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Крылатая экспансия: украинская курятина на пути в Китай
Украина продолжает наращивать экспортный потенциал
агропромышленного комплекса.
Отечественные зерно и кукуруза давно на слуху не только у
европейских партнеров, о чем Forbes неоднократно писал. А по
итогам первых четырех месяцев нынешнего года страна стала
третьим после Бразилии и Таиланда поставщиком курятины в
Европейский Союз. Наибольший спрос наблюдается в
Нидерландах и Германии.
Однако на данный момент рост объемов поставок в ЕС мяса
домашней птицы сдерживается тарифной квотой,
предусмотренной соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. И пока Союз птицеводов Украины
надеется на увеличение квот на беспошлинную поставку мяса птицы в ЕС (с 36 тыс. тонн до 80-100
тыс. тонн в год) в рамках автономных торговых преференций, продленных Украине до конца 2015
года, самое время подумать об усилении торговой экспансии на рынки иных регионов.
В частности, с декабря 2015 года украинские производители смогут по новым правилам
экспортировать курятину в Гонконг. Об этом сообщают Государственная ветеринарная и
фитосанитарная служба Украины и Центр по безопасности пищевых продуктов Гонконга.
При этом у Украины есть все шансы выйти на ведущее место в поставке курятины на китайский рынок
в целом. КНР, с ее населением в 1,3 млрд человек, потребляет 25% всего производимого в мире мяса,
причем курятина приобретает все большую популярность среди китайцев. Не последнюю роль в
формировании этого тренда сыграло повышение цен на свинину.
Эксперты уверены, что свинина в Китае продолжит дорожать и в 2016 году, что приведет к
повышенному спросу на мясо курицы. На данный момент потребление курятины в Поднебесной
составляет 7-8 кг за год на душу населения (около 10 млн тонн в год). Причем за последнее
десятилетие этот показатель увеличился вдвое, и, по прогнозам аналитиков, следующий двукратный
скачок – 15 кг на человека – ожидается уже через пять лет.
Производство этой продукции в самом Китае не удовлетворяет стремительно растущий спрос.
Соответственно, по оценкам экспертов, к 2020 году Китай будет импортировать 3 млн тонн куриного
мяса ежегодно.
На данный момент потребление курятины в Китае составляет 7-8 кг за год на душу населения (около
10 млн тонн в год). Причем за последнее десятилетие этот показатель увеличился вдвое, и, по
прогнозам аналитиков, следующий двукратный скачок – 15 кг на человека – ожидается уже через пять
лет
При этом Пекин озабочен проблемой диверсификации поставщиков. До недавних пор основным
импортером мяса птицы и продуктов птицеводства в Китай были Соединенные Штаты. Так, в 2014 году
в КНР из США было экспортировано этой продукции на сумму около $300 млн. Однако с 9 января 2015
года Китай сократил закупку американской курятины. Причиной послужил высокопатогенный штамм
вируса птичьего гриппа, который распространился по территории Штатов. Международная
сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) прогнозирует в 2016 году снижение
импорта мяса птицы в Китай на 7%, то есть на 200 000 тонн. При этом импорт в КНР из стран Южной
Америки – в основном, из Бразилии, будет продолжать расти. Хотя, как неоднократно заявляли
китайские продовольственные власти, бразильская и американская продукция не всегда оказывается
должного качества.
Соответственно, Украина может сыграть важную роль в формировании китайского рынка продуктов
птицеводства. В 2014 году в Украине было произведено 1,17 млн тонн мяса птицы (965 000 тонн –
бройлеры, остальное – индюки, утки, гуси). По сравнению с 2013 годом экспорт этой товарной группы
увеличился на 21% и достиг отметки в 175 000 тонн.
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Если говорить об общем производстве бройлеров в Украине, то по сравнению с аналогичным периодом
2014 года оно сократилось на 5%. Этому есть объективные причины – из статистики выпал ряд
предприятий Крыма и Донбасса. После начала боевых действий в Луганской области на 70% было
разрушено предприятие «Агроукрптаха» (тм «Славна»), производственные мощности которого
составляли порядка 10 000 тонн мяса в год. Аналогичная участь постигла и «Ландгут Бройлер»
(бывшая Енакиевская птицефабрика) с объемами производства в 5-6 тыс. тонн. Полностью уничтожена
фабрика «Шахтерская Новая». Одно из крупнейших предприятий отрасли, «Дружба народов Новая»
(70-75 тыс. тонн курятины в год), находится на территории аннексированного Крыма – со всеми
вытекающими последствиями.
По мнению экспертов, общее производство украинской курятины в 2015-м составит 1,01 млн тонн.
Согласно данным Инвестиционной компании Dragon Capital, прибыльность бизнеса по производству
птицы в Украине достигает 20-35%. Основная статья расходов (от 55 до 70% всех затрат) приходится
на корма. Себестоимость килограмма готовой продукции составляет в среднем 15 гривен.
Сегодня самым крупным потребителем украинской курятины является Ирак – 30 000 тонн. Затем идут
Узбекистан (23 000 тонн), Казахстан (19 000 тонн), Голландия (11 500 тонн), Молдова (10 000 тонн),
Грузия (8800 тонн). Остальное мясо экспортируется в страны Африки – Египет, Омман, Ливию, Котд'Ивуар, и Ближнего Востока – Сирию, Иорданию, Йемен, ОАЭ
Вместе с тем налицо тенденция к монополизации рынка на фоне перекраивания его в пользу
нескольких крупных игроков. Цифры говорят сами за себя. Если в 2005 году в сфере птицеводства
было зарегистрировано около 500 предприятий, к 2011-му их число сократилось до 200, то в
настоящее время в Украине производством куриного мяса занимаются 20 предприятий, первые пять из
которых занимают 89,5% рынка. Лидер отрасли «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Наша Ряба»)
обеспечивает 59% общего производства, «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата») – 14%, ВладимирВолынская птицефабрика – 6%, Птицекомплекс «Днепровский» – 5,5%.
Но даже перед такими гигантами рынка не все экспортные горизонты открыты. Проблемы с логистикой
и невозможность транспортировать охлажденную продукцию на большие расстояния делают продажу
курятины за рубеж низкорентабельной. В сегменте замороженной продукции украинские
производители не могут конкурировать с Бразилией из-за более высокой себестоимости готового
мясопродукта. Общий объем экспорта куриного мяса, по данным Минагрополитики, до конца года
составит около 62 000 тонн.
Сегодня самым крупным потребителем украинской курятины является Ирак – 30 000 тонн. Затем идут
Узбекистан (23 000 тонн), Казахстан (19 000 тонн), Голландия (11 500 тонн), Молдова (10 000 тонн),
Грузия (8800 тонн). Остальное мясо экспортируется в страны Африки – Египет, Омман, Ливию, Котд'Ивуар, и Ближнего Востока – Сирию, Иорданию, Йемен, ОАЭ.
А теперь у отечественных птицеводов есть уникальный шанс покорить огромный и крайне
перспективный китайский рынок. Оптимальной тактикой для его завоевания украинскими
производителями является сегментированное внедрение – например, начиная с рынка куриных ножек,
затем крылышек и т.д.
При условии, что государство станет поддерживать эту отрасль, в частности в том, что касается
привлечения инвестиций, птицеводство сможет стать одним из ведущих направлений украинской
экономики.
Источник: Форбс

Украина может получить возможность поставлять курятину в Саудовскую
Аравию
Украина может получить возможность поставлять курятину в
Саудовскую Аравию. Об этом шла речь в ходе встречи руководства
Госветфитослужбы Украины с инспекторами ветеринарной службы
Саудовской Аравии, которые находились в Украине с целью оценки
системы госконтроля на предмет выполнения требований по экспорту
мяса птицы и продуктов из него на рынок Саудовской Аравии,
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сообщила 28 сентября пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что после завершения внутренних процедур компетентного органа Саудовской Аравии
будет принято решение о снятии запрета относительно гриппа птицы и предоставления Украине права
экспорта в страну.
«За 8 месяцев 2015 г. экспорт украинской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию составил $246,3
млн. Основными экспортными позициями являются зерновые и молочные продукты, мед, фрукты,
подсолнечное масло. Возможность экспортировать курятину в страну начнет новый этап в развитии
двусторонних отношений», ‒ рассказал министр аграрной политики и продовольствия Алексей
Павленко.

