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Дайджест российских СМИ 20 – 26 мая 2021 года

Россия сохранит мировое 
лидерство по экспорту 
пшеницы

По итогам 2021 года 
показатели российского 
агроэкспорта останутся  
в пределах 30 млрд  
долларов

В текущем сельхозгоду 
Россия экспортирует  
48 млн тонн зерна,  
а в новом – 51 млн тонн

Рынки. Аналитика

Россельхознадзор обсу-
дил возможность по-
ставок птицеводческой 
продукции в Афганистан

Товарооборот продук-
ции АПК между Россией 
и Германией вырос  
на 10%

Экспорт мяса из России 
превысил 200 млн долла-
ров

Темы недели

События недели

Дмитрий Краснов: по итогам 2021 года показатели россий-
ского агроэкспорта останутся в пределах 30 млрд долларов

Россия в текущем году может сохранить экспорт продукции на 
уровне прошлого года. Как сообщил на заседании комитета 
РСПП по АПК руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов, экспорт может составить около 30 млрд долл. 
США. «Сейчас мы идем плюс 10% к прошлому году, и, скорее 
всего, по итогам года покажем результат в районе 30 млрд долл. 
США», – заявил глава центра. Финмаркет

20 мая 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт мяса из России превысил 200 млн долларов

20 мая 2021 года

В первом квартале 2021 года Россия отправила за рубеж 120 тыс. 
тонн мяса, это на 7,9% больше аналогичного прошлогоднего 
периода (данные с учетом ЕАЭС). Экспортная выручка выросла 
на 14% до 207 млн долл., из которых 45% пришлось на свинину, 
37% – мясо птицы, 16% – говядину. Об этом сообщили в Феде-
ральном центре «Агроэкспорт». Продукция российской мясной 
отрасли в январе-марте 2021 года отгружалась более чем в 40 
стран. Национальное аграрное агентство

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5472644?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://rosng.ru/post/eksport-myasa-iz-rossii-prevysil-200-mln-dollarov
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Экспорт молочной продукции из РФ в 2020 году вырос 
на 24% в натуральном выражении

20 мая 2021 года

По словам Артема Белова, генерального директора «Союзмо-
локо», в прошлом году объем экспорта российской молочной 
продукции вырос в натуральном выражении на 24% до 872 тыс. 
тонн. Об этом эксперт сообщил в ходе заседания Комиссии РСПП 
«Экспорт продукции российского АПК: современное состояние и 
перспективы дальнейшего роста». Он добавил, что пусть отрасль 
не показывает таких фантастических показателей год к году, как 
в других отраслях, экспорт молочной продукции с точки зрения 
географии и продуктов диверсифицирован. DairyNews

Рынки. Аналитика

Согласно данным ИА «АПК-Ин-
форм», в марте из России был 
экспортирован рекордный 
месячный объем подсолнеч-
ного масла – 498 тыс. тонн. 
Данный показатель на 71% 
превысил уровень февраля 
и на 5% – предыдущий мак-
симальный результат, зафик-
сированный в августе 2020 
года. В частности, в отчетном 
месяце рекордный месячный 
объем продукта был отгружен 
в Турцию – 153,3 тыс. тонн, а 
также Китай – 111,3 тыс. тонн. 
Зерно Он-Лайн

В марте Россия экспорти-
ровала рекордный объем 
подсолнечного масла

Рынки. Аналитика

21 мая 2021 года

Екатерина Дюрр: мы верим в российский экспорт молочной 
продукции

24 мая 2021 года

В ходе VIII Молочного саммита, проходящего в рамках XII Молоч-
ной Олимпиады, руководитель управления маркетинга группы 
компаний «ЭкоНива» Екатерина Дюрр отметила, что экспорт 
российской молочной продукции имеет большие перспективы. 
Эксперт заметила, что российская продукция популярна во мно-
гих странах. При этом, по ее словам, экспортный потенциал, на-
пример, в Африку пока сложно оценить, так как уровень доходов 
населения в разных странах данного континента отличается. 
Она добавила, что компания «ЭкоНива» видит перспективы ор-
ганической продукции, а также отметила, что запрос на продук-
цию для сегмента HoReCa растет. DairyNews

Рынки. Аналитика

Экспорт рапсового масла 
из России в январе-апреле 
вырос на 40%

26 мая 2021 года

Россия в январе-апреле этого 
года экспортировала рапсо-
вого масла на 229 млн долл. 
США, что на 40% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, сообщает Феде-
ральный центр «Агроэкспорт». 
В натуральном выражении 
поставки выросли на 14%, до 
219 тыс. тонн. За этот период 
масло экспортировалось бо-
лее чем в 20 стран. Основная 
часть производимого в России 
рапсового масла идет на экс-
порт. По оценке Масложирово-
го союза, в сезоне-2020/21 он 
вырастет более чем на 30% и 
составит около 870 тыс. тонн. 
Финмаркет

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/artem-belov-eksport-molochnoy-produktsii-iz-rf-v-2.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.zol.ru/n/336ce
https://www.dairynews.ru/news/ekaterina-dyurr-my-verim-v-rossiyskiy-eksport-molo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5476577 
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Россельхознадзор обсудил с Главным таможенным управлением КНР поставки рыбной 
продукции из России

