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Что такое Кодекс Алиментариус?

Глубокая переработка зерна, заключающаяся в выделении и
использовании его компонентов, давно является крупной
мировой отраслью производства. Только в США глубокой
переработке подвергается 145 млн.т. кукурузы — 36% всего
урожая. Для Украины это относительно новое направление,
которое способно к быстрому развитию. На данный момент в
стране на разной стадии реализации находятся несколько
проектов строительства заводов по глубокой переработке зерна.
Развитие в Украине глубокой переработки зерна позволит
производить высокотехнологичные продукты, спрос на которые
на мировом рынке растет с каждым годом. Соответственно
становление этой отрасли в ближайшем будущем может быть
как инструментом привлечения инвестиций, так и источником
доходов. Дальнейшее углубление переработки в сторону
производства биотехнологических продуктов с высокой
добавленной стоимостью решит проблему с рынками сбыта.
Только понятный внутренний спрос на зерно, поддержанный
крупными заводами по его переработке, снизит колебание цен и
даст сельхозпроизводителям уверенность в будущем. Эти
заводы создадут высокооплачиваемые рабочие места и
налоговую базу, станут центрами кристаллизации технологий и
инноваций для прилегающих территорий, дадут возможность
развиваться множеству биотехнологических компаний.
Agro Insightex
Ольга Кулакова
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количество биодоступных высоко питательных
диетических веществ [чтобы обеспечить
безопасность окружающей среды, используются в
комбинации с эффективной организацией сбора и
удаления отходов].
Отчёты о кормах для животных дают не только
возможность проникать в суть с/х индустрии, но и
отражают силу отдельных экономических систем.

Концепция

Определения

Корма играют ведущую роль в мировой пищевой
индустрии, позволяя экономическое производство
продуктов животного происхождения во всём мире.
Интенсивное производство мяса, яиц и молока требует
смешанных и сбалансированных кормов.

Корма могут производится на промышленных
кормовых заводах [feedmills] – эти корма по-другому
называют индустриальными [industrial], формулами
[formula], смешанными [blended] или составными
[compound] кормами – или с помощью простых
миксеров на ферме [on-farm mixers].
Существует две методики подсчёта кормов. Первая
[WATT Global Media] ведёт учёт кормов для
продовольственных групп животных – КРС, свиней,
домашней птицы и аквакультуры – и изготовленных на
промышленных предприятиях, вторая [AllTech]
учитывает все смешанные корма, изготовленные для
всех групп животных, включая корма для домашних
любимцев [Pet-корма], лошадей и других групп
животных. Т.е. центр внимания I группы сосредоточен
на производстве полнорационных кормов, специфика

Безопасные корма позволяют:
• гарантировать на животноводческих фермах
безопасность пищевых продуктов;
• уменьшать издержки производства;
• поддерживать высокое качество продуктов;
• последовательно улучшать здоровье и благополучие
животных, обеспечивая их соответствующей пищей
на каждой стадии роста и производства;
• уменьшить потенциал загрязнений от отходов
животноводства, обеспечивая только необходимое
2018, № 4
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не учитывает производство премиксов,
концентратов, добавок и ингредиентов,
которые входят в состав смешанных
кормов, тогда как методика II группы
базируется на производственных
мощностях и вычислениях спроса. Этим
объясняются различия в показателях
мирового производства кормов.

Классификация
I. По группам кормов:
Корма для крупного рогатого скота
Корма для свиней
Корма для домашней птицы
Корма для домашних любимцев и
лошадей
– Корма для аквакультуры

–
–
–
–

С точки зрения приготовления и
потребления кормов крупный рогатый
скот подразделяют на молочное и мясное
животноводство, домашнюю птицу на
бройлеров [мясное производство] и
кур-несушек [яичное производство].
II. По регионам:
– Юго-Восточная Азия
– Европа
– Латинская Америка
– Северная Америка
– Африка
– Ближний Восток
III. Топ-7:
Топ-7 стран-производителей
являются барометром тенденций в
производстве кормов. Наряду со
сравнением производства в главных
странах-производителях, топ-7 также
показывает совокупный процент от
мирового производства для каждой
группы классификации по группам:
показатель демонстрирует насколько
существенны эти показатели к полному
бизнесу.

Эти пять целей прописаны в Кодексе
продуктов питания [Codex Alimentarius]
и новых кормовых стандартах
промышленности, чтобы обеспечить
потребителей гарантиями, которые они
всё более ищут в отношении
безопасности продовольствия.
Безопасность также важна для
расширения мировой торговли
кормовыми и продуктами питания
живот- ного происхождения. Страны,
экспортирующие и импортирующие
продовольствие, могут извлечь выгоду
от большого единства правил на игровом
поле и поддержать торговлю
безопасными продуктами питания.

Участники
мирового рынка
кормов

5 ключевых целей
индустрии кормов

Международные
организации

Перед производителями кормов
поставлены 5 ключевых целей:

Международные организации
[International organization], основные из
которых Организация продовольствия и
сельского хозяйства при ООН FAO [Food
and Agricultural Organization of the United
Nations] и Международная федерация
кормовой индустрии IFIF [International
Feed Industry Federation], а также
сопутствующие организации Standard
and Trade Development Facility (STDF) of
the FAO,

1. применять диапазон технологий и
инжиниринг для производства кормов от
доверительных процессов,
использующих квалифицированный
труд, до полностью автоматизированных
систем;
2. использовать широкий диапазон
со-продуктов, субпродуктов и иного
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избыточного сырья от сельскохозяйственного производства,
пищевой индустрии и
промышленных источников;
3. спонсировать университетские
исследования в области
питательности кормов для животных
и в других областях, проводить
собственное кормление и испытание
животных;
4. установить систему маркетинга и
дистрибуции кормов для поддержки
фермерского поголовья на рынках,
которая опутает мир;
5. играть всё более и более проактивную
роль в просвещении производителей,
потребителей и регулирующих
органов в мире по проблемам,
затрагивающим поставку и
безопасность доступных по цене
продуктов животного происхождения.

БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАС ЛИ

World Organization for Animal Health
(OIE), World Bank Group, World Health
Organization (WHO), World Trade
Organization (WTO).
IFIF состоит из национальных и
региональных ассоциаций кормов из
Африки, Азии, Европы, Северной и
Южной Америки, Ближнего Востока, а
также организаций, связанных с
кормами, и корпоративных членов со
всего мира. В целом, члены IFIF
покрывают более 80% от общего объёма
производства комбикормов во всём мире.
FAO и IFIF имеют сильное
партнёрство, основанное более 15 лет
назад. Совместно эти две организации
достигли наиболее значимых этапов в
становлении кормовой отрасли, включая
публикацию Руководства по надлежащей
практике для кормовой
промышленности [FAO/IFIF Manual of
Good Practices for the Feed Industry], 10
лет в организации международных
совещаний по кормам, 6 глобальных
конгрессов по кормам и продуктам
питания. Сегодня ведётся совместная
работа по созданию кодекса Codex
Alimentarius для решения безопасности
кормов и подготовка к Глобальному
конгрессу по кормам и продуктам
питания GFFC, который состоится в
2019.

International
Feed
Industry
Federation

IFIF works with
partners along the
chain
Supporting the
global feed
industry
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Национальные ассоциации кормов
Национальные ассоциации кормов [National Feed
Association], среди которых Brazilian Feed Industry
Association (Sindiracoes), American Feed Association
(AFIA), China Feed Industry Association (CFIA), European Feed Manufacturers Federation (FEFAC), African Feed
Millers Association (AFMA).
Каждая страна или регион со значительной
кормовой индустрией обычно имеет кормовую
ассоциацию. Эти ассоциации созданы индустрией с
целью сотрудничества от имени индустрии по ряду
проблем, включая главную – возможность говорить с
правительством единым голосом. Ряд ассоциаций
проводит обучение и тренинги, что позволяет
экспертам отрасли возможность учить целый кормовой
сектор. Национальные кормовые ассоциации во всём
мире наряду с правительством ревизуют программы и
инструкции, вселяющие в потребителей веру в
поставки безопасных кормов.
– Принципиальные цели создания ассоциаций:
создание форму для промышленного диалога;
– Установка политического влияния;
– Разработка политик, выгодных для индустрии;
– Разработка промышленных стандартов;
– Обеспечение образовательных возможностей;
– Представление сетевых возможностей;
– Влияние на общественное мнение;
– Обеспечение ресурсами для новых продуктов;
– Обеспечение новых рынков;
– Кооперация с правительством;
– Рассмотрение отраслевых спорных вопросов;
координация исследовательских проектов;

Университеты и аналитические
агентства
Ведущие университеты мира в области кормов:
Texas A&M University, и другие.
Ведущие аналитические агентства по кормам:
AllTech. Cantip Hill Road, Nicholasville, Kentucky
40356 USA. Tel. 859.885.9613, www.alltech.com.
AllAboutFeed публикуется группой Reed Business
International Agri Media, входящей в холдинг Reed
Business Media B.V., Нидерланды. PO Box 4, 7000 BA
Doetinchem, the Netherland. Тел. +31.314.349.562,
www.allaboutfeed.net, e-mail: custonerservice@reedbusiness.nl.
World Feed Panorama исследует рынок кормов
эксклюзивно для WATT Global Media, которая
управляет приложением Feed Strategy и сайтом
www.WATTAgNet.com. 401 East State Street, 3rd floor
Rockford, IL 61104, Tel. +1.815.966.5574, fax +1.
815.968.0941, www.wattglobal.com, e-mail:
gwatt@wattglobal.com.

Промышленные участники индустрии
кормов
К промышленным участникам индустрии кормов
[Feed Industry members] относят такие компании, как
Adisseo, Alltech, BASF SE, BIOMIN Holding GmbH,
CALYSTA, Cargill, DSM, Evonik Industrues, Lallemand,
Monsanto, Novosymes, Nutreco, Pancosma, Provimi,
PotashCorp, Sumitomo Chemical Co. и другие.

International
Feed & Food
Safety

Global
groups

WTO
(IFIF STDF
grants)

Codex
Alimentarius
(IFIF Codex
recognized
NGO)

FAO

OIE

WHO

(IFIF FAO
MOU)

(IFIF OIE
Collaboration
agreement)

(Feed expert
group with
FAO)

IFIF

Private Sector
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В 2017 коммерческое производство и продажа
кормов имели место в 144 странах мира, но этот список
стран каждый год пополняется. В 2015 в мире
производством кормов занимался 32.341 завод, из
которых примерно 8000 заводов имели мощность более
25.000 т/год. В 2016 на глобальном уровне число
кормовых заводов сократилось до 30.090. Сокращения
вызваны, главным образом, слияниями и
поглощениями; наиболее сильное влияние на снижение
оказала консолидация индустрии в Китае, крупнейшем
производителе кормов в мире. Число заводов по
производству в 2017 кормов выросло на 5%. В
определение попало несколько малых частных
предприятий по изготовлению кормов, особенно в
европейских странах, как Ирландия, Украина и Чехия,
которые вернулись к большому размеру и
способствуют всё более значительному производству
кормов.
Коммерческое производство кормов в мире в 2017
сгенерировало оборот $ 430 млрд. [+2.49% к 2016,
+13% за 5 лет]. В коммерческом производстве работает
более 250 тыс. квалифицированных рабочих, техников,
менеджеров и специалистов.
Согласно методике AllTech в 2016 глобальное
производство кормов для животных впервые превысило
1 млрд.т [1032 млн.т]. В 2017 этот барьер был покорён
снова: 1070 млн.т. Рост, отмеченный в 2016, сохранился
и в 2017 (+3.63%).

2017
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Согласно методики World Feed Panorama, в 2017,
несмотря на вспышки птичьего гриппа и болезни
свиней, производство смешанных кормов выросло на
2% до 910 млн.т vs. 893.2 млн.т в 2016.
Обе аналитические компании признают, что за
прошлые 5 лет индустрия показала существенный и
здоровый рост, который поддерживается более высоким
потреблением мяса, молока и яиц, что отражается в
увеличенном производстве кормов для свиней,
домашней птицы и молочной отрасли. Согласно AllTech
за прошлые 5 лет кормовая индустрия показала рост в
13%, что в переводе на средний показатель означает
2.49%/год.

Рынок кормов 2017
по группам
Производство кормов по групам в 2017 (AllTech)

Pet- корма 2,3%

Прочие 3,5%

Аква 3,5%

КРС 20,7%

Птица
43,1%

Мировой рынок кормов 2011 - 2017
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На рынке индустриальных кормов продуктом № 1 во
всех регионах остаются корма для птицы, доля
которых, согласно методики AllTech, в 2017 заняла
43.1% полного мирового производства.
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Спрос на корма для бройлеров вырос на 3%, для
кур-несушек – менее 1%, при этом спрос на яйца вырос
на 2%, что говорит об историческом улучшении
эффективности конверсии кормов на 1%, ведомой
генетическими усовершенствованиями.
Однако в последние 2 года доминирование кормов
для птицы на рынке сокращается. Главной причиной
сокращений были продолжительные вспышки птичьего
гриппа, которые начались в 2016 и продолжились в
2017. Это привело к потере 1% доли рынка от
предыдущего года. Несмотря на это, корма для птиц
остаются основой производства индустриальных
кормов.
Производство кормов для бройлеров – область,
которая увидела увеличенное производство во всех
регионах, с самым большим ростом в Африке [10%] и
Европе [7%]. Египет, Уганда, Мозамбик и Марокко
суммарно добавили 1.3 млн.т кормов росту в Африке.

