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25.03.2021 

Галузь птахівництва та Держпродспоживслужба співпрацюватимуть для 
збільшення експорту 

 

 Цього тижня відбулася зустріч голови Асоціації “Союз 
птахівників України” Сергія Карпенка з очільницею 

Держпродспоживслужби Владиславою Магалецькою. 
Галузь птахівництва визнала зусилля державного органа 
для запровадження зонування щодо пташиного грипу та 
відновлення експорту м’яса птиці. Також Сергій Карпенко 
та Владислава Магалецька домовились про головні 
напрямки співпраці. 

“Збільшення експорту продукції птахівництва, 

протистояння пташиному грипу та загрозам міграції 

перелітних птахів, допомога українському виробнику. Такі пріоритети співпраці під час зустрічі 

визначили Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька та Виконавчий директор Асоціації 

“Союз птахівників України” Сергій Карпенко. На переконання керівника асоціації, сьогодні служба 

працює вкрай ефективно та професійно. Підтвердженням цьому є рішення Європейського Союзу щодо 

визнання зонування України за високопатогенним грипом птиці, яке почало діяти з 20 березня. 

Владислава Магалецька та Сергій Карпенко висловили сподівання, що прийняте рішення сприятиме 

скорішому відновленню росту показників як експорту, так і виробництва м’яса птиці в Україні”, –

 повідомляють в Держпродспоживслужбі. 

Meat-Inform 

 

19.03.2021 

Тарас Качка: Україна відновила експорт курятини до Євросоюзу 
 

 На початку року в Україні повідомлялося про спалахи 
високопатогенного пташиного грипу в особистих 
селянських господарствах. Через це Європейський Союз 
обмежив імпорт м’яса птиці з України. Утім, цього тижня 
стало відомо, що експорт української курятини відновлено. 

“Під час зимових місяців в Україні трапилося кілька 

випадків високопатогенного грипу птиці. На період 

зонування цих випадків експорт був зупинений. Лише 

кілька тижнів і експорт відновлено. І це ознака нормальної, 

якісної і дружньої взаємодії між Україною і ЄС, яке 

забезпечує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України і Держпродспоживслужба”, 

– зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка. 

У компанії МХП віддали належне зусиллям уряду щодо відновлення торгівлі з ЄС. 

“МХП, другий за обсягами виробник курятини в Європі, вітає зусилля Уряду, що дозволили повністю 

відновити експорт продукції до країн ЄС. Для нас, великого національного бізнесу, це надважливо — 

відчувати підтримку з боку органів державної влади, а також бачити продуктивний діалог між Україною 

та ЄС”, – йдеться на сторінці компанії у Facebook. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/6059fd9c2ebb5151528244_e1616589423375_780x470.jpg
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19.03.2021 

На 11% зменшилось виробництво птиці в Україні 
 

Згідно зі звітом Державної служби статистики, протягом січня та 

лютого в Україні зростали обсяги виробництва свинини, утім 

м’яса птиці, великої рогатої худоби та овець було виготовлено 

менше, ніж протягом двох перших місяців 2020 року. 

У січні-лютому на забій було реалізовано 18,93 тис. тонн ВРХ 

живою вагою. Це на 18% менше, ніж за такий же період 

минулого року. У той же час обсяги забою свиней зросли до 

87,78 тис. тонн, що на 9,1% більше порівняно з показниками 

двох перших місяців 2020 року. 

Також за звітний період на бійнях України реалізували 237 тис. 

тонн свійської птиці. Таким чином обсяги забою птиці 

скоротились на 11,1%. 

Що ж до малої рогатої худоби (овець та кіз), то у цій категорії спостерігалось найбільше зменшення 

виробництва (-32,9%). Загалом за січень-лютий на забій було реалізовано 257 тонн овець та кіз. 

Meat-Inform 

 

30.03.2021 

Україна може почати експорт м’яса у Південно-Африканську Республіку 
 

 Минулого тижня голова Держпродспоживслужби Владислава 

Магалецька зустрілася із Надзвичайним і Повноважним Послом 
Південно-Африканської Республіки в Україні та у Вірменії, Грузії та 
Молдові за сумісництвом H.E. Паном Андре Йоганнесом Хруневалдом. 
Представники країн обговорили можливості поглиблення співпраці та 
товарообігу. Зокрема, йшлося про експорт курятини, яловичини та 
інших видів м’яса. 

“ПАР – це не просто цікавий ринок для наших експортерів. Не менш 

важливим є активізація України в регіоні, враховуючи початок 

функціонування континентальної зони вільної торгівлі AfCFTA. Країну 

цікавить отримання доступу на ринки: яєць, м’яса, продуктів з птиці, 

колагенових оболонок ПАР. Наші південноафриканські партнери 

хочуть лібералізації торгівлі в сферах: кормів для домашніх тварин, 

яловичини, баранини, свинини”, – зазначила пані Магалецька на своїй сторінці у Facebook. 

Meat-Inform 

25.03.2021 

В Україні курятину будуть транспортувати електричними вантажівками 
 

 Найбільший український виробник м’яса птиці, компанія МХП, першою почала застосовувати 

електричні вантажівки для транспортування курятини. 

“Хтось же має бути першим”, — саме з таким слоганом український офіс 

MAN Truck&Bus представив свою першу повністю електричну вантажівку 

eTGE. MAN першим розробив, а МХП першим почав використовувати ці 

https://meat-inform.com/
https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska/posts/4004159536319820
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електрокари у логістиці”, – повідомили на сторінці агропромислового холдингу МХП у Facebook. 

Також днями компанія повідомила про плани збудувати нову біогазову установку для переробки 

відходів птахівництва на газ та добрива, що можна застосовувати в рослинництві. Новий комплекс буде 

збудовано поблизу Ладижина, де вже діє схожий проєкт. Устаткування дозволить переробляти весь 

курячий послід з “Вінницької птахофабрики”, запевнив директор ВП «Біогаз Ладижин» Ігор Москалець 

в інтерв’ю для місцевого видання. 

Meat-Inform 

 

24.03.2021 

МХП отчитался о финрезультатах за 2020 год 
 

 Выручка агроиндустриального холдинга МХП за 2020 г. уменьшилась на 

7% и составила $1 911 млн по сравнению с 2019 г. ($2 056 млн), что 
обусловлено в основном уменьшением продаж зерна. 

Об этом сообщила пресс-служба МХП. 

Экспортная выручка снизилась на 14% и составила $1 016 млн, что 

составляет 53% от общей выручки (2019 г. — $1 186 млн, что 

составляло 58% от общей выручки). Отмечается, что ситуация на 

экспортных рынках значительно ухудшилась из-за нескольких вспышек 

птичьего гриппа в начале и в конце 2020 года, а также из-за 

неблагоприятного влияния пандемии COVID-19 в течение года. 

«2020 г. оказался по крайней мере таким же сложным, как 2019 г., однако кризисы также 

представляют возможности. В течение года мы продолжали совершенствовать эффективность наших 

бизнес-процессов одновременно с тем, как группа придерживалась стратегии преобразования с 

сырьевой компании в устойчивую кулинарную компанию, запуская ряд пилотных проектов в течение 

2020 года», — прокомментировал председатель правления МХП Юрий Косюк. 