Органы власти

Органы власти

21 мая 2021 года

В рамках видеоконференции была поднята тема поставок рыбы и морепродуктов из Российской 
Федерации в Китайскую Народную Республику. Российская сторона в очередной раз сообщила о 
выполнении всех требований Китая к импортируемым подконтрольным товарам. Российская сторона 
заявила, что присылала в Главное таможенное управление КНР список российских рыбоперерабаты-
вающих предприятий, поставки товаров из которых Китай запрещал в связи с выявлением SARS-CoV-2 
на их упаковках. Ограничения в отношении ряда компаний были введены уже более полугода назад 
и, как заверил Россельхознадзор, они предприняли все необходимые меры по недопущению наруше-
ний в будущем. Кроме того, в ходе переговоров озвучено, что китайская сторона присылала Службе 
проект новой версии сертификата для экспорта рыбной продукции из России. В Россельхознадзоре 
уведомили о получении документа и проведении в настоящий момент его анализа. Россельхознадзор

20 – 26 мая 2021 года

Россия может увеличить экс-
порт молочной сыворотки  
к 2030 году почти в три раза

25 мая 2021 года

К 2030 году Россия может по-
ставить на зарубежные рын-
ки до 20 тыс. тонн молочной 
сыворотки стоимостью до 19 
млн долл. США, что почти в три 
раза больше, чем в 2020 году. 
Такой прогноз дали в Феде-
ральном центре «Агроэкспорт». 
По мнению аналитиков, пер-
спективны для экспорта мо-
лочной сыворотки как страны 
ближнего зарубежья: Казах-
стан, Украина, Узбекистан, так 
и новые рынки Азии и Африки. 
Ветеринария и Жизнь

Рынки. Аналитика

Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор Ассоциации 
предприятий кондитерской промышленности «Асконд», рассказал, 
что в 2020 году Россия экспортировала 712 тыс. тонн кондитер-
ских изделий на сумму 460 млн долл. США. Это составляет 30% от 
объема произведенных в стране кондитерских изделий. За шесть 
лет объемы экспорта в 2,5 раза превысили объемы импорта. В на-
стоящее время отечественная продукция поставляется в 85 стран 
мира. В 2014 году практически 90% кондитерских изделий вывози-
лась в страны ЕврАзЭС и ближнего зарубежья. Сегодня в ЕврАзЭС 
поставляется только 48,6% продукции, однако по-прежнему участ-
ники союза остаются крупнейшими ее потребителями. DairyNews

Страны ЕврАзЭС по-прежнему остаются крупнейшими  
потребителями российской кондитерской продукции

Рынки. Аналитика

21 мая 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41847.html
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/agroehksport-rf-mozhet-uvelichit-ehksport-molochnoj-syvorotki-k-2030-godu-pochti-v-tri-raza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.dairynews.ru/news/strany-evrazes-po-prezhnemu-ostayutsya-krupneyshim.html 
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Россельхознадзор обсудил возможность поставок 
птицеводческой продукции в Афганистан

Органы власти

21 мая 2021 года

Помощник Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев провел 
переговоры с Директором Управления по здоровью животных 
Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства 
Исламской Республики Афганистан Ахмадом Мухтаром Мухсени.  
В ходе встречи стороны договорились о начале процесса поставок 
российской продукции птицеводства на территорию Исламской 
Республики Афганистан. Соответствующие ветеринарные сертифи-
каты будут согласованы в кратчайшие сроки. Россельхознадзор

20 – 26 мая 2021 года

Россия сохранит мировое 
лидерство по экспорту  
пшеницы

21 мая 2021 года

Органы власти

Россия в текущем сельхозго-
ду сохранит первое место по 
экспорту пшеницы в мире. 
Об этом сообщила замести-
тель Министра сельского 
хозяйства Оксана Лут в ходе 
стратегической сессии Союза 
экспортеров зерна. «Цифра 48 
млн тонн (по экспорту зерна 
в этом сельхозгоду) будет 
очень показательна и опти-
мистична. Нам это позволит 
сохранить первое место по 
экспорту пшеницы», – сказала 
замглавы ведомства. ТАСС

Лидерство России в текущем сезоне - неоспоримый факт. 
Как и тот факт, что несмотря на экспортные ограниче-
ния этого сезона, к 18 мая темпы экспорта зерновых в це-
лом превышали прошлогодние на 11%, для пшеницы данный 
показатель составил 8%. Россия – единственная страна 
в мире, где прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне 
превышает 30 млн тонн, к середине мая экспорт пшени-
цы перевалил за 35 млн тонн, что уже достаточно для 
признания нас мировым чемпионом сезона. За последние 
10 лет Россия добилась значительных успехов: мы смогли 
удвоить производство пшеницы и нарастить ее экспорт 
более чем в 3 раза. Уходящий сезон оказался сложным для 
всех: паника, посеянная пандемией, стимулировала неко-
торые страны-импортеры нарастить свои запасы впрок. 
Одновременно сразу несколько ведущих зернопроизводящих 
регионов столкнулись с засухой, что вынудило их ограни-
чить свое присутствие на рынке, а в некоторых случаях 
даже перейти в статус импортеров.

Эдуард Зернин
Председатель правления Союза экспортеров зерна

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Квота на экспорт зерна из 
России станет постоянным 
механизмом

21 мая 2021 года

Органы власти

Механизм квотирования 
экспорта зерна из РФ будет по-
стоянным, квота будет устанав-
ливаться на второе полугодие 
сельскохозяйственного сезона 
(то есть с января по июнь вклю-
чительно), заявила замглавы 
Минсельхоза России Оксана 
Лут. «Мы планируем, что это бу-
дет постