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03.01.2019 

«Владимир-Волынская птицефабрика» планирует отвести все мощности 

производства на курятину без антибиотиков 
 

 ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» со временем 

планирует отвести все мощности производства для 

получения продукции «Эпикур» - курятины, полученной 

без применения антибиотиков - пишет Аgrotimes.net 

Об этом в интервью журналу «Наше птицеводство» 

рассказала генеральный директор ЧАО «Владимир-

Волынская птицефабрика» Алина Сыч. 

 

«Сегодня под брендом «Чебатурочка»производим около 

80% продукции. Впоследствии планируем отвести все 

мощности про изводства для получения продукции «Эпикур», - отметила она. - Как 

быстро это произойдет, будет зависеть от реакции рынка на новый продукт». 

 

Учитывая динамику роста продаж, дистрибуции и популярность продукта среди 

населения, Алина Сыч считает, что это вопрос ближайших лет. 

 

Приоритетным для Владимир-Волынской птицефабрики является рынок Украины. Хотя 

предприятие планирует расширять географию экспорта и поставлять продукцию, в 

частности, в страны ЕС. Сейчас доля экспорта в общем объеме производства составляет 
около 2,5%. 

Источник – All Retail 

26.12.2018 

Найбільший український виробник курятини отримає кредит на 120 млн. 
євро 

 

За повідомленнями  ―Інтерфакс-Україна‖, в 

системі Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦПФР) з’явилась 

інформація, що найбільший український 

виробник і експортер курятини агрохолдинг ПАТ 

―Миронівський хлібопродукт‖ (МХП) отримає 120 

млн. євро (3,79 млрд. гривень) кредитних 

коштів. 

Позику від ING Bank N.V. нададуть одному з 

підприємств, що входить до складу холдингу – ПрАТ «Зернопродукт МХП». Активи цієї 

компанії оцінюють у близько 6,103 млрд. гривень. Отже сума кредитних коштів 

дорівнює близько 62% вартості активів компанії. 

Частка МХП в експорті української курятини складає близько 70%. Птахофабрики та 

переробні підприємства холдингу розташовані не лише на території України, а й за 

кордоном (Нідерланди, Словаччина). Цього місяця фірма ―Оріль-Лідер‖, що входить до 

складу ПАТ ―Миронівський хлібопродукт‖, отримала нагороду ―ЕКОтрансформація-

http://аgrotimes.net/
http://allretail.ua/
https://interfax.com.ua/news/economic/555136.html
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/odne-z-pidpryiemstv-mkhp-nahorodyly-za-ekolohichni-innovatsii.html
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2018‖ за новітні методи догляду за птахами та інноваційні рішення стосовно утилізації 

відходів на підприємстві. 

Meat-Inform  

 

28.12.2018 

Украина увеличила импорт мяса на 30% 
 

 Украина в 2018 г. существенно увеличила объемы импорта 

мяса и мясопродуктов. На конец года объемы ввоза мяса 

зарубежного производства достигнут 272 тыс. т (в пересчете на 

убойный вес), что на 30,1% больше, чем было импортировано в 
2017 году - пишет Meat-Inform 

 

Украина экспортирует в основном качественное мясное сырье, 

а ввозит дешевую продукцию (мясо механической обвалки, 

тримминг и др.). Именно поэтому средняя цена импортируемого 

мяса в разы меньше чем цена продукции, которую вывозят из 

Украины. 

 

«Если говорить по отдельным группам продукции, то импорт говядины в этом году, 

согласно прогнозам, останется на том же уровне — около 2 тыс. т (в убойном весе). А 

вот объемы ввоза свинины увеличатся более чем в 5 раз — с 8 тыс. т (в убойном весе) 

в 2017 году до 44 тыс. т в 2018 г. Импорт курятины по сравнению с прошлым годом, 

вырастет на 14% и достигнет 138 тыс. т», — считают аналитики. 

 

Кроме основных видов мяса и дешевого сырья, в Украину ввозят сало и субпродукты. В 

основном эти виды сырья применяют в перерабатывающей отрасли для изготовления 

колбас и других мясопродуктов. Импортное сало и субпродукты позволяют 

производителям существенно снизить расходы. 

