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15.05.2021 

Госпродпотребслужба за І квартал 2021 г. изъяла более 5 тыс. т 
фальсифицированного мяса 

 

 Специалисты Госпродпотребслужбы за І квартал 2021 г. 
изъяли из оборота 5,4 тыс. т фальсифицированного мяса. Из 
них 3,3 т мяса птицы и 2,1 т мяса и мясопродуктов.  

Об этом сообщила председатель ведомства Владислава 

Магалецкая на странице в Facebook. 

Она отметила, что другое важное направление 

Госпродпотребслужбы — работа над открытием новых рынков 

сбыта для украинских производителей. 

Согласно сообщению, переговоры ведутся с КНР, Индией, 

Канадой, Малайзией, Мексикой, Южной Кореей и другими государствами. Кроме того, вопрос экспорта 

украинского мяса в ЮАР поднимался на переговорах во время минувшего визита. 

Владислава Магалецкая подчеркнула, что Госпродпотребслужба и ассоциация «Мясной 

отрасли» подписали меморандум о проведении ежегодного «Месяца мяса» в мае с целью сохранения и 

развития в Украине мясной отрасли, отраслей животноводства и птицеводства.  

 

07.05.2021 

«Птицефермы Агромарса еще можно реанимировать» — Инвестохиллс 
Веста 

 

Компания «Инвестохиллс Веста» в отношении активов «Комплекса 

Агромарс» строит инвестиционную модель. 

Об этом рассказал основатель и управляющий партнер 

«Инвестохиллс Веста» Андрей 

Волков в интервью для Latifundist.com. 

Он отметил, что за последние несколько лет потребление куриного 

мяса в нашей стране выросло на треть. С ноября месяца 2020 г. 

Украина попала в «ТОП–6» экспортеров курятины в мире, что 

является перспективной платформой для долгосрочного 

инвестирования. 

По его словам, на данный момент состояние бройлерных ферм «Агромарса» можно оценить как 

нулевое.  

Андрей Волков отметил, что учитывая геолокацию и специфику всех птицеферм и сопутствующих 

предприятий-поставщиков, будет сложно поставить на месте этих ферм рентабельное коммерческое 

предприятие другой направленности или жилой комплекс, а это существенно сужает круг желающих 

приобрести активы «Агромарса». 

«Мы же, опираясь на опыт работы с активами агрохолдинга «Мрия», после детального анализа и 

оценки состояния комплекса, планируем рассмотреть все варианты дальнейшего привлечения 

инвестиций, чтобы попытаться реанимировать предприятие и сохранить рабочие места», —

 прокомментировал основатель «Инвестохиллс Веста». 

https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska/posts/4152146781521094
https://latifundist.com/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/fgtrytrh67iya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/67spraprviya.jpg
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Напомним, что «Инвестохиллс Веста» после выкупа долгов «Комплекса Агромарс» имеет достаточно 
сильную позицию в рамках возможного банкротства или «сбора» активов «Агромарса».  

 

04.05.2021 

Экспорт курятины из Украины в 2021 г. снизится почти на 7% — USDA 
 

 Экспорт курятины из Украины в 2021 г. прогнозируется на 

уровне 400 тыс. т, что на 7% ниже предыдущего прогноза в 
январе  (430 тыс. т) и на 6,5% ниже показателя за 2020 год (428 
тыс. т). 

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA. 

Согласно отчету, в 2021 г. мировой экспорт курятины совместно с 

США достигнет 11,95 млн т, при этом на США припадает почти 

28% от мирового объема (3,34 млн т). 

В рейтинге крупнейших мировых экспортеров мяса птицы в 2021 года, по прогнозу USDA, Украина 

разделит 6 и 7 место с Китаем. 

В ТОП-10 поставщиков мяса птицы, согласно отчету USDA, войдут: 

Страна Прогноз экспорта курятины в 2021 г. (тыс. т) Экспорт курятины в 2020 г. 

1. Бразилия 3 875 3 741 

2. США 3 343 3 378 

3. ЕС 1 450 1 467 

4. Тайланд 910 874 

5. Турция 445 440 

6. Китай 400 388 

7. Украина 400 428 

8. Россия 220 216 

9. Беларусь 185 190 

10. Аргентина 160 165 

  

Напомним, что Украина в январе-феврале 2021 года сократила экспорт курятины в страны 

Евросоюза на 90%. Таким образом, Украина экспортировала 1,332 тыс. т мяса птицы по сравнению 

с 13,283 тыс. т за аналогичный период прошлого года. 

Источник: Латифундист 

15.04.2021 

МХП снизил производство курятины в I квартале 2021 г. 
 

Общие объемы производства курятины агрохолдинга МХП в I квартале 2021 

г. снизились на 7% и составили 166,62 тыс. т (I квартал 2020 г. — 178,64 

тыс. т) в результате увеличения производства мелкой тушки. 

Об этом сообщается в пресс-релизе МХП. 

Общий объем продаж курятины третьим лицам в I кв. 2021 г. остался 

относительно стабильным, но снизился на 2% и составил 154,37 тыс. т, в основном из-за уменьшения 

продаж на внутреннем рынке на 5% год к году — до 72,11 тыс. т, в результате уменьшения доли 

продаж замороженной курятины в Украине (снижение производства/реализации ММО год к году из-за 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
https://latifundist.com/novosti/54960-eksport-kuryatiny-iz-ukrainy-v-2021-g-snizitsya-pochti-na-7--usda
https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
https://mhp.com.ua/uk/press-releases/Operatsiyni-rezultaty-diyalnosti-Kompaniyi-za-I-kvartal-2021-roku-shcho-zavershyvsya-31-bereznya-2021-roku
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/67orgpgns.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/iafivaivfaiya.jpg
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увеличения доли выборки и снижения продаж куриных частей (крыльев, четвертей) из-за больших 

объемов продаж в I квартале 2020 года). 

