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10.09.2019 

Більш екологічним зробили виготовлення м’ясопродуктів у МХП 
 

 Минулого місяця ТМ ―Легко‖, що входить до складу агропромислового 

холдингу ―Миронівський хлібопродукт‖ та займається продажем 

напівфабрикатів презентувала оновлений дизайн лінії м’ясопродуктів. У 

компанії позиці.ють оновлення як внесок у збереження довкілля та 

екологізацію виробництва, оскільки пластикову упаковку було замінено 

паперовою. 

Також МХП з допомогою нового дизайну хоче переконати споживачів, що 
напівготові страви – це не завжди, щось важке та шкідливе. 

―Основне завдання: продемонструвати споживачу, що заморожені продукти – це 

смачно, просто та зручно. Нагадати про себе, викликати почуття подиву, омолодитися 

на 20 років‖, – зазначила Євгенія Родіна, керівник підрозділу продажів і маркетингу, 

каналу ―Ключові клієнти‖, підрозділу м’ясо-ковбасних виробів МХП. 

Крім того, нагетси від ТМ ―Легко‖ тепер будуть продаватися з різними соусами. 

Заміна пластикових пакувань – не єдиний проект МХП, спрямований на екологізацію 

виробництва та сталий розвиток. Так, компанія наразі завершує будівництво 
найбільшого в Європі біогазового комплексу. 

Потужність першої черги комплексу становить 12 МВт, його будують на базі Вінницької 
птахофабрики. 

―Це комплекс, який переробляє курячий послід. Ми повністю очищаємо біогаз від 

сірководню за допомогою триетапної системи очищення. Унікальність проекту полягає в 

тому, що вперше в Україні побудований газопровід для транспортування біогазу 
довжиною 10 кілометрів‖, – зазначив директор ―МХП Еко Енерджі‖ Іван Тракслер. 

Meat-Inform 

09.09.2019 

Світові ціни на м’ясо: свинина подорожчала, а яловичина стала 

дешевшою 
 

 Індекс світових цін на м’ясо від Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в серпні 

становив 179,8 пункту, що на 0,5% (майже на 1 бал) від 

його переглянутого значення за липень. Таким чином 

продовжилась тенденція до помірного зростання цін, яка 
почалася ще з лютого. 

Варто зазначити, що загальному зростанню показників 

індексу сприяло лише підвищення котирувань на свинину, оскільки минулого місяця 
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глобальні ціни на курятину залишалися практично незмінними, а яловичина взагалі 

подешевшала. 

У серпні цінові котирування на свиняче м’ясо зросли, підкріпившись потужним попитом 

на з Азії, головним чином з Китаю, де африканська чума свиней продовжувала 

обмежувати внутрішнє виробництво свинини. Тим не менше, незважаючи на 

підвищення попиту на курятину та баранини, ціна на м’ясо птиці та овець залишалася 

стабільною. Цьому сприяло збільшення доступності експорту з основних регіонів-
виробників. 

Хоча міжнародна торгівля м’ясом великої рогатої худоби залишалась стабільною, цінові 

котирування яловичини, виражені в доларах США, дещо знизилися, що є наслідком 

ослаблення національних валют деяких великих країн-експортерів, включаючи 
Австралію. 

Meat-Inform 

03.09.2019 

МХП поставит в Японию первую партию мяса птицы 
 

 Агроиндустриальный холдинг «Мироновский 

хлебопродукт» (МХП) начал согласование детальных товарных 

позиций и особенности их фасовки с будущими импортерами его 
продукции на японский рынок. 

Об этом сообщил заместитель председателя правления по 

коммерции и маркетингу МХП Сергей Иванов, 

пишет AgroPolit.com. 

«Сейчас мы активно изучаем все требования будущих 

партнеров-импортеров на японский рынок, чтобы учесть их, прежде чем осуществить 

первые поставки. Японский рынок специфичный и требовательный — здесь культура 

потребления мяса птицы существенно отличается от европейской или 

ближневосточной. В Японии более всего ценится так называемое красное мясо птицы 

— продукты из ножки (мясо нефилейной группы). МХП заинтересован работать на 

японском рынке, он очень перспективен как с точки зрения маржинальности, так и 

объемов потребления на душу населения. Япония — один из крупнейших импортеров 

мяса птицы в мире», — рассказал Сергей Иванов. 

В минувшем году объемы импорта мяса птицы на японский рынок составили около 570 

тыс. т. Как отметил Сергей Иванов, требовательность японского рынка заключается в 

культуре потребления и отношении к поставкам товаров на их внутренний рынок. 

«В течение ближайших 3-4 месяцев МХП с японскими партнерами будет отрабатывать 

на производстве несколько продуктов, которые будут интересны японским 

потребителям. В этом году будет отправлена минимальная тестовая партия — 1-2 

контейнера, чтобы подтвердить соответствие требованиям по качеству и фасовке мяса. 

В дальнейшем планируем постепенно наращивать экспорт. За 8-10 месяцев МХП 

увеличит объемы поставок мяса птицы в Японию до 500 т в месяц, постепенно 

наращивая эти объемы до тысячи тонн ежемесячно. Ключевая ставка в стратегии 

завоевания японского рынка — подтверждение нашими партнерами гарантированно 

высокого качества и экологичности продуктов МХП, которые признаны на рынках около 

80 стран мира», — рассказал Сергей Иванов. 

https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
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Напомним, что Украина и Япония согласовали международный ветеринарный 

сертификат для экспорта мяса птицы. 