Председатель правления МХП напомнил, что в прошлом году он сообщал о стратегическом переходе в 

направлении продуктов, ориентированных на потребителя, продуктов с добавленной стоимостью и 

продуктов, готовых к употреблению как для внутреннего рынка Украины, так и некоторых экспортных 

рынков. По словам Юрия Косюка, этот стратегический переход привел к запуску ряда пилотных 

проектов по кулинарной трансформации компании, включая магазины «Мясомаркет» и DönerMarket. 

«Эти проекты находятся на начальной пилотной стадии, и я с нетерпением жду, что со временем смогу 

ознакомить вас с прогрессом, поскольку эта модель будет более широко реализована в течении 

ближайших нескольких лет, трансформируя продажи группы из категории «товары» на категорию 

«брендированные товары с добавленной стоимостью», — заявил Юрий Косюк. 

Согласно данным отчета, операционная прибыль МХП в 2020 году составила $201 млн, что на 7% ниже 

по сравнению с  прошлым годом — $216 млн. Операционная маржа осталась стабильной и составила 

11%. 

Приведенная EBITDA маржа (без эффекта IFRS 16) осталась на уровне 18%. Приведенная EBITDA (без 

эффекта IFRS 16) снизилась до $340 млн (2019 г. —  $376 млн), что обусловлено уменьшением 

результата в сегменте птицеводства и связанной деятельности, частично компенсированным 

увеличением результата в сегменте выращивания зерна и увеличением результата в европейском 

операционном сегменте. 

Чистый убыток МХП в 2020 году составил $133 млн по сравнению с чистой прибылью $215 млн за 2019 

г., в основном из-за неденежных убытков от курсовых разниц в $204 млн за 2020 г., что отображает 

ослабление курса украинской гривны к доллару на 16%, по сравнению с прибылью в размере $185 

млн за 2019 г. Чистая прибыль до курсовой разницы составила $71 млн, что на 137% выше по 

сравнению с 9 месяцами 2019 г., $30 млн. 

https://www.facebook.com/mhpUKR/posts/2704764183148571
https://ladyzhyn.news/novyny/ekonomika/1291-pid-ladyzhynom-zbuduyut-sche-odnu-biogazovu-ustanovku.html
https://meat-inform.com/
https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
https://www.mhp.com.ua/ru/press-releases/finansovi-rezuljtati-za-4-kvartal-i-12-misjatsiv-jaki-zakinchilisj-31-grudnja-2020-roku
https://latifundist.com/dosye/kosyuk-yurij-anatolevich
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/mhp.jpg
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«Несмотря на значительные вызовы, представленные в течение года, МХП продолжал успешно 

выполнять свою стратегию, и его финансовые результаты были сильными. Принимая во внимание все 

вызовы 2020 г. — несколько вспышек птичьего гриппа, пандемию COVID-19, ужасные погодные 

условия в Украине — показатель EBITDA группы уменьшился лишь на 10% по сравнению с 

предыдущим годом и составил $340 млн», — объяснил Юрий Косюк. 

По его словам, успешная интеграция Perutnina Ptuj продолжилась и компания обеспечила $335 млн в 

доходах группы в 2020 году. Юрий Косюк отметил, что также был реализован ряд стратегических 

инициатив по оптимизации расходов и развернуты значительные инвестиции в модернизацию, 

сосредоточенных на: увеличение мощности, улучшение условий труда и совершенствование 

стандартов благосостояния животных и очистки сточных вод в Словении, Боснии и Герцеговине. 

Источник: Латифундист 

 

19.03.2021 

Уже 7 українських виробників експортують м’ясо птиці до Великобританії 
та ЄС 

 

 До кінця березня Україна експортує продукцію до 
Великобританії за умовами, встановленими для торгівлі з ЄС. 
Після закінчення перехідного періоду експортна документація 

дещо зміниться, зазначають у Держпродспоживслужбі. Наразі 
найбільшу частку експорту до Великобританії займають 
курятина, мед, молочні продукти. Також останнім часом 
попитом користуються равлики. 

Під час вебінару з агробізнесу “Можливості внеску України у 

продовольчу безпеку Великої Британії”, представники 

Держпродспоживслужби повідомили, що серед українських підприємств, які мають право експорту до 

ЄС продукції для споживання людиною наразі є: 

• 22 виробники молока та молочної продукції; 

• 7 виробників м’яса птиці; 

• 23 виробника рибопродуктів; 

• 5 виробників яєць та яєчної продукції; 

• 72 виробника меду; 

• 1 виробник харчового колагену; 

• 1 виробник кишкової сировини; 

• 22 виробника равликів. 

Meat-Inform 

 

24.03.2021 

З’явилися нові можливості для експорту української курятини у Францію 
 

 Влада Франції заявила про намір заборонити забій птиці за 

технологією “Халяль”. Тепер всіх птахів у країні мають оглушувати з 
допомогою газу. М’ясо таких курей, качок та ін. не може вважатися 
халяльним. Для отримання сертифікату “Халяль” припустимий забій 
курей з застосуванням електричного струму. 

Утім, попри нововведення, халяльна птиця буде доступною на 

французькому ринку – її можна імпортувати. Це створює нові 

перспективи для українських експортерів курятини, вважають 

https://latifundist.com/kompanii/1353-perutnina-ptuj
https://latifundist.com/novosti/54432-mhp-otchitalsya-o-finrezultatah-za-2020-god
https://dpss.gov.ua/news/moloko-kuryatina-med-ta-ravliki-derzhprodspozhivsluzhba-nazvala-ukrayinski-tovari-yaki-koristuyutsya-najbilshim-popitom-u-velikij-britaniyi
https://meat-inform.com/
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в Українській асоціації халяль індустрії. 

“Представники Великої мечеті в Парижі, Великої мечеті в Ліоні і Великої мечеті Еврі повідомили в 

спільній заяві, що французька влада висунули нові вимоги по відношенню забою домашньої птиці, які 

унеможливлюють дотримання доктринальних і основних принципів ритуального Халяль забою. Проте, 

новий закон у Франції не поширюється на імпорт курятини Халяль, що дає українським виробникам 

шанс відкрити додаткові ринки збуту для експорту Халяль продукції”, – зазначили в асоціації. 

Meat-Inform 

 

06.04.2021 

Тенденции роста экспорта бразильского мяса в марте 
 

 Новый отчет, выпущенный Секретариатом внешней 

торговли Бразилии (Secex), показывает, что экспорт 
мяса начал восстанавливаться в конце первого 
квартала. Согласно официальным данным, поставки 
говядины, свинины и курицы в марте выросли по 
объему и выручке по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. 

Отгрузка свежей, охлажденной или замороженной 

говядины в третьем месяце 2021 года составила 133 821 

тонну, что на 5,9% больше, чем в том же месяце 

прошлого года, когда было экспортировано 125 882 

тонны. В выручке рост составил 11,61%, с 552,9 млн 

долларов годом ранее до 617,2 млн долларов в прошлом месяце. Отгрузка свежей, охлажденной и 

замороженной свинины составила 96 822 тонны, что на 53% больше, чем 63 296 тонн марта 2020 года. 

С точки зрения продаж стоимость была  на 56,6% выше, до 244,3 млн долларов США против 155,9 млн 

долларов США. 