Юго -Восточная Азия
Латинская Америка
Европа
Северная Америка
Африка
Ближний Восток
Глобально

бройлеры
1%
2%
7%
2%
10%
1%
3%

несушки
– 3%
3%
3%
4%
11%
– 5%
0.3%

Вспышки высоко патогенного птичьего гриппа HPAI
затронули производственные области Европы. И хотя
они не смогли сильно повлиять на стабильное
европейское производство (отрасль испытала лишь
некоторое снижение производства), самым большим
воздействием было 9% падение экспорта птицы,
крупнейшее за последние 16 лет. Румыния, роССия и
Украина – все сообщили о росте, способствуя
европейскому кормовому производству.
Куриное производство Южной Кореи в 2017 упало
более чем на 5% из-за истребления 34 млн. птицы,
затронутых вспышкой HPAI с начала 2016. Из-за
вспышки HPAI с конца 2016 до середины 2017 сильное
снижение потребительского спроса на домашнюю
птицу наблюдалось в Китае.

Корма для свиней
На втором месте – корма для свиней с долей
глобального производственного рынка 26.9%.
Производители свинины были лидерами роста
кормового потребления. Наиболее значимый рост
отмечен в Китае, самом большом в мире производителе
свинины, за счёт восстановления производства, и в
роССии, где правительственная политика одобряет
внутреннее производство и импортозамещение. Многие
меньшие страны, особенно в Африке, такие как Кения,
Танзания, Мозамбик, Уганда и Намибия, также
показали заметный рост производства кормов для

2018, № 4

Региональный рост кормов для КРС и свиней в 2017

Регион
Юго -Восточная Азия
Латинская Америка
Европа
Северная Америка
Африка
Ближний Восток
Глобально

коровы
2%
4%
2%
1%
10%
4%
3%

бычки
– 6%
– 9%
3%
4%
–15%
5%
– 1%

свиньи
9%
0%
5%
2%
6%
0%
6%

Корма для КРС

Региональный рост кормов для птицы в 2017

Регион

свиней.
Африканская свиная лихорадка ASF [African swine
fever] в Восточной Европе, роССии и на Украине
привели к более низкому производству. Вирус свиной
эпидемической диареи PED [Porcine epidemic diarrhea]
закончился тяжёлыми потерями для свиного стада в
некоторых частях Канады в первой половине 2017.

Доля индустриально произведенных кормов для
КРС 2в 017 выросла на 0.9% до 20.7%. Рост достигнут,
прежде всего, за счёт молочной отрасли, которая
возрождается практически во всех странах.
Молочный сектор был одним из немногих, кто
увидел рост во всех областях. Европа – мировой лидер
в молочном производстве, которая стояла перед спадом
в 2016 и перенесла шумное воздействие реформы CAP
[Common Agricultural Policy], в 2017 выросла в среднем
на 2%, с 1% увеличением поголовья рогатого скота.
Если посмотреть на молочное производство глазами
цифр, в Африке молочное производство было звёздным
– рост выше 10%. Получение информации из Африки
продолжает быть более трудным, чем из других
регионов, но обзор показывает, что такие страны как
Южная Африка, Марокко и Зимбабве в 2017
значительно расширили производство кормов для
молочной отрасли.
Колумбия также испытала 5% рост кормового
производства для домашнего рогатого скота. В Индии
спрос на коммерческие корма для молочного
животноводства повысился на 15%, как результат
движения генетики молочного стада к коровам с более
высокими надоями молока. В Австралии спрос на
корма для молочного стада вырос на 9.5%.
Лишь одна область показала застой – говядина. Она
снизилась повсюду примерно на 1%, и в Латинской
Америке, и в Африке, и в Азии. Эта глобальная
тенденция к понижению связана с тем, что уже какое-то
время всё больше и больше потребителей обращается к
белому мясу, такому как цыплята, свинина и рыба.
Но есть и хорошие новости. Турецкая кормовая
индустрия после 2016 выросла на 10%, прежде всего,
благодаря кормам для бычков, поскольку заводы по
выращиванию мясного скота используют по большей
части составные корма. В США производство говядины
в 2017 повысилось более чем на 5%. Следы этих
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показателей чётко видны в таблице «Региональный
рост кормов для КРС».

Разновидности в производстве кормов для аквакультур в 2017

Аквакультурные корма
В 2017 аквакультурные корма продолжили свой
устойчивый рост, производственная доля которых
достигла 3.5% глобального производства кормов.

Регион

млн.т

доля, %

Юго -Восточная Азия
Латинская Америка
Европа
Африка
Ближний Восток

26.1
3.8
3.7
1.7
1.5
0.5

70.0%
10.2%
9.9%
4.6%
4.0%
1.3%

Глобально

37.3

100%

Из-за устойчивого роста спроса на обработанную
рыбу за прошедшие 10 лет и степень, с которой
аквакультура заменяет дикий вылов рыбы, как
основного источника рыбы для человеческого
потребления, аквакультурные тренды находятся среди
наиболее ожидаемых торговых медиа. В 2017 рынок
был устойчивым на протяжении всего года. Числа
показывают небольшое снижение в
Азиатско-тихоокеанском регионе, но увеличение в
Европе, Латинской Америке и Ближнем Востоке.
На долю Юго-Восточной Азии приходится 70%
мирового производства кормов для аквакультур, Китай
– крупнейший производитель. Слабость китайской
аквакультуры в текущем и прошлом году понизила
градус роста Юго-Восточной Азии, связано с
изменениями потребления, вспышками болезней и
консолидацией промышленности. Кроме того,
государственный контроль методов кормления и
продовольственной безопасности, особенно в части
применения антибиотиков, также имел воздействие на
производственные уровни. Вьетнамский сектор
аквакультуры в 2017 вырос на 10% и продолжает рост.
Тайское производство кормов для креветок выросло на
25% в 2017.
Увеличенное производство аквакультурных кормов
лидерами – Бразилией, Чили и Перу – были главной
причиной роста в Латинской Америке. Чилийское
производство лосося выросло на 3% и такие темпы
роста поддерживаются ежегодно.
Африканское производство кормов аквакультур в
2017 составило 1.5 млн.т. Страны Африки увеличили
производство, но один из крупнейших производителей
– Египет – показал снижение.
Производство аквакультурных кормов в 2017 на
Ближнем Востоке 0.5 млн.т, доля рынка 1.3%.
Бухгалтерский пакет Ирана вобрал практически весь
рост, отмеченный на Ближнем Востоке.
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Карп 30%
Морской
окунь
2%
Форель
3%

Производство аквакультурных кормов в 2017

Северная Америка

Прочие 21%

Лосось 7%

Сом 9%

Креветки 15%

Тилапия 13%

Лидирующую позицию в производстве кормов для
аквакультур занимаю корма для карпа, за ними следуют
корма для креветок и тилапии. Корма для сома, лосося
и форели также входят в ранжирование, хотя и в
меньшей степени.
Корма для домашних любимцев и лошадей
Как для кормов для домашних любимцев
[Pet-корма], так и для кормов для лошадей [Equine] был
сильный год, без каких-либо региональных снижений.
Сегмент Pet-кормов, и в некоторой степени сегмент
Equine-кормов, коррелируется с расширением среднего
класса и урбанизацией. Pet-корма, в частности,
затрагивают рост доходов на душу населения и
изменения в рационах питания, т.к. большая часть
домашних хозяйств переходит от кормления животных
остатками от стола к кормлению полноценным
питанием. [Справка: Рынок pet-кормов в 1999
оценивался в $ 27.5 млрд., в 2002 – в $ 35 млрд.].
Производство Pet-кормов показало особую силу.
Европа и Латинская Америка, хотя и в меньшей
степени, но не менее значимо, производство Pet-кормов
увеличили на 17% и 15% соответственно. Чехия,
роССия, Румыния, Польша и Венгрия совместно
добавили более 580 тыс.т кормов для домашних
любимцев. Чили, Уругвай, Эквадор, Сальвадор и
Аргентина поставили почти весь производственный
рост в Латинской Америке, объединяющий 725 тыс.т.
Производство Pet-кормов в АТР увеличено на 13%;
Китай, Таиланд и Тайвань – основные спонсоры
увеличения.
Разновидности в производстве кормов для аквакультур в 2017

Показатель

2105

2016

2017

Производство, млн.т
Рост, %
Число заводов

995.6
+1.58%
32.341

1032.2
+3.68%
30.390

1069.7
+3.63%
31.909
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Рынок кормов 2017 по
регионам
Региональное производство смешанных кормов в
2017 слегка изменилось. Без изменений
Азиатско-тихоокеанский регион [Asia-Pacific, 36%],
Латинская Америка [Latin America, 15%], Ближний
Восток [Middle East, 3%] и Африка [Africa, 4%], однако
Северная Америка [North America] теперь имеет 18%
[vs. 19%], тогда как Европа [Europe], включая роССию,
достигла высоты 25% [vs. 24%].
Производствo кормов по группам в 2017 (AllTech)
Ближний Восток 2,5%
Африка 3,7%
Латинская
Америка
15%

ATP 35,6%

Во Вьетнаме кормовое производство в 2017 упало на
15%. Главные снижения наблюдались в секторе
самодельных кормов, тогда как сектор индустриальных
кормов вырос на 4.5%. Корма для птиц и свиней
выросли на 3.5%, а аквакультура испытала
внушительный рост – 10%.
Вышеупомянутые вспышки HPAI в Южной Корее и
снижение рогатого скота привели к падению
национального производства кормов в 2017 на 4.5%.
Однако светлым пятном для Кореи стал спрос на
свиные корма, который в 2017 вырос более чем на
3.5%.
Производство смешанных кормов в Японии с 2016
повысилось на 1% и страна смогла удержать рейтинг
топ-8 производителя кормов в мире. В течение годы
были определённые снижения в спросе на корма для
молочного животноводства, но они были
компенсированы увеличениями в других сектора
домашних животных.
Производство составных кормов в Таиланде в 2017
повысилось почти на 5.5%. Тайское куриное
производство выросло почти на 3%, поскольку
производство свиней немного уменьшилось. Хотя и
небольшой, но тайский сектор кормов для аквакультур
резко вырос, главным образом, за счёт 25% увеличения
кормов для креветок.

Европа
Северная
Америка
18,2%
Европа 25%

Азиатско-тихоокеанский регион
Представляя 35.6% глобального производства,
Юго-Восточная Азия является домом для 9 из топ-25
стран-производителей кормов.
Китай [186.9 млн.т] – крупнейший производитель
смешанных кормов в мире, крупнейший производитель
и потребитель свинины. Сектор свинины в Китае в
2017 вырос почти на 9%. Также Китай является
крупнейшим производителем кормов для аквакультур,
рост сектора в 2017 – 4.5%. Однако из-за птичьего
гриппа HPAI производство куриного мяса в Китае
уменьшилось на 6%. Если сложить всё это вместе, в
2017 Китай испытал понижение производства
смешанных кормов на 0.5% по сравнению с 2016.
Индия [34.2] продолжила расти в производстве
кормов, добавив 5% к 2016, за счёт чего поднялась в
рейтинге с 6-го на 5-ое место среди
стран-производителей составных кормов. USDA
сообщает, что спрос на корма со стороны молочных
производителей вырос на 15%, корма для домашней
птицы выросли более чем на 4.5%.
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Европа [Украина – это Европа] и роССия вместе
произвели 25.0% всех глобальных кормов, +0.8% к
2016 году. По данным Европейской ассоциации
производителей кормов FEFAC [European Feed Manufacturers Federation] 28 стран Евросоюза в 2017
произвели 156.7 млн.т смешанных кормов [+0.2% к
2016]. Корма для птицы остаются ведущим сектором,
значительно опережая свиные корма.
Четвёртый год подряд Польша является лучшей
страной по исполнениям, с ежегодным ростом
полнорационных кормов более чем 7.5%, главным
образом, благодаря корма для птиц. Производство в
Великобритании повысилось почти на 2%. В Германии,
Нидерландах и Италии производство кормов осталось
на прежнем уровне. Однако во Франции и Испании
отмечается 1% и 3% снижение производства составных
кормов соответственно.
роССийское производство кормов [37.6 млн.т]
выросло в 2017 почти на 3.5% из-за потребления
свинины и расширения производства куриного мяса в
восточных областях страны.

Северная Америка
Северная Америка, представленная Канадой и США,
увеличила производство кормов на 1.8%, хотя по
прежнему уступает Европе.
Производство кормов в США выросло на 3.5% к
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2016 на базе 5% увеличения производства говядины,
тем самым, США поддержали позицию самого
большого в мире производителя кормов для бычков.
Производство свинины повысилось на 3.5%, в то время
как производство куриного мяса увеличилось близко к
2%.

Латинская Америка

Динамика производства кормов по регионам

Регион

2012

2017

рост, %

Азиатско тихоокеанский
Европа
Северная Америка
Латинская Америка
Африка
Ближний Восток

356.5
208.4
188.1
137.0
30.3
25.4

381.1
267.1
194.6
160.7
39.1
27.0

7%
28%
3%
17%
29%
6%

Всего

945.8

1069.7

13%

Топ-7 стран-производителей кормов в 2017

Страна

заводов

млн.т

Китай
США
Бразилия
роССия
Мексика
Индия
Испания

6.000
6.241
1.572
569
501
1.201
845

186.9
173.0
69.9
37.6
34.4
34.2
33.0

% роста
– 0.4%

Итого:

16.929

569.0

2.51%

% от мира

53.1%

53.2%

1.33%

2%
1%
19%
2%
7%
2%

Таблица ниже показывает, какую часть от всего мира
производят топ-7 стран-производителей по видам
кормов.