02.09.2019 

Китай вже дістає м’ясо з державних резервів 
 

 Китайський уряд вирішив, що стрімке подорожчання свинини, 

яке спостерігалося в країні протягом останніх місяців, є 

достатнім приводом для того, щоб почати використовувати м’ясо 

з державних резервів. Наразі пропрацьовуються схеми 

інтервенції. Також уряд продовжить стимулювати збільшення 
імпорту свинини. 

За словами речника Міністерства торгівлі, на ринок з резервів 

буде поступати не тільки свинина, але і яловичина та баранина, однак він не сказав в 

якій кількості. 

Як вже повідомлялося, африканська чума свиней (АЧС) призвела до суттєвого 

скорочення поголів’я свиней в Китаї і зменшення внутрішнього виробництва свинини. 

Перший випадок АЧС в країні стався рік тому, а всього за цей період було 

зареєстровано більше 150 випадків. Результати першого півріччя поточного року 

показали зниження виробництва на 5,5%. Станом на початок липня кількість свиней 

була вже на третину нижчою, отже виробництво свинини й надалі падатиме. На думку 

експертів, знадобиться до 5 років, щоб відновити поголів’я і виробництво. 

Meat-Inform 

27.08.2019 

Китай компенсуватиме нестачу свинини курятиною 
 

 Виробництво курятини в Китаї наразі прогресує –

 повідомляє Euromeatnews. Як очікується, обсяги 

виробництва збільшаться на 15% і сягнуть в наступному 
році майже 16 млн. тонн. 

Свинина в Китаї суттєво подорожчала як наслідок 

розповсюдження країною АЧС. За останні 5 місяців цей вид 

м’яса збільшився в ціні на 35% і ця тенденція ймовірно буде 

продовжуватися через значне скорочення кількості свиней в країні. На думку 

спеціалістів офісу USDA в Пекіні, саме курятина стане основною заміною дорогої 

свинини в меню китайського споживача. Відмічається, що у виробництво курятини 

наразі інвестують навіть традиційні виробники свинини. 

Окрім збільшення внутрішнього виробництва курятини, пекінський офіс USDA також 

прогнозує збільшення імпорту курятини в наступному році щонайменше на 20% до 600 

тис. тонн. 

Як повідомлялося, наприкінці 2018 року експорт української курятини до Китаю було 

поновлено після його зупинки роком раніше через спалахи високопатогенного грипу 

птиці в Україні. 

Meat-Inform 

https://latifundist.com/novosti/45825-ukraina-otkryla-novyj-rynok-dlya-eksporta-myasa-ptitsy
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http://euromeatnews.com/Article-China-is-releasing-meat-reserves-in-the-market-/3217
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https://www.euromeatnews.com/Article-Chinese-poultry-sector-to-increase-production-by-15%25/3194
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27.08.2019 

Беларусь начнет поставлять в Китай говядину и мясо птицы по 

железной дороге 
 

 Первые поставки мяса птицы и говядины в Китай 

железнодорожным транспортом по маршруту 

Великого шелкового пути планируется организовать 

в текущем году. Таким образом, в КНР из Беларуси 

будут ходить не только «молочные», но и 

«мясные» поезда. 

Об этом сообщил журналистам начальник Главного 

управления внешнеэкономической деятельности 

Минсельхозпрода Алексей Богданов 26 августа в 

Национальном пресс-центре. 

— Сейчас данный вид продукции мы отправляем в КНР морем. Используем два 

логистических пути — через порты стран Балтии и Украины. Там же грузим молочную 

продукцию, мясо, шоколад и воду, — рассказал специалист. 

Кроме того, до конца 2019 года белорусская сторона планирует полностью 

урегулировать с китайскими коллегами вопрос об экспорте продуктов разделки птицы 

— лапок, кончиков крылышек и других. 

Расширят в нынешнем году перечень предприятий, которые имеют сертификаты для 

торговли с Китаем. Сейчас такие документы на право поставок своего товара имеют 

пять крупнейших птицефабрик и два мясокомбината, которые производят говядину. 

— Что касается молочной отрасли, то практически все наши предприятия 

сертифицированы. На сегодняшний день с конца прошлого года в Китай отправлено 

восемь полных контейнерных поездов с «молочкой». В каждый железнодорожный 

состав входит по 41 контейнеру. Мы продолжаем наращивать объемы, и в этом году 

планируем поставить таким способом на китайский рынок молочной продукции на 

сумму 50 млн долларов, — проинформировал Алексей Богданов. 

Минсельхозпрод сейчас работает над тем, чтобы увеличить продажи готовой 

продукции, выпускаются новые группы товаров. Например, появятся йогурты с 

длительными сроками хранения, от полугода до года, для поставок в дальние регионы, 

в том числе и в Китай. 

— Работа на китайском рынке очень перспективна. Мы закрепились там, нас все знают. 

В первом полугодии 2019-го темп роста экспорта продовольствия в эту страну составил 

173,1% к уровню прошлого года, а выручка — 40,4 млн долларов, — отметил 

представитель министерства. 

Самую высокую динамику роста продемонстрировали продажи мяса — экспортные 

поставки выросли в 38 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. 

Наторговали на сумму более 12,3 млн долларов. Основные драйверы продаж — мясо 

птицы (экспорт составил 8,4 млн долларов) и говядина (около 4 млн долларов). 

Беларусь не сбавляет и темп поставок молочной продукции: в первом полугодии рост к 

уровню 2018-го составил 113%, а валютная выручка — 16,7 млн долларов. 
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— Стало больше продаваться сухого обезжиренного молока. На 60% увеличились 

поставки сухой молочной сыворотки. Заинтересовались китайцы и белорусскими 

сырами. Это направление мы будем развивать. В 2,5 раза выросли продажи рапсового 

масла, выручка достигла 5,3 млн долларов, — сообщил Алексей Богданов. 

Также пользуется спросом в Китае и белорусская шоколадная продукция — ее экспорт 

вырос на 16% и достиг 180 тысяч долларов. 

Источник: mlyn.by 

 

22.08.2019 

Бразильский JBS сообщил о росте продаж мяса во 2 квартале, 
подкрепленный спросом в Азии 

 

 Концерн JBS SA, крупнейший в мире производитель мясных продуктов, сообщил, что 

во втором квартале чистая прибыль компании составила 2,184 

миллиарда реалов (539 миллионов долларов). Эти показатели 

превзошли ожидания аналитиков, поскольку вспышка 

африканской чумы свиней в Азии привела к росту экспорта, 
говорится в сообщении Reuters. 

Согласно отчету, прибыль компании, базирующейся в Сан-

Паулу, до вычета процентов, налогов, износа и амортизации 

(EBITDA) составила 5,099 млрд. реалов, что является 

историческим рекордом и превосходит ожидания аналитиков в 4,535 млрд. реалов. 

JBS, который производит продукты питания на четырех континентах, сообщил, что 

чистая выручка выросла на 12,5 % во 2 квартале до 50,8 миллиардов реалов. 

«Глобальный рынок животного белка растет на 2% в год по мере роста населения 

мира», - говорится в отчете JBS, - «Вспышка африканской чумы свиней во многих 

странах способствовала росту экспорта и предоставляет возможность для развития 

нашего бизнеса». 

По словам представителей JBS, в птицеводческом подразделении концерна «Pilgrim’s 

Pride» (PPC.O) результаты также улучшились благодаря лучшему балансу спроса и 

предложения. 

В американском подразделении по производству свинины, как заявила 

компания,  маржа выросла по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на более 

высокие затраты на сырье. 

В Бразилии продажи подразделения по переработке пищевых продуктов Seara JBS, 

которые пострадали из-за недавнего спада, выросли на 24,3 % до 5,081 миллиарда 

реалов, говорится в сообщении компании. 

В Северной Америке и в Австралии, двух ключевых операционных базах, бизнес по 

производству говядины оставался сильным, обусловленный местным спросом и 

увеличением объемов экспорта, сообщают в JBS. 

Источник: Meatinfo.ru 
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21.08.2019 

Британская мясная индустрия «в панике» из-за Брексита 
 

 Торговая организация Британской ассоциации 

мясоперерабатывающих предприятий (BMPA) 

предупредила о влиянии Брексита на мясной сектор 

страны. 

Генеральный директор BMPA Ник Аллен сказал, что 

европейские клиенты, которые рассматривали 

возможность покупки британского мяса, сейчас сталкиваются с многочисленными 

рисками. «Главным среди них является вероятность того, что они могут быть 

обременены тарифами до 65% на некоторые виды импорта, которые должны быть 

доставлены после 31 октября», - сказал он, - «Любые заказы или контракты на 

поставку мяса, которые продлеваются после Брексита, сейчас не имеет никакого 

смысла для наших клиентов в Европе, да и в остальном мире». 

Он сказал, что это нежелание покупать британскую продукцию будет распространяться 

по всей цепочке поставок. 

«Сокращенные заказы от нашего крупнейшего и ближайшего торгового партнера, 

которые нелегко и небыстро компенсируются в других местах, крайне негативно 

скажутся на британских фермерах, которые понесут основную тяжесть этой потери 

торговли. Мы рискуем потерять наших фермеров, а восстановить фермерские 

предприятия будет нелегко". 

«Страховщики отказываются возмещать убытки, связанные с Брекситом. В 

совокупности с неустойчивым обменным курсом, задержками на границах и полной 

неопределенностью относительно того, произойдет ли Брексит в указанный период 

времени, приводят к тому, что покупателям из ЕС выгоднее и безопаснее искать 

поставки мяса из других источников», - отметил эксперт. 

Аллен добавил, что торговые соглашения с США не обязательно заменят торговлю с 

ЕС.  

Источник: Meatinfo.ru 

 

21.08.2019 

Пан Курчак запустил птицеферму за 50 млн грн 
 

 Агропредриятие «Агидель», которое входит в 

структуру группы компаний «Пан Курчак», в июле 2019 г. на 

Волыне запустило птицеферму. 

Об этом сообщает пресс-служба «Пан Курчак». 

В строительство птицефермы по доращиванию родительского 

стада «Агидель» инвестировало более 50 млн грн. 

http://meatinfo.ru/
http://pankurchak.ua/news/20_09_2019
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvezvdddefvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvrranrriyarrr.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvezvdddefvaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvrranrriyarrr.png
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«Все три птичника оборудованы современным немецкими технологиями. Обогрев будет 

осуществляться с помощью модульной котельни», — отметили в компании. 

Напомним, что в Житомирской области бизнесмен Юрий Мартыненко планирует 

построить птицефабрику производительностью до 900 тыс. голов и комбикормовый 

завод площадью 12,9 тыс. м². 

 

09.09.2019 

Галичина-Запад утилизировала более 72 тыс. свиней из-за АЧС 
 

На свиноводческом предприятии «Галичина-Запад» 

(Львовская область) из-за масштабной вспышки африканской 

чумы (АЧС) утилизировано 72,6 тыс. т свиней из 100 тыс., 
которые были в хозяйстве. 

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным 
ситуациям (ГСЧС) во Львовской области. 

«По состоянию на 20:00 7 сентября в «Галичина-Запад» оборудовано 9 котлованов для 

утилизации свиней. Проводится сжигание 72 569 свиных туш», — указывается в 

сообщении. 

Напомним, что объемы промышленного производства свинины в 2020 г. снизятся на 
около 7% от показателя 2018 г. из-за АЧС. 

28.08.2019 

KFC предложит клиентам «фальшивую» курицу 
 

 Начиная с этой недели, KFC начнет тестировать альтернативу 

куриной продукции от компании Beyond Meat в Атланте. 

Концерн Yum Brands, которому принадлежит KFC, говорит, что 

тест позволит решить, будет ли национальная сеть быстрого 

питания в США продавать в своих ресторанах продукцию Beyond 

Meat. Ранее в этом году Beyond отозвал свою «веганскую курицу» 

из продуктовых магазинов после того, как выяснилось, что она не 

соответствует стандартам качества. 

KFC говорит, что рассмотрит отзывы клиентов, чтобы определить, будет ли продукт 

выпущен в более широком масштабе.   

Источник: Meatinfo.ru 

 

 

 

 

 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaayyuuuaagafesyvay.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imzzvvzzvagesxvz.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imaayyuuuaagafesyvay.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imzzvvzzvagesxvz.png
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20.08.2019 

К 2023 году рынок халяль-продуктов и мусульманских услуг достигнет $ 3 

трлн 

 

 

 В отчѐте о глобальной исламской экономике 2018/19 года сказано, что 

на начало 2018-го в мире проживают около 1,8 млрд мусульман, а к 2060 году 
их число достигнет 3 млрд человек, увеличившись на 70%. 

Мировой рынок халяль-продуктов и мусульманских услуг (без учѐта исламских 

финансов) будет расти, и к 2023 году достигнет, по прогнозам, $ 3 трлн. 

Объѐм рынка продуктов питания, изготовленных в соответствии с требованиями 

халяль, в 2017 году составил $ 1,3 трлн, а в 2023 году должен достичь $ 1,9 трлн, 

увеличившись на 6,1%. 

Больше всего халяльные продукты питания потребляют в Индонезии, расходы в этой 

стране, по последним данным, составили $ 170 млрд. Также в тройку вошли Турция 

и Пакистан — $ 127 млрд и $ 118 млрд соответственно. Замыкают ТОП-5 Египет ($ 86 

млрд) и Бангладеш ($ 76 млрд). 

«В то же время важной проблемой, мешающей рынку развиваться быстрее, является 

отсутствие единых мировых стандартов продовольствия: фактически в каждой 

мусульманской стране есть своя сертифицирующая организация. На данный момент 

по всему миру работает более 120 органов сертификации халяль, включая 

госдепартаменты в ключевых странах, таких как Малайзия, Индонезия, Сингапур, 

Таиланд и Филиппины. Причѐм стандарты сертификации различаются, что ведѐт 

к дополнительным издержкам и снижает возможности осуществления международной 

торговли», — поясняют аналитики Energyprom.kz. 

На сегодняшний день Ассоциацией халяль-индустрии Казахстана сертифицировано 

около 600 казахстанских и 50 зарубежных компаний. Стандарты сертификации 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/snimok.jpg
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распространяется на такие направления, как мясо и мясопродукты, рыба и рыбные 

продукты, молоко, яйца, зерно и др. 

В конце июля текущего года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что 

высокая конкурентная способность казахстанской халяль-продукции на мусульманских 

рынках требует развития системы контроля для соответствия международным 

требованиям. Он поручил до 15 августа подготовить Дорожную карту по развитию 

халядь-продукции. 

В свою очередь, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что 

необходимо наладить систему производства, переработки и сертификации продукции 

«органик» и «халяль». Также министр рассказал о проблемах: в Казахстане отсутствует 

законодательство в области производства продукции «халяль», хотя именно Казахстан 

инициировал создание Исламской организации продовольственной безопасности. 

Выгода для Казахстана заключается в наращивании поставок продовольствия 

в исламские страны. Без плана мероприятий по развитию производства продукции 

халяль в республике невозможно обеспечить рост экспорта. 

Источник: eadaily.com 

 

20.08.2019 

Португалія експортуватиме курятину до Південної Америки 
 

 Південноамериканські країни, такі як Бразилія та Мексика, є 

одними з найбільших світових виробників м’яса, і курятини, 

зокрема. Вони експортують значні обсяги птиці до ЄС. Утім 

можливий і зворотний шлях експорту курятини. Так, у Чилі 

надали перевагу імпорту птиці з Європи. Доступ до ринку країни 
отримали виробники м’яса птиці з Португалії. 

Цього року свіжа курятина з Португалії вперше потрапить у 

південноамериканський регіон. Тепер кількість країн, у які 

здійснює поставки аграрної продукції ця європейська держава, зросла до 57. У першому 

півріччі португальський експорт агропродовольчої продукції продемонстрував темпи 

зростання на рівні 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, повідомляє 

Міністерство сільського господарства та продовольства Португалії. 

Варто зазначити, що Чилі – це досить перспективний експортний напрямок. Ринок 

країни налічує близько 17 мільйонів потенційних споживачів, а загальний обсяг 

споживання м’яса птиці у 2019 році оцінюється в 705 тис. тонн. 

Meat-Inform 

 

 

 

 

 

http://eadaily.com/
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nafaazvfffaniyasfda.png
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19.08.2019 

Штучне м’ясо будуть виготовляти в космосі 
 

 Найбільша частина вантажу космічних кораблів – це 

харчові продукти. Щоб розвантажити їх, учені з трьох країн 

(США, Ізраїль, Росія), за підтримки компанії 3D Bioprinting 

Solutions спробують створювати продукти безпосередньо в 
космосі – друкувати м’ясо на 3D-біопринтері. 

Місія відправиться на Міжнародну космічну станцію вже у 

вересні. Космонавти візьмуть з собою матеріал для друку – 

клітини кролика та корови. 

Друковане м’ясо – достатньо дорога їжа. Вартість виготовлення цього продукту складає 

близько 10 тис. доларів за кілограм. Утім, якщо взяти до уваги, що більша частина 

вантажу космічних кораблів – це їжа, а доставка на МКС одного кілограма вантажу 

вартує більш, ніж 40 тис. доларів, то ―космічне‖ друковане м’ясо є досить вигідним 

варіантом. 

У 2018 році на космічній станції вже друковали живі тканини, але то було не м’ясо, а 

органи – щитовидна залоза миші та людський суглоб. Цей біоматеріал привезли на 

Землю, але трансплантувати його неможливо, оскільки для збереження органів під час 

польоту їх законсервували у спеціальній рідині. 

Meat-Inform 

19.08.2019 

Азербайджан: Импорт мяса составил 28,8 тысячи тонн 
 

 В январе-июле этого года в страну импортировано 28 тыс. 

804 тонны мяса. 

За отчетный период стоимость импортированного мяса составила 

43 млн 329 тыс. долларов США. 

 

Напомним, что за аналогичный период прошлого года в страну 

было импортировано 25 тыс. 687 тонн мяса стоимостью 37 млн 827 

тыс. долларов.  

Источник: vzglyad.az 

14.08.2019 

Мировой рынок свинины находится под серьезным давлением – Rabobank 
 

 Ситуация на мировом рынке свинины оставляет желать лучшего: 

помимо сокращения объемов производства в Китае, наблюдаются 

проблемы и в других регионах мира, отмечается в исследовании 

Rabobank. Так, проблема с АЧС выходит далеко за пределы 

отдельно взятых вспышек, поскольку болезнь заставляет страны 

https://meat-inform.com/
http://vzglyad.az/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imytt7agesh7.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imsdfaagessdfaffaffw.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvasaniyasdfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imytt7agesh7.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imsdfaagessdfaffaffw.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_nazvasaniyasdfa.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imytt7agesh7.jpg
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по всему миру вводить торговые ограничения на движение свинины, что в свою 
очередь влияет на цепочки поставок. 

В Европе болезнь недавно была зарегистрирована в Словакии, что может 

свидетельствовать о движении вируса на Запад, к регионам, где наблюдается 

наибольшая концентрация поголовья свиней. Все это в обозримом будущем может 

оказать влияние не только на свиноводство в затронутых странах, но и на смежные 

отрасли, такие как производство комбикормов и мясопереработку. 

По материалам Feed Navigator 

 

 

 
 

02.09.2019 

«Авангард» за полгода существенно увеличил производство и экспорт яиц 
 

 Агрохолдинг «Авангард» крупнейший производитель яиц и 

сухих яичных продуктов в Украине и Европе, за полугодие 
увеличил производство яиц на 44%, а экспорт - на 164%. 

«Авангард» ( «AVANGARDCO IPL») сегодня опубликовал 

финансовые результаты своей деятельности за первые шесть 

месяцев 2019 года. Согласно основным финансовым 

показателям за 1 полугодие, консолидированная выручка 

составила US $ 84,8 млн. Рост в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года составил 25%. При этом экспортная выручка «Авангарда» 

выросла на 57% и составила US $ 44,8 млн. 

Производство яиц агрохолдингом остается рекордным в Украине и продолжает расти - 

до 1 777 млн. шт, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показало 

его рост на 44%. Реализация яиц составила 1 585 млн. штук, что на 92% больше, чем в 

прошлом году. 

Тем временем ситуация на мировых рынках в текущем году остается неблагоприятной 

для производителей. О снижение прибыли и рост убытков сообщают многие компании, 

занимающиеся производством яиц и продуктов из них. Как сообщила Наталья Василюк, 

Генеральный Директор AVANGARDCO IPL, мировой и украинский рынок яиц был 

перенасыщен предложением, что повлекло за собой обвал цены на яйца ниже 

себестоимости. «Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что 

негативно отразилось на выручке Компании. Снижение цен на зерновые и масличные 

культуры, а также горючее и смазочные материалы позволило снизить затраты на 

единицу продукции, но не смогло компенсировать падение цен на рынке. Несмотря на 

сложную ситуацию на рынке, Компания продолжила наращивать экспортные продажи. 

В отчетном периоде мы увеличили валютную выручку на 57% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года до US $ 44,8 млн. Благодаря значительному 

росту экспорта яиц до 785 млн. Штук. Доход от экспортных продаж достиг целевых 

53% в консолидированной выручке Компании », - заявила Наталья Василюк. 

https://ptichki.net/prices/prices-of-eggs
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bez_navevszzvanieezdzdya.jpg
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Компания ожидает, что рыночные условия во втором полугодии 2019 года, в целом, 

будут оставаться сложными, хотя и прогнозирует сезонный рост цен на яйца. Во втором 

полугодии 2019 года, Компания сосредоточится на трех ключевых направлениях 

развития: рост продаж, работе над долгосрочными отношениями с иностранными 

партнерами и сохранении высокого качества продукции. 

«Авангард» (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных 

продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира - в страны ЕС, 

на Ближний Восток, государства Африки, Азии и СНГ. По состоянию на конец 2018 года 

AVANGARDCO IPL занимает 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных 

продуктов Украины. В Украине продукция «Авангарда» известна под торговой маркой 

«Квочка». 

avangardco.ua 

 

21.08.2019 

В Грузии производство яиц сократилось на на 5,4% 
 

 По предварительным данным Национальной службы статистики 

Грузии, производство молока и мяса в Грузии увеличилось, а 
яиц сократилось. 