В Украине за 8 месяцев произведено более 1,4 млн. тонн мяса и
мясопродуктов
В Украине в январе-августе 2015 г. произведено 1,441 млн. тонн
мяса и мясопродуктов. Общий объем производства мяса в т.г.
прогнозируется на уровне 2,31 млн. тонн. Об этом сообщается в
балансах, разработанных ОО «Экономический дискуссионный клуб».
Согласно документу, объем экспорта данной продукции за отчетный
период составил 156 тыс. тонн (также 47 тыс. тонн поставлено в
Крым), а всего в 2015 г. планируется поставить на внешние рынки
245 тыс. тонн мяса и мясных продуктов (+50 тыс. тонн – в Крым).
Объем импорта продукции в Украину в январе-августе составил 92 тыс. тонн, а общий объем импорта в
т.г. прогнозируется на уровне 141 тыс. тонн.

Винничина лидирует по объемам производства мяса — 280 тысяч тонн с
начала года
Главное управление статистики области сообщает, что темп
производства валовой продукции сельского хозяйства на Винничине
за январь-август 2015-го составил 98,6% — то есть, имеем спад на
1,4%.
ля сравнения, в прошлом году показатель за аналогичный период
составлял 113,8% (прирост на 13,8%).
Тем не менее, среди регионов Украины Винницкая область заняла
первое место по объему производства валовой продукции сельского
хозяйства, второе — в перерасчете на 1 человека и 11-ое — по темпу производства валовой
продукции.
Среди областей Украины Винничина занимает первое место по объемам производства мяса и молока,
пятое — яиц. Так, за 8 месяцев 2015-го в области было реализовано на убой скота и птицы в живом
весе 280,3 тысячи тон, произведено 577,2 тысяч тонн молока и 604,3 миллиона яиц.
Источник: real-vin.com
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Украина втрое нарастила экспорт курятины в ЕС
Украина в рамках переориентации и диверсификации рынков сбыта своей
аграрной продукции втрое нарастила экспорт курятины в страны Европейского
Союза и рассчитывает в ближайшее время открыть для себя европейский
рынок молока.
Об этом сообщил в интервью УНИАН министр аграрной политики и
продовольствия Украины Алексей Павленко.
«Мы серьезно увеличили экспорт в Европу. Наиболее показательные примеры роста экспорта по
конкретным товарам: по мясу птицы – в 3,1 раза, до 27,3 млн долл., по яичным продуктам – в первой
половине 2014 года данная продукция не экспортировалась, а за аналогичный период 2015 года
объемы экспорта составили 4,5 млн долл., по томатной пасте – в 9,5 раза, до 6,9 млн долл., по
обработанному зерну злаков – в 1,9 раза, до 5,6 млн долл., по сахару и кондитерским изделиям из
сахара – в 1,8 раза, до 17,8 млн долл., по готовой продукции из зерна – в 1,3 раза, до 18 млн долл.
Такие результаты свидетельствуют о высоком потенциале украинской продукции и хороших
перспективах на рынке ЕС», – сказал Павленко.
Он также сообщил, что рынок Евросоюза для Украины – это 5 млрд долл. с перспективой дальнейшего
роста не менее чем на 6%.
«Вот сейчас мы боремся за сертификацию нашей молочной продукции, – рассказал министр. – В
Украине 82% молока производят частные хозяйства. Более 4 млн частных хозяйств. Это проблема,
потому что Европа не может покупать молоко, которому не обеспечена должная процедура контроля
качества. Не будут европейцы покупать молочку, которую собирают молоковозом по окрестным селам.
Им подавай чистое производство, когда корову доит аппарат, молоко не соприкасается с воздухом,
проходит мгновенное охлаждение и потом уже все остальные процедуры. Так вот сейчас мы проводим
сертификацию десяти наших молочных компаний на соответствие европейским нормам. Четыре
компании уже прошли первичный аудит, вышли на следующий этап проверок».
По словам Павленко, сейчас украинские производители ждут решения Еврокомиссии. Если решение
будет положительным, это станет сигналом того, что Украина выйдет на уровень страны –
производителя молока европейского качества. «И не беда, что в Европе у нас по молоку будет пока
минимальная квота. Сам статус сертификации позволит нам выйти на рынок Африки, Азии. Но мало
того, мы сами получим наконец молоко европейского качества», – подчеркнул глава Минагропрода.
Он также сообщил, что аналогичный рост наблюдается на рынках Ближнего Востока и Африки.
«В Африку мы вывозим продукции на 2,6 млрд долл. Причем африканский рынок только растет.
Азиатский рынок – 6,6 млрд долл. с перспективой роста не менее чем на 10%. Недавно мы вернулись
из Египта. А это уже сейчас годовой экспорт сельхозпродукции на 1,5 млрд долл. Мы получили
предложение экспортировать туда 12 тыс. тонн халяльной курятины, продуктов переработки. На
прошлой неделе открыли рынок Израиля по яйцу. И это результаты только последних двух недель», –
рассказал министр.
По его словам, Украина очень рассчитывает открыть для себя рынок Ирана и Бангладеш. «В середине
сентября планируется большая поездка в Тегеран. Иранский рынок – это экспорт только зерновых в
объеме не менее 3 млн тонн. Он очень перспективен в части курятины и яичного порошка. Большая
делегация Минагропрода работает сейчас в Бангладеш. Там можем продавать до 1 млн тонн зерновых
и другой продукции», – резюмировал Павленко.
unian.net
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Индонезия начинает массовый убой кур из-за неудачной торговой
политики
Индонезия отправит на убой миллионы кур, чтобы ослабить колебание
предложения на местном рынке мяса, вызванное движением к самодостаточности
в рамках неудачной продовольственной политики.
После прихода к власти в октябре президент Джоко Видодо поставил целью
продовольственную самодостаточность, чтобы защитить фермеров, но результатом
часто стали изменчивые цены и опасения инвесторов, нарушающие поддержку
правительству.
Нежелание импортировать рис сделало оптовые цены в стране самыми дорогими в регионе в этом году,
в то время как задержки выдачи разрешений на импорт нерафинированного сахара привели
к закрытию местных перерабатывающих предприятий.
Проблемы на рынке мяса начались, когда Индонезия сократила импорт живого рогатого скота
в третьем квартале, вынуждая потребителей переключиться на домашнюю птицу, что привело
к повышению цен на местных бройлеров до 20 250 рупий (1,38$) за кг в начале сентября - на 15%
выше среднего показателя первой половины года.
Повышение произошло вопреки тому факту, что производство уже опережало спрос на 30%. Теперь
цены на живых птиц упали на фермах на 12-18% ниже производственных затрат.
Потребление в стране ниже производства, сообщили чиновники из министерства торговли. Необходимо
ввести меры управления переизбытком.
Чтобы обеспечить стабильные цены, Индонезия планирует отправить на убой шесть миллионов
племенных кур, начиная на этой недели, сообщили отраслевые источники.
Понижение цен на птицу привело к разорению мелких фермеров, сообщили аналитики. Более крупные
компании, такие как PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Malindo Feedmill Tbk и PT Charoen Pokphand
Indonesia Tbk лучше подготовлены к проблемам.
Уничтожение птиц должно поддержать более высокие цены на птицу, поскольку вследствие
переизбытка была ценовая война, сообщили аналитики PT Bahana Securities в Джакарте.
Имеющий стоимость более $4 млрд в год, спрос на птицу в Индонезии имеет большой потенциал
расширения с низкого текущего уровня годового потребления на душу населения в 7-10 кг, которое
намного отстает от 39 кг в соседней Малайзии.
Это привлекло сырьевого гиганта Cargill Inc и индонезийский продовольственный холдинг PT Indofood
Sukses Makmur Tbk в птицеводческий сектор Индонезии.
У страны также есть намерение стать крупным экспортером птицы и подвинуть Таиланд с места лидера
региона, но это потребует санитарных стандартов, приемлемых для международных покупателей
и более низких цен.
Источник: agro2b.ru

