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Описание

Исследование содержит детальный анализ украинского свиноводства и рынка свинины за
последние пять лет. Проанализированы основные тенденции развития рынка с 2000 по 2006
гг., текущее состояние и перспективы развития свиноводства, рынок комбикормов для
свиней, вопросы производства и реализации свинины. Проведен анализ
мясоперерабатывающей отрасли Украины, ценовые тенденции на рынке свинины,
производство мяса и мясных продуктов из свинины, внешняя торговля свининой и
продуктами ее переработки. Освещены вопросы государственного регулирования и
поддержки производства свинины в Украине и т. д.

Рынок свинины остается одним из самых перспективных и инвестиционно привлекательных
направлений в животноводстве Украины. Несмотря на замедление темпов роста в 2006 г.,
рынок продолжает активно развиваться. Рынок все еще очень далек до своего насыщения и
имеет огромный потенциал для своего роста.
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63. Украина: реализация свиней на забой, все категории хозяйств, 2001-2006 гг., ж. в., тыс. т
64. Украина: реализация скота и птицы сельхозпредприятиями, 2006-2007 гг. (январь-
июнь), ж. в., т
65. Украина: средние цены реализации скота и птицы, в том числе свиней, по всех каналах
реализации, 2006-2007 гг. (январь-июнь), грн./т
66. Украина: размер дотаций и надбавок от реализации перерабатывающим предприятиям
скота и птицы, в том числе свиней, за январь-июнь 2007 г., тыс. грн.
67. Россия: забойные качества свиней по породам в разрезе регионов, 2007 г.
68. Украина: основные показатели деятельности крупнейших производителей свинины
(рейтинг по производству свинины), 2005-2006 гг.
69. Мировое потребление свинины на душу населения, 2006-2010 гг. (прогноз), кг/год
70. Основные показатели мирового рынка свинины, убойный вес, 2006-2007 гг., млн. т
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Рисунок 1. Украина: численность поголовья свиней по природно-климатическим зонам,
2006 г.
Рисунок 2. Украина: крупнейшие свиноводческие хозяйства (> 10 тыс. голов), 2006 г., тыс.
голов
Рисунок 3. Самосплавная система навозоудаления
Рисунок 4. Голландия: рынок свинины в цифрах, 2006 г.
Диаграмма 1. Украина: уровень самообеспечения основными видами продовольствия, 2006
г.
Диаграмма 2. Динамика мирового производства свинины, 1990-2007 гг.
Диаграмма 3. Украина: динамика поголовья свиней, 2000-2007 (январь-июнь) гг.
Диаграмма 4. Украина: региональное распределение поголовья свиней, 2006 г., все типы
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Диаграмма 25. Украина: средние розничные цены на свинину, 2001-2007 гг.
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