В частности, во втором квартале 2019 года в Грузии было 

произведено 193 миллиона литров молока, что на 1,8 процента 

превышает аналогичный показатель прошлого года. 

Производство мяса составило 15,9 тыс. тонн, что на 4,6 

процента больше, чем за тот же период в 2018 году. 

За отчетный период было произведено 151,1 миллиона яиц, что на 5,4 процента 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Вместе с тем, по данным Национальной службы статистики Грузии, экспорт крупного 

рогатого скота и овец из Грузии во втором квартале сократился, а экспорт птицы 

увеличился. 

bizzone.info 

 

09.08.2019 

В Одесской области пытаются возродить промышленное производство яиц 
 

 Отдельные предприниматели пытаются возродить в Одесской 

области промышленное производство куриных яиц. 

В частности, птицефабрика в Любополе Лиманского района сейчас 

активно расширяет свои мощности. Аграрии закупают суточных 

цыплят породы Ломан Браун классик. 

Помет они убирают механическим способом. Для этого стеллажи 

https://avangardco.ua/
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оборудуют снизу конвейерной лентой со скребком. Птичий помет вывозят на 

специальную площадку, где под воздействием воздуха и термофильных бактерий он 

превращается в органическое удобрение для полей. 

90-дневных несушек переводят на яйцеферму, где им предстоит нести яйца, а по 

достижении 600-700 дней — на предприятия, которые специализируются на 

производстве мяса. 

Фирма планирует выйти на уровень 20 миллионов яиц в год. 

«Мы уже закупаем птицу, готовимся увеличить поголовье с 50 тысяч до 85-90 тысяч 

голов», — рассказал нам представитель предприятия Евгений Банов. 

Кроме прочего, они хотят установить оборудование для термического уничтожения туш 

животных. 

Надо сказать, что Украина является одним из крупнейших экспортеров куриных яиц в 

мире. Этот продукт хорошо идет и в Европе, и в Азии, и в Африке, но главными 

покупателями остаются Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Катар. Миллионы и 

миллионы долларов! Жаль только, что наша область в этом бизнесе практически не 

участвует. 

Поистине черным для одесского сельского хозяйства стал 2012 год, когда в Лиманском 

и Раздельнянском районе закрылись последние крупные птицефабрики – на убой были 

отправлены полтора миллиона голов птицы. В итоге уже в следующем году мы 

опустились на 21 место по количеству кур. Сейчас меньше яиц, чем в Одесской 

области, производится только на Николаевщине и Луганщине. 

В прошлом году наши несушки сподобились снести 225 миллионов яиц, в то время как 

в Киевской области – более двух миллиардов. В числе лидеров также Винницкая, 

Полтавская, Днепропетровская, Житомирская. 

При этом на сельскохозяйственные предприятия у нас приходится всего 10 миллионов 

яиц, в то время как на хозяйства населения — 215 млн. То есть отрасль находится в 

глубоком упадке. 

«Логического объяснения, почему Одесчина перестала производить и продавать яйца, 

нет – регион по климатическим условиям идеально приспособлен для данной отрасли 

сельского хозяйства, — считает агроэксперт Федор Пилипенко. – Возможно, сказалось 

тотальное увлечение аграриев выращиванием пшеницы и рапса – это выгоднее и менее 

хлопотно». 

Интересно, что отсутствие в нашем регионе собственных производственных мощностей 

особо не сказывается на цене яиц. Так, в январе 2018 года, согласно данным Союза 

птицеводов Украины, средняя цена десятка яиц в Одесской области составляла 27,65 

грн, в то время как в Киевской области, например, 29,51 грн, в Днепропетровской – 29 

грн, в Винницкой – 28,8 грн, Донецкой – 27,96 грн. 

В 2019 году ситуация в Одесской области революционным образом не изменилась, 

более того, по состоянию на апрель производство яиц упало на 14,2%. 
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 02.09.2019 

Финляндия хочет полностью отказаться от сои 
 

 Министр сельского хозяйства Финляндии Яри Леппя заявил, что 

его страна может полностью отказаться от импорта соевого шрота 

в течение ближайших пяти лет. Заменить его в комбикормах для 
продуктивных животных предполагается на конские бобы. 

По приблизительным оценкам этой культурой может быть засеяно 

80 тыс гектаров сельскохозяйственной земли в Финляндии, что 

будет эквивалентно 4% всех сельскохозяйственных угодий в 

стране. Правительство планирует выделять субсидии фермерам, 

которые будут готовы инвестировать в производство 

растительного белка, в том числе в составе конских бобов. 

По словам Леппя импорт соевого шрота в Финляндию значительно вырос в последние 

годы. Развитие внутреннего производства белковых культур даст не только 

экономическую выгоду, но и позволит защитить окружающую среду. Значительная 

часть соевого шрота импортируется в Финляндию из стран Латинской Америки, где 

посевы часто расширяются за счет вырубки тропических лесов. 

По материалам Feed Navigator 

 

23.08.2019 

Безкліткове утримання несучок можна облаштувати за програмою 
держпідтримки аграріїв 

 

 Ще один тип обладнання виробництва компанії ТЕХНА 

увійшов до списку вітчизняної техніки, витрати на 

придбання якої компенсує держава. І це – системи для 

безкліткового утримання курей-несучок. Для впровадження 

такої технології утримання курей ТЕХНА пропонує декілька 

видів так званої «збагаченої» клітки – це альтернативні 

системи BALTIKA, BALTIKA 2, BALTIKA 3, а також 

інноваційну систему, що передбачає утримання курей-

несучок у кількаповерховому пташнику на ґратчастій 

підлозі – EGGoist. Першу альтернативну систему BALTIKA 

було розроблено ще у 2010 році. Тоді ж відбулася й прем’єрна інсталяція цього 

обладнання у Прибалтиці. Поштовхом для розробки та втілення «клітки без дверцят», 

що надає свободу пересування несучкам у пташнику, стали запровадженні на території 

ЄС Директиви, які регулюють утримання сільськогосподарської птиці. Згодом, 

керуючись законодавчими вимогами у сфері промислового птахівництва різних країн 

ЄС, а також США, ТЕХНА розширила лінійку альтернативних систем, запровадивши 

випуск ще кількох видів обладнання BALTIKA. Між собою вони відрізняються 

параметрами, розташуванням та конструкцією гнізд, облаштуванням системи 
послідовидалення, яйцезбору тощо. 
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Для досягнення максимальної ефективності утримання курей-несучок в альтернативних 

системах кілька років тому ТЕХНА запропонувала ринку обладнання для вирощування 

молодняку несучок за аналогічною «безклітковою» технологією.  BALTIKA PULLETS 

забезпечує звикання до системи утримання із вільним пересуванням птахів у пташнику, 

дає можливість майбутнім несучкам від малечку призвичаїтися до режиму та простору, 

завдяки чому перехід до обладнання для курей продуктивного віку відбувається 

максимально спокійно, без стресу, що у свою чергу скорочує період адаптації.       

На противагу обладнанню BALTIKA розробку системи EGGoist було започатковано лише 

два роки тому. Ядром концепції нового обладнання стала ідея задовольнити потреби 

усіх учасників процесу виготовлення товарного яйця – від власників птахівничих 

господарств до споживачів, у тому числі, і самих курей-несучок. У результаті 

комплексного підходу до розробки компанії вдалося створити продукт з високим 

потенціалом та відкритими можливостями, який можна адаптувати під будь-які потреби 

та вимоги птахівничого господарювання. 

 

Нагадаємо, що за програмою підтримки аграріїв держава компенсує 25% вартості 

обладнання і техніки українського виробництва. Компенсації підлягає продукція, що 

включена до переліку сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
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виробництва. Наразі, усе обладнання, що випускає компанія ТЕХНА, занесено у даний 

список.              

 

19.08.2019 

Индия запретила использование антибиотиков на птицефабриках 
 

 Бюро журналистских расследований сообщило, что правительство 

Индии запретило использование колистина на птицефабриках, 

чтобы остановить распространение некоторых из самых опасных 
вирусов. 

Расследование Бюро в прошлом году показало, что колистин 

широко применяется в животноводстве в качестве стимулятора 

роста. Его без разбора добавляют в корм для животных. В то же 

время, этот антибиотик используется в качестве «последнего средства» для лечения 

людей с инфекциями, устойчивыми практически ко всем другим лекарствам. 

Министерство здравоохранения Индии запретило «производство, продажу и 

распространение лекарственного препарата колистина и его составов для производства 

животных, птицы, продуктов аквакультуры и кормовых добавок», поскольку такое 

использование «может повлечь за собой риск для человека». Т.е. данный препарат 

нельзя использовать для лечения сельскохозяйственных животных. 

sfera.fm 

 

30.08.2019 

FEFAC разработала практические рекомендации по недопущению 
заражения комбикормов вирусом АЧС 

 

 Европейская федерация производителей комбикормов 

(FEFAC) опубликовала практические рекомендации для 

комбикормовых заводов касательно того, как избежать 

попадания вируса Африканской чумы свиней (АЧС) на 

производство или в уже готовую продукцию. 

Как отмечается в заявлении организации, новое 

руководство было составлено на основе практического 

опыта комбикормовых заводов и других предприятий, расположенных в странах, 

страдающих из-за АЧС. Рекомендации размещены в свободном доступе для 

ознакомления на официальном веб-сайте FEFAC.   

По материалам Feed Navigator 
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30.08.2019 

Канада планирует изменить законодательство, регулирующее 

кормовой рынок 
 

 Правительство Канады объявило о планах провести 

всесторонний анализ действующего законодательства, 

регулирующего производство, распространение и применение 

комбикормов и кормовой продукции. Цель проекта - сделать 

законодательное регулирование отрасли более гибким, 

прозрачным и современным  - действующие правовые акты в 
этой сфере были приняты в 1983 году. 

Отмечается, что проект был инициирован животноводами, 

которые ранее уже неоднократно указывали на наличие 

пробелов и прочих проблем в действующих нормативных актах. 

Грядущие изменения уже были поддержаны Ассоциацией по питанию животных 

Канады. 

По материалам Feed Navigator 

28.08.2019 

Индустрия производства кормовых насекомых расширяется в 
Африке 

 

 Компания BioBuu запустила свой второй завод по 

производству кормовых насекомых на территории 

Африканского континента. Новое производство 

расположено в Кении и рассчитано на выпуск 2 тыс тонн 

личинок в день, которые будут предназначены для 
использования в комбикормах для птицы и рыбы. 

В то же время представители компании заявили о 

намерении построить аналогичные предприятия по всему континенту. В настоящее 

время уже есть предварительные договоренности о строительстве заводов по 

производству кормовых личинок в Уганде, Замбии, Мозамбике и Занзибаре. 

