НОВОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ

НОВОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА
«СОЮЗМОЛОКО»
НОВЫЕ САНКЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях. В списке компаний, попадающих под ограничения, находятся семь банков, среди
них Россельхозбанк, Сбербанк, Банк ВТБ и Промсвязьбанк, входящие в перечень уполномоченных банков, предоставляющих льготные кредиты аграриям. Это создает риски для всего финансового сектора и для сектора АПК
в частности.
ВЕТСЕРТИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Минсельхоз направил Россельхознадзору и отраслевым компаниям письмо с разъяснениями по ситуации с ветсетификацией. Молочные продукты,
изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую
тару, не подлежат сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. На товары в транспортной упаковке, которые перемещают между заводами, оформлять такие документы обязательно.

МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ОБЪЕМА ЭКСПОРТА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Минсельхоз определил направления работы, которые позволят к
2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта в два
раза — до $45 млрд. Именно такая
цель была поставлена в майском
указе президента Владимира Путина. По итогам 2017 года экспорт продовольствия из страны,
согласно данным Минсельхоза,
составил $20,7 млрд (+21,1% по
отношению к 2016 году). В натуральном выражении это чуть более
65 млн т (+20,8%).

РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЫРОГО МОЛОКА
На сегодняшний день 20 крупнейших компаний-производителей сырого
молока производят 1,8 млн тонн сырья в год - это составляет 8,4% от всего производства товарного молока в России. Milknews совместно с консалтинговым агентством Streda подготовили рейтинг самых крупных производителей сырого молока в России. В него вошли «ЭкоНива-АПК», АО «Фирма
«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», «Ак-Барс», концерн «Покровский» и др.
ПОВЫСЯТСЯ ЛИ ПОШЛИНЫ
НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ?
В Минсельхозе России состоялось совещание под
руководством директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгения Ахпашева по вопросам целесообразности повышения ставок
ввозных таможенных пошлин на часть оборудования для
молокоперерабатывающей промышленности. Союзмолоко высказал позицию по нецелесообразности повышения пошлин на ряд товаров в связи с высокими рисками для инвестиционной привлекательности сектора.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРАВИЛАМ ПРОДАЖИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В Минпромторге России состоялось совещание по проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменения в Правила продажи отдельных видов товаров». Вице-премьером Алексеем Гордеевым было
дано поручение представить предложения по изменениям,
предусматривающим раздельное размещение на полках в
торговых залах и иных местах продаж продовольственной
продукции, изготовленной с замещением молочного жира
немолочными компонентами, и продукции, изготовленной
из молочного жира. Поправки могут вступить в силу уже
1 марта 2019 года.

НОВОСТИ ОТ СОЮЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СОЮЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ВОШЕЛ В ЕВРОПЕЙСКУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
На Европейской Технологической платформе органического сельского хозяйства появилась первая организация
из России — Союз органического земледелия.
TP Organics — европейская технологическая платформа,
объединяющая предприятия, фермеров, исследователей,
потребителей и организации гражданского общества, занимающихся органическим производством. TP Organics информирует своих членов о возможностях финансирования
исследований и инноваций, а также способствует обмену знаниями между фермерами, компаниями и исследователями. Технологическая платформа охватывает 5,8 миллионов фермеров, 5000 компаний, 2500 экспертов и представителей науки, 20 миллионов граждан из всех стран Европы.
С 2013 года TP Organics официально признана Европейской комиссией в качестве одной из 40 европейских технологических платформ (ETPs).
«Мы рады, что с помощью Союза органического земледелия наши члены и партнеры в научно-исследовательской
сфере смогут вместе с органическими производителями ЕС ставить свои задачи перед мировым научным и экспертным сообществом и делиться своими успешными наработками, осуществлять кросс-технологическое сотрудничество, получать консультации и обмениваться опытом. Россия становится частью глобального взаимодействия между
странами в области органического сельского хозяйства, что сделает развитие данного направления более устойчивым
и интенсивным», — говорит Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического земледелия.
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