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23.04.2019 

ГК "Openmind" инвестирует в производство курятины без 

антибиотиков и стимуляторов 
 

 ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» 

(Волынская обл.) инвестирует EUR38 млн в 
строительство нового цеха по переработке курицы, 
который позволит удвоить производство, сообщает 
«Интерфакс-Украина» со ссылкой на гендиректора 
предприятия Алину Сыч. 

По ее словам, мощность нового цеха составит 13,5 

тыс. бройлеров в час. Строительство планируется 

завершить за полтора-два года. Компания будет 

производить на данной площадке продукцию под ТМ 

«Эпикур» – куриное мясо, выращенное без 

антибиотиков и стимуляции роста. 

«Ежемесячный прирост продаж мяса бренда «Эпикур» составляет порядка 43%. Поскольку спрос на 

нашу продукцию растет, мы начинаем строительство новых мощностей, чтобы увеличить объемы 

производства. В рамках общего производства фабрики, доля «Эпикур» составляет более 30%, 

остальное выращивается по стандартной технологии», – рассказала А.Сыч. 

 По ее словам, компания планирует отвести большую часть новых мощностей для производства бренда 

«Эпикур». Продукцию под этим брендом компания реализует в торговых сетях «Ашан», «Метро», 

«Фуршет», Novus, «Фора», «Велыка Кышеня», «МегаМаркет» и других, сейчас выходит на сеть 

«Сильпо». 

«Приоритетом для нас является развитие бренда «Эпикур» именно в Украине. Доля экспорта у 

предприятия незначительна – порядка 5-6%. Сейчас мы поставляем сертифицированную продукцию 

Halal в страны Ближнего Востока и Африки под ТМ Al Dalal chicken и Delika. Новый цех позволит 

увеличить производство и пройти всю необходимую сертификацию для экспорта в Европу», — 

отметила гендиректор компании. 

Кроме того, «Владимир-Волынская птицефабрика» активно внедряет проекты по альтернативной 

энергетике. 

«Мы перевели 70% отопления на твердотопливные котлы на древесине, воду для цеха переработки 

подогреваем путем сжигания пера как отхода. Также у нас есть проект по производству соломенных 

брикетов для отопления», — рассказала А.Сыч. 

«Технологию биогаза мы не развиваем, поскольку параллельно с новым цехом мы запускаем 

производство костной муки, и все отходы будут направляться туда. Эта мука является основой для 

кормов. Стоимость только этого проекта – EUR3,8 млн», — добавила она. 

ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» – украино-голландское предприятие, входит в состав ГК 

Openmind. В инфраструктуру фабрики входит 100 птичников, цех по переработке и комбикормовый 

завод мощностью 10 тыс. тонн в месяц. 

Компания производит курятину под брендом «Эпикур» без антибиотиков и стимуляции роста, а также 

курятину под ТМ «Чебатурочка». Имеет семь филиалов в Владимире-Волынском, Львове, Киеве, 

Виннице, Житомире, Харькове и Одессе. По результатам 2017 года доля птицефабрики составила 

около 6% украинского рынка. 
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Основателем и гендиректором Openmind является Алексей Коваленко. 

В 2018-м OPENMIND из диверсифицированной компании с разными проектами становиться 

сфокусированной. Сейчас мы сконцентрированы на выводе на рынок Украины бренда «Эпикур». Это 

бренд куриного мяса, выращенного без использования антибиотиков и стимуляторов роста. И он уже 

успел стать любимой маркой для сотен тысяч людей, ведущих осознанный образ жизни и заботящихся 

о здоровье своем и близких!   

Отдельная R&D команда разрабатывает будущие проекты компании для международного рынка. 

Смысл работы наших команд в том, чтобы помочь людям быть здоровыми и счастливыми, найти свои 

смыслы и устремляться к своим целям! 

Алексей Коваленко - основатель OPENMIND 

 

16.04.2019 

"Владимир-Волынская птицефабрика" инвестирует EUR38 млн в 
строительство перерабатывающих мощностей 

 

  ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» (Волынская обл.) инвестирует 
EUR38 млн в строительство нового цеха по переработке курицы, который 
позволит удвоить производство. 

Об этом сообщила гендиректор предприятия Алина Сыч. 

По ее словам, мощность нового цеха составит 13,5 тыс. бройлеров в час. 

Строительство планируется завершить за полтора-два года. Компания будет 

производить на данной площадке продукцию под ТМ «Эпикур» — куриное 

мясо, выращенное без антибиотиков и стимуляции роста. 

"Ежемесячный прирост продаж мяса бренда «Эпикур» составляет порядка 

43%. Мы выращиваем 4,6 млн голов единоразовой посадки. Поскольку спрос 

на нашу продукцию растет, мы начинаем строительство новых мощностей, 

чтобы увеличить объемы производства. В рамках общего производства 

фабрики, доля «Эпикур» составляет более 30%, остальное выращивается по стандартной 

технологии", — сказала Сыч, пишет «Интерфакс-Украина». 

По ее словам, компания планирует отвести большую часть новых мощностей для производства бренда 

«Эпикур». Продукцию под этим брендом компания реализует в торговых сетях «Ашан», «Метро», 

«Фуршет», Novus, «Фора», «Велыка Кышеня», «МегаМаркет» и других, сейчас выходит на сеть 

«Сильпо». 

"Приоритетом для нас является развитие бренда «Эпикур» именно в Украине. Доля экспорта 

у предприятия незначительна — порядка 5–6%. Сейчас мы поставляем сертифицированную продукцию 

Halal в страны Ближнего Востока и Африки под ТМ Al Dalal chicken и Delika. Новый цех позволит 

увеличить производство и пройти всю необходимую сертификацию для экспорта в Европу", — отметила 

гендиректор компании. 

Кроме того, «Владимир-Волынская птицефабрика» активно внедряет проекты по альтернативной 

энергетике. 

«Мы перевели 70% отопления на твердотопливные котлы на древесине, воду для цеха переработки 

подогреваем путем сжигания пера как отхода. Также у нас есть проект по производству соломенных 

брикетов для отопления», — рассказала Сыч. 

«Технологию биогаза мы не развиваем, поскольку параллельно с новым цехом мы запускаем 

производство костной муки, и все отходы будут направляться туда. Эта мука является основой для 

кормов. Стоимость только этого проекта — EUR3,8 млн», — добавила она. 

http://www.interfax.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanfsdfiyassa.jpg
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ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — украино-голландское предприятие, входит в состав ГК 

Openmind. В инфраструктуру фабрики входит 100 птичников, цех по переработке и комбикормовый 

завод мощностью 10 тыс. тонн в месяц. 