В США отзывают курятину из-за железной стружки
Ни один продукт не попал в продуктовые магазины и к потребителям
Компания Sanderson Farms в США отзывает более 550 000 фунтов
куриных продуктов, которые, возможно, были загрязнены
металлической стружкой.
Компания была предупреждена о проблеме перерабатывающим
предприятием, которое сообщило об обнаружении в куриных
продуктах металлической стружки из ледогенератора, который
работал со сбоями во время производства.

6

Компания заявила, что ни один продукт не был отправлен в продуктовые магазины и не попал
непосредственно к потребителям. Все загрязнѐнные продукты были куплены тремя клиентами, которые
намеревались далее переработать курятину, чтобы произвести собственные куриные продукты.
Хотя Sanderson сообщила этим трем клиентам об отзыве и ни один куриный продукт не был отправлен
в продуктовые магазины, Министерство сельского хозяйства все еще не рекомендует потреблять
продукты компании. Эти продукты должны быть выброшены или возвращены в место закупки,
согласно выпуску новостей.
В своем последнем отчете о прибыли компания подтвердила стремление повысить курс акций, повысив
объем, который включает строительство большего количества заводов, таких как ее новое
предприятие в Палестине, Техас.
До слияния с H.J. Heinz Co. компания Kraft в начале года объявила об отзыве макарон и сыра
вследствие загрязнения металлическими опилками.
Источник: agro2b.ru

В Казахстане выпуск мяса птицы в августе увеличился до 3,1 тыс. тонн
В Казахстане выпуск мяса птицы свежего и охлажденного увеличился до 3120 тонн в
августе против 2977 тыс. тонн в июле. Об этом сообщило Агентство Республики
Казахстан по статистике. По сравнению с августом 2014 года производство мяса
птицы увеличилось на 11%. В январе-августе производство мяса птицы составило
24,1 тыс. тонн.

Великобритания: Потребление птицы достигло в прошлом году
пятилетнего максимума
В Великобритании потребление птицы достигло пятилетнего максимума в 2014
году, показывав, что опасения по поводу гигиены на производстве птицы не
повлияли на рост продаж.
Стоимость продаж птицы в прошлом году выросла на 1,6%, достигнув 5,23
млрд.фунтов стерлингов. По оценкам, в среднем потребление мяса птицы в
Великобритании на душу населения составляет 33.1кг в год, что составляет
увеличение на 0,9% и на 3,1% с 2013 и с 2010 года, соответственно. Расходы на
покупку птицы составляют 27,2% от общего объема расходов британцев на покупку мяса в 2014 году,
что на 0,1 % меньше, чем в 2013 году, но на 0,5 % больше, чем в 2010 году.
Свежие бройлеры стали самым популярным продуктов птицеводства в 2014 году, а объем продаж
данной категории товаров достиг 214 181 тонн. Охлажденные куриные грудки и окорочка стали
вторым и третьим наиболее продаваемым продуктом в 2014 году, с объемами продаж 122 173тонн и
75 411тонн, соответственно.
В период с 2015 по 2019год, как прогнозируется, общий рост стоимости продаж птицы составит 8,5%
на рынке Великобритании.
Потребление птицы в Великобритании

Источник: Meatinfo
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Экспорт птицы из Турции снизился в 2015 году на 50%
Экспорт мяса птицы из Турции в 2015 году снижается. На текущий
момент сокращение достигло 50% после спекуляций по поводу
возможного распространения птичьего гриппа на территории
страны.
Турция является 4-м по величине экспортером мяса птицы в мире.
Согласно докладу государственного пресс-агентства Anadolu, экспорт
мяса птицы в прошлом году принес бюджеты страны около 1 млрд.
долларов США, а в этом году, даже при самых оптимистичных прогнозам, этот показатель едва ли
превысит 700 млн. долларов, пишет Meatinfo.
Из-за террактов в Ираке поставки птицы на данный рынок упали на 10%. Но основной проблемой для
турецких поставщиков остается птичий грипп. Действительно, в стране были выявлены несколько
случаев заболевания, но вся пораженная птица была немедленно уничтожена, а хозяйства, где был
выявлен вирус, были помещены в карантин, сообщают представители отрасли. Тем не менее,
иностранные партнеры заметно ограничили закупки птицеводческой продукции в Турции. Так, экспорт
птицы в Ирак за последнее время упал на 80%, что внесло существенный вклад в падение общего
показателя экспорта на 50%. Кроме того, в начале года Ирак, который является для Турции главным
рынком сбыта птицы, ввел новые таможенные пошлины на данную продукцию. Ставка поднялась до
290 $ за тонну, что стало очень резким повышением по сравнению с прежней ставкой в 35$ за тонну.
Такое увеличение ставки на импортную птицу вызвало возмущение и протесты многих поставщиков,
поэтому Ирак, в итоге, был вынужден вернуть прежнюю ставку в 35 $.
Турция производит около 2 млн. тонн мяса птицы в год, и порядка 20% из этого объема идет на
экспорт.

Производство мяса птицы в США будет снижаться
Министерство сельского хозяйства США представило очередной
отчет WASDE. Прогнозы на общий объем производства мяса в США в
2015 году и 2016 году снижены по сравнению с показателями
прошлого месяца.
Прогноз на производство бройлеров в 2015 году и 2016 году был снижен по
сравнению с прогнозом прошлого месяца, так как производители сокращают
производство, реагируя на падение прибыли. Прогноз на производство
индейки в 2015 году был снижен на основании данных из инкубаториев, а
прогноз на 2016 год остается неизменным, передает ptichki.net
Экспорт бройлеров уменьшается с прошлого месяца, из-за падения спроса и эта тенденция, как
ожидается, продолжится в течение оставшейся части года и в 2016 году.

Мировой рынок мяса ожидают положительные тенденции
Прогнозы для мирового рынка мяса оказались, в основном, положительными,
в соответствии с совместным агропродовольственным докладом ОЭСР и ФАО,
пишет meatinfo. Цены на мясо достигли рекордных уровней в 2014 году,
в основном, за счет увеличения цены на говядину. В то же время, эпидемия
свиной диареи (PEDV) в Соединенных Штатах и африканская чума свиней
в Европе привели к снижению поставок свинины в 2014 году, толкая цены на
свинину вверх. Цены на баранину в 2014 году также увеличились после
нескольких лет снижения общего поголовья овечьего стада в Новой Зеландии,
индуцированное преобразованием овцеводческих хозяйств в более выгодные молочные предприятия.
В то же время взаимозаменяемость между различными видами мяса обеспечила устойчивый спрос
и высокие цены на мясо птицы. После нескольких лет ликвидации коровьего стада в основных
скотоводческих регионах США, в 2014 году здесь началось восстановление поголовья КРС, что также
способствовало росту цен на скот и говядину. Хотя восстановление поголовья будет поддерживать
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цены на говядину на высоком уровне в краткосрочной перспективе, последствия PEDV будут
смягчаться и, следовательно, цены на свинину и птицу должны будут снижаться, особенно с учетом
более низких цен на фуражное зерно. Цены на баранину будут оставаться высокими, поддерживаемые
повышением импортного спроса, в частности, из Китая и ЕС, а также восстановлением овечьего
поголовья в Австралии.