 

В целом «дешевый импорт» и высокие цены на экспортное сырье в последнее время 

является характеристикой украинского рынка мяса. Эксперты Meat-Inform 

прогнозируют, что в ближайшем будущем ситуация не изменится. 

Источник – All Retail 

 

27.12.2018 

Китай знову буде закуповувати українську курятину 
 

 У 2017 році Китайська Народна Республіка припинила 

імпорт курятини та продукції птахівництва з України через 

спалахи високопатогенного грипу птиці. Цього 

тижня мораторій Китаю для українського експорту цієї 

групи товарів було знято. 

Позитивну новину вітчизняним підприємцям 

повідомила прес-служба Українського торгового 

https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/odne-z-pidpryiemstv-mkhp-nahorodyly-za-ekolohichni-innovatsii.html
https://meat-inform.com/
https://meat-inform.com/
http://allretail.ua/
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http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nassqqzvaniyasdf.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazs7hsggwvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nassqqzvaniyasdf.jpg


 

 

4 
 

представництва у Китаї. ―Екстрене повідомлення про припинення імпорту птиці та 

продукції птахівництва з України‖, видане владою КНР минулого року, скасовується, 

оскільки аналіз ризику показав, що українська курятина та продукція птахівництва 

―відповідає китайським інспекційним і карантинним вимогам‖. 

Експорт до Китайської Народної Республіки фактично відновлено в понеділок, 24 

грудня. 

Також цього місяця відбулася зустріч представників Держпродспоживслужби України та 

міністерства сільського господарства Республіки Казахстан. Сторони обговорили кілька 

важливих питань двосторонньої торгівлі, зокрема йшлося про зняття обмежень на 

імпорт української курятини та продукції птахівництва до Казахстану. Обмеження на 

постачання курятини, як і у випадку з Китаєм, були введені у зв’язку з поширенням 

високопатогенного грипу птиці в Україні. 

Meat-Inform 

 

30.11.2018 

Україна відкрила ринок Тунісу для вітчизняного м’яса птиці 
 

 Держпродспоживслужба та компетентний орган Туніської 

Республіки підписали ветеринарний сертифікат для експорту 

м’яса птиці, призначеного для людського споживання, з України 

до Тунісу. 

Із зазначеним сертифікатом можна ознайомитися за посиланням. 

 

 

 

21.12.2018 

Украина увеличит экспорт курятины до 350 тыс. т 
 

 Украина уже третий год подряд занимает седьмое место в 

мировом рейтинге экспортеров курятины - пишет Meat-Inform 

 

Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США 

(USDA), в 2019 году страна продолжит наращивать объем 

зарубежных продаж мяса курицы и через несколько лет сможет 

улучшить позиции на международном рынке. 

 

Сегодня ТОП-10 экспортеров курятины выглядит так: Бразилия (около 3685 тыс. т в 

2018 году), США (3158 тыс. т), Евросоюз (1425 тыс. т), Таиланд (850 тыс. т), Китай 

(460 тыс. т), Турция (380 тыс. т), Украина (300 тыс. т), Беларусь (175 тыс. т), Россия 

(150 тыс. т), Аргентина и Канада (по 125 тыс. т). 

 

Отмечается, что рост отечественного экспорта происходит быстро. Так, за 3 года объем 

зарубежных продаж украинской курятины вырос почти вдвое. По прогнозам USDA, в 

следующем году Украина увеличит экспорт этой продукции на 16,7% — до 350 тыс. т. 

https://meat-inform.com/
http://consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati_Na_Eksport_Z_Ukraini/201/
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/mistse-ukrainy-u-svitovomu-reitynhu-eksporteriv-kuriatyny.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ui8o5rdfglp998.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imae7fsges66.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ui8o5rdfglp998.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imae7fsges66.jpg
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Для сравнения, ближайший конкурент Украины — Турция, которая занимает 6 место в 

рейтинге экспортеров курятины, должна нарастить объемы зарубежных продаж на 20 

тыс. т, или на 5,3% от нынешних показателей (380 тыс. т). Китай, который занимает 

пятую строчку в глобальном рынке, увеличит экспорт на 15 тыс. т, или на 3,3% — до 

475 тыс. т. 

