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06.06.2019 

Курѐтина в ияне подешевела на 12% 

 С начала месѐца в Украине среди всех видов мѐса подешевела 
только курѐтина. 

Об этом свидетельствуят данные "Инфлѐционного барометра" по 

состоѐния на 5 иянѐ, передает УНН. 

Так, цены на курѐтину упали на 12,02%. Стоимость говѐдины и 

свинины не изменилась. 

Сегоднѐ курѐтина ѐвлѐетсѐ самым доступным мѐсом длѐ украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм 

свинины и говѐдины обойдетсѐ украинцам в 109,6 грн и 135,9 грн соответственно. 

Напомним, стоимость курѐтины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курѐтина в 

Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине. 

Более того, сегоднѐ Украина ѐвлѐетсѐ одним из главных поставщиков мѐса птицы в ЕС, и готова 

наращивать показатели экспорта. В то же времѐ, ЕС намерен расширить импортнуя квоту длѐ 

Украины на ввоз курѐтины до 70 тыс. тонн в год. 

 

03.06.2019 

Владимир-Волынскаѐ птицефабрика вся прибыль пустит на 
дивиденды 

 
Акционеры «Владимир-Волынской птицефабрики» во времѐ собраниѐ 

27 маѐ 2019 г. провели реструктуризация компании, а также решили 

вся прибыль за 2018 г. направить на выплату дивидендов. 

Об этом говоритсѐ в протоколе общего собраниѐ, обнародованном на 

сайте компании. 

Так, акционеры решили выделить из ЧАО «Владимир-

Волынскаѐ птицефабрика» акционерные общества «Владимир-

Волынскаѐ аграрнаѐ компаниѐ» и «Владимир-Волынскаѐ торговаѐ компаниѐ» с передачей им 

согласно распределительному балансу части имущества, прав и обѐзанностей ЧАО «Владимир-

Волынскаѐ птицефабрика». Во времѐ выделениѐ осуществлѐетсѐ конвертациѐ акций, которые 

будут распределены между акционерами «Владимир-Волынской птицефабрики». 

https://www.unn.com.ua/ru/news/1805138-kuryatina-u-chervni-podeshevshala-na-12
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesadfsssdfaeadfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesadfsssdfaeadfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesadfsssdfaeadfa.jpg
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Уставный капитал «Владимир-Волынской аграрной компаниѐ» установлен в размере 37,9 млн грн, 

«Владимир-Волынской торговой компании» — 17,2 млн грн. 

Кроме того, акционеры распределили прибыль предприѐтиѐ за 2018 г. 

«Прибыль, полученнуя обществом в 2018 году, направить на выплату дивидендов в полном 

объеме. Осуществить выплату дивидендов способом непосредственно акционерам с учетом 

особенностей выплаты дивидендов владельцам, счета в ценных бумагах которых обслуживаятсѐ 

на основании договора с акционерным обществом. Осуществить выплату дивидендов в срок, не 

превышаящий двух месѐцев со днѐ принѐтиѐ этого решениѐ о выплате дивидендов», — говоритсѐ 

в протоколе заседаниѐ. 

Источник: Птицефабрики Украины  

 

06.06.2019 

Украинцы будут есть больше свинины - прогноз 
 

 К 2027 году потребление мѐса в Украине вырастет до 45,8 кг в год, 
в расчете на одного человека. Об этом рассказал старший 
экономист инвестиционного департамента Продовольственной 
сельскохозѐйственной организации ООН (ФАО) Дмитрий 
Приходько, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации 
"Свиноводы Украины". 

По его словам, почти треть от общего потреблениѐ мѐса 

украинцами в 2027 году составит свинина. Это - 14,3 кг в год, уточнил Приходько. 

"В то времѐ, как в 2017 году украинцы потреблѐли не более 10 кг свинины в год на одного 

человека", - рассказал он. 

Эксперт также спрогнозировал, что мировое потребление мѐса к 2027 году вырастет на 45 млн 

тонн - до 367 млн тонн в год. 

"В то времѐ, как в 2017 году эта цифра составлѐла 323 тонны. И в течение этого времени свинина 

будет занимать одну из лидируящих позиций по количеству потреблениѐ и составит около 37% от 

всего количества потребленного мѐса в мире", - уточнил Приходько. 

Сообщаетсѐ, что лидером по потребления свинины в 2027 году, согласно прогнозам, станет, 

Вьетнам. Жители страны будут есть больше 35 кг свинины в расчете на одного человека. 

На втором месте - Китай, ему пророчат потреблениѐ около 33 кг свинины на одного человека. 

Источник – All Retail 

 

04.06.2019 

https://ptichki.net/publishing/news/11317-vladimir-volynskaya-ptitsefabrika-vsyu-pribyl-pustit-na-dividendy
http://www.unn.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/be4qz_nazft5aniyas4q.jpg
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Світовий ринок м’ѐса птиці зросте на 4% 
 

 Аналіз світового ринку птиці від Technavio показав, що протѐгом 
2019-2023 років щорічне зростаннѐ становитиме приблизно на 4%. 
Незважаячи на те, що очікувані темпи приросту за 2019 рік 
складаять 2,93%, аналітики Technavio очікуять більш високих 
темпів зростаннѐ протѐгом наступних 4 років. 