Наконец, экспорт мяса птицы и субпродуктов увеличился на 8,47% по выручке и на 12% по объему. В 

марте было отгружено 367 191 тонна по сравнению с 327 706 тоннами в том же месяце 2020 года. 

Выручка составила 550,3 млн долларов по сравнению с 507,3 млн долларов в марте прошлого 

года.Отгрузка свежей, охлажденной или замороженной говядины в третьем месяце 2021 года 

составила 133 821 тонну, что на 5,9% больше, чем в том же месяце прошлого года, когда было 

экспортировано 125 882 тонны. В выручке рост составил 11,61%, с 552,9 млн долларов годом ранее до 

617,2 млн долларов в прошлом месяце. Отгрузка свежей, охлажденной и замороженной свинины 

составила 96 822 тонны, что на 53% больше, чем 63 296 тонн марта 2020 года. С точки зрения продаж 

стоимость была  на 56,6% выше, до 244,3 млн долларов США против 155,9 млн долларов США. 

Наконец, экспорт мяса птицы и субпродуктов увеличился на 8,47% по выручке и на 12% по объему. В 

марте было отгружено 367 191 тонна по сравнению с 327 706 тоннами в том же месяце 2020 года. 

Выручка составила 550,3 млн долларов по сравнению с 507,3 млн долларов в марте прошлого года. 

Источник: Meatinfo.ru 

 

2.04.2021 

США: Обзор рынка бройлеров за 14 неделю 2021 года 
 

 Средние цены на бройлеров на американском рынке на 9 апреля 2021 
года показали тенденцию к росту. Средняя стоимость бройлеров за 
март 2021 года составила 86,68 центов/фунт (+ 4,5% за месяц), общий 
объем продаж – порядка 39 587 тыс. фунтов (+2,1% за месяц). 

https://meat-inform.com/
http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/eaaiaknapiaps.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/dgsdfg5etgsiya.jpg
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На региональных рынках цены на птицу всех категорий также росли, с максимальным ростом ценника 

на птицу весом от 3,51 фунтов и более (+7,62 центов).   

Зимние штормы в центральной части США имели значительные последствия для производства птицы. 

Метели и рекордные холодные температуры вызвали отключение электроэнергии в Техасе, Луизиане, 

Миссисипи и Оклахоме, также пострадали внутренние и международные транспортные сети. В секторе 

птицеводства воздействию подверглись инкубаторы, предприятия по выращиванию кур и 

перерабатывающие предприятия. В результате уменьшились объемы производства бройлеров. 

За неделю, закончившуюся 20 февраля 2021 - разгар шторма - предварительные данные убоя 

бройлеров свидетельствуют о 43,9% уменьшение объемов переработки кур в годовом 

исчислении. Кроме того, данные о размещении инкубационных яиц и размещения цыплят указывают, 

что уменьшение количества птиц, доступных для убоя, вероятно, будет продолжаться и в апреле. 

В связи с этим Департамент сельского хозяйства США (USDA) уменьшил прогнозы по производству 

курятины. Производство мяса бройлеров в первой половине этого года будет на 45 тыс. тонн меньше, 

чем за такой же период 2020 года. 

СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена) 

Период Цена, центов США/фунт Изменение, центов США/фунт Объем продаж,  тыс. фунтов 

Неделя 14 98,84 +6,49 10068 

Неделя 13 92,36   9959 

Неделя 14 в 2020 г. 50,51 +48,33 8077 

Динамика цен и объемы продаж бройлеров 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ 

 

https://meatinfo.ru/data/news/419977/7.png
https://meatinfo.ru/data/news/419977/8.png
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Средневзвешенная цена на бройлеров в региональном разрезе 

Регион 
Ценовой диапазон, 
центов/фунт 

Средневзвешенная 

цена, Изменение, 
центов 

Продано (тыс. 
фунтов) 

  

центов/фунт   

Восточный регион 75,00-130,00 99,18 7,28 4187   

Центральный 
регион 

80,00-109,00 95,24 4,15 2816   

Западный регион 88,00-135,00 101,7 7,59 3065 
  

  

Источник: Meatinfo.ru 

 

 

01.04.2021 

Германия: Потребление мяса продолжает снижаться 
 

 В 2020 году Германия снова потребила меньше 

мяса, чем в предыдущем году. Об этом 
свидетельствуют предварительные данные баланса 
поставок мяса Федерального информационного 
центра сельского хозяйства (BZL). 

Согласно этим данным, потребление мяса на душу 

населения в Германии упало на 750 г до 57,3 кг - самый 

низкий уровень с 1989 года. В частности, потребление 

свинины упало на 940 г до 32,8 кг. Количество говядины 

и телятины также снизилось на 40 до 9,8 кг. Напротив, 

потребление мяса птицы увеличилось на 180 г до 13,3 кг. 

В прошлом 2019 году потребление мяса на душу 

населения достигло отметки 59,5 кг, в 2018 году - 61,1 кг. 

Тенденции внутреннего спроса отражаются в чистом производстве - произведено на 2,4% меньше 

свинины и на 2,7% меньше говядины и телятины по сравнению с предыдущим годом. Напротив, чистое 

производство мяса птицы увеличилось на 1,7%. 

BZL также сообщает, что объемы внешней торговли живыми животными в 2020 году снизились: по 

сравнению с 2019 годом было импортировано на 14,8% меньше живых животных и на 11% меньше 

экспортировано, исходя из убойного веса. Кроме того, импорт и экспорт мяса, мясных продуктов и 

консервов снизились на 7,8% и 6,5% соответственно по сравнению с 2019 годом. По предварительным 

данным, общий уровень самообеспеченности мясом на 2020 год составляет 117,7%. Уровень 

самообеспеченности птицей составил 97,2%. 

Источник: Meatinfo.ru 

22.03.2021 

Найбільшу німецьку компанію з переробки м’яса продадуть за 4 млрд євро 
 

 Велику німецьку компанію, що спеціалізується на переробці 
м’яса, Toennies найближчим часом можуть продати. Про це, з 
посиланням на власні джерела, повідомляє Bloomberg. 

Інформаційне агентство повідомило, що власники компанії 

http://meatinfo.ru/
http://meatinfo.ru/
https://euromeatnews.com/Article-Huge-shock-for-the-German-meat-industry/4549
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im2dsfsdfgsfg4ages.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/88oitiniya.jpg
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вивчають питання продажу найбільшого в Німеччині м’ясопереробного підприємства та шукають таких 
потенційних покупців, як Tyson Foods Inc., JBS SA та WH Group Ltd та ін. Наразі вартість компанії 
оцінюється в 4 мільярди євро. 

У 2020 році компанія потрапила в загальнонаціональний скандал через величезний спалах 

коронавірусу серед працівників. Тоді один з м’ясокомбінатів Toennies було закрито після того, як у 

понад 1500 робітників виявили Covid-19. Спалах, найбільший на той час у Німеччині, призвів до 

критики використання компанією низькооплачуваних робітників із Східної Європи та відсутність 

належних умов безпеки праці. 