Экспорт птицы из Бразилии снижается из-за падения спроса со стороны
Китая
Экспортный рынок Бразилии сильно зависит от экономических
событий в Китае. Бразильский экспорт сельскохозяйственной
продукции в Китай заметно вырос с 2000 года, особенно в последние
пять лет, а основными экспортными товарами стали масличные
культуры, растительное масло, хлопок, сахар и мясо птицы.
В 2014 году экспорт мяса птицы из Бразилии в Китай в общем объеме
экспорта сельхозпродукции из Бразилии снизился на 6,4 процента.
После более чем трех десятилетий бурного роста, экономика Китая
вступает в новый «нормальный" период, с более низкими темпами роста. Кроме того, значительные
снижения отмечена и на фондовых рынках Китая, что также сказывается на мировых экономических
показателях.
Китайское правительство снизило темпы целевого роста экономики примерно на 7 процентов в 2015
году.
В докладе ФАО прогнозируется, что перспективы экономического роста будут оставаться умеренными,
снижаясь до 4,2 процента в 2024 году, и как следствие, бразильский экспорт сельскохозяйственной
продукции в Китай будет замедляться в прогнозируемый период.
meatinfo.ru

Профессор из Стэнфорда создал пшеничное мясо
Компания Impossible Foods производит «пшеничное мясо» – продукт из
растительного сырья, который по своему виду, вкусу и текстуре
практически не отличить от мяса, пишет InVenture.
Проект основал 60-летний профессор в области биологии и физики из
Стэнфорда Патрик Браун. Основной целью Брауна при разработке
Impossible Foods было понять, что делает мясо таким, какое оно есть. Это
помогло ему создать уникальный продукт и кардинально изменить
представление людей о мясе растительного происхождения.
Браун разработал «растительную кровь» – ингредиент, который окрашивает продукт Impossible Foods
в красный цвет и придает ему вкус, похожий на мясной. Эта жидкость добывается из растений.
Стоимость производства одной котлеты из такого «мяса» обходится в $20. По мнению руководства
компании, себестоимость производства будет падать при росте масштаба. В конце этого года
продукция Impossible Foods уже может поступит на прилавки магазинов.
Всего стартап привлек $75 млн. от таких фондов, как Google Ventures, Khosla Ventures и основателя
Microsoft Билла Гейтса. Большая часть инвестиций была использована для расширения производства.
Летом 2015 года Google пыталась приобрести компанию за $30 млн.
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С миру по яйцу
Затянувшийся кризис наглядно показал, у кого из производителей яиц самая крепкая скорлупа. Смена
расстановки игроков и ожесточенная борьба за экспортные рынки станут логичным исходом
девальвации и падения внутреннего спроса.
После открытия европейского рынка отечественные производители успешно продолжают яичную
экспансию за рубежом. В августе Министерство сельского хозяйства Израиля разрешило Украине
беспошлинный экспорт яиц. Начать поставки уже в этом году могут Березанская птицефабрика и
агрофирма «Авис» — они получили соответствующие разрешения от израильских ветеринаров.
Расширение географии внешних рынков — новый экспортный вызов. Добившись открытия новых
рынков, Минагропрод и далее активно ведет переговоры с рядом стран, заинтересованных в
украинском яйце, рассказывает заместитель министра аграрной промышленности и
продовольствия Владислава Рутицкая.
«Украинская продукция уже доказала свою конкурентоспособность и пользуется спросом на внешних
рынках. За последние 2 года мы увеличили экспорт яйца в денежном эквиваленте на 60%. Нас уже
знают в мире как мощного производителя качественной курятины и яйца. Открытие израильского
рынка — лишнее тому подтверждение. По данным Министерства сельского хозяйства Израиля сегодня
эта страна импортирует яйца только из Голландии, Испании, Украины. Сейчас мы находимся на стадии
переговоров еще с несколькими странами, заинтересованными в импорте украинского яйца», —
отметила она.
Поставки в Европу — удовольствие для избранных производителей. Например, сегодня только две
украинских компании — «Овостар» и «Имперово Фудс» — получили разрешение на экспорт яичных
продуктов. В первом полугодии «имперовцы» уже успели вывезти в страны ЕС около 1 тыс. т сухих
яичных продуктов.

Столовое яйцо нашего производства до последнего времени было неведомо европейцам. Прорубить
окно в Европу отечественные компании смогли лишь в апреле нынешнего года, когда Еврокомиссия
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после долгих консультаций с Минагропродом разрешила экспорт этого продукта. Кстати, кроме
Украины право завозить его в Евросоюз имеет только Албания.
Как ни странно, до сих пор ни одно украинское предприятие не подало заявку на утверждение
Еврокомиссией. В «Авангарде» это объясняют тем, что на государственном уровне не осуществляется
контроль за сальмонеллой в соответствии с требованиями ЕС. Дескать, без этого путь в Европу
заказан.
«Поэтому украинские производители могут экспортировать яйцо только для дальнейшей переработки
(категории В). На европейском рынке яйцо для дальнейшей переработки стоит существенно ниже
яйца, предназначенного для продажи конечному покупателю (категории А). В связи с этим нашей
компании более выгодно перерабатывать яйцо в яичные продукты самостоятельно и экспортировать
уже яичный порошок. Именно поэтому мы не проходили сертификацию предприятий на поставку яиц
категории «В», как уже сделали по яичному порошку», — поясняют в агрохолдинге «Авангард».

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей
Карпенко основной причиной, почему европейцы до сих пор не увидели украинских пищевых яиц на
своих прилавках, называет несоответствие наших компаний-производителей евронормам по условиям
содержания птицы. Карпенко выразил надежду, что к концу этого года появятся производственные
площадки, которые будут соответствовать требованиям ЕС.
Подтверждая его слова, представитель «Авангарда» сообщил, что компания готовится к экспорту яиц
категории «А». Для этого они собираются установить на мощностях птицефабрик «Авис» клеточное
оборудование, соответствующее европейским требованиям по содержанию птицы.

Хочу еще
Квота на экспорт куриных яиц в страны сегодня ЕС составляет 3 тыс. т, а на яичные продукты – 1,5
тыс. т. Этих объемов для наших производителей мягко говоря мало – такую квоту легко способна
закрыть одна крупная компания. В «Авангарде» признают, что в прошлом году экспортировали свыше
квоты.
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«При этом львиная доля экспорта была осуществлена вне квоты. Нашим партнерам в Европейском
Союзе необходимо также проходить длительную процедуру на получения права ввоза в рамках квоты.
Такие бюрократические моменты не позволяют ее полностью использовать, что в свою очередь не
позволяет увеличить квоту», — сетует представитель «Авангарда».

