 
курятины в Украине 
 

 Миссия инспекторов Генерального директората 

Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и 

безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) прибыла 

в Украину с целью проверки. 

https://superagronom.com/news/6302-za-minuliy-rik-zarplata-u-agrariyiv-zrosla-na-chvert
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/b2224ez43_nazdsfvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/sbez_nazsvanidfsya33s.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/b2224ez43_nazdsfvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/sbez_nazsvanidfsya33s.jpg
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Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности 

пищевых продуктов и защиты потребителей - пишет Agroportal.ua 

 

Оценочная миссия в течение 29 января-8 февраля 2019 г. проверит меры, принятые 

Госпродпотребслужбой по результатам предыдущего аудита системы государственного 

контроля за производством мяса птицы и продуктов, полученных из него, 

предназначенных для экспорта в Европейский Союз. 

 

В рамках визита представители DG SANTE уже провели встречу с руководством и 

ведущими специалистами ведомства, ознакомились с материалами по выполнению 

плана мероприятий, принятых Госпродпотребслужбой с целью выполнения 

рекомендаций Еврокомиссии. 

 

Планируется также, что инспекторы посетят Киевскую, Ивано-Франковскую, 

Волынскую и Черкасскую области, проведут встречи с представителями главных 

управлений Госпродпотребслужбы в этих областях и ознакомятся с работой ряда 

предприятий. 

 
По результатам работы миссии в течение месяца будет составлен отчет. 

Источник – All Retail 

 

30.01.2019 

“Миронівський хлібопродукт” запустив електронний додаток для 
клієнтів 

 

 Віднедавна компанія ―Миронівський хлібопродукт‖ працює з 

клієнтами зі сфери готельно-ресторанного бізнесу через спеціальний 

електронний додаток. Застосунок, розроблений у рамках програми 

діджиталізації МХП, має назву ―Портал клієнта‖. 

В компанії зазначають, що додаток підвищує ефективність і 

швидкість прийому замовлень. Крім цього клієнти мають особистий 

кабінет і можуть з будь-якого пристрою контролювати та корегувати 

замовлення. За словами Костянтина Вербато, тепер у менеджерів 

досить рідко виникає необхідність зустрічатись особисто або розмовляти телефоном з 

клієнтами. Це економить час як працівників, так і замовників. Також платформа надає 

можливість аналізувати коректні дані. 

Новий сервіс дозволяє представникам готельно-ресторанного бізнесу не лише 

самостійно розміщувати й корегувати замовлення, а і відстежувати хід логістичних 

операцій. У разі необхідності можна навіть телефоном зв’язатись з водієм конкретної 

вантажівки, що здійснює доставку продукції. 

Клієнти почали знайомитись з новим програмним забезпеченням ще у вересні минулого 

року. Зараз компанія ―Миронівський хлібопродукт‖ планує поширити застосування 

додатку для клієнтів у інших країнах. 

Meat-Inform 

15.01.2019 
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В госбюджете-2019 заложено 6,9 млрд грн на поддержку 

аграриев - Гройсман 
 

 В государственном бюджете заложено 6,9 млрд грн 

на поддержку аграриев. 

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман 

напомнил на своей странице в Facebook. 

«Правительство внедряет программы поддержки 

фермеров, чтобы наш агропромышленный комплекс 

развивался максимально эффективно. Мы 

закладываем на такие программы 6,9 млрд грн», — 

написал Гройсман, пишет Укринформ. 

По его убеждению, поддерживать украинских аграриев обязательно надо, ведь они 

формируют значительную часть ВВП Украины. 

Агро Перспектива  

 

29.01.2019 

Польские фермеры вышли на общенациональную акцию 

протеста 
 

 28 января в Польше стартовала общенациональная акция 

протеста производителей овощей, сообщает Polsatnews.pl. 

По примеру французов польские аграрии выходят на улицы 

в желтых жилетах, чтобы заставить правительство 

пересмотреть свою политику в области сельского 

хозяйства. 

Как заявил глава Ассоциации польских производителей 

овощей Михал Колодзейчак, протестные выступления 

пройдут в десятках мест по всей стране. Крестьяне проведут манифестации, пикеты, 

перекроют дороги. 

  

– В понедельник мы собираемся показать нашу силу, начинаем «агровосстание». Но 

это лишь разминка: «настоящую бомбу» мы готовим через десять дней, – заявил 

профлидер в интервью популярной радиостанции Radio Zet. – В случае, если 

президент, с которым мы уже связались по телефону, не примкнет к нам в борьбе за 

польское сельское хозяйство, уже 6 февраля Варшаву ждет настоящая осада. 

Он также особо подчеркнул, что координаторы организации в разных регионах Польши 

имеют полную свободу выбора, если речь идет о форме протеста. 

– Варшава откровенно забыла о своих крестьянах, которым после введения 

антироссийских санкций пришлось очень нелегко. В последние годы власти 
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финансируют сельское хозяйство Дании, которое представляет для нас особенно 

опасную конкуренцию, – объясняет Колодзейчак. – Наша главная цель – защитить 

польского производителя и его продукцию. Отмечу, что в некоторых воеводствах 

произойдет больше акций, чем в других. Кстати, если получится остановить поезд, я 

буду только рад. 

В число требований, выдвинутых протестующими, входили компенсация фермерам 

убытков от вспышки африканской чумы свиней и введение пошлины на импорт 

украинской сельхозпродукции. 

На переговоры с фермерами приехал министр сельского хозяйства Польши Ян 

Кшиштоф Ардановски. Несмотря на то что протестующие требовали, чтобы в 

переговорах участвовал глава правительства Матеуш Моравецкий, в итоге они 

согласились на время прервать свою акцию. 

Крупные выступления недовольных аграриев начались в июле 2018 года. Тогда 

фермеры выдвигали примерно те же требования, что и сейчас. По мнению 

представителей отрасли, правительство должно создать механизм поддержки 

небольших сельхозпредприятий, провести аудит профильных ведомств, чтобы выявить 

случаи нецелевого расходования средств, а также ввести контроль импортных поставок 

сельхозпродукции. 

Однако, по словам Колодзейчака, в том, что многие польские фермеры оказались в 

сложном положении, виноваты не только чиновники. Недавняя засуха поставила 

многие предприятия на грань разорения. По оценкам Министерства сельского хозяйства 

США, в 2018 году суммарный ущерб польского сельхозпроизводства из-за погодных 

катаклизмов составил $1 млрд. 

23.01.2019 

Болгарские власти сообщили об очередной вспышке птичьего 

гриппа 
 

 Болгарские власти сообщили об очередной вспышке 

птичьего гриппа H5N8  на этой неделе, на ферме в северо-
западной части Болгарии. 

Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов 

(BABH) говорит, что тестовая лаборатория подтвердила 

наличие вируса птичьего гриппа на ферме, расположенной 

в селе Косово, Брегово, в регионе Видин. 

  

Все птицы на ферме, в том числе куры, фазаны и голуби, будут уничтожены в рамках 

борьбы с распространением вируса. Между тем, власти приняли все необходимые меры 

для контроля и ликвидации этой болезни в соответствии с действующим 

законодательством. 

Источник: Meatinfo 
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