Топ-7 стран-производителей кормов в 2017

Корма для

% от рынка

Молочных коров
Бычки на убой
Свиньи
Куры -несушки
Бройлеры
Аквакультуры

45%
51%
61%
47%
58%
53%

Топ-24 стран-производителей кормов в 2017

1
2
3
4
5
6
7
8

12

Китай
США
Бразилия
роССия
Мексика
Индия
Испания
Германия

9
10
11
12
13
14
15
16

Турция
Япония
Канада
Франция
Таиланд
Ю. Корея
Вьетнам
Индонезия

БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАС ЛИ

17
18
19
20
21
22
23
24

Канадское производство составных кормов добавило
3% к 2016. Несмотря на вирус свиной диареи PED,
выпущенный в Манитобе, потери в секторе свинины
были с лихвой замещены высоким ростом в секторе
домашней птицы, где Канада увидела самый большой
рост – почти 4.5%.

В-Британия
Нидерланды
Италия
Аргентина
Филиппины
Польша
Австралия
Иран

Латинская Америка в 2017 поддержала свою 15%
долю рынка составных кормов в мире.
Бразилия – третий по величине производитель
составных кормов в мире – увидела 2% увеличение по
сравнению с 2016 и продолжила рост как самый
большой экспортёр куриного мяса в мире.
В 2017 в Мексике производство кормов выросло на
2.5%, однако этого было недостаточно, чтобы удержать
топ-4 строчку мирового рейтинга
стран-производителей кормов и она опустилась на 5-ю
позицию, пропустив роССию. Корма для курей
выросли на 3%, в то время как производство кормов
для свиней повысилось только на 1.5%.
В 2017 производство кормов в Колумбии выросло
почти на 6.5% в домашней птице, более чем на 1.5% в
свиньях и на 20% в аквакультуре.

Африка и Ближний Восток
В 2016 доля Африки в мировом производстве кормов
составляла 3.7%, Ближнего Востока – 2.5% и в 2017 эти
цифры остались без изменений.
Рост производства кормов в Южной Африке с 2016
по 2017 составил 2%. Индустрия домашней птицы
продолжала расти, несмотря на проблемы с птичьим
гриппом.
Турция, занимавшая 10 место в списке ведущих
производителей кормов в 2016, с 10% ростом в 2017
переместилась вверх на 9 за счёт большого расширения
кормов для КРС, роста производства бройлеров в
стране на 13% и расширения экспорта.
Производство куриного мяса в Саудовской Аравии
выросло в 2017 году на 9%, благодаря проектам по
расширению крупнейшей в стране птицеводческой
компании.

ТОП-7 СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КОРМОВ
Китай и США производят треть всех смешанных
кормов в мире. Топ-5 стран-производителей – это
почти 50%, топ-10 стран – 63%, топ-20 - 81% и топ-25 87 % мирового производства составных кормов. Однако
для оценки кормового рынка достаточно отслеживать
топ-7 стран, состояние которых является барометром
трендов в мировом сельском хозяйстве. Таблица ниже
показывает производство кормов в топ-7 странах.
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ЦЕНА КОРМОВ
Стоимость кормов отражают мировую экономику. В
течение всего 2017 года цена на корма почти не
менялись, что имело позитивное воздействие на
промышленность. Это было очень хорошо для
производителей молока, мяса и яиц, поскольку
кормовые затраты чрезвычайно коррелированы с
ценами на зерно и на растительные протеины.
Чтобы оценить кормовые затраты для птицы, свиней
и КРС, Alltech предлагает сравнивать эти корма на
относительной однородности этих формулировок
глобально. Мировое производство кормов для свиней в
2017 было на 5.54% выше, чем в 2016, что указывает на
сильный сектора, при этом глобально цены на корма
выросли на 2%. Индустрия кур-несушек прибавила
всего 1%, но оставалась устойчивой, со снижением
затрат на корма только 1.7%. Издержки на корма
бройлерного производства на глобальном уровне
понизились на 14%, в то время как индустрия

непосредственно показывает рост чуть менее 3%.
Всё же корма представляют 70% полных затрат
животноводства; более дешёвые корма произведут
более дешёвого цыплёнка и более дешёвое яйцо.
В то время как средние глобальные затраты на корма
почти не менялись, некоторые страны испытали
большую изменчивость. Например, в Германии и
Болгарии отмечено сильное повышение цен на корма
для свиней на откорме, тогда как латиноамериканские
страны получили разрыв относительно кормовых
затрат и цен на свинину. Бразилия, Перу, Чили,
Парагвай, Ямайка и Коста-Рика сообщили о снижении
рационов для свиней на откорме. Многие африканские
страны, такие как Нигерия и Камерун поддерживают
самые высокие рационы для свиней на откорме, с
затратами, которые приближаются к 700 $/т.

Глобальные цены
Изменение в 2017

свиньи
$ 363
2%

несушки
$ 363
– 1.7%

бройлеры
$ 418
– 14%

2017

%

460.9
144.0
295.0
15.1
6.8
287.6
221.8
119.3
80.9
6.9
14.7
99.3
37.3
24.9
7.5
29.6
1069.6

43.1%

Производство смешанных кормов в 2017 году
Корма для …
Птица
- куры-несушки
- бройлеры
- индейки
- другие
Свиньи
Рогатый скот
- молочный
- говядина
- телята
- другие
Прочие
- аквакультуры
- любимцы
- лошади
- другие
Итого:
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Азия-Тихий
океан
173.8
64.0
107.0
0.2
2.6
127.5
40.2
22.8
15.6
1.0
0.8
39.6
26.1
2.4
0.6
10.5
381.1

Европа
90.1
29.7
50.8
6.0
3.7
75.8
74.1
38.5
22.2
4.6
8.8
27.0
3.7
8.1
1.3
13.9
267.1

Северная
Америка
74.0
14.1
52.0
7.6
0.2
51.6
55.2
27.7
26.9
0.3
0.3
13.8
1.7
8.7
3.4
0.0
194.6

Латинская
Америка
85.9
21.5
63.4
0.8
0.1
30.3
28.4
17.5
10.3
0.7
0.0
16.1
3.8
5.2
1.9
5.2
160.7

Африка
22.2
9.4
12.4
0.2
0.1
2.2
12.5
6.6
4.1
0.1
1.8
2.1
1.5
0.4
0.2
0.0
39.1

Ближний
Восток
14.9
5.2
9.3
0.3
0.1
0.1
11.3
6.2
1.8
0.2
3.0
0.7
0.5
0.1
0.1
0.0
27.0

26.9%
20.7%

9.3%

2.8%
102.8%
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РЫНОК КОРМОВ
УКРАИНЫ

Структура потребления
зерна в Украине
В соответствии с данными государственной
статистической службы Украины [Держкомстат
України] внутреннее потребление зерновых культур
имеет долгосрочные подтверждённые данные. Из
показанной ниже таблицы видно, что пшеница и рожь
используется, главным образом, для
продовольственных целей, тогда как кукуруза и ячмень
преобладающе потребляются в виде корма.
Структура внутреннего потребления зерна в Украине

88,9

85

77,4

Баланс пшеницы в Украине, тыс.т

64,8
35
15,4

7,1

Пшеница

0,2
Кукуруза
Food %

2018, № 4

3,1

11,9

Ячмень
Feed %

I&R %

Пшеница.
Пшеница используется, главным образом, для
продовольственных целей [77.4%] и помола в муку.
После резкого падения в 2014/15 в связи со снижением
доходов и потерей контроля над Крымом и частью
Донбасса, производство муки в 2015/16 и 2016/17
оставалось относительно устойчивым. Ожидается, что
эта устойчивость сохранится и в 2017/18. Более
высокий экспорт муки дал компенсацию пекарям за
уменьшенное внутреннее потребление. Небольшое
количество пшеницы направляется на производство
алкоголя. Для кормовых целей используется всего
15.4% внутреннего производства пшеницы.

3,9 7,1
Рожь

Начальные запасы
Производство
- площади, т ыс.га
- урож айност ь, ц/га
Импорт
Поставка
Потребление
– корма
– FSI
Экспорт
Переходящие запасы

2016/17R
3.348
26.791
6462
41.46
41
30.180
10.300
3.600
6.700
18.107
1.773

2017/18E
1.773
26.981
6642
40.62
50
28.804
9.900
3.500
6.400
17.200
1.704

2018/19F
1.704
26.500
6700
39.55
25
28.229
9.600
3.400
6.200
17.000
1.629
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Кукуруза. 64.8% кукурузы, потребляемой
внутренним рынком, приходится на корма. Более чем
1/3 кукурузы перерабатывается в крахмал и мелассу
крупнейшим в Украине крахмалопаточным комбинатом
ДКПК в Днепропетровской области и на небольших
производственных мощностях в Чернигове и Киеве.
Часть зерна обрабатывается методом сухой
дежерминации и заканчивается обезжиренной крупкой
и кукурузным маслом.
Баланс кукурузы в Украине, тыс. т
Начальные запасы
Производство
- площади, тыс.га
- урожайность, ц/га
Импорт
Поставка
Потребление
– корма
– FSI
Экспорт
Переходящие запасы

2016/17 R
1.385
27.969
4239
65.98
29
29.383
6.500
5.100
1.400
21.334
1.549

2017/18 E
1.549
24.115
4433
54.39
25
25.689
6.800
5.500
1.300
17.500
1.389

2018/19 F
1.389
30.000
4600
65.22
25
31.414
5.800
4.500
1.300
24.000
1.614

Баланс ячменя в Украине, тыс. т
Начальные запасы
Производство
- площади, тыс.га
- урожайность, ц/га
Импорт
Поставка
Потребление
– корма
– FSI
Экспорт

2017/18 E
1.237
8.695
2652
32.79
5
9.937
4.300
3.000
1.300
4.500

2018/19 F
1.137
7.000
2500
28.00
10
8.147
3.600
2.300
1.300
3.500

Рожь. Из полного внутреннего потребления ржи 380
тыс.т в 2016/17 и 510 тыс.т в 2017/18, для кормовых
целей используется примерно 10 тыс.т и, как
ожидается, эти объёмы сохранятся.
Баланс ржи в Украине, тыс. т
Начальные запасы
Производство
- площади, тыс.га
- урожайность, ц/га
Импорт
Поставка
Потребление
– корма
– FSI
Экспорт
Переходящие запасы
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2016/17 R
75
394
145
27.17
0
469
380
10
370
12
77

БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАС ЛИ

В соответствии с данными Держкомстат України
поголовье свиней и КРС в 2017 сократилось на 8.4% и
2.9% соответственно. В то же время число домашней
птицы увеличилась на 1.5%. Эти числа используются
при проектировании потребления зерна для кормовых
целей к прошлому году. Не-большое увеличение
потребления кормов в 2018 основано на ожидаемом
росте животноводства.
Потребление зерна на корма в Украине, тыс.т

Ячмень. Для кормовых целей используется 85.0%
ячменя, небольшое количество ячменя используют для
соложения.

2016/17 R
1.609
9.874
3045
32.43
8
11.491
4.900
3.500
1.400
5.354

Потребление зерна на корма

2017/18 E
77
510
172
29.65
0
587
510
10
500
10
67

2018/19 F
67
400
145
27.59
0
467
410
10
400
10
47

Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Сорго
Рожь
Итого

2016/17 R
3.600
5.100
3.500
109
10
12.319

2017/18 E
3.500
5.500
3.000
76
10
9.386

2018/19 F
3.400
4.500
2.300
100
10
10.310

Цены

Внутри-украинские цены на зерно оставались
устойчивыми на протяжении всего 2017 года с
восходящей тенденцией в начале 2018. В целом,
внутренние цены на зерновые коррелируются с
международными, поскольку страна является
нетто-экспортёром зерна и цена формируется как
price-taker [существующая на рынке цена].
Умеренная инфляция национальной валюты и общая
макроэкономическая стабилизация в 2017 имела
положительное влияние на бизнес-модели местных
фермеров, такие как закупка химикатов и импорт
семян. Торговые цифры показывают, что фермеры
продолжают покупать больше входов, что является
признаком достижения лучшего качества зерна и,
впоследствии, лучших цен.

Производство смешанных кормов в
Украине

В 1990 производство комбикормов в Украине
составляло 16 млн.т. К 2000 объём производства едва
превышал 1 млн.т, после чего отмечен рост. В 2006
Украина произвела 3.8 млн.т комбикормов, +21% к
2005, но лишь ¼ от 1990. 30 основных производителей
произвели 45% комбикормов, топ-10 – 28%. Структура
товарного производства украинских комбикормов в
2006: 56% корма для птицы, 23% - для свиней, 17% для КРС, прочие – 4%. В 2008 производство
комбикормов достигло почти 4 млн.т, в 2010 – 6 млн.т,
лучший результат в последующие годы – 6.8 млн.т по
итогам 2014.
Суммарный итог производства комбикормов в 2017 –
чуть более 6 млн.т [т.е. доля в мировом производстве
смешанных кормов ≈6 млн.т : 1069.7 млн.т = 0.6%]. В
2017 зафиксировано снижение объёмов производства
кормов для свиней на 13%, для птиц – на 0.5%, хотя
производство кормов для КРС выросло на 3.5% до 592
тыс.т. Однако здесь следует заметить, что в 2016
комбикорма для КРС резко спикировали вниз на 21% и,

РЫНОК КОРМОВ
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таким образом, производство кормов
для КРС за последние 6 лет снизилось [с
2012 по 2016 производство кормов для
КРС сохранялось на уровне 720 тыс.т].
За последние 7 лет объём производства
премиксов в Украине составлял 50÷90
тыс.т.
Основная категория кормов для
животноводства в Украине – корм для
птиц, что объясняется как развитием
украинского птицеводческого рынка, так
и ростом потребления птицы в стране.
Главными производителями смешанных
кормов в Украине остаются
вертикально-интегрированные холдинги.
Эти особенности наглядно отражаются в
рейтинге производителей смешанных
кормов для животноводства: 7 из 10 –
крупнейшие птицеводы, 9 из 10 –
вертикально-интегрированные
компании.
Потенциальная ёмкость рынка – 15
млн.т, фактическое потребление – 6
млн.т. На рынке есть существенный
резерв мощностей: Украина насчитывает
≈120 промышленных производителей с
производственными мощностями 12÷15
млн.т в год, реально мощности
загружены на 35÷40%.
Региональная структура производства
комбикормов
Область
Доля рынка
23%
Киевская
12%
Донецкая
7%
Харьковская
7%
Полтавская
7%
Днепропетровская
44%
Прочие

Объём рынка pet-кормов Украины –
92.136 т [2013]. Основные игроки рынка
– «Марс Украина» (34%), «Кормотех»
(28%), «Нестле Украина» (21%), «Рояль
Канин Украина» (8%) и Титан-Ри (3%) =
суммарная рыночная доля которых 94%.
В Украине работает только 1 крупный
производитель pet-кормов – компания
«Кормотех» [Львовская обл., ТМ
«Мяу!», «Гав!», «Клуб 4 лапы», «Optimeal», 23.26 тыс.т; производственная
доля 91.4%].

Импорт кормовых
препаратов в Украину

Импорт кормовых добавок. В 2017 в
Украину было импортировано 36.3 тыс.т
кормовых добавок [–13.9% к 2016].
Главным поставщиком кормовых
добавок является Польша [27.3%].
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Структура импорта ферментных
препаратов:

Структура импорта кормовых
добавок:
Премиксы
Кормовая добавка
Соевые добавки
БВМД
Заменитель
молока
Минеральные
добавки
КД для проф.
Кокцидиоза
Комбикорма
Всего:

%

кг
22.478.371
6.935.005
2.767.045
2.003.250

61.9%
19.1%
7.6%
5.5%

634.000

1.7%

640.775

1.8%

462.890

1.3%

378.200
36.299.536

1.0%

Импорт аминокислот. В 2017 в
Украину было импортировано 32.9 тыс.т
аминокислот [–56.8% к 2016].
Уменьшение произошло, главным
образом, за счёт снижения импорта
лизина [почти втрое]. Главные
поставщики кормовых аминокислот в
Украину: Китай [83.0%], Германия
[8.8%], Польша [2.4%], Венгрия [1.6%] и
РФ [1.2%] = 97.0%.
Структура импорта аминокислот в
Украину:
Лизин
Треонин
Метионин
Триптофан

Всего:

кг
24.670.400
4.531.750
3.550.200
98.820
32.851.170

%

75.1%
13.8%
10.8%
0.3%

Импорт витаминов. Украина
импортировала в 2017 году 2.792.294 кг
витаминов [–24.0% к 2016]. Ведущий
поставщик витаминов Sinopharm Jiangsu
Co. Ltd., Китай [23.0%], мажорный
получатель – ОАО Мироновский
хлебопродукт [32.3%].
Структура импорта витаминов в
Украину:
кг
Холин хлорид
60%
Холин-хлорид
70%
Витаминные
смеси
Витамин Е
Прочие

Всего:

%

826.520

29.6%

742.750

26.6%

605.930

21.7%

502.610
114.484
2.792.294

18.0%
4.1%

Импорт ферментных препаратов.
Украина в 2017 импортировала 614.813
кг ферментных кормовых препаратов
[–19.7% к 2016]. Основные поставщики
продуктов: Германия [48.8%].

Технозим ХВР
Ферменты
Акстра™
Санзим
Ферменты
Ronozyme™
Hemicell
Прочие

Всего:

%

кг
190.600

31%

122.960

20%

73.800

12%

49.200

8%

43.000
135.250
2.792.294

7%
22%

Импорт кормовых фосфатов. В 2017 в
Украину импортировано 35.914.426 кг
кормовых фосфатов [–5.3% к 2016].
Больше всего кормовых фосфатов в
Украину отправили роССия [24.724.426;
68.8%], Литва [9.382.000; 26.1%] и
Сербия [1.322.000; 3.7%]. На топ-3
импортёров приходится 98.6% полного
объёма импорта кормовых фосфатов в
страну.
Структура импорта кормовых
фосфатов:
кг
Моно-кальций
фосфат
Кальций-натрий
фосфат
Три-кальций
фосфат

Всего:

%

33.478.800

93.2%

2.198.626

6.1%

237.000

0.7%

98.820

Экспорт кормов, премиксов и БВД из
Украины
Украина ежегодно экспортирует около
25 тыс.т комбикормов. До 2016 роССия
покупала более половины экспортных
поставок, главным образом, у КГ
«Мироновский хлебопродукт». Поставки
комбикормов в Грузию, которые в 2016
занимали 38%, на 95% выполняло ТОВ
«КЗ «Константа». Другое: Молдова [5%],
Румыния [5%], прочие [1%].
Экспорт премиксов из Украины ≈ 1
тыс.т/год. Ведущие экспортёры – ТОВ
«Віолана-ТЕК» и ТОВ «Цехаве корм
Лтд.», доля которых превышает 94%
полных продаж премиксов за рубеж.
Импорт украинских премиксов
осуществляют: Молдавия – 51%, Грузия
– 42%, Уганда – 3%, прочие – 3%.
Ежегодный экспорт БМВД – ок. 1.5
тыс.т, главные поставщики ТОВ
«Фідлайф»б ТОВ «СКВ-Агро», ТОВ
«Цехаве корм Лтд.», суммарная доля
которых в экспорте превышает 90%, с
главными отгрузками в Азербайджан
[58%] и Грузию [36%]. Прочие: Беларусь
[3%], Армения [2%], Молдова [1%].
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Верховая Рада Украины 21-дек-2017 приняла, а
Президент Украины 17-янв-2018 подписал Закон
Украины «Про безпеку та гігієну кормів» № 2264-XIX.
Закон (за немногими исключениями) вступает в силу
через 2 года после публикации. Закон был опубликован
19-янв-2018 и, таким образом, официально Закон
вступит с силу 19-янв-2020.

Цель принятия закона

Закон направлен на приведение к единым нормам с
положениями законодательных актов ЕС:
EU Directive No. 882/2004 по официальному
контролю над верификацией кормов, чтобы быть
уверенными в их соответствии требованиям правил
управления и защиты здоровья животных;
Regulation (EC) No. 183/2005, устанавливающим
требования по гигиене кормов;
Directive 97/78/EC, устанавливающая принципы
организации ветеринарного контроля на продукты,
входящие в ЕС из третьих стран;
Regulation (EC) No. 767/2009 о маркетинге и
использовании кормов;
некоторые другие директивы и регуляторы.
В отличие от разрозненного законодательства ЕС,
украинское продовольственное законодательство
поставляет для бизнеса единый источник.

Основные положения закона

Украинский закон помещает в определённом
порядке правила производства и торговли на корма и
кормовые компоненты. Также в закон помещены более
простые правила на корма для непроизводственных
животных (типа домашние любимцы, меховые
животные, животные в цирках и зоопарках),
сельскохозяйственных животных для собственного
потребления, прямые продажи базовых кормов (ниже
установленных ограничений) и розничные продажи
кормов для любимцев. Другой более строгий набор
правил предписан для кормов для с/х
производственных животных.
Закон обеспечивает множество определений кормов,
кормовых добавок, смешанных кормов, гигиены
кормов, ветеринарных требований и обращения
кормовых продуктов на рынке. Закон вводит новый для
Украины термин, такой как «отзыв кормовых
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продуктов», и устанавливает последовательность
процедур на использование корма в случае, когда есть
риски опасности для животных и человека.
Закон запрещает продажу кормов, содержащих
кормовые добавки, не зарегистрированные в Украине, и
продажу кормов, произведенных на
незарегистрированных средствах производства.
Закон требует, чтобы процедуры НАССР или
упрощённые процедуры НАССР были введены всеми
операторами рынка. Применение НАССР должно быть
достигнуто всеми операторами рынка прежде. Чем
закон вступит в силу в 2020.
Для отслеживания кормов закон устанавливает
правило «шаг в сторону – отстранение».
Закон разъясняет существующие требования для
регистрации пищевых добавок. Ранее для регистрации
процедур претендент должен был связаться с
государственным НИИ по контролю над
ветеринарными лекарственными препаратами и
кормовыми добавками. Законом предусмотрен новый
упрощённый порядок регистрации: добавка может
применяться, если она зарегистрирована странами или
международными организациями, которые используют
процедуры, эквивалентные признанным в Украине.
Следует отметить, что с 2014 Украина принимает все
продукты питания, произведенные на средствах,
одобренных в ЕС, эквивалентных украинским
требованиям.

Маркировка

Требования маркировки кормов детализированы и
подобны директиве EU Directive 767/2009. Этикетка
должна показывать:
тип кормов: полно-рационные, парциальные или
заменители молока, минеральные добавки, дополнения,
комбинированные корма и т.п.;
контактная информация производителя и/или
импортёра;
число партий (при наличии);
насыпной вес;
влажность (если известна)
норма использования в рационах.
Отдельные требования предусмотрены для
насыпных кормов, кормовых смесей, кормов для
специальных диетических целей, ароматических

МИРОВЫЕ
РЫНКИ

смесей, кормовых добавок и премиксов (если
проданы отдельно) и кормов, импортированных для
научных целей.
Розничная упаковка кормов для домашних
любимцев должна показывать бесплатный номер
телефона или другой бесплатный способ получения
дополнительной информации о продуктовых добавках
и материалах, содержащиеся в упаковке.
Государственный каталог кормовых материалов
содержит категории кормовых материалов,
наименования и регистрационные номера кормовых
материалов, их описание, состав и глоссарий
технологических целей. Введенная категория кормовых
материалов позволяет показывать эти категории на
этикетках вместо специфических материалов.
Государственный реестр характерных признаков
кормов для специальных диетических целей
идентифицирует кормовые цели (рационы), декларации
кормов, перечень разновидностей, чтобы планировать
использование, периоды кормления
(продолжительность) и другую информацию. От
создателей кормов требуются специальные карты,
чтобы показать применения (диетические требования)
в реестре.
Все кормовые материалы подлежат маркировке
(обязательной декларации), также требуемые для
определённых категорий кормовых материалов, или
ссылки на соответствующую запись в Государственном
каталоге кормовых материалов. Производитель может
отказаться от требований маркировки только с
письменного согласия покупателя. Все кормовые
добавки в кормовых материалах также подлежат
нотификации с указанием уровней в рационах, средних
уровней включения и крайних сроков годности.
Все корма, содержащие ГМО (генетически
модифицированные организмы) или сделанные с
применением ГМО, подлежат маркировке, если
содержание ГМО в кормах превышает 0.9% их полного
содержания. Любая информация, которая может
побуждать религиозные или этнические чувства,
должна быть обозначена на упаковке.
Положения маркировки могут включать присутствие
или отсутствие субстанций, кормовые характеристики
и кормовую функциональность. Производитель должен
гарантировать, что такие положения понятны
потребителям и по запросу компетентных органов
могут обеспечить научное доказательство их
легитимности.
Закон определяет партию кормов, как любое
количество кормов под одним именем и одним
составом, произведенных в течение определённого
оператором промежутка времени на одном и том же
производственном объекте при одних и тех же
производственных условиях. Таким образом, Закон
установил новое, отличное от прежнего, понятие
партии кормов, приведя в соответствие в
продовольственными продуктами. Новое определение в
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некоторой степени привносит либерализацию в
торговлю, облегчая процедуры отбора и тестирования
образцов.

Импорт кормов

Для импорта на территорию Украины разрешены
корма животного происхождения, если они происходят
из страны и произведены на средствах, которые
включены в перечень подтверждённых стран и средств.
Этот перечень поддерживается ГСУ-ПБЗП
[Государственной службой Украины по
продовольственной безопасности и защите прав
потребителей]. Набор требований для средств в таких
странах не должен превышать требования,
установленные для украинских средств.
Все иностранные экспортёры кормов должны
должным образом зарегистрировать средства до
19-янв-2020. Хотя никакие страны и организации не
признаны Украиной, как имеющие аналогичные
системы мониторинга, вполне вероятно, что в
ближайшем будущем ЕС станет первой такой
организацией. Это также может упростить доступ к
рынку американских поставщиков, которые производят
корма, пригодные для экспорта в ЕС.

Меморандум о зерновом экспорте

19-окт-2017 Министерство аграрной политики и
продовольствия Украины и представители
неправительственных организаций из частного сектора,
представляющих интересы сообщества фермеров,
зерно-трейдеров и предприятий мукомольной
индустрии, подписали приложение к Меморандуму о
взаимопонимании об экспорте зерна на 2017/18 МГ
(определены экспортные объёмы пшеницы, ячменя и
ржи). Меморандум – необязательный документ,
который регулирует экспортные объёмы для главных
позиций зерна, важных для продовольственной
безопасности Украины. Приложение подписывается
6-ой год.
Первоначально документ был разработан в 2011, как
инструмент балансирования общественных и частных
интересов, жизнеспособная альтернатива
административным инструментам – запретам и
квотированию – принятому ранее МСХ, чтобы
обеспечить соответствующий баланс зерна в стране.
Срок действия меморандума истекает 1-июл-2018.
Версия 2017 почти идентична 2016, однако новый
меморандум определяет объёмы экспорта
продовольственной и фуражной пшеницы, в то время
как предыдущий включал полный спектр зерна. В
меморандуме согласованы объёмы :
Экспорт зерна согласно Меморандума, тыс.т
код
1001
1002
1004

зерно
Пшеница
Рожь
Ячмень

2016
16.5
0.001
5.6

факт
17.5
0.116
5.3

2017
10.7 + 5.8

SMART
GRAIN
DRYER

рішення для управління сушаркою
-

сушаркитипу ДСП-50, виробництво – Україна.
сушарки типу GrainHandler, виробництво – США.
сушарки типу Schmidt-Seeger, виробництво – Германія.
сушарки типу Tornum, виробництво – Швеція.
сушарки типу MatewsCompany, виробництво – США.
сушарки типу Satig, виробництво – Франція.
cушарки типу LAW, виробництво – Франція.
Згідно результатів
роботи Smart Grain
Dryer на об’єктах
замовника вдалось
досягти точності
підтримання вологості
зерна на виході з
сушильної установки
на рівні ± 0,5 %.
Підтримання
температури агенту
сушіння в межах ± 1 ºС.

SMART LEVEL
MONITORING
рішення для
моніторингу
рівня.
4-В, Євгена Сверстюка, Київ,
Україна, 02002
+38 (044) 494 33 55
e-mail: kck@kck.ua
www.kck.ua

• Фахове розподілення потоків продуктів
• Миттєва оцінка запасів зерна
• Розподілена система.
• Дистанційний доступ з будь-якого регіону світу через WEB
браузер.
• Звіти в різних розрізах.
• Операції над широким географічним районом.
• Profi level CSCідеально підходить для управління
інвентаризацією по декількох місцях розташування.

ЧТО ТАКОЕ

A L I M E N TA R I U S
Кодекс Алиментариус [Codex Alimentarius] –
подборка стандартов, рекомендаций, нормативов и
правил, разработанная усилиями экспертов
стран-членов Кодекса, представляющих 99% населения
Земли. Кодекс Алиментариус – это результат
эволюционного процесса, в котором участвует широкий
срез мирового сообщества.

Происхождение Кодекса
Алиментариус
Ещё с древних времён власти занимались
кодификацией правил, призванных защитить
потребителей от недобросовестных приёмов в торговле
продовольствием. Ассирийские глиняные таблички
описывают способ, который следовало использовать
для определения правильного веса и мер пищевого
зерна, египетские манускрипты устанавливают
требования маркировки некоторых пищевых продуктов
ярлыками. В древних Афинах пиво и вино проходили
проверку на чистоту, у древних римлян существовала
развитая система контроля продовольствия для защиты
потребителей от мошенничества и некачественных
продуктов. В ряде стран средневековой Европы
принимались законы о качестве и безопасности яиц,
колбасы, сыров, пива, вина и хлеба. Некоторые из этих
старинных правил действуют м по сей день.
Во второй половине XIX века появляются первые
общие законы о пищевых продуктах и вводятся
базовые системы контроля. С 1987 по 1911 в
Австро-Венгерской империи разрабатывается свод
стандартов и описаний ряда пищевых продуктов,
получивших название Codex Alimentarius Austriacus
[Австрийский пищевой кодекс]. Хотя кодекс не обладал
юридической силой, он использовался в качестве
эталона для идентификации конкретных пищевых
продуктов судебными органами. Кодекс Алиментариус,
действующий сегодня, получил название от своего

Вехи развития
пищевых
стандартов
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австрийского предшественника.
В результате независимой разработки законов о
пищевых продуктах в разных странах привели к
разнообразию наборов стандартов, возникновению
торговых барьеров, которые стали предметом
растущего беспокойства для продавцов пищевых
продуктов в начале ХХ века.
Торговые ассоциации, созданные в ответ на
появление таких барьеров, стали требовать от
правительств унифицировать продовольственные
стандарты, чтобы создать условия для торговли
безопасными пищевыми продуктами. Одной из таки
ассоциаций, созданной в 1903 году, была
Международная молочная федерация IDF, которая
одной из первых разработала международные
стандарты на молоко и молочные продукты.
Европейская экономическая комиссия ООН [ЕЭК
ООН], сформированная в 1947, и Международная
организация по стандартизации ISO также сыграли
важную роль в согласовании стандартов, призванных
обеспечить качество и безопасность в торговле. Когда в
конце 1940-х были основаны FAO и ВОЗ, во всём мире
с тревогой наблюдали за тем, в каком направлении
развивается нормативно-правовое регулирование
продовольственной отрасли.
В 1940-е научно-технический прогресс затронул и
пищевую индустрию. Возник интерес к пищевой
микробиологии и химии. Из популярных изданий,
прессы и радио обрушился шквал информации По мере
того, как информация становилась всё доступнее, у
потребителей возникало всё больше опасений. Если
раньше их беспокоили «видимые характеристики» –
недовес, разница в размерах, вводящая в заблуждение
маркировка, плохое качество, то теперь он стал
опасаться «незримых характеристик» –
болезнетворных микробов, превышение пестицидов,
недостаток экологической чистоты, вредных пищевых
добавок, которые нельзя увидеть и даже распробовать.

Древние
времена

Начало
1800-х

Середина
1800-х

Середина
1800-х

Древние цивилизации
делают попытки
систематизации
пищевых продуктов

Изобретение консервации,
в Европу из тропиков
впервые завезены бананы,
завоевывает доверие
пищевая химия

Первые законы о
пищевых продуктах,
создаются надёжные
способы проверки
учреждены
контрольно-надзорные
органы

Из Австралии завезено
первое мороженное
мясо, как новая эра
поставок пищевых
продуктов на дальние
расстояния

В 1945 основана ФАО, в сферу деятельности
которой входили вопросы питания и разработка
связанных с ним международных стандартов на
пищевые продукты. В 1948 создана ВОЗ, в сферу
деятельности которой входили вопросы здоровья людей
и которой поручено установить стандарты на пищевые
продукты. Органы государственного регулирования,
торговые компании, потребители и эксперты возлагали
большие надежды, что ФАО и ВОЗ возглавят процесс
распутывания проблем, накопившихся в сфере качества
пищевых продуктов.
В 1955 ФАО и ВОЗ провели первую совместную
конференцию по пищевым добавкам. Итогом этой
конференции стало создание объединённого комитета
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам JECFA, который уже в
течение 60 лет проводит регулярные заседания и имеет
фундаментальное значение для дискуссий Комиссии
Кодекса Алиментариус.
Параллельно с расширением участия ФАО и ВОЗ в
решении продовольственных проблем
активизировались различные комитеты, созданные
международными негосударственными органи-зациями
для разработки стандартов на пищевые продукты. Со
временем работа этих комитетов была передана
соответствующим комитетам Кодекса Алиментариус.
С 1954 по 1958 Австрия активно добивается
создания регионального Европейского пищевого
кодекса – Codex Alimentarius Europaeus. В 1960
октябрьская конференция ФАО обобщила широко
распространённое мнение о «целесообразности
международного соглашения по минимальным
продовольственным стандартам и смежным вопросам,
включая требования по маркировке, методам анализа и
т.п. После этого в течение 4-х месяцев FAO вела
переговоры с ВОЗ, ЕЭК и ОЭСР относительно
создания кодекса и, наконец, в окт-1961 11-я
Конференция FAO приняла резолюцию о создании
Комиссии Кодекса Алиментариус. В мае-1963
Всемирная ассамблея ВОЗ одобрила создание
объединённой программы ФАО/ВОЗ по стандартам на
пищевые продукты и приняла устав Комиссии Кодекса
Алиментариус.
Так появилась Комиссия Кодекса Алиментариус,
первое заседание которой прошло в Риме с 25 июня по
3 июля 1963 года.

50 лет: успехи Кодекса
С самого начала своей деятельности FAO и ВОЗ
выступили за проведение научно-технических
исследований пищевой промышленности и за широкое

обсуждение вопросов, связанных с пищевыми
продуктами. Тем самым они подняли уровень
осознания мировым сообществом проблем
безопасности пищевых продуктов на небывалую
высоту. Комиссия Кодекс Алиментариус, созданная
этими двумя организациями, стала главнейшим
международным ориентиром в вопросах, касаю-щихся
разработки продовольственных стандартов.
Все больше потребителей и правительств в мире
прислушиваются к проблемам качества и безопасности
пищевых продуктов и начинают осознавать
необходимость тщательного подбора потребляемой
пищи. Современные потребители очень часто требуют
от своих правительств принятия законодательных мер,
направленных на обеспечение безопасности и
надлежащего качества поступающих в торговую сеть
пищевых продуктов, чтобы свести риск опасных
факторов пищевого происхождения к минимуму. С
полным основанием утверждать, что работа Комиссии
Кодекса Алиментариус по разработке стандартов
Кодекса и рассмотрению всех связанных с ними
проблем в значительной степени способствовала тому,
что продовольственный вопрос стал разделом
политической повестки дня. Теперь правительства
полностью отдают себе отчет в том, какие
политические последствия влечет за собой
игнорирование мнения потребителей по поводу
безопасности пищевых продуктов.
Положительный эффект деятельности Комиссии
усиливают декларации, которые принимают
международные конференции и совещания под
влиянием этой деятельности. На Генеральной
Ассамблее ООН, международных конференциях
FAO/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты и
торговле пищевыми продуктами, встречах на высшем
уровне представители призвали свои страны принять
меры по обеспечению безопасности и качества
пищевых продуктов и от имени своих стран обязались
принять такие меры.
Комиссия Кодекса является международным
координационным центром и форумом для
профессионального диалога. Шесть объединенных
координационных комитетов FAO/ВОЗ также
обеспечивают важный географический охват для
определения проблем и потребностей каждого региона
в продовольственных стандартах и методах контроля
пищевых продуктов. Комиссия создает авторитетные
документы с рекомендациями по вопросам обеспечения
безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей. В ответ страны принимают законы о
пищевых продуктах и основанные на Кодексе

1903

1945

1948

1950

1954÷1958

Международная молочная
федерация IDF
разрабатывает
международные
стандарты на молоко

Учреждена FAO, в сферу
деятельности которой
входят вопросы разработки
международных стандартов
на пищевые продукты

Учреждена ВОЗ, в сферу
деятельности которой
входят вопросы здоровья
людей и разработка
пищевых стандартов

Начинаются совместные
совещания FAO/ВОЗ по
вопросам питания, в 1955
создан комитет экспертов
по пищевым добавкам
JEFCA

Австрия активно
добивается создания
Европейского пищевого
кодекса Codex Alimentarius Europaeus
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стандарты, укрепляют ведомства по контролю над
качеством пищевых продуктов, которые следят за
соблюдением этих нормативно-правовых документов.

Что собой представляет Кодекс
Алиментариус?
Стандарты кодекса носят рекомендательный
характер. Они приобретают правовое обеспечение
только в случае перехода в национальное
законодательство или нормативные документы.
Стандарты Кодекса могут быть общими или
конкретными. Общие стандарты, методические
указания, нормы и правила применяются
принципиально. Эти тексты касаются санитарных
правил, маркировки, пищевых добавок, контроля и
сертификации, содержания питательных веществ,
остатков ветеринарных препаратов и пестицидов.
Стандарты Кодекса на отдельные товары касаются
конкретных пищевых продуктов, хотя все чаще в
Кодексе разрабатываются стандарты для групп товаров,
т. е. один общий стандарт на фруктовые соки и
нектары, вместо массы стандартов на отдельные виды
фруктов.
Методы анализа и отбора проб, в том числе на
содержание загрязняющих примесей и остатков
пестицидов и ветеринарных препаратов в пищевых
продуктах, также считаются стандартами Кодекса.
Методические указания Кодекса делятся на:
принципы, которыми определяется политика в
определенных ключевых областях; и
методические указания по толкованию этих
принципов или по толкованию положений общих
стандартов Кодекса.
Для пищевых добавок, загрязняющих примесей,
гигиены пищевых продуктов и мясо-переработки
основные принципы, регламентирующие эти вопросы,
включены в соответствующие стандарты и технические
нормы и правила.
Примером методических указаний Кодекса может
служить «Руководство по разработке и применению
национальных регулирующих программ контроля
безопасности пищевых продуктов животного
происхождения в связи с применением ветеринарных
препаратов» (CAC/GL 71-2009).
Технические нормы и правила Кодекса (в т.ч.
нормы и правила гигиены) определяют методы и
способы производства, переработки, изготовления,
транспортировки и хранения пищевых продуктов или
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групп продуктов, необходимых для обеспечения
продовольственной безопасности.
В области гигиены пищевых продуктов базовым
текстом являются «Общие принципы пищевой
гигиены», регламентирующие применение системы
обеспечения безопасности пищевых продуктов
«Анализ опасных факторов и критические контрольные
точки» (HACCP). Другим примером норм и правил
являются «Нормы и правила снижения содержания
акриламида в пищевых продуктах» (CAC/RCP
67-2007).

Электронный Кодекс
Первые тексты Кодекса, опубликованные в 1960-х,
представляли собой многотомные печатные документы.
С развитием электронных архивов в 1990-х на
вооружение были приняты компакт-диски. Сегодня все
стандарты Кодекса создаются и хранятся в цифровом
виде и предоставляются для всеобщего ознакомления
на веб-сайте Кодекса на нескольких языках сразу после
принятия их Комиссией.

