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Animal Farming 2016: новые 
перспективы расширения торговых 
границ для украинских птицеводов 
и продвижения на мировой рынок

В этом году по приглашению ком-
пании «Премьер Экспо» 29 специа-
листов-птицеводов (собственники и 
руководители птицеводческих пред-
приятий), входящих в Марокканскую 
Федерацию птицеводства (FISA) во 
главе с ее генеральным секретарем 
Ахмедом Фадилом (Ahmed Fadil) 
и при участии президента Фонда 
LABORATOIRES BIOFORT доктора Ома-
ра Амрани Эль Мрини (Dr Omar EL 
AMRANI EL MRINI) и других первых лиц 
марокканского птицеводства посети-
ли выставку Animal Farming 2016. 

Цель визита - ознакомление с 
рынком птицеводства Украины, его 
ключевыми игроками, поиск новых 
деловых контактов и налаживание 
долговременного международного 
сотрудничества.

От украинской стороны делегацию 
принимали и сопровождали глава 
ГС «Межрегиональный союз птицево-
дов и кормопроизводителей Украины» 
(«Харьковптицекорм») Вадим Ши-
ян и эксперт по международным 
экономическим связям, к.э.н. Гасим 
Салах, которые рассказали гостям о 
работе МСПКУ в Украине и за рубе-
жом и охарактеризовали ситуацию в 
сельском хозяйстве Украины в целом. 
Обсуждались также перспективы рас-
ширения экспортно-импортных по-
ставок между Украиной и Марокко. 
Состоялось общение марокканских 
гостей с представителями предпри-
ятий-членов ассоциации «Харьковп-
тицекорм». 

Г-н Г. Салах отмечает: «Современ-

ные украинские-марокканские торго-
вые отношения динамично развива-
ются, благодаря, главным образом, 
украинскому экспорту. В среднем на 
украинский экспорт приходится око-
ло 90% в общем товарообороте между 
Украиной и Королевством Марокко. 
Так, в 2015 году украинский экспорт в 
Марокко составил 212 502 тыс. долл. 
США, что составляло более 88% от 
общего товарооборота между двумя 
странами.  Среди товаров, которые 
Марокко закупает в Украине спросом 
пользуется продукция сельскохозяй-
ственного производства - зерновые 
и масличные культуры, жмых, отру-
би и другие (64% от стоимости всех 
экспортируемых товаров).

В экономической политике Коро-
левства отрасль сельского хозяйства 
приоритетна, поэтому государство 
поощряет внедрение новейших ме-
тодов для ее развития. Это создает 
благоприятные условия для выхода 
украинских предприятий на марок-
канской рынок, хотя и требует от них 
профессиональных действий на но-
вом рынке».

Генеральный секретарь FISA Ах-
мед Фадил уделил время и общению 
с редакционным коллективом журна-
ла «Корма и Факты», ответил на наши 
вопросы (интервью со специалистом 
читайте в декабрьском номере «Кор-
ма и Факты» №12/2016).

По завершении деловой части, 
гостей познакомили с достоприме-
чательностями Киева в ходе познава-
тельной экскурсии по городу. 

26-28 октября 2016 года состоялась очередная 
международная аграрная выставка «Animal Farming 
2016». Мероприятие привлекло внимание отечественных 
сельхозтоваропроизводителей не только новыми 
предложениями от украинских и иностранных участников, 
но и открывающимися возможностями международного 
сотрудничества.
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Справка о сельском хозяйстве Королевства Марокко

1. Животноводческий сектор
Животноводство имеет поул-позицию среди ключевых отраслей сельского 

хозяйства, имея оборот порядка 4,5 млрд $ в год, что составляет более 44% от 
общего объема сельскохозяйственного производства. Производство говядины 
в этом обороте составляет 37%, мяса овец и коз - 30%, мяса птицы - 16%, молоч-
ной продукции - 15%. 

Общее количество поголовья животных составляет 24 млн. гол. Из них - 17,5 
млн. овец, 5,5 млн. коз, 2,7 млн. - крупный рогатый скот, 180 тыс. - верблюды, 
160 тыс. лошадей. Разнообразие генетических ресурсов, в виде пород, 
адаптированных к условиям окружающей среды, является одним из основных 
активов сектора.

2000 сельскохозяйственных кооперативов в этом секторе играют важную 
роль, особенно в производстве молока. Зеленый план Марокко (PMV) предусма-
тривает интенсивное развитие производства молока с 2,3 млрд. литров в 2011 
году до 5 млрд. в 2020 году. Доля производства красного мяса должна достичь 
500 тыс. тонн в 2020 году, в то время как производство мяса птицы планируется 
увеличить с 500 тыс. тонн в 2010 году до 900 тыс. тонн в 2020 году. Производ-
ство комбикормов составляет 6 млн.т. в год, из которых 3 млн.т. экспортируется в 
страны Африки. Государство обеспечивает поддержку фермеров и ассоциаций, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. 

2. Сектор птицеводства
Птицеводство является одной из наиболее быстро растущих 

сельскохозяйственных отраслей в Марокко со средним темпом роста за по-
следние три десятилетия примерно на 7% по производству мяса птицы и 6% - по 
производству пищевых яиц. Сектор насчитывает около 84 тыс. прямых рабочих 
мест и 200 тыс. косвенных рабочих мест, в том числе маркетинговых каналов и 
распределения продукции, с оборотом 1,7 млрд.$. Совокупные инвестиции в 
сектор оценивается в 6,8 млрд. DHS (850 млн.$).

Инфраструктура отрасли птицеводства состоит из:
 • 40 заводов по производству комбикормов;
 • 46 инкубаторов Chicks;
 • 4 племзавода по производству яйца инкубационного кур и цыплят; 
 • 3 племзавода по производству яйца инкубационного идеек и индюшат;
 • 6550 бройлерных ферм; 
 • 582 индейкоферм;
 • 23 птицебоен;
 • 2 комбината по переработке яиц.
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