
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

18 октября 2017 г., Киев, Украина  

 

MHP SE 
Операционные результаты деятельности МХП за третий квартал и девять месяцев 

2017 года 

MHP SE (LSE: MHPC) (“МХП” или “Компания”), одна из ведущих агропромышленных 
компаний Украины, специализирующаяся на производстве курятины и выращивании 
зерновых, представляет операционные результаты своей деятельности за третий квартал 
и девять месяцев 2017 года, которые закончились 30 сентября 2017 г. 

Производство курятины 

ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с 1-го квартала 2017 года и далее Компания сообщает об объемах 

продаж/производства курятины базируясь на данных натурального веса мяса, включая все продукты, 

произведенные из тушки птицы (без субпродуктов). Детальную информацию о раскрытии информации в 

операционных результатах деятельности МХП за первый квартал 2017 года от 18 апреля 2017г: 

http://www.mhp.com.ua/library/file/tu-q1-2017.pdf. Для удобства сравнения, в 2017 году Компания 

раскрывает данные, как в натуральном, так и в приведенном весе мяса. 

Мощности Компании по производству мяса птицы в течение отчетного периода, как и 
прежде, работали на 100%. 

Объемы производства курятины в 3 кв. 2017 г. были относительно стабильными и 
составили 137 005 тонн (3 кв. 2016 г.: 139 740 тонн), а в течении 9 мес.2017 г. также 
остались относительно стабильными и составили 424 700 тонн (9 мес. 2016 г.: 426 085 
тонн). 

На начало 3 кв. 2017 года запасы курятины МХП составили порядка 21 000 тонн, в то 
время как на начало 3 кв. 2016 г. их число составляло порядка 46 300 тонн, в результате 
чего объемы продаж курятины сократились на 13% в 3 кв. 2017 г. по сравнению с 3 кв. 
2016 г. Запасы курятины МХП на конец 3 кв. 2017 г. стали самыми низкими за всю историю 
Компании в процентном отношении к месячному производству. 

 

Курятина 3 кв. 2017 3 кв. 2016 % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 % 

Объем продаж курятины 
третьим лицам, тонн 

134 885 154 965 -13% 419 080 403 390 4% 

http://www.mhp.com.ua/library/file/tu-q1-2017.pdf


 
- Внутренний рынок 
 

81 895 97 440 -16% 243 065 260 600 -7% 

- Экспорт 52 990 57 525 -8% 176 015 142 790 23% 

Продажи охлажденной курятины остались стабильны на внутреннем рынке, в то время как 
продажи замороженной курятины упали как на внутреннем рынке, так и на экспорт. В 
результате значительного сокращения запасов курятины во 2 кв. 2017 г. За 9 мес. 2017 
года объем продаж третьим лицам составил 419 080 тонн курятины, что на 4% выше 
показателя 9 мес. 2016 г. 

Примечание: в приведенном весе, объем производства курятины в 3 кв. 2017 года составил 137 
845 тонн (3 кв. 2016 г.: 142 395 тонн) с падением в 3% и за 9 мес. 2017 г. – 426 660 тонн (9 мес. 
2016 г.: 427 880 тонн) - стабильное производство; продажи курятины третьим лицам в 3 кв. 
2017 г. составили 135 180 тонн (3 кв.  2016 г.: 154 640 тонн) с падением на 13% и за 9 мес. 2017 г. 
– 420 685 тонн (9 мес. 2016 г.: 401 350 тонн) с ростом в 5%. 

Экспорт курятины 

Основным двигателем общего роста продажи курятины был экспорт. В 3 кв. 2017 г. объем 
экспорта курятины составил 52 990 тонн, что на 8% меньше показателя 3 кв. 2016 г. по 
причине значительно больших сформировавшихся запасов в аналогичный период 
прошлого года. За 9 мес. 2017 года экспорт курятины вырос на 23% по сравнению с 9 мес. 
2016 года и составил 176 015 тонн вследствие существенного экспорта и сокращения 
запасов курятины во 2 кв. 2017 г. МХП продолжает следовать стратегии географической 
диверсификации, а также оптимизации ассортимента товара, направляя основные объемы 
экспорта курятины в страны ЕС и Африки, а также ОАЭ и Саудовской Аравии. Из общего 
объема продаж курятины экспорт за 9 мес. 2017 г. составил около 42% против 35% в 
аналогичный период предыдущего года. 

