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Экспорт российской 
продукции АПК в Китай 
вырос на 24%

Виктория Абрамченко: 
объем агроэкспорта 
может достичь 27 млрд 
долл. США

Российские производите-
ли получили право поста-
вок молочной и рыбной 
продукции в Египет

Рынки. Аналитика

ГАП «Ресурс» отправила 
первую партию мяса пти-
цы на Филиппины

Россия может поднять 
экспортную пошлину на 
подсолнечник до 30%

Правительство предло-
жило ввести квоту на 
экспорт зерна в размере 
15 млн тонн

Темы недели

События недели

Подсолнечник рекордно подорожал на мировых рынках

Одной из причин ажиотажного спроса называют отмену импорт-
ных пошлин на культуру в Турции. Из-за этого основной объем 
экспорта подсолнечника из России пришелся именно на эту стра-
ну. Всего по итогам года экспорт может вырасти вдвое по сравне-
нию с прошлым годом и достичь 2,5 млн тонн. В России собрано 
13 млн тонн семян – и даже всего этого объема уже недостаточно, 
чтобы загрузить перерабатывающие мощности. Банки сегодня 

6 ноября 2020 года

Рынки. Аналитика

Экспорт российской продукции АПК в Китай вырос на 24%

6 ноября 2020 года

С начала года российский экспорт продукции АПК в Китай вырос 
на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
За 10 месяцев в КНР отгружено более 3,7 млн тонн продоволь-
ственных товаров на сумму 3,2 млрд долл. США. На долю страны 
приходится 14% от общего объема всех поставок отечественного 
АПК за рубеж. Прирост обеспечило наращивание экспорта про-
дукции масложировой и мясной отраслей. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

https://bankstoday.net/last-news/podsolnechnik-rekordno-podorozhal-na-mirovyh-rynkah-v-rossii-skoro-budet-nechego-pererabatyvat
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-rossiyskoy-produktsii-apk-v-kitay-vyros-na-24/
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Китай внедряет строгие правила дезинфекции  
замороженных импортных продуктов

10 ноября 2020 года

О повышенных мерах предосторожности было объявлено в 
уведомлении Совместного механизма профилактики и контроля 
Госсовета КНР, опубликованном 9 ноября. Было принято реше-
ние о повышенных мерах предосторожности по отношению к 
замороженным импортным продуктам. В частности, в уведомле-
нии сказано о необходимости комплексной дезинфекции склад-
ских помещений, транспортных средств и упаковки продукции. 
China Logist

Рынки. Аналитика

Россия может поднять  
экспортную пошлину  
на подсолнечник до 30%

9 ноября 2020 года

Подкомиссия по таможенно- 
тарифному регулированию в 
понедельник обсудила возмож-
ность повышения экспортной 
пошлины на семена подсол-
нечника в РФ с 1 января 2021 
года сразу до 30%. В настоящее 
время ставка вывозной тамо-
женной пошлины на экспорт 
из РФ за пределы стран Тамо-
женного союза на семена под-
солнечника (и для посева, и на 
лущеные семена, и на прочие) 
составляет 6,5%, но не менее 
9,75 евро за тонну. Прайм

Рынки. Аналитика

Китай наращивает закупки 
российского масла

Основной прирост экспорта 
российской продукции в Китай 
идет за счет наращивания 
объемов экспорта мяса и мас-
ложировых продуктов. Китай 
завоевал лидерство среди им-
портеров подсолнечного масла 
российского производства. 
Поставки его возросли в 2,2 
раза, достигнув 447 млн долл. 
США. Соевого масла продали в 
1,8 раз больше или на 213 млн 
долл. США, рапсового – на 30%, 
достигнув показателей в 179 
млн долл. США. OilWorld

Четыре порта на Дальнем Востоке будут модернизированы 
в ближайшие годы

6 ноября 2020 года

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещены проекты приказов Минтранса РФ, которые предус-
матривают проведение реконструкции и модернизации четырех 
крупных портов на Дальнем Востоке: Петропавловск-Камчатский, 
Невельск, Холмск и Ванино. Реконструкция будет производиться в 
рамках федерального проекта «Логистика международной торгов-
ли». Работы планируется провести в период с 2021-2023 гг. ВАРПЭ

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

9 ноября 2020 года

https://chinalogist.ru/news/kitay-vnedryaet-strogie-pravila-dezinfekcii-zamorozhennyh-importnyh-produktov-19379
https://1prime.ru/state_regulation/20201109/832288592.html
https://www.oilworld.ru/news/314839
https://www.varpe.org/news/chetyre_porta_na_dalnem_vostoke_budut_modernizirovany_v_blizhayshie_gody/
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Снижение производства 
подсолнечника в России 
влияет на мировые постав-
ки масличных культур

11 ноября 2020 года

Зарубежная сельскохозяй-
ственная служба Минсельхоза 
США (FAS USDA) опубликовала 
ноябрьский отчет, посвящен-
ный мировому производству 
масличных культур. В докладе 
отмечается, что «засушливая 
погода снизила урожайность 
подсолнечника в Украине и 
России, что привело к сниже-
нию прогнозируемого объема 
производства в этом месяце 
на 1,5 млн тонн. По сравнению 
с первоначальным прогнозом 
в мае совокупное производ-
ство снизилось на 5,5 млн 
тонн при годовом снижении 
на 4,8 млн тонн». Агробизнес

Рынки. Аналитика

Виктория Абрамченко: объем агроэкспорта может достичь 
27 млрд долл. США

10 ноября 2020 года

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория  
Абрамченко отметила, что основными товарными позициями 
АПК, по которым Россия является нетто-экспортером (объем 
экспорта превышает импорт) в 2020 году, стали пшеница (5,8 
млрд долл. США), рыба и ракообразные (4,2 млрд долл. США), 
подсолнечное масло (2 млрд долл. США), кондитерские изде-
лия (918,1 млн долл. США) и ячмень (831,7 млн долл. США). 
Российская газета

Рынки. Аналитика

Минсельхоз США повысил 
прогнозы по урожаю и экс-
порту российской пшеницы

10 ноября 2020 года

Новая оценка урожая на 
2020/21 сельхозгод составля-
ет 83,5 млн тонн против 83 
млн тонн в октябре и 78 млн 
тонн в сентябре. Прогноз по 
экспорту пшеницы составляет 
38,5 млн тонн против 38 млн 
тонн месяцем ранее. ТАСС

Рынки. Аналитика

С экспортом подсолнечника возникли технические сложности

12 ноября 2020 года

Менее чем за два месяца до возможного повышения вывозных 
пошлин на подсолнечник с 6,5% до 30% у экспортеров этой куль-
туры возникли сложности с получением фитосанитарных серти-
фикатов для поставок. Участники рынка не исключают, что таким 
образом введены неформальные ограничения на экспорт: это 
грозит срывом уже заключенных контрактов и убытками трейде-
ров. Коммерсант

Рынки. Аналитика

6 – 12 ноября 2020 года

https://agbz.ru/news/snizhenie-proizvodstva-podsolnechnika-v-rossii/
https://rg.ru/2020/11/10/abramchenko-obem-agroeksporta-mozhet-dostich-27-mlrd-dollarov.html
https://tass.ru/ekonomika/9968299
https://www.kommersant.ru/doc/4566768
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Дмитрий Патрушев: в 2020 году показатель Доктрины прод-
безопасности по обеспеченности рыбой превысит 143%

11 ноября состоялось заседание объединенного межведомствен-
ного совета по проведению лососевой путины. Перед отраслью 
стоит задача по обеспечению продовольственной безопасности 
и реализации экспортного потенциала. «В 2019 году благодаря 
эффективной работе рыбохозяйственного комплекса нам удалось 
существенно превысить показатель Доктрины по обеспеченно-
сти страны рыбой в целом, он составил более 150%. Прогноз на 
2020 год – 143,4%. Все это открывает широкие возможности для 
развития внешней торговли. К 2024 году Россия должна постав-
лять на внешние рынки рыбной продукции на 8,5 млрд долл. 
США», – заявил глава Минсельхоза России. Ограничения, вызван-
ные пандемией, безусловно, осложнили условия функциониро-
вания отрасли. Однако ведомство рассчитывает, что показатель 
федпроекта «Экспорт продукции АПК» в части рыбохозяйственно-
го комплекса будет выполнен. Минсельхоз России