Клячовим фактором зростаннѐ світового ринку м’ѐса птиці ю збільшеннѐ імпорту та експорту. 

Багато країн в останні роки суттюво наростили імпорт курѐтини. Наприклад, Японіѐ, Мексика, 

Саудівська Аравіѐ, Китай і Ірак були одними з клячових покупців цього виду м’ѐса протѐгом 2018 

року. Крім того, відбулосѐ значне збільшеннѐ імпорту курѐтини в країни з економікоя, що 

розвиваютьсѐ, вклячаячи Філіппіни, через зростаннѐ попиту серед споживачів. Зростаннѐ експорту 

м’ѐса з країн, вклячаячи США та Бразилія, сприѐтиме підвищення попиту на м’ѐсо птиці в 

найближчі роки. 

Також буде розвиватисѐ ринок клітинного м’ѐса, вирощеного з біоматеріалу птахів. Такий спосіб 

виробництва не передбачаю вбивства тварин. Крім кількох компаній та дослідницьких центрів в 

США та інших розвинутих країнах, у виробництво клітинної курѐтини інвестувала Індіѐ. 

Meat-Inform 

03.06.2019 

Оновлено вимоги експорту молочних продуктів та м'ѐса птиці з 
України до Північної Македонії 

 

 З 1 червнѐ 2019 року вступаять в дія оновлені форми ветеринарних 
сертифікатів длѐ експорту молочних продуктів та м'ѐса птиці з України 
до Республіки Північна Македоніѐ. 

З 1 червнѐ 2019 року  попередні форми вищезгаданих сертифікатів 

вважатимутьсѐ не дійсними. 

Детально ознайомитисѐ з оновленими сертифікатами можна на сайті Держпродспоживслужби в 

рубриці «Міжнародне співробітництво». 

Джерело 

30.05.2019 

В Житомирской области откроят еще одну птицефабрику 
 

 Строительство новой птицефабрики и комбикормового 
завода планируетсѐ на территории Вольского сельсовета 

https://meat-inform.com/
http://consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati_Na_Eksport_Z_Ukraini/201/
http://www.consumer.gov.ua/News/5048/Onovleno__vimogi_eksportu_molochnikh_produktiv_ta_m'yasa_ptitsi_z_Ukraini_do_Pivnichnoi_Makedonii
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansdfasiyaasda.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nasdfadffazvaniyasdfaaa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazsdffffffffvaniyaa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansdfasiyaasda.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nasdfadffazvaniyasdfaaa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazsdffffffffvaniyaa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansdfasiyaasda.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nasdfadffazvaniyasdfaaa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazsdffffffffvaniyaa.jpg
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Чернѐховского р-на Житомирской обл - передает Аgroportal.ua 

Об этом идет речь в сообщении плановой деѐтельности в Едином реестре оценки воздействиѐ на 

окружаящуя среду на сайте Министерства экологии и природных ресурсов. 

Согласно документу, бизнесмент Юрий Мартыненко планирует на 27 га построить комплекс, 

который вклячает в себѐ: производственнуя зону; зону приготовлениѐ и хранениѐ подстилки; 

административно-хозѐйственнуя зону; зону выпуска готовой продукции; зону хранениѐ и 

переработки отходов; зону комбикормового завода; объекты общего назначениѐ; охраннаѐ зона 

скважины; охраннаѐ зона объекта энергетической системы (ЛЭП 10 кВ), санитарно-защитнаѐ зона. 

«В производственной зоне будут находитьсѐ 6 птичников, в которых цыплѐта-бройлеры 

выращиваятсѐ 42 днѐ на подстилке, единовременное содержание — до 30 тыс. голов в каждом 

птичнике, цикл выращиваниѐ — 42 суток, оборачиваемость птичников — 5 в год, а также 

локальные очистные сооружениѐ длѐ очистки хозѐйственно-бытовых сточных вод зоны», — 

говоритсѐ в документе. 

Таким образом мощность содержаниѐ составлѐет до 180 голов, производительность 

птицефабрики — до 900 тыс. гол. в год. 

Кроме того, предусмотрено строительство котельной, работаящей на твердом топливе (щепа и 

опилки). 

Уточнѐетсѐ, что участок длѐ размещениѐ птицефабрики находитсѐ на территориѐх бывших 

молочной фермы, хозѐйственного двора и тракторной станции. 

Источник – All Retail 

29.05.2019 

США, Мексика и Канада договорились о снижении тарифов 
 

 Правительство Мексики опубликовало официальное уведомление об 
отмене ответных пошлин Мексики на американскуя свинину, а 
министерство финансов Канады объѐвило, что Канада немедленно 
отменит 10-процентный тариф, введенный Канадой на продукты из 
говѐдины, импортируемые из Соединенных Штатов. 

Президент и главный исполнительный директор Американской 

экспортной мѐсной федерации (USMEF) Дэн Халстром отметил: «Восстановление беспошлинного 

доступа на рынки Мексики и Канады ѐвлѐетсѐ огромным прорывом длѐ индустрии красного мѐса 

в США. USMEF благодарит президента Трампа и посла Роберта Лайтхизера за достижение 

соглашениѐ с Мексикой и Канадой о тарифах на сталь и аляминий и, в своя очередь, Мексику и 

Канаду за отмену ответных пошлин на американское красное мѐсо. Это также устранѐет 

существенное препѐтствие длѐ Соглашениѐ США-Мексика-Канада (USMCA), и USMEF надеетсѐ, что 

все три страны ратифицируят USMCA как можно скорее». 