Перерабатывающие заводы в Нидерландах и Словакии, а также дистрибуционный центр в 
ОАЭ работали в соответствии с бизнес-планами, согласно нашим ожиданиям. 

 

Цена на курятину 

Курятина 
3 кв. 
2017 

3 кв. 
2016 % 

9 мес. 
2017 

9 мес. 
2016 % 

       
Цена за кг без НДС 37,88 28,07 35% 34,06 27,67 23% 
* Средний официальный валютный курс на 3 кв. 2017 грн/долл. США 25,96 и на 3 кв. 2016 грн./долл. США -  25,39 

Средний официальный валютный курс на 9 мес. 2017 грн/долл. США 26,40 и на 9 мес. 2016 грн./долл. США – 25,46  
  

В 3 кв. 2017 г. средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 37,88 
грн. за 1 кг натурального веса без НДС, и выросла на 30% по сравнению с предыдущим 
годом и на 15% по сравнению со 2 кв. 2017 г. В период 9 мес. 2017 г. средняя цена на 
курятину составила 34,06 грн., что на 23% выше показателя аналогичного периода 
предыдущего года. Рост цены год к году вызван в основном ростом экспортной цены в 
результате оптимизации продуктового микса, следуя экспортной стратегии Компании. 



В долл. США средняя цена на курятину МХП в 3 кв. 2017г. выросла на 32% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года и за 9 мес. 2017 г. - на 18% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 

 

Примечание:  в приведенном весе, средняя цена на курятину в 3 кв. 2017 г. выросла на 35% по 
сравнению с предыдущим годом. Цены на курятину МХП выросли на 35% по сравнению с 
предыдущим годом, как на внутреннем рынке, так и на экспорт. За 9 месяцев 2017 г. средняя 
цена на курятину выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом. Цены на курятину МХП 
выросли на 22% по сравнению с предыдущим годом как на внутреннем рынке, так и на экспорт. 

 

Растительное масло 

Объем продаж, тонн 3 кв. 2017 3 кв. 2016 % 9 мес. 2017 9 мес. 2016 %  

Подсолнечное масло 76 811 89 600 -14% 243 826 254 030 -4%  
Соевое масло 8 225 10 305 -20% 22 530 24 340 -7%  

 

В 3 кв. 2017 г. объем продаж подсолнечного масла МХП упал на 14% до 76 811 тонн, по 
сравнению с 89 600 тонн в третьем квартале 2016 г., вследствие увеличения содержания 
масла в подсолнечном жмыхе и улучшения конверсии корма (кг зерна на кг птицы). За 9 
мес. 2017 г. экспорт подсолнечного масла составил 243 826 тонн, что на 4% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. 
 
В 3 кв. 2017 г. экспорт соевого масла составил 8 225 тонн, что на 20% ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года, а общий объем за 9 месяцев 2017 г. составил 22 
530 тонн, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года в результате 
улучшения конверсии корма. Также МХП продает соевый шрот третьим лицам. 

Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов 
хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от 
нестабильности национальной валюты. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

В 2017 году в растениеводческом сегменте Компания соберет урожай с порядка 360 тыс. 
га земли. 

Кампания по уборке подсолнечника, кукурузы и сои идет по плану. 

По состоянию на сегодня МХП собрал около 94% подсолнечника с текущей урожайностью 
3,2 т/га, около 42% кукурузы с текущей урожайностью 7,1 т/га и около 80% сои с 
урожайностью 2,1 т/га (урожайность указана в бункерном весе). 

Посевная кампания озимых культур идет по плану и почти завершена. 



