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Национальный союз производителей молока

В МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА
ВЫБРАН НОВЫЙ РЕКТОР
Заместитель Министра сельского хозяйства Максим
Увайдов представил коллективу Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева нового руководителя. Врио ректора учебного
заведения приказом Минсельхоза России назначен
академик Российской академии наук Владимир Трухачев. Владимир Трухачев имеет большой опыт управления в сфере образования – с 1999 года он занимал
должность ректора Ставропольского государственного
аграрного университета.

ЭКОНИВА УСТАНОВИЛА РЕКОРД
Компания «ЭкоНива», один из крупнейших операторов российского молочного рынка, за 9 месяцев этого
года произвела около 550 тыс. тонн молока, что на 57%
больше, чем за аналогичный период прошлого года,
сообщается в пресс-релизе германской холдинговой
компании EkoNiva Group Ekosem-Agrar AG. Причем этот
показатель превышает объем производства, достигнутый за весь 2018 год (484 тыс. тонн), подчеркивается в
пресс-релизе.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ МАРКИРОВКИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Межотраслевой экспертный совет (МЭС), в который
входят все крупнейшие пищевые ассоциации, в том
числе Союзмолоко, направил в Правительство обращение с просьбой организовать обсуждение с бизнесом вопроса о целесообразности введения маркировки
пищевой продукции. Члены МЭС просят Правительство
провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, ЦРПТ и
отраслевых союзов и ассоциаций по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров
и оценки ее влияния на сокращение объемов незаконного оборота продукции.

11–12

2019

Agrarian science

Аграрная наука

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ОБСУЖДАЕТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ИМПОРТА
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.
В Союзмолоко отмечают, что основная проблема — отсутствие местного производства сыворотки с самой
высокой степенью деминерализации — 90%. Алексей
Гордеев уже поручил проработать вопрос разрешения
ввоза этого ингредиента в РФ из ЕС, исключив его из
перечня товаров, в отношении которых действует продуктовое эмбарго от 2014 года.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ТОВАРОВ
Распоряжение правительства Российской Федерации о внесении готовой молочной продукции в список
товаров для обязательной маркировки, которая должна
начаться 1 июня 2020 года, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Союзмолоко считает
недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов до проведения оценки целесообразности ее применения для этой категории продукции,
говорится в официальном сообщении союза. Решение
о многомиллиардных затратах для тысяч предприятий
молочной отрасли принималось без учета мнения бизнеса и с нарушением законодательных норм.

КОМАПНИЯ «ЭКОКОРМ» ПОЛУЧИЛА
СТАТУС ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА
ООО «ЭкоКорм» (Воронеж, входит в ГК «Молвест»)
получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы, сообщила пресс-служба компании. Сельхозпредприятия
ГК уже имеют статус племенного репродуктора по нескольким породам. В частности, СХП "Новомарковское"
разводит коров молочных и мясных пород: монбельярд,
джерсейскую и красно-пеструю, абердин-ангусскую и
бельгийскую голубую.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕТНАДЗОРА
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступил с
предложениями Министерству сельского хозяйства,
касающимися ветеринарного надзора. В их числе –
создание государственных информационных систем
по идентификации. По предложению членов комитета,
ФГИС должны учитывать все виды сельскохозяйственных и домашних животных, а также служить средством
контроля за оборотом ветеринарных лекарственных
средств. Сенаторы также попросили ускорить разработку подзаконных актов к новой редакции закона «О
ветеринарии» (с поправками, введёнными законом
№243-ФЗ от 13 июля 2015 года). В их числе – правила
перевозки животных, ветеринарно-санитарной экспертизы молока, кормов и мяса и обращения с биологическими отходами.
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НОВОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ

ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЩЕНИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Минпромторг РФ при участии Минсельхоза разработал поправки в законы об обращении лекарственных
средств и о лицензировании отдельных видов деятельности, согласно которым регистрация новых лекарств
для медицинского применения с 2021 года будет проводится только в рамках правил ЕАЭС. В свою очередь
регистрация лекарств для ветеринарии продолжится в
рамках национального законодательства до 2024 года.
Предполагается, что производители будут получать
сертификат соответствия требованиям надлежащей
производственной практики ЕАЭС.
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