Источник: Meatinfo.ru 

29.05.2019 

http://аgroportal.ua/
http://allretail.ua/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvaniyaassssssssssa.jpg
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Украина по экспорту курѐтины обойдет РФ, Беларусь и Канаду 
 

 Немецкие эксперты составили рейтинг ведущих экспортеров мѐса 
птицы, передает УНН со ссылкой на немецкий портал онлайн-
статистики Statista. 

Первое место принадлежит Бразилии. Ожидаетсѐ, что по итогу 2019 

года страна экспортирует 3 млн 775 тыс. тонн курѐтины. 

Второе и третье место занимаят США и страны ЕС. Прогнозируетсѐ, что в этом году страны 

поставѐт на внешние рынки 3 млн 248 тыс. тонн и 1 млн 500 тыс. тонн продукта соответственно. 

В топ-10 мировых поставщиков курѐтины Украина занѐла 7-е место, опередив Беларусь, Россия и 

Канаду. Немецкие эксперты утверждаят, что в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта 

курѐтины до 350 тыс. тонн, Беларусь - до 185 тыс. тонн, РФ и Канада - до 180 тыс. и 130 тыс. тонн 

соответственно. 

Источник – All Retail 

28.05.2019 

Канада завершила проверку системы контролѐ производства 
мѐса птицы в Украине 

 

 Миссиѐ Канадского агентства по вопросам продовольствиѐ 
и инспекции (CFIA) с целья оценки системы контролѐ за 
производством мѐса птицы завершила своя двухнедельнуя 
работу в Украине. 

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной 

службы Украины по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и защиты потребителей сообщает БизнесЦензор. 

Во времѐ работы в Украине канадские эксперты побывали во Львовской, Черкасской, Волынской, 

Винницкой и Киевской областѐх. В частности, представители миссии посетили Государственный 

научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной 

экспертизы, пограничный инспекционный пост в Волынской области, региональнуя лаборатория 

в Львовской области, ферму в Черкасской области, птицефабрику в Винницкой и мощность по 

переработке птицы в Киевской области. 

Отмечаетсѐ, что в ходе визита в Украину представители миссии ознакомились с функциѐми и 

полномочиѐми Госпотребслужбы и ее территориальных органов, системой государственных 

лабораторий, системой государственного контролѐ за болезнѐми птицы, в частности - 

государственной программой наблядениѐ за гриппом птицы и болезнья Ньякасла. 

Также эксперты изучили работу государственной лабораторной сети по диагностике болезней 

птицы, опыт проведениѐ мероприѐтий при ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы 

и других инфекционных болезней птицы в Украине в предыдущие годы. 

http://www.unn.com.ua/
https://www.statista.com/statistics/751000/export-of-poultry-meat-leading-exporter/?fbclid=IwAR0giGE2qsDr-BC8KuYMR9esgw8ktB-lOx--imP8ZwsNvpTwfrvmlCHR68M
http://allretail.ua/
https://biz.censor.net.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansaaiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagsdfaeswwwwwwwwwwww.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvansaaiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagsdfaeswwwwwwwwwwww.jpg
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Особое внимание было уделено вопросам осуществлениѐ официального контролѐ за 

соблядением требований биобезопасности на мощностѐх по выращивания птицы, системе 

сертификации продукции и прослеживаемости живой птицы, системе инспектированиѐ мѐса 

птицы и программе мониторинга микробиологических показателей, остатков химических веществ. 

По результатам работы миссии будет составлен официальный отчет и проведен анализ рисков и 

принѐто решение относительно соответствиѐ украинской системы государственного контролѐ за 

производством мѐса птицы и здоровьем птицы канадским требованиѐм. 

Источник – All Retail 

24.05.2019 

Украинскаѐ курѐтина отвечает требованиѐм ЕС - 
Госпродпотребслужба 

 

 В течение 2018-2019 годов специалисты Евросояза трижды 
проверѐли украинскуя систему контролѐ за здоровьем 
птицы, производством мѐса птицы и продуктов из него. Об 
этом УНН сообщили в Госпродпотребслужбе. 

По данным контролеров, Украина прошла три оценочные 

миссии ЕС успешно. 

"По результатам проведенного аудита специалисты Евросояза подтвердили соответствуящий 

квалификационный уровень штатных сотрудников Госпродпотребслужбы относительно 

требований ЕС, эффективности официального контролѐ и соответствиѐ украинских 

товаропроизводителей правилам ЕС", - рассказали в службе. 

Сегоднѐ право на поставку продуктов питаниѐ в Евросояз имеят лишь те операторы рынка, 

которые соблядаят требованиѐ законодательства ЕС. Производственные мощности таких 

предпринимателей европейцы проверѐят на постоѐнной основе, отметили в 

Госпродпотребслужбе. 

Более того, более трех лет назад Украина принѐла всеохватываящуя стратегия. Документ 

вклячает более 250 актов ЕС, согласно которым украинские специалисты контролируят сферу 

санитарных и фитосанитарных мер (СФМ), здоровьѐ и благополучиѐ животных, растений и тому 

подобное. 