Компания производит курятину под брендом «Эпикур» без антибиотиков и стимуляции роста, а также 

курятину под ТМ «Чебатурочка». Имеет семь филиалов в Владимире-Волынском, Львове, Киеве, 

Виннице, Житомире, Харькове и Одессе. 

По результатам 2017 года доля птицефабрики составила около 6% украинского рынка. 

Основателем и гендиректором Openmind является Алексей Коваленко. 

Агро Перспектива  

 

26.04.2019 

Українські тваринники зможуть експортувати продукцію до Боснії і 

Герцеговини 
 

 25 квітня Держпродспоживслужба оприлюднила інформацію про 
підписання ветеринарного сертифікату з Боснією і Герцеговиною. 
Відтепер українські виробники зможуть здійснювати експорт продукції 
тваринництва до цієї країни. 

―Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту прав споживачів та компетентний орган Боснії і Герцеговини 

погодили форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт з 

України до Боснії та Герцоговини колагену для споживання людиною, 

добового молодняку птиці (за виключення безкілевих видів) та 

інкубаційних яєць птиці (за виключенням безкілевих видів). Детально 

ознайомитися з ветеринарними сертифікатами можна на офіційному 

сайті Держпродспоживслужби в рубриці ―Міжнародне співробітництво‖, – йдеться 

у повідомленні компетентного органу. 

Цього місяця Україна також підписала ветеринарний сертифікат на експорт яловичини до Саудівської 

Аравії. Раніше Україна погодила з цією країною такі ветеринарні сертифікати: Ветеринарний сертифікат 

на експорт птиці та продукції з неї (2017), Ветеринарний сертифікат на експорт перероблених 

харчових продуктів (2017), Додаток до Сертифіката на експорт перероблених харчових продуктів з 

України до Королівства Саудівської Аравії. 

Meat-Inform 

17.04.2019 

США признали Украину топовым экспортером курятины 
 

 Американские эксперты составили рейтинг ведущих экспортеров 
мяса птицы, передает УНН со ссылкой на документ Министерства 
сельского хозяйства США. 

Первое место принадлежит Бразилии. Ожидается, что по итогу 2019 

года страна увеличит экспорт курятины на 2,4% - до 3 млн 775 тыс. 

тонн, в годовом исчислении. 

Второе и третье место занимают ЕС и Таиланд. Прогнозируется, что в 

этом году страны увеличат поставки продукта на 2,1% и 12% соответственно. 

http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/ukrainski-vyrobnyky-zmozhut-eksportuvaty-ialovychynu-do-saudivskoi-aravii.html?highlight=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/ukrainski-vyrobnyky-zmozhut-eksportuvaty-ialovychynu-do-saudivskoi-aravii.html?highlight=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://meat-inform.com/
http://www.unn.com.ua/
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_na8jjjzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im43a2avvzagessdfs.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_na8jjjzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im43a2avvzagessdfs.jpg
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В топ-10 мировых поставщиков курятины Украина заняла 6-е место, опередив Россию и Канаду. 

Американские эксперты утверждают, что в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины на 

10,4%. 

Источник – All Retail 

 

18.04.2019 

Нові вимоги до імпорту тварин та м’яса затвердили в Мінагрополітики 
 

 З метою модернізувати регуляцію імпорту тварин, продуктів 

тваринництва та кормів до України Міністерство аграрної політики та 
продовольства ухвалило новий Наказ ―Про затвердження Вимог щодо 
ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та 
їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного 
походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів 
тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки‖. 
Документ було розроблено за підтримки Проекту ЄС ―Вдосконалення 
системи контролю безпечності харчових продуктів в України‖. 

Головні нововведення: 

 Застосування Україною принципів зонування та компартменталізації. Зазначене відповідає 

міжнародній практиці «гнучкості» торгівлі, коли дозволяється імпортувати тварин або 
продукцію із зон або компартментів, якщо не вся територія країни-експортера є вільною від тієї 
чи іншої хвороби тварин; 

 Значне зменшення кількості діагностичних досліджень щодо живих тварин, що повинні 
проводитись на території країни-експортера. У результаті буде зменшено фінансове 
навантаження на операторів ринку, що планують ввозити в Україну живих тварин; 

 Оновлення вимог щодо походження сировини для виробництва харчових продуктів. Наказ не 

встановлює вимоги щодо походження сировини для виробництва харчового продукту виключно 
із території країни-експортера, що слугує значним полегшенням для виробників зазначених 
продуктів; 

 Збільшення видового різноманіття продуктів, які можуть імпортуватись в Україну. 

Новий наказ набуде чинності за півроку. 

Meat-Inform 

 

JBS отправит первую партию бразильской курятины в Индию 
 

 Бразильский мясоперерабатывающий завод JBS SA сообщил, что его 

подразделение по производству переработанных пищевых продуктов 
Seara начнет продавать куриные продукты в Индию, поскольку группа 
осваивает новые рынки сбыта. 

В заявлении, направленном Reuters в четверг, JBS заявил, что Seara стала 

первой компанией в Бразилии, получившей разрешение на поставки 

куриной продукции в Индию.    

Согласно данным Организации Объединенных Наций, в 2019 году потребление курицы на душу 

населения в Индии увеличится до 2,23 кг по сравнению с 2,18 кг в предыдущем году. 

Первая поставка JBS куриных бедер и окуорочков в Индию запланирована на ближайшее время, 

сообщила компания, отказавшись раскрывать объемы поставок. Первая партия прибудет в порт 

Джавахарлал Неру, и ее распространение будет осуществляться неназванной местной фирмой, 

говорится в заявлении. 

http://allretail.ua/
http://www.consumer.gov.ua/News/4929/Zatverdzheno_novi_vimogi_do_importu_v_Ukrainu_tvarin_ta_produktsii
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvsdetianiyaeesssq.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazv3qanads3iyaddd.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvsdetianiyaeesssq.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazv3qanads3iyaddd.jpg
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По данным Международного совета по птицеводству в США, в 2019 году птица, по всей вероятности, 

станет самым потребляемым мясным белком в мире, поскольку вспышка африканской чумы свиней в 

Китае меняет мировую ситуацию с поставками мяса. В результате распространения АЧС, которая 

смертельна для свиней, но не для людей, мир не сможет восполнить пробел в поставках мясных 

белков, отмечает Кристин МакКракен, старший аналитик Rabobank. В результате цены на все виды 

мяса будут расти, прогнозирует она. 

Источник: Meatinfo 

 

08.05.2019 

Tyson Foods предупредила о росте цен на мясо из-за вспышки чумы свиней 

в Китае 
 

 Глава американского производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. 
Ноэл Уайт предупредил о возможном росте мировых цен на мясо после того, 
как Китай истребил десятки миллионов свиней, зараженных африканской 
чумой, пишет агентство Dow Jones. 

Tyson прогнозирует, что цены на мясо для потребителей вырастут в 

ближайшие месяцы, а также ждет увеличения прибыли от производства 

продукции из свинины, говядины и курятины. 

По словам Н.Уайта, потенциальные последствия от прошлогодней вспышки АЧС являются 

беспрецедентными и могут снизить глобальные поставки мяса на 5% в период роста потребления 

белка в мире. 

"Пройдет много лет перед тем, как баланс вновь нормализуется", - сказал Н.Уайт аналитикам в ходе 

телеконференции после публикации отчета Tyson за второй финквартал. 

Tyson сможет извлечь выгоду из снижения предложения на мировом мясном рынке, отметил Н.Уайт. Он 

ожидает, что цены на говядину и курятину также вырастут в следующие месяцы, что, вероятно, окажет 

положительное влияние на сегмент переработки мяса, на который приходится около 80% общей 

выручки Tyson. 

По сообщению компании, положительный эффект событий в Китае наступит не раньше конца текущего 

финансового года, который завершится 28 сентября, или позже. Tyson подтвердила прогноз 

скорректированной прибыли на текущий год. 

Выручка компании во втором финансовом квартале увеличилась на 7%, до $10,44 млрд по сравнению 

с $9,77 млрд годом ранее, говорится в пресс-релизе Tyson. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем 

ожидали выручку в размере $10,28 млрд. 

Прибыль Tyson составила $426 млн, или $1,17 в расчете на акцию, против $315 млн, или $0,85 на 

акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась на 6%, до $1,20 в расчете на акцию 

против прогноза на уровне $1,14 на акцию. 

Акции Tyson дорожают на 0,3% на торгах во вторник. Капитализация компании с начала года выросла 

на 44,44%, до $27,57 млрд. 

 

 

 

 

 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesxwswwzzxxzw.jpg
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07.05.2019 

В Китай поступила первая партия мяса птицы из России 
 

29 апреля 2019 года было завершено таможенное оформление первой партии 

российского мяса птицы, экспортированного в Китай, сообщили в Национальной 

мясной ассоциации. 

АПХ «Мираторг» отправил в Китай 54 тонны замороженных частей 

бройлера. В ассоциации заявили, что продукция «полностью соответствует 

строгим ветеринарным требованиям страны-импортера». По словам главы 

НМА Сергея Юшина, эта поставка стала важным этапом в развитии 

отечественного птицеводства и наращивании его экспортного потенциала. На сегодняшний день 30 

российских компаний имеют право экспортировать мясо птицы в Китай. 

Источник: Сфера фм 

07.05.2019 

WP: в США уже в этом году планируют начать производство мяса, 
выращенного в лаборатории 

 

 Основатель организации Cellular Agriculture Society 
Кристофер Гастератос считает, что если эта задумка 
частично реализуется, это станет одним из самых 
значительных технологических прорывов столетия. 

Ведущие американские компании, занимающиеся 

разработкой технологий производства искусственного 

мяса, рассчитывают уже в нынешнем году представить 

этот продукт. О подготовке "нового мяса" сообщила газета The Washington Post. 

  

"Мясо из пробирки", несмотря на несколько пугающее название, по сути не будет отличаться от 

обычного, уверяют его создатели. Разница заключается лишь в том, что вместо разведения 

сельскохозяйственных животных, которых потом "пускают на мясо", мясной продукт будет сразу 

выращиваться в лабораторных условиях. Другими словам, прямо на заводе в специальной питательной 

среде можно будет "вырастить" готовый к употреблению говяжий фарш. Это будут точно такие же, как 

и в настоящем мясе, мышечные ткани, которые, однако, никогда не являлись частью живого 

организма. По внешнему виду и на вкус разница тоже заметна не будет, убеждены разработчики. 

Технология позволит свести всю производственную цепочку к одному лишь этапу - "выращиванию" 

готового продукта, что фактически сделает ненужным само животноводство, производство 

сельскохозяйственных кормов, скотобойни и т.д и т.п. 

"Если эта задумка хотя бы частично реализуется, это станет одним из самых значительных 

технологических прорывов нашего столетия", - убежден Кристофер Гастератос, основатель 

некоммерческой организации Cellular Agriculture Society ("Общество клеточного сельского хозяйства"), 

финансирующей исследований в этой области. Именно так, "клеточным сельских хозяйством" или 

"альтернативным мясом", а не "искусственным мясом" или "мясом из пробирки" энтузиасты 

предпочитают называть то, над чем они работают. 

О серьезности указанных намерений свидетельствует то, что американские регулирующие ведомства 

уже в этом году выпустят специальные нормативные документы, определяющие правила изготовления 

подобной продукции. В эти же сроки компании планируют запустить промышленное производство 

"альтернативного мяса", и первые "клеточные бургеры" начнут поступать на прилавки американских 

магазинов. 

Фабрики вместо пастбищ 

http://meatinfo.ru/news/v-kitay-postupila-pervaya-partiya-myasa-ptitsi-iz-rossii-396334
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/2edb4c9ddbcbb3e95fdead3c62561bb8.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvacsaniyaasda.jpg
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Согласно футуристическим прогнозам Гастератоса, к 2050 году "клеточное сельское хозяйство" будет 

производить половину всего потребляемого в мире мяса, а к концу века, убежден он, абсолютно все 

мясо будет выращиваться на фабриках. 

Основной вопрос, возникающий в связи с этим, - зачем вообще это надо, если традиционная мясная 

промышленность существует веками? Но энтузиасты "альтернативного мяса" мыслят категориями 

будущего. Помимо того, что их продукт будет привлекателен по этическим соображениям, в том числе 

для вегетарианцев и веганов, ведь при его производстве не пострадает ни одно животное, у них есть и 

более материалистическая мотивация. Разработчики рассчитываю, что "мясо из пробирки" в конечном 

счете будет просто-напросто дешевле и выгоднее производить. Отказавшись от громоздкой 

производственной цепочки, они смогут максимально сократить издержки, а заодно - помочь экологии, 

ведь с учетом быстрого роста населения планеты потребление традиционного мяса в скором времени 

придется либо сократить, либо увеличивать площади пастбищ и других сельскохозяйственных угодий. 

Это не самый оптимальный вариант с точки зрения устойчивого развития, убеждены они. 

"Производство мяса - очень древняя технология. Учитывая, какое гигантское количество ресурсов нам 

приходится на это тратить, это просто неэффективно, - считает Гастератос. - Это как пользоваться 

пишущей машинкой, когда изобретена технология распознавания речи и преобразования ее в текст". 

Начать с фарша 

Первый "выращенный" в лаборатории гамбургер был представлен в 2013 году на конференции в 

Лондоне. Его создали ученые из Нидерландов, а стоимость одного фунта (около 0,45 кг) такого мяса 

составляла $1,2 млн. Сейчас в США работают уже девять компаний, занимающихся разработками в 

сфере "клеточного сельского хозяйства", а в мире - 26. Американцы уверяют, что прогресс за это 

время ушел далеко вперед, и в 2019 году стоимость их продукции будет составлять не более $50 за 

фунт. 

Промышленное производство планируют начать с уже упомянутого говяжьего фарша, поскольку это 

будет проще всего. В будущем же выпускать будут самые разнообразные деликатесы - от "куриных 

крылышек" до различных видов "рыбы". 

Любопытно, что такие гиганты американской пищевой промышленности, как Cargill и Tyson Foods, 

поставщик мяса в рестораны McDonald's, уже вложили значительные средства в "клеточное сельское 

хозяйство". 

Скотоводы против 

Это новшество, как в свое время ГМО и другие подобные технологии, не могло не вызвать 

настороженность и даже враждебную реакцию со стороны части общества, тем более, что речь идет о 

многомиллионном бизнесе. Лоббистские организации в США, представляющие животноводческие 

отрасти, уже подали судебные иски в 20 штатах с требованием запретить производителям 

"альтернативного мяса" использование термина "говядина". 

"Производителям клеточного мяса не должно быть позволено использовать слово "говядина" или 

какие-либо другие термины, связанные с традиционным животноводством", - говорится в письме 

Национальной ассоциации мясных скотоводов. По словам председательницы этой организации 

Даниэллы Бек, ранее с такой проблемой уже столкнулись производители коровьего молока. Когда на 

рынок стали поступать различные виды соевого и ржаного молока, регулирующие органы отказались 

вставать на сторону фермеров и не стали запрещать употребление названия "молоко" для новой 

продукции. 

"Мы не хотим, чтобы с нами случилось то же самое, - заявила газете Бек. - Каждый отдельный товар на 

рынке должен иметь свое четкое обозначение". Она предложила именовать "имитациями" все 

"альтернативные" варианты мяса. 

Теперь главный вопрос - что скажут потребители. Очевидно, что не все готовы завтра же перейти на 

"клеточное мясо". Его создатели, однако, верят, что находятся на правильном пути, но признают, что 

для изменения гастрономических привычек потребуется время. 

Источник: tass.ru 

http://tass.ru/
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Реальный эффект АЧС в Китае проявится на мировом рынке в конце лета 
 

 Кризис с АЧС в Китае начал влиять на мировой рынок свинины с 

марта, но реальный эффект будет виден в конце этого лета, 
прогнозирует Лайел Джонс, директор по продажам Китай 
корпорации Genesus. 

В апреле цены на свиней в Китае стабилизировались до 2,24 $/ кг 

живого веса. «Мы считаем, что это является свидетельством того, 

что из - за АЧС продолжается активный убой свиней. В то же время 

как общие запасы племенных и коммерческих животных постоянно 

сокращаются», - пояснил г - н Джонс. 

Цены будут расти, но скорость этого роста будет зависеть от того, какими окажутся запасы свинины в 

холодном хранении, когда поставки свиней на убой начнут сокращаться. «Как все это повлияет на 

внутренние цены на свиней в Китае никто не знает наверняка, но данная ситуация, безусловно, будет 

продолжать оказывать влияние на глобальные рынки», - отмечает эксперт. 

Аналитик указывает на то, что реальное движение цен на свиней в Китае будет заметно ближе к концу 

этого лета. Кроме того, ожидается, что внутренние цены на свиней в Китае могут достигнуть крайних 

верхних пределов, превосходящих максимумы, возможно, уже с января 2020 года», - говорит Джонс. 

Между тем, меры биологической безопасности, принятые в Северном и Центральном Китае, приносят 

результаты: количество сообщений о вспышках АЧС в этих провинциях неуклонно сокращается. Более 

того, в результате этих интенсивных усилий по принятию и  мер биозащиты, сообщается о том, что 

вспышки других заболеваний сокращаются, и в целом отмечено улучшение здоровья свиного стада в 

Китае.   

Кризис с АЧС в Китае начал влиять на мировой рынок свинины с марта, но реальный эффект будет 

виден в конце этого лета, прогнозирует Лайел Джонс, директор по продажам Китай корпорации 

Genesus. 

В апреле цены на свиней в Китае стабилизировались до 2,24 $/ кг живого веса. «Мы считаем, что это 

является свидетельством того, что из - за АЧС продолжается активный убой свиней. В то же время как 

общие запасы племенных и коммерческих животных постоянно сокращаются», - пояснил г - н Джонс. 

Цены будут расти, но скорость этого роста будет зависеть от того, какими окажутся запасы свинины в 

холодном хранении, когда поставки свиней на убой начнут сокращаться. «Как все это повлияет на 

внутренние цены на свиней в Китае никто не знает наверняка, но данная ситуация, безусловно, будет 

продолжать оказывать влияние на глобальные рынки», - отмечает эксперт. 

Аналитик указывает на то, что реальное движение цен на свиней в Китае будет заметно ближе к концу 

этого лета. Кроме того, ожидается, что внутренние цены на свиней в Китае могут достигнуть крайних 

верхних пределов, превосходящих максимумы, возможно, уже с января 2020 года», - говорит Джонс. 

Между тем, меры биологической безопасности, принятые в Северном и Центральном Китае, приносят 

результаты: количество сообщений о вспышках АЧС в этих провинциях неуклонно сокращается. Более 

того, в результате этих интенсивных усилий по принятию и  мер биозащиты, сообщается о том, что 

вспышки других заболеваний сокращаются, и в целом отмечено улучшение здоровья свиного стада в 

Китае.   

Источник: Meatinfo 
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02.05.2019 

Свинина вже не найпопулярніше м’ясо в світі 
 

 У 2019 році курятина має стати найбільш споживаним у світі 

видом м’яса, опередивши свинину, оскільки африканська чума 
свиней знищила значну частину національного поголів’я в Китаї – 
країні, що є найбільшим глобальним виробником і споживачем 
свинини. Це питання стало темою нещодавнього 
засідання Міжнародної ради з птахівництва (International Poultry 
Council). 

АЧС суттєво вплинула на чисельність свиней на 3 континентах і в 

15 країнах. Скорочення виробництва свинини у 2019 році, як 

очікується, становитиме 14%. Існують навіть більш песимістичні 

прогнози. 

―Скорочення поголів’я свиней в Китаї через АЧС призведе до великих потрясінь на світових ринках 

м’яса. Ціни на всі види тваринних білків зростуть. Найбільше від змін виграють навіть не експортери 

свинини, яких чекає шалений попит у КНР, а виробники птиці‖, – говорить Крістін Мак-Кракен, 

старший аналітик Rabobank. 

Експерт також зазначає, що Китай намагатиметься зменшити дефіцит м’яса на внутрішньому ринку не 

лише шляхом нарощування імпорту, а й за рахунок збільшення обсягів виробництва інших видів 

тваринного білка – курятини, яловичини, яєць та морепродуктів. 

Meat-Inform 

02.05.2019 

Мясной рынок Филиппин оценивается в 4,8 млрд долларов 
 

 Потребление мяса на душу населения (PCC) на Филиппинах в 2018 году 

составило 6,8 кг, что было незначительно выше уровня в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (APAC), но ниже глобального уровня - ожидается, что 
эта тенденция сохранится и в будущем. 

 Ожидается, что мясной сектор на Филиппинах будет расти, что будет связано 

с увеличением располагаемого дохода населения из-за растущего уровня 

занятости.  Совокупный годовой темп роста мясного сектора Филиппин (CAGR) 

увеличится с 5,2% (3,9 млрд. долл. США) в 2018 году до $ 4,8 млрд. к 2023 году, отмечают эксперты 

аналитической компании GlobalData. 

Доклад GlobalData показывает, что свежее мясо пользуется большей популярностью в рознице, с долей 

в общей стоимости продаж 43,6%, за ним следует категория замороженного мяса, доля которой в 2018 

году составила 30,8%. 

Компания прогнозирует, что категория упакованного мяса будет расти с наивысшим значением CAGR, 

равным 6%, в то время как темпы роста продаж приготовленной мясной продукции достигнут CAGR 

5,7% в течение 2018-2023 годов. 

В 2018 году ведущими игроками на филиппинском мясном рынке стали компании San Miguel 

Corporation, Cdo Foodsphere, Inc. и Jaro Development Corporation, в то время как Monterey, Cdo и Jdc 

были ведущими брендами в стране. Гипермаркеты и супермаркеты были доминирующим каналом сбыта 

мясных продуктов, в то время как доля продуктов под частными марками составляла 7,9% в 2018 году. 

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2019/4/Poultry-is-set-to-become-worlds-most-consumed-protein-420760E/
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baafez_nasdsfzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanisdfyaaa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/baafez_nasdsfzvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanisdfyaaa.jpg
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Источник: Meatinfo 

  

24.04.2019 

США будут поставлять в Тунис говядину и птицу 
 

 Основными конкурентами американских поставщиков на этом рынке 
будут ЕС и Бразилия, экспортирующие в Тунис более 4000 тонн 
говядины. 

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр сельского 

хозяйства США Сонни Пердью объявили на прошлой неделе, что 

правительства Туниса и США завершили утверждение экспортных 

сертификатов и теперь США могут поставлять говядину, мясо птицы и 

яичные продукты на рынок в Тунисе. 

«Мы приветствуем соглашение с Тунисом, которое позволит нам начать экспорт американской 

говядины, мяса птицы и яиц. Доступ к тунисскому рынку является важным шагом в обеспечении 

доступа американских фермеров и скотоводов к новым рынкам и расширении экспорта американской 

сельскохозяйственной продукции», - отметил Роберт Лайтхайзер. 

По предварительным оценкам, Тунис будет импортировать ежегодно говядины, птицы и яичных 

продуктов из США на сумму около 5-10 млн. долларов, с дополнительным ростом с течением времени. 

Основными конкурентами американских поставщиков на этом рынке будут ЕС и Бразилия. В прошлом 

году Европейский союз экспортировал в Тунис 2 836 метрических тонн говядины на сумму $ 11 

млн.  Экспорт из Бразилии составил 1 518  тонн на сумму $ 5,5 млн. Небольшие объемы говядины 

поставляют в Тунис также Новая Зеландия, Канада и Индия. 

Источник: Meatinfo 
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24.04.2019 

Миру может не хватить свинины, чтобы накормить Китай 
 

 Сокращение крупнейшего в мире поголовья свиней может достигнуть 200 
миллионов голов к концу года. 

Глобальная свиная отрасль переживает «идеальный шторм», который 

должен изменить лицо отрасли в ближайшие годы. В связи с ситуацией с 

распространением АЧС в Китае,  период волатильности на мировом свином 

рынке будет только затягиваться, так как спрос на свинину со стороны 

крупнейшего в мире потребителя свиного мяса растет. 

В этом году Китай может потерять 200 миллионов свиней из-за болезни или 

вынужденного убоя, по мнению аналитиков Rabobank. Эта цифра почти в 

три раза превышает число свиней  в США. Старший аналитик Rabobank Ч.Пан отмеачет, что 

производство свинины будет падать в Китае и в этом году, и в следующем. «Свинопоголовье будет 

сокращаться и сформируется большой дефицит свинины. «Мы не думаем, что любая страна в мире или 

весь мир в целом могли бы покрыть этот дефицит предложения», - говорит эксперт. 

Чиновники китайского правительства ожидают рост цен на 70% на свинину до конца года, и это будет 

отражаться на мировом рынке, а также окажет влияние на цены всех белков животного 

происхождения. 

Источник: Meatinfo 

24.04.2019 

Турция сообщает о снижении производства мяса птицы 
 

 Объемы производства куриного мяса и мяса индейки в Турции снизились в 
феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 

Производство мяса птицы в Турции сократилось в феврале, объявил турецкий 

статистический институт (Turkstat). Объем убоя кур составил 91 млн голов в 

феврале и снизился на 2,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. 