Комиссия Кодекса Алиментариус
Комиссия Кодекса Алиментариус была создана FAO
и ВОЗ с целью осуществления объединенной
программы FAO/ВОЗ по стандартам на пищевые
продукты. первая сессия была проведена в 1963.
Правовая основа деятельности Комиссии
заключается в десяти статьях, образующих Устав
Комиссии Кодекса Алиментариус. Устав принят
Конференцией FAO и ВОЗ и позволяет Комиссии
действовать в качестве органа ООН. Ст. 1 Устава
обязывает Комиссию разрабатывать международные
продовольственные стандарты для защиты здоровья
потребителей и обеспечения добросовестности в
торговле пищевыми продуктами.
В ст. 2 Устава определено право на членство в
Комиссии, которое открыто для всех государств-членов
и ассоциированных членов FAO и ВОЗ. В 2016 в состав
Комиссии входили 188 стран, и 1 организация (ЕС), в
совокупности представляющие интересы 99.8%
населения земного шара.
Комиссия ежегодно созывает сессии и проводит их
поочередно то в штаб-квартире FAO в Риме, то в
штаб-квартире ВОЗ в Женеве. В ежегодной сессии
Комиссии Кодекса Алиментариус участвуют более 600
делегатов, представляющих свыше 130 правительств
стран-членов и 40 организаций-наблюдателей.

1961

1963

1985

1992

1995

Конференция FAO
учреждает Кодекс
Алиментариус и создаёт
программу по стандартам
пищевых продуктов

ВОЗ принимает решение об
учреждении Кодекса
Алиментариус, в Риме
проводится первое
учредительное заседание

Генеральная Ассамблея
ООН заявляет, что
правительствам по мере
возможности следует
придавать Кодексу
юридическую силу

Конференция FAO/ВОЗ
признала, что правовая
база по пищевым
продуктам должна
признавать стандарты
Кодекса

Признание Кодекса
Алиментариус в качестве
инструмента
урегулирования торговых
споров в международном
праве
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Работа Комиссии
Правовые основы работы Комиссии и процедуры,
которым она должна следовать в своей работе, описаны
в документе «Руководство по процедурам Комиссии
Кодекса Алиментариус». Все аспекты работы
Комиссии, процедуры подготовки стандартов чётко
определены, открыты и прозрачны.
Например, процедура принятия международного
стандарта выглядит следующим образом.
Правительство страны или комитет Комиссии вносит
предложение по разработке стандарта в Секретариат
Комиссии. Секретариат Комиссии организует
подготовку проекта предложенного стандарта: для
сопровождения международного стандарта на всех
этапах разработки создаётся новый вспомогательный
орган – Рабочая группа. Рабочая группа разрабатывает
проект стандарта и и рассылает его правительствам
стран-членов для внесения комментариев. Замечания и
предложения рассматриваются назначенным для этого
органом, который вносит заключительные правки.
После утверждения проекта Комиссией, стандарт
включается в Кодекс Алиментариус. Разработка
стандарта занимает несколько лет.

Контактные лица Кодекса
Каждая страна-член Кодекса назначает контактное
лицо по вопросам Кодекса, которое находится в
министерстве, занимающимся вопросами надзора над
качеством пищевых продуктов. Контактное лицо
выступает в роли связующего звена между
Секретариатом Кодекса и страной-членом, координируя
все важные виды деятельности Кодекса на
национальном уровне. Это лицо обеспечивает связь с
представителями пищевой промышленности,
потребителями, торговыми организациями и всеми
другими заинтересованными сторонами с тем чтобы
правительство страны получало должным образом
выверенные политические и технические рекомендации
по принятию решений, касающихся работы Кодекса.

Организации-наблюдатели

высочайшего качества и прочной научной основы
текстов Кодекса. Экспертные технические органы,
отраслевые ассоциации и ассоциации потребителей
участвуют в процессе создания стандартов.

Кодекс алиментариус в Украине
В соответствии со ст. 8 Закона Украины «Про
безпечність та якість харчових продуктів» [771/97-ВР
от 23-дек-1997] Кабинет Министров Украины
постановлением «Про створення Національної комісії
України зі зводу харчових продуктів Кодексу
аліментаріус» № 169 от 16-фев-1998 создал
соответствующая комиссия, которая его
постановлением «Питання Національної комісії
України з Кодексу аліментаріус» № 903 от 3-июл-2006
переименована в Национальную комиссию Украины
«Кодексу алиментариус» (НККА).
Согласно Положения Национальная комиссия
Украины по Кодексу алиментариус является
консультационно-совещательным органом, перед
которым поставлены следующие задачи:
анализ международного и отечественного
законодательства и разработка предложений по
усовершенствованию законодательства в сфере
безопасности и качества продовольствия;
гармонизация отечественного законодательства с
международным в этой сфере;
содействие внедрению новых технологий,
международных стандартов, отечественных
технических регламентов и международных
санитарных мероприятий в области производства
пищевых продуктов и методов их исследования.
Формой работы Национальной комиссии Кодекс
Алиментариус являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал.
Первое [организационное] заседание НККА состоялось
в середине 2006 года. Структура НККА создана
согласно структуре Международной комиссии Кодекс
алиментариус. Работа комиссии поддерживается
сайтом http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/ru/

Взгляд в будущее

Кодекс не мог бы претендовать на авторитет в
области установления международных стандартов, не
приветствуя наблюдателей и не признавая важность их
вклада в общее дело.
Правительственные и неправительственные
организации, государственные и частные компании –
все они играют важнейшую роль в обеспечении

Сегодня идёт разработка Кодекса Алиментариус для
кормовой индустрии, который, как ожидается, будет
принят на заседании Комиссии в 2019 году.

2004

2010

2014

2018

2019

Форум FAO/ВОЗ
подтвердил, что страны
ОСЭР выиграют от
широкого использования
основных текстов Кодекса

Декларация права каждого
человека на доступ к
безопасному питанию,
призыв включить в
Кодекс корма для
животных

Рекомендация 54:
применять одобренные
международным
сообществом стандарты на
национальном уровне

55 лет работы Кодекса по
установлению стандартов
для охраны потребителей и
добросовестной торговле
продуктами питания

Ожидается, что на
конференции FAO/ВОЗ
будет утверждён Кодекс
Алиментариус на корма
для животных
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С ТРАТЕГИИ
& БИЗНЕС

КОРМОВЫЕ
СТРАТЕГИИ &
ТРЕНДЫ 2018
ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Растущие доходы населения на первый план
выдвигают рост спроса на говядину. Мировой рынок
нуждается в новых поставках говядины, а 2017 вновь
открыл рынок этому росту.
Текущие стратегии в секторе говядины:
• Не использование гормонов и антибиотиков
• Отслеживаемость;
• Премиализация рынка;
• Коммерциализация производства;
• Электронная торговля говядиной.
отражают силу отдельных экономических систем.
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Не-использование гормонов и
антибиотиков
Дебаты относительно того, что такое рынок без
гормонов и антибиотиков остаются открытыми.
Специалисты считают, что после отнимания от груди
должны быть удалены любые элементы гормонов и
антибиотиков, и это будет рынок без гормонов. С
другой стороны, когда потребителей спрашивают о
привычках и предпочтениях, задают часто
используемые ключевые слова «здоровый»,
«натуральный», «без-антибиотиков», в ответ следует
что-то вроде суеты. Если Канада, Европа и США уже
на этом направлении, то практически весь прочий мир
требует изменение менталитета. И это проблема не
только правительства и регулирующих органов, но и
потребителей, чтобы рынок мог получить полную
стоимость от его перемещений в сегмент «без
антибиотиков». Федерация говядины отмечает, что пока
только 3% стада официально удовлетворяет
требованиям.

С ТРАТЕГИИ
& БИЗНЕС

Отслеживаемость
Канада возглавляет проект,
нацеленный на отслеживание животных
«от фермы до стола». Подобные
программы есть и в США, но пока нет
системного подхода. Многие страны
мира имеют собственную национальную
систему идентификации. Всё больше
компаний хотят иметь информацию о
происхождении животных.
Происхождение – это часть стоимости
бренда потребительского доверия,
система новых требований рынка. Часть
тренда должна поддерживаться на
коммерческом уровне, часть стать
требованиями правительств к условиям
международной торговли, т.к.
чувствительность вокруг
отслеживаемости растёт. Требованиям
по отслеживаемости соответствует 15%
стада.

Премиализация рынка
Стратегии премиализации рынка:
• Разделка по признакам
предпочтительности
• Лейблы и система аттестации
• Поставки свежего (не-замороженного)
мяса
Следует отметить различия в
предпочтении продуктов из говядины в
разных регионах мира. Главные отличия
состоят в породах животных и в
предпочтении частей разделанной
говядины. Например, в США – это
стейки, тогда как в Китае – мясо
тушёное с овощами, где мясо от всех
видов разделки нарезается мелкими
кусочками, чтобы можно было вытянуть
его полную ценность.
На рынке превосходно работает наука
и система аттестации. Лейблы и
премиальные нарезки, как признак
качества, были хороши приняты рынком.
Кроме того, есть вполне сильный
рынок для охлаждённого мяса, а не для
замороженной говядины. Свежее мясо –
привилегированный продукт в
большинстве стран мира. Объём рынка
это столько, сколько рынок готов платить
за него.
Источники:
The Alltech Feeding Times, Issue 13, p. 3÷4
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СТРАТЕГИИ В
МОЛОЧНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Главные стратегии в молочной
индустрии:
• Интеграция устройств в систему
InTouch
• Три элемента комфорта коров
• Новые концепции балансировки
кормов

Интеграция устройств в
систему InTouch
Сегодня 84% американских фермеров
охвачено оборудованием на основе
высоких технологий, которое накопило
стопки данных о животных, посевах и
сборе урожая, защите культур и др. Из
них 42% передают эту информацию в
область программного управления
данными. Как эта информация
используется для стимулирования
эффективности и доходности? Одной из
технологий, которая поставляет решение
– InTouch.
InTouch в его самой простой форме –
это живая обратная связь и система
поддержки для мясо-молочных ферм.
InTouch впервые представлен в интернет
в 2011, а сегодня, спустя всего 7 лет,
системой охвачено 12 млрд. устройств
(некоторые эксперты говорят о 20 млрд.).
Число smart-устройств ежедневно растёт
астрономически.
InTouch предлагает клиентам фермы
on-line исполнительный контроль и
мгновенную обратную связь. По сути это
означает, что ведётся запись того, что
ежедневно происходит на ферме.
Фермеры и диетологи говорят о
предписанных рационах, как их
формулируют и как исполняют. Ведётся
запись того, как они реально из
накопителя помещаются в миксер.
Импортируя данные, их объединяют с
данными о производстве, чтобы
получить ключевые индикаторы
исполнений. Для контроля работы
машин и устройств данные
импортируются от различных сервисных
датчиков.
Фермеры – занятые люди и им

реально очень тяжело разобраться в
этом потоке данных. Один из наиболее
важных элементов InTouch – наличие
человека на другом конце
телефона/компьютера. Обученная
команда диетологов InTouch, которые
уже «прогрызли» науку, интерпретируют
данные. Человек на другом конце
«провода» передаст нужную
информацию, которая поможет фермеру
принять решение и провести
усовершенствование операции. Выгода –
сокращение или устранение документов,
упрощение процесса, управление
подсказками, что фермер должен делать.
InTouch позволяет определять
эффективность каждого производителя
относительно других в его регионе. В
сравнительной таблице они могут
видеть, где находятся и получить
подсказки, что нужно делать, чтобы
улучшиться. В 2011 InTouch стала
облачной технологией, информация
надёжно храниться в облаке и фермеры
могут получить доступ к данным где
угодно и в любое время.
В настоящее время в InTouch
интегрированы различные инструменты,
такие как управление стадом DairyComp,
доильное оборудование DelPro,
управление кормлением. День-ото-дня
платформа становится всё более
открытой, идёт обмен данными с
другими платформами, чтобы
обеспечить лучшую ценность для
фермера.
Кроме того, технология InTouch
эффективно работает как инструмент
отслеживания цепей пищевых поставок.
Ведётся работа с торговцами кормов,
чтобы гарантировать, что конечный
продукт получен из доверительного
источника. Сбор и запись данных об
исполнениях на ферме позволяет
гарантированно заявлять: «Животное
скармливалось кормами известного
происхождения, определённой диетой,
определённое количество дней и, таким
образом, эта говядина или молоко
является жизнеспособным продуктом».

Три элемента комфорта
коров
Когда вы зайдёте на свою молочную
ферму, остановитесь, замрите и
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послушайте – так ли мычат ваши коровы. Есть ясные
звуки, которые позволяют понять комфорт и когда
среда является неправильной. Выделяют 3 элемента
комфортного содержания коров – стойло, вода и корма.
Стойло. Локатор груди должен позволять корове
свободно лечь в стойле. Без локатора или достаточного
песка корова может разместится слишком глубоко в
стойле, что может вызвать рану или размещение
удобрений сбоку, а не в переулок. Когда мы видим
удобрения по обе стороны от стойла, это означает, что
стойло не приспособлено должным образом. Длина
привязи должна позволять корове, когда встаёт, отойти
несколько сантиметров назад, чтобы очиститься в
переулок. Привязь должна быть в виде ремня из
нейлона 10÷15 см, удерживать коров, но не ранить их.
Провод может вызвать существенные раны. На фермах
всё ещё много стойл 1990-х. Сегодня более крупные
животные, требующие более широкие стойла,
основанные на размерах коров. Даже несколько см
пространства могут привести к заболеваниям копыт и
снижению надоев. Песок должен быть чистым и сухим.
Вода. Молоко на 87% состоит из воды и это делает
важным, чтобы корова всегда имела доступ к тёплой
воде. Очистка водных корыт должна проводиться
каждый день или через день, корыта должны быть
достаточно чистыми.
Корма. Сразу после доения коровы должны
вернуться к новым кормам не позднее 20 мин. Сухие
коровы должны иметь обильный доступ к кормам.
Даже небольшие проблемы затрагивают молочное
качество, надои и долголетие коров.