«Несмотря на ограничения (запреты) продаж, установленные ЕС с декабря 2020 года, в I квартале2021 

года экспорт курятины остался стабильно высоким и составил 82,26 тыс. т. Продажи в страны 

Ближнего Востока выросли на 73% по сравнению с предыдущим годом (главным образом благодаря 

увеличению продаж в КСА)», — отметили в МХП. 

Согласно пресс-релизу, из-за сложных рынков и ситуаций на них, вызванных птичьим гриппом, в I 

квартале 2021 г. экспорт 

мелкой тушки МХП вырос по сравнению с предыдущим годом более чем в 3,5 раза (страны Ближнего 

Востока), экспорт филе уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом 

(значительное уменьшение объемов продаж в ЕС, накоплены запасы на складах для продажи позже в 

2021 г.), экспорт куриной четверти уменьшился на 25% по 

сравнению с предыдущим годом. 

«Насколько нам известно, и на основе публичных данных, текущая экспортная цена на куриную 

четверть и филе начала восстанавливаться на международных рынках и уже выросла с начала 2021 

года более чем на 20% по сравнению с самой низкой базовой точкой», — подчеркнули в компании. 

Экспортные продажи МХП в первом квартале 2021 года составили около 53% против 52% от общего 

объема продаж курятины в первом квартале 2020 года. 

Средняя цена на курятину в Украине выросла на 28% год к году и составила 41,50 грн за 1 кг (без 

НДС), что было вызвано ростом цен на зерно и стоимость кормов, что привело к заметному росту цен 

на протеины и продукты, содержащие зерно на внутреннем рынке. 

Сообщается, что экспортная цена снизилась на 13% год к году до $1,26 за 1 кг, без НДС, в результате 

смещения рыночных факторов, то есть изменения продуктового микса и географии экспортных продаж 

(рост продаж мелкой курицы в страны Ближнего Востока и снижение продаж куриного филе в ЕС из-за 

ограничений). 

Источник: Латифундист 

 

15.04.2021 

МХП снизил производство курятины в I квартале 2021 г. 
 

Общие объемы производства курятины агрохолдинга МХП в I 

квартале 2021 г. снизились на 7% и составили 166,62 тыс. т (I 

квартал 2020 г. — 178,64 тыс. т) в результате увеличения 

производства мелкой тушки. 

Об этом сообщается в пресс-релизе МХП. 

Общий объем продаж курятины третьим лицам в I кв. 2021 г. 

остался относительно стабильным, но снизился на 2% и составил 

154,37 тыс. т, в основном из-за уменьшения продаж на 

внутреннем рынке на 5% год к году — до 72,11 тыс. т, в 

результате уменьшения доли продаж замороженной курятины в Украине (снижение 

производства/реализации ММО год к году из-за увеличения доли выборки и снижения продаж куриных 

частей (крыльев, четвертей) из-за больших объемов продаж в I квартале 2020 года). 

«Несмотря на ограничения (запреты) продаж, установленные ЕС с декабря 2020 года, в I квартале2021 

года экспорт курятины остался стабильно высоким и составил 82,26 тыс. т. Продажи в страны 

Ближнего Востока выросли на 73% по сравнению с предыдущим годом (главным образом благодаря 

увеличению продаж в КСА)», — отметили в МХП. 

Согласно пресс-релизу, из-за сложных рынков и ситуаций на них, вызванных птичьим гриппом, в I 

квартале 2021 г. экспорт 

https://latifundist.com/novosti/54744-mhp-snizil-proizvodstvo-kuryatiny-v-i-kvartale-2021-g
https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
https://mhp.com.ua/uk/press-releases/Operatsiyni-rezultaty-diyalnosti-Kompaniyi-za-I-kvartal-2021-roku-shcho-zavershyvsya-31-bereznya-2021-roku
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/iafivaivfaiya.jpg
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мелкой тушки МХП вырос по сравнению с предыдущим годом более чем в 3,5 раза (страны Ближнего 

Востока), экспорт филе уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом 

(значительное уменьшение объемов продаж в ЕС, накоплены запасы на складах для продажи позже в 

2021 г.), экспорт куриной четверти уменьшился на 25% по 

сравнению с предыдущим годом. 

«Насколько нам известно, и на основе публичных данных, текущая экспортная цена на куриную 

четверть и филе начала восстанавливаться на международных рынках и уже выросла с начала 2021 

года более чем на 20% по сравнению с самой низкой базовой точкой», — подчеркнули в компании. 

Экспортные продажи МХП в первом квартале 2021 года составили около 53% против 52% от общего 

объема продаж курятины в первом квартале 2020 года. 

Средняя цена на курятину в Украине выросла на 28% год к году и составила 41,50 грн за 1 кг (без 

НДС), что было вызвано ростом цен на зерно и стоимость кормов, что привело к заметному росту цен 

на протеины и продукты, содержащие зерно на внутреннем рынке. 

Сообщается, что экспортная цена снизилась на 13% год к году до $1,26 за 1 кг, без НДС, в результате 

смещения рыночных факторов, то есть изменения продуктового микса и географии экспортных продаж 

(рост продаж мелкой курицы в страны Ближнего Востока и снижение продаж куриного филе в ЕС из-за 

ограничений). 

Источник: Латифундист 

 

28.04.2021 

Пандемия привела к дефициту куриных крыльев в общепите США 
 

 Рост спроса на куриные крылышки в США 

вызвал дефицит продукции в ресторанах быстрого 
питания по стране, из-за чего цены на закуску стали 
стремительно расти. Об этом сообщили в Национальном 
совете производителей мяса курицы США, связав 
увеличение заказов с пандемией коронавируса.  

Также недостаток крылышек объясняется и аномальными 

холодами в Техасе и соседних штатах в начале 2021 года, 

которые привели к сокращению поголовья кур.  

