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СМИ: Россия готова запретить мясную и молочную продукции из Турции 

В список запрещенных к ввозу продуктов также могут войти фрукты, овощи, в том числе 

съедобные корнеплоды и клубнеплоды, ягоды и зелень, морепродукты. 

Также в список запрещенных к ввозу продуктов могут войти мясо соленое в рассоле, сушеное 

или копченое мясо, молоко и молочная продукция, включая творог и сыр, а также безлактозная 

продукция, вся рыба (в том числе морепродукты — моллюски и ракообразные), орехи и фрукты, 

овощи, в том числе съедобные корнеплоды и клубнеплоды, ягоды и зелень, сообщает издание 

со ссылкой на перечень продуктов, предоставленный источником, близким к Минсельхозу РФ. 

Полный правительственный перечень экономических мер в отношении Турции будет 

опубликован до 1 декабря. 

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести запрет на чартерные воздушные перевозки 

между странами, запретил работодателям с 1 января 2016 года нанимать работников из числа 

граждан Турции, постановил запретить или ограничить деятельность находящихся 

под юрисдикцией Турции организаций на территории России и распорядился запретить 

или ограничить ввоз некоторых турецких товаров. 

Источник: РИА Новости 

 

Чиновники дали ритейлерам месяц на отказ от турецких овощей и фруктов 

В понедельник на совещании у российского премьер-министра Дмитрия Медведева вице-

премьер Аркадий Дворкович заявил, что ограничиваются две основные группы продовольствия – 

овощи и фрукты. Кроме них возможны еще некоторые «точечные» ограничения, добавил он. 

Запрет начнет действовать с небольшой отсрочкой – «чтобы у покупателей, у наших торговых 

организаций было время, буквально несколько недель <...> чтобы переключиться на других 

поставщиков», объяснил Дворкович. 

Источник: vedomosti.ru 

 

1250 грузовиков с товарами из Турции заблокированы на въезде в Россию  

Уже свыше четырех дней машины ожидают получения разрешения на въезд или транзит через 

российскую территорию. 

На российских пограничных постах застряли не только грузовики, которые должны получить 

разрешение на въезд, но и те, которые уже находятся на территории России, однако ожидают 

оформления продукции на таможенных пунктах. Речь идет о машинах из Румынии, Болгарии, 

Казахстана и Молдавии, перевозящих турецкие товары. 

Источник: Reuters 
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Калининград вернул Турции 54 тонны куриного мяса, ввозимого в РФ с нарушениями 

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Калининградской области в порту 

Балтийск оформили возврат двух партий куриного мяса общим весом 54 тонны, поступивших из 

Турции от предприятия TR 64-0059 из-за выявленных нарушений ветеринарных требований, 

сообщила пресс-служба ведомства. 

Ранее Россельхознадзор также выявил здесь нарушения при ввозе куриного мяса общим весом 

более 162 тонн.  

До этого свыше 123 тонн куриного мяса, поступившего в порты области из Турции от предприятия, 

неаттестованного для поставок продукции в РФ, было утилизировано. 

Источник: ПРАЙМ 

 

Глава ФАС не ожидает большого роста цен из-за санкций против Турции 

Эмбарго на турецкие продукты коснется относительно небольшого объема товаров, которые 

могут быть легко замещены, считает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь 

Артемьев. 

Источник:  РИА Новости 

 

Российские аграрии увеличили производство свинины на 8,6 % 

За 10 месяцев текущего года российские аграрии увеличили производство свинины на 8,6% 

и вышли на показатель в 2,5 миллиона тонн. 

В прошлом году за этот же период аграрии произвели на 198,2 тысяч тонн мяса меньше. 

Безоговорочный лидер в производстве свинины - Курская область (42,2 тысяч тонн), на втором 

месте – Белгородская область (29,4 тысяч тонн), на третьем – псковичи (22,4 тысяч тонн). Хороших 

результатов по наращиванию поголовья достигли аграрии Тамбовской и Смоленской областей, 

где за последние два года объемы производства свинины выросли более чем в два раза. 

Источник:  Минсельхоз РФ 

 

 

В стране собрано 108,4 млн тонн зерна 

По оперативным данным из регионов, по состоянию на 30 ноября 2015 года, собрано 108,4 млн. 

тонн зерна (в 2014 году – 110,2 млн. тонн) при урожайности 24,7 центнера с гектара (в 2014 году – 

25,1 центнера с гектара). Зерновые и зернобобовые культуры на эту дату обмолочены с площади 

44 млн. гектаров или 99 процентов. 

Источник: Минсельхоз РФ 
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Биотехнологии – новейший приоритет в развитии сельского хозяйства РФ 

В рамках активизации развития этого направления Фонд «Сколково» подписал партнерское 

соглашение с Сельскохозяйственной Академией им. Тимирязева, столичными компаниями 

«Биоамид» (разработка добавок в корма) и «Фунгипак» (проектирование нового поколения 



препаратов биоконтроля), а также марийским агрохолдингом «Акашево» (производство мяса 

птицы). Таким образом, силами Сколково объединяются усилия сразу нескольких организаций и 

ведомств, отвечающих или работающих в этом направлении.  

До этого агрохолдинги лишь задумывались о создании внутренних венчурных фондов 

и селекционных центров. Кроме того инструментарий поддержки проектов весьма ограничен 

и в значительной мере распылен между ФАНО, Минобрнауки и Минсельхозом.  

Сколково поставило задачей как объединение пионеров отрасли, так и концентрацию сил и 

средств на главных направлениях биотехнологии.  

Источник: agroinvestor.ru 

 

Группа «Черкизово» включена в международный рейтинг крупнейших производителей мяса 

птицы по версии журнала WATT Poultry USA 

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса и комбикормов в России, включена в 

ежегодный рейтинг крупнейших мировых производителей мяса птицы, подготовленный 

журналом WATT Poultry U S A, ведущее специализированное издание. Его ежегодный рейтинг 

ранжирует более 1 000 производителей куриного и индюшачьего мяса, яиц и других 

птицепродуктов со всего мира. Рейтинг составляется по итогам тщательного анализа финансовых 

и операционных показателей компаний, их роли на рынке и оценке потенциала дальнейшего 

развития. 

Источник: ОАО «Группа Черкизово» 

 

Рыбодобывающие предприятия на Камчатке несут убытки  

По данным Камчатстата, убытки камчатских рыбодобывающих предприятий в 2014 году 

превысили 100 миллионов рублей. Прибыль рыбообработчиков снизилась на 50 %.  

Согласно статистике, рыболовством вкрае в 2014 году занималось 301 предприятие, переработкой 

и консервированием рыбопродукции– 215 компаний (соответственно на 4,2 % и 3,3% больше, чем 

в 2013 году). 

В целом, за последние шесть лет, сферы «Рыболовство» и «Переработка и консервирование рыбо- 

и морепродуктов» на Камчатке характеризуются тенденцией сокращения уровня производства. 

Источник:  kam24.ru 
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