"Стратегиѐ СФМ также вклячена в план мероприѐтий по выполнения Соглашениѐ об ассоциации, 

утвержденнуя постановлением КМУ от 25 октѐбрѐ 2017 № 1106", - уточнили в службе. 

"Таким образом, Госпродпотребслужба обеспечивает надлежащий уровень контролѐ за 

производством мѐса птицы и продукции птицеводства, а продукциѐ украинских производителей 

соответствует требованиѐм Евросояза", - резямировали контролеры. Источник – All Retail 

23.05.2019 

http://allretail.ua/
http://www.unn.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bezwwwa_nazvaniyasdfadf.jpg
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Украина стала мировым лидером по темпу прироста куриного 
экспорта 

 

 Украина стала мировым лидером по темпам прироста экспорта 
свежей курѐтины, передает УНН со ссылкой на 
worldstopexports.com 

Сообщаетсѐ, что с 2014 по 2018 годы отечественные 

производители нарастили экспорт продукта на 5106,7%. 

На втором месте - Польша. За последние четыре года полѐки увеличили поставки свежей 

курѐтины за границу на 95,5%. 

В данном списке присутствуят также Австриѐ (+ 41,5%) и Китай (+ 37%). 

Более того, Украина попала в пѐтерку мировых лидеров по темпам роста экспорта замороженной 

курѐтины. С 2014 по 2018 год украинские птичники нарастили экспорт продукта на 33,6% 

В данном рейтинге Украину опередил Таиланд (+ 67,5%), Польша (+ 44,8%) и Чили (+ 33,7%). 

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднѐлась на шестое место в мировом рейтинге 

экспортеров курѐтины, обогнав Россия и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных 

поставщиков. 

Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валятной выручки, из них 450 млн 

долларов - это долѐ агрохолдинга Юриѐ Косяка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который 

ѐвлѐетсѐ главным экспортером в стране. Компаниѐ осуществлѐет 88,2% всех внешних поставок 

мѐса птицы на международные рынки. 

Источник – All Retail 

21.05.2019 

В Украине импорт свинины превышает экспорт в 16 раз 
 

 В ѐнваре-апреле 2019 года Украина импортировала 9,1 тыс. тонн 
свинины общей стоимостья 16,8 млн долл. Об этом свидетельствуят 
данные Государственной фискальной службы, передает УНН 

Так, главным поставщиком свинины в Украину была Польша. Из 

Польши Украина импортировала свинины на 9,3 млн долл. 

Второе место в списке принадлежит Германии. В ѐнваре-апреле Украина завезла из Германии 

свинины на 3,1 млн долл. 

На третьем месте - Нидерланды. За 4 месѐца этого года Украина импортировала из Нидерландов 

свинины на 1,5 млн долл.  

В то же времѐ, в ѐнваре-апреле Украина поставила на экспорт всего 480 тонн свинины общей 

http://www.unn.com.ua/
http://allretail.ua/
http://www.unn.com.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imag432aaessdfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/basfeez_nazvansdfiyaaa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imag432aaessdfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/basfeez_nazvansdfiyaaa.jpg
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стоимостья 1 млн долл.  

Таким образом, импорт свинины превышает экспорт в 16 раз (в денежном выражении). 

В частности, в прошлом году потребление свинины в странах ЕС составило 45 кг на душу 

населениѐ, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг. 

Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового 

бума специалисты называят эпидемия АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за 

рубежа. 

Источник – All Retail 

23.05.2019 

Україна почала переговори про експорт свинини до Китая 
 

 Минулого місѐцѐ Асоціації тваринників України (АТУ) 
звернуласѐ до Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів із закликом 
підписати з Китаюм ветеринарний сертифікат длѐ експорту 
свинини. У відомстві повідомили, що зараз Україна веде 
офіційні переговори з КНР з цього питаннѐ. 

“У травні цього року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів направила листа про ініціація переговорів щодо можливості експорту свинини до 

Китая до Генерального управліннѐ з митних питань Китайської Народної Республіки через 

дипломатичні канали. Про це Асоціація тваринників було повідомлено офіційним листом від 

Голови Держпродспоживслужби України Володимира Лапи”, – зазначаять в АТУ. 

Очікуютьсѐ, що через збитки, завдані поширеннѐм африканської чуми свиней у Китаї, країна 

суттюво наростить обсѐги імпорту свинини, а світові ціни на цей продукт значно підвищатьсѐ. В АТУ 

розглѐдаять КНР ѐк перспективний ринок. 

“Ми раді, що наша ініціатива, ініціатива українських виробників свинини, була почута. Це дуже 

важливий стратегічний крок. Відкриттѐ експортного ринку такої величезної за кількістя населеннѐ 

країни ѐк Китай дасть нашим свинарѐм величезні можливості длѐ розвитку. Переговорний процес 

між Україноя та Китаюм щодо експорту свинини триваю давно, проте одним із стримуячих 

факторів була африканська чума свиней в Україні. Тепер же обидві країни опинилисѐ у приблизно 

схожій епізодичній ситуації, через спалахи АЧС в Китаї, але в Україні ситуаціѐ з АЧС стабілізована та 

контрольована”, – зазначила голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар. 