Новые концепции балансировки
кормов
Справочник по кормлению животных более
жизнеспособный, чем здоровый мир. Новые
кон-цепции балансировки кормов очень эффективны и
выгодны при производстве домашнего скота, хотя на
вид противоречат императивам экологического
управления и потребительским требованиям.
Внимание на точное кормление
Здоровье и питание животных вращается вокруг
науки, именуемой нутригеномика [nutrigenomics,
раздел генетики, исследующий взаимосвязь питания с
характеристиками геномом], которая изучает, как диета
воздействует на генетику и поиски для лучшего
понимания того, как кормить животное к его
определённому генетическому потенциалу.
Более эффективно – это получить от животного
больше мяса, молока и яиц на каждый кг кормов.
Нужно понять, как питание животных влияет на
животное на молекулярном уровне, как это может
привести к изменениям, которые будет видны в
производстве, здоровье и благосостоянии.
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Минимизация уровня загрязнителей
Интенсивные операции по домашнему скоту
производят большее количество отходов
животно-водства, которые могут включать высокие
уровни аммиака, азота, фосфата и следов минералов.
Однако надлежащее кормление животных может
минимизировать уровни и влияние загрязнителей.
Учёные работают над тем, чтобы уменьшить уровни
выделения метана, улучшая эффективность
животноводства. Продукты должны уменьшить
эмиссию метана из рубца без отрицательного
воздействия на ферментацию в рубце или негативного
влияния на молочное производство и рост животных.
Поиск баланса по-прежнему находится в фокусе
учёных и производителей. Задача – увеличить
производство и уменьшить потребление кормов, т.е.
повысить эффективность конверсии кормов FCE [Feed
conversion efficiency] и уменьшить следы углерода
[Carbon footprint]. Первая существенная веха уже была
достигнута, когда сотрудники Alltech Scientific ввели
не-протеиновый источник азота Optigen® в рубец
животного. Это оказало огромное влияние на
понимание, из чего нужно делать корма. Это не только
улучшенная работа животного, но и изменение способа,
которым используется азот у крупного рогатого скота.
Это сделало эффективность азота намного больше и
уменьшило количество азота в траттах.
Азот в траттах – предшественник одного из главных
парниковых газов, закиси азота, который более
сильный парниковый газ, чем метан.
Замещение антибиотиков
Индустрия одинаково сосредоточена на широком
удержании от использования антибиотиков и на
альтернативном решении в технологиях ферментов.
Это становится основой программ и технологий
питания животных.
Сегодня есть системы, которые могут вызвать те же
самые типы изменений, как вызывали
антибактериальные препараты, используя только
ферменты и управляя процессом вываривания у
животных. Со временем это должно стать реальным
переключателем правил игры.
Потенциал для того, чтобы использовать низкие
уровни ферментов, как дополнение к кормам, могут
быть сильнее, чем любой из сегодняшних
антибактериальных препаратов. Альтернативы
антибиотикам в диете, которые удовлетворяют и
потребности фермера, и потребностям животных,
делают потребителей счастливыми, поскольку эти
составы будут полностью отсутствовать в диетах.
Разногласия окружающей среды и экономики
Экологическая жизнеспособность, как думали
сначала, появилась и будет действовать наперекор
целям экономического роста. Достижение высокой

ХОРОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
МИРОВЫЕ
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Хорольский механический завод, это производитель оборудования и технологических линий для:
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производительности будет достигаться за счёт роста затрат на производство и экологию. Если брать в общем, в
бизнесе эти вещи могут иметь разногласия, но в животноводстве это реально ведёт к росту эффективности за счёт
уменьшения производственных трат, загрязнителей в молоке, говядине и яйцах, а это есть элементы доходности.
У рогатого скота метан – индикатор не только трат, но и показатель того, сколько животное сжигает энергии на
ненужный продукт. Сохраняя эту энергию, можно сделать животное более продуктивным и выгодным для фермы.
Сегодня продвинутые фермы уже тестируют в пробирке брожение фуража, как средство оценки его
удобоваримости. Это становится обычным тестом, чтобы точно настроить порции, определить прибывающие
проблемы, а также обратиться к возможности использовать недооцененные корма.
Беспокойство о минералах
Управление минеральными добавками – другое направление оптимизации вываривания. Задача – использовать
больше органических минералов, чем неорганических, которые не эффективны, сохраняя, если не улучшая,
работу. Снижение не-органики уменьшит загрязнения окружающей среды. Учётные также смотрят на
взаимодействие минералов с другими компонентами в диете, как ферменты, витамины и антиокислители.

Источник: The Alltech Feeding Times, Issue 9, p. 3÷4

УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДОЙ У СВИНЕЙ
Контроль за состоянием окружающей
среды в местах содержания свиней очень
важен для роста и здоровья животных.
Современные фермеры имеют
управляемые с компьютера системы,
которые способны автоматически
оптимизировать окру-жающую среду в
зависимости от стадии роста или
воспроизводства, на основании
идеальных температурных кривых,
разработанных учёными.
Температурный контроль. Растущие
поросята требуют более низких
температур по мере того, как их масса
увеличивается. Важно гарантировать,
что кривая роста подобрана корректно и
система учитывает породу, возраст и
здоровье животных. Когда животных
перемещают в новое жильё, вкл. после
отнимания от груди, может
потребоваться несколько дней для
адаптации животных к новой среде. В
это время потребление кормов может
снизиться. Температура должна
поддерживаться на более высоком
уровне, пока животные не адаптируются,
не возобновят потребление и рост. Хотя
управляемые компьютерные системы
весьма полезны, персонал должен
подходящим образом реагировать на
изменения, а температуры – это ключ к
обеспечению роста и здоровья свиней.
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Относительная влажность RH
[Relative humidity], в %, определяется
как отношение водных паров в воздухе
при определённой температуре к
макси-мальному количеству водных
паров, которые могут содержаться в
воздухе. При нормальной температуре
окружающей среды свиньи могут
переносить широкий диапазон RH, хотя
считается, что должен поддерживаться
диапазон RH=60÷90%. При сухих
условиях жилища (низкой RH) носовая
слизистая оболочка может несколько
уменьшаться, что ведёт к риску проблем
со здоровьем, типа развитие
болезнетворных микробов,
переносимых воздушно-капельным
путём через дыхательный трактат. При
влажных условиях жилища (высокой
RH), болезнетворные микробы,
присутствующие в капельках
воздушных паров, увеличивают
подверженность заболеваниям. Для
поросят-отъёмышей высокий RH может
быть проблемой, когда температура
окружающей среды низкая;
автоматизированная система вентиляции
уменьшает количество свежего воздуха,
циркулируемого в пределах жилища,
позволяя RH повышаться. Эти условия
могут затронуть рост свиней. В этом
случае требуется вмешательство
персонала.
В современных системах управлять
температурой и RH можно

БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАС ЛИ

автоматически через датчики, однако
нужно проявлять должную заботу о них:
содержать в чистоте и проверять на
регулярной основе.
Источник: www.allaboutfeed.com

PET-КОРМА: 5 ТЕНДЕНЦИЙ
2018 ГОДА
Pet-корма [корма для домашних
любимцев] – это крупный бизнес. 46%
домашних хозяйств владеют домашними
животными, самые большие ценности
кошки и собаки. США являются
мировым лидером в индустрии
pet-кормов и влияют на мировые
тенденции. Большинство тенденций в
pet-кормах следуют тенденциям в
продуктах для людей, потому что корм
для животных должен привлекать
человека, который его покупает, а не
только домашних питомцев, которые его
едят.
Гуманизация. Одной и основных
тенденция является то, что корм для
животных напоминает человеческую
пищу, в т.ч. ингредиенты, внешний вид,
аромат и название продуктов.
Розничные торговцы уже начинают
предлагать pet-корма, которые являются
сезонными, имеют чистую лейблу и
маркированы как «сделано дома».
Премиализация. Т.к. тенденции в

pet-кормах следуют за тенденциями в
продуктах питания для людей,
увеличилось стремление к премиальным
компонентам и pet-кормам, включая
тенденцию к отслеживанию местных
источников сырья для их производства.
Также существует растущий спрос на
pet-корма из натуральных компонентов,
имеющих высокое содержание овощей,
высокий белок.
Сырое мясо и лакомства. Для кошек и
собак уже производят сырые мясные
продукты. Их приобретают и хранят в
замороженном виде, перед кормлением
размораживают. Также популярны
сушёные продукты. Замороженное
сушёное сырое мясо включается как
часть полного рациона и
регидратируется для кормления
животных. Тренды в области
гуманизации, премирования и сырого
мяса (высушенное замороженное)
можно увидеть через такие продукты,
как собачьи кексы, чипсы и попкорн, а
также пиво для собак и кошек.
Одиночные порции. Покупки
одноразового кошачьего wet-корма
растут, чтобы угодить своим
привередливым любимцам. Кошки, как
известно, привередливы к еде, поэтому
вкусовые качества и вариации являются
ключевыми. Одиночные рецепты часто
отражают тенденции в области
премирования и помогают внедрить
инновации в упаковке, типа горшочки,
мешочки.
Насекомые. Растёт интерес к
использованию насекомых в качестве
альтернативного белка в человеческой
пище. Через какое-то время они могут
оказаться в диетах для домашних
любимцев. На рынке существует
ограниченное количество pet-продуктов,
включающих белки насекомых, но эта
область будет расти, поскольку люди
ищут более дешёвый источник питания
для животных.
Источник: www.campdenbri.co.uk/pet-food-innovation.php

IntegraFerm - разработчик комплексных решений в
области глубокой переработки агропродукции с
использованием биотехнологий.
Мы - команда инженеров, специалистов по маркетингу и
продажам, проектных менеджеров и финансистов.
Разрабатываем комплексные решения в области глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции на основе
современных биотехнологий. Лизин и лимонная кислота,
экстракт дрожжей и протеин, биоэтанол и биодизель далеко не полный перечень продуктов, которые можно
произвести, используя последние достижения технологии
ферментации.
Мы живем и работаем в Украине, Чехии, Австрии,
Швейцарии. Мы коммуникабельны, мобильны и готовы
быстро собраться в проектной точке.
Мы знаем как, кому и по какой цене продать продукцию
будущего предприятия. Мы сторонники перехода Украины
от экспорта сырья к экспорту готовой продукции и активно
участвуем в этом процессе.
Мы сотрудничаем со многими европейскими
компаниями, имея возможность получения
квалифицированных консультаций. Техническая и
организационная поддержка наших партнеров
обеспечивают нам разработку и реализацию лучших
инновационных решений в области проектного
менеджмента.
Наши партнеры:
-

Vogelbusch GmbH
Insightex GmbH
Pörner Group
Green Tech Cluster
WKO Steiermark

Контакты:
fb.ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНОВИХ
fb.me/integraferm.
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ИННОВАЦИИ:
ВРЕМЯ
КОРМИТЬ

КАКИМИ БУДУТ
ИННОВАЦИИ В 2019
Если Вы считаете, что 2018 был бурным годом, то
2019, скорее всего, ознаменует дальнейшие потрясения
в цепочке создания продуктов питания. Рассмотрим 5
мега-трендов, которые будут влиять на будущее
инноваций в цепочке продовольствия.
Пуски StartUp новыми игроками. В предстоящие 12
мес. небольшие местные игроки и начинающий бизнес,
вероятнее всего, будут определять темпы инноваций.
Новые игроки будут создавать новые потоки доходов,
забирая долю рынка у крупных игроков, поэтому
купным игрокам нужно искать новые инновационные
способы более сложных партнёрских отношений с
нишевыми игроками.
Если крупные компании для поддержки и защиты
используют действующий бизнес, то начинающие
компании, когда дело доходит до инноваций,
вынуждены принимать авантюрный подход. У них нет
ничего для защиты и они делают ставку на всё, чтобы
выиграть. Особенно быстрые изменения ждут в секторе
растительного белка, персона-лизированного питания,
коммерции и пищевых технологий. Малые компании
могут сосредоточиться на конкретных решениях,
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большие компании смотрят на большие проблемы и это
усложняет проблему. StartUp обеспечивает решение.
Пища как лекарство. Будущие инновации в цепях
продуктов питания обусловлены необходимостью
искать решения некоторых крупных проблем, стоящих
перед отраслью. Производители должны будут
выполнить двойную задачу по кормлению растущего и
стареющего населения, а также дать ответ на
эскалацию неинфекционных заболеваний, таких как
ожирение и диабет. В идеале это связь между
здоровьем, старением и рационом. С ростом
потребительского и регулирующего давления, пищевой
сектор сосредоточит инновационную деятельность на
продуктах, поддерживающих здоровье. Еда в
некотором смысле лекарство, которое помогает людям
действовать на пике. Пища является центром питания,
здоровья и хорошего самочувствия. Гораздо лучше
удержать людей на оптимальном уровне жизни, чем
лечить.
Переформулировки. Улучшение здоровья людей и
растущее регулирующее давление ведут к тому, что