Toennies Holding ApS & Co – це сімейний бізнес з 50-річною історією. Клеменс Тонніс володіє близько 

45% акцій компанії, а його племінник Роберт – 50%. Toennies Holding має 28 заводів та експортує свою 

продукцію в 82 країни світу. У 2019 році компанія повідомила про оборот у розмірі 7,3 млрд євро. 

Meat-Inform 

 

19.03.2021 

Через зростання цін на корми 12 млн євро виділять виробникам свиней та 
птиці у Литві 

 

 Підвищення цін на корми вплинуло на галузь тваринництва у всьому світі. 
У зв’язку з цим, деякі країни забезпечують додаткову держпідтримку для 
галузі. Литовський уряд підтримав пропозицію Міністерства сільського 
господарства країни щодо виділення 12 млн євро для підтримки 
підприємств, які займаються виробництвом свиней та птиці. Загальну суму 

з урядового резерву Литовської Республіки розподілять між секторами 
таким чином: птахофабрики отримають 7,9 млн євро , а свинарі – 4,1 млн 
євро. 

Необхідність державних дотацій пов’язана зі зниженням закупівельних цін, 

скороченням обсягів продажів тваринницьких підприємств і прогресуючим 

зростанням цін на корми для сільськогосподарських тварин. Про це заявив міністр сільського 

господарства Литви Кястутіс Навіцкас (Kęstutis Navickas). 

На думку пана Навіцкаса, процес відновлення обох секторів після кризи триватиме кілька років. Кошти, 

виділені урядом Литви, повинні допомогти операторам утриматися на ринку харчових продуктів поки 

ситуація не стабілізується. 

Рішення про виділення фінансування для свинарів та птахівників було ухвалено після того, як 

профспілка Solidarumas організувала пікети в Вільнюсі. Активісти звернулись до уряду з закликом 

вжити термінових заходів для захисту птахівництва, яке постраждало від карантину, продовженого до 

31 березня у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією. 

Meat-Inform 

18.03.2021 

Про рекордні обсяги експорту курятини повідомляє Південна Корея 

 У 2020 році експорт курятини з Південної Кореї досяг нового рекордно високого показника, оскільки 
вартість переробленої курятини зросла до 21 млн доларів США. Це майже на 60% більше, порівняно з 
показниками 2019 року. 

У звіті Корейської міжнародної торгової асоціації зазначається, що стрибок експортних постачань 

відбувся внаслідок збільшення експорту упакованого традиційного курячого супу або самгієтангу, а 

також курячої грудки через збільшення попиту на замінники домашньої, спричинене пандемією. Однак 

у звіті зростання продажів також пояснюється “корейською хвилею”, а саме зростанням популярності 

корейських серіалів, фільмів та музики, а також стилю життя в різних країнах світу. 

https://meat-inform.com/
https://meat-inform.com/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/3/Record-for-South-Koreas-chicken-exports-in-2020-722858E/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im5cafafagyafes.jpg
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Торік США були найбільшим ринком експорту курятини з Південної Кореї. Обсяги постачань до 

Сполучених Штатів сягнули 5,9 млн. доларів. Гонконг був другим за величиною експортним ринком в 

2020 році – 4,96 млн. доларів, що на 162,4% більше порівняно з попереднім роком. На частку Японії 

припадало 22,7%, також багато експортується до Канади (6,7%), Тайваню (6,2%), М’янми (2,5%) та 

Австралії (2,1%). 

Meat-Inform 

14.04.2021 

Бразильские ученые добавили куриную кожу и брюшной жир птицы в 

сосиски 

 
 

 Группа ученых бразильского 
Федерального университета штата 

Параиба (Universidade Federal da 
Paraíba) предложила использовать 
куриную кожу и брюшной жир при 
изготовлении фарша для сосисок. 

Использование побочных продуктов 

переработки птицы — стратегия развития 

пищевых производств, которую подкрепляют экономические, экологическими, медицинскими и 

прочими аргументами. Именно в этом русле проводилось исследование бразильских технологов и 

диетологов. Они попытались найти применение тем частям куриной тушки, которые чаще всего 

попадают в биологические и пищевые отходы: кожи и брюшного жира. 

Группа оценила влияние компонентов на качество свежих сосисок, хранившихся в морозильных 

камерах в течение 135 дней. В ходе эксперимента было приготовлено три партии сосисок: в первом 

случае использовался только жир, во втором — кожа бройлера, в третьем — то и другое. 

Ученые пришли к выводу, что кожа птицы хорошо удерживает влагу, способствует более высокому 

содержанию белка, делает сосиски более упругими и снижает потери при их варке. Сосиски с 

добавлением брюшного жира лучше усваиваются и, разумеется, отличаются от других образцов 

повышенным содержанием липидов. За счет сочетания компонентов можно менять свойства и физико-

химические характеристики готового продукта. 

Источник: meat-expert.ru 

 

 

 

08.04.2021 

Ученые создали оптимальную технологию дезинфекции 
упакованных яиц 
 

 Поверхностная дезинфекция куриных яиц позволит значительно 
снизить дозу антибиотиков при выращивании бройлеров, так как из 
яиц с обеззараженной скорлупой появляются в основном здоровые 
цыплята. При этом дезинфекция не сказывается ни на состоянии 
желтка и белка, ни на количестве вылупившихся цыплят, ни на 
свойствах мяса. К такому выводу пришел коллектив ученых, 

https://meat-inform.com/
http://meat-expert.ru/news/9233-brazilskie-uchenye-dobavili-kurinuyu-kozhu-i-bryushnoy-zhir-ptitsy-v-sosiski
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beegggsiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/negl877ges.jpg
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разработавший электронно-лучевую технологию обеззараживания куриных яиц. Результаты 
применения технологии, итоги экспериментов и экономическая составляющая представлены 
в журнале Food and Bioproducts Processing. 

По словам руководителя исследовательской группы, профессора кафедры экспериментальной 

физики УрФУ, ведущего научного сотрудника Института электрофизики УрО РАН Сергея Соковнина, из 

обычных и обработанных яиц вылупляется 63% и 64% цыплят соответственно, но из обеззараженных 

яиц появляются в основном здоровые цыплята. 

«У 86% цыплят из обычной партии яиц имелись признаки хронического воспалительного процесса. У 

цыплят из облученных яиц этот показатель достигал всего 4%. Причем цыплята из второй группы были 

с повышенным иммунитетом к болезни Ньюкасла — вирусного заболевания у птиц. Это означает, что 

стерилизация яиц позволит уменьшить дозу антибиотиков, применяемых при выращивании 

бройлеров», — поясняет Сергей Соковнин. 

Времени для вылупления цыплят из обработанных яиц требуется меньше примерно на шесть часов: 

вместо обычных 22–24— 16–18 часов. Эта особенность важна для производителей, так как снижает 

производственные затраты. Сложностей для внедрения технологии на производстве практически нет. 

Небольшие размеры ускорителя позволяют интегрировать его в существующие линии контроля и 

упаковки яиц на птицефабриках. При этом стоимость упаковки обработанных яиц повысится всего на 

1%. 

«Мощность на базе одного ускорителя составит 108 млн яиц в год. Это примерно объемы одной 

крупной птицефабрики. Облучать можно до 40 яиц в секунду. При такой загрузке стоимость 10 

обеззараженных яиц повысится примерно на 90 копеек, — перечисляет Сергей Соковнин. — Если 

будет работать одна технологическая линия в одну смену в 250 рабочих дней в году, то срок возврата 

инвестиций составит пять лет. Основные затраты — заработная плата персонала, накладные расходы, 

расходы на оборудование». 

