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03.04.2019 

Інфляційний барометр: в Україні подорожчали всі види м’яса 
 

 Недивлѐчись на те, що триваю піст, а сезон барбекя ще не розпочавсѐ, 
ціни на м’ѐсо та м’ѐсопродукти в Україні зростаять. За 
даними Інфлѐційного барометра (показник усереднених цін онлайн 
магазинів, розрахований Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України), за останній місѐць ціни на всі види м’ѐса зросли. 
Найбільше подорожчала курѐтина. 

У березні підвищилась ціна навіть на свинину, ѐка дешевшала протѐгом кількох місѐців. За період 

з 1 березнѐ по 2 квітнѐ цей вид м’ѐса в інтернет-магазинах подорожчав на 3,47% до 99,62 грн за 

кілограм. Зросла ціна й на сало, хоча і несуттюво – до 132,36 грн за кілограм (+0,1%). 

Рекордсменом з подорожчаннѐ стала курѐтина. Станом на 2 квітнѐ онлайн-ціна цього м’ѐса 

підвищилась на 21,78% до 111,92 грн за кілограм. аловичина подорожчала на 2,2% до 139,28 грн 

за кілограм. 

Ковбаси подорожчали несуттюво – 2 квітнѐ середнѐ ціна в Інтернеті складала 183,04 грн за 

кілограм, що на 0,34% більше, ніж на початку березнѐ. 

Meat-Inform 

29.03.2019 

ЕС импортирует из Украины дорогие виды курятины 

 Украина ѐвлѐетсѐ одним из главных поставщиков куриных продуктов 
в ЕС. Об этом говоритсѐ на сайте Европейской комиссии, 
передает УНН 

Уточнѐетсѐ, что ЕС покупает у Украины дорогие виды курѐтины. При 

этом, на экспорт европейцы отправлѐят более дешевое мѐсо птицы. 

"ЕС импортирует продукты птицеводства высокой стоимости, вклячаѐ 

грудинку и иные птицепродукты, в основном из Бразилии, Таиланда и 

Украины, в то времѐ как ЕС экспортирует куриные продукты низшей стоимости", - говоритсѐ в 

сообщении. 

Сегоднѐ Европейский Сояз - один из крупнейших в мире производителей мѐса птицы. Годовой 

обьем производства курѐтины странами ЕС составлѐет 14,5 млн тонн. 

"Куринаѐ отрасль дает основу длѐ развитиѐ птицеводческого сектора, гарантируѐ равные условиѐ 

длѐ производителей в ЕС и обеспечиваѐ качество продукции, которое удовлетворѐет ожиданиѐ 

потребителей", - говоритсѐ в сообщении. 

https://regulation.gov.ua/inflation
https://meat-inform.com/
https://ec.europa.eu/agriculture/poultry_en?fbclid=IwAR3ssYORoyd9FUQty1Rm7hS6g8DcWo7kz6d6rXnc72kuBDa1NHDbNGrOz2I
http://www.unn.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsd33azvasdfsniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesdfffffre.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsd33azvasdfsniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesdfffffre.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nsd33azvasdfsniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesdfffffre.jpg
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В списке крупнейших производителей курѐтины Европа занимает третье место, уступаѐ США и 

Бразилии. 

"Птица выращиваетсѐ во всех государствах-членах ЕС, но более 70% мѐса птицы ЕС производитсѐ в 

шести странах: Польше, Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии", - говоритсѐ в 

сообщении. 

Источник – All Retail 

 

02.04.2019 

МХП завершит вторую очередь Винницкой птицефабрики к 2022 году 
 

 Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" планирует завершить 

строительство второй очереди Винницкой птицефабрики мощностья 260 

тысѐч тонн к 2022 году. 

Об этом со ссылкой на годовой отчета компании, обнародованный на 

Варшавской фондовой бирже, сообщает Интерфакс-Украина. 

 

Согласно отчету, МХП запустил первуя линия второй очереди 

птицекомплекса в 2018 году, мощность линии – 30 тыс. тонн. Расширение 

производство позволит МХП увеличить производство курѐтины на 36% – до 840 тыс. тонн с 618 

тыс. тонн. 

 

Согласно отчету, МХП также продолжает активно искать возможности длѐ слиѐний и поглощений 

компаний, которые занимаятсѐ производством или переработкой мѐса птиц в ЕС, на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. 

 

По данным в отчете, компаниѐ с 2018 года строит второй и крупнейший биогазовый комплекс 

мощностья 24 МВт на Винницкой птицефабрике. Комплекс выйдет на полнуя мощность через два 

года. Запуск первой очереди мощностья 12 МВт запланирован на середину 2019 года. 

 

МХП также намерена в среднесрочной перспективе увеличить земельный банк до 500 тыс. га (к 

концу 2018 года – 370 тыс. га), чтобы "еще больше снизить зависимость от сторонних поставщиков 

ингредиентов длѐ кормов и обеспечить дополнительные доходы в стабильной валяте от продажи 

зерна на экспорт". 

 

Согласно отчету, капинвестиции МХП в 2018 году составили 232 млн долл, в основном в свѐзи с 

запуском производственных площадок второй очереди Винницкой птицефабрики. Планируемый 

объем капитальных инвестиций на 2018-2022 годы – 420 млн долл. 

Источник – All Retail 

 

 

 

http://allretail.ua/
https://interfax.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/888bgh.jpg
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21.03.2019 

Крупнейший производитель курятины в Украине представил финансовый 

отчет 
 

 Крупнейший производитель курѐтины в Украине "Мироновский 
хлебопродукт" (ТМ Наша Рѐба) представил финансовый отчет за 
2018 год.Соответствуящаѐ информациѐ опубликована на сайте 
Лондонской биржи, передает УНН 

В отчете указано, что в прошлом году МХП произвел 617,9 тыс. 

тонн курѐтины, что на 9% больше, чем в 2017 году. 

В частности, в IV квартале прошлого года компаниѐ произвела 159,4 тыс. тонн курѐтины. Это - на 

13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Помимо производства, агрохолдинг увеличил экспорт продукта. В 2018 году МХП поставил за 

границу 286,8 тыс. тонн курѐтины, что на 30% больше, чем в 2017 году. Если сравнивать 

показатели IV квартала 2018 и 2017 годов, за год экспорт мѐса птицы вырос на 62%. 

Число стран, в которые МХП экспортирует украинскуя курѐтину, увеличилось с 60 до более 80. 

В 2018 году МХП укрепила статус ведущего промышленного производителѐ курѐтины в Украине, 

комментирует показатели собственник МХП Ярий Косяк. 

"В течении 2018 года мы пережили еще один год уверенного прогресса в плане наращиваниѐ 

мощностей и продаж, в то же времѐ продолжаѐ концентрироватьсѐ на создании основы длѐ 

дальнейшего развитиѐ. 

В частности было положено начало строительству 2-го этапа Винницкого птицеводческого 

комплекса с дополнительными объемами производства и экспорта; запущен наш второй 

биогазовый комплекс и создан новый Центр инноваций. 

В соответствии с нашей стратегией дальнейшего расширениѐ и роста за пределами Украины, мы 

завершили приобретение компании по переработке мѐса птицы и мѐсопереработки со штаб-

квартирой в Словении в начале 2019 года. Мы также успешно развиваем наши международные 

проекты в Словакии, Нидерландах и MENA", - заѐвил Косяк. 

Также руководитель агрохолдинга отметил макроэкономические улучшениѐ в Украине. 

"В последние годы, геополитические и макроэкономические условиѐ в Украине улучшаятсѐ. В 

частности, в Украине наблядаетсѐ ежегодный рост ВВП примерно на 3,0%, а также наблядаетсѐ 

относительнаѐ стабильность ее валяты и постоѐнное развитие инвестиций в рѐде отраслей, 

особенно в сельское хозѐйство", - подчеркнул Косяк. 

 

 

 

 

http://www.unn.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessdf44222a.jpg
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21.03.2019 

Українська експансія та Брекзит можуть спровокувати кризу на ринку 

м’яса ЄС 
 

 Експансіѐ українських виробників на ринку м’ѐса птиці Ювросоязу та 
Брекзит можуть спровокувати коливаннѐ на ринку блоку, вважаять 
міністри сільського господарства кількох країн. Пункт, що стосуютьсѐ 
охорони ринку м’ѐса ЮС, був цього тижнѐ вклячений до порѐдку 
денного Ювропейської сільськогосподарської ради завдѐки тиску з 
боку Польщі та Ірландії, ѐкі скаржатьсѐ на захопленнѐ великої частки 
ринку українськими птахівниками та тарифи, що урѐд Великої Британії 

запровадить у випадку “жорсткого” Брекзиту, 

На прес-конференції, комісар ЮС з питань сільського господарства Філ Хоган запевнив чиновників 

про доступність відповідних ринкових заходів у разі будь-ѐких значних порушень рівноваги на 

ринку. 

