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20.11.2019 

МХП строит фабрику в Саудовской Аравии 
 

 Мироновский хлебопродукт (МХП) строит фабрику в Саудовской 

Аравии. 

Об этом владелец агропромхолдинга Юрий Косюк сообщил 

в интервью Цензор.нет.  

"Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, 

где МХП без всяких проблем получает и дотации, и благодарность за 

открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет 

бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые 

бумаги", - сказал он. 

Косюк также заявил, что в Украине новых активов пока не строит, поскольку оценивает 

ситуацию. "Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все 

строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации. Украина 

глобально неконкурентоспособна в борьбе за инвесторов. Дотации – это на самом деле 

инвестиции в модернизацию экономики, это принято во всем мире", - считает 

предприниматель.  

Кроме того, Косюк сообщил, что получил от государства $40 млн госдотаций. 

"Поддержка государства в 2018-м году в виде дотаций для МХП составила всего $40 

млн – а МХП создала новое производство, а вместе с ним 5000 новых рабочих мест и 

дополнительно уплаченных новых налогов", - сказал он. 

biz.liga.net 

13.12.2019 

Владимир-Волынская птицефабрика подвела итоги 2019 года 
 

 11-го декабря состоялся пресс-брифинг ЧАО 

"Владимир-Волынская птицефабрика" и глав 

объединенных территориальных громад. Алина Сыч, 

генеральный директор птицефабрики вместе 

руководителями громад рассказали журналистам о 

главных достижениях предприятия для развития 
Волынского региона.  

Алина Сыч рассказала про основные проекты, 

которые в течение года реализовала и запустила 

птицефабрика. В частности, строительство инновационного цеха переработки Эпикур - 

мощностью 13,5 тонн в час и стоимостью инвестиций в 38 млн евро, реализацию новых 
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инновационных проектов в сферах энергосбережения и экобезопасности, объем 

уплаченных налогов, поступивших в местные бюджеты, а также про социально-

ответственные инициативы и проекты Epikur. 

С начала 2019 сумма уплаченных налогов предприятием составляет более 161 млн грн 

(по состоянию на 30.11.19 года). Из них налог на землю более 1,1 млн гривен, НДФЛ - 

более 40 млн, военный сбор более 3 млн, и другие. Средняя заработная плата по 

предприятию составляет 13819 гривен ", - рассказала Алина Сыч.  

Председатель Заречанской ОТГ, на территории которой находится большая часть 

объектов предприятия, Игорь Паленка добавил, что с 30 млн собственных поступлений 

в местный бюджет, 20 млн идут за счет налогов птицефабрики. Поддержал коллегу и 

глава Оваднойской общины Сергей Панасевич.  

"Когда мы объединились, то решили, что лучше подождем изменения законодательства 

(принятие закона о" расторжении "границ районов при образовании ОТГ - ред.), и 

объединимся вместе с Гайкивськои сельским советом, на территории которой находятся 

птичники и строится новый перерабатывающий комплекс. В перспективе это нам даст 

стабильные налоги в местный бюджет, за которые мы будем развивать нашу громаду, и 

создание новых рабочих мест ", - подчеркнул Сергей Панасевич. 

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" обеспечила всех своих работников 

медицинским страхованием и достойной оплатой труда. 

"Когда я работал городским головой еще до объединения, то зарплата обычного 

электрика на птицефабрике была выше моей - это, во-первых. А во-вторых, все 

зарплаты птицефабрики официальные. Мы на местном уровне можем отследить это, 

сверив количество работающих людей на предприятии и сколько нам поступает НДФЛ 

", - добавил Игорь Полищук, председатель Устилужской ОТГ 

Председатель Зимнивского ОТГ Вячеслав Католик добавил, что сейчас каждая община 

заинтересована в том, чтобы завести инвестора к себе, который даст рабочие места и 

исправно платить налоги. 

В этом году предприятие стало инициатором Петиции о Запрете бесконтрольного 

использования антибиотиков в сельском хозяйстве, а также способствует разработке 

новых отраслевых стандартов в птицеводстве и маркировки продукции. Внедряет 

образовательные проекты в дошкольных учреждениях и школах. Поддерживает детские 

интернаты и дома престарелых, а также выступает партнером или организатором 

массовых культурных и социальных мероприятий Волынского региона.  

 

12.12.2019 

Ізраїль зацікавлений в імпорті м’яса з України 
 

 Джоел Ліон, посол Ізраїлю в Україні, зазначає, що країна має 

інтерес щодо імпорту українського кошерного м’яса. Наразі 

наша країна активно експортує до Ізраїлю сухе молоко. На 

думку пана посла, після того, як набуде чинності Угода про зону 
вільної торгівлі, має активізуватись і торгівля м’ясом. 

―Сюди вже приїжджають фахівці з Ізраїлю, роблять шхита 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bffaez_nazvafafaniyafaf.jpg


 

4 
 

(кошерний забій худоби), і вся продукція від цієї шхита імпортується в Ізраїль‖, – цитує 

Джоела Ліона видання agronews.ua з посиланням на The Page. Таким чином, в 

майбутньому не має виникнути проблем з попитом з боку ізраїльських покупців. 

Раніше цього року для представників малого та середнього бізнесу України в аграрній 

сфері була організована Торгова місія до Ізраїлю. Поїздка відбулася за підтримки 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках ініціативи ЄС 

EU4Business, Офісу з просування експорту України та Мінекономрозвитку. 

Наразі Ізраїль зацікавлений в імпорті м’яса, зокрема птиці (готові продукти, морожене 

та субпродукти), м’ясних консервів, молочних продуктів, яєць, меду та ін. 

Meat-Inform 

11.12.2019 

Курятини і субпродуктів на 532 млн доларів експортувала Україна 
 

 За даними Державної фіскальної служби (ДФС), з 1 січня 

по 30 листопада цього року Україна продала за кордон 

375,1 тис. тонн товарів групи ―М’яса та їстівні 

субпродукти птиці‖. Таким чином, вже за 11 місяців 2019 

року обсяги експорту перевершили показники продажів 

за весь 2018 рік, коли за кордон було продано 328,9 тис. 

тонн курятини і субпродуктів птиці на загальну суму 
506,5 млн доларів США. 

У вартісному еквіваленті експорт цього виду м’яса у січні-листопаді 2019 року склав 

531,7 млн доларів. Найбільше птиці в Україні закуповували Нідерланди (101,2 млн 

доларів), Саудівська Аравія (96,2 млн) та Словаччина (57 млн). 

Що ж до імпорту, то за 11 місяців цього року Україна закупила за кордоном 121,1 тис. 

тонн м’яса птиці й субпродуктів на суму 48,2 млн доларів. Така порівняно низька 

вартість імпорту свідчить про закупівлю сировини нижчих сортів, як-от м’ясо 

механічного обвалювання. Найбільше птиці й субпродуктів до України було ввезено з 

Польщі – на загальну суму 29 млн доларів. 