Напомним, коллектив ученых разработал и апробировал технологию стерилизации куриных яиц. Она 

предполагает облучение яиц в пластиковых контейнерах электронным пучком в 50 наносекунд (одна 

миллиардная доля секунды). Такая дезинфекция убивает бактерии, в том числе сальмонеллы, и 

позволяет выращивать цыплят-бройлеров с иммунитетом к вирусным заболеваниям. 

«Дезинфекция яиц в контейнерах защищает яйца от последующего загрязнения во время хранения, — 

констатирует Сергей Соковнин. — Мы выяснили, что для обеззараживания достаточно 5 кГр. Эта доза 

позволяет стерилизовать поверхность контейнера и скорлупы яйца, но не проникает внутрь и не 

оказывает воздействие ни на физические свойства белка, желтка и скорлупы, ни на их состав. При 

этом размер яйца не имеет значения». 

Источник: unipack.ru 

01.04.2021 

Филиппины достигли рекордного уровня производства яиц в 2020 году 
 

 Производство куриных яиц в 2020 году достигло 605 

786,16 тонн (12,721 миллиарда штук), что почти на 4%, 
или на 22 552,16 тонн больше, чем показатель 2019 года 
в 583234 тонны, сообщает Статистическое управление 
Филиппин (PSA). 

Председатель Филиппинской ассоциации производителей яиц 

Грегорио Сан-Диего сказал, что отрасль значительно 

расширилась, поскольку некоторые свиноводы, пострадавшие 

от африканской чумы свиней, перешли на производство 

куриных яиц, сообщает Business Mirror, добавляя, что рост производства  ощущался ближе к концу 

2020 года, что отразилось на снижении цен на яйца. 

Между тем, из-за сокращения поставок птицы импортеры куриного мяса в стране призывают 

правительство ослабить запреты на импорт продуктов из птицы, введя зональные запреты вместо 

http://news.unipack.ru/83812/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im3a78yjkhfsges.jpg
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общенациональных ограничений, сообщает The Philippine Star. В письме министру сельского хозяйства 

Уильяму Дару Ассоциация импортеров и торговцев мясом (MITA) сообщила, что поставки продуктов из 

птицы стали очень ограниченными из-за многочисленных запретов на импорт из стран, где 

зарегистрированы случаи птичьего гриппа. Недавно Министерство сельского хозяйства страны (DA) 

издало временный запрет на ввоз домашних и диких птиц и продуктов из них, в том числе мяса птицы, 

суточных цыплят и яиц из Великобритании, Чехии, а также России после сообщения вспышки о вируса 

птичьего гриппа. 

Президент MITA Джесс Чам рассказал The Philippine Star, что более ограниченное предложение на 

рынке приводит к более высокой стоимости сырья для переработчиков и потребителей, и что MITA 

призывает DA разрешить импорт продуктов из птицы из пострадавших стран, если продукты из зоны, 

свободной от высокопатогенного птичьего гриппа.  

Источник: Meatinfo.ru 

 

 

 
 

 
05.04.2021 

Аналитики говорят о некотором затишье на мировом рынке зерна 
 

 Мировые цены на зерно отступили от пиковых значений как на 

дневных торгах, так и по фьючерсным контрактам. Вместе с тем 
большинство аналитиков уверены, что затишье носит 
временный характер, и большинство рыночных игроков ждут 
данные по посевным площадям в новом сезоне в США. 

Кукуруза сегодня торгуется по 267 долл/т, немного ниже 

пикового значения в начале года, когда эта цифра выросла до 

279 долл/т. Ячмень также снизился до 243 долл/т с 262 долл/т 

по состоянию на конец февраля. Пшеница упала до 215 долл. 

за тонну с пика в 234 долл., также достигнутого в конце февраля. 

По материалам All About Feed 

 
12.04.2021 

Власти ЕС могут снять запрет на использование переработанного 
животного белка в рационах свиней и птицы 

 

Профильный комитет Европарламента в настоящее время 

рассматривает проект постановления, которое разрешит использовать 

переработанный животный белок в рационах птицы и свиней. По 

мнению отраслевых аналитиков, новые правила имеют хорошие 

шансы быть одобренными парламентариями. 

В этом случае переработанный белок, полученный от продукции 

свиноводства, будет разрешено скармливать птице, в то время как 

белок от птицы будет разрешено добавлять в комбикорма для свиней. Предварительное голосование 

по проекту должно завершиться к вечеру 9 апреля. 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im4afaiafges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/iivakaneomres.jpg
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12.04.2021 

Сокращение субсидий на комбикорма вызвало рост цен на мясо птицы в 

Иране 
 

 По данным СМИ, правительство Ирана смогло несколько снизить 
ценовую напряженность на рынке мяса бройлеров, распределив 
среди фермеров запасы зерна из резервного фонда. Тем не менее, 
ситуация остается напряженной. 

Птицеводы Ирана отмечают, что причиной роста цен в последние 

месяцы стало сокращение поставок комбикормов по ценам, 

субсидированным правительством. С начала пандемии власти Ирана 

субсидируют покупку зерна фермерами, чтобы сохранить 

стабильность животноводческой отрасли. За счет этого механизма производители могут приобретать 

комбикорма по ценам значительно ниже рыночных. 

На фоне высоких цен на мясо птицы власти Ирана разрешили импорт 50 тыс. тонн мяса бройлеров из 

Турции и Бразилии. 

По материалам All About Feed 

 

12.04.2021 

На Львовщине запустят завод по производству премиксов 
 

 Компания «Коудайс Украина» во Львовской области (с. 

Хильчицы Золочевского района) откроет завод по производству 
витаминно-минеральных смесей (премиксов) для 
сельскохозяйственных животных. Его стоимость составляет €4 
млн. 

Об этом сообщает Zaxid.net. 

Согласно сообщению, начало производства продукции 

планируется в конце месяца. На новом объекте планируют 

производить минерально-витаминные смеси для кормления сельскохозяйственных животных — КРС, 

кроликов, свиней, кур-бройлеров и т. д. Кроме того, компания уже имеет завод с. Хильчицы по 

переработке сои и подсолнечника, а также производства кормов для птицеводства и 

свиноводства.Компания «Коудайс Украина» во Львовской области (с. Хильчицы Золочевского района) 

откроет завод по производству витаминно-минеральных смесей (премиксов) для сельскохозяйственных 

животных. Его стоимость составляет €4 млн. 

Отмечается, что завод уже построен, завезли импортное оборудование, которое монтировали под 

наблюдением инженеров из Нидерландов и Польши. Сейчас идет его наладка, в случае удачного 

завершения всех процедур запустить производство премиксов должны в конце апреля или в начале 

мая. 

«В Украине есть производства подобной продукции. Например, на Днепропетровщине есть огромный 

завод, построенный 5-6 лет назад. Но прогресс в этой области не стоит на месте. На нашем заводе 

будет новое оборудование, которое позволит производить продукты высокого качества», — рассказал 

в комментарии изданию коммерческий директор компании Дмитрий Бурбан. 