Острую нехватку продукции особенно остро почувствовали в городе Баффало, штат Нью-Йорк, 

который считают родиной знаменитой закуски. Так, менеджер одного из ресторанов сети Duff’s Famous 

Wings Джефф Фезер заявил, что доля заказов навынос составляет около 60% против 40% до 

пандемии, а крылышки являются самым популярным блюдом. 

Он также отметил, что поставщики не всегда могут выполнить заказы и иногда привозят лишь 30 

ящиков крыльев из 50 нужных.  

Генеральный директор сети Roosters из Огайо Дэн Понтон рассказал в беседе с изданием Dayton Daily 

News, что сейчас стоимость куриных крыльев является самой высокой за последние 33 года. 

Фунт крыльев, как он отметил, стоит примерно $2,75 

Источник: foodnewsweek.ru 

 

 

 

 

https://latifundist.com/novosti/54744-mhp-snizil-proizvodstvo-kuryatiny-v-i-kvartale-2021-g
http://foodnewsweek.ru/horeca/obshhepit-tam-u-nix/pandemiya-privela-k-deficitu-kurinyx-krylev-v-obshhepite-ssha.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/vpv568oavcges.jpg
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27.04.2021 

США: Обзор рынка бройлеров за 16 неделю 2021 года 
 

 Средние цены на бройлеров на американском рынке на 23 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). 

На региональных рынках цены на птицу всех категорий также росли, с 

максимальным ростом ценника на птицу весом от 2,51 до 3,5 фунтов (+2,82 

цента). Подешевела только птица весом от 3,51 фунта и более (-0,59 центов). 

 

СТОИМОСТЬ БРОЙЛЕРОВ, США (средневзвешенная цена) 

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

Неделя 16 101,95 +2,0 10543 

Неделя 15 99,95   10139 

Неделя 16 в 2020 г. 52,70 +49,25 8223 

Динамика цен и объемы продаж бройлеров 

 

Средневзвешенная цена на бройлеров в региональном разрезе 

Регион 
Ценовой диапазон, 

центов/фунт 

Средневзвешенная 

цена, 
Изменение, 

центов 

Продано (тыс. 

фунтов) 

  

центов/фунт   

Восточный регион 76,00-135,00 101,19 1,17 4316   

Центральный 

регион 
80,00-118,00 100,24 3,23 3153   

Западный регион 91,00-140,00 104,76 1,99 3074 
  

  

  

Источник: Meatinfo.ru 

 

 

 

 

http://meatinfo.ru/
https://meatinfo.ru/data/news/420482/7.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/67rpavavvs.jpg
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26.04.2021 

USDA прогнозирует рост производства говядины и свинины в 2021 году 
 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало 

свой последний квартальный прогноз мирового производства и 
торговли красным мясом. Ожидается, что производство 
говядины и свинины вырастет. Прогнозируется, что торговля 
будет разнонаправленной, и на нее в значительной степени 
повлияет восстановление китайского производства после 
вспышки африканской чумы свиней (АЧС). 

Говядина 

В своем последнем прогнозе Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировое 

производство говядины может вырасти на 2% в годовом исчислении в 2021 году до 61,5 млн. т. 

Ожидается, что производство в США, Канаде и Индии восстановится после перебоев в переработке в 

связи с пандемией, в то время как производство бразильской говядины будет увеличиваться за счет 

внутреннего спроса и экспортного спроса, в основном из Китая. 

Ожидается, что этот рост перевесит снижение производства в Австралии и ЕС. Австралия все еще 

восстанавливает свое стадо крупного рогатого скота после тяжелых периодов засухи, в то время как 

более низкая рентабельность в ЕС ограничит производство в этом регионе. 

По прогнозам, мировой экспорт говядины вырастет на 2% в годовом исчислении до 11,1 млн. т. 

Ожидается, что в 2021 году поставки будут расти у большинства ключевых экспортеров, а именно 

Бразилии, Индии и США. Однако   поставки из Аргентины, Австралии и Новой Зеландии сократятся из-

за сокращения поставок крупного рогатого скота. 

Свинина 

USDA прогнозирует, что мировое производство свинины может вырасти на 5% в годовом исчислении в 

2021 году до 101,5 млн. т. 

Ожидается, что производство в большинстве основных стран-производителей будет расти. Тем не 

менее, ожидается, что Китай возглавит процесс восстановления после последствий АЧС. По прогнозам, 

производство свинины в Китае вырастет на 11% в годовом исчислении в 2021 году, но по-прежнему 

будет на 25% ниже уровней до АЧС из-за продолжающихся вспышек и низкой производительности. 

Высокие цены на корма также могут ограничить рост. 

Прогнозируется, что в 2021 году мировой экспорт свинины сократится на 1% в годовом исчислении до 

11,5 млн. т, поскольку спрос из Китая замедляется. По оценкам, китайский импорт в 2021 году 

сократится на 8% в годовом исчислении по мере восстановления производства свинины, но по-

прежнему будет высоким по сравнению с прошлогодними уровнями. Ожидается, что это сокращение 

перевесит более высокий спрос со стороны других стран, включая Филиппины и Южную Корею. 

Импорт Филиппин может увеличиться более чем вдвое из-за изменений в импортных тарифах и квотах 

после воздействия АЧС на внутреннее производство. 

Источник: Meatinfo.ru 

 

 

 

 

 

 

http://meatinfo.ru/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/bet67j_ipjiya_gpg.png


 

8 
 

23.04.2021 

Бразилия пересматривает перспективы производства мяса птицы 
 

 Производство мяса птицы в Бразилии в этом году замедлится, 

поскольку производственные затраты становятся выше, чем 
ожидалось. 

«Уровень затрат оказался выше, чем мы ожидали, и восстановление 

экономики в эти первые месяцы оказалось ниже наших ожиданий. Тем 

не менее, мы говорим не о падении производства по сравнению с 

прошлым годом, а о замедлении роста», - заявил президент 

Бразильская ассоциация животных белков (ABPA) Рикардо Сантин.  