11 ноября 2020 года

Органы власти

Органы власти

Евросоюз уточнил перечень 
рыбных экспортеров

9 ноября 2020 года

Органы власти

Еврокомиссия опубликовала 
обновленный список россий-
ских предприятий / судов –
поставщиков продукции ры-
боловства в страны ЕС. Новый 
перечень содержит 686 ком-
паний. Документ опубликован 
Европейской комиссией 4 
ноября, русская версия доступ-
на на сайте Национального 
центра безопасности продук-
ции водного промысла и аква-
культуры. НЦБРП 

6 – 12 ноября 2020 года

Правительство предложило 
ввести квоту на экспорт зер-
на в размере 15 млн тонн

11 ноября 2020 года

Органы власти

Правительство может ввести 
квоту в период с 15 февраля по 
30 июня 2021 года. Как гово-
рится в пояснительной записке 
к законопроекту, несмотря на 
задачи по увеличению экспор-
та зерна, Минсельхоз России 
считает необходимым в пер-
вую очередь обеспечивать 
внутренние потребности и под-
держивать продовольствен-
ную безопасность страны. 
Федеральный портал проектов 
нормативных правовых актов

Россельхознадзор обсудил с ГТУ КНР вопросы экспорта  
российской рыбной продукции в Китай

6 ноября в формате видеоконференции участники обсудили 
временный запрет на поставки рыбной продукции российскими 
предприятиями, на упаковке которых китайская сторона обна-
ружила следы коронавирусной инфекции. ГТУ КНР ввел времен-
ный запрет на поставки товаров этих компаний на одну неделю. 
Россельхознадзор

9 ноября 2020 года

Органы власти

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-v-2020-godu-pokazatel-doktriny-prodbezopasnosti-po-obespechennosti-ryboy-prevysit-/
https://fishquality.ru/assets/files/Documents on activities/Lists of establishments/EU/2020/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA %D0%BD%D0%B0 %D0%95%D0%A1  04.11.2020 (%D1%80%D1%83%D1%81.).pdf
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#npa=110385
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#npa=110385
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38276.html
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Российские производители 
получили право поставок 
молочной и рыбной продук-
ции в Египет

12 ноября 2020 года

Органы власти

Управление ветеринарно-
го карантина Генеральной 
организации ветеринарной 
службы Министерства сель-
ского хозяйства и мелиорации 
Арабской Республики Египет 
официально уведомило Рос-
сельхознадзор об аттестации 
российских производителей 
молочной и рыбной продук-
ции для поставок продукции в 
Египет. Аттестацию получили 
8 предприятий-производите-
лей рыбы и морепродуктов, а 
также 2 компании по произ-
водству молочной продукции. 
Россельхознадзор

6 – 12 ноября 2020 года

Константин Савенков провел переговоры с заместителем 
Главного ветеринарного инспектора Королевства 
Нидерланды

9 ноября в формате видеоконференции состоялись перегово-
ры заместителя Руководителя Россельхознадзора Константина 
Савенкова с заместителем Главного ветеринарного инспекто-
ра Королевства Нидерланды Хенрихом-Яном Рустом, который 
проинформировал российскую сторону о ситуации в отноше-
нии выявленных случаев высокопатогенного гриппа птиц и 
принимаемых мерах для недопущения его распространения. 
Россельхознадзор сообщил, что временно ограничил поставки 
необработанной птицеводческой продукции, несущей риск рас-
пространения указанного заболевания, а также живой птицы и 
инкубационного яйца из Нидерландов. Россельхознадзор

10 ноября 2020 года

Органы власти

Регионы

Ярославская область увели-
чила экспорт в Китай 

За первое полугодие 2020 года 
экспорт предприятий Ярослав-
ской области в Китай составил 
более 140 млн долл. США, это 
более чем в пять раз превыша-
ет показатель прошлого года. 
За аналогичный период 2019 
года в Китай было поставлено 
продукции на 27,1 млн долл. 
США. Коммерсант

6 ноября 2020 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38348.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38303.html
https://www.kommersant.ru/doc/4564084
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На Ставрополье в 2020 году 
впервые экспортировали 
кофе

В Ставропольском крае 252 
предприятия сектора АПК 
экспортируют свою продукцию. 
На сегодня прирост экспорта 
составил порядка 10%. В этом 
году впервые на рынок Украи-
ны регион вышел с экспортом 
кофе. «Это совершенной новый 
перспективный рынок для став-
ропольских экспортеров, на 
котором они могут составить 
здоровую конкуренцию другим 
поставщикам», – отметил заме-
ститель Министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
Денис Полюбин. АТВ Медиа