Meat-Inform 

 

10.12.2019 

Эксперт назвал условие выхода украинских агропроизводителей на новые 

рынки 
 

 В 2020 году в битве за международный рынок курятины сойдутся 

Бразилия, США, Таиланд и ЕС. Этот список может дополнить Украина, 

при условии надлежащей поддержки отечественных производителей со 

стороны государства. Об этом на своей странице в Facebook заявил 

президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса, 

передает УНН. По его словам, мировое производство курятины в 

следующем году достигнет 103 млн тонн, а это на 8% больше, чем в 2018 

году. 

https://agronews.ua/node/153141/
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/malykh-ta-serednikh-vyrobnykiv-m-iasa-zaproshuiut-u-torhovu-misiiu-do-izrailiu.html?highlight=%D1%96%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB
https://meat-inform.com/
http://sfs.gov.ua/ms/f3
https://meat-inform.com/
https://www.facebook.com/Alissitsa/photos/a.1724440087884115/2420329554961828/?type=3&theater
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http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ifffmfdfaefgesff.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bezgaa_nazvaggniyagg.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ifffmfdfaefgesff.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bezgaa_nazvaggniyagg.jpg


 

5 
 

Одним из крупнейших потребителей будет Китай. Страна страдает от африканской 

чумы свиней (АЧС), что побуждает его внедрять новые технологии в птицеводстве. 

"Производство мяса птицы в Китае должно вырасти в ближайшие годы на 35% - до 15,8 

млн т. Пока же, китайские импортеры уже запланировали плюс 1 млн т курятины в 

последующие годы", - пишет эксперт. 

Крупнейшими производителями курятины считаются Америка и Бразилия. И 

эпицентром борьбы за международный рынок в следующем году станут азиатские 

страны, пишет Лисситса. 

"Здесь будут бороться Бразилия, США, Таиланд и ЕС. Последний планирует 

экспортировать 1,6 млн т", - добавляет он. 

Украина также может дополнить перечень глобальных игроков на этом рынке, убежден 

директор УКАБ. 

"Но здесь дело не только за самими производителями, должно вмешаться государство, 

помогая зайти на эти бешеные развивающиеся рынки такими бешеными темпами", - 

констатирует он. 

Источник – All Retail 

06.12.2019 

Рада ратифицировала увеличение квот на экспорт мяса птицы в ЕС 
 

 Верховная Рада ратифицировала изменения в предусмотренные 

Соглашением об ассоциации с ЕС торговые преференции в 
отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы. 

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. 

За принятие соответствующего президентского законопроекта 

№0009 проголосовали 338 народных депутатов. 

«Изменения вступают в силу в первый день месяца, следующего за датой получения 

Генеральным секретариатом Совета Европейского Союза последнего го уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

в силу указанного соглашения», — указывается в сообщении. 

Напомним, что за 9 месяцев 2019 г. Украина экспортировала 98,94 тыс. т курятины в 

ЕС, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 г. Таким образом Украина 

продолжает удерживать позицию в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. 

04.12.2019 

Птицеводство назвали наиболее динамичной отраслью животноводства 
 

 Локомотивом отечественной животноводческой отрасли является 

птицеводство. Об этом говорится в отчете Антимонопольного 

комитета Украины по результатам исследования 
общегосударственного мясного рынка, передает УНН 

http://allretail.ua/
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―Рынки продукции птицеводства в Украине играют чрезвычайно важную роль, ведь 

птицеводство — одна из наиболее динамичных отраслей животноводства, 

характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, наименьшими 

затратами материальных средств и затратами человеческого труда на единицу 

произведенной продукции‖, — говорится в отчете Комитета. 

Продукция отрасли занимает важное место в обеспечении населения 

высококачественными диетическими продуктами питания, исследовали в АМКУ. 

―А мясо птицы, благодаря пищевой ценности, считается одним из самых полезных 

и питательных продуктов, которые необходимы для здорового и сбалансированного 

питания человека‖, — говорится в документе. 

Куриное мясо является одним из самых распространенных не только в Украине, 

но и во всем мире, говорят в АМКУ. 

―Учитывая отсутствие запретов со стороны определенных религий‖, — добавили 

в Комитете. 

В Комитете констатировали, что мясо птицы является одной из базовых составляющих 

―потребительской корзины‖, как взрослых, так и детей. Так, в прошлом году годовая 

норма потребления мяса птицы ребенком до 6 лет составила 5,8 кг, с 6 до 18 лет — 

14 кг. 

―Потребность трудоспособного населения была определена на уровне 14 кг и для лиц, 

утративших трудоспособность, устанавливалась на уровне 5 кг в год‖, — сообщили 

в Комитете, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения. 

Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании. 

Источник – All Retail 

  

27.11.2019 

Украина открыла новый рынок для экспорта мяса птицы в Восточной 
Африке 

 

 Украина и Эфиопия согласовали международный ветеринарный 
сертификат для экспорта мяса птицы. 

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. 

«Компетентные органы Украины и Федеративной Демократической 

Республики Эфиопия согласовали международный ветеринарный сертификат для 

экспорта мяса птицы из Украины в Эфиопию», — указывается в сообщении. 

Напомним, что Европарламент 26 ноября ратифицировал соглашение между ЕС и 

Украиной о внесении изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации 

между сторонами по увеличению беспошлинной квоты на экспорт украинского мяса 

птицы (курицы) в страны-члены Евросоюза. 

 

 

http://allretail.ua/
https://ptichki.net/publishing/news/12305-v-es-uvelichili-kvotu-na-eksport-myasa-ptitsy-iz-ukrainy
https://ptichki.net/publishing/news/12305-v-es-uvelichili-kvotu-na-eksport-myasa-ptitsy-iz-ukrainy
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18.11.2019 

В ЕС рассказали об успехах Украины в экспорте курятины 
 

 Экспорт украинской курятины в страны ЕС растет из года 

в год. Об этом свидетельствуют данные Европейской 
комиссии (ЕК), передает УНН 

Отчет ЕК охватывает период с 2017 по 2019 гг. За восемь 

месяцев текущего года Украина экспортировала в ЕС 89 тысяч 

тонн мяса птицы. Это — на 4,1% больше, чем за аналогичный 

период 2018 года. 

В сравнении с 2017 годом экспорт курятины в страны ЕС вырос на 78%. 

Также сообщается, что в течение отчетного периода Украина была топовым 

поставщиком курятины в ЕС. Стране принадлежит третье место в рейтинге. Первое 

и второе место занимают Таиланд и Бразилия соответственно. 

  

В октябре Кабинет министров одобрил представление на ратификацию Верховной 

Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 

об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ 

предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы 

и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, 

то есть с нынешних 20 тысяч тонн до 50 тысяч тонн. 

 

25.11.2019 

Вирощування індиків знову стало рентабельним 
 

 Споживання м’яса індиків в Україні зростатиме, вважають 

експерти компанії Pro Capital Investment, тому зараз на 

ринку склалися сприятливі умови для вирощування цих 
птахів. 

―Довгий час ринок індичатини був в занепаді через 

катастрофічне зниження купівельної спроможності 

населення, але, з відновленням економіки країни, 

вирощування індиків знову стало рентабельним. У 

найближчі роки слід очікувати зростання українського 

ринку індичого м’яса до середньоєвропейського рівня‖, – вважають у Pro Capital 

Investment. 

За розрахунками експертів компанії, для створення господарства на 16 тис. голів 

індиків необхідна ферма, площею від 3 до 5 гектарів. Рентабельність такого 

підприємства складатиме близько 12%. 

Поки ця ніша не зайнята внутрішнім виробником, більшість індичого м’яса в країні – 

імпортний продукт. У 2018 році головним постачальником цього виду м’яса в 

Україну була Німеччина. Частка цієї країни в загальному обсязі імпорту індички склала 

https://circabc.europa.eu/sd/a/cdd4ea97-73c6-4dce-9b01-ec4fdf4027f9/24.08.2017-Poultry.pptfinal.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/cdd4ea97-73c6-4dce-9b01-ec4fdf4027f9/24.08.2017-Poultry.pptfinal.pdf
https://www.unn.com.ua/
https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/biznes-plan-sozdaniya-indyushinoj-fermy-v-ukraine-vremya-poluchat-svoyu-dolyu-vozrozhdayushegosya-rynka
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/top-6-krain-postachalnykiv-m-iasa-indykiv-do-ukrainy.html?highlight=%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/top-6-krain-postachalnykiv-m-iasa-indykiv-do-ukrainy.html?highlight=%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvadgfdgsniyagag.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazfafafvaniyaafafaf.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvadgfdgsniyagag.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazfafafvaniyaafafaf.png
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75,2%. На другому місці, з часткою 6,5%, Великобританія, далі – Франція(6,4%), 

Угорщина (5,5%), Іспанія (3%), Італія (2%). 