“У нас ю великий досвід роботи з порушеннѐми, пов’ѐзаними з розвитком ринку”, – заѐвив Хоган, 

ѐкий вважаю, що тимчасовий тарифний план Великобританії не відповідаю правилам СОТ. 

Післѐ Брекзиту м’ѐсна галузь Ірландії постраждаю найбільше, оскільки експорт м’ѐса до 

великобританії охопляю 50% виробництва країни. Згідно з оцінкоя, наданоя Асоціаціюя 

ірландських фермерів, тиск на сектор складе 800 млн. ювро. 

Водночас, ювропейські компанії розглѐдаять українських виробників птиці ѐк серйозних 

конкурентів на ринку ЮС. Вони скаржатьсѐ на те, що Україна використовую угоду про вільну 

торгівля (DCFTA) длѐ експорту величезної кількості курки через більш широку безмитну категорія 

“інші частини курѐчих кісток”, а продукт, ѐкий продаютьсѐ на ринку, фактично ю курѐчоя грудкоя. 

Хоган оголосив, що ЮС готую поправки до угоди про вільну торгівля з Україноя з метоя 

обмеженнѐ імпорту певних продуктів птиці. 

Meat-Inform  

20.03.2019 

Владимир-Волынская птицефабрика увеличила уставный капитал 
 

 ЧАО «Владимир-Волынскаѐ птицефабрика» увеличила уставный 
капитал на 20,7 млн грн. 

Такое решение принѐли акционеры предприѐтиѐ во времѐ 

общего собраниѐ, говоритсѐ в сообщении птицефабрики. 

Как отмечаетсѐ, уставный капитал был увеличен за счет нераспределенной прибыли общества за 

2017 год (186,7 млн грн). 

«Часть нераспределенной прибыли в сумме 20,657 млн грн направить на увеличение уставного 

капитала общества. Часть оставшейсѐ нераспределенной прибыли в полном объеме направить на 

https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesf422rzz.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nafgdgf5r4333szvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesf422rzz.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nafgdgf5r4333szvaniya.jpg
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дальнейшее развитие общества, его производственных мощностей. Дивиденды не начислѐть и не 

выплачивать», — сказано в решении. 

Таким образом уставный капитал увеличен с 86 млн грн до 106,7 млн грн. Также повышена 

номинальнаѐ стоимость акций предприѐтиѐ с 0,25 грн до 0,31 грн за одну простуя акция. 

Для справки: «Владимир-Волынская птицефабрика» занимает около 5% украинского рынка 

курятины под ТМ «Чебатурочка». Инфраструктура фабрики состоит из 100 птичников, 

убойного цеха и комбикормового завода. Голландский инвестиционный фонд Safedam стал 

акционером «Владимир-Волынской птицефабрики», выкупив 23,76% акций предприятия. 

agroportal.ua 

 

02.04.2019 

Украина будет экспортировать говядину в Саудовскую Аравию 
 

 Украина и Саудовскаѐ Аравиѐ согласовали международные 
ветеринарные сертификаты на экспорт украинской говѐдины и 
продуктов из нее, сообщает пресс-служба Государственной службы 
по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей. 

Сертификат опубликован на сайте Госпотребслужбы. 

В августе прошлого года сообщалось, что Саудовскаѐ Аравиѐ изучает возможность импорта 

украинского крупного и мелкого рогатого скота - пишет biz.liga.net 

В 2017 году между странами был подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в 

сфере сельского хозѐйства. 

Источник – All Retail 

 

04.04.2019 

Польша тормозит увеличение квоты на украинскую курятину 
 

 Европарламент принѐл решение пересмотреть соглашение с 
Украиной о свободной торговле, чтобы снизить неконтролируемый 
ввоз курѐтины с нашей страны. 

Об этом сообщает «Европейскаѐ правда» со ссылкой на польское 

издание Interia Fakty. 

Польский евродепутат арослав Валенса считает, что эта практика идет в неправильном 

направлении и разрушает доверие. 

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/vladimirvolynskaya-ptitsefabrika-uvelichila-ustavnyi-kapital/
http://allretail.ua/admin/publish/material/add/biz.liga.net
http://allretail.ua/
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/04/2/7094665/
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-unia-europejska/aktualnosci/news-ukraina-wykorzystala-luke-w-przepisach-ue-50-tys-ton-drobiu-,nId,2914491
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i44ssmagezsdfs4.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazdfsfvadfniyaseww.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i44ssmagezsdfs4.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazdfsfvadfniyaseww.png
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«Мы понимаем ситуация с Украиной, мы за Украину, за фермеров, за реальных фермеров. Но мы 

не можем принѐть действиѐ, которые используят пробелы (в законодательстве) и носѐт какой-

то комбинационный характер», — сказал политик. 

Как стало известно, Еврокомиссиѐ достигла договоренности с Украиной об изменении соглашениѐ 

о зоне свободной торговли, цель которого — ограничить неконтролируемый ввоз курѐтины в ЕС. В 

результате импорт мѐса на кости из Украины, как показываят данные, представленные на 

заседании комитета, увеличилсѐ с 3,7 тыс. т в 2016 г. до 50 тыс. т в 2018 г. 

В своя очередь немецкий евродепутат Томас Вайтц раскритиковал предложение Еврокомиссии 

дополнить квоту еще на 50 тыс. т. По его мнения, Европейскаѐ комиссиѐ предлагает узаконить 

ситуация, котораѐ ѐвлѐетсѐ незаконной. 

ЕС рассматриваят возможность увеличениѐ квоты длѐ Украины в рамках экспорта курѐтины. 

Представитель комиссии, присутствуящий на заседании, отметил, что увеличение квоты ѐвлѐетсѐ 

рациональным решением. Он подчеркнул, что экспорт куриного мѐса из ЕС в Украину составлѐет 

180 тыс. т, а в обратном направлении — 120 тыс. т. 

Решение о дальнейших действиѐх будет принѐто на заседании координаторов политических 

групп. 

20.03.2019 

Rabobank: попит на м’ясо птиці буде зростати 
 

 Умови торгівлі на глобальному ринку м’ѐса птиці поступово 
покращуятьсѐ завдѐки зростання світового попиту – особливо з боку 
Китая, де, ѐк очікуютьсѐ, через поширеннѐ африканської чуми 
свиней, почнетьсѐ дефіцит м’ѐса цього року. Про це свідчать дані 
дослідженнѐ Rabobank. 

Останні кілька кварталів стали одним з найбільш нестабільних 

періодівд длѐ світового ринку птиці. Причиноя такої ситуації стали захворяваність, а також вплив 

американсько-китайської торговельної війни. Виробництво було на виклячно високому рівні на 

багатьох ринках, вклячаячи США, ЮС та Таїланд. Тим часом попит знизивсѐ через загальне 

уповільненнѐ ринку та обмеженнѐ доступу до міжнародних ринків післѐ торгівельних обмежень. 

Це призвело до періоду падіннѐ цін на птиця в другому та четвертому кварталі 2018 року. 

“Проте, прогноз зміняютьсѐ, Rabobank поступово стаю все більш оптимістичним, ринок досѐг 

поворотного моменту, а на світовому ринку спостерігаютьсѐ тенденціѐ до зростаннѐ цін – особливо 

післѐ того, ѐк умови глобальної торгівлі почали поліпшуватисѐ і досѐгли рекордно високого рівнѐ у 

4 кварталі 2019 року. Разом з покращеннѐм дисципліни постачань це призвело до поліпшеннѐ 

ринкових умов”, – стверджую старший аналітик ринку м’ѐса в Rabobank Нан-Дірк Малдер. 

Україна і Росіѐ зміцняять свої позиції в мінливому глобальному торговому ландшафті, а те, що 

Китай почав імпортувати російську птиця ю одним з основних нових факторів. 

Meat-Inform 

 

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/poultry-quarterly-q2-2019.html
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessdf32.jpg


 

8 
 

28.03.2019 

Малайзия открывает рынок для пакистанской халяльной продукции 
 

 Официальные источники сообщили, что две страны подписали 
меморандумы в пѐти секторах, в том числе, об импорте халѐльного мѐса. 

Министр финансов Малайзии Асад Умар заѐвил, что его страна вскоре 

начнет  импорт халѐльного мѐса из Пакистана. Такое соглашение было 

достигнуто в ходе  переговоров между Пакистаном и Малайзии, сообщает 

GeoTV. 

Две страны уже подписали меморандумы о сотрудничестве в пѐти секторах, в том числе, в 

отношении импорта халѐльного мѐса. С 2010 года Малайзиѐ сталкиваетсѐ с сокращением стада 

крупного рогатого скота, что увеличило зависимость страны от импорта скота из Австралии или 

Таиланда и импорта мѐса из Индии. 

В то же времѐ, Пакистан активно развивал животноводческий сектор, и  2017 году  сектор 

производства халѐльного мѐса в стране оценивалетсѐ примерно в $ 600 млрд.  «В 

Пакистане  производство мѐса по - прежнему базируетсѐ на традиционных методах, хотѐ они и 

ѐвлѐятсѐ менее продуктивными. Тем не менее, за последние несколько лет ежегодный рост 

производства мѐса выросло. Производство мѐса увеличилось до 3,873 млн тонн в 2016 году по 

сравнения с 3,696 млн. и 3,531 млн. в 2015 и 2014 годах, соответственно. Кроме того, Пакистан 

активно развивает экспорт красного мѐса, который ежегодно растет на 30%, отмечаят аналитики. 

В то же времѐ, Малайзиѐ, по оценкам аналитиков Rabobank,  будет наращивать импорт говѐдины, 

который достигнет 90% от внутреннего потреблениѐ к 2022 году. 

Источник: Meatinfo 

28.03.2019 

Китай увеличит импорт свинины в два раза 
 

 Импорт свинины в Китай в 2019 году удвоитсѐ с прошлого года до 2 
миллионов тонн. Как заѐвили аналитики Rabobank, африканскаѐ чума 
свиней продолжает негавтино влиѐть на производство свинины на 
одном из ведущих мировых свиноводческих рынков - пишет Meatinfo 

Китай сообщил о 113 вспышках этой заразной болезни с августа 

прошлого года, хотѐ фермеры и представители отрасли говорѐт, что о 

нескольких вспышках не сообщаетсѐ. Африканскаѐ чума свиней, котораѐ не вредит лядѐм, 

вызывает высокий уровень смертности среди свиней, и против заболеваниѐ пока не разработано 

вакцины. 

В 2019 году производство свинины в Китае сократитсѐ на 20%, сообщает директор по 

исследованиѐм продуктов питаниѐ и агробизнеса Rabobank Оскар Тьѐкра. При том, что на Китай 

обычно приходитсѐ около половины мирового производства свинины. Это означает, что местное 

производство в этом году составит около 50 -51 млн. тонн против прошлогодних 24-55 млн. 

http://meatinfo.ru/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessdfe44s.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanfsdfiyass44.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessdfe44s.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanfsdfiyass44.jpg
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Атташе департамента сельского хозѐйства США в Пекине прогнозирует, что производство свинины 

вс тарне составит около 51,4 млн. тонн. В этом году этот показатель снизилсѐ на 5% по сравнения 

с 2018 годом, а импорт составил 2 миллиона тонн. 

Источник – All Retail 

27.03.2019 

Світове виробництво яловичини зростає 
 

Виробництво м’ѐса великої рогатої худоби у 2018 році зросло до 

71,1 млн. тонн, що на 2,1% більше, ніж у 2017 році. Головним чином 

зростаннѐ спостерігалось у таких країнах: Бразилії, Сполучених 

Штатах, Аргентині, Австралії, а також у Ювропейському Соязі. У той 

же час, в Туреччині й Уругваї обсѐги виробництва ѐловичини 

минулого року скоротились. Про це у своюму новому 

звіті повідомлѐю Продовольча та сільськогосподарська організаціѐ 

ООН (ФАО). 

Протѐгом року деѐкі м’ѐсопереробники почали перенесеннѐ 

заводів ближче до районів вирощуваннѐ великої рогатої худоби, щоб зменшити транспортні 

витрати. 

У США виробництво ѐловичини розширилосѐ в основному за рахунок збільшеннѐ забійної ваги 

ВРХ. В Австралії зростаннѐ було найбільш помітним ( +7,3% до 2,3 млн. тонн), оскільки через 

посушливі умови та дефіцит кормів виробники були змушені забивати більше тварин. 

Обсѐги виробництва ѐловичини у Китай, Індії та Російській Федерації, у порівнѐнні з 2017 роком, 

майже не змінились. 

Що ж до експорту, то він теж зріс – на 6,1% до 10,9 млн. тонн. Найбільш суттюво експортні 

потужності наростила Аргентина.  

Meat-Inform  

26.03.2019 

Европа бьет рекорды по производству курятины 
 

 В прошлом году птицеводы ЕС произвели рекордное количество мѐса 
птицы, передает УНН со ссылкой на отчетность Европейской комиссии. 

"В 2018 году объем производства птицы в Европейском Соязе достиг 

рекордной отметки - 15,2 млн тонн, что на четверть или на 3,2 млн тонн 

больше, чем в 2010 году", - говоритсѐ в сообщении. 

Около 70% продукции птицеводства приходитсѐ на 6 европейских стран. Крупнейшим 

производителем курѐтины на территории ЕС ѐвлѐетсѐ Польша - 16,8% от общего объема. Далее 

следует Великобританиѐ (12,9%), Франциѐ (11,4%), Испаниѐ (10,7%), Германиѐ (10,4%) и Италиѐ 

(8,5%).  

http://allretail.ua/
http://www.fao.org/3/ca3880en/ca3880en.pdf?fbclid=IwAR3wAMiHMdrxcfp4UsrHtXo_aA3cLKCPnjfhApmL6AiBqRXa300L-nON5vI
https://meat-inform.com/
http://www.unn.com.ua/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190325-1
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_n66azvaniya77.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaeeeeeeeeeesgessdf.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_n66azvaniya77.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaeeeeeeeeeesgessdf.jpg


 

10 
 

Напомним, одним из главных поставщиков курѐтины в ЕС ѐвлѐетсѐ Украина. В частности, в ѐнваре 

этого года Украина поставила 8 тыс. 169 тонн мѐса птицы в ЕС и занѐла третье место в рейтинге 

крупнейших экспортеров. 

Более того, не так давно Европейскаѐ комиссиѐ инициировала увеличение квот на ввоз 

украинской курѐтины - из 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным 

птицеводам существенно нарастить поставки мѐса птицы в Европу. 

Источник – All Retail 

25.03.2019 

Tyson Foods отзывает гигантскую партию куриной продукции 
 

 Американскаѐ корпорациѐ Tyson Foods отзывает 69 тыс. тонн 
куриной продукции из-за подозрениѐ на загрѐзнение посторонними 
материалами. Об этом сообщила Служба безопасности и инспекции 
пищевых продуктов министерства сельского хозѐйства США (FSIS), 
передает УНН 

Не так давно FSIS получила несколько жалоб от потребителей. Они 

заѐвили о наличии в куриной продукции корпорации посторонних 

материалов, похожих на металл. Речь идет о замороженной, готовой к употребления продукции, 

котораѐ была произведена 30 ноѐбрѐ 2018 года. 

"FSIS обеспокоена тем, что некоторые продукты могут находитьсѐ в морозильных камерах 

потребителей. Такие продукты настоѐтельно не рекомендуетсѐ употреблѐть - их стоит вернуть в 

магазин, где они были приобретены", - заѐвили в Службе, добавив, что параллельно Tyson Foods 

отзывает 69 тыс. тонн куриной продукции из супермаркетов США. 

Источник – All Retail 

22.03.2019 

У Британії розробили нову систему забою птиці для малого та середнього 
бізнесу 

 

 Британська компаніѐ випробовую нову систему забоя птиці з 
допомогоя газу, призначену длѐ невеликих виробників. 
Подібне обладнаннѐ використовуютьсѐ багатьма великими 
птахофабриками, цей спосіб приголомшеннѐ птиці вважаютьсѐ 
більш прийнѐтним з точки зору благополуччѐ тварин. Більшість 
систем, ѐкі використовуять газ, ю дорогими і призначені длѐ 
великих операторів, ѐкі оброблѐять тисѐчі птахів на годину. 
Виробник птиці Kelly Turkeys у співпраці з консультантом Едом 

Харфордом тестуять газове обладнаннѐ длѐ невеликих виробників. 

Післѐ двох років розробки газова система Gallus Gas System була схвалена британськоя компаніюя 

RSPCA. Kelly Turkeys буде тестувати це обладнаннѐ длѐ обробки індиків. Пристрій, встановлений на 

підприюмстві, може забити 300 індиків на годину. Фірма планую встановити другу машину з 

подвійноя потужністя. 

http://allretail.ua/
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2019/recall-034-2019-release?fbclid=IwAR1C64TB0IBr6bYSEpi1swPUEsdNd7f5YlOoBcsHBkbWnSuOc8l7GSnyfyQ
http://www.unn.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesswwwqdd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessdf22a.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesswwwqdd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagessdf22a.jpg
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Зараз робота машин коштую 0,10 фунта за кожну забиту голову птиці, але плануютьсѐ обладнати їх 

системоя рециркулѐції газу, ѐка, ѐк очікуютьсѐ, призведе до зниженнѐ витрат до 0,02 фунта 

стерлінгів на птаха. 

Ед Харфорд зазначаю: “Система Gallus Gas спрѐмована на вирішеннѐ завдань дрібних виробників 

птиці і даю їм нові можливості, адже багато постачальників шукаять невеликі сімейні ферми, але 

вимагаять, щоб птицѐ була вбита з допомогоя газу, бо цей спосіб вважаютьсѐ більш гуманним. Це 

високо адаптивна, легко в обслуговуванні й доступна система, ѐка інтегруютьсѐ в більшість малих 

виробничих ліній без значних змін”. 

Очікуютьсѐ, що вартість обладнаннѐ складе від 60 000 до 80 000 фунтів стерлінгів. 

Meat-Inform 

22.03.2019 

Росія нарощує експорт курятини до Китаю 
 

 Днѐми Китай відкрив доступ до свого ринку ще 7 російським 
виробникам птиці. Тепер експортувати продукти птахівництва до КНР 
може 30 підприюмств з Росії. Міністерство сільського господарства 
країни очікую, що щорічні обсѐги продажів птиці до Китая сѐгнуть 150 
тис. тонн. 

У 2005 році КНР ввела ембарго на імпорт продукції птахівництва від 

російських виробників. Це сталосѐ через поширеннѐ пташиного грипу 

в країні. Але в листопаді 2018 ситуаціѐ змінилась – Росіѐ та Китай погодили домовленості про 

взаюмне постачаннѐ курѐтини. 

Варто зазначити, що більшу частину російського експорту складаять субпродукти, голови, лапи 

курей. Також деѐкі підприюмства постачаять заморожене м’ѐсо птиці. 

За словами голови виконавчого комітету Національної м’ѐсної асоціації Сергіѐ Яшина, у 2019 році 

обсѐг експорту російської курѐтини до Китая становитиме 20 – 30 тис. тонн. А Міністр сільського 

господарства РФ Дмитро Патрушев вважаю, що в найближчі роки експорт м’ѐса птиці в Китай може 

досѐгти 150 тис. тонн. 

“Щорічно КНР закуповую близько 500 тис. тонн такої продукції, що відкриваю длѐ російських 

виробників перспективу активного нарощуваннѐ експорту”, – зазначив пан Петрушев. 

Meat-Inform 

05.04.2019 

Германия: супермаркеты ввели маркировку для мяса 
 

 Что ела корова, пока не превратилась в филе, и какую жизнь 
прожили курочки до того, как попасть в мясной отдел — теперь 
эти подробности будут знать покупатели крупных супермаркетов 
Германии. 

https://meat-inform.com/
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sd4s444444444ssssss.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazva4333aniyadsf.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/sd4s444444444ssssss.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazva4333aniyadsf.jpg
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Сразу четыре сети почти одновременно заѐвили о запуске серии наклеек с информацией об 

условиѐх содержаниѐ животных и птицы до забоѐ. В этом им помогает организациѐ Haltungsform, 

занимаящаѐсѐ контролем качества фермерской продукции. 

Нововведение работает уже сейчас. Во всѐком случае, пресс-служба супермаркета Edeka в начале 

апрелѐ заѐвила, что уже с середины марта мѐсо и колбасы собственных торговых марок на 

прилавки будет поступать с соответствуящей маркировкой. Вслед за ними о новом стандарте 

качества заѐвили также Aldi, Lidl и Rewe. Там стикеры планируят ввести уже в этом году, но когда 

именно – не уточнѐетсѐ. 

Всего предусмотрены наклейки четырёх типов: 

 уровень 1, «содержание в стойле» – соответствует только минимальным требованиѐм 
законодательства 

 уровень 2 «содержание в стойле пляс» – мѐсо с такой маркировкой говорит о том, что 
животных содержали в условиѐх более высоких стандартов; так, у них были стойла 
минимум на 10% шире, чем у животных с 1 уровнѐ 

 уровень 3 «открытый климат» – в таких условиѐх животные при жизни получали 
значительно больше пространства и часто находились на свежем воздухе 

 уровень 4 «премиум» – соответственно, ещё больше пространства и ещё вкуснее питание; 
контролёры обещаят что такаѐ маркировка будет обѐзательна длѐ органической 
продукции. 

Кто придумал раньше 

Примечательно, что идеѐ с классификацией мѐса по условиѐм содержаниѐ животных существует 

уже год, причём на государственном уровне. Так, в марте 2018 года Ассоциациѐ фермеров 

Германии (Bauernverband) предлагала условные обозначениѐ, но только длѐ свинины. В шкале 

профильного сояза было не 4 пункта, а 3: минимальный стандарт, повышенный и премиум. 

Впоследствии предложение обсуждалось и на более высоком уровне. В результате федеральный 

министр сельского хозѐйства Ялиѐ Клёкнер (Julia Klöckner) с 2020 года пообещала ввести 

маркировку Behaltungsform длѐ всех видов животных и птицы. 

Эксперты: наклейка — ещё не гарантия 

Сотрудники потребительской организации Foodwatch назвали инициативу супермаркетов 

обычным маркетинговым ходом и усомнились в том, не будет ли это вообще считатьсѐ обманом 

потребителей. 

«Покупателѐм демонстрируят, что они теоретически могут ориентироватьсѐ на маркировку, 

чтобы приобрести продукт более высокого качества. На самом деле речь идет только о 

формальных жилищных условиѐх. Это не гарантирует, что животные здоровы», –

 рассказал эксперт Foodwatch Маттиас Вольфшмидт (Matthias Wolfschmidt) в комментарии 

издания Merkur. 

А вот в партии Зеленых задумку оценили. Так, эксперт по вопросам питаниѐ партии Ренате Кунаст 

(Renate Kunast) уверена в том, что клиенты имеят право знать, как содержались мѐсные 

животные. Однако теперь, по её мнения, министерство сельского хозѐйства должно повысить 

минимальные стандарты содержаниѐ животных. Например, длѐ получениѐ знака 2 уровнѐ 

фермерам нужно будет расширить стойла или клетки на 20% вместо 10%. «В противном случае 
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получитсѐ, что лейбл фрау Клёкнер потерпит неудачу ещё до старта», – говорит эксперт. Впрочем 

длѐ того, чтобы воплотить эту затея, следует увеличить инвестиции в животноводческие фермы. 

Источник: aussiedlerbote.de 

04.04.2019 

Болгария увеличила производство мяса птицы на 10% 
 

 В прошлом году европейскаѐ страна сообщила, что общий 
объем производства мѐса птицы составил 114000 тонн. 

Болгариѐ увеличила производство мѐса птицы в прошлом году на 

10,5%, снизив объемы   импорта продукции птицеводства из 

других стран, по данным информационного агентства Novinite. 

2018 год был рекордным длѐ производства мѐса птицы в ЕС, где 

было выпущено 15,2 млн. тонн мѐса птицы. 

Болгариѐ ѐвлѐетсѐ одним из мелких производителей мѐса птицы в ЕС: на ее доля приходитсѐ 

лишь 0,76% от общеевропейского объема производства. В 2018 году около 70% продукции 

птицеводства в ЕС было произведено всего шестья государствами – членами ЕС: большинство в 

Польше (16,8%), а также в Великобритании (12,9%), Франции (11, 4%), Испании (10,7%), Германии 

(10,4%) и Италии (8,5%). 

Болгариѐ сообщила, что общий объем производства мѐса птицы составил 114 880 тонн, 

увеличившись на 11000 тонн по сравнения с предыдущим годом. Тем не менее, страна ѐвлѐетсѐ 

одним из крупнейших производителей и экспортеров мѐса утки в Европе. 

Яго - Восточнаѐ Европа была областья, где большинство стран сообщили об увеличении 

производства мѐса птицы в прошлом году: Польша (2,5 млн т), Венгриѐ (525 000 тонн) и Румыниѐ 

(452 000 тонн, + 11% по сравнения с предыдущим годом). 

Источник: Meatinfo 

02.04.2019 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 13 
 

 Цены на бройлеров на американском рынке на 29 марта 2019 года 
умеренно стабильные с тенденцией к снижения. Объем предложениѐ 
оцениваетсѐ как умеренный. Уровень спроса на рынке оцениваетсѐ как 
низкий, но ожидаетсѐ его рост на фоне теплой погоды. Предложение 
умеренное, поставки стабильные. Активность на рынке птицы 
характеризуетсѐ как умереннаѐ. Стоимость бройлеров на рынке за 
неделя упала на 0,85 $, что немного поддержало объемы продаж. На 

региональных рынках наметилась разнонаправленнаѐ тенденциѐ, с ростом ценника на востоке и 
снижением в центральных и западных регионах.  

Стоимость бройлеров (национальнаѐ средневзвешеннаѐ цена) 

http://aussiedlerbote.de/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvsdf432aniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagsdfeesessdfsf.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvsdf432aniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagsdfeesessdfsf.jpg
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Период Цена Изменение Объем продаж, тыс.фунтов 

Неделѐ 13 95,48 -0,85 12720 

Неделѐ 12 96,33   11715 

Неделѐ 13 в 2018 году 108,59 -13,11 12778 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАа СРЕДНЕВЗВЕШАННАа ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 

Среднѐѐ цена на бройлеров, центов/фунт 

Регион 
Ценовой диапазон, 

центов/фунт 

Средневзвешеннаѐ 

цена,центов/фунт 

Изменение, 

центов 

Продано (тыс. 

фунтов) 

Восточный 

регион 
74,00-127,00 99,62 +1,32 4638 

Центральный 

регион 
80,00-111,50 87,59 -1,44 4449 

Западный 

регион 
87,00-126,00 99,85 -0,53 3633 

Источник: Meatinfo 

 

03.04.2019 

ЄС встановив квоти на імпорт м’яса качки з Китаю 
 

 Китай отримав дозвіл експортувати на ринок ЮС 6,6 тис. тонн качиного 
м’ѐса на рік за тарифом 10,9%. Це індивідуальна квота КНР. Очікуютьсѐ, 
що нові тарифи сприѐтимуть підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності китайського птахівництва, і дозволѐть 
поліпшити галузеві стандарти. 

Угода дозволѐю китайським експортерам доставити 6600 тонн качиного 

м’ѐса на ринок Ювросоязу з тарифом 10,9%, а за решту партій доведетьсѐ сплачувати 2765 ювро 

http://meatinfo.ru/
https://euromeatnews.com/Article-EU-grants-new-quotas-for-Chinese-duck-meat/2777
http://meatinfo.ru/data/news/395269/5.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_sgdnazvadgsniya.jpg
http://meatinfo.ru/data/news/395269/5.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_sgdnazvadgsniya.jpg
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мита на тонну. До цього часу Китай взагалі не мав жодних квот на поставки м’ѐса качок в ЮС. У 

2015 році через високі тарифи на китайську продукція азіатська країна подала скаргу проти ЮС до 

Світової організації торгівлі. У 2017 році СОТ постановила, що тарифні квоти ЮС на китайську птиця 

порушували правила організації. Остаточна угода про нову тарифну квоту була підписана післѐ 

кількох раундів переговорів між Китаюм і ЮС у листопаді 2018 року. 

“Завдѐки відносно сильній виробничій здатності китайського птахівництва, збільшеннѐ експорту 

м’ѐса качки до ЮС підвищить конкурентоспроможність вітчизнѐних компаній у світі та на 

китайському ринку”, – сказав науковий співробітник Інституту сільського розвитку Академії наук 

Китая Лі Гуосѐн. 

Нова квота може також поліпшити галузеві стандарти в китайському птахівництві, оскільки ЮС маю 

високі стандарти ѐкості та безпеки длѐ імпорту птиці. 

Meat-Inform 

05.04.2019 

Китай отменил трехлетний запрет на импорт французской птицы 
 

 Китай отменил трехлетний запрет на импорт французской птицы с 
немедленным вступлением в силу. Цены на мѐсо птицы в азиатской 
стране близки к рекордному уроня из - за растущего спроса и 
ограниченного предложениѐ на внутреннем рынке, по данным Reuters.  

Кроме того, спрос на мѐсо птицы увеличилсѐ, так как страна пострадала 

от нескольких вспышек африканской чумы свиней. Анализ USDA 

показывает, что спрос на мѐсо птицы в Китае, как ожидаетсѐ, вырастет на 

9% в этом году. 

Нарѐду с отменой запрета на поставки птицы, китайские власти решили расширить доступ к 

своему рынку большему количеству французских поставщиков говѐдины и свинины. Импорт 

свинины в Китай, как ожидаетсѐ, удвоитсѐ в этом году из-за сокращениѐ национального 

свинопоголовьѐ более чем на треть. В феврале китайское свиное стадо уже было на 16% ниже, 

чем год назад. «Мы ожидаем, что Китая потребуетсѐ как минимум два года, чтобы восстановить 

производство свинины», - говоритсѐ в прогнозе USDA.  

 

Поскольку и Вьетнам в настоѐщее времѐ боретсѐ  с АЧС, Китай потерѐл своего постоѐнного 

поставщика живых свиней. Это само по себе будет создавать спрос на свинину из других стран.  

С другой стороны, аналитики ожидаят, что в Китае также вырастет спрос и на другие источники 

животного белка, такие как говѐдина, домашнѐѐ птица, баранина или морепродукты. 

  

Источник: Meatinfo 

 

 

 

https://meat-inform.com/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaddaaaarrrsgesdd.jpg
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29.03.2019 

Штучний бекон виготовили британські вчені 
 

 Британським ученим з Університету Бата (University of Bath) 
вдалосѐ виростити бекон в лабораторних умовах. Длѐ “вирощуваннѐ” 
штучного сала використовуять клітини тварин, скажімо, гризунів та траву, 
ѐка допомагаю формувати структуру бекону. 

Цікаво, що длѐ отриманнѐ живих клітин тварин не вбиваять, у них просто 

беруть зразок тканини. Що ж до трави, то тут вона слугую не кормом длѐ 

тварин, а каркасом длѐ клітин, розповідаю один з науковців, що працявав 

над вирощуваннѐм бекону в лабораторії, Скотт Аллан. Утім виготовленнѐ такого продукту зараз 

коштую набагато дорожче, у порівнѐнні з традиційноя свининоя, тому про промислове 

виробництво та продаж поки не йдетьсѐ.  

Досліди зі створеннѐ штучного м’ѐса триваять. У 2013 році було виготовлено перший 

“лабораторний бургер”. Його створила команда вчених з Нідерландів, а вартість першої 

псевдоѐловичої котлети склала 250 тис. ювро. 

Варто зазначити, що лабораторне м’ѐсо поки не продаютьсѐ в жодній з країн світу, утім влада США 

вже розглѐдаю таку можливість. А от рослинні аналоги м’ѐса та бургери з комах уже можна 

придбати в США та Сінгапурі. 

Meat-Inform 

 
 

03.04.2019 

Украина может экспортировать яйца в Боснию и Герцеговину 
 

 Украина и Босниѐ и Герцеговина 
согласовали международные ветеринарный сертификат на 
экспорт ѐиц.  

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. 

«Государственнаѐ служба Украины по вопросам безопасности 

пищевых продуктов и защиты прав потребителей и компетентный орган Боснии и Герцеговины 

согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт ѐиц длѐ потреблениѐ 

человеком из Украины в Босния и Герцеговину», — указываетсѐ в сообщении. 

Напомним, что Украина и Саудовскаѐ Аравиѐ согласовали международные ветеринарные 

сертификаты на экспорт украинской говѐдины. 

 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-47611026?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cj27n1qneqmt/meat&link_location=live-reporting-story
https://meat-inform.com/
http://www.consumer.gov.ua/News/4888/Pogodzheniy_veterinarniy_sertifikat_dlya_eksportu_yaets_do__Bosnii_i_Gertsegovini
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/berreqz_nazvayyniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdfez_nsfazvasfdniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/berreqz_nazvayyniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdfez_nsfazvasfdniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/berreqz_nazvayyniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bsdfez_nsfazvasfdniya.jpg
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27.03.2019 

ТОП-9 компаний-экспортеров куриного яйца за 2018 год 
 

 Экспорт украинских ѐиц в 2018 году вырос на 20% (почти на 300 млн 
шт.) по сравнения с 2017 годом, достигнув отметки в 1 780 228 000 
штук. 

Такие эксклязивные данные AgroPolit.com получил в Соязе 

птицеводов Украины длѐ подготовки рейтинге основных экспортеров 

птицеводческой продукции по 2018 год в рамках проекта 

«Экспортный агроатлас». 

Напомним, что Украина в 2016 году экспортировала 848 394 000 штук ѐиц, в 2017 году – уже 1 487 

634 000 штук, в прошлом году показатели еще повысились – до 1 780 228 000 ѐиц. То есть, 

суммарно экспорт ѐиц за последние 2 года вырос на 931 834 000 штук. В процентах эти данные по 

годам имеят такой вид: по поводу 2017-го показатели 2018 года выросли на 20%, а к 2016 году – 

на 110%. 

Суммарнаѐ долѐ 9 компаний из рейтинга на внутреннем рынке производства составлѐет 41,4% 

(это свежие данные «Сояза птицеводов Украины»). 

 

 agropolit.com 

https://agropolit.com/rating/top-9-kompaniy-eksporteriv-kuryachogo-yaytsya-za-2018-rik
http://www.poultryukraine.com/data/top9_270319.JPG
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazva8867niya99.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/top9_270319.JPG
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazva8867niya99.jpg
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26.03.2019 

"Авангард" поставляет 50% украинских яиц на экспорт 
 

 Группа компаний "Авангард", крупнейший в Европе 
производитель ѐиц и продуктов из них, поставлѐет на экспорт уже 
около 50% ѐиц собственного производства и продолжает 
наращивать базу клиентов на внешних рынках, рассказал 
заместитель гендиректора крупнейшего в Украине агрохолдинга 
Ukrlandfarming Игорь Петрашко. 

Об этом со ссылкой на Latifundist сообщает БизнесЦензор. 

"Авангард" входит в состав Ukrlandfarming. 

"Сейчас уже около 45% идет на экспорт, доходим до 50%. аичный порошок в большей части 

поставлѐем за рубеж. В прошлом году экспортировали 9,5 тыс. тонн данной продукции. В этом 

году будет больше. Экспорт ѐиц также растет. Мы не выходим активно на новые рынки. 

Правильнее сказать, что мы наращиваем базу клиентов. Сейчас активно работаем через наш 

центр в Дубае. Не только на рынок ОАЭ. Планируем активно проработать рынок Саудовской 

Аравии, усилить там свое присутствие. Все же Ближний Восток по экспорту ѐиц остаетсѐ длѐ нас 

приоритетным", - заѐвил Петрашко. 

Также, по словам Петрашко, "Авангард" продолжает развивать отношениѐ и с рынками других 

стран и регионов: "Немного больше стараемсѐ работать с Северной Африкой, Египтом, Ливией. 

Что касаетсѐ ѐичного порошка, то это географиѐ всего мира: Евросояз, Ближний и Дальний Восток. 

Хотим открывать рынки Китаѐ, апонии, Яжной Кореи. В этих странах другие требованиѐ по 

качеству. Мы пробуем получить туда доступ. Расширение географии рынка длѐ нас значит не 

только увеличение объемов поставки, но и рост цены. Поскольку сейчас цены не такие, как нам 

хотелось бы". 

"Авангард" (AVANGARDCO IPL) - крупнейший производитель ѐиц и сухих ѐичных продуктов в 

Украине и Европе. В состав компании входѐт 19 птицефабрик по производству ѐиц, 

птицекомплексы полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", 3 инкубатора, 10 зон подращиваниѐ 

молоднѐка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранениѐ ѐиц и биогазовый завод. 

В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству ѐичных продуктов "Имперово 

Фудз", который ѐвлѐетсѐ одним из самых технологически развитых объектов по переработке ѐиц 

на территории Европы. 

biz.censor.net.ua 

21.03.2019 

Канада заинтересована в импорте украинских яиц 
 

 Канада заинтересована в импорте украинских пищевых продуктов, в 
частности, ѐиц, мѐса и ѐблок, сообщила пресс-служба Государственной 
службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав 
потребителей по итогам встречи главы ведомства Владимира Лапы с 

https://biz.censor.net.ua/n3118387
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima33agessadf43.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i4ag444sesdsf4.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima33agessadf43.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/i4ag444sesdsf4.jpg
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региональным представителем Канадского агентства по контроля пищевых продуктов. 

В сообщении сказано, что во времѐ переговоров обсуждалсѐ вопрос выхода украинской 

продукции на рынок Канады. В частности, канадскаѐ сторона высказала заинтересованность в 

импорте украинских ѐиц, мѐсных пищевых продуктов и ѐблок. "В свѐзи с этим в мае в Украину 

прибудет миссиѐ компетентного органа Канады с целья проведениѐ аудита отечественной 

системы государственного контролѐ", - отметили в пресс-службе. 

Кроме того, стороны обсудили результаты работы миссии инспекторов компетентного органа 

Канады по оценке системы государственного контролѐ в сфере пчеловодства, котораѐ работала в 

Украине с 18 по 22 февралѐ. В ведомстве добавили, что окончательный отчет по итогам аудита 

следует ожидать в течение двух месѐцев. 

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа 2017 года. 

Соглашение одномоментно снимает до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во 

взаимной торговле между двумѐ странами. В данный момент соглашение фокусируетсѐ на 

товарном экспорте и импорте, однако уже через два года с момента вступлениѐ соглашениѐ в 

силу стороны смогут пересмотреть условиѐ торговли и внести в перечень услуги, а также 

механизмы защиты инвестиций. 

unian.net 

 
 

05.04.2019 

Закон “Про ветеринарну медицину”: що зміниться 
 

 Громадська рада Держпродспоживслужби разом з профільними 
організаціѐми наразі працяю над внесеннѐм змін до Закону України “Про 
ветеринарну медицину”. У Асоціації “Свинарі України” розповіли ѐк 
просуваютьсѐ робота над новими законодавчими нормами. 

Передбачаютьсѐ, що закон міститиме пункт про приватну ветеринарну 

практику та про нові методи і підходи до лікуваннѐ тварин. 

“Тільки в Україні — лабораторні дослідженнѐ кожної свині, що маю 

переміщуватисѐ з одного господарства до іншого, — спосіб підтвердити її стан здоров’ѐ. В усьому 

цивілізованому світі ветнаглѐд працяю по-іншому. Епізоотичний статус кожного господарства 

визначений, контроляютьсѐ і підтверджуютьсѐ (вклячно з лабораторними дослідженнѐми) 

контроляячим органом. При чому, немаю монополії державної служби ветмедицини, оскільки 

повноцінно функціоную інститут приватних лікарів”, — зазначаю президент Асоціації «Свинарі 

України» Оксана Ярченко. 

У цілому в АСУ позитивно оціняять пропоновані зміни. У галузевій асоціації вважаять, що 

ветеринарна медицина в Україні рухаютьсѐ у правильному напрѐмку. 
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“В цілому ж ми говоримо про те, що вітчизнѐна галузь ветеринарної медицини рухаютьсѐ до 

оптимізації ветеринарного контроля та наглѐду. Робота, ѐка ведетьсѐ над проектом закону — 

шанс узгодити позиції з органами державного управліннѐ в галузі ветмедицини і втілити концепції 

у реальність”, – говорить пані Ярченко. 

Meat-Inform 

05.04.2019 

Мировые цены на зерно cнизились 
 

 В марте 2019 года Индекс цен на продовольственные товары ФАО 
(ИЦПФ) оставалсѐ на стабильном уровне: его среднее значение 
составило почти 167 пунктов и по-прежнему близко к максимальным 
уровнѐм августа 2018 года. 

Резкий рост цен на молочнуя продукция и незначительный рост цен 

на мѐсо были компенсированы снижением котировок на зерновые, масла и сахар. В результате 

среднее значение ИЦПФ практически не изменилось по сравнения с февралем, при этом оно 

оказалось на 3,6 процента ниже, чем за тот же период прошлого года - пишет ФАО. 

В марте среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 164,8 пункта, что на 2,2 

процента (3,7 пункта) ниже февральского показателѐ, и практически сравнѐлось с уровнем марта 

2018 года. Среди основных зерновых культур значительнее всего снизились цены на пшеницу, что 

свѐзано с наличием больших экспортных запасов и слабым спросом, особенно на американскуя 

пшеницу, а также в целом благоприѐтными видами на урожай этого года. Кроме того, снизились 

цены на кукурузу: этому способствовало как наличие значительных экспортных запасов, так и 

прогнозируемый богатый урожай в Аргентине. Международные цены на рис в марте выросли 

незначительно: рост спроса на ѐпонские и низкосортные индийские сорта был отчасти 

нивелирован слабым спросом на рис нового урожаѐ в целом. 

В марте среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО составило 127,6 пункта, что на 

5,9 пункта (4,4 процента) ниже показателѐ прошлого месѐца и в основном объѐснѐетсѐ снижением 

цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла. После трех месѐцев роста подрѐд международные 

цены на пальмовое масло в марте пошли вниз вследствие ожидаемого слабого импортного 

спроса и увеличениѐ запасов в основных странах–производителѐх. Котировки соевого масла 

также снизились, поскольку сложившаѐсѐ благоприѐтнаѐ конъянктура привела к увеличения 

объемов производства в Соединенных Штатах, в то же времѐ цены на рапсовое мало достигли 

минимального уровнѐ за последние 11 месѐцев вследствие увеличениѐ запасов рапса в Канаде и 

благоприѐтных видов на урожай в Черноморском регионе. 

Среднее значение Индекса цен на мѐсо* ФАО в марте составило 162,5 пункта, что незначительно 

(0,6 пункта или 0,4 процента) выше его пересмотренного февральского уровнѐ; таким образом, 

сложившаѐсѐ в последние месѐцы тенденциѐ к умеренным колебаниѐм цен на даннуя 

продукция сохранѐетсѐ. Несмотрѐ на увеличение предложениѐ со стороны основных 

поставщиков, котировки свинины, говѐдины и мѐса птицы в марте несколько окрепли, что 

объѐснѐетсѐ резким ростом импортного спроса, особенно в Китае. Вместе с тем цены на баранину 

продолжили снижение третий месѐц подрѐд вследствие наличиѐ значительного экспортного 

предложениѐ в Океании. 
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Среднее значение Индекса цен на молочнуя продукция ФАО продолжило увеличиватьсѐ третий 

месѐц подрѐд и в марте достигло 204,3 пункта, что на 11,9 пункта (6,2 процента) выше 

февральского уровнѐ. Международные цены на сливочное масло, цельное сухое молоко и сыр в 

марте выросли: этому способствовал высокий импортный спрос в ожидании снижениѐ 

экспортного предложениѐ со стороны Океании вследствие сезонного снижениѐ объемов 

производства молока. В то же времѐ цены на обезжиренное сухое молоко несколько снизились 

по сравнения с высокими уровнѐми февралѐ, что свѐзано с замедлением спроса на текущие 

поставки. 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в марте 2019 года составило 180,4 пункта, что на 3,8 

пункта (2,1 процента) ниже уровнѐ февралѐ 2019 года. Данное снижение свѐзано с более высоким, 

чем ожидалось ранее, урожаем в основных странах–производителѐх. По прогнозам, Индиѐ 

потеснит Бразилия в качестве крупнейшего производителѐ сахара в мире: согласно последним 

оценкам в период с октѐбрѐ 2018 года по ѐнварь 2019 года объемы производства выросли на 8 

процентов по сравнения с тем же периодом предыдущего сельскохозѐйственного сезона. Кроме 

того, дополнительное понижательное давление на мировые цены на сахар оказало ослабление 

обменного курса бразильского реала. 

04.04.2019 

Насекомые в комбикормах могут быть признаны органической продукцией 
 

 Производство насекомых в странах Европейского Сояза (ЕС) развиваетсѐ 
быстрыми темпами, в свѐзи с чем властѐм в ближайшее времѐ предстоит 
задуматьсѐ о разработке и утверждении органических стандартов длѐ 
такого рода продукции. На таком шаге, в частности, настаиваят 
представители международной платформы по использования 
насекомых в продовольствии и кормах (IPIFF). 

По словам представителей организации, такого рода стандарты в настоѐщее времѐ уже 

применѐятсѐ в США, Канаде и Швейцарии. Предполагаетсѐ, что многие предприѐтиѐ, 

занимаящиесѐ выращиванием насекомых, потенциально могут претендовать на соответствие 

стандартам органической продукции. В этом случае спрос на продукты переработки насекомых со 

стороны как продовольственной, так и комбикормовой промышленности получит 

дополнительный стимул длѐ роста, отмечаят в IPIFF. 

По материалам All About Feed 

02.04.2019 

Белоруссия будет производить аминокислоты 
 

 Правительство Белоруссии начало возводить в Минской области 
гигантский и самый современный промышленный комплекс, который 
будет выпускать широкий набор аминокислот, а также до 1 млн тонн 
животных кормов в год. Инвестиции составѐт 733 млн долларов, а 
годовой оборот предприѐтиѐ – предположительно около 7 млрд 
долларов. В результате, как ожидаетсѐ, совершенно на новый уровень 
подниметсѐ всѐ зерноваѐ отрасль. 
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Об этом сообщило специализированное американское издание «Уорлд грейн». 

Речь идет о совместном проекте Белоруссии и Китаѐ. С китайской стороны это государственнаѐ 

компаниѐ CITIC Group, с белорусской – специально созданнаѐ Белорусскаѐ национальнаѐ 

корпорациѐ по биотехнологиѐм (BNBC), котораѐ и будет управлѐть предприѐтием. Длѐ реализации 

проекта Экспортно-импортный банк Китаѐ уже предоставил заем в 648 млн долларов. Остальные 

расходы будут покрыты за счет инвесторов. 

Масштабы проекта и номенклатура продукции действительно впечатлѐят. Длѐ специалистов 

приведем подробности. Новый производственный комплекс будет перерабатывать в год 250 000 

тонн зерна, в основном пшеницы и тритикале, чтобы производить 64 700 тонн лизина, 5900 тонн 

L-треонина, 1300 тонн L-триптофана, 23 000 тонн глятена, 99 000 тонн лизин-содержащего корма 

пляс 15 000 тонн кристаллов сульфата аммониѐ и 10000 тонн жидкого сульфата аммониѐ. 

Новый проект позволит самой Белоруссии сократить импорт аминокислот и при этом удвоить 

общий аграрный экспорт. Белорусы поступили рационально. Это нужно признать. 

Производственный комплекс будет состоѐть из 14 различных цехов. Строительство будет идти в 

три этапа. Весь комплекс войдет в строй, по оценке белорусской стороны, в 2021 году. Площадь 

комплекса – 160 га, еще 300 тыс. га будут использованы длѐ получениѐ пшеницы, тритикале и 

другого сырьѐ. Будет построена и своѐ ТЭС мощностья 25 мегаватт. 

Конечнаѐ цель – производство продукции с высокой добавленной стоимостья по приемлемой 

длѐ потребителей цене. Длѐ получениѐ продукции (аминокислот) была выбрана китайскаѐ 

технологиѐ, используящаѐ бактерии четвертого поколениѐ. С учетом наличиѐ сырьѐ и дешевого 

электричества предприѐтие обещает стать эффективным. 

По оценкам белорусов, после выхода на полнуя мощность предприѐтие будет давать 100 млн 

долларов чистой прибыли в год. Срок окупаемости – 8 лет. 

В публикации отмечаетсѐ, что, по данным белорусской печати, 80% производимой продукции 

пойдёт на экспорт. Из 7 млрд долларов всего объёма продаж 5 млрд долларов будет приходитьсѐ 

на зарубежные рынки, и только 2 млрд даст импортозамещение внутри страны.  