Источник – All Retail 

 

21.12.2018 

Беларусь увеличила экспорт мяса и пищевых субпродуктов на 12,2% 
 

 Беларусь по итогам января-октябре увеличила экспорт 

мяса и пищевых субпродуктов на 12,2% до 680,5 млн. 
долларов. 

Основной вклад в него вносят поставки говядины и мяса 

птицы. На долю охлажденной говядины, которая идет в 

основном в Россию приходится почти половина выручки - 

пишет reform.by 

Октябрьский экспорт охлажденной говядины составил 9,2 тыс. т, что на 2 тыс. т больше 

сентября. Всего за 10 месяцев он вырос на 10,5% до 87,77 тыс. т, а в стоимостном 

выражении увеличился на 11,2% до 318,8 млн. долларов. 

Российская доля в экспорте составила 96%. в сентябре в РФ было поставлено 9 тыс. т. 

С начала года экспорт вырос на 9,5% до 84,5 тыс. т, а в стоимостном выражении 

увеличился на 0,1% до 309,2 млн. долларов. Можно также отметить стократный рост 

поставок в Армению до 530 т. 

Поставки замороженной говядины в октябре составили около 4 тыс. т. с начала года 

они выросли на 4,8% до 35,6 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 12,4% до 128,8 

млн. долларов. 

На российское направление приходится 88,7% поставок. В Россию было отправлено с 

начала года 31,58 тыс. т, что на 8,6% больше, чем год назад, а в стоимостном 

выражении экспорт увеличился на 15,9% до 116,5 млн. долларов. 

В октябре в Китай было экспортировано 43 т замороженной говядины. Экспорт в эту 

страну уже составил 158 т на 742,1 тыс. долларов. С начала года во Вьетнам было 

поставлено 470 т мяса, или на 14,5% больше, чем год назад. Экспорт в Гонконг 

снизился на 45,3% до 57 т. 

Октябрьские поставки свинины составил около 700 т. Всего за десять месяцев было 

экспортировано 4 478 т, что на 24,3% меньше, чем год назад. В стоимостном 

выражении экспорт сократился на 7,6% до 12,39 млн. долларов. Почти все мясо 

поставлено в Россию. 

В октябре Беларусь экспортировала 14,7 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов птицы. 

Общий объем поставок за рубеж в январе-октябре вырос на 14% до 139,7 тыс. т. В 

стоимостном выражении он увеличился на 13,8% до 210,9 млн. долларов. 

Российская доля составила 84,6%. В октябре в РФ поступило 11,2 тыс. т продукции, что 

на пару тысяч тонн меньше, чем в сентября. С начала года экспорт в Россию вырос на 

13% до 118,2 тыс. т, а выручка от него — на 12,4% до 183,3 млн. долларов. 

http://allretail.ua/
http://reform.by/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dft5hkdst4ezxch.jpg
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Поставки в Китай в октябре были активными. Они составили 122 т. С начала года в КНР 

было отправлено 377 т мороженной курятины почти на миллион долларов. 

Вьетнам получил еще 246 т (1267 т с начала года), Гонконг 27 т (826 т). Были открыты 

поставки в Венгрию — 20 т. Кроме того, 21 т беларусской продукции экспортировалось 

в Литву и 178 т — в Грузию. 

Источник – All Retail 

 

22.12.2018 

Бразилия может нарастить поставки птицы в Китай 
 

 Бразилия готова к тому, что Китай снимет тарифы на 

американскую сою, что привело к снижению цен на масличные 

культуры в Чикаго и увеличило надбавки к ценам США, 

уплачиваемым за бразильскую фасоль, сообщил министр 

сельского хозяйства Блайро Магги в пятницу. 