Meat-Inform 

 

12.12.2019 

Минсельхоз США сохранил прогноз по рекордному экспорту украинской 

курятины 
 

 Министерство сельского хозяйства США сохранило прогноз 

по рекордному увеличению объемов экспорта украинской 
курятины в 2020 году, передает УНН 

Так, в октябре текущего года американцы прогнозировали, 

что в 2019 году Украина увеличит экспорт курятины 

на 26% — до 400 тыс. т в годовом исчислении. В 2020 году 

поставки украинской курятины за границу составят 

450 тыс. т. 

10 декабря Минсельхоз США подтвердил свой прогноз касательно увеличения объѐмов 

экспорта курятины из Украины. 

В рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы, согласно данным американцев, 

Украина сейчас занимает почетное 4-е место. Опережают Украину Бразилия, 

ЕС и Таиланд. Прогнозируется, что по итогам 2019 года поставки бразильской курятины 

за границу вырастут на 4,4% — до 3 млн 850 тыс. т, европейской — на 11,9%, до 1 млн 

550 тыс. т, таиландской — на 7,7%, до 900 тыс. т. 

Напомним, в конце 2018 года Минсельхоз США прогнозировал, что по итогам 2019 года 

Украина увеличит экспорт курятины на 16,7% — до 350 тыс. т. Американцы считали, 

что в текущем году Украина в рейтинге мировых экспортеров курятины расположится 

на 6-м месте, уступая Бразилии, ЕС, Таиланду, Китаю и Турции. 

26 ноября Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС 

и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. 

Резолюцию поддержали 444 евродепутата. 

Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза — 

до 70 тыс. тонн в год — беспошлинных квот экспорта украинской курятины 

и переработанного мяса курицы. 

Источник – All Retail 

18.11.2019 

Индонезия - перспективный рынок для экспортеров птицы 
 

 Некоторые из крупнейших мировых производителей птицы вскоре 

будут конкурировать за рынок Индонезии, предупреждает 

профессор из Университета сельского хозяйства Богора 

(Индонезия). Профессор Бунгаран Сарагих заявил, что США и 

https://meat-inform.com/
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads
https://www.unn.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagffwfwfesfff.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazsdffsfaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagffwfwfesfff.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazsdffsfaniya.jpg
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Бразилия увеличат поставки птицы в Индонезию, чтобы ответить на рост спроса на 
куриное мясо и яйца в стране. 

Ожидается, что спрос на внутреннем рынке будет расти в ближайшие десятилетия, 

поскольку население страны может достичь 318 000 000 людей в 2045 

году. Постепенно будут расти и доходы граждан. 

В прошлом году потребление птицы в Индонезии на душу населения составлял 7,6 

килограммов, но в течение ближайших 10 лет ожидается ежегодный рост на 

7%. Согласно данным Центрального агентства статистики Индоненизии, импорт птицы в 

2018 году достиг 275 тыс. Тонн. 

"Если предположить, что потребление курицы в Индонезии в 2045 может достичь 

такого же уровня, как и текущее потребление Малайзии, это означает, что спрос на 

мясо птицы в стране достигнет минимум 12 млн. тонн в год", - добавил Бунгаран 

Сарагих. 

По его мнению, увеличение импорта может угрожать национальной отрасли 

птицеводства, которую нужно поддержать, чтобы местные производители могли 

конкурировать на международном рынке. 

Источник: meat-inform.com 

 

26.11.2019 

20 доларів за кілограм досягли роздрібні ціни на свинину в Гонконзі 
 

 Через глобальний дефіцит свинини роздрібні ціни 

на цей вид м’яса в Гонконзі досягли 20 доларів за 

кілограм. Місто намагається заповнити розрив між 

попитом і пропозицією свинини імпортом з 
Таїланду та Малайзії. 

Влада Гонконгу наразі шукає постачальників м’яса 

у країнах Південно-Східної Азії, таких як Малайзія 

та Таїланд, щоб компенсувати дефіцит, який виник 

після скорочення обсягів постачання з 

материкового Китаю. 

Зазвичай Гонконг імпортував близько 4000 свиней на день, щоб покрити попит з боку 

переробників. Через різке скорочення поголів’я у Китаї та ситуацію з АЧС в країні 

кількість імпортованих живих свиней скоротилася до 1700, що спричинило дефіцит 

м’яса на острові та підвищення цін до рекордного рівня. 

За інформацією Reuters, роздрібна ціна свинини в Гонконзі зараз становить 159 

гонконгських доларів (20,31 долара США) за кілограм, а міністр продовольства та 

охорони здоров’я Софія Чан визнала, що регіон повинен імпортувати живих свиней з 

інших країн, таких як Таїланд, Південна Корея та Малайзія. 

―Оскільки імпорт живих тварин тягне за собою ризики для охорони здоров’я та безпеки 

харчових продуктів, ми повинні проявляти обережність‖, – заявила пані Чан. 

http://meat-inform.com/
https://euromeatnews.com/Article-Hong-Kong-pork-retail-price-jumps-to-%2420/3409
https://euromeatnews.com/Article-Hong-Kong-pork-retail-price-jumps-to-%2420/3409
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baffgez_nazfafvanifafyaaf.jpg
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Статистичні дані, представлені USDA, показують, що Гонконг споживає майже 550 тис. 

тонн свинини на рік. 

Meat-Inform 

29.11.2019 

Усе більше експортерів курятини переорієнтовуються на ринок Китаю 
 

 Китай поступово збільшує імпорт птиці для вирішення 

проблеми дефіциту м’яса, спричиненого ситуацією з АЧС у 

країні. З підвищенням цін на свинину до рекордного рівня 

птиця стала найбільш популярним альтернативним білком, 

який наразі переважає на китайському ринку. Цей вид м’яса 
став достатньо популярним через свою доступність. 

Ситуацією на китайському ринку скористався й один з 

найбільших бразильських виробників птиці, компанія Unita, 

яка випускає м’ясо під брендом Copacol. Перша партія курятини цього виробника буде 

відвантажена до Китаю на початку грудня. Очікується, що Copacol переорієнтує 25% 

всього обсягу експорту на ринок КНР. 

За словами президента Copacol та Unita Вальтера Пітола, це можливість підвищити 

прибутковість компанії. 

Уже майже 100 бразильських птахофабрик отримали дозволи на продажі продукції до 

Китаю, і, за даними галузевої асоціації, загальний експорт птиці з країни цього року має 

зрости на 5% до 4,3 млн. тонн. 

Вітчизняні виробники курятини також можуть скористатись ситуацією в КНР. Наразі 

Китай веде переговори щодо імпорту птиці з України. 

Meat-Inform 

04.12.2019 

Китай імпортував на 1,25 млн тонн м’яса більше, ніж минулого року 
 

 Процедура отримання дозволів на експорт м’яса до 

Китаю в 2019 році проходить набагато швидше, ніж у 

попередні роки. Через дефіцит м’яса на внутрішньому 

ринку цього року країна наростила імпорт м’яса на 
37,3%. 