Кроме того, заявленная мощность завода — 1,5 тыс. т готовой продукции в месяц. Компания планирует 

поставлять ее прежде всего на внутренний рынок, однако в дальнейшем возможно часть премиксов 

будут продавать за границу. 

https://zaxid.net/na_lvivshhini_vidkriyut_zavod_z_virobnitstva_premiksiv_vartistyu_4_mln_yevro_n1517146
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bezkegpnopaafiya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beiavfiaviukfya.jpg
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«Эта инвестиция задумывалась прежде всего для восполнения потребностей украинского рынка 

(животноводства и птицеводства), поскольку он в последнее время хорошо развивается. Этот завод 

также будет иметь все необходимые сертификаты для экспорта, и мы предполагаем, что часть 

продукции будем отправлять на экспорт», — сообщил Дмитрий Бурбан. 

По его словам, новый завод — полностью автоматизирован, поэтому потребности в большом 

количестве работников компания не имеет. Планируется, что в совокупности на двух производствах 

в с. Хильчицы будут работать около 210 человек. 

Напомним, что по мнению директора компании «Сей Добро» Николая Демчака, спрос на 

комбикормовые заводы в Украине развивался постепенно, с развитием животноводства. По его 

мнению, самостоятельный выпуск комбикормов позволяет фермам снизить себестоимость 

животноводческой продукции, что очень актуально в условиях снижающейся маржинальности в 

отрасли. 

Источник: Латифундист 

 

05.04.2021 

Мировые цены на витамины D3 и B5 отличаются высокой волатильностью 
 

Производители витамина D3 500 подняли спотовые цены на свой 

продукт на 54% с конца февраля. Однако за последнюю неделю цены 

упали на 26%. Сегодня рыночные игроки высказывают опасения, что 

временная блокировка Суэцкого канала может привести к еще одному 

скачку цен. 

В то же время китайские производители столкнулись с серьезным 

ростом цен на сырье для производства витамина B5. В результате 

цены на него с начала 2021 года остаются волатильными. В среднем 

цена на витамин B5 с начала года выросла на 8,7%. 

По материалам All About Feed  

 

30.03.2021 

ADM закроет два завода по производству комбикормов во Франции 
 

 Archer Daniels Midland (ADM) планирует закрыть два завода по 
производству кормов для животных во Франции, о чем впервые сообщило 
агентство Reuters. 

Этот шаг является частью программы реструктуризации, одобренной после 

приобретения Neovia в 2019 г. за 1,81 млрд долл. 

В среду компания представила своим сотрудникам во Франции проект 

реорганизации своей деятельности, целью которого является 

адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. По оценке компании, 

закрытие заводов необходимо, в том числе потому что сегодня мощности по производству комбикормов 

во Франции являются избыточными. 

По материалам Feed Navigator 

 

 

https://latifundist.com/novosti/54693-na-lvovshchine-zapustyat-zavod-po-proizvodstvu-premiksov
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/beolrlorvp565iya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/ima7890g4ges.jpg
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22.03.2021 

Израиль сохраняет зависимость от импорта кормовых компонентов 
 

 Израиль сохраняет практически полную зависимость от импорта 

кормовых компонентов, свидетельствуют данные недавнего 
исследования. В последние годы отрасль подвержена ряду серьезных 
изменений. Так, растут поставки кукурузного глютена, в то время как 
пшеница все чаще заменяется более дешевым зерном. 

По оценкам аналитиков, производство комбикормов в Израиле составляет 

примерно 4 млн т в год. Около 90% рынка контролируются восемью 

комбикормовыми заводами. При этом в стране есть 150 небольших 

заводов, которые принадлежат местным фермерским сообществам. Кроме 

того, производители комбикормов в Израиле экспортируют около 15% 

продукции в Иорданию и Палестину. 

  

По материалам AllAboutFeed 

 

 

07.04.2021 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 
27 марта по 2 апреля 2021 года 

 

 За период с 27 марта по 2 апреля 2021 года в МЭБ 
поступили сообщения о регистрации 869 очагов особо 

опасных заболеваний в 28 странах мира. 
Соответствующие нотификации были опубликованы 
на сайте Всемирной организации охраны здоровья 
животных (МЭБ). 

Ящур впервые с 2016 года зарегистрирован на острове 

Маврикий (1). 

Очаги африканской чумы свиней за отчетный период 

отмечены на территории, Венгрии (577), Латвии (2), 

Румынии (128), Китая (1), Филиппин (8) и ЮАР (6). 

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц подтипов Н5, Н5N1, H5N2, H5N5 и H5N8 нотифицированы в 

Австрии (16), Бельгии (6), Великобритании (2), Литве (4), Норвегии (5), Польше (29), Украине (1), 

Финляндии (9), Франции (5), Хорватии (2), Швеции (18), Эстонии (3), Тайване (3), Кувейте (6) и 

Алжире (2). Заболевание отмечалось среди птиц сельскохозяйственного назначения и дикой птицы. 

Очаги низкопатогенного гриппа птиц зафиксированы в Великобритании (1) и в ЮАР (1). 

Ветеринарные службы Бразилии (2) сообщили о новых очагах классической чумы свиней. Бешенство 

отмечено на территории Малайзии (4). Во Франции (1) у дикого кабана зарегистрирована болезнь 

Ауески. 

О новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS Cov-2) у животных сообщили 

ветеринарные службы Бразилии (7), Испании (1), Латвии (2), Литвы (2), США (11), Швейцарии (1) и 

Японии (1). Патоген выявлен у кошек, собак и норок. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/news/vievpvaes.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/67raprachpu4niya.jpg


 

16 
 

29.03.2021 

Искусственную ягнятину и мраморную говядину вырастили в Сан-

Франциско 
 

 На днях компания Orbillion Bio из Сан-Франциско 
(США) устроила презентацию искусственного мяса, 
выращенного из клеток животных в лаборатории. В 
частности, в перечень продукции из клеточного 
мяса вошли: котлеты из говядины, рулеты из 
мраморной говядины и колбаски из ягнятины. 

Компания решила отказаться от культивирования 

свинины и курятины, поскольку уже несколько стартапов 

в разных странах выращивает это мясо. Orbillion Bio 

направит свои усилия на производство редких и дорогих сортов мяса. В частности, компания 

выращивает баранину, лосятину и мраморную говядину вагю. 

Один из первых инвесторов и гостей промо-ужина, владелец компании Joyance Partners Холли Якобус 

рассказал, что Orbillion Bio разработала беспрецедентную ускоренную технологию формирования 

мышечной ткани из тысяч крошечных фрагментов и варьирует процесс за счет новых комбинаций 

исходного материала и питательных сред. 

Якобус отметил, что уже сейчас процесс культивирования в Orbillion значительно дешевле, чем у 

других стартапов, и, очевидно, более эффективный с точки зрения маркетинга, так как изначально 

предполагает гибкое реагирование на спрос. 

Источник: meat-inform.com 

 

09.04.2021 

Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд 
 

 Согласно данным, опубликованным сегодня 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО), в марте 
зафиксирован очередной рост мировых цен на 
продовольствие, который продолжается уже десятый 
месяц подряд; значительнее всего выросли котировки 

растительных масел и молочной продукции, сообщили в 
пресс-службе ФАО. 