Чтобы сократить расходы, компании приняли некоторые меры, такие как сокращение содержания 

цыплят-бройлеров и сокращение среднего возраста забитых цыплят. На данный момент штат Рио-дель-

Сул, один из крупнейших производителей мяса птицы в стране, говорит о сокращении размещения на 

птицефабриках на 30%, 15% или 10% в зависимости от рынка, на котором компании продают свою 

продукцию. Наиболее уязвимые производители - это те, кто снабжает внутренний рынок, в то время 

как экспортеры могут продержаться дольше, потому что эффект обменного курса помогает частично 

снизить рост затрат. По мнению Сантина, самыми тяжелыми месяцами будут апрель и май, в то время 

как поставки на рынок кукурузы сокращаются. В июле президент ABPA уже ожидает снижения затрат и 

большего возобновления внутреннего потребления. «Спрос на внутреннем рынке замедлился, но 

остается высоким, в основном из-за  замещения в потреблении белка, которое началось с пандемии 

коронавируса», - отмечает он. 

В результате, прогноз роста производства мяса птицы в Бразилии на 2021 год был пересмотрен в 

сторону понижения с 5,5% до 3,3%, согласно данным ABPA. 

Источник: Meatinfo.ru 

21.04.2021 

Производство мяса птицы в Турции сокращается 
 

 Турция сообщила о снижении производства птицы в 
феврале по сравнению с тем же месяцем 2020 года. 
Производство куриных яиц снизилось на 7,3%, 
производство куриного мяса снизилось на 8,2%, количество 
забитых цыплят уменьшилось на 8,9%, а производство мяса 

индейки уменьшилось. на 18,3% в феврале по сравнению с 
тем же месяцем прошлого года, сообщает TurkStat. 

В январе-феврале производство куриных яиц снизилось на 5,9%, 

производство куриного мяса снизилось на 6,9%, количество 

забитых кур уменьшилось на 7,7%, а производство мяса индейки 

снизилось на 22,5%  по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производство куриного мяса в 

феврале снизилось на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 158 715 тонн. 

Количество забитых цыплят в феврале снизилось на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем и 

составило 88,775 млн штук. Производство куриных яиц в феврале снизилось на 8,5% по сравнению с 

предыдущим месяцем и составило 1,6 млрд штук. Производство мяса индейки в феврале снизилось на 

0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3 463 тонны. 

Источник: Meatinfo.ru 
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19.04.2021 

JBS планирует вложить 30 миллионов долларов в бразильские 

предприятия 
 

 JBS объявила о намерении инвестировать 30 миллионов 
долларов в свои заводы Seara, находящиеся в штате Риу-
Гранди-ду-Сул. Инвестиции предназначены для расширения 
семи подразделений, уже имеющихся в штате, с упором на 
развитие трех основных производственных сегментов: 
птицы, свинины и полуфабрикатов. 

Ожидается, что благодаря инвестициям будет создано около 2700 

рабочих мест в штате, где бразильская транснациональная 

корпорация по производству мяса уже насчитывает 18000 

сотрудников, которые работают на производственных предприятиях и фермах в 25 городах. Заводы, 

которые получат инвестиции, расположены в Бом-Ретиро-ду-Сул, Кашиас-ду-Сул, Нова-Бассано, 

Пассо-Фундо, Санта-Крус-ду-Сул, Себери и Триндади-ду-Сул. 

35% от суммы инвестиций  пойдет на птицефабрики в этом районе, а остальная часть будет разделена 

между предприятиями по производству свинины (32%) и предприятиями по выпуску п мясных 

продуктов - подразделения (33%). 

Источник: Meatinfo.ru 

 

16.04.2021 

Perutnina Ptuj МХП увеличила производство продуктов мясопереработки на 
14% в I квартале 2021 г. 

 

 В I квартале 2021 г. производственные мощности словенской 
птицефабрики Perutnina Ptuj (PP), которая входит в структуру 
агроиндустриального холдинга МХП, составили 24,66 тыс. т мяса курятины и 
индейки, что на 3% выше по сравнению с предыдущим годом. 

Об этом сообщается в пресс-релизе МХП. 

Согласно пресс-релизу, продажи курятины составили 16,04 тыс. т, что на 

6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Отмечается, что это обусловлено увеличением производства куриного мяса, 

после расширения мощностей в Хорватии и Сербии.  

«Цены в I квартале 2021 г. остались относительно стабильными, однако уменьшились на 3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили €2,48 за кг, следуя ценовой динамике 

в ЕС», — отметили в МХП. 

Сообщается, что в I квартале 2021 г. мощности компании по производству продуктов мясопереработки 

(включая колбасы и полуфабрикаты) составили 9,39 тыс. т, что на 14% выше аналогичного периода 

2020 г., в то время как продажи составили 9,15 тыс. т и остались относительно стабильными по 

сравнению с предыдущим годом. Кроме того, средние цены остались стабильными и составили €2,71 за 

кг (I кв. 2020 г. — €2,75 за кг), следуя общей рыночной динамике цен на Балканах. 

Источник: Латифундист  
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15.04.2021 

Экспорт мяса из США в феврале упал, но перспективы на 2021 год 

остаются хорошими 
 

 Экспорт красного мяса из США в феврале упал на 8% по 
говядине и на 12% по свинине по сравнению с тем же 
месяцем прошлого года, согласно данным, 
опубликованным USDA и собранным Федерацией 
экспорта мяса США (USMEF). Однако перспективы на этот 
год остаются позитивными, поскольку руководители 
USMEF ожидают, что логистические препятствия и 
нехватка рабочей силы будут устранены в короткие 

сроки. 

«Логистические проблемы, в том числе перегрузка в некоторых портах США, по-прежнему являются 

серьезным препятствием расширения экспорта, и ограниченное количество рабочей силы на уровне 

завода продолжает влиять на объемы экспорта некоторых продуктов, включая некоторые виды мяса», 

- прокомментировал Дэн Халстром, президент и генеральный директор USMEF. 