Meat-Inform 

 

 

 

 

http://allretail.ua/
https://usba.com.ua/irina-palamar-vidkrivae-rinok-kitayu-dlya-svinini
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvsdfaaniyaaa44w.jpg
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22.05.2019 

Бразильська курѐтина повернулась на арабські ринки 
 

 Незважаячи на те, що до кінцѐ березнѐ експорт бразильської птиці в 
арабські країни скорочувавсѐ, перший місѐць другого кварталу показав, 
що тенденціѐ зміняютьсѐ. 

Бразильський експорт м’ѐса птиці в арабські країни збільшивсѐ протѐгом 

квітнѐ, при цьому 5 таких держав увійшли до топ-10 імпортерів курѐтини 

з Бразилії. Так, Саудівська Аравіѐ, ОАЕ, Кувейт, Єгипет і Оман разом 

імпортували 130,8 тис. тонн, що на 51,3% більше, ніж за той же період 

минулого року. Варто зазначити, що ціна на курѐтину зросла і у 

грошовому еквіваленті експорт до цих країн склав 212 млн. доларів, що на 60,2% більше, ніж 

минулого року. 

Бразильський експорт на 13 найбільших арабських ринках – вклячаячи Ірак, Ємен, Катар, 

Йорданія, Лівія, Бахрейн, Ліван і Судан – також зріс. ОАЕ, Єгипет та Оман нарощували обсѐг 

закупівель такими темпами, ѐкі значно перевищуять середній показник по регіону. 

У квітні з Бразилії відвантажено 338,9 тис. тонн птиці, що на 34,9% більше, ніж рік тому. 

За перших чотири місѐці року експорт птиці з Бразилії склав 1,28 мільйона тонн, що на 0,8% 

більше, ніж у попередньому році, повідомлѐю Асоціаціѐ тваринників Бразилії (ABPA). Арабські 

країни за цей період імпортували з Бразилії 359,5 тис. тонн птиці, що на 6,3% більше, ніж у 

попередньому році, у грошовому еквіваленті зростаннѐ склало 12% до 792,4 млн. доларів. 

Meat-Inform 

 

 

28.05.2019 

ВТО заставила ЕС увеличить квоты на ввоз мѐса птицы из Китаѐ 
 

 Китай рекордно нарастил экспорт курѐтины в страны 
Европейского Сояза (ЕС). Об этом пишет xinhuanet, 
передает УНН. 

Сообщаетсѐ, что в апреле текущего года экспорт мѐса птицы из 

Китаѐ в Европу достиг шестилетнего максимума. 

"В апреле текущего года провинциѐ Шаньдун экспортировала в 

ЕС 4 тыс. 97 тонн продукции птицеводства на сумму 100 млн яаней (14,5 млн США), что на 32,2% и 

48% больше в весовом и денежном выражении, чем годом ранее", - пишет издание, уточнѐѐ, что 

сегоднѐ Шандун ѐвлѐетсѐ единственной провинцией, осуществлѐящей поставки мѐса птицы в ЕС. 

https://meat-inform.com/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/17/c_138067039.htm
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesdfa44qqws.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanisdfafsdaya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imagesdfa44qqws.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvanisdfafsdaya.jpg
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Отмечаетсѐ, что Китая удалось нарастить экспорт мѐса птицы в Европу благодарѐ увеличения 

тарифных квот. Длительное времѐ ЕС отказывалась увеличивать квоты, ссылаѐсь на вспышки 

птичьего гриппа, которые бушевали в Азии в период с 2006 по 2008 год. Со временем вспышки 

прекратились, но ЕС не спешил увеличивать квоты на экспорт китайского продукта. 

В свѐзи с этим, в апреле 2015 года Китай обратилсѐ во Всемирнуя торговуя организация (ВТО) с 

жалобой на ЕС. Спор между Китаем и ЕС длилсѐ несколько лет. 

В апреле 2018 года Китай и ЕС достигли окончательного соглашениѐ о новых тарифных квотах, 

которые на сегоднѐ составлѐят 5 тыс. на куриное мѐсо и 6 тыс. тонн на утиное. 

Источник – All Retail 

10.05.2019 

JBS отправит первуя партия бразильской курѐтины в Индия 
 

 Бразильский мѐсоперерабатываящий завод JBS SA сообщил, 
что его подразделение по производству переработанных 
пищевых продуктов Seara начнет продавать куриные продукты 
в Индия, поскольку группа осваивает новые рынки сбыта. 

В заѐвлении, направленном Reuters в четверг, JBS заѐвил, что 

Seara стала первой компанией в Бразилии, получившей 

разрешение на поставки куриной продукции в Индия.    

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

населениѐ в Индии увеличитсѐ до 2,23 кг по сравнения с 2,18 кг в предыдущем году. 

Перваѐ поставка JBS куриных бедер и окуорочков в Индия запланирована на ближайшее времѐ, 

сообщила компаниѐ, отказавшись раскрывать объемы поставок. Перваѐ партиѐ прибудет в порт 

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

говоритсѐ в заѐвлении. 

По данным Международного совета по птицеводству в США, в 2019 году птица, по всей 

вероѐтности, станет самым потреблѐемым мѐсным белком в мире, поскольку вспышка 

африканской чумы свиней в Китае менѐет мировуя ситуация с поставками мѐса. В результате 

распространениѐ АЧС, котораѐ смертельна длѐ свиней, но не длѐ лядей, мир не сможет 

восполнить пробел в поставках мѐсных белков, отмечает Кристин МакКракен, старший аналитик 

Rabobank. В результате цены на все виды мѐса будут расти, прогнозирует она. 