В марте среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, 

который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых 

цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 

118,5 пункта, что на 2,1 процента выше уровня прошлого месяца; это самое высокое значение данного 

Индекса с июня 2014 года. 

Котировки различных товаров изменялись разнонаправленно. Основную долю прироста обеспечило 

увеличение значения Индекса цен на растительное масло ФАО, который по сравнению с уровнем 

предыдущего месяца вырос на 8,0 процента и достиг почти 10-летнего максимума; особенно резкий 

рост продемонстрировали цены на соевое масло, что отчасти обусловлено ожидающимся устойчивым 

спросом со стороны производителей биодизельного топлива. 

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО оказалось на 2,3 процента выше уровня февраля: 

основной причиной роста котировок мяса птицы и свинины послужило увеличение импорта Китаем и 

рост внутренних продаж в Европе в преддверии Пасхи. Цены на говядину оставались стабильными, в 

то время как цены на баранину снизились, поскольку из-за установившейся в Новой Зеландии сухой 

погоды фермеры были вынуждены спешно распродавать поголовье. 

http://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/gear7apo7piya.jpg
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Вместе с тем несмотря на сокращение среднего значения Индекса цен на зерновые ФАО на 1,8 

процента, оно все еще на 26,5 процента выше уровня марта 2020 года. Значительнее всего снизились 

экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными 

видами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились, в то время как цены на сорго 

выросли. 

Значение Индекса цен на сахар ФАО за месяц сократилось на 4,0 процента, что связано с ожидаемым 

значительным увеличением экспорта со стороны Индии, но оно все еще на 30 процентов выше, чем 

годом ранее. 

ФАО ожидает, что объемы производства зерновых в мире в 2021 году вырастут третий год подряд, и 

повысила предварительный прогноз по объему производства пшеницы в мире с учетом лучшего 

состояния посевов, чем ожидалось ранее, в ряде стран. По прогнозам, объем производства пшеницы в 

мире в 2021 году достигнет нового рекордного уровня в 785 млн тонн, что на 1,4 процента больше, чем 

годом ранее, и связано с резким восстановлением производства на большей части Европы и 

ожидаемым рекордным урожаем в Индии. 

Согласно "Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые", которая также была опубликована 

сегодня, рекордный урожай кукурузы ожидается в Бразилии, а в Южной Африке он может достичь 

максимальных уровней за последние несколько лет. 

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов объем потребления зерновых в мире ожидается на 

уровне 2 777 млн тонн, что на 2,4 процента выше, чем годом ранее, и в значительной степени 

обусловлено ожидаемым ростом потребления пшеницы и ячменя в Китае, где животноводческий сектор 

восстанавливается после вспышки африканской чумы свиней. 

По прогнозам, запасы зерновых в мире на конец 2021 года сократятся на 1,7 процента до 808 млн тонн 

по сравнению с уровнем начала сезона. Учитывая повышение прогноза по уровню потребления, 

соотношение запасов зерновых к их потреблению снизится до 28,4 процента в сезоне 2020-2021 

годов, достигнув минимальных значений за последние семь лет. 

Кроме того, ФАО повысила прогноз по объему торговли зерновыми в мире в сезоне 2020-2021 годов до 

466 млн тонн, что на 5,8 процента выше, чем годом ранее, вследствие активизации торговли 

фуражными зерновыми в результате беспрецедентного роста закупок кукурузы Китаем. Объем 

международной торговли рисом также может вырасти на 6 процентов по сравнению с уровнем 

прошлого года. 

Источник: dairynews.ru 

 

08.04.2021 

70% испанцев покупают еду в Интернете 
 

 Согласно последнему исследованию AECOC Shopperview, 70% 

испанцев используют онлайн-каналы для покупки еды. В апреле 
2020 года этим методом покупок пользовались только 40%. 
«Интернет здесь, чтобы остаться: 80% тех, кто покупает в 
Интернете, подтверждают, что они будут продолжать покупать 
некоторые продукты таким образом после того, как пандемия 
пройдет, и только 7% заявили, что покинут этот канал», - 
объясняет менеджер по коммерческой стратегии и маркетингу 
Aecoc, Росарио Педроса. 

Пандемия спровоцировала перенос потребления в домашние условия,  и 

эта тенденция продолжается и сегодня. Это один из основных выводов 

исследования «Потребление и покупка внутри и вне дома после Covid-19», проведенного Aecoc 

Shopperview. Невозможность ходить в бары и рестораны и рост удаленной работы объясняют, что 40% 

потребителей ищут продукты, которые можно приготовить дома, а 31,5% покупают ингредиенты, 

которые повторяют рецепты блюд, которые они раньше покупали в ресторанах. 

http://dairynews.ru/news/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-rastut-desyatyy-mes.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/b45tgfdcvciya.jpg
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Параллельно консолидируется доставка: 47,5% потребителей заказывали еду на дом в последние 

недели, а 31% говорят, что теперь тратят на эту услугу больше, чем до кризиса. Среди пользователей 

службы доставки 54% говорят, что заказывают не реже одного раза в неделю. 

Пасхальные каникулы будут обусловлены ограничениями передвижения, профилактикой вируса и 

экономическим положением испанских семей. Об этом свидетельствует пятый барометр «Потребление 

и покупка внутри и вне дома после Covid-19», проведенный Aecoc Shopperview. В отчете указывается, 

что 61% населения предпочтут остаться в своем обычном месте жительства, из них 74% сделают это, 

чтобы избежать возможных инфекций, а 26% - для сокращения расходов. 

Источник: Meatinfo.ru 

26.03.2021 

Кінець епідемії пташиного грипу в Франції: птахофабрики відновлюють 

роботу 
 

 Птахівники на південному заході Франції можуть відновити 
виробництво після того, як влада країна нещодавно повідомила 
про зниження рівня спалахів пташиного грипу. Кількість нових 
спалахів вірусу у Франції зменшилась до п’яти за перший 
тиждень березня порівняно з майже 130 за перший тиждень 
січня, тоді як у найбільш постраждалому регіоні Ланду нових 
випадків захворювання за останній місяць не зафіксовано, 
йдеться у повідомленні Міністерства сільського господарства. 

Франція є однією з європейських країн, де цієї зими вірус 

пташиного грипу H5N8 поширювався від диких птахів до 

свійських. Птицю на підприємствах масово забивали, щоб 

стримати хворобу. Загалом, було знищено близько 3 мільйонів птахів, переважно качок. 

“Поліпшення епізоотичної ситуації означає, що вжиті рішучі заходи щодо обмеження поширення вірусу 

принесли результати”, – йдеться в документі. 

Ферми в південно-західних районах, які раніше забили все поголів’я птиці, зможуть відновити 

розведення певних видів птахів, включаючи курей. Хоча птиця досі може утримуватися лише в 

закритих приміщеннях. Тим не менше заборона на вирощування качок та гусей у цих районах 

триватиме доти, поки епідемія H5N8 не буде повністю припинена. На цей крок влада пішла, 

враховуючи особливу вразливість цих тварин до вірусу. 