Он отмечает, что поток экспорта через порты США демонстрирует некоторое постепенное улучшение 

по мере возвращения на работу бригад, ранее пострадавших от COVID, но остается серьезной 

проблемой для сельскохозяйственного сектора США.  

«USMEF высоко ценит членов Конгресса и представителей сельскохозяйственной отрасли, которые 

работали над привлечением большего внимания к этой ситуации, а также усилия морских 

регулирующих органов по решению проблем судоходства», - сказал он.  

Экспортный спрос остается устойчивым, несмотря на логистические проблемы и другие препятствия, 

связанные с пандемией. Продолжающийся международный спрос, наряду с устойчивым внутренним 

бизнесом, способствовал более сильным показателям экспорта в первом квартале, который вырос в 

среднем на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для свинины и на 4% для 

говядины. 

Экспорт говядины в феврале составил 103 493 тонны, что на 8% меньше, чем годом ранее, и 

оценивается в 669,5 млн долларов (снижение на 2%). Экспорт свинины в феврале снизился на 12% по 

сравнению с прошлым годом и составил 239 240 тонн на сумму 629,4 млн долларов (снижение на 

13%). Основными рынками для американской говядины были Китай и Южная Корея, в то время как 

экспорт в Японию почувствовал влияние ежегодных импортных защитных мер, установленных в 

торговом соглашении между США и Японией. Что касается свинины, то до сих пор крупнейшим рынком 

сбыта свинины оставался Китай, но по данным USMEF, экспорт на Филиппины и в Центральную 

Америку растет. 

Источник: Meatinfo.ru 

15.04.2021 

Мясная промышленность США демонстрирует устойчивый рост по итогам 
первого квартала 

 

 Согласно ежеквартальному отчету CoBank, несмотря на кризис 
COVID-19, 2021 год окажется положительным  для мясной 
промышленности США. Экономика США продолжает 
превосходить ожидания, поскольку фонды стимулирования 
подпитывают высокие потребительские расходы. Консенсус-
прогнозы указывают на рост ВВП на 7% в 2021 году, что 
является самым быстрым темпом роста с 1984 года. Тем не 

менее, инфляция неизбежна, поскольку снижение цен в 2020 
году приведет к увеличению инфляции в годовом исчислении в 
течение следующих двух кварталов, и должно возникнуть 

новое повышательное ценовое давление и подтолкнуть общую инфляцию выше 3%. 

http://meatinfo.ru/
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Начался переход к миру, менее ограниченному COVID. Но для экономики и сельской промышленности 

не будет возврата к условиям, существовавшим до COVID-19. Согласно новому квартальному отчету 

CoBank's Knowledge Exchange, изменившаяся политическая среда и пробудившиеся товарные рынки 

уступают место совершенно новой операционной среде. 

Пока за первые три месяца года рынок животного белка показал хорошие результаты. Цены на курицу 

в США начали 2021 год с высокой отметки, поднявшись более чем на 20% в первом квартале. Эти 

цены компенсировали двузначный темп инфляции стоимости кормов и вывели спотовую маржу на 

положительную территорию. Подсчет количества отложенных яиц и размещения цыплят является 

основным показателем того, что производство курятины останется на текущем уровне, поэтому цены 

на курятину продолжат оставаться высокими в течение лета. Ожидаемое увеличение количества 

отпусков и деловых поездок этим летом приведет к увеличению продаж в сфере общественного 

питания, что принесет пользу птицеводческому сектору. 

Спрос на говядину в США был невероятно высоким в первом квартале, несмотря на проблемы в сфере 

общественного питания. Высокий спрос и ожидания ограниченного роста предложения во второй 

половине 2021 года привели к росту фьючерсов на крупный рогатый скот. USDA ожидает, что 

производство говядины снизится на 3,5% во второй половине 2021 года, что помогло поднять цены на 

крупный рогатый скот почти на 15% по сравнению с уровнями прошлого года.  

Высокий спрос на свинину в первом квартале в сочетании с признаками ограниченного роста 

предложения подняли прибыльность свиноводческого сектора до уровней, невиданных за многие годы. 

Опасения по поводу инфляции кормов и других издержек уступили место оптимизму в отношении еще 

одного года сильного экспорта свинины и устойчивого внутреннего спроса, поскольку поведение 

потребителей в США постепенно возвращается к норме. Китай замедлил восстановление поголовья 

свиней из-за увеличения случаев заражения АЧС этой зимой, что способствует поддержанию 

позитивных прогнозов на оставшуюся часть года. 

Источник: Meatinfo.ru 

 

15.05.2021 

Производство, потребление и экспорт мяса в Германии падают 
 

 Согласно данным, опубликованным Федеральным 

агентством сельского хозяйства и продовольствия (BLE), 
Германия произвела 8,47 млн тонн мяса в 2020 году, что 
на 1,6% (142000 тонн) меньше по сравнению с 2019 
годом. Кроме того, упали экспорт мяса и потребление 
мясных продуктов. 

Производство свинины снизилось на 2,4% до 5,11 млн тонн. 

Объем выпуска говядины снизился на 2,7% до 1,09 млн тонн. 

Однако производство мяса птицы увеличилось на 1,7%, 

достигнув примерно 1,64 миллиона тонн. По сравнению с 2019 

годом импорт животных, особенно свиней, снизился в 2020 году на 14,8%, в то же время снизился и 

экспорт на 11%. 

Торговля с другими странами также снизилась, как в отношении поставок мяса, так и мясных 

продуктов. Таким образом, объемы импорта сократились на 7,8% по сравнению с 2019 годом и 

составили 2,57 млн тонн. При этом экспорт снизился на 6,5% до 4,01 млн тонн. Аналитики BLE 

указывают, что, согласно имеющимся данным, уровень предложения мяса в Германии в 2020 году 

составит 117,7%, таким образом, сохранится практически такой же процент, как и в предыдущем году. 