9 ноября 2020 года

Регионы

Красноярский край экспортировал в этом году сотни тысяч 
тонн зерна и семян 

С начала нынешнего года сотрудники Россельхознадзора прокон-
тролировали экспорт из Красноярского края около 193,5 тыс. тонн 
зерна, продуктов его переработки, а также семян рапса и льна. В 
ведомстве уточнили, это на 58 % больше показателя аналогично-
го периода прошлого года. Основные страны импортеры – Мон-
голия и Китай. Наш Красноярский край

9 ноября 2020 года

Регионы

Экспорт из Алтайского края в Китай вырос на 31%

Всего из региона отгружено 187 тыс. тонн продукции на 89,4 млн 
долл. США. При этом в 2020 на долю Китая приходится 37,7% от 
общего объема экспорта. На 45,5% стали больше поставлять рас-
тительных масел, на 23% – мяса птицы. При этом в 2,5 раза вырос 
экспорт семян сои и рапса, а в 1,2 раза – семян льна. Алтайская 
правда

9 ноября 2020 года

Регионы

6 – 12 ноября 2020 года

В 2020 году из Башкорто-
стана было экспортировано 
более 41 тыс. тонн подсол-
нечного шрота

Сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Республике 
Башкортостан было проконтро-
лировано 41,8 тыс. тонн под-
солнечного шрота, предназна-
ченного на экспорт. Продукцию 
реализовали в Латвию, Литву, 
Норвегию, Данию и Республику 
Беларусь. Oleoscope

9 ноября 2020 года

Регионы

https://atvmedia.ru/news/social/23359
https://gnkk.ru/news/okolo-dvukh-millionov-tonn-zerna-i-semya/
https://www.ap22.ru/paper/Export-iz-Altayskogo-kraya-v-Kitay-vyros-na-31.html?utm_source
https://www.ap22.ru/paper/Export-iz-Altayskogo-kraya-v-Kitay-vyros-na-31.html?utm_source
https://oleoscope.com/news/v-2020-godu-iz-bashkortostana-bylo-jeksportirovano-bolee-41-tys-tonn-podsolnechnogo-shrota/
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Из Красноярского края  
в Монголию отправлено  
более 300 тыс. штук  
куриных яиц

Управлением Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 9 
ноября 2020 года осуществлен 
контроль и ветеринарное 
оформление партии пищевых 
куриных яиц в количестве 302 
тыс. шт., предназначенных для 
экспорта в Монголию. Россель-
хознадзор

10 ноября 2020 года

Регионы

Ростовская область занимает лидирующую позицию  
по экспорту продукции АПК среди регионов России

Ростовская область который год лидирует в рейтинге регионов 
РФ по экспорту сельхозпродукции. Сегодня ее доля в общерос-
сийском объеме экспорта составляет около 20%. По данным Мин-
сельхозпрода Ростовской области, на сегодняшний день объем 
экспорта зерновых составил 10,6 млн тонн на сумму 2,2 млрд 
долл. США – это 50% от общего объема экспорта продукции АПК 
из региона. Вестник АПК

10 ноября 2020 года

Регионы

С начала года из Приморского края в Китай направлено 
более 4 тыс. тонн кедровых орехов

С начала 2020 года выдано 77 фитосанитарных сертификатов на 
экспортные партии кедровых орехов общим весом 4, 3 тысячи 
тонн. Из них в октябре на экспорт направлено 987,9 тонн. За ана-
логичный период 2019 года на экспорт было направлено 1,6 тыс. 
тонн кедровых орехов. Россельхознадзор

11 ноября 2020 года

Регионы

6 – 12 ноября 2020 года

Оренбуржье увеличило экс-
порт сельхозпродукции

Оренбургская область за де-
вять месяцев 2020 года отпра-
вила на экспорт продукции АПК 
на 111,6 млн долл. США, что на 
35,6% больше, чем за ана-
логичный период 2019 года. 
Согласно плану, в 2020 году экс-
порт сельхозпродукции должен 
составить 120,2 млн долл. США. 
Показатель уже выполнен на 
92,8%. Зерно Он-лайн