У січні-жовтні 90 нових підприємств отримали дозволи 

на експорт яловичини до КНР. Також такі дозволи 

отримали 70 виробників свинини та 172 виробники 

птиці. Експерти прогнозують, що в найближчі роки попит на м’ясо в Китаї й надалі 

зростатиме. 

З січня по жовтень 2019 року Китаєм було імпортовано близько 4,6 мільйона тонн м’яса, 

що на 1,25 мільйона тонн більше, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. 

Найбільше зросли обсяги імпорту яловичини, свинини та курятини, закупівлі баранини 

також зросли, але не настільки помітно. 

https://meat-inform.com/
https://euromeatnews.com/Article-Brazilian-brand-Copacol-expects-to-re-direct-25%25-of-its-exports-to-China/3420
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvhhhhanihhhyaj.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesppppo.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvhhhhanihhhyaj.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesppppo.jpg
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Щодо країн-експортерів, то перше місце на ринку Китаю наразі займає Бразилія, також 

значні обсяги м’яса закуповуються в Іспанії та Австралії. Обсяги м’яса, імпортовані до 

Китаю з цих країн збільшився на 20%, 42 % і 54% відповідно, у порівнянні з обсягами 

січня-жовтня 2018 року. 

Meat-Inform 

 

05.12.2019 

2 млрд доларів можуть заробити виробники птиці з США завдяки експорту 
до Китаю 

 

 Нещодавно Служба з питань безпечності харчових 

продуктів США (FSIS) опублікувала перелік американських 

виробників м’яса птиці, які отримали дозвіл на експорт до 

Китаю. Влада КНР заборонила закупівлю курятини в США 
майже 5 років тому через спалахи пташиного грипу в країні. 

До переліку підприємств, що мають можливість продавати 

птицю до Китаю увійшли фабрики таких великих американських компаній, як Pilgrim’s 

Pride Corp., Tyson Foods Inc., Foster Farms, Sanderson Farms Inc. та Perdue Foods LLC. 

За оцінками експертів, через суттєве зростання попиту на м’ясо на китайському ринку, 

обсяги експорту птиці зі Сполучених Штатів можуть зрости вдвічі, або й в чотири рази, 

порівняно з показниками, які фіксувались до заборони поставок у 2015 році. Так, до 

ембарго обсяги експорту американської курятини до КНР у вартісному еквіваленті 

складали близько 500 млн доларів, тепер вони можуть досягти 1 млрд доларів. Також 

ще до мільярда доларів американські виробники можуть заробити на продажах 

пташиних лап, що є досить популярним продуктом в Китаї. 

Meat-Inform 

 

10.12.2019 

В ООН сообщили о рекордном росте цен на мясо 
 

 В ноябре текущего года цены на продовольствие в мире 

существенно выросли, достигнув наивысшего уровня за 

последние два года. Об этом говорится в отчете 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), передает УНН 

Рекордный рост цен на продовольствие был обусловлен 

повышением международных цен на мясную продукцию и 

растительные масла, говорят в ООН. 

Индекс цен ФАО на растительные масла поднялся в ноябре на 10,4%, индекс цен на 

мясо - поднялся на 4,6%, что стало самым значительным месячным приростом за 

последние десять лет. 

https://meat-inform.com/
https://meatinfo.ru/news/amerikanskim-ptitsefabrikam-razreshili-postavlyat-produktsiyu-v-kitay-403084
https://meatinfo.ru/news/amerikanskim-ptitsefabrikam-razreshili-postavlyat-produktsiyu-v-kitay-403084
https://meat-inform.com/
https://www.unn.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baaafez_nazvasfdfaniyasfda.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_jnazjdvajjcniya.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baaafez_nazvasfdfaniyasfda.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_jnazjdvajjcniya.png
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Больше всего выросли цены на говядину и баранину, информируют в ООН. "Под 

влиянием стабильного спроса на импорт, в особенности со стороны Китая, ввиду 

приближающихся в конце года праздников", - говорится в отчете. 

Выросли также цены на свинину и мясо птицы, проинформировали в ООН. 

Источник – All Retail 

06.12.2019 

+ 80 млрд за 8 років: зміни, які очікуються на світовому ринку м’яса птиці 
 

 Протягом наступних 8 років очікується, що обсяг світового 

ринку птиці зросте з 267 млрд. до 347 млрд. доларів США 

через зростання попиту на ринках, що розвиваються, таких 

як Китай та Індія. Про це свідчить останнє дослідження 
ринку, опубліковане Coherent Market Insights. 

Згідно з даними, оприлюдненими Департаментом сільського 

господарства США (USDA), у 2017 році виробництво птиці в 

Китаї становило 700 тис. тонн і збільшилося на 11,7% у 2018 

році. Однак з серпня 2018 року через ситуацію з АЧС у Китаї споживання птиці зростає 

ще більш помітними темпами. Що ж до виробництва, то цього року очікується зростання 

на 15%. 

Азійсько-Тихоокеанський регіон доміневав на світовому ринку і за обсягами доходу у 

2018 році займав 27,3% його частки. Саме в цьому регіоні очікується найбільш поміне 

зростання попиту. 

У 2018 році найбільшу частку за обсягом доходів у птахівництві отримав сектор 

курятини. 86,7% усього м’яса птиці на світовому ринку займала саме курятина. Утім, 

через зміну споживчих звичок і орієнтацію на здоровий спосіб життя, експерти 

прогнозують підвищення попиту й на інші види птиці, наприклад, на індиків. 

Meat-Inform 

19.11.2019 

Що відбуватиметься на світовому ринку м’яса у 2020 році? 
 

 За прогнозами Rabobank, у 2020 році глобальний ринок м’яса 

чекають невизначеність та нові можливості, багато з яких 

з’являться через поширення африканської чуми свиней. 

АЧС перевершить прогнози на 2020 рік – як це було в 2019 

році – і призведе до зниження загального виробництва та 

спровокує невизначеність на всіх ринках. Утім, інвестування 

для забезпечення поточних торговельних потоків може 

зменшити рівень невизначеності 

  

http://allretail.ua/
https://euromeatnews.com/Article-Global-poultry-market-to-reach-%24347-billion-in-8-years/3442
https://euromeatnews.com/Article-Global-poultry-market-to-reach-%24347-billion-in-8-years/3442
https://meat-inform.com/
https://www.pig333.com/latest_swine_news/global-animal-protein-outlook-2020-seeking-opportunities-after-asf_15526/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaffsargesffff.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bafafez_nafdfsfaazvadsfdsafniyaafdsf.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaffsargesffff.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bafafez_nafdfsfaazvadsfdsafniyaafdsf.jpg
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Наступного року виробництво яловичини залишатиметься стабільним, а обсяги 

виробництва м’яса птиці зростуть. Утім ці зміни не зможуть повністю компенсувати 

втрати від зниження виробництва свинини. 

Регіональні ринки 

У Північній Америці виробництво всіх видів м’яса у 2020 році має збільшитись. Найбільш 

помітно зросте виробництво свинини, також збільшаться обсяги продукування птиці та 

яловичини. Внутрішнє споживання зростатиме, але США та Канада все одно 

потребуватимуть розширення експортних ринків для реалізації великих обсягів м’яса. 

У Бразилії очікується зростання виробництва усіх видів тваринного білка. Це 

обумовлено можливостями розширення експорту та підвищенням внутрішнього попиту. 

У ЄС виробництво птиці зросте, зокрема, через підвищення внутрішнього попиту, а 

свинини – через збільшення закордонних продажів. Споживання яловичини у регіоні 

скоротиться, тому очікується зменшення обсягів виробництва цього виду м’яса 

Через АЧС у Китаї виробництво свинини продовжить скорочуватися до кінця 2020 року. 