Уровень предложения различных мясных подсекторов составляет 125%, свинины, 94,6% говядины и 

97,2% мяса птицы. Самый низкий уровень предложения был зарегистрирован - 40% - в подсекторах 

мяса овец и коз. 

Потребление мяса в Германии к настоящему времени сократилось за три десятилетия, достигнув 

рекордно низкого уровня в 2020 году. То есть потребление мяса в Германии упало в 2020 году до 

http://meatinfo.ru/
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самого низкого уровня, когда-либо зарегистрированного с момента воссоединения Германии в 1990 

году. 

Согласно предварительному анализу, в 2020 году каждый гражданин Германии потребил в среднем 

57,3 кг мяса, то есть на 750 граммов меньше, чем годом ранее (-1,3%). В 1991 году среднее 

потребление составляло 63,9 кг на душу населения, что на 11,5% выше уровня 2020 года. 

Аналитики BLE подчеркивают, что за последние 30 лет немцы снизили потребление свинины в среднем 

на 6,7%, достигнув 32,8 кг на душу населения. В случае говядины снижение составило 4,3 кг, а общее 

потребление на душу населения составило 9,8 кг. Однако по мясу птицы за тот же промежуток 

времени наблюдался прирост на 6 кг (+ 83%), до показателя в 13,3 кг на душу населения. 

Источник: Meatinfo.ru 

 

 

26.04.2021 

Продукцию Овостар Юнион подтвердили сертификатом кошерности 
 

 Сертифицирующий орган «Украинский комитет кашрута» 

провел сертификационный аудит компании ТОВ «Овостар», 
входит в состав «Овостар Юнион», на предмет соответствия 
производственному процессу и продукции компании 
требованиям стандарта Kosher. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.  

Согласно сообщению, специалисты (раввины) проверяют 

полную прослеживаемость происхождения продукции. Стандарт предполагает соответствие качества 

входящего сырья, задействованного в производственном цикле. Обязательное требование к сырью — 

соответствие требованиям Kosher. 

«Не менее важна производственная цепочка, обеспечивающая беспрерывный производственный 

процесс, полное отсутствие контакта продукта и человека, а также безупречная чистота для каждого 

производственного участка и места хранения. В самом производственном цикле компания не 

использует технологических добавок, ароматизаторов, желатина, спиртов и глицерина», — отметили в 

пресс-службе компании.  

Кроме того, дополнительно раввины проверяют соответствие технологического процесса и конечного 

продукта технологическим инструкциям, продуктовым спецификациям и маркировке. 

«Данная сертификация еще раз подчеркивает уровень безопасности выпускаемой продукции на 

производственных площадках «Овостар Юнион». Продукцией с маркировкой Kosher на данный момент 

интересуются не только покупатели Израиля, но и покупатели многих других стран, т.к. наличие 

данного знака гарантирует безупречное качество продукции», — говорится в сообщении.  

Напомним, что компания «Овостар Юнион» нарастила объем производства яиц в I квартале 2021 г. до 

411 млн шт., что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (392 млн шт.). При этом 

экспорт яиц в скорлупе «Овостар Юнион» в отчетном периоде составил 64 млн шт., что на 21% 

ниже I квартала 2020 г. (81 млн шт.), что составляет 23% от общего количества проданных яиц 

в I квартале 2021 г. (I квартал 2020 г. — 34%). 

  

Источник: Латифундист 

http://meatinfo.ru/
https://latifundist.com/kompanii/331-ovostar-yunion
https://ovostar.ua/ru/media/novyny/zavod-ovostar-sertyfikovanyy-kosher/
https://latifundist.com/novosti/54880-produktsiyu-ovostar-yunion-podtverdili-sertifikatom-koshernosti
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/im78hhhrewages_fpg.png
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22.04.2021 

США: Подписан меморандум о взаимопонимании в поддержку 

птицеводства 
 

 Международная яичная комиссия (IEC) и 
Международный совет по птицеводству (IPC) объединяют 
свои усилия для поддержки непрерывного роста яичной 
промышленности и птицеводства. 

IEC и IPC подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU), 

чтобы укрепить свои давние отношения и поддержать 

дальнейший рост в яичной и птицеводческой отраслях. В 

соответствии с обновленным соглашением, подписанным 

президентом IEC Сурешом Читтури и президентом IPC Робином 

Хорелом, организации будут работать вместе в областях, представляющих общий интерес, включая 

зоонозы и болезни птиц, а также биобезопасность. 

Говоря о Меморандуме о взаимопонимании, президент IEC Суреш Читтури сказал: «Яичная и 

птицеводческая промышленность имеют прекрасные возможности для поддержки растущего населения 

мира, обеспечивая высококачественный, доступный, безопасный и устойчивый белок. Сотрудничая в 

областях, представляющих общий интерес, мы можем ускорить развитие наших отраслей с 

потенциалом для поддержки миллионов малых и средних предпринимателей, создавая рабочие места 

для женщин и сельских общин, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов ». 

Президент IPC Робин Хорел добавляет: «От имени Международного совета по птицеводству я рад 

подписать этот Меморандум о взаимопонимании с Международной комиссией по яицам. Формализация 

нашего намерения работать вместе в областях, представляющих общий интерес, имеет смысл для 

наших членов и секторов ». 

Птица и яйца были продуктами, производство которых в прошлом году увеличилось из-за их 

доступности, и ожидается, что спрос на международных рынках будет постоянно расти в течение 

следующих 10 лет. 

Источник: Meatinfo.ru 

 

20.04.2021 

В Украине продолжается сокращаться производство яиц 
 

 Объем производства яиц в Украине по итогам первого 
квартала 2021 г. составил 3,24 млрд шт., что на 14,7% ниже 
показателя аналогичного периода 2020 г. (3,76 млрд шт.). 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы 

статистики. 