Источник: Meatinfo 
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05.06.2019 

ГК "Овостар" продовжую працявати в нормальному режимі післѐ 
пожежі 

 

 Ovostar Union PCL (WSE: OVO) (далі за текстом, "Компаніѐ"), вертикально 
інтегрована холдингова компаніѐ, один з провідних виробників ѐюць та 
ѐючних продуктів в Україні, повідомлѐю про те, що 4 червнѐ, на території 
птахофабрики, розташованій в м.Васильків Київської області, сталасѐ 
пожежа, в результаті ѐкої було знищено один з окремо розташованих 

пташників. Ніхто з лядей, що знаходилисѐ на майданчику, не постраждав. Інфраструктура 
виробничого комплексу не пошкоджена. Птахофабрика продовжую роботу в штатному режимі. 
Про причини займаннѐ, а також суму матеріальних збитків буде повідомлено післѐ проведеннѐ 
детальної експертизи. 

Джерело: ovostar.ua 

28.05.2019 

Производители ѐиц вынужденно работаят в убыток 
 

 В Украине дешевеят ѐйца. На Пасху они уже стоили на 5-
7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. 
За десѐток в конце апрелѐ просили 16-21 грн. 

Сейчас в среднем ѐйца стоѐт 16-18 грн за десѐток, пишет 

"Шувар-Інфо". 

"Цены падаят из-за сезонного роста конкуренции от 

хозѐйств населениѐ. Поэтому промышленные 

производители ѐиц вынужденно работаят в убыток. 

Отпускнаѐ цена ѐиц составлѐет 11-11,5 гривен за десѐток. А среднѐѐ себестоимость производства - 

15 гривен", - говорит директор Сояза птицеводов Украины Сергей Карпенко. 

По его словам, в ближайшее времѐ ѐйца могут подешеветь еще. Однако с сентѐбрѐ-октѐбрѐ цена 

вырастет на 20-30%. 

Кроме того, в первом квартале Украина активно продавала ѐйца за границу. Экспорт вырос на 40% 

- до 39 тыс. т ѐиц. За счет этого Украина заработала $35,8 млн. 

В прошлом году украинские птицеводы заработали $93,1 млн от экспорта ѐиц в ОАЭ, Ирак, Катар, 

Оман, Либерия, Латвия, Молдову. В общем продали 1,8 млрд ѐиц.  

gazeta.ua 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/logo_ovostar.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nasdfazvaniyaadfsw3a.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/logo_ovostar.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nasdfazvaniyaadfsw3a.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/logo_ovostar.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nasdfazvaniyaadfsw3a.jpg
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30.05.2019 

Спрос на комбикорма растет в Ираке 
 

 Рост производственных показателей в животноводстве Ирака 
привел к тому, что стране требуетсѐ все больше комбикормов, 
отмечаетсѐ в докладе Минсельхоза США. 

Население страны, по официальным подсчетам, составлѐет 40,2 

млн человек, и сегоднѐ многие беженцы возвращаятсѐ в Ирак, а 

экономика страны постепенно восстанавливаетсѐ после затѐжной 

войны. 

На сегоднѐшний день в Ираке насчитываетсѐ 50 комбикормовых заводов, которые совокупно 

производѐт 750 тыс тонн комбикормов в год. Согласно большинству прогнозов в ближайшие годы 

этого будет недостаточно длѐ удовлетворениѐ внутренних потребностей. 

В сезоне 2019/20 импорт кукурузы в Ирак вырастет на 29% - до 310 тыс тонн, главным образом по 

причине роста потреблениѐ со стороны комбикормовой отрасли. Ирак импортирует кукурузу в 

основном  из Аргентины, Румынии и Турции. 

По материалам Feed Navigator 

30.05.2019 

Китайские ученые советуят добавлѐть экстракт зеленого чаѐ в 
комбикорма длѐ бройлеров 

 Экстракт зеленого чаѐ может с высокой степенья эффективности 
быть использован в кормлении бройлеров. Этот ингредиент 
способен улучшать цвет мѐса, а также позитивно влиѐть на 
популѐция полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте 
птицы. К такому выводу пришли ученые из Китаѐ. 

В рѐде опытов конверсиѐ кормов у бройлеров, получавших рацион с экстрактом зеленого чаѐ, 

никак не изменилась. В то же времѐ темпы их роста несколько выросли по сравнения с 

контрольной группой на позднем периоде жизни при сниженном содержании бряшного жира. 

По материалам All About Feed 

  

30.05.2019 
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В США тестируят новый вид бобовых в комбикормах 
 

 Компаниѐ из США изучает возможность использованиѐ плодов 
дерева понгамиѐ в кормлении продуктивных животных. По словам 
представителей предприѐтиѐ, это тропическое дерево дает 
урожайность в 10 раз больше, чем соѐ на акр, и при этом ее плоды 
по всем характеристикам схожи с бобовыми культурами. 