 

Магги, который уйдет в отставку, когда избранный президент 

Джейр Болсонаро вступит в должность 1 января 2019 года, 

заявил, что отмена тарифов приведет к сближению цен в Чикаго 

и Бразилии и обеспечит большую предсказуемость на рынке сои, 

что пойдет на пользу бразильским фермерам - пишет Meatinfo 

 

Торговая война между США и Китаем привела к тому, что китайские закупки 

бразильской сои в этом году выросли до 80 процентов от общего объема экспорта, 

поскольку азиатская страна стремилась покупать больше сои из неамериканских 

источников. Это привело к росту цен на сою в Бразилии до исторических максимумов. 

 

«Бразилия абсолютно готова ... Отмена тарифов на американскую сою в Китае не 

окажет никакого влияния на рынок, - сказал Магги, - Рынок вернется к своему 

нормальному базовому уровню, где он был раньше, или очень близко к этому». 

 

Магги также сказал, что в любой момент Китай может разрешить импорт продукции с 

большего количества бразильских птицефабрик и свиноводческих заводов, возможно, 

уже до конца года, после визита китайцев для проверки мясокомбинатов в стране в 

прошлом месяце. 

 

«Мы ожидаем, что в любой момент некоторые предприятия могут получить 

аккредитацию на экспорт своей продукции ... мы ожидаем, что к концу года Китай, 

вероятно, что-то исправит в этой области», - сказал Магги. 

 

Он сказал, что 79 мясокомбинатов запросили разрешение на экспорт в Китай, что 

повышает вероятность того, что Бразилия может удвоить количество предприятий, 
экспортирующих птицу и свинину в Китай, если будут выданы разрешения. 

 

03.01.2019 

Во Франции розничные сети критикуют за продажу мяса зебры и кенгуру 
 

 Организация «30 million d'amis» критикует сети 

Carrefour, Auchan, Intermarché, Houra и Cora за продажу 

мяса зебр, страусов, кенгуру и бизонов. Хотя эта 

продажа является легальной, организация считает, что 

http://allretail.ua/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdf3222fssw2.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imafyj67gesth7yii.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdf3222fssw2.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imafyj67gesth7yii.jpg
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супермаркеты совершают ошибку, предлагая мясо вымирающих видов животных, - 
сообщает dlahandlu.pl 

«В то время, когда биологическое разнообразие в мире рушится, продажа мяса 

исчезающих видов животных нецелесообразна», - заявляют в организации. - Это очень 

плохой сигнал потребителям, который создает совершенно ложное впечатление, что 

популяции зебр ничто не угрожает, - добавляют защитники. 

Мясо зебры, предлагаемое во Франции, выращивается на фермах в Южной Африке. 

Стоит отметить, что популяция диких животных этого вида за последние 25 лет 

сократилась на 25%. 

Источник – All Retail 

 

03.01.2019 

В Канаде и США зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза 
 

 По данным министерства, с апреля 2017 года сальмонеллезом 

заболели 22 человека, один случай оказался смертельным. 9 

случаев заболеваемости сальмонеллезом произошли в октябре 

этого года, после дня благодарения. 

В Британской Колумбии было зафиксировано 9 случаев 

заболеваемости, в Альберте – 7, в Манитобе – 5, в Нью-Брансуик 

– 1. 

 

В центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 

сообщают о 216 случаях заболеваемости, зарегистрированных на 

территории 38 штатов. Один случай оказался смертельным. Штамм сальмонеллы 

оказался тот же, что и у заболевших сальмонеллезом в Канаде. 

 

Сотрудники CDC говорят, что заболевшие употребляли в пищу индейку. 

 

С 15 ноября министерство сельского хозяйства США отозвало 116.000 кг индейки 

производства компании Jennie-O из-за вспышки заболеваемости. Однако зараженными 

бактериями сальмонеллы могут оказаться и продукты других производителей. 

 

В PHAC сообщают, что отозванные в США продукты не были импортированы в Канаду. 

 

Бактерии сальмонеллы могут содержаться в сыром мясе курицы и индейки, а также в 

полуфабрикатах, содержащих мясо птицы, пишет издание Global News. 