Не удивительно, что увеличение квот на поставки агропродукции в ЕС – сегодня едва ли не главный
вызов для профильного министерства.
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Те же яйца – только в профиль
В последние годы законодателями моды на яичном рынке была традиционная тройка лидеров –
«Авангард», «Интер-Запорожье» и «Овостар». Совокупно они владеют 70% рынка куриного яйца и
97% в сегменте яичных продуктов. Военный конфликт и потеря ключевых потребительских рынков
предсказуемо нарушил баланс сил – к лидерам начали подтягиваться мелкие игроки и домохозяйства.
Согласно данных Госкомстата за первое полугодие домохозяйствами было произведено 3 861,5 млн
яиц — 42% от общего производства. Для сравнения — в прошлом году этот показатель составлял
около 36%.
Активность производителей на внешних рынках вполне объяснима. Выход на них помогает удержать
цену на внутреннем рынке, а избыток продукции реализовать иностранным партнерам.
«Это еще и способ страхования курсовых рисков. Из-за роста курса компании будут максимально
увеличивать долю экспорта в своей структуре продаж, и искать новые рынки сбыта», — говорит
Карпенко.
В последнем интервью, Олег Бахматюк поделился планами нарастить объемы продаж яичной
продукции «Авангарда» на внешних рынках. «Яичный барон», как его называют на Западе, намерен
довести долю экспорта с нынешних 20% до 50-60%. Пока что ключевыми рынками компании в
экспорте яиц остаются страны региона MENA, Африки и СНГ. Яичных продуктов компания больше всего
экспортирует в страны Дальневосточного региона и Юго-Восточной Азии.
«Именно на этих рынках существует стабильный и постоянно растущий спрос на яйца и яичных
продукты. Увеличение объемов экспорта будет осуществляться как за счет увеличения продаж на
существующих рынках (например, доля украинских поставок яйца в Ирак составляет не более 10%,
хотя это ключевой рынок не только для «Авангарда», а для всех украинских производителей яйца),
так и за счет подключения новых рынков: стран ЕС, Израиля, США, Мексики», — рассказывают в
агрохолдинге «Авангард».
Не менее амбициозные планы вынашивают и в «Овостаре», где уже до конца года собираются
увеличить долю экспорта в общей выручке до 25-30%. Менеджер по связям с инвесторами «Овостара»
Екатерина Павловская рассказывает, что увеличение доли экспорта в структуре продаж продолжается
с прошлого года. Например, в первом полугодии доля экспортных продаж сухих яичных продуктов уже
превысила объемы реализации на внутреннем рынке. Что касается яиц в скорлупе, 77% продаж в этот
период пришлось на внутренний рынок, 23% — отправилось на экспорт.
На данный момент основные экспортные рынки «Овостара» по объемам поставок – Ближний Восток и
страны Северной Африки. Расширять географию экспорта, по словам Павловской, производитель
заинтересован за счет Европейского Союза, а также стран Юго-Восточной Азии.
«Поставки в Европейский Союз начались только в июне. Упрочение позиций компании на новом рынке
требует времени, поэтому до конца 2015 года мы ожидаем, что большую часть экспорта у нас будут все
еще составлять страны Ближнего Востока и Африки», – добавила она.
Двигаться в этом направлении пытаются и небольшие предприятия. Например, Полтавская
птицефабрика уже сегодня поставляет яйца в страны Африки и Азии, такие как Катар, Нигерия,
Либерия, Сирия, Иран, Турция и др. По словам замдректора птицефабрики Евгения Хайлова, в лучшие
сезоны 20-30% производимой продукции составляет экспорт.
По словам Владиславы Рутицкой, в 2014 году Украина экспортировала яйца и яичные продуктыв 30
стран мира, что принесло украинским производителям более $158,4 млн. За 7 месяцев этого года уже
более 24 стран импортировало яйца на $56,5 млн.
«Уверена, что это не предел.На сегодня самыми большими импортерами украинского яйца являются
Ирак, Объединѐнные Арабские Эмираты, Сирия. Мы видим, что спрос населения на яйца во всем мире
растет с каждым годом. Причина этого проста: ежегодный прирост населения. Поэтому все новые
рынки и все страны, с которыми мы уже сотрудничаем, являются для Украины желанными партнерами.
Что касается Евросоюза, то поскольку этот рынок для нас открылся совсем недавно, для укрепления
позиций и завоевания авторитета потребуется время» — уточняет Владислава Рутицкая.
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Госветфитослужба обсуждает новую форму сертификата для экспорта яиц
в Гонконг
Новые правила экспорта яиц и яичной продукции в Гонконг
будут действовать с 5 декабря 2015 года, сообщает
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба
Украины со ссылкой на Центр по безопасности пищевых
продуктов Гонконге.
В соответствии с новыми правилами, каждый груз будет сопровождаться
согласованной между страной-экспортером и страной-импортером
формой ветеринарного сертификата, передает Интерфакс-Украина.
В настоящее время Госветфитослужба Украины проводит переговоры о
согласовании формы ветеринарного сертификата на экспорт яиц и
яичной продукции из страны в Гонконг.
"Просим в срок до 9 сентября предоставить на английском языке информацию главным управлениям
ветеринарной медицины в областях по видам продукции для экспорта в Гонконг и информацию о
предприятии с целью дальнейшей передачи в Гонконг", - говорится в сообщении Госветфитослужбы.
Информация должна содержать данные о деятельности предприятия с указанием сведений о мощности
для выращивания птицы, обработки, производства, упаковки, хранения и транспортировки яиц и
яичной продукции

Нестандартная яичная упаковка
Впредмет роскоши превратил обыкновенные яйца британский студент. Студент-дизайнер Мэтт
Брайтон (Matt Brighton), представляющий Университет Стаффордшира стал автором интересного
концепта упаковки для яиц.
Он осуществил ребрендинг скучного продукта, который можно найти в любом супермаркете, превратив
его в товар премиум-класса. По его мнению, каждый продукт должен немного быть предметом
роскоши, а яйца зачастую недооцениваются в этом плане. Несмотря на то, что в мире существует
множество видов, размеров и форм яиц.

Получившаяся у него упаковка ориентирована на традиционные куриные яйца и утиные яйца от
редких пород птиц, которые откладывают яйца в скорлупе с уникальными узорами.
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Источник: ptichki.net

Шнобелевскую премию вручили за превращение вареного яйца в сырое
Превращение варѐного яйца в сырое, бег по воде и курица с
дополнительным хвостом — вот далеко не полный перечень
―научных открытий‖, удостоенных в этом году ―антинобеля‖.
Впрочем, как отмечают организаторы вручения Шнобелевской
премии, даже эти странные исследования могут быть полезными.
Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize),
состоялось накануне в гарвардском театре Сэндерса (США). Она, по
словам организаторов, вручается "за исследования, которые заставляют
сначала засмеяться, а затем задуматься".
В число лауреатов премии, которая вручается за самые абсурдные научные разработки, вошли ученые
из Калифорнийского университета, которые провели исследования, по частичному обращению вспять
процесса варки куриного яйца.
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Премия в области физики была вручена ученым из американского же Университета Джорджии.
Исследователи установили, что среднее время мочеиспускания почти всех млекопитающих является
одинаковым вне зависимости от их размера и составляет около 20 секунд.
Премию в области биологии обрели чилийские ученые. Исследователи занимались тем, что прикрепив
курам искусственный хвост, доказали, что некоторые пернатые динозавры возможно
эволюционировали в современных птиц.
Кроме того, ―Шнобель‖ была вручѐн в области литературы, математики, экономики, медицины,
психологии и менеджмента.
Источник: http://ria.ru/

Мексиканская компания, занимающаяся обработкой яиц, получила доступ
к японскому рынку
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии оповестил
Национальную службу здравоохранения о том, что получено
разрешение на ввоз обработанных сырых яиц в страну
Предприятие расположено в Тепатилане, штат Халиско