По материалам Feed Navigator 

 

28.08.2019 

Эфирное масло орегано помогает при противококцидийной 

вакцинации 
 

 Эфирное масло орегано демонстрирует противомикробное 

действие при включении в рацион питания различных видов 

домашней птицы. Оно может быть особенно эффективно для 

профилактики таких заболеваний, как кокцидиоз, к такому 

выводу пришла группа исследователей из центра Southern Poultry 

Research в США. В серии испытаний масло орегано позволяло 

повысить эффективность от вакцинации, помогая организму 
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птицы формировать более сильный иммунитет против болезнетворных бактерий. 

Кроме того, вакцинация временно снижает скорость набора веса среди птицы, однако 

добавление масло орегано в комбикорма позволяло снизить этот негативный эффект от 

применения вакцин. 

По материалам All About Feed 

 

28.08.2019 

США завоевали еще один рынок сбыта для своей кормовой 

продукции 
 

 Производители комбикормов из Ирландии массово переходят на 

использование сухой послеспиртовой барды (DDGS) , которая 

импортируется из США, отмечается в докладе Зернового 

совета  США. В частности, несколько крупнейших кормовых 

заводов в стране приняли решение использовать этот компонент 
в количестве 15% от общей массы комбикорма для свиней. 

В 2018 году Ирландия экспортировала  400 тыс. т DDGS из США. 

По предварительным данным, по новым контрактам 

американские импортеры увеличат поставки еще на 75 тыс. т. 

Отчасти заключению указанных договоренностей способствовали усилия Зернового 

совета США , который сделал многое, чтобы повысить популярность сухой 

послеспиртовой барды на новых рынках. 

По материалам Feed Navigator 

  

 

 
 

09.09.2019 

На питання про оновлення в тваринництві відповіли в 
Держпродспоживслужбі 

 

 Цього року в Україні ввели новий порядок ідентифікації та 

реєстрації великої рогатої худоби. У фермерів та власників 

тварин виникає багато запитань стосовно нововведень. У 

Державній службі з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів опублікували роз’яснення щодо 
нового порядку. 

―Удосконалений Порядок ідентифікації і реєстрації ВРХ 

містить такі нові норми та вимоги: 

– спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої 

знаходиться господарство, завірятиме реєстраційну картку господарства. Також він 
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повинен підтверджувати факти переміщення тварин, завіряючи відомість переміщення 

тварин. Це забезпечить належну простежуваність тварин та реалізацію вимог статті 5 

Закону України ―Про ідентифікацію і реєстрацію тварин‖. 

– є випадки купівлі-продажу тварин власниками у яких відсутні власні виробничі 

потужності і які одразу переміщують тварину до третього господарства. Такі власники 

повинні реєструватися в Єдиному державному реєстрі тварин (далі – ЄДРТ). Для 

простежуваності обігу тварин до відомості переміщення додано відповідний блок 

інформації. 

Затверджено нові вимоги до якості бирок та новий зразок вушної бирки‖, – зазначають 
Держпродспоживслужбі. 

Крім іншого, тепер власники тварин мають упродовж 5 днів повідомляти до Державного 

підприємства ―Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин‖ про народження, загибель 
тварини тощо. 

Meat-Inform 

03.09.2019 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных 

в мире с 24 по 30 августа 2019 года 
 

 В период с 24 по 30 августа 2019 года страны сообщили 

во Всемирную организацию охраны здоровья животных 
(МЭБ) о 433 очагах особо опасных болезней. 

Новые очаги африканской чумы свиней отмечены на 

территории Болгарии (7 очагов), Венгрии (39 очагов), 

Польши (74) и Румынии (192 очага) а также в Китайской 

Народной Республике (1), Лаосе (76 очагов) и Зимбабве (1 очаг). 

Заразный узелковый дерматит впервые выявлен на территории Китайской Народной 

Республики (1 очаг). 

На территории Тайваня (2 очага) выявлены очаги высокопатогенного гриппа птиц. 

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено об 

очагах гриппа лошадей в ранее благополучной Республике Мали (25 очагов); очагах 

лихорадки Западного Нила в Бразилии (1 очаг), Германии (4 очага) и Греции (9); об 

очаге инфекционной анемии лошадей во Франции (1 очаг). 

Специалисты Информационно-аналитического центра подведомственного 

Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической 

ситуации в мире среди животных. С более подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация», 

«Сообщения ИАЦ» http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/messages/. 

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
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30.08.2019 

Объединенное МЭРТ и Минагропрод возглавил Тимофей Милованов 
 

 Министром развития экономики, торговли и сельского 

хозяйства Украины назначен Тимофей Милованов. Вместе с 

ним Верховная Рада Украина пакетно проголосовала за весь 

новый состав Кабинета министров, поданный премьер-

министром Алекcеем Гончаруком. За соответствующее 
решение проголосовал 281 депутат. 

Об этом с первого пленарного заседания парламента 

сообщает корреспондент AgroPolit.com. 

До назначения Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины Тимофей Милованов занимал должность заместителя главы Совета 

Национального Банка Украины. 

В 2014 г. украинский Forbes включил Тимофея Милованова в рейтинг Top Economic 

Thinkers. 

Ранее и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины была Ольга 

Трофимцева. 

Напомним, что парламент назначил премьер-министром Украины Алексея Гончарука. 

 

28.08.2019 

Сольский возглавит комитет аграрной политики в ВРУ 
 

 Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений 
возглавит Николай Сольский. 

Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в 

эфире телеканала NEWSONE. 

Николай Сольский народный депутат IV созыва, соучредитель 

компании «Украинский Аграрный Холдинг». 
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