 

Особо опасен сальмонеллез для новорожденных и детей до 2 лет, а также для пожилых 

людей. Симптомы заболевания обычно проявляются в течение 6-72 часов и включают 

повышенную температуру, головные боли, диарею и тошноту. 

 

Если иммунитет больного не ослаблен, сальмонеллез проходит на 7-10 день. Тяжелые 

случаи заболевания требуют приема антибиотиков. 

 

В министерстве здравоохранения говорят, что курицу и индейку стоит готовить при 

температуре не менее 82°C. Высокая температура убивает бактерии сальмонеллы. 

После приготовления мяса птицы стоит хорошо вымыть руки с мылом. 

  

Источник: news.knopka.ca 

 

http://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/francja-sieci-handlowe-krytykowane-za-sprzedaz-miesa-z-zebry-i-kangura,76035.html
http://allretail.ua/
http://news.knopka.ca/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bezsf_nazvsfsdfaniya.jpg
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03.01.2019 

Генеральный директор компании AVANGARDCO IPL вошла в ТОП-20 
бизнес-леди Украины 

 

 При отборе кандидаток главными критериями были результаты (в 

особенности за последний год), достигнутые компаниями под их 

руководством, включая организационные решения, 

технологические инновации, инвестиционные достижения и 
финансовые успехи. 

«Власть Денег» представила традиционный рейтинг основательниц, 

владелиц и руководительниц украинских компаний, сумевших 

добиться в своем деле выдающихся результатов. В топ-20 самых 

успешных бизнес-леди Украины вошла Наталья Василюк, член 

совета директоров группы компаний Укрлендфарминг 

(Ukrlandfarming), генеральный директор компании AVANGARDCO 

IPL. 

При отборе кандидаток главными критериями были результаты (в особенности за 

последний год), достигнутые компаниями под их руководством, включая 

организационные решения, технологические инновации, инвестиционные достижения и 

финансовые успехи. Также учитывались образование, опыт работы и другие 

профессиональные показатели. Кроме того, принимались во внимание 

благотворительная деятельность и участие в социальных программах. 

Самые успешные украинские бизнес-леди в ТОП-20 представлены в алфавитном 

порядке, без ранжирования по номерам. Это Лариса Бондарева, заместитель 

председателя правления Креди Агриколь Банка, Нина Васадзе, генеральный директор 

компании "Фалькон-Авто", Наталья Василюк, член совета директоров группы компаний 

"Укрлендфарминг" и другие. 

"Эффективная бизнес-стратегия, использование прогрессивных технологий в 

производстве и ежедневная профессиональная работа всей команды позволили нам 

стать лидирующим производителем яиц и сухих яичных продуктов на украинском и 

мировом рынках", - отмечает Наталья Василюк. Предприятия компании расположены по 

всей Украине и насчитывают 19 птицефабрик по производству яиц, три инкубатора, 10 

зон по подращиванию молодняка, шесть комбикормовых заводов, склады длительного 

хранения яиц, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз" и биогазовый 

завод. 

Чтобы удовлетворить растущий спрос и увеличить эффективность производства, 

компания реализовала инвестиционные проекты по строительству двух новых, 

полностью автоматизированных птицекомплексов мощностью 11,2 млн кур-несушек и 

расширила уже существующие мощности завода по производству яичных продуктов. 

"Яйца и ячные продукты, производимые на наших предприятиях, - безопасные и 

приемлемые по цене. Продукция соответствует действующим украинским и 

международным ветеринарным и санитарным требованиям качества и безопасности. 

Благодаря этому AVANGARDCO IPL успешно ведет торговую деятельность в более чем 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beww33z_nazvsdfwsewaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beww33z_nazvsdfwsewaniya.jpg
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40 странах мира. Сегодня мы продолжаем расширять нашу клиентскую базу и выходить 

на новые рынки сбыта", - рассказывает Наталья Василюк. В феврале 2018 г. компания 

под ее руководством добилась нового успеха: птицекомплекс "Авис" получил 

официальное разрешение экспортировать столовые яйца класса А в Европейский Союз. 