 

 Производство, 
тонн 

 Засеяно, га  Производство, 
тонн 

Засеяно, га 

   

Кукуруза В процессе  В процессе  1 056 887 123 350 

Пшеница 297 880  48 711  379 693 58 813 

Подсолнечник В процессе  В процессе  218 049 67 399 

Рапс 104 760  31 969  68 325 20 069 

Соя В процессе  В процессе  98 607 40 771 

Другие[2] В процессе  В процессе  529 930  44 598    

Всего: n/a  n/a  2 351 491 355 000    
 
[1] Только актуальное количество посевных гектаров; 
 [2] Включая ячмень, рожь, бобы, сою и другие культуры без учета необработанных земель, являющихся частью 
севооборота. 

 
 

 

 

* - Тонн с гектара 
** - Урожайность МХП указана в чистом весе, по Украине – в бункерном весе 
*** - МХП (прогноз) 

 

  

ДРУГАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продукты 
мясопереработки 

3 кв. 
2017 

3 кв. 
2016 % 

9 мес. 
2017 

9 мес.   
2016 % 

Объем продаж, тонн 9 920 9 420 5% 27 170 24 800 10% 
Цена за 1 кг, без НДС, 
грн 49,82 42,93 16% 46,96 41,86 12% 

В 3 кв. 2017 года объем продаж колбас и готовых мясных изделий увеличился на 5% до 
9 920 тонн. За девять месяцев 2017 г. объем продаж колбас и готовых мясных изделий 
увеличился на 10% до 27 170 тонн, в результате продления стратегии продвижения 
продукта и рекламной кампании, как ассортимента продукции, так и бренда. 

Средняя цена на колбасы и готовые мясные изделия в 3 кв. 2017 года увеличилась на 16% 
до 49,82 грн за 1 кг без НДС. За 9 мес. 2017 года средняя цена увеличилась на 12% до 
46,96 грн за кг без НДС.  

Следующий пресс-релиз 

2017[1]  2016 

 2017  2016 

 
В среднем 
по МХП* 

 
В среднем 
по Украине** 

 
В среднем 
по МХП * 

 
В среднем по 
Украине **     

Кукуруза 8,0***  В процессе  8,6  5,7 

Пшеница 6,1  4,2  6,5  3,9 

Подсолнечник 3,2***  В процессе  3,2  2,2 

Рапс 3,3  2,9  3,4  2,6 

Соя 2,3***  В процессе  2,4  1,9 



Финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2017 года будут 
опубликованы 16 ноября 2017 года. Компания проведет конференц-звонок для 
инвесторов и аналитиков в день объявления финансовых результатов в 16:00 по Киеву 
(14:00 – Лондон, 17:00 - Москва). Детали конференц-звонка будут опубликованы позже. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 
Анастасия Соботюк (Киев)          

 
+38 044 207 00 70 
+38 050 339 29 99 
a.sobotyuk@mhp.com.ua 
 

Ирина Бублик (Киев) +38 044 207 00 04 
i.bublik@mhp.com.ua 

 

О компании ПАО «Мироновский хлебопродукт» 
 
МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей 
рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП контролирует все этапы 
производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до 
инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения 
и продаж мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). Земельный банк 
компании на конец 2016 г. составил 370 тыс. га земли. 
Вертикальная интеграция позволяет минимизировать зависимость МХП от поставщиков и 
цен на сырье. Кроме экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет 
МХП воплощать строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья и 
конечное качество и безопасность продукции до точек продаж. Для поддержки продаж 
МХП контролирует дистрибуторскую сеть, состоящую из 11 дистрибуционных центров в 
больших городах Украины. МХП использует собственные рефрижераторы для доставки 
своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. 
МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для 
производства комбикормов, а другие культуры - пшеницу, рапс и т.д. - продает третьим 
лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в 
плодородных черноземных регионах Украины. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются 
на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC. 
 

mailto:a.sobotyuk@mhp.com.ua
mailto:i.bublik@mhp.com.ua