В частности, производство яиц в отчетном периоде на базе 

специализированных агропредприятий Украины сократилось 

на 20,3% до 1,86 млн шт. против 2,34 млн шт. в январе-

марте 2020 г. 

При этом хозяйства населения сократили производство яиц на 2,9% до 71,38 млрд шт. (январь-март 

2020 г. — 1,42 млрд шт.). 

В ТОП-5 областей по производству яиц за отчетный период вошли: 

• Киевская область — 803,8 млн штук (январь-март 2020 г. — 810,4 млн шт.); 

http://meatinfo.ru/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/7780pkges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/56erapra3es.jpg
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• Черкасская область — 193,6 млн штук (150,1 млн шт.); 

• Днепропетровская область — 183,3 млн штук (183,2 млн шт.); 

• Хмельницкая область — 182 млн штук (209,7 млн шт.); 

• Винницкая область — 167,2 млн штук (212,5 млн шт.). 

 

 

 

 

 
26.04.2021 

Novo Seeds инвестирует в датский старт-ап, изучающий возможность 
улучшить состояние микробиома животных 

 

 Сельскохозяйственная компания Novo Seeds объявила о 
планах инвестировать 7 млн евро в датский старт-ап Bactolife, 
который разрабатывает новые решения по улучшению 

состояния желудочного-кишечного тракта у людей и животных. 
Основное направление работы Bactolife – использование 
нанотел для управления бактериальной активностью в 
микробиоме. В перспективе эта технология, вероятно, позволит 
животноводам полностью отказаться от применения кормовых 
антибиотиков, уверены авторы проекта. 

Компания уже разработала первые продукты, которые продемонстрировали хорошие результаты в 

плане снижения риска развития диареи у животных. 

По материалам Feed Navigator 

 

 

  

http://www.poultryukraine.com/data/%D0%91%D0%B567440%D1%8B%D0%B9.png
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/imag67896es.jpg
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15.04.2021 

МХП совместно с Marquis Energy построит первый углеродонейтральный 

завод по производству высокопротеиновых кормов 
 

 Агрохолдинг МХП подписал меморандум с американской компанией 
Marquis Energy. 

Об этом сообщила пресс-служба МХП, 

В рамках сотрудничества планируется строительство в Украине первого 

углеродонейтрального завода по производству высокопротеиновых 

кормов, растительного масла, сжиженной углекислоты пищевого 

качества и биоэтанола. 

Отмечается, что промышленный объект будет осуществлять глубокую 

переработку 500 тыс. т кукурузы ежегодно в продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

В МХП подчеркнули, что подход компании в реализации проекта полностью соответствует принципам 

модели циркулярной экономики и предполагает, что все энергетические ресурсы для работы завода 

будут производиться из возобновляемых источников и отходов, отвечая условиям RED II и Директив 

ЕС. Также завод будет иметь высокий уровень энергоэффективности. 

Кроме того, завод будет использовать инновационную технологию Marquis Energy по глубокой 

переработке кукурузы, которая позволяет производить продукцию без использования ГМО и 

антибиотиков. Продукция будет чистой, качественной и дружественной для окружающей среды. 

«Наш инновационный проект с Marquis Energy — это важный инструмент для достижения МХП 

углеродистой нейтральности до 2030 года и существенного сокращения экологического следа в 

готовой продукции в рамках кулинарной трансформации. Качественные товары можно и нужно 

производить без ущерба окружающей среде, что и делает компания МХП. Наше сотрудничество — это 

пример синергетического сотрудничества двух лидеров отраслей для достижения лучших эко-

инновационных стандартов», — отметил председатель правления МХП Юрий Косюк. 

МХП в партнерстве Marquis Energy имеет цель стать глобальным лидером по производству кормов и 

биотоплива. 

В МХП добавили, что европейский вектор развития компании и украинской экономики в целом 

невозможен без соблюдения условий климатических требований ЕС, принципы которых лежат в основе 

функционирования будущего завода. Реализация совместного проекта строительства завода даст 

качественно новый импульс деловому сотрудничеству Украины и США. 

Напомним, что Благотворительный фонд «МХП — Громаде» подпишет 100 меморандумов о 

сотрудничестве и партнерстве с органами местного самоуправления громад, на территориях которых 

работают предприятия агрохолдинга МХП. 

 

 

 

 

 
 
 

https://latifundist.com/dosye/kosyuk-yurij-anatolevich
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/mhp.jpg
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07.05.2021 

Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума 
 

 Индекс цен на продовольственные товары в апреле вырос на 1,7% 
по сравнению с мартом, до 120,9 пункта, индикатор растет уже 
одиннадцатый месяц подряд и достиг максимума с мая 2014 года, 

следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO). 

Отмечается, что рост обусловлен в первую очередь значительным 

повышением индексов цен на сахар, растительные масла, мясо, молочную 

продукцию и зерновые. Так, индекс цен на зерновые в апреле составил 125,1 

пункта, что на 1,5 пункта или 1,2% выше мартовского показателя. «Несмотря 

на то, что в марте этот показатель снизился, в апреле рост возобновился, 

в результате чего значение этого индекса на 25,8 пункта (+26%) превысило уровень апреля 2020 

года», — пишет FAO. 

Индекс цен на сахар в апреле составил 100 пунктов, что на 3,8 пункта или 3,9% выше мартовского 

значения. 

Индекс цен на растительное масло поднялся к апрелю на 2,9 пункта (+1,8%) и составил 162 пункта 

по сравнению с уровня марта. Сохранение высоких значений этого индекса главным образом 

обусловлено повышением цен на пальмовое, соевое, рапсовое масла, отмечается в релизе. 

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,4 пункта (+1,2%), до 118,9 пункта. FAO пишет, что 

таким образом, рост данного индекса продолжается одиннадцатый месяц подряд, в результате чего его 

значение оказалось на 24,1% выше, чем в соответствующий период прошлого года. 

Наконец, индекс цен FAO на мясо составил 101,8 пункта, что на 1,7 пункта или 1,7% выше уровня 

марта. Рост данного показателя продолжается седьмой месяц подряд. «В апреле повысились котировки 

говядины и баранины, что объясняется активным спросом в Восточной Азии на фоне сокращения 

предложения со стороны Океании в связи с ремонтом стада и низким уровнем запасов», — говорится 

в релизе. 

Источник: foodnewsweek.ru 

28.04.2021 

Польша несет колоссальные потери птицы из-за птичьего гриппа 
 

 Только в этом году в Польше жертвами птичьего гриппа 

стали около 6,2 миллиона голов домашней птицы. 
Участники рынка ожидают повышение цен на мясо и 
яйца. 

Птичий грипп поражает все выращиваемые в Польше виды 

птицы: под удар попали бройлеры, куры-несушки, утки, 

индейки и гуси. По информации Государственного 

ветеринарного управления, наибольшие потери 

понесли  Мазовецкое воеводство вокруг столицы Варшавы и Великопольское с Познанью в центре. 

Однако, несмотря на эту региональную концентрацию вируса, случаи птичьего гриппа в настоящее 

время  широко распространены почти по всей Польше. В период с 1 января по 19 апреля власти 

Польши исообщили в общей сложности о 202 вспышках птичьего гриппа подтипа H5N8. К 2021 году 

необходимо было ликвидировать около 6,2 миллиона голов домашней птицы. Только за предыдущую 

неделю было зарегистрировано 25 новых случаев выявления вируса. 

http://foodnewsweek.ru/world/mirovye-ceny-na-prodovolstvie-vyrosli-do-shestiletnego-maksimuma.html
http://www.poultryukraine.com/data/image/news/befaoaniya.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/iiva57nggolsh7s.jpg
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По словам Катаржины Гавроньской, директора Национальной палаты производителей птицы и кормов, 

такое большое распространение птичьего гриппа  создает проблемы для всего рынка мяса птицы в 

Польше. Она ожидает роста цен на мясо птицы и яйца в ближайшие месяцы.   

Польские птицеводы получили выручку в размере 4,2 млрд евро  от продажи мяса птицы и яиц в 2019 

году, по данным Еврокомиссии. Для сравнения, в 2019 году немецкие птицеводы заработали около 3 

млрд евро. В Польше продукция птицеводства составила около 17% от общей выручки от продаж 

сельскохозяйственного сектора в 2019 году. 

Источник: Meatinfo.ru 

 

23.04.2021 

В 2020 году продажи продуктов питания в мире выросли на рекордные 
10% 

 

 Это связано с тем, что во время ограничений из-за COVID-19 

люди стали чаще готовить дома. Больше всего на продукты 
тратили в США, далее следует Западная Европа, Латинская 
Америка, Восточная Европа и Азия. Исследование провела 
компания Kantar. 

Наибольший рост показали напитки, молочные продукты и 

бакалея, рост продаж консервов составил 26%, сахара и 

подсластителей — 15%, трав и приправ — 13%. 

Продажи алкоголя в Западной Европе и Латинской Америке выросли на 25% и 20% соответственно. В 

Азии — упали на 10%. 

Рост показала электронная коммерция, на нее приходится 6,5% мировых продаж продуктов питания. В 

США стали более популярны супермаркеты, в Восточной Европе — дискаунтеры. 

Данные для доклада были собраны от домохозяйств в 42 странах, представляющих 66% мирового 

населения и 83% валового внутреннего продукта. 

Источник: dairynews.ru 

  

19.04.2021 

ВРУ приняла законопроект о бюджете Минагропрода 
 

 Верховная Рада приняла во втором чтении и в 
целом законопроект №5197-2 «О внесении изменений в приложение №3 и 
№4 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2021 год» 
относительно обеспечения деятельности Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины». 

Об этом сообщается во время трансляции работы Верховной Рады на 

телеканале «Рада». 

«За» принятие законопроекта проголосовали 275 нардепов, при 

необходимом минимуме в 226 голосов, 0 нардепов проголосовали против, 

еще 39 — воздержались, а 15 — не голосовали вообще. 

http://meatinfo.ru/
http://dairynews.ru/news/v-2020-godu-prodazhi-produktov-pitaniya-v-mire-vyr.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71297
https://www.youtube.com/watch?v=ye7RwuRIRRA&ab_channel=Parlaments%27kyitelekanalRada
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/iyynkl_ojges.jpg
http://www.poultryukraine.com/data/image/association-news/bezdheaniya.jpg
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«Парламент утвердил бюджет на работу Минагропрода. Прошло почти 4 месяца с момента 

судьбоносного обновления ведомства, и я счастлив, что подготовительный этап наконец прошел. 

Стартуем фактически с нуля, поэтому вопрос ресурса был в приоритете. Скоро будем способны 

поддерживать аграриев и отрасль, финализировать земельную реформу, запускать реформу орошения 

и мелиорации, бороться за новые экспортные рынки и инвестиции для агросектора и многое другое!» 

— прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице 

в Facebook. 

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 

2021 года» в части финансирования бюджетных программ деятельности Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины, Государственного агентства рыбного хозяйства Украины и 

Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, за счет 

перераспределения средств между Министерством развития экономики, торговли и сельского 

хозяйства Украины и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины 

Согласно закону, на деятельность Минагропрода предлагают выделить более 6,87 млрд грн, из 

которых: 

• на аппарат министерства — 4,93 млрд грн; 

• Госрыбагентство — 422,3 млн грн 

• Госгеокадастр — 1,52 млрд грн. 

При этом финансирование Минэкономики предлагается снизить с 15,89 млрд грн до 9,44 млрд грн, 

Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов — с 11,465 млрд грн до 11,04 

млрд грн 

  

Источник: Латифундист 
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