"Компания идет к своей цели стать производителем яиц номер один в мире и постоянно 

изучает возможности дальнейшего роста, опираясь на свои сильные стороны", - 

подчеркивает генеральный директор AVANGARDCO IPL. 

AVANGARDCO IPL – крупнейший в Европе производитель куриных яиц в составе группы 

компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming). Группа компаний насчитывает более 300 

предприятий, на которых в 600 населенных пунктах Украины трудятся более 30 тыс. 

человек. Укрлендфарминг неоднократно отмечен в различных рейтингах как 

инновационная компания и один из лучших работодателей и является одним из 

крупнейших налогоплательщиков Украины. 

economics.unian.net 

 

17.12.2018 

Украине разрешили экспортировать яичные продукты в Марокко 
 

 Государственная служба Украины по вопросам 

безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и 

компетентный орган Королевства Марокко подписали 

ветеринарный сертификат для экспорта яичных продуктов 
из Украины в Марокко. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

―Госпродпотребслужба и компетентный орган Королевства Марокко подписали 

ветеринарный сертификат для экспорта яичных продуктов из Украины в Марокко‖, – 

указано в сообщении.  

17.12.2018 

Производство яиц выросло на 3,3% 
 

 С января по ноябрь текущего года произведено 14 982,1 

млн штук яиц. Для сравнения, за аналогичный период 

прошлого года выпуск этой продукции составил 14 499,1 

млн штук. Таким образом, в этом году наблюдается 

увеличение производства яиц на 3,3%, сообщила 
Государственная служба статистики. 

Сельхозпредприятия страны произвели 8081,3 млн штук, 

а в отчетный период прошлого года выпуск составил 

7675,9 млн штук. Индивидуальные хозяйства с января по ноябрь т.г. произвели 6900,8 

млн штук. Годом ранее это было 6823,2 млн штук. 

За весь 2017 год было произведено 15 577,7 млн штук яиц, что превышает показатель 

2016 года в 15 100,4 млн штук. А вот в 2015 году производство яиц составило 16,78 

млрд штук. 

Государственная фискальная служба сообщает, что с начала этого года и по ноябрь 

наша страна отправила на внешние рынки 97,947 тыс. тонн яиц на $85,4 млн в 

https://economics.unian.net/finance/10394175-chlen-soveta-direktorov-ukrlendfarming-voshla-v-top-20-biznes-ledi-ukrainy.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/yulogyjt80p_jm.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdf54tyuilo_lkjhgdres.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/yulogyjt80p_jm.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sdf54tyuilo_lkjhgdres.jpg
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долларовом эквиваленте. Для сравнения, годом ранее это было 80,2 тыс. тонн яиц 

(+22%) на $60,4 млн (+41%). 

Нашу продукцию в отчетный период активно покупали Катар ($8,9 млн), Ирак ($16,2 

млн), а лидером среди импортеров выступили ОАЭ ($32,1 млн дол). 

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и 

защиты потребителей Владимир Лапа на заседании Ассоциации "Союза птицеводов 

Украины" заявил, что в течение 2019-2020 годов для украинской 

продукции птицеводства откроются рынки еще 24 государств. 

 

 
08.01.2019 

Завдяки винаходу німецьких учених птахівники зможуть зекономити 
мільйони 

 

 Для галузі птахівництва півні не грають суттєвої ролі (вони 

не здатні нестись і їх переважно не використовують для 

вирощування м’яса), тому більшість курчат чоловічої статі 

фабрики одразу ліквідують. У зв’язку з цим частина витрат 

на інкубацію є невиправданою. Але скоро ситуація в галузі 

птахівництва зміниться і підприємства зможуть зекономити 

мільйони – усе завдяки новому винаходу німецьких учених 
з Лейпцизького університету. 