Доступ к рынку был открыт усилиями сельскохозяйственных властей,
включая проведение визиты технических специалистов на
производство для подтверждения необходимых стандартов качества.
Документ по допуску на рынок уже подписан Тоширо Кавашимой, главой ветеринарной службы
Японии. В бумаге также оговорено, что будет на другом производстве будет проводиться пастеризация
и осушка яиц. Оно располагается в Пегэрос, Халиско, и также проверено японскими специалистами.
Ветсертификатом согласован вопрос о качестве продукции, поступающей на обработку. Местные
фермеры-поставщики проверяются на птичий грипп, ньюкасл, сальмонелла и другие
распространенные заболевания в регионе.
Заключение, которое вывела команда японских техников, которые посетили вышеописанные
учреждения, таково, что стандарты контроля и безопасности за производством яиц в Мексике вполне
удовлетворяют японским стандартам потребления.
Открытие нового рынка должно укрепить взаимосвязи производства с Федеральной комиссией по
сертификации и создать надежную систему, обеспечивающую строгие стандарты безопасности.
При соблюдении этих мер потребители оказываются дважды застрахованы как на национальном, так и
на международном уровне. Эта договоренность очень важна для Мексики, т.к. позволит ей расширить
и упрочить свое влияние на глобальном рынке птицеводства.
agroxxi.ru

Птицеводы в августе увеличили продажу яиц до 1127,3 млн. штук
Сельскохозяйственные предприятия Украины, без учета АР Крым и г. Севастополя, в августе
реализовали 1127,3 млн. шт. яиц, что на 38,5% больше чем в июле 2015 года. Об этом сообщила
Государственная служба статистики. В январе-августе агропредприятия реализовали 6,2 млрд. шт.
яиц, что на 22,8% меньше чем за аналогичный период 2014 года.
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Минагропрод Украины прогнозирует валовой сбор зерновых в 2015/16 МГ
на уровне 58,5 млн. тонн
Объем производства зерновых культур в Украине в текущем МГ
прогнозируется на уровне 58,546 млн. тонн, экспорт – 36,509 млн.
тонн. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины.
С учетом переходящих запасов зерна в объеме 10,286 млн. тонн и
импорта (372 тыс. тонн) предложение продукции оценивается на
уровне 69,204 млн. тонн.
В частности, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 26,185
млн. тонн, ячменя – 8,305 млн. тонн, кукурузы – 22,203 млн. тонн, ржи – 364 тыс. тонн, гречихи – 140
тыс. тонн, а также 1,444 млн. тонн других зерновых.
Остатки к концу 2015/16 МГ прогнозируются на уровне 8,749 млн. тонн.

Мировой комбикормовой рынок ожидает стабильный рост
Мировой рынок комбикормов и премиксов будет расти со
среднегодовым темпом в 7.2% вплоть до 2022 года, отмечается в
отчете аналитического агентства Report Buyer. По оценке
специалистов в результате столь бурного развития общий объем рынка
возрастет с 106.1 млрд долларов в 2014 году до 184.8 млрд долларов в
2022 году.
Основными факторами, которые будут способствовать росту, станут
увеличение потребления мяса и мясных продуктов в странах Азии и
Африки. В тоже время общее увеличение численности населения
планеты будет сохранять рентабельность животноводства и
производства комбикормов в течение грядущих десятилетий.
Источник: www.prnewswire.com

Рынок кормовых подсластителей расширяется
Мировой рынок кормовых подсластителей растет в среднем на 3.4% в год и
в ближайшие годы эта цифра может увеличиться, предсказывают эксперты
компании Pancosma – одного из крупнейших игроков в этой сфере.
Сладкие компоненты - сахар, глюкоза и патока, как правило, сегодня
используются в 75% всех комбикормов для поросят и достаточно часто
добавляются в рационы других сельскохозяйственных животных.
Предполагается, что популярность кормовых подсластителей может
дополнительно вырасти в ближайшие годы, благодаря результатам новых
исследований, в которых было установлено, что их добавление в
комбикорма также снижает уровень стресса у животных.

Источник: www.allaboutfeed.net
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Кормовые добавки заставляют животных умнеть
Современное сельскохозяйственное производство уже трудно представить без
специальных кормовых добавок, используемых для повышения эффективности
выращивания животных. Большинство передовых агропромышленных
предприятий использует различную продукцию биохимической промышленности
при откорме продуктивных животных.
Различные комбинации витаминов, микроэлементов, аминокислот, ферментных
препаратов становятся элементом конкурентной борьбы при снижении
себестоимости производимой продукции. Иногда, в процессе использования тех
или иных кормовых добавок открываются новые, до настоящего момента не
известные свойства некоторых из них. Так, в соответствии с результатами
исследований одного из европейских научных университетов, использование в
кормлении сельскохозяйственных животных фитазы – фермента отвечающего за
усвоение фосфора из растительных кормов, позволяет не только повысить
продуктивность животных, но и влияет на развитие их интеллектуального потенциала. Проще говоря,
животные потребляющие фитазу становятся умнее.
Эксперименты проводились на цирковых животных, которым давались повышенные дозировки фитазы.
В результате, животные получавшие данный продукт показали значительное превосходство в
запоминании и выполнении команд, по сравнению с животными чей рацион содержал стандартный
набор микроэлементов. Подобный эффект объясняется повышением концентрации усваиваемого
фосфора в организме животных, а как известно, именно фосфор необходим для полноценного
функционирования мозга живых организмов. В настоящий момент, в ряде научных институтов ведутся
разработки специальных рационов для сельскохозяйственных животных, целью которых является
получение пищевых продуктов с высоким содержанием фосфора и дальнейшем использовании в
коррекционном питании человека.
Источник: http://pticainfo.ru/

В США тестируют новую кормовую добавку из яиц
Ученые из Университета Висконсин разработали новую
кормовую добавку на основе сухого порошка,
получаемого путем переработки яиц. Такая добавка к
рациону цыплят будет органически чистой и, как
показали результаты тестирования, полезной для
иммунитета молодняка. В ходе эксперимента тестовая
группа цыплят, питающаяся кормом с добавлением
сухого порошка, показала повышенную устойчивость к
заболеваниям, в частности к кокцидиозу.
Ученые считают, что пептид интерлейкин-10,
находящийся в порошке из яиц, повышает иммунный
ответ цыплят на внешние источники заболеваний. По мнению ученых, корма на основе такой добавки
могут стать ключевым решением при выполнении программы Агентства по контролю за
продовольствием и медикаментами США (FDA), направленной на сокращение использования
антибиотиков в комбикормах. Эта программа начала действовать в 2013 году и к 2017 году
предполагается предложить животноводам страны эффективную альтернативу антибиотикам. К работе
в этом направлении уже подключились 26 фармацевтических компаний США.
Источник: www.feednavigator.com

Мировое потребление кормовых антибиотиков существенно вырастет к
2030 году
Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые правительствами
различных стран и отдельными животноводческими компаниями, мировое
потребление антибиотиков со стороны комбикормовой индустрии будет неуклонно
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и достаточно быстро расти, считают специалисты из Центра по анализу динамики болезней, экономики
и политики в США.
В результате к 2030 году совокупная цифра потребления вырастет до 105,600 тонн, что примерно на
треть больше 63,200 тонн, зарегистрированных в 2014 году.
Интересно, что в натуральном выражении наибольший прирост производства антибиотиков ожидается
для Китая, Бразилии, Индии, США и Индонезии.
Ученые выражают обеспокоенность, что рост потребления антибиотиков со стороны животноводства
может внести дополнительный вклад в ускорения развития резистентности у целого ряда вредоносных
бактерий и микроорганизмов.
Источник: chickeninfo.ru