ИННОВАЦИИ

пищевой сектор продолжит наращивать свои усилия по
переформулировке. Снижение сахара уже находится в
центре внимания. Циклический характер
общественного мнения прилагает усилия по
сокращению других негативных включений, типа
натрий и трансжиры, что есть шаг вперёд.
Европейские регуляторы к потреблению сахара
используют интервенционистский подход. В 2013
Франция ввела налог на сахар, запустив шкалу для
напитков содержащих сахар. В 2017 вслед за Францией
последовала Португалия, в 2018 году в сахарные
налоги будут вовлечены Великобритания и Ирландия.
В ответ на эту угрозу производители безалкогольных
напитков начали уже пересмотр продуктов. Ходят
слухи, что в Великобритании правительство может
переключить внимание на калории в рамках стратегии
детского ожирения.
Переформулировка – это не только то, что вы
вынимаете из продуктов. Это улучшение доступа к
информации о функциональности продукта, его
происхождение. Реальная проблема состоит в том, что
подобное должно быть достигнуто при сохранении
качества продукта, не принесены в жертву вкус и
запах. В следующем году пищевая промышленность
будет продолжать разрабатывать новые и
инновационные ингредиенты, которые обеспечивают
захватывающую чувствительность.
Уменьшение мяса. Благодаря стремлению жить
более здоровой жизнью, тенденция сокращения
потребления мяса продолжит расти в 2019. В 2017
произошёл значительный скачок людей, которые
потребляют уменьшенные уровни продуктов животного
происхождения. Данные говорят, что потребители
делают сложный переход к веганским диетам: 3%
британского населения называли себя веганами в 2017
по сравнению с 0.8% в 2014.
Трансформаторные технологии. Технологические
достижения изменят вертикальную цепь поставок и
повысят прозрачность. Вертикальная пищевая цепь –
классическая модель, которую применяли 60 лет, и она
хорошо работает. Текущая задача – изобрести новую
цепочку создания стоимости. Потребители хотят, чтобы
им могли рассказать историю продукта. Способность
поддерживать историю данными будет иметь
решающее значение.
Оцифрование означает, что потребители будут иметь
в руках подробные сведения о поставщиках
компонентов и производственных процессах, откуда
происходят компоненты и как произведен продукт.
Технологический прогресс и оцифрование могут
изобрести новый способ взаимодействия
производителей и потребителей. Это предлагает
уникальную возможность поместить отдельного
потребителя в центр инновационных усилий, тогда как
сегодня пищевой сектор использует сегментацию
потребительских групп.

Asserva
решение для свиней
Представьте себе картину: при покупке свинины,
просто сканируя штрих-код на смартфон, вы можете
получить информацию о том, где свинья родилась, как
жила, чем питалась и как лечилась. Научная
фантастика? – Вовсе нет, будущее уже на пороге.
В теории уже давно знают исполнения каждой
свиньи. Пока на практике решение принимается в
основном на уровне партии, а информация об
отдельных поросятах почти не собирается. Скоро всё
измениться. На международной выставке SPACE-2017
в Rennet, Fr. французская компания Asserva,
специализирующаяся на производстве автоматического
оборудования для кормления, представила первый
логотип PigTrack. Животное при рождении получает
радиочастотную RFID бирку, через которую можно
контролировать индивидуальное потребление и влиять
на него. Используя приложения и цветовые коды по
принципу «светофор», RFID может предупредить
производителей, если животное не подходит к корыту.
Во время SPACE 2017 Asserva получила одну звезду за
инновацию и теперь планирует к EuroTier, которая
пройдёт осенью 2018, выпустить полную
коммерческую версию.
Какова философия компании, что она ожидает от
этого развития? Три года назад СМИ начали освещать
проблему устойчивости животных к антибиотикам и
это стало подходящим моментом для разработки
решения, которое позволит отслеживать полную жизнь
животного. С самого начало работа проходила в
сотрудничестве с тремя институтами [IFIP, INRA и
ветеринарная школа Тулузы]. На данный момент
PigTrack получает данные о потреблении свиньями
воды и кормов и отправляет сведения на телефон
фермера. Если у свиньи есть проблемы, он должен её
осмотреть. Далее будет создана «базу данных
потребления свиней», чтобы быть более точным в
диагнозе: чем больше данных, тем точнее диагностика.
Это не только количество еды и воды, но и сколько
времени животное проводит за едой, привычки
потребления, профиль лечения.
Как только всё это будет сделано, Asserva будет
продвигать продукт на рынки, где работает. RFID бирка
обеспечит полную отслеживаемость, технический
персонал может использовать эти данные в процессах,
это увеличит прозрачность между фермерами и
потребителями. Asserva инвестирует в разработку 8÷9%
от оборота, что много для любой компании. Цель
инвестиций – присутствовать на 40 внешних рынках и
до конца 2019 получить 30% доходов на внешних
рынках.
Источник: www.allaboutfeed.net

Источник: www.foodnavigator.com

2018, № 4

35

ДЕРЖАВНА
ІННОВАЦІЙНА
ФІНАНСОВО
КРЕДИТНА
УСТАНОВА

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа – це установа, яка
здійснює фінансову підтримку суб’єктів господарювання різних форм власності в
рамках державної інноваційної політики держави, залучаючи зовнішні та внутрішні
кредитні та інвестиційні ресурси. Засновником ДІФКУ є держава в особі Кабінету
Міністрів України. Установа відноситься до сфери управління Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України та має декілька регіональних
представництв.
НАШІ ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ:

СЕРЕД НАШИХ УСПІШНИХ ПРОЕКТІВ

• Фінансова підтримка суб’єктів

господарювання

• Серійне виробництво агрегатів шасі
літаків АН140 та АН148

• Залучення внутрішніх та зовнішніх

• Програма розробки одеського та

іноземних інвестицій

• Фінансування маркетингових та

науково-технічних досліджень

безіменного газових родовищ на шельфі
Чорного моря
• Впровадження когенераційної

• Кредитування

енергозберігаючої установки
«Теплоенергетичний комплекс
МТОРСІЧ»

• Участь у капіталі

• Та інше…

• Фінансування проектних робіт

• Лізинг

+38 (044) 354 04 70
Україна, 01054, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 65-Б

project@sfii.gov.ua
www.sfii.gov.ua

ИННОВАЦИИ

Kip van Oranje – решение
для домашней птицы
Хотя появление концепций Big Data и точного
земледелия чаще всего описывается с точки зрения
растениеводства, показ VIV Europe 2018, который
прошёл в июн-2018 в Утрехте, Нидерланды,
продемонстрировал, что базовые принципы в равной
степени применимы для птицеводства. На показе
VIV-2018 было представлено около 40 экспозиций в
разделе инноваций, связанных с приложениями Big
Data для домашней птицы. В специальном разделе была
открыта дискуссия о выгодах, достижимых путём
обмена данными по всей цепочке поставок птицы.
Одновременно был представлен один из первых
голландских примеров воплощения этой идеи в жизнь.
Решение под названием Kip van Oranje, что в
переводе означает «апельсиновая курица», связывает
инновацией производителей домашней птицы с
поставщиками и дистрибьюторами по всей цепочке
поставок, чтобы коллективно решать процесс от фермы
до потребителя.

Голландская птицеводческая промышленность
занимает ведущее место в мире. Несмотря на то, что
страна занимает всего 41.2 тыс.км2 [Украина – 604
тыс.км2], на её территории насчитывается ок. 2000
ферм. Нидерланды являются крупнейшим в мире
экспортёром яиц и третьим по величине экспортёром
куриного мяса.
Kip van Oranje стимулирует и облегчает инно-вации
в производстве качественных продуктов птицеводства и
связывает их с инновационными стратегиями цепочки
поставок, основанными на коллективной
ответственности в отношении проблем, связанных с
питанием, здоровьем и благополучием животных,
торговлей, экологией и потребительскими вопросами.
Платформа Kip van Oranje соединяет новаторские идеи
людей, компании и бренды для достижения ценности
всеми сторонами вдоль всей цепочки поставок.

OERei – яйца от кур,
которых кормили
насекомыми, продаются в
Нидерландах
Голландская сеть супермаркетов Albert XL начала
продажи яиц кур, которых кормили сухим кормом,
дополненными живыми насекомыми. Насекомые –
личинки мух Чёрного солдата – поставляет Protix.
Нидерланды единственная страна ЕС, которая ведёт
продажи продуктов от животных, которых кормили
насекомыми. В ЕС кормление живыми насекомыми не
допускается.
Яйца под наименованием «OERei» продаются через
сеть супермаркетов Albert XL или через интернет
фасованными в упаковку по 4, 6 и 10 яиц. Цена € 1.99, €
2.99 и € 4.99 соответственно [примерно € 0.50 за шт. /
150 грн. за дес.]. Пищевая ценность 100 гр. яйца:
энергия – 130 ккал, жиры – 10 гр., белки – 13 гр., сахара
– 0 гр. Яйца очень вусные.
Большинство кур в Голландии не едят насекомых, а
получают белки, типа соевого. Курам OERei в рацион
из местных семян и зерна добавляют живых
насекомых. Таким образом, в дополнение к
естественному поведению куры питаются так, как это
встречается в природе. Живые насекомые увеличивают
потребление кормов, поскольку глядя на живое
существо, у курицы нет времени для раздумий и она
быстро заполняет клюв живым насекомым. За
подобным занятием курам некогда скучать и они снуют
в поисках живых существ.
Благодаря использованию комбинации зерна,
фруктов и насекомых, скорлупа яиц получается
достаточно прочной. Кур OERei не кормят никакими
импортированными продуктами; зерно приходит
исключительно из Европы, насекомые родом из
Нидерландов, а фрукты и овощи, необходимые в
рационе для полноценной диеты, фактически
представляют из себя тратты овощеводства.
Источник: www.ah.nl/winkels

Источник: www.boerderij.nl
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Protix создаёт корма для
лосося на основе белков
насекомых
В фев-2018 производитель насекомых Protix
представил первого в истории лосося, полностью
выращенного на основе белков насекомых. Идея
возникла в 2009, когда Kiss Aarts, генеральный
директор Protix, поддержал идею внести вклад в
жизнеспособную продовольственную систему. Целью
программы, которую назвали Aquafly, было создание
жизнеспособного корма для лосося. В Норвегии Protix
работал с такими партнёрами, как Институт морских
исследований [IMR] и Норвежский университет науки
о жизни [NMBU].
В качестве базового корма был выбран корм для рыб
Protex™ от Proteinx. Protix работал над насекомыми
компонентами, необходимыми для требовательного и
придирчивого атлантического лосося. Рыбная мука,
изготовленная из диких рыб, была полностью заменена
во время фазы роста в пресной и солёной воде, вплоть
до вылова. Рыба хорошо росла, здоровье было
отличным на протяжении всей стадии роста.
Представленный лосось – яркий пример
жизнеспособного корма: натуральные компоненты,
отсутствие давления на морские ресурсы, здоровье
рыб, людей и планеты в целом. Этот важный шаг
ускорит отток рыбного шрота, который ложится
тяжёлым бременем на морские экосистемы.

Глобальное сотрудничество
между ассоциациями насекомых
На 2ой Международной конференции насекомых
«Накормить мир», которая прошла с 15 по 18 мая 2018
года в Ухане, Китай, была заложена основа для
международного сотрудничества между 4-мя
региональными ассоциациями насекомых – IPIFF,
MPSA, AFFIA и NACIA, представляющих
произво-дителей насекомых из Европы, Австралии,
Азии и Америки. Чтобы сделать шаг в развитии
индустрии насекомых, ассоциации организовали
круглый стол, за котором определили приоритетные
темы работы: Codex Alimentarius, сертификация,
образование и надлежащие практики гигиены.
Источник: www.allaboutfeed.net
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Vultus – Шведский
StartUp по снижению
использования
удобрений на 40%
Vultus, быстро растущий шведский StartUp, вместе
со своими партнёрами из роССии, Украины,
Великобритании и Индии запускает спутниковую
систему, которая позволяет фермерам вырастить
здоровые растения с гораздо большей точностью и
меньшими затратами, управляя удобрениями для
посевов. Технология проста – фермерское поле
сканируют со спутника, фотографии передают на
землю и преобразуются в карты, которые
анализируются на предмет того, как фермер может
использовать минеральные удобрения для повышения
эффективности возделывания.
Глобальная система подходит для ферм любых
размеров, от мелких фермеров в развивающихся
странах до фермеров, которые работают в крупных
промышленных масштабах. Спутниковая технология
Vultus запущена 16 марта 2018 года и обеспечивает
фермеров точной информацией о потребностях их
растений в удобрениях. Таким образом, вместо того,
чтобы равномерно распределять удобрения по всему
полю, решение Vultus позволяет фермерам знать, какие
растения и в каких местах нуждаются в удобрениях в
той или иной степени.
Для малых фермера спутниковые рекомендации
могут сэкономить до 40% удобрений, повышая
одновременно урожайность и качество урожая, и
улучшая земледелие. Фермер, обрабатывающий в
среднем площадь 250 га, через использование системы
в год сэкономит € 15.000. Технология стремиться не
только экономить деньги, но и поддерживать чистую
экологическую среду. Vultus ставит перед собой
амбициозную цель – ликвидировать отходы в
сельском хозяйстве. В настоящее время потеря
удобрений составляет около 60%, большая часть
которых теряется из-за отсутствия знаний о том, какие
растения в каком количестве нуждаются в удобрениях.
Vultus основана в 2016 William Håkansson (22) и
Robert Schmitt (20). За последующие 2 года команда
выросла до 9 чел., технология использована
фермерами и разработчиками семян в Швеции в
течение двух сезонов выращивания.
Источник: https://www.ideoninnovation.se/
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