Проект Seleggt пропонує інноваційну технологію визначення статі курчат, ще до того як 

яйця поміщають до інкубатора. Спеціальний пристрій з допомогою лазера робить в 

шкарлупі мікроскопічний отвір, через який забирається зразок біоматеріалу. Вміст яйця 

досліджують на гормони. Якщо жіночі гормони привалюють, то яйце надходить до 

інкубатора, якщо ж ні – його пакують і відправляють на продаж. 

Керівник проекту Людгер Брело зазначає, що відтепер на фабриках, де встановлена 

апаратура Seleggt не доводиться вбивати півнів, а підприємці отримують додатковий 

дохід від реалізації яєць. Уже наступного року всі великі німецькі птахофабрики мають 

перейти на нову технологію. 

Meat-Inform 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imsfewawes.jpg
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26.12.2018 

Сенат США спорит о необходимости субсидий производителям насекомых 
 

 Группа сенаторов США подала петицию в минсельхоз 

страны с просьбой отказать в выделении субсидий 

производителям насекомых. По их мнению, отрасль не 
нуждается в дополнительном импульсе к развитию. 

Предложение сенаторов уже вызвало бурные дискуссии в 

профессиональном сообществе. Североамериканская 

коалиция использования насекомых в сельском хозяйстве, в 

частности, резко раскритиковала петицию. По мнению представителей этой 

организации, отказ в субсидиях может негативно отразиться на положении ряда 

производителей. 

Отмечается, что оборот индустрии производства насекомых в мире составляет 900 млн 

долларов, и согласно ряду прогнозов он вырастет до 1,5 млрд долларов к 2022 году. В 

США действуют 30 компаний, которые выращивают насекомых для их последующего 

использования в комбикормовой и продовольственной отрасли. Отказ в субсидиях 

может затруднить их рост, убеждены эксперты. 

  

По материалам All About Feed 

21.12.2018 

Прибыль крупнейших игроков рынка комбикормов ЕС сократилась 
 

 ForFarmers и BASF, вероятно, сократят чистую прибыль по 

итогам текущего года, отмечается в отчетах обеих 

компаний. Основная причина этого кроется в логистических 

проблемах, с которыми столкнулись предприятия и которые 

возникли в силу мелководности ключевых рек Западной 
Европы, начиная со второй половины 2018 года. 

Так, согласно статистике ForFarmers, логистические затраты 

на доставку продукции некоторым клиентам существенно 

возросли в третьем квартале 2018 года. Всего недопоставлено было продукции на 2 

млн долларов, в первую очередь комбикормовым заводам, расположенным на 

побережьях рек. 

Аналогично и BASF ожидает снижения некоторых финансовых показателей на 15% или 

20% по сравнению с уровнем предыдущего года. Компания также указала 

мелководность Рейна – крупнейшей судоходной артерии в Германии в качестве 

причины негативной динамики. Этот фактор принес компании убытки в размере 50 млн 

евро. 

По материалам Feed Navigator 

 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dghjk_liuiuhjfdews.jpg
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28.12.2018 

На предприятии МХП рассказали о реализации социальных инициатив 
 

 Около полумиллиона гривен в год закладываются в 

бюджет «Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов» на 

оказание помощи людям и организациям, включая больницы, садики, 
религиозные общины и прочее. 

Об этом в комментарии Latifundist.com рассказал председатель правления 

предприятия Александр Жукотанский.   

С громадами, которые находятся на территории присутствия компании, заключаются 

социальные соглашения. Как отметила глава районного совета Валентина Усик, 

благодаря такому сотрудничеству с предприятием МХП решаются многие социальные 

вопросы громады. Одним из последних примером оказания помощи местному 

населению стало предоставление реанимобиля экстренной медицинской помощи 

Мироновки. 

«Эта машина — достаточно большой, хороший подарок. Она будет обслуживать 

жителей Мироновского района, приезжать не только на вызовы, но и решать другие 

вопросы, в частности, помогать больным, нуждающимся в гемодиализе», — добавила 

глава райсовета.  

Как отметил Александр Жукотанский на торжественной передачи специализированного 

медицинского авто, «если эта машина спасет хоть одну человеческую жизнь, то этот 

подарок уже был не зря».  