Виробництво інших видів має зростати – таку тенденцію провокуватиме дефіцит 

свинини та високі ціни. 

Meat-Inform 

06.12.2019 

Іспанія експортуватиме до Китаю не лише м’ясо, а й м’ясопродукти 
 

 Очікується, що Іспанія, найбільший постачальник свинини на 

китайському ринку, наступного року зміцнить свої позиції в 

Азії, оскільки все більше і більше переробних заводів 

отримують дозволи на експорт до КНР. Також країна отримала 
право на постачання переробленої свинини.  

Наразі Іспанія збільшує поголів’я свиней з найбільшою 

швидкістю в Європі (+4,2% за рік). Згідно з останнім звітом Genesus, продуктивність 

свинарства також зросла – у 2018 році свині забійних кондицій в середньому важили 

113,31 кг, а цього року – вже 114,19 кг. 

Протягом наступних років експорт свинини з Іспанії до Китаю може збільшитися не 

тільки за обсягом, але й у вартісному еквіваленті, оскільки країна почала постачання 

продукції з доданою вартістю – шинки, ковбас та ін. Хоча договір про експорт 

переробленого м’яса було підписано у 2018 році, перша доставка товарів з високою 

доданою вартістю була здійснена в жовтні цього року. Це також може принести певне 

полегшення переробникам, які стикаються з рекордно високими цінами на сировину на 

внутрішньому ринку Іспанії. З відкриттям китайського ринку вони теж зможуть 

підвищити кінцеві ціни на свою продукцію. 

Meat-Inform 

 

 

 

https://meat-inform.com/
https://euromeatnews.com/Article-Spain-is-free-to-explore-niche-market-for-pork-in-China/3439
https://euromeatnews.com/Article-Spain-is-free-to-explore-niche-market-for-pork-in-China/3439
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beggaz_nazvafgdsniyaag.jpg
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03.12.2019 

Германии угрожает рост цен на мясо 
 

 Германии угрожает рост цен на мясо, что может 

изменить потребительские привычки, 

предупреждает Ассоциация мясной промышленности 

ФРГ (BVDF). Из-за роста спроса из Китая, традиционно 

популярная в Германии свинина, как ожидается, будет 
резко расти в цене. 

В ассоциации утверждают, что реальные цены на 

некоторые части свиных туш сейчас втрое выше по 

сравнению со средними котировками течение двух предыдущих лет. 

"Колбаса, безусловно, будет дороже", - заявила президент BVDF Сара Дем в интервью 

для журнала Bild. 

Вспышка АЧС в Китае, по оценкам некоторых аналитиков, уменьшил крупнейшее в 

мире стадо свиней на 50%, и влияние распространения заболевания будет ощутимо 

влиять на мировой рынок мяса в 2020 году. Дефицит свинины в Китае в следующем 

году, как ожидается, превысит 4 миллиона тонн. 

Между тем Испания и Германия являются основными европейскими поставщиками 

свинины на китайском рынке, и влияние ситуации в Китае на цены на свинину на 

рынках этих европейских стран ощущается с апреля этого года. 

Источник: meat-inform.com 

 

JBS планирует вложить 1,91 млрд. долларов в бразильское производство 
 

 JBS, крупнейший в мире производитель животного белка, 

планирует инвестировать около 1,9 млрд долларов в 

Бразилии в течение пяти лет. Генеральный директор 

компании ДжилбертоТомазони прокомментировал грядущие 
инвестиции. 

По словам Томазони, ожидаемый рост спроса на животные 

белки должен продолжаться в течение следующих 

десятилетий, что оправдывает планы по увеличению мощностей по производству мяса 

и переработанных продуктов в Бразилии. 

Источник: Meatinfo.ru 

11.12.2019 

"Tyson Foods" построит в Казахстане мясоперерабатывающий комплекс 
 

 Крупнейший в США производитель мясной продукции - 

компания "Tyson Foods" подписала с Казахстаном 

соглашение о реализации программы развития 

http://meat-inform.com/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvfffaffdsniya.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ffffffffsfs.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvgdanggdiyaggd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvfffaffdsniya.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ffffffffsfs.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvgdanggdiyaggd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvfffaffdsniya.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ffffffffsfs.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvgdanggdiyaggd.jpg
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современной агромультипротеиновой индустрии в Казахстане. 

Документ на первом этапе предусматривает строительство в РК современного 

мясоперерабатывающего комплекса производительностью около 2 тысячи голов в 

сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, 

но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки, способствуя обеспечению 

годовой сельскохозяйственной прибыли стране в более чем $1 млрд. 

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. 

 

"Tyson Foods" - компания мирового уровня с опытом, который необходим Казахстану 

для осуществления рывка в развитии мясопереработки и увеличения поголовья скота 

фермерских хозяйств. Открытие предприятия будет стимулировать не только развитие 

мясной индустрии, но и других смежных отраслей АПК - ветеринарии, аграрного 

машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. 

Проект позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве 

Казахстана", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин. 

"Tyson Foods" реализует проект совместно с казахстанской компанией "Kusto Group". 

Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным 

обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы "Экстеншн", 

что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и 

профессионально-техническое обучение. 

Глава Правительства Казахстна посетил города Спрингдейл штата Арканзас и Дакота-

Сити штата Небраска, где ознакомился с производственными мощностями, 

технологическим процессом и научно-исследовательскими разработками "Tyson Foods". 

 

10.12.2019 

Бразилия начала изготавливать искусственное мясо 
 

 Вторая по величине бразильская компания по переработке 

пищевых продуктов Marfrig будет продвигать на мировом 

рынке бренд искусственных мясных продуктов на 
растительной основе. 

 

Гамбургер, представленный под брендом Revolution, уже 

появился на бразильском рынке. Экспорт искусственного мяса компания Marfrig 

планирует начать в 2020 году. Пока компания не обнародовала данных о том, сколько 

потратит на продвижение бренда. 

 

В августе бразильский производитель объявил о начале сотрудничества с американской 

компанией Archer Daniels Midland (ADM) для создания веганского ассортимента – 

псевдомясных продуктов растительного происхождения. Первый продукт, бургер ―Rebel 

Whopper‖, уже продается в ресторанах Бразилии. Revolution стал вторым растительным 

продуктом, созданным Marfrig, с целью ориентироваться на рынок, открытый 

стартапами, такими как ―Beyond Meat‖ и ―Impossible Foods‖. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazkkkhhhhuvaniyakkk.jpg
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Недавно другие мясные гиганты международного масштаба, такие как Tyson Foods и 

Vion, презентовали свои варианты искусственной ―мясной‖ продукции растительного 

происхождения. 

Meat-Inform 

18.11.2019 

М’ясо з повітря виготовляють у США 
 

 Штучні аналоги м’яса виготовляють не лише з клітин 

тварин у лабораторіях чи з рослин, а й просто з повітря. 

Американський стартап Air Protein розробив технологію, 

що дозволяє продукувати білки з вуглекислого газу. 

Інновація може стати в пригоді космонавтам, адже 

обмеженість ресурсів на космічних станціях та шатлах 

робить ідею виготовлення харчових продуктів з вуглецю 
досить привабливою. 

Технологія Air Protein базується на попередніх дослідженнях американських 

біотехнологів, які ще в середині минулого століття навчилися робити їжу за допомогою 

гідрогенотрофів – бактерій, які харчуються вуглекислим газом і вміють перетворювати 

вуглець в цінні харчові компоненти. 