Производство куриного мяса сократилось на 6,2% по сравнению с 

предыдущим месяцем и снизилось на 4,9% по сравнению с тем же месяцем 

прошлого года. 

Число индюков, отправленных на убой в феврале, достигло 413000 голов, что на 5,9% ниже по 

сравнению с тем же месяцем прошлого года. Производство ндюшатины сократилось на 15,5% в 

феврале по сравнению с предыдущим месяцем и снизилось на 7,6% по сравнению с тем же месяцем 

прошлого года. В то же время, производство куриного яйца (1,6 миллиарда единиц) выросло на 2,6% 

по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 

Источник: Meatinfo 

23.04.2019 

Мясо и рыба. Все из пробирки 
 

 В 2050 году производителям мяса придется конкурировать 
не с фермерами, сильно потесненными на рынке, а с 
лабораториями, которые выпускают мясо из стволовых 
клеток животных.  

Его называют "чистое мясо", "мясо 2.0", "клеточное мясо". Смысл 

один: для производства говяжьего стейка не нужно убивать 
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животное. Достаточно взять у него с помощью шприца каплю мышечной ткани, выделить из нее 

особенные стволовые клетки — миосателлиты, поместить в биореактор и в результате получить кусок 

мяса. Но все не просто. Пока разработчики недовольны качеством: и вкусом, и формой. Например, 

в конце 2018 года израильский стартап Aleph Farms представил стейк из пробирки, кусок получился 

очень тонким, а стоимость его производства высокой — $50. Все работают над тем, чтобы снизить 

цену. Прогресс определенно есть: производство первого в мире "пробирочного" бургера из говядины 

обошлось в $325 тыс. Этим занимался нидерландский биолог Марк Пост из университета Маастриха. 

Он "слепил" говяжью котлету из 20 тысяч мышечных волокон, выращенных в лаборатории.  

Большинство лабораторий находится в США и Китае. Есть заметные стартапы в Израиле. Некоторые 

команды не решаются выходить в гонку с десятками разработчиков, готовящихся выйти в магазины в 

ближайшие пару лет, и занимаются формулами побочных продуктов: стартап Just из Кремниевой 

долины научился синтезировать заменитель куриных яиц, а теперь экспериментирует с фуа-гра, 

наггетсами и колбасками. Колбаски и котлеты, кстати, делать технологически проще, чем цельную 

мясную вырезку, вероятно, первыми в сети "придут" именно они. 

По прогнозам Пола Шапиро, автора книги "Чистое мясо", которые он предоставил Forbes, в конце 

текущего года должна начаться торговля искусственным мясом. В прошлом году стартап New Age Meats 

провел дегустацию своих сосисок из свинины примерно для 40 человек в баре Сан-Франциско. "Объем 

презентаций растет, и под конец 2019 года "клеточное мясо", вероятно, попробует около 3 

тыс. человек", — считает Пол Шапиро.  

Многие стартапы, по его мнению, сконцентрируются на производстве искусственной рыбы. 

Выращивать ее в пробирке дешевле, чем говядину. И некоторые виды рыбы, как голубой тунец, стоят 

дорого, искусственный аналог станет хорошей альтернативой. "Между стартапами Finless Foods, Wild 

Type и Blue Nalu идет гонка за право первыми вывести на рынок культивированную рыбу, — говорит 

он. — Все они — впечатляющие компании, собравшие миллионные инвестиции". 

При этом, добавляет Шапиро, если в странах с перспективными разработками примут законы, 

призванные защитить традиционное фермерство, индустрия лабораторного мяса умрет на стадии 

экспериментов, где находится сейчас. А еще вероятно, что будущее придет неравномерно, в одних 

странах производство "мяса 2.0" победит традиционное мясопроизводство, а в других его просто не 

будет из-за законодательных ограничений для стартапов, занятых в этой сфере. 

Источник: ТАСС 

17.04.2019 

ФАО: Развитие мирового рынка мяса в 2018 году 
 

 Данные, опубликованные ФАО, показывают рост мирового производства мяса 
в течение  2018 года. 

По данным ФАО, мировое производство мяса в 2018 году оценивается в 336,4 

млн. тонн, что на 1,2 процента больше, чем в 2017 году, в основном, за счет 

роста показателей в Соединенных Штатах Америки, Европейском союзе и 

Российской Федерации. Но  частично это компенсируется снижением 

производства в Китае и стагнацией  в Бразилии, которые являются двумя 

крупнейшими в мире производителями мяса. 

В мясных подотраслях: производство мяса КРС продемонстрировало наибольший рост (+2,1 процента), 

за ним последовало мясо птицы (+1,3 процента); результаты остались стабильными для баранины и 

козлятины (+0,6 процента) и свинины (+0,6 процента). 
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Источник: Meatinfo 

 

16.04.2019 

300 тис. робочих місць за 2 роки створила галузь птахівництва в США 
 

 Американська галузь птахівництва за 2 роки показала 11-відсоткове 
економічне зростання. Промислові показники, опубліковані цього тижня, 
показали, що з 2016 по 2018 рік сектор створив 302 515 нових робочих місць. 

Загальна статистика, опублікована Американською асоціацією з птахівництва, 

Національною радою виробників курятини, Національною федерацією 

виробників індички та Об’єднанням виробників яєць, показує, що в даний час 

сектор надає 1 984 784 робочих місць, 108,9 мільярда доларів заробітної 

плати, оборот галузі складає 495,1 мільярда доларів, а виплачені податки – 

38,5 мільярдів доларів. Таким чином, дослідження, за даними галузевих 

джерел, підкреслює позитивний вплив промисловості на ринок праці, заробітну плату, федеральний та 

місцеві бюджети США. 

Якщо розділити галузь на виробників курятини, індички та яєць, економічна картина виглядає так: 

* Виробники м’яса птиці забезпечують 1,39 млн робочих місць, загальну заробітну плату – 76,5 млрд 

доларів і виплачують податків на 27 млрд доларів. 

* Виробники м’яса індички забезпечують 441 тис. робочих місць, 24,1 млрд доларів заробітної плати і 

8,5 млрд доларів податків. 

* Виробники яєць забезпечують 112 тис. робочих місць, 6,3 млрд доларів заробітної плати та 2,3 млрд 

доларів виплат до державного бюджету. 