По словам главного врача Богуславской станции экстренной медицинской помощи 

Леонида Вовка, в среднем за год на бригаду приходится до 6 вызовов в сутки. В 

Мироновке таких бригад две, теперь они обе будут оснащены реанимобилями, и смогут 

осуществлять до 20 вызовов каждый день.  

«Машина оснащена по последнему слову техники. Там есть дефибриллятор, 

кардиограф, пульсометр, инфузомат, дыхательная аппаратура, электроотсос и прочее. 

То есть все то, что нужно для предоставления любой медицинской помощи», — 

подчеркнул медик.  

Напомним, что материнская компания MHP SE приняла решение использовать 

акции МХП для получения контроля над 14% доли в предприятии «Агрофорт», взамен 

на 0,24% глобальных депозитарных расписок агроиндустриального холдинга. 

 

26.12.2018 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным 
болезням животных в мире с 15 по 21 декабря 2018 
года 

 В период с 15 по 21 декабря 2018 года страны сообщили во 

Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) 

о 233 очагах особо опасных болезней. 

https://latifundist.com/
https://latifundist.com/kompanii/970-agrofort
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Очаги ящура в мире выявлены в Зимбабве (11), Израиле (5), Малави (1) и ЮАР (1). 

Новые очаги африканской чумы свиней зарегистрированы в Бельгии (7), Венгрии (14), 

Китайской Народной Республике (6), в Латвии (10), Польше (111), Румынии (33) 

и Украине (1). Классическая чума свиней выявлена в Японии (4). 

Ветеринарные службы Индии (2), Тайваня (2) и ЮАР (1) сообщили об очагах 

высокопатогенного гриппа птиц. Болезнь Ньюкасла выявлена у птиц в Ботсване (2) 

и США (1). 

Очаги чумы мелких жвачных зарегистрированы в ранее благополучном Алжире (6). 

В Швейцарии (1) и Греции (3) зарегистрированы очаги блютанга. 

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено об 

очагах бешенства в Малайзии (5) и миксоматоза кроликов в Португалии (5). 

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 

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

подробной информацией можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе 

«Эпизоотическая ситуация», «Сообщения ИАЦ» 

http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/messages/. 

 

21.12.2018 

Мораторий на продажу земли продлили на год 
 

 Парламент продлил еще на год мораторий на продажу земли. 

Об этом сообщает AgroPolit.com. 

За продление моратория проголосовал 231 парламентарий. 

Парламент поддержал законопроект аграрного 

комитета №9355-5 «О внесении изменений в раздел 

Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления 

запрета отчуждения сельскохозяйственных земель». Он предусматривается продление 

моратория до 2020 г. 

Справка: Мораторий был введен Верховной Радой в январе 2001 г. Инициатор 

решения — народный депутат Анатолий Матвиенко. Закон предусматривал, что 

мораторий будет действовать краткосрочно — до принятия закона об обороте 

земель сельхозназначения или в соответствии с нормой в Земельном кодексе. Позже, в 

том же 2001 г., парламент принял Земельный кодекс, однако в нем не говорилось об 

отмене моратория, наоборот, закон продолжил его действие до конца 2005 г. После 

этого действие моратория продолжали. 

У парламента осталось еще одно земельный вопрос: внесение изменения в 

Конституцию Украины о том, что фермеры — основа аграрного строя Украины. Ранее 

сообщалось, что 23 ноября 2018 г. Конституционный Суд Украины поддержал 

инициативу Олега Ляшко и 275-ти народных депутатов признать фермерское хозяйство 

основой аграрного строя в Украине. Такое предложение содержится в законопроекте 

радикалов №6236. 

 

https://agropolit.com/news/10795-parlament-prodovjiv-na-rik-moratoriy-na-prodaj-zemli---ofitsiyno-onovlyuyetsya
https://agropolit.com/zakonodavstvo/390-proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-rozdilu-h-perehidni-polojennya-zemelnogo-kodeksu-ukrayini-schodo-prodovjennya-zaboroni-vidchujennya-silskogospodarskih-zemel
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