Интересно, что понгамиѐ используетсѐ в традиционной медицине 

на протѐжении 1000 лет. Предварительные лабораторные тесты 

продемонстрировали, что она может стать отличной заменой сои в рационе рѐда 

сельскохозѐйственных животных. В настоѐщее времѐ понгамиѐ активно произрастает на 

территории Индии и Австралии, однако, используѐ грант в 20 млн долларов, американские 

ученые планируят выращивать ее на территории штата Флорида, а также на Гавайѐх. 

По материалам All About Feed 

29.05.2019 

Птицефабрика в Винницкой области строит комбикормовый 
завод 

 Предприѐтие «Белаѐ Каста» (Винницкаѐ область), которое выращивает кур-несушек, строит 
собственный комбикормовый мини-завод мощностья 3 т/час. 

Об этом рассказала директор «Белой Касты» Елена Ващенко, пишет AgroTimes. 

«Будем изготавливать корма длѐ всех возрастных групп птицы», — отметила она. 

Предприѐтие удерживает 55 тыс. голов птицы. По словам руководителѐ предприѐтиѐ, в настоѐщее 

времѐ завершена полнаѐ реконструкциѐ еще нескольких птичников, где будут содержатьсѐ вдвое 

больше птицы. 

«Сегоднѐ реализуем продукция под торговой маркой «Ронко» через оптовых покупателей и 

супермаркеты, а также планируем сделать собственнуя торговуя сеть», — рассказала Елена 

Ващенко. 

Напомним, что за I квартал 2019 г. из Украины экспортировано 103,6 тыс. т мѐса птицы на сумму 

$146,9 млн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 г. (74,7 тыс. т на $111,95 млн). 

28.05.2019 

Ветеринари переходѐть на електронний документообіг 
 

 В Україні близько трьох місѐців тому (з 3 березнѐ) почалосѐ 
впровадженнѐ Єдиного державного реюстру ветеринарних документів 

http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/--vinnicke-ptahogospodarstvo-budue-vlasnij-kombikormovij-mini-zavod-
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(ЄДРТ). За цей час в системі зареюстровано близько 100 тис. електронних ветеринарних довідок, 
сертифікатів та інших офіційних паперів. 

“Програмний продукт створено Державноя службоя з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів. Він покликаний перевести видачу ветеринарних документів в електронний 

формат, забезпечити належний контроль за сплатоя коштів за наданнѐм адміністративних послуг, 

усунути можливості підробки (фальсифікації) ветеринарних документів, а також забезпечить 

оперативноя інформаціюя відповідних державних інспекторів при виконанні своїх повноважень. 

За три місѐці роботи системи було видано 64,2 тис. ветеринарних довідок, 25 тис. ветеринарних 

свідоцтв на імпорт та експорт живих тварин і 15,2 тис. ветеринарних свідоцтв на продукція та 

сировину тваринного походженнѐ”, – повідомлѐять у Держпродспоживслужбі. 

Голова відомства, Володимир Лапа, зазначив, що перехід на електронний документообіг суттюво 

прискорить бярократичні процедури в Україні, зробить отриманнѐ документів зручнішим і 

дозволить посилити систему захисту від фальсифікацій та маніпулѐцій з документаціюя. 

Meat-Inform 

22.05.2019 

Вьетнаму требуетсѐ все больше комбикормов 
 

 За первые 4 месѐца этого года Вьетнам импортировал комбикормов и 
кормовых материалов на общуя сумму в 1,3 млрд долларов, что на 
2,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года, 
отмечаетсѐ в докладе Минсельхоза США. 

В прошлом году Вьетнам потратил 3,9 млрд долларов на закупку 

различной кормовой продукции. Крупнейшим поставщиком была 

Аргентина, за ней следовали США, Бразилиѐ и Китай. Около 65-70% всей кормовой продукции, 

импортируемой во Вьетнам, приходитсѐ на доля комбикормов. 

Сегоднѐ как местные, так и зарубежные аналитики предсказываят дальнейший рост импорта 

комбикормов во Вьетнам. Вместе с тем, по мнения представителей Минсельхоза США, 

дальнейшее распространение АЧС по региону может внести хаос в рынок комбикормов Вьетнама. 

По материалам Feed Navigator 

  

14.05.2019 

USDA прогнозирует рекордный урожай зерновых в Украине 
 

 Урожай зерновых с Украины в 2019/20 маркетинговом 
году составит 72,1 млн т, что на 2,5 млн т больше, чем 
годом ранее (69,6 млн т). При этом экспорт зерна 
превысит 50 млн т. 

https://meat-inform.com/
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Об этом свидетельствуят данные майского отчета Министерства сельского хозѐйства США (USDA). 

Так, прогнозирует повышение производства пшеницы в Украине в будущем сезоне до 29 млн т (+4 

млн тонн к 2018/19 МГ). Экспорт пшеницы составит 19 млн тонн (+2,5 млн т). 

В то же времѐ, производство кукурузы снизитсѐ до 33 млн т (-2,8 млн т), экспорт — до 27 млн т (-

2,5 млн т). 

Урожай ѐчменѐ, по прогнозам USDA, составит 9 млн т (+1,4 млн т), экспорт — 4,5 млн т (+300 тыс. 

т). 