10 ноября 2020 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38292.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38292.html
https://vestnikapk.ru/articles/portret-regiona/konstantin-rachalovskiy-rostovskaya-oblast-zanimaet-lidiruyushchuyu-pozitsiyu-po-eksportu-produktsii/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38315.html
https://www.zol.ru/n/323d6
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Экспорт АПК Марий Эл  
вырос на треть

В январе-октябре агропромыш-
ленные предприятия Марий Эл 
отгрузили продукции на экс-
порт на 33,3% больше, чем год 
назад. Экспорт составил 11,5 
миллионов долларов. Почти 
34% – это готовые пищевые 
продукты. Еще 14% составили 
злаки, около двух процентов – 
молоко и мясо. МК Йошкар-Ола

11 ноября 2020 года

Регионы

Дальний Восток вырастит экологически чистые овощи  
на экспорт в Китай

Меры, предпринимаемые Правительством России для развития 
тепличного хозяйства на Дальнем Востоке, приведут к росту 
экспорта российских овощей в Китай. Сегодня 90% овощей на 
Дальнем Востоке – импортные, в том числе китайские. Они до-
статочно дороги и не всегда полезны. Поэтому спрос на эколо-
гически чистые овощи, выращенные в Приморье, обещает быть 
большим, в том числе в Китае. ChinaLogist

11 ноября 2020 года

Регионы

47 тонн брянской говядины отправили на экспорт

Со 2 по 6 ноября из Брянской области на экспорт отправили круп-
ный рогатый скот, говядину, корма и молочную продукцию. Три 
партии говядины весом 47 тонн были отправлены в Королевство 
Саудовская Аравия, две партии белковой кормовой смеси общим 
весом 42 тонны были экспортированы в Сербию и одна партия 
молочной продукции общим весом 22 тонны – на территорию 
Украины. Аргументы и Факты

11 ноября 2020 года

Регионы

6 – 12 ноября 2020 года

Экспорт продукции АПК  
Татарстана составил  
227 млн долл. США

Этот показатель на 76,3 млн 
долл. США больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. В структуре 
экспорта продукции АПК Респу-
блики Татарстан наибольший 
объем занимает масложировая 
продукция (около 70%), которая 
поставляется в Турцию, Египет, 
Алжир, страны СНГ и Прибалти-
ки. Dairy News

12 ноября 2020 года

Регионы

https://www.mk-mari.ru/social/2020/11/11/eksport-agropromyshlennoy-produkcii-v-mariy-el-vyros-na-tret.html
https://chinalogist.ru/news/nakormim-kitay-rossiyskimi-ovoshchami-19388
https://bryansk.aif.ru/society/47_tonn_bryanskoy_govyadiny_otpravili_v_saudovskuyu_arabiyu
https://www.dairynews.ru/news/eksport-produktsii-apk-tatarstana-sostavil-227-mln.html
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Бизнес

ООО «Сибирский олень» 
увеличит экспорт оленьих 
субпродуктов в Германию 
более чем в пять раз 

В апреле компания из Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа поставила в Германию 
15 тонн оленьих субпродуктов 
– так называемых боенских от-
ходов, получаемых в процессе 
заготовок оленины. Это был 
первый опыт поставки такой 
продукции за рубеж для оле-
неводческих регионов России. 
В 2021 году компания плани-
руется поставить порядка 80 
тонн субпродуктов. ТАСС

9 ноября 2020 года

Бизнес

Российские конфеты и мороженое на онлайн-акции  
в Китае распродали за три секунды

В рамках проходящей в Шанхае третьей Китайской международ-
ной выставки импортных товаров (CIIE) прошла специальная он-
лайн-акция по продвижению российских товаров на китайской 
платформе Tmall (принадлежит Alibaba). Организатором акции 
выступила Медиакорпорация Китая совместно с посольством 
РФ в КНР. По итогам трансляции, которая длилась менее одно-
го часа, производителям удалось продать товаров на 12,3 млн 
юаней (около 1,8 млн долл. США). ТАСС

8 ноября 2020 года

Бизнес

«Сибирская нива» начнет 
выпускать продукцию для 
Китая в 2021 году

Компания «Сибирская нива» 
(входит в «Эконива-АПК хол-
динг») намерена запустить 
производство строящегося в 
поселке Маслянино Новоси-
бирской области завода по 
производству сыров и молоч-
ной продукции, экспорт кото-
рой планируется на террито-
рию Китая, к концу 2021 года. 
Мощность завода составит 1,2 
тыс. тонн молока в сутки. ТАСС