Meat-Inform 

 25.03.2021 

Год без активной выставочной деятельности во Франции 
 

 Профессионалы выставочной индустрии собрались 17 марта 2021 
года на пляже Силлон в Сен-Мало (Франция), чтобы «отметить 
юбилейную дату» внезапного закрытия своей сферы 
деятельности. Эта встреча, совместно организованная 
несколькими лидерами бизнес-сообщества выставочной индустрии 
в Бретани (SPACE Show в Ренне, ASTREVENT Group, Spectaculaires, 
агентства Bosco, 3D Actions и Quai Saint-Malo), собрала более 250 
участников. 

Данное событие позволило им обсудить перспективы 

восстановления своей деятельности и объединить усилия, чтобы 

их голоса были услышаны и потерянный год больше не 

повторился. Также организованная акция напомнила всем о важности проведения мероприятий во 

Франции и разнообразии участников, которые их представляют. 

http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/photo_rassemblement_secteur_evenementiel_17mars2021.jpg
http://meatinfo.ru/
https://euromeatnews.com/Article-Sharp-drop-in-avian-flu-outbreaks-in-France/4560
https://euromeatnews.com/Article-Sharp-drop-in-avian-flu-outbreaks-in-France/4560
https://meat-inform.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/vpueprpriormges.jpg
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Отраслевые мероприятия является важной частью экономики. Во Франции различные ярмарки и 

выставки приносят в год 34,5 миллиарда евро компаниям-экспонентам и 20 миллиардов евро 

компаниям, занимающимся их организацией. Ежегодно в мероприятиях принимают участие 77 

миллионов человек, и это создает 455 тыс. рабочих мест в сфере организации мероприятий и туризма. 

Этот беспрецедентный и первый в своем роде кризис здравоохранения, который мы все переживаем, 

сделал невозможным проведение мероприятий во Франции в течение года. Все запланированные 

выставки и ярмарки постепенно отменялись, и сектор выставочной деятельности фактически 

прекратил работу. Несмотря на это, об этом секторе по-прежнему забывают в правительственных 

заявлениях о структуре и перспективах восстановления его повседневной деятельности. Конечно, 

государственная помощь позволяет ему выжить, но надолго ли? 

Инерция выставочной отрасли предполагает, что теперь она должна получить варианты 

восстановления с гарантированными неотменяемыми протоколами безопасности, утвержденные 

государственными органами. «Нам абсолютно необходимо возобновить свою деятельность, — заявляют 

организаторы выставок и ярмарок. — Мы должны проявлять активность в восстановлении нашей 

работы, чтобы не пережить еще один год беспокойства и каскадных отмен наших мероприятий. Мы 

просим правительство принять участие в работе и анализе перспектив проведения будущих 

мероприятий. Их возобновление, независимо от размера и масштаба, требует предварительной 

подготовки и четких сроков реализации. 

Все наши компании и сотрудники нуждаются в четких правилах и перспективах, чтобы продолжать 

реализовывать наши навыки, признанные во всем мире. Нам всем нужно найти варианты для 

продолжения работы в рамках нашей профессии, чтобы продолжать вносить свой вклад в динамику 

развития бретонских территорий, чтобы сохранить максимальное количество рабочих мест и часть 

нашей идентичности и бретонских традиций. 

Мы готовы и полны решимости вернуться к нашей деятельности, соблюдая действующие протоколы 

здравоохранения». 

Материал предоставлен выставочной компанией SPACE 

 

18.03.2021 

Європейські стандарти у галузі тваринництва в Україні почнуть діяти за два 
роки 

 

 У лютому Верховна Рада ухвалила новий Закон “Про ветеринарну 

медицину”, а наприкінці минулого тижня його підписав Президент. Тепер 
в уповноважених органів, виробників ветеринарних ліків та тваринників є 
два роки, щоб перейти на європейські стандарти у галузі 
ветеринарії, зазначають у Держпродспоживслужбі. 

Відповідно до вимог закону, в Україні мають покращитися умови 

утримання тварин. Також, за словами очільниці Держпродспоживслужби 

Владислави Магалецької, нові правила сприятимуть пожвавленню 

експорту тварин і продукції тваринництва. 

“Це надзвичайно важливий і потрібний Закон, бо він наблизить наш 

бізнес до європейських ринків, а з іншого боку відкриє шлях європейським інвестиціям в аграрний 

сектор української економіки. Запровадження європейських норм – це виклик для нас. Тож ми вже 

зараз починаємо підготовку до впровадження положень закону, який має змінити величезну кількість 

процесів у галузі тваринництва”, – зазначає пані Магалецька. 

 

Meat-Inform 

https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozhivsluzhba-protyagom-dvoh-rokiv-pidgotuyetsya-do-roboti-za-standartami-yes-u-veterinariyi
https://meat-inform.com/
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23.03.2021 

В Украине внедрят международные методы проведения фитосанитарных 

процедур 
 

 Минэкономики приняло приказ «Об утверждении методов инспектирования, 
осмотра, в том числе отбора образцов и проведение фитосанитарной 
экспертизы (анализа)» для продуктов растительного происхождения, семян и 
живых растений. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«Мы сделали еще один важный шаг в вопросе реформирования 

фитосанитарных процедур, который приближает Украину к европейским и 

международным стандартам», — отметил заместитель министра развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко. 

Согласно сообщению, принятый документ определяет: 

• методы инспектирования, осмотра, в том числе отбора образцов, в 
зависимости от объекта регулирования, способа его транспортировки и 

хранения; 

• процедуры отбора образцов от объектов регулирования в зависимости от их вида и метода 
осмотра; 

• способы формирования и размеры объединенных и средних проб объектов регулирования; 

• размеры образцов объектов регулирования для проведения фитосанитарной экспертизы; 

• методы проведения фитосанитарной экспертизы и механизмы их применения. 

Отмечается, что приказом уменьшены размеры образцов, которые должны отбираться 

при осуществлении осмотра объектов регулирования, поскольку при применении современного 

оборудования и методов отбора установленных до этого в ДСТУ объемы не оправданы. 

По словам Сергея Глущенка, уменьшение размеров образцов должно уменьшить нагрузку и затраты 

бизнеса. 

Кроме того, требования приказа основываются на положениях: 

• Международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФО) № 23 № 27 и № 31; 

• стандартов Европейской и Средиземноморской организации защиты растений РМ 3 и СМ 7. 

Согласно сообщению, приказ вступит в силу со дня его официального опубликования, которое 

запланировано на 26 марта 2021 г. 

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической 

безопасности Украины» №1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. Документ 

создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых 

органов, что поддерживается международными партнерами Украины. 

 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=919cab0a-e4aa-48ae-9be5-805f47bdba99&title=MinekonomikiZaprovadzhuMizhnarodniPidkhodiDoZdiisnenniaFitosanitarnikhProtsedur
https://agropolit.com/dosye/gluschenko-sergiy
https://agropolit.com/dosye/zelenskiy-volodimir-oleksandrovich
https://latifundist.com/novosti/54406-zelenskij-podpisal-zakon-o-sozdanii-byuro-ekonomicheskoj-bezopasnosti
https://latifundist.com/novosti/54406-zelenskij-podpisal-zakon-o-sozdanii-byuro-ekonomicheskoj-bezopasnosti
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