Производство ржи составит 300 тыс. т (-96 тыс.т), экспорт — 50 тыс.т (-45 тыс.т), овса — 450 тыс.т 

(+27 тыс.т), экспорт — 10 тыс.т. 

agroportal.ua 

 

 
 

05.06.2019 

З’ѐвилисѐ зразки документів длѐ експорту продуктів 
тваринництва до Малайзії 

 

 У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів повідомили, що наразі ухвалено вимоги до 
українських експортерів продукції тваринництва длѐ торгівлі з 
Малайзіюя. 

“Компетентний орган Малазії поінформував Держпродспоживслужбу 

про аплікаційні форми, ѐкі необхідно заповнявати українським 

підприюмствам, що маять намір експортувати продукти птахівництва, 

сільськогосподарських тварин, молоко, ѐйцѐ та продукти, з них з України до Малайзії. Одна із 

аплікаційних форм призначена длѐ українських підприюмців, що маять намір експортувати до 

Малазії продукти птахівництва, молоко, ѐйцѐ та продукти з них, друга – щодо продуктів 

сільськогосподарських тварин та птиці длѐ сертифікації за стандартом “Халѐль”, – йдетьсѐ у 

повідомленні Держпродспоживслужби. 

На сайті відомства також зазначаютьсѐ, що відповідні аплікаційні форми маять бути затверджені та 

надсилатись Головним Управліннѐм Держпродспоживслужби до центрального апарату. Зі 

зразками документів можна ознайомитись, перейшовши за 

посиланнѐм http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Vimogi_Krain_Svitu/97/ 

Meat-Inform 

04.06.2019 

http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/usda-prognoziruet-rekordnyi-urozhai-zernovykh-v-ukraine/
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Винницкаѐ область стала лидером выращиваниѐ домашней 
птицы 

 

 Украинские предприѐтиѐ ускорили темпы выращиваниѐ домашней 
птицы. Об этом свидетельствуят данные Госстатистики, передает УНН 

Так, за первые четыре месѐца 2019 года отечественными фермерами 

произведено 515,2 тыс. тонн птицы в живой массе. Это на 8,3% больше, 

чем в ѐнваре-апреле 2018 года. 

Безусловным лидером по объемам выращиваниѐ птицы домашней 

ѐвлѐетсѐ Винницкаѐ область. Только за 4 месѐца этого года предприѐтиѐми региона было 

произведено 168,8 тыс. тонн птицы в живом весе. Это 32,1% от всеукраинского показателѐ. 

На втором месте - Черкасскаѐ область. Там было выращено 130,5 тыс. тонн птицы в живом весе. 

Замыкает тройку лидеров Днепропетровскаѐ область с показателем в 83,7 тыс. тонн. 

Источник – All Retail 

29.05.2019 

Україна брала участь у з’їзді Всесвітньої організації охорони 
здоров’ѐ тварин 

 У Франції відбулась 87-ма Генеральна сесіѐ 
Світової Асамблеї делегатів Всесвітньої 
організації охорони здоров’ѐ тварин (МЕБ). 
Україну на заході в Парижі представлѐла 
делегаціѐ на чолі з першим заступником голови 
Держпродспоживслужби Андріюм Жуком. 

Щорічна Генеральна сесіѐ Світової Асамблеї 

делегатів МЕБ цього року розпочаласѐ 25 травнѐ 

і тривала до 1 червнѐ. Захід проходить в Парижі, оскільки у цьому місті розташована штаб-

квартира Всесвітньої організації охорони здоров’ѐ тварин. 

“Генеральна сесіѐ тривала тиждень, впродовж ѐкого проходило рѐд робочих сесій та засідань, у 

рамках ѐких країни-члени проводили двосторонні зустрічі з метоя врегуляваннѐ торговельних 

питань. Під час даного заходу було піднѐто рѐд важливих питань, зокрема – епізоотична ситуаціѐ в 

країнах-учасницѐх МЕБ, переглѐд та реноваціѐ основних стандартів МЕБ длѐ раціональної їх 

імплементації, міжнародна торгівлѐ. 

Українська делегаціѐ взѐла участь у 13-му засіданні постійно діячої Робочої Групи експертів по 

африканській чумі свиней країн Балтії та Східної Європи та 7-му засіданні постійно діячої Робочої 

Групи експертів по заразному вузликовому дерматиту великої рогатої худоби”, – повідомили в 

Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Meat-Inform 

http://www.unn.com.ua/
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29.05.2019 

Новые требованиѐ к импорту продукции животноводства вступѐт 
в силу 24 ноѐбрѐ 2019 

 

 Новые требованиѐ к импорту живых животных и их 
репродуктивного материала, пищевых продуктов животного 
происхождениѐ, кормов, сена, соломы, а также побочных 
продуктов животного происхождениѐ и продуктов их обработки, 
переработки вступѐт в силу в Украине 24 ноѐбрѐ 2019 года. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики 

и продовольствиѐ Украины. 

Соответствуящий приказ Минагрополитики №553 обнародован 24 маѐ в Официальном вестнике 

Украины №39. 

Приказ определѐет требованиѐ к подконтрольным Госпотребслужбе грузам на основе риск-

ориентированного подхода с учетом требований европейского законодательства и рекомендаций 

Международного эпизоотического бяро. Будут применѐтьсѐ принципы регионализации 

(зонированиѐ), компартментализации и эквивалентности длѐ целей международной торговли. 

Агро Перспектива 

 

http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/agronews/
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/bez_nazvaniyasaffffffffffffa.jpg