Ідея стартапу полягає в тому, що бактерії будуть переробляти повітря, яке видихають 

космонавти, на білкову борошноподібну суміш. До цієї суміші додаватимуться вода та 

мікроелементи, що зробить смак нової речовини, схожим на м’ясо. 

Продукт підійде не лише астронавтам, а й веганам та вегетаріанцям. Наразі компанія Air 

Protein розробляє привабливу ринкову форму для ―повітряного м’яса‖. 

Meat-Inform 

 

 
 
 

16.12.2019 

Производство яиц и мяса в Украине растет, молока — падает 
 

 Объем производства мяса в Украине в январе-ноябре 

2019 г. достиг 3,05 млн т (в живом весе), что на 5,8% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы 

статистики. 

В частности производство мяса в агропредприятиях 

Украины выросло на 10,4% до 2,07 млн т (1,88 млн т в аналогичном периоде 2018 г.), в 

https://meatinfo.ru/news/amerikanskiy-startap-air-protein-kultiviruet-myaso-iz-vozduha-402526
https://meat-inform.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanffffffffeaiyaafadfaz.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesfsafaafaf442.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanffffffffeaiyaafadfaz.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesfsafaafaf442.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanffffffffeaiyaafadfaz.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesfsafaafaf442.jpg
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то же время в хозяйствах населения снизилось на 2,7% до 975,2 тыс. т (1,02 млн т в 

январе-ноябре 2018 г.). 

Согласно данным, производство молока в стране в январе-октябре сократилось на 

3,7% — до 9,08 млн т (-1,2% в агропредприятиях; -4,7% в хозяйствах населения). 

При этом производство яиц в агропредприятиях Украины выросло на 3,5% — до 15,51 

млрд штук (+5,6% в агропредприятиях; +1% в хозяйствах населения). 

Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2019 г. в агропредприятиях Украины 

поголовье птицы выросло на 8,8% до 128,8 млн голов против 118,5 млн голов годом 

ранее. 

10.12.2019 

Украина уже на 20% превысила прошлогодний показатель по экспорту 
яиц 

 За 11 месяцев 2019 г. из Украины экспортировано 129 тыс. т яиц, что 

на 20% превышает показатель за весь 2018 г. (107,5 тыс. т яиц). 

Об этом свидетельствуют данные ГФС. 

В денежном выражении экспорт яиц за 11 месяцев 2019 г. составил  $104,33 млн 

против $94,13 за весь 2018 г. 

Основными импортерами украинских яиц в отчетном периоде были: 

 ОАЭ — на $26,75 млн (25,64%); 

 Ирак — на $13,29 млн (12,73%); 

 Гонконг — на $11 млн (10,55%); 

 Другие — на $53,29 млн (51,08%). 

  

Напомним, что в 2018 г. украинские производители экспортировали на мировой рынок 

7,8 тыс. т сухих и 6,2 тыс. т жидких яичных продуктов, что превышает показатели 2017 

г. на 98% и 24% соответственно. 

 

 

https://latifundist.com/novosti/47735-pogolove-ptitsy-v-agropredpriyatiyah-ukrainy-vyroslo-pochti-na-10
http://sfs.gov.ua/ms/f11
https://latifundist.com/novosti/47349-ukraina-uvelichila-eksport-yaits-na-tret
http://www.poultryukraine.com/data/ch%D0%B6art.jpeg
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29.11.2019 

Украина увеличила производство яичных продуктов в 3,6 раза 
 

 За последние 10 лет Украина увеличила промышленное 

производство яичных продуктов в 3,6 раза. 

Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting. 

  

Указано, что с 2005 года производство яичных продуктов в 

Украине опиралось на внешний спрос, поскольку внутреннего 

рынка практически не существовало. Большинство 

предприятий использовали яйца в скорлупе, и сейчас идет постепенное освоение 

технологий и формирование спроса на яичные продукты на внутреннем рынке. 

  

"С 2009 по 2019 года выпуск сухих яичных продуктов в Украине вырос с 4,2 тысяч до 

11,9 тысяч тонн (прогноз на текущий год). Но этот рост был очень неровным: пиковые 

объемы были зафиксированы в 2013-2014 годах, потом сырьевая база сократилась из-

за потери ряда птицефабрик в Крыму и на востоке Украины, что привело к сокращению 

производства яичных продуктов", — отмечают аналитики. 

Позже начали быстро расти объемы выпуска жидких яичных продуктов: для 

украинских производителей открылся рынок Евросоюза, для которого характерно 

потребление в большей степени жидких яиц. 

"В 2017 году впервые за 10 лет объемы производства жидких яичных продуктов 

превысили объемы производства сухих. В 2018 году производство сухих яичных 

продуктов сократилось на 1,9%, до 9 865 тонн, из-за уменьшения объемов 

производства сухих яичных продуктов одним из ведущих производителей в пользу 

большего объема жидких ЯП", — говорится в сообщении. 

  

Согласно прогнозам, производство сухих яичных продуктов в Украине составит в 2020 

году 13,5 тысяч т, в 2021-м — 14,9 тысяч т, в 2022-м — 16 тысяч т, в 2023-м — 16,9 

тысяч т. 

Что касается экспорта украинских яичных продуктов, то он стабильно рос, но в 2015 

году упал сразу на 40%. Причины — ухудшение экономической ситуации в стране, 

сокращение сырьевой базы, изменение структуры продаж основных операторов. 

  

"Рост экспорта яичных продуктов возобновился только в 2018 году. По его результатам 

было экспортировано 7,8 тысяч т сухих яичных продуктов (на 98% выше показателей 

предыдущего года) и 6,2 тысяч т жидких (прирост 24%). Хотя объемы экспорта сухих и 

жидких яичных продуктов практически равны, они имеют разную ценность. Если 

перевести их в использованные на их производство яйца, то было экспортировано 

670,8 млн штук яиц в виде сухих яичных продуктов (на 1 кг используется около 86 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvdggsaniyasgs.jpg
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яиц) и 136,4 млн штук яиц в виде жидких яичных продуктов (на 1 кг — 22 яйца)", — 

отметили в Pro-Consulting. 

Как отмечается, украинский лидер рынка сухих яичных продуктов, компания 

"Авангард", в 2018 году произвела 6,5 тысяч т — это 66% рынка нашей страны. 

Экспортная доля "Авангарда" в прошлом году составила 70%, или $21,5 млн. 

В свою очередь основным мировым экспортером яичных продуктов являются страны 

ЕС, которые в 2018 году отправили на внешние рынки 69% от общего объема мирового 

экспорта сухих яичных продуктов — 74,3 тысяч т, США обеспечили 19% мирового 

экспорта — 20,3 тысяч т. Третье место у Азии, ее доля составляет 11% — 11,3 тысяч т. 

Напомним, в первой половине августа Министерство земледелия Латвии призвало 

Еврокомиссию строже следить за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь 

латвийских потребителей от сальмонеллы. 

Украина является ведущим поставщиком яиц в страны Евросоюза. За 11 месяцев 2018 

года экспортировали 105 тысяч тонн яиц на сумму $108 миллионов. 

delo.ua 

 

 

 
09.12.2019 

Запасы мирового зерна достигнут третьего по величине уровня за всю 
историю — FAO 

 

 Запасы зерновых в мире на конец 2019/2020 

МГ составят 863 млн т, что почти на 

14 млн т (1,6%) больше, чем прогнозировалось 
в прошлом месяце. 

Об этом сообщается в отчете The Food and 

Agriculture Organization (FAO). 