Канада расширит список сырья для производства рыбокостной муки
Власти Канады рассматривают запрос национальной комбикормовой
ассоциации, предложившей разрешить перерабатывать тихоокеанского
хека в рыбокостную муку с последующим использованием продукта для
кормления лосося и домашней птицы.
Отмечается, что в течение последних 10 лет Канада экспортировала
большую часть хека в Россию, однако эмбарго, введенное в прошлом году,
заставило компании прекратить эту практику. Вместе с тем, хек в
настоящее время не значится в списке рыбы, которая может
использоваться для производства компонентов комбикорма.
Предполагается, что этот список будет расширен в конце текущего сезона,
в результате чего на переработку поступят 55 тыс. тонн хека. Эксперты уже отмечают, что этот факт
окажет давление на цены на национальном рынке, что благоприятно скажется на экономике
производителей птицы и аквакультуры.
Источник: www.feednavigator.com

Светодиодная подсветка улучшает потребление комбикорма
Светодиодная подсветка источников подачи пищи привлекает
бройлеров и улучшает потребление комбикорма, а также
предотвращает возможную дегидратацию их организма, особенно в
первые дни жизни птиц, отмечается в исследовании специалистов
европейской компании AHPharma.
Сравнительное исследование, проведенное учеными с участием
нескольких групп птиц, продемонстрировало, что таким образом
можно увеличить потребление комбикорма на 3.5%, и
соответственно на 3% улучшить привесы. С точки зрения прибыли и соотношения затрат на
электричество практика оказалась весьма полезной для бизнеса.
Ученые связывают обнаруженный эффект с некоторыми природными особенностями мышления птиц.
Яркий свет привлекает их и позволяет чувствовать себя в безопасности. Кроме того, они большее
время проводят возле площадок откорма, что также способствует увеличенному потреблению
комбикорма.
Источник: www.worldpoultry.net
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Насекомые могут стать важным источником аминокислот для комбикормов
Группа европейских ученых проанализировала потенциал использования
нескольких видов насекомых в производстве комбикормов, и пришла к выводу,
что мука, полученная из них, может стать важным источником целого ряда
аминокислот и жирных кислот, которые необходимы для роста и развития
бройлеров, а также сельскохозяйственного скота.
Ученые отмечают, что насекомые сегодня становятся все более очевидной
альтернативой традиционным компонентам комбикормов. Вместе с тем эксперты
считают, что ближайшие годы станут достаточно важными в плане изучения
потенциала их реального использования и выращивания в промышленных масштабах.
Потенциально производители могут выращивать насекомых с содержанием ряда витаминов,
микроэлементов и аминокислот в зависимости от методик такого выращивания. Это позволит
животноводам существенно сэкономить при закупке премиксов и препаратов с содержанием
соответствующих веществ за счет использования насекомых.
Источник: www.feednavigator

Исследование: смесь куркумина и света позволяет бороться с
микотоксинами

Сочетание куркумина и приемов фотодинамической инактивации позволяет
серьезно снизить темпы выделение микотоксинов в комбикормах,
отмечается в исследовании группы американских ученых, результаты
которого были опубликованы в международном журнале Контроль качества
пищи (Food Control).
Такая практика позволяет инактивировать споры Aspergillus flavus –
грибка, который является основным источником роста и развития
афлатоксинов. Куркумин является производным продуктом от куркумы и
обладает естественным полифенольным средством, отмечают специалисты.

Результаты показали, что добавление этого продукта в сочетании с фотосенсибилизацией на примере
кукурузы делали грибки практически нежизнеспособными, в результате чего срок хранения
комбикормов можно было увеличить вдвое без опасности его заражения. Потенциально данная
практика позволяет уничтожать и уже образовавшиеся микотоксины, добавляют ученые.
Источник: www.feednavigator.com

Минагропрод запустил информационный центр
Новый инфоцентр заработал в Министерстве аграрной политики и
продовольствия 14 сентября текущего года, сообщается на сайте
учреждения.
Целью проекта является предоставление комплексной информации
гражданам о деятельности министерства и его структурных подразделениях,
а также консультирование по ряду вопросов, связанных с регистрацией
сельхозпредприятий, порядком осуществления хозяйственной деятельности, выходом на зарубежные
рынки, зеленым туризмом и т.п.
«В распоряжении инфоцентра актуальные данные по всем показателям деятельности министерства,
полученные от ответственных департаментов. Кроме этого, было специально подготовлено 162 кейса,
которые касаются наиболее частых запросов и позволяют быстро и эффективно отвечать на
обращения граждан. Если раньше процедура подготовки учреждением ответа на запрос занимала до
30 дней, то сейчас — до 3 дней», — сообщил министра советник по вопросам кадровой политики
Владимир Коломоец.
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ТОП-10 самых успешных аграриев страны
"Новое Время" представило рейтинг самых успешных аграриев страны. В первой тройке МНР
(Мироновский хлебопродукт), компания Kernel и Astarta.
За период с июня 2013 по июнь 2014 года украинский аграрный экспорт достиг отметки в $15,5 млрд,
а за тот же период 2014–2015 годов сполз к $14,1 млрд. Однако прогноз оптимистический, ведь в
первом полугодии за счет новых рынков и расширения старых аграрии заработали на $250 млн
больше, чем за тот же период годом ранее.
Лидер рейтинга НВ самых успешных агрокомпаний — Мироновский хлебопродукт (МХП). У
собственника компании Юрия Косюка ушло минимум пять лет на то, чтобы стать крупнейшим
экспортером птицы на самом закрытом в мире рынке — ЕС.
Сегодня Украина третья после Бразилии и Таиланда страна по объемам поставок курятины в ЕС.
Дальнейший рост сдерживается тарифной квотой, предусмотренной Соглашением об ассоциации между
Украиной и ЕС — 36 тыс. т в год. Это примерно столько же, сколько украинцы поставляют в Иран,— 30
тыс. т.

В нынешнем сезоне против аграриев Украины выступило сразу несколько стихий. Первая — рекордное
с 2008 года падение цен на мировых продовольственных рынках. Вторая — снижение спроса на мясомолочные продукты в Китае, Северной Африке и на Ближнем Востоке, ключевых украинских рынках.
Ну и наконец, перепроизводство кукурузы в США и девальвация нацвалюты в Бразилии, самом
крупном в мире государстве—производителе сахара.
Осложнилась ситуация еще из-за того, что многие традиционные для нашей страны агрокультуры —
рапс, кукуруза, сахар — выращивались для производства биоэтанола. Но за год стоимость нефти упала
почти втрое, что превратило производство альтернативного топлива в не слишком рентабельное дело.
Экспорт украинских продуктов в РФ сполз до исторического минимума – с $1,6 млрд до $416,7 млн.
Проблемы в России мотивируют украинских аграриев наращивать поставки в страны Ближнего
Востока, Африки, Азии и даже США. Продажа украинской агропродукции в Китай в 2014–15
маркетинговом году (с июня по июнь) выросла более чем вдвое, примерно на $550 млн. Незначительно
выросли и рынки Ближнего Востока, Африки. Однако, этого пока недостаточно для того, чтобы
компенсировать потери.
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235 украинских предприятий осуществляют экспорт продукции в ЕС
Доля Европейского Союза в общей структуре внешнеторгового
оборота сельскохозяйственной продукции составляет 30%.
Задача номер один - усилить экспортные позиции
отечественных товаропроизводителей на рынке ЕС. Об этом
заместитель Министра аграрной политики и продовольствия
Украины по вопросам европейской интеграции Владислава
Рутицкая сказала во время Международного юридического
форума "Украина - ЕС".
"Сейчас Украина может осуществлять экспорт продукции в
страны-члены ЕС из 235 украинских предприятий. Требования
Европейского союза высоки. Эти требования гарантируют высокую безопасность, качество продукции
и возможность торговать не только на рынке ЕС, но и на других международных рынках,
дифференцировать сбыт, строить эффективную стратегию продаж. Сегодня мы работаем в
направлении export-promotion для производителей, объясняя пути выхода на рынки Европы и
возможные преференции от экспорта в страны ЕС", - отметила заместитель Министра В.Рутицкая,
сообщает УНН.
По ее словам, реализация зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, которая начнет действие с 1
января 2016 года, дает возможность расширить номенклатуру экспортируемых товаров.
"Соглашение об ассоциации Украины с ЕС дает аграриям новые возможности: выход на европейские
рынки, поиск надежных партнеров. Также важным для нас является наращивание экспорта продукции
с высокой добавленной стоимостью", - сказала В.Рутицкая.
Как сообщал УНН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Алексея
Павленко, украинские аграрии постепенно расширяют рынки сбыта своей продукции, компенсируя
потерю рынка РФ.
По состоянию на 10 сентября Украина экспортировала почти семь миллионов тонн зерновых.