Произведённуя продукция собираятсѐ экспортировать во многие страны, прежде всего в Россия 

и государства ЕАЭС. Это Казахстан, Армениѐ и Киргизиѐ. Корме того, потребности в этом виде 

продукции существуят в Яжной Корее, Китае и Индонезии, а также на Украине. 

Источник: «Крестьѐнские ведомости» 

28.03.2019 

Учені: корми для тварин з комах більш корисні, ніж з 

зернових 

 Учені з Бразильського федерального університету Мінас-Жерайс (UFMG) 
нещодавно довели, що корми длѐ тварин на основі комах маять переваги в 
порівнѐнні з зерновими кормами. 

Випробуваннѐ показали, що цвіркуни, чорні мухи-солдати та хробаки маять 

рівень засвояваності білка такий же, ѐк і в сої, і забезпечуять більше ліпідів (+ 
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10-35%), вітамінів і мінералів. Вкляченнѐ комах до складу комбікормів ю одніюя з стратегій пошуку 

альтернатив длѐ створеннѐ таких умов годуваннѐ тварин, ѐкі б відповідали концепції сталого 

розвитку. 

Бразильські вчені вже вивчили вплив кормів з комахами на свиней, перепелів, риб і домашніх 

тварин. Досліди показали кращу конверсія корму та підвищеннѐ ѐкості м’ѐса. Утім, учені 

зазначаять, що хоча технологічно й можливо виготовлѐти комбікорми з комах, поки що це 

економічно не вигідно, їх доцільно буде використовувати длѐ відгодівлі тварин, з ѐких 

виготовлѐять елітні сорти м’ѐса. Також длѐ використаннѐ таких кормів країнам потрібно 

адаптувати свою законодавство. 

Meat-Inform 

22.03.2019 

Рынку кормовых фосфатов предсказывают устойчивый рост 
 

 Еще одно маркетинговое исследование предсказало бурный рост рынка 
кормовых фосфатов в течение ближайших 10 лет. В 2018 году объем 
продаж в этом сегменте достиг 1,5 млрд долларов, и рост продолжитсѐ 
до 2028, со средним темпом 4% в год, отмечаетсѐ в результатах 
исследованиѐ, опубликованного Persistent Market Research. 

Предполагаетсѐ, что рост будет неравномерным в различных регионах 

мира. Его основным драйвером станет увеличение спроса на 

высококачественнуя животноводческуя продукция в развиваящихсѐ 

странах. Так, в Восточной Азии и Яжной Азии объемы производства кормовых фосфатов будут 

увеличиватьсѐ на 4% и 3,3% в год, соответственно, в ближайшие 10 лет. При этом рост 

производства будет сдержанным в странах Северной Америки, предполагаят исследователи. 

По материалам All About Feed 

22.03.2019 

Агропродсервис тестирует вторую очередь комбикормового завода 
 

 «Агропродсервис» запустил в тестовом режиме новуя линия на 
комбикормовом заводе в с. Настасов (Тернопольскаѐ область). 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«Мощность новой линии позволит увеличить объемы производства 

кормов вдвое, а это дополнительные 10 т комбикормов в час. После 

ввода в эксплуатация, компаниѐ сможет производить 440 т 

комбикормов в сутки», — указываетсѐ в сообщении. 

Оборудование на комбикормовом заводе украинского производства — «Хорольского 

механического завода». 
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На комбикормовом заводе компаниѐ в целом производит корма длѐ свиней, молочного стада, 

откорма КРС, кур-бройлеров и индеек. 

В компании отмечаят, что все корма, изготовленные на заводе, используятсѐ длѐ внутреннего 

потреблениѐ на животноводческих и птицефермах. 

latifundist.com 

 

 
 

04.03.2019 

Нові норми утримання сільськогосподарських тварин: що пропонують 
законодавці? 
 

 Длѐ подальшої експансії українських виробників на 
закордонні ринки, зокрема, на ринок Ювросоязу, 
законодавство країни потребую деѐких трансформацій. 
Так, уже розглѐдаютьсѐ законопроект, ѐкий передбачаю 
зміну чинного Закону “Про ветеринарну медицину”. Крім 
цього, днѐми на розглѐд Верховної Ради було 
подано проект Закону України “Про внесеннѐ змін до 
деѐких законодавчих актів щодо вдосконаленнѐ 

правового регуляваннѐ утриманнѐ та розведеннѐ сільськогосподарських тварин в Україні”. 

Проект авторства народних деутатів О. В. Ревеги, Ю. В. Балицького та І. В. Мірошніченка 

передбачаю кілька важлих трансформацій. Зокрема, у поѐснбвальнній записці йдетьсѐ про: 

 встановленнѐ Мінагрополітики мінімальних вимог до діѐльності із утриманнѐ 
сільськогосподарських тварин; 

 здійсненнѐ оцінки впливу на довкіллѐ длѐ більш широкого кола потужностей длѐ 
вирощуваннѐ хутрових тварин; 

 застосуваннѐ положень Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводженнѐ” до 
більш широкого кола відносин, ѐке вклячаю у себе утриманнѐ сільськогосподарських 
тварин; 

 запровадженнѐ режиму ліцензуваннѐ у сфері розведеннѐ, вирощуваннѐ та утриманнѐ 
диких тварин; 

 посиленнѐ існуячої адміністративної відповідальності та запровадженнѐ кримінальної 
відповідальності за правопорушеннѐ у сфері захисту тварин від жорстокого поводженнѐ та 
охорони навколишнього природного середовища. 

акщо Верховна Рада підтримаю цей законопроект, він набуде чинності з 1 січнѐ 2022 року. 
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Поголовье домашней птицы в Украине превысело 200 млн 
 

 За год численность домашней птицы в Украине выросла на 5 млн 482,3 
тыс. голов. Об этом свидетельствуят данные Госстата, передает УНН 

По состоѐния на 1 марта 2019 года в сельскохозѐйствах всех категорий 

насчитывалось 203 млн 13,9 тыс. голов птицы, против 197 млн 531,6 

тыс. годом ранее. 

В частности, поголовье птицы в индивидуальных хозѐйствах за год 

увеличилось на 273 тыс. - до 82 млн 261,7 тыс. голов. 

Поголовье птицы в сельскохозѐйственных предприѐтиѐх на 1 марта составлѐло 120 млн 752,2 тыс. 

голов, против 115 млн 543,3 тыс. голов годом ранее. 

Источник – All Retail 

04.03.2019 

Дослідження: рівень добробуту тварин у світі підвищується 
 

Згідно з результатами останнього Звіту про добробут 

сільськогосподарських тварин у світі (Business Benchmark on Farm 

Animal Welfare, BBFAW), ѐкий було оприляднено цього тижнѐ в 

Лондоні, кількість країн, що дбаять про добробут 

сільськогосподарських тварин зростаю. Частково це пов’ѐзано з 

запитом з боку споживачів, турботоя про клімат, бажаннѐм 

компаній мінімізувати втрати і збільшити прибутки. 

Цього року на предмет турботи про добробут тварин було оцінено компанії зі 150 країн світу. Це 

на 43 країни більше ніж минулого року. Утім, не дивлѐчись на те, що в Ювропі, Північній Америці 

показники добробуту зросли, загальносвітові показники зменшились. Так, ѐкщо минулого року 

37% компаній дбали про добробут тварин, то зараз – 32%. Це пов’ѐзано з тим, що торік оцінявали 

дані 107 країн, а зараз до Business Benchmark on Farm Animal Welfare приюдналисѐ нові країни, 

переважно з Далекого Сходу та Латинської Америки, де стандарти добробуту нижчі. 

Найкраще про тварин турбуятьсѐ у Великобританії. У цій країні 61% підприюмств дотримуютьсѐ 

відповідних стандартів. При цьому, середній показник в ЮС складаю 34%, а в Північній Америці – 

28%. 

Нікі Амос, виконавчий директор BBFAW, зазначаю, що компанії маять докладати більше зусиль 

длѐ покращеннѐ добробуту тварин: “Хоча більше 50% компаній утримуять тварин не ізольовано 

(виділѐять достатньо місцѐ на кожну голову, застосовуять вільний випас), тільки одна з чотирьох 

компаній, розглѐнутих BBFAW, надаю інформація про частку тварин, ѐкі були вбиті гуманним 

методом, і лише одна з п’ѐти компаній повідомлѐю про час транспортуваннѐ живих тварин”. 
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