9 ноября 2020 года

Бизнес

6 – 12 ноября 2020 года

Китай - очень перспективный рынок. С открытием завода 
в Маслянино «ЭкоНива» планирует поставлять в Китай по-
лутвердые и твердые сыры, деминерализованную сыворотку, 
а также свежую молочную продукцию со сроком годности 30 
дней, в том числе десертной группы (йогурты, творожки и т. 
д.). Мы считаем, что потребление данных категорий в Китае 
будет расти. При этом к российским продуктам население 
КНР в целом относится хорошо, однако предстоит много 
работы по продвижению и повышению узнаваемости россий-
ских товаров. И важно, чтобы эта имиджевая и маркетин-
говая кампания была совместной, как это делают и другие 
страны, – с участием как производителей, так и «Агро-
экспорта» и Минсельхоза России. «ЭкоНива» только учится 
работать на китайском рынке: недавно мы произвели первые 
поставки в оптовое звено, и они показали востребованность 
нашей продукции.

Штефан Дюрр
Президент ГК «ЭкоНива»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://tass.ru/ekonomika/9944877
https://tass.ru/ekonomika/9940995
https://tass.ru/sibir-news/9944779
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ГК «Содружество» за 8 месяцев увеличила экспорт  
шрота на 16%

Агропромышленная группа компаний «Содружество» в янва-
ре-августе 2020 года увеличила экспорт шрота на 16%. «Несмо-
тря на пандемию, наше предприятие в Калининградской обла-
сти работало с полной нагрузкой, выполняя заказы зарубежных 
и отечественных потребителей. В результате только экспортные 
поставки соевого, рапсового, льняного шрота за 8 месяцев 
составили свыше 446 тыс. тонн, что на 16% больше, чем годом 
ранее», – сообщил директор УК «Содружество» Александр Шен-
дерюк-Жидков. Milknews 

12 ноября 2020 года

Бизнес

«Инком торг» планирует выход на Amazon

Предприятие «Инком торг», алтайский переработчик льна, за-
пустило собственную франшизу магазинов здорового питания, 
которую разрабатывало около года. Сейчас компания ведет ак-
тивную работу в Германии, где проводит переговоры с местной 
сетью, которая насчитывает больше 12 тыс. магазинов. Компа-
ния также планирует выход на Amazon, крупнейшую торговую 
площадку США, которая охватывает и Европу. Алтай Пресс

10 ноября 2020 года

Бизнес
Саратовская ГК «Юфенал» 
строит элеватор за 300 млн 
рублей

Агрохолдинг «Юфенал» ин-
вестирует 300 млн рублей в 
строительство элеватора на 
железнодорожной станции 
Петровск в Саратовской обла-
сти. Инвестпроект реализует 
ООО «Объединенные зерно-
вые терминалы» (входит в ГК 
«Юфенал»), планируется стро-
ительство зернохранилища на 
55 тыс. тонн, включая сушиль-
ное и зерноочистительные 
отделения. Интерфакс Россия

10 ноября 2020 года

Бизнес

6 – 12 ноября 2020 года

ГАП «Ресурс» отправила 
первую партию мяса птицы 
на Филиппины

Группа агропредприятий «Ре-
сурс» отгрузила на Филиппины 
пилотную партию продук-
ции из мяса птицы. Тестовый 
контейнер объемом 27 тонн 
отправлен 10 ноября. Продук-
ция произведена Филиалом 
МПК «Благодарненский» ООО 
«Ставропольский бройлер». 
Это предприятие в 2019 году 
вошло в число четырех первых 
российских предприятий, полу-
чивших право на экспорт мяса 
птицы на Филиппины. Meatinfo

11 ноября 2020 года

Бизнес

https://milknews.ru/index/gk-sodruzhestvo-shrot.html
https://altapress.ru/altfood/story/altayskiy-pererabotchik-lna-zapuskaet-set-zdorovih-magazinov-i-zamahivaetsya-na-amazone-276939
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/saratovskaya-gk-yufenal-stroit-na-stancii-petrovsk-rzhd-elevator-za-300-mln-rub-vlasti
https://meatinfo.ru/news/gap-resurs-otpravila-pervuyu-partiyu-myasa-ptitsi-na-filippini-414750
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