Таким образом, они по-прежнему будут 

несколько ниже показателя прошлого 

сельхозсезона, но достигнут при этом третьего по величине уровня за всю историю. 

«Глобальный показатель соотношения запасов к объему потребления приблизится к 

относительно высокому уровню в 31%, что убедительно свидетельствует о 

благоприятной ситуации с предложением зерна», — указывают аналитики. 

Согласно отчету, прогноз общемировых запасов пшеницы пересмотрен в сторону 

увеличения на 3 млн т по сравнению с прогнозом прошлого месяца и сейчас определен 

на уровне 278 млн т, что связано, главным образом, с ожиданием наращивания запасов 

в ряде крупных стран-экспортеров. 

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-uvelichila-proizvodstvo-jaichnyh-produkt-361163/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/
https://latifundist.com/kompanii/1044-the-food-and-agriculture-organization
https://latifundist.com/kompanii/1044-the-food-and-agriculture-organization
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvfrgbjfaniyaggggggg.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvfrgbjfaniyaggggggg.jpg
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Отмечается, что общие запасы фуражных зерновых прогнозируются на уровне чуть 

выше 403 млн т, что почти на 10 млн т выше, чем ожидалось ранее, и обусловлено 

пересмотром в сторону повышения запасов кукурузы особенно в Китае и, в меньшей 

степени, в США. 

Напомним, что объем производства зерновых в мире в 2019 г. может составить 

2 714 млн т, что примерно на 0,4% выше предыдущего прогноза и почти на 57 млн т 

(2,1%) больше уточненного в сторону понижения объема производства в 2018 г. 

 
 
 

 
17.12.2020 

БЕЗ АНТИБІОТИКІВ! ПІДТВЕРДЖЕНО! 
 

 Асоціація «Союз птахівників України» розпочала процедуру 

ухвалення виробників – членів асоціації щодо вирощування птиці 

без застосування антибіотиків. 

Асоціація «Союз птахівників України», за підтримки FAO, 

Європейського банку реконструкції та розвитку та Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, розробила та затвердила вимоги щодо 

вирощування птиці без застосування антимікробних засобів, а також Стандартну 

операційну процедуру підтвердження відповідності потужностей птахопідприємств 

даним вимогам. Після аудиторського контролю відповідності, підприємства набудуть 

права наносити додаткове маркування на продукцію, яка отримана від птиці вирощеної 

без застосування антибіотиків. 

З першого січня 2020 року Асоціація «Союз птахівників України» розпочинає 

контрольований моніторинг залишків інгібіторів та токсинів у кормах, воді, кінцевій 

продукції та продуктах життєдіяльності птиці протягом всього циклу її вирощування на 

чотирьох підприємствах – членах Асоціації, а саме: 

· ПрАТ «Миронівська птахофабрика» Групи МХП (ТМ «Наша Ряба») 

· ТОВ «Вінницька птахофабрика» Групи МХП (ТМ «Наша Ряба») 

· ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (ТМ «Епікур») 

· ТОВ «Ясенсвіт» ГК «Ovostar Union» (ТМ «Ясенсвіт»). 

Всі дослідження відповідно планам моніторингу будуть проводитися в акредитованих за 

ISO 17025 (міжнародний стандарт лабораторного визнання методів досліджень та 

простежуваності). Після отримання достатньої кількості даних (3 міс), відповідно 

галузевих вимог буде проведено оцінка відповідності (аудит). Результати аудиту та 

висновок про відповідність будуть вважатися підставою для надання права наносити 

маркування на харчовий продукт даних компаній. Результати аудитів (без 

конфіденційної інформації) будуть доступні кінцевому споживачу на сайті Асоціації. 

https://latifundist.com/novosti/47599-mirovoe-proizvodstvo-zernovyh-mozhet-dostich-rekordnogo-urovnya-v-2019-g
https://latifundist.com/novosti/47599-mirovoe-proizvodstvo-zernovyh-mozhet-dostich-rekordnogo-urovnya-v-2019-g
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/777ijgt6gjkjioopolllh.jpg
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Маркування, приклад якого додається, може бути нанесено лише підприємствами, які 

матимуть висновок про відповідність галузевому стандарту та будуть розміщені на сайті 

Асоціації «Союз птахівників України». 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, відповідно стандартній процедурі залишає право здійснювати нагляд на 

будь-якому виробничому етапі. 

Питання антибіотикорезистентності, яку Всесвітня організація охорони здоров'я вже 

офіційно визнала глобальною загрозою здоров'ю людини, потрібно вирішити 

професійно та належним чином! 

Українці гідні споживати якісну та безпечну для здоров’я продукцію!  

 

17.12.2019 

Як змінилось поголів’я птиці, свиней та ВРХ в Україні за рік? 
 

 Дані про поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні 

на початку грудня свідчать про збереження торішніх 

тенденцій. Так, кількість птиці поступово зростає, а великої 

та малої рогатої худоби – зменшується. 

Що ж до свиней, то тут не все так однозначно. За 

підсумками минулого року поголів’я цих тварин у 

господарствах населення скоротилось, а на підприємствах 

– дещо зросло. У 2019 році зменшення поголів’я відбулося 

й у промисловому секторі. 

Станом на 1 грудня поголів’я сільськогосподарської птиці в Україні становило 232,2 млн 

голів, що на 4,3% більше, ніж на початку грудня минулого року. 

Кількість великої рогатої худоби за рік скоротилась на 5,7% і становила 3,4 млн голів. 

При цьому низхіна тенденція була більш вираженою в промисловому секторі – там 

поголів’я скоротилось на 7,5% до 1,1 млн голів. Зменшення в особистих селянських 

господарствах становило 4,9%. 

Загальне поголів’я свиней скоротилось до 6 млн голів (-4,4%), а малої рогатої худоби – 

до 1,3 млн голі (-3,6%). 

Meat-Inform 

17.12.2019 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 7 

по 13 декабря 2019 года 
 

 В период с 7 по 13 декабря 2019 года 13 стран 

сообщили во Всемирную организацию охраны 

здоровья животных (МЭБ) о 255 очагах особо 
опасных болезней. 

https://latifundist.com/novosti/47735-pogolove-ptitsy-v-agropredpriyatiyah-ukrainy-vyroslo-pochti-na-10
https://meat-inform.com/
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На территории Великобритании, ранее благополучной по низкопатогенному гриппу 

птиц (подтип Н5), отмечена одна вспышка заболевания. Ранее, по информации МЭБ, 

данное заболевание на территории страны регистрировали в 2016 году. 

Продолжают регистрировать новые очаги африканской чумы свиней в Венгрии 

(44 очага), Кении (3), Латвии (7), Польше (110), в Румынии (58) и Южной Корее 

(5 очагов). 

Высокопатогенный грипп птиц отмечен на территории Тайваня (6) и ЮАР (2). 

Ветеринарные службы Швейцарии сообщили о новых очагах блютанга (8 очагов). 

Очаги ящура зарегистрированы в ЮАР (2) и Мьянме (3). 

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено об 

очагах бешенства в Малайзии (5 очагов) и скрепи — в Португалии (1 очаг). 

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 

следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных. С более 

подробной информацией можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе  

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

09.12.2019 

Підвищувати стандарти благополуччя тварин в Україні допоможуть 
європейці 

 

 Цього тижня в Україні почала роботу наглядова рада 

Проєкту Євросоюзу ―Вдосконалення законодавства, 

контролю та поінформованості у сфері безпечності 

харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин 

в Україні‖. Національним координатором проєкту став 

Віталій Башинський, який також є національним 

координатором проєкту Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (FAO). 

Під час першої зустрічі наглядової ради, яка 

відбулася в четвер, 5 грудня, обговорили зв’язок проєкту із зобов’язаннями України в 

рамках Угоди про асоціацію з ЄС. 

―Це далеко не перші кроки, які вже зроблено в цьому напрямку проте перед нами 

стоять нові завдання, які необхідно виконувати. Окрім посилення законодавчої бази, 

перед нами стоять завдання, пов’язані з навчанням спеціалістів, забезпеченням 

своєчасної поінформованості споживачів та зацікавлених стейкхолдерів у 

функціонуванні нової Держпродспоживслужби і підвищення рівня відповідальності 

влади, бізнесу та громадськості‖, – заявила голова Держпродспоживслужби Ольга 

Шевченко. 

Учасники зустрічі узгодили подальший план дій в рамках проєкту щодо вдосконалення 

законодавства, контролю та поінформованості щодо безпечності харчових продуктів, 

здоров’я та добробуту тварин. 

Meat-Inform 

 

http://www.consumer.gov.ua/News/5442/Rozpochinae_robotu_spilniy_ukrainsko-evropeyskiy_Proekt__u_sferi_bezpechnosti_kharchovikh_produktiv,_zdorov%E2%80%99ya_ta_blagopoluchchya_tvarin
http://www.consumer.gov.ua/News/5442/Rozpochinae_robotu_spilniy_ukrainsko-evropeyskiy_Proekt__u_sferi_bezpechnosti_kharchovikh_produktiv,_zdorov%E2%80%99ya_ta_blagopoluchchya_tvarin
https://meat-inform.com/
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09.12.2019 

В ноябре цены на продовольствие в мире существенно выросли 
 

 Цены на мясо и растительные масла подтолкнули Индекс 

продовольственных цен ФАО вверх, в то время как цены 
на зерновые упали ввиду ожиданий рекордного урожая. 

Хороший урожай риса ожидается на Мадагаскаре. 

5 декабря 2019 года, Рим - Цены на продовольствие в 

мире существенно выросли в ноябре, достигнув 

наивысшего уровня за последние два года, что обусловлено повышением 

международных цен на мясную продукцию и растительные масла. 

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который отслеживает 

происшедшие за месяц изменения в международных ценах на основные виды 

продовольственных сырьевых товаров, достигло за месяц 177,2 пункта, что на 2,7 

процента выше, чем в октябре, и на 9,5 процента выше показателя за соответствующий 

период прошлого года. 

Индекс цен на растительные масла ФАО поднялся в ноябре на 10,4 процента в связи с 

ростом котировок на пальмовое масло ввиду устойчивого общемирового спроса на 

импорт, роста потребления на выработку биодизельного топлива, а также ожиданий 

возможного дефицита предложения в следующем году. Выросла также стоимость 

рапсового и соевого масла. 

Индекс цен на мясо ФАО поднялся на 4,6 процента, что стало самым значительным 

месячным приростом более чем за десять лет. Больше всего выросли котировки цен на 

говядину и баранину под влиянием стабильного спроса на импорт, в особенности со 

стороны Китая, ввиду приближающихся в конце года праздников. Выросли также цены 

на свинину и на мясо птицы. 

Индекс цен на сахар ФАО с октября подрос на 1,8 процента под влиянием 

усиливающихся указаний на то, что в предстоящий год общемировое потребление 

сахара превысит производство, на которое отрицательно влияют далекие от идеальных 

условия для выращивания в Таиланде, Индии, Франции и США. 

Индекс цен на зерновые ФАО, напротив, снизился на 1,2 процента ввиду жесткой 

конкуренции между ведущими экспортерами зерна в мире. Также упали цены на рис, а 

экспортные цены США на кукурузу остались под понижающим давлением, в отличие от 

цен Аргентины и Бразилии, которые в целом укрепились. 

Индекс цен на молочную продукцию ФАО в октябре немного поднялся из-за сезонного 

снижения молочного производства в Европе и при сохранении устойчивого спроса в 

мире. 

В 2019 году ожидается рекордный объем производства зерновых 

  

ФАО также опубликован новый прогноз по производству зерновых в мире в 2019 году, 

в котором ожидается рекордный урожай в 2 714 млн т, что на 2,1 процента больше, чем 

в 2018 году. 

https://ptichki.net/prices/prices-of-poultry
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Последний пересмотр прогноза в сторону повышения, который содержится в «Сводке 

предложения зерновых и спроса на зерновые», опубликованном сегодня, отражает 

более высокий, чем ожидалось объем урожая фуражного зерна в Китае, Российской 

Федерации и Украине. Теперь объем производства фуражного зерна, включая кукурузу, 

прогнозируется в мире на уровне 1 433 млн т, чуть ниже рекордного уровня, 

зафиксированного в 2017 году.  

После пересмотра в сторону повышения показателей для Европейского союза 

общемировой объем производства пшеницы в 2019 году теперь, согласно прогнозу, 

вырастет по сравнению с 2018 годом на 4,8 процента и достигнет 766,4 млн т. 

Производство риса в мире, скорее всего, выйдет на объем в 515 млн т, что всего на 

полпроцента меньше рекордного значения, установленного в 2018 году, и Египет, 

Мадагаскар и Нигерия вполне могут поспособствовать восстановлению производства 

риса в Африке в этом сезоне. 

Потребление зерна в мире на 2019 - 2020 годы прогнозируется ФАО на уровне в 2 709 

млн т, что примерно на 21 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Объем запасов 

зерновых в мире на конец сезона в 2020 году теперь, по прогнозу, может достичь 863 

млн т. При таких запасах соотношение объемов запасов к потреблению в мире 

приблизится к довольно высокому уровню в 31 процент, отражая неплохую ситуацию с 

предложением в мире. Прогнозируемый объем мирового товарооборота зерновых в 

2019 - 2020 годах составляет 416 млн т, что примерно на 1,1 процента выше, чем в 

2018 - 2019 годах. 

От непогоды пострадает урожай зерновых на востоке и юге Африки 

Согласно ежеквартальному докладу ФАО "Виды на урожай и продовольственная 

ситуация", опубликованному сегодня, во внешней продовольственной помощи 

нуждаются 42 страны. 

По сравнению с сентябрьским выпуском этого же доклада, из-за засухи и рекордно 

высоких цен на основные виды продовольствия к списку была добавлена Замбия; в 

списке также присутствуют Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, 

Венесуэла, Гаити, Гвинея, Демократическая Народная Республика Корея, 

Демократическая Республика Конго, Джибути, Зимбабве, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, 

Камерун, Кения, Конго, Лесото, Либерия, Ливия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, 

Мали, Мозамбик, Мьянма, Нигер, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сирийская Арабская 

Республика, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Эсватини, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан. 

  

В докладе также приводятся данные о наводнениях, последовавших после очень 

засушливой погоды в начале года, что привело к снижению прогнозов на урожай в 

Восточной Африкею В нем также приводится информация о неблагоприятных погодных 

условиях, вызвавших резкое падение объемов производства на юге Африки. В 

Зимбабве ожидается, что плохой урожай и весьма высокие цены на основные виды 

продовольствия, с учетом резкого ухудшения экономической ситуации в стране, 

приведут почти к удвоению в этой стране в первые три месяца 2020 года численности 

людей, сталкивающихся с отсутсвием продовольственной безопасности. 

Несмотря на то, что, по прогнозам, из-за неблагоприятной погоды объем производства 

зерновых в странах с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДДП) в 
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Африке сократится, этот же показатель в СНДДП в Азии вырастет, особенно в 

Афганистане и Сирии. 
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