Meat-Inform 
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16.04.2019 

Чешские власти снова нашли сальмонеллу в польской курице 
 

 Еще две партии инфицированных сальмонеллой кур были обнаружены в 

Чехии, и Государственная ветеринарная служба (SVS) подтвердила, что 
мясо прибыло из Польши. 

Уже второй раз в этом месяце инфицированная сальмонеллой курица 

импортируется из Польши на чешский рынок. Ранее, 2 апреля, SVS 

подтвердила наличие бактерий сальмонеллы в партии куриного мяса весом 

почти 500 килограмм. На этот раз, объемы аналогичные (540 кг) и одна 

партия птицы была отправлена в два ресторана в торговом центре AFI Palace в Пардубице (240 кг). 

Вторая партия (300 кг) была обнаружена в провинции Градец, недалеко от польской границы. «У нас 

пока нет никакой информации, что кто-либо из потребителей имел проблемы со здоровьем из - за 

потребления этого мяса», - отмечает Питер Ворлижек, представитель SVS. Чешские ветеринарные 

службы подчеркивают, что с достаточной термической обработки мяса и соблюдением основных 

правил гигиены, риск заражения потребителей сальмонеллами минимален. 

В прошлом месяце чешские власти ввели чрезвычайный контроль над импортом говядины из Польши в 

связи с доставкой в Чехию польской говядины, зараженной сальмонеллой. В отношении импорта 

куриного мяса подобная мера еще не объявлена. 

Источник: Meatinfo 

 

 
 
 

23.04.2019 

Овостар увеличил объемы переработки яиц в I квартале 2019 г. 
 

 Компания «Овостар Юнион» в I квартале 2019 г. увеличила объемы 
переработки яиц на 3% до 142 млн шт. (I квартал 2018 г. —139 млн 
шт.). 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Компания произвела 735 т сухих яичных продуктов и 3,6 т жидких 

яичных продуктов (I квартал 2018 г. — 772 т и 3,4 т соответственно). 

Согласно сообщению, объем реализации сухих яичных продуктов 

составил 532 т (I квартал 2018 г. — 594 т), из которых 373 т, или 70%, были экспортированы 

(аналогичный период 2018 г. — 379 т, 64%). 
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Объем реализации жидких яичных продуктов составил 3,5 тыс. т (I квартал 2018 г. — 3,1 тыс. т), из 

которых на экспорт было продано 1,6 тыс. т или 47% (I квартал  2018 г. — 1,5 тыс. т, 47%). 

«Средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась год к году на 8% и составила $4,63 за 

кг (I квартал 2018: $5,04 за кг); средняя цена реализации жидких яичных продуктов снизилась на 2% 

и достигла $1,46 за кг (I квартал 2018 г. : $1,48 за кг)», — указывается в сообщении. 

Напомним, что компания «Овостар Юнион» в I квартале 2019 г. увеличилаобъемы экспорта яиц на 

35% до 186 млн шт. (I квартал 2018 г. — 138 млн шт.). 

02.05.2019 

Авангард в 2018 г. увеличил продажи яиц под брендом Квочка на 36% 
 

 Агрохолдинг «Авангард» по итогам 2018 г. продал 241 млн шт. яиц под 
брендом «Квочка», что на 36% больше, чем в 2017 г. 

Об этом сообщается в отчете компании. 

«В 2018 г. продажи «Квочки» достигли нового рекордного уровня, 

увеличившись на 36% в годовом исчислении. «Авангард» прилагает усилия для 

увеличения своей доли в этом сегменте путем повышения осведомленности о 

качестве и безопасности продукции, расширяя портфель розничных яичных 

брендов и проводя инновационные и эффективные маркетинговые кампании 

для стимулирования продаж», — отмечают в компании. 

При этом, 70% продаж яиц ТМ «Квочка» пришлось на суббренд экономсегмента, 27% — медиум 

сегмента, 3% — премиум сегмента 

Источник: отчет «Авангарда» 

В отчете сообщают, что в 2018 г. яйца ТМ «Квочка» продавали через такие сети супермаркетов: 

 «АТБ» — 79% (объем продаж в %); 

 Fozzy Group — 10%; 

 VARUS — 3%; 

 METRO — 2%; 

 «Ашан» — 2%; 

 NOVUS — 1%; 

 другие — 3%. 

Напомним, что в 2018 г. «Авангард» увеличил производство яиц до 2,6 млрд шт., что на 9% больше 

показателя предыдущего года. Позитивная динамика наблюдалась в сегментах реализации яиц — 

выросли на 13% (почти до 2,1 млрд шт) и экспорте — на 47% (до 822 млн шт).  
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10.04.2019 

Kaждый гoд бpитaнцы выбpacывaют cвышe 700 миллиoнoв яиц 
 

 Kaждый гoд в Beликoбpитaнии нa cвaлку oтпpaвляeтcя cвышe 700 

миллиoнoв яиц, кoтopыe нa caмoм дeлe пpигoдны к упoтpeблeнию. 
Пpичинoй тoму являeтcя oшибoчнoe мнeниe людeй o cpoкe гoднocти 
пpoдуктa. 

Пpeдcтaвитeли кoмпaнии Too Good To Go, кoтopaя cпeциaлизиpуeтcя 

нa пищeвыx oтxoдax, пpoвeлa иccлeдoвaниe, в paмкax кoтopoгo 

удaлocь уcтaнoвить, чтo eжeгoднo из-зa oшибoчнoгo пpeдcтaвлeния 

людeй o пpигoднocти к упoтpeблeнию тex или иныx пpoдуктoв нa 

cвaлкe oкaзывaeтcя пopядкa 10,2 миллиoнoв тoнн нopмaльнoй eды. 

Kaк пpoвepить cвeжecть яиц? 

B Too Good To Go coвeтуют пpoвepять cвeжecть яиц дocтaтoчнo пpocтым cпocoбoм, для этoгo 

нeoбxoдимo пoмecтить яйцa в глубoкую eмкocть c xoлoднoй вoдoй. Ecли oни ocтaлиcь лeжaть нa днe в 

гopизoнтaльнoм пoлoжeнии, мoжнo нe вoлнoвaтьcя, яйцa cвeжиe. Bcплывшиe жe нa пoвepxнocть яйцa 

иcпopчeны, и ecть иx нeльзя. Яйцa вcплывaют нa пoвepxнocть, пoтoму чтo co вpeмeнeм влaгa внутpи 

иcпapяeтcя чepeз oбoлoчку и oбpaзoвaвшeecя «cвoбoднoe» пpocтpaнcтвo зaмeщaeтcя вoздуxoм. Чeм 

бoльшe вoздуxa внутpи яйцa, тeм вышe oнo вcплывaeт. Bыбpacывaниe cвeжeй eды – пpoблeмa в 

Beликoбpитaнии 

Bыбpacывaниe яиц являeтcя лишь чacтью бoлe мacштaбнoй пpoблeмы в Beликoбpитaнии. 

Kaждый гoд бpитaнцы выбpacывaют пopядкa 10,2 миллиoнoв тoнн cвeжeй eды, кoтopaя oцeнивaeтcя в 

£20 миллиapдoв, тo ecть пo £З00 нa чeлoвeкa. Ecли гoвopить кoнкpeтнo o яйцax, тo пo oцeнкaм Too 

Good To Go, кaждый гoд нa cвaлкe oкaзывaeтcя 720 миллиoнoв яиц, cтoимocть кoтopыx cocтaвляeт £1З9 

миллиoнoв. 

Джeми Kpум, coocнoвaтeль Too Good To Go, oтмeчaeт: «Ecли вы выбpacывaeтe яйцa, пoлaгaяcь нa cpoк 

гoднocти, укaзaнный нa упaкoвкe, вы, вepoятнo, выбpacывaeтe oтличную eду». 

 theuk.one 

 

 
 

07.05.2019 

Голландцы покупают украинского производителя кормов 
 

 Антимонопольный комитет Украины дал разрешение De Heus Animal 
Nutrition на покупку производителя кормов для животных во 
Львовской области. 

Об этом говорится в сообщении АМКУ. 

«Предоставлено разрешение компании De Heus Animal Nutrition BV 

(г.Эде, Нидерланды) на приобретение в собственность доли в 

уставном капитале ООО «Д-Микс» (с.Хильчицы, Львовская обл.), что 

обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления 

общества», — говорится в сообщении. 

Также иностранной компании разрешили совместный с украинцем контроль над предприятием.  
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Для справки: в марте 2019 г. фирма Koudijs Animal Nutrition, дочерняя компания нидерландской Royal 

De Heus (Нидерланды), подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций украинского 

производителя кормов для животных D-Mix («Д-Микс»). 

Мощности производства D-Mix расположены в г. Золочев на Западной Украине. Эта компания 

производит концентраты специальных кормов и комбикормов, главным образом для птицеводства и 

свиноводства. Производственная мощность составляет 80 тыс. т. Вскоре компания начнет 

строительство завода по производству премиксов, который, как ожидается, начнет действовать в 

начале 2020 года.  

De Heus (Нидерланды), основанная в 1911 году, является международной компанией, основной 

деятельностью которой является производство и реализация высококачественных кормов для 

животных.  

agroportal.ua 

18.04.2019 

Производство органических комбикормов растет в США 
 

 Как производство, так и импорт органических комбикормов в США 

переживает бурный рост, что связано с рекордным спросом на кормовую 
продукцию, изготовленную в соответствии с экологическими 
стандартами. 

В 2018/19 году спрос на органические комбикорма в США вырастет на 

6%, что значительно превысит темпы роста рынка комбикормов в целом, 

отмечается в прогнозе, подготовленном аналитической компанией 

Mercaris. При этом основным драйвером роста потребления органических комбикормов в США остается 

сектор птицеводства. 

На этом фоне эксперты прогнозируют расширение объема производства основных кормовых культур. 

Так, производство органической сои вырастет на 13%, а органической кукурузы на 2% по сравнению с 

аналогичным уровнем предыдущего года. 

По материалам Feed Navigator 

 

16.04.2019 

Учені виявили ген, який допоможе боротися з вірусами в курей 
 

 Дослідники з Великобританії виявили в генах курей варіації 

противірусних білків (IFITMs), які могли б вплинути на їх здатність 
боротися з вірусними інфекціями. Спільне дослідження, проведене The 
Pirbright Institute та Imperial College London, є першим, що розглядає 
природні генетичні варіації генів IFITM серед порід курей. Інформація 
може бути використана для допомоги промисловому птахівництву. 

Опубліковане в журналі BMC Genomics, дослідження підкреслює, що 

варіації генів IFITM зустрічаються в чотирьох різних породах. Генетичні 

відмінності також були виявлені в групах курчат однієї породи. Деякі з цих варіацій здатні змінювати 

білки IFITM, що може мати функціональні наслідки і впливати на здатність курчат боротися з різними 

вірусами. 

Доктор Марк Файф, керівник дослідницької групи з генетики та геноміки в Пірбрайті, заявив: ―Якщо 

виявляються особливі відмінності, що забезпечують додатковий захист, вони можуть бути обрані для 

комерційних програм розмноження, які допоможуть зробити курчат більш стійкими до захворювань, що 

приносять галузі суттєві економічні збитки‖. 
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IFITM – білки, що активуються імунною системою і зупиняють введення вірусів і їх реплікацію в 

клітинах-хазяїнах. Зміни генів білків IFITM можуть змінювати їх активність і розташування, що впливає 

на їх здатність обмежувати вірусні інфекції. 

Збільшення природної резистентності птиці до вірусних інфекцій може доповнити чи навіть замінити 

інші способи захисту птахів, такі як антибіотики та вакцини. Це, у свою чергу, сприятиме зниженню 

промислових втрат і збільшить глобальний попит на птицю. 

Meat-Inform 

 
 

 
02.05.2019 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 
20 по 26 апреля 2019 года 

 

 В период с 20 по 26 апреля 2019 года страны сообщили во 
Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) 
о 47 очагах особо опасных болезней, выявленных в конце 
2018 года и 131 очаге, зарегистрированном в 2019 году. 

Очаги африканской чумы лошадей отмечены в ранее 

благополучной Республике Чад (2 очага). Очаги 

африканской чумы свиней зарегистрированы на территории 

Бельгии (25 очагов), Латвии (3 очага), Румынии (28), 

а также в Китайской Народной Республике (6 очагов) и в 

Камбодже (3 очага). Случаи заболевания классической 

чумой свиней вновь зарегистрированы в Японии (53 очага). Новые очаги ящура выявлены в Гвинее-

Биссау (46 очагов). 

  

Ветеринарные службы Израиля сообщили об одном очаге высокопатогенного гриппа птиц. 

Низкопатогенный грипп птиц выявлен в Доминиканской Республике (7 очагов) и в США (1 очаг). 

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено об очаге бешенства 

в Армении и о двух очагах болезни Ауески во Франции. 

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
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