Яценюк поручил готовить новые законы для запуска рынка земли
Украина не сможет запустить полноценный рынок земли с 2016 года
на существующей нормативной базе, потому Министерство
экономического развития и торговли Украины совместно с
Министерством аграрной политики и продовольствия и
Государственной службой геокадастра должны сформировать пакет
законопроектов, способствующих запуску земельного рынка.
Такое поручение дал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в
ходе выездного заседания правительства в Полтаве,
сообщает УНИАН.
«В существующей законодательной базе у нас с 2016 года заработает не рынок земли, а базар земли,
– сказал Яценюк. – Однако разбазарить землю мы не имеет права».
Яценюк подчеркнул, что наряду с разработкой законопроектов необходимо провести инвентаризацию
земли, а также переговоры с инвесторами и общественностью, чтобы выяснить наиболее острые
и болезненные вопросы земельных отношений.
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Отмена спецрежима экономически необоснована — эксперт
Отмена действия спецрежима НДС для аграриев является
экономически необоснованной. Об этом заявил заведующий
отделом налогово-бюджетной политики Национального научного
центра «Институт аграрной экономики», кандидат экономических
наук Леонид Тулуш, пишут на сайте ННЦ.
Расчеты оценки рентабельности сельскохозяйственной
деятельности в Украине с учетом инфляционного фактора
показали, что реальный показатель рентабельности в
растениеводстве в 2014 г. составил 1,3% против 29,2%,
задекларированных Государственной службой статистики Украины.
С учетом индексации валютной составляющей понесенных расходов, рентабельность выращивания
основных сельхозкультур существенно снижается. По расчетам ученых ИАЭ, реальная рентабельность
пшеницы в 2014 г. составила 4,9% против официально задекларированных 28%, подсолнечника —
5,8% против 36,5%, сои — 7% против 34,5%.
Учитывая показатели оборачиваемости в аграрном секторе, эти реальные оценки рентабельности
нельзя считать высокими. Выращивание других сельхозкультур или балансирует на грани
рентабельности — например, кукурузы и рапса, или убыточно, как производство ячменя.
После проведения индексации затрат на корма, рентабельность производства животноводческой
продукции также существенно снижается. В частности, деятельность в области скотоводства и
свиноводства в 2014 г. была убыточной. Только деятельность в области птицеводства остается
достаточно высокой.
«Учитывая имеющиеся инфляционные процессы в 2015 г., есть все основания ожидать повторения
подобной ситуации в и в текущем году. Правда, эффект от инфляционных процессов будет несколько
меньше», — отметил эксперт.
Таким образом, намерения Министерства финансов Украины отменить с 1 января 2016 г. действие
спецрежима НДС для аграриев являются экономически необоснованными, ведь отрасль не имеет тех
показателей рентабельности, которые принято считать высокими.

С начала года в мире от птичьего гриппа погибло и было уничтожено
более 34 млн. голов птицы
Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц
остается напряженной во многих регионах мира.
С начала 2015 года вспышки болезни были зарегистрированы в
стадах сельскохозяйственных и популяциях диких птиц в 33
странах Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки.
Наибольшее распространение получил вирус гриппа Н5N1,
обнаруженный на территории 24 стран, а также родственные ему
вирусы подтипов Н5N8, Н5N2, Н5N6.
Опасение ветеринарной службы России вызывает эпизоотический потенциал распространения болезни
на территории Египта (1086 случаев), Китая (913), США (265) и Кореи (162), обнаружение различных
высоковирулентных вирусов в Канаде, США, Китае, Вьетнаме и некоторых других. Высокопатогенный
грипп птиц, вызванный вирусами гриппа подтипа Н7, обнаружен в Германии, Великобритании,
Мексике.
Всего погибло и было уничтожено более 34 млн. птиц, передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на
данные Россельхознадзора.
В марте-апреле 2015г. была выявлена циркуляция вируса Н5N1 в популяции кудрявых пеликанов
(Pelecanus crispus) в Болгарии, Румынии, затем в России (Астраханская область).
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22 мая Казахстан уведомил МЭБ о случае выявления 12 мая вируса подтипа Н5N1 у погибших
пеликанов в заповеднике в районе г. Гурьев.
В мае 2015г. вирус Н5N1 был выявлен в популяциях диких птиц на территории Тибета и Внутренней
Монголии (Китай), и затем в Р. Тыва, Забайкальском крае и Новосибирской области России, что могло
быть связано с массовой миграцией птиц из Азии к местам гнездования в Сибири.
Случаев высокопатогенного гриппа в стадах сельскохозяйственных птиц в России в 2015г. не
зарегистрировано, отмечают специалисты.
В настоящее время сохраняется угроза заноса вируса на территорию России и распространения
болезни дикими перелетными птицами. Россельхознадзор обращает внимание ветеринарных служб
субъектов Российской Федерации, птицефабрик и владельцев домашних птиц на недопустимость
контакта домашних и диких птиц, и призывает к неукоснительному соблюдению ветеринарносанитарных мероприятий при содержании и разведении птиц.

Страны Латинской Америки объединят усилия в борьбе с птичьим гриппом
Латиноамериканская ассоциация птицеводов (ALA) опубликовала
открытое письмо с рядом рекомендаций по унификации действий
стран Латинской Америки в борьбе с высокопатогенным птичьим
гриппом.
В своем обращении ALA, совместно с Ассоциацией животноводов
Бразилии (ABPA),рассматривает вопросы, связанные с
биологической безопасностью, анализом рисков и карантинными
мерами в птицеводческих хозяйствах.
В письме также говорится о необходимости консолидации национальных программ регионализации и
компартиментализации, а также создания компенсационных фондов.
"Компенсации являются основой для стимулирования производителей уведомлять соответствующие
органы о вспышке заболевания. В Бразилии большинство штатов-производителей мяса птицы уже
имеют такие компенсационные фонды»., - говорится в письме ALA.
"С другой стороны, установление компартиментализации и регионализации производства позволят
более точно отслеживать производственную систему, что сделает более эффективным
прогнозирование и предотвращение возможных вспышек заболевания", - говорит Ариэль Мендес,
директор по производству АВРА.
Одним из основных пунктов документа является создание латиноамериканской рабочей группы с
целью разработки стратегии сотрудничества в чрезвычайных ситуациях. Группа состоит из
представителей четырех географических регионов континента: Мексики, Центральной Америки, и
стран Карибского бассейна, Андского региона и стран МЕРКОСУР.
Во время последнего заседания ALA также создала рабочую группу в рамках стран МЕРКОСУР, для
того, чтобы установить общий стратегический план борьбы с распространением птичьего гриппа для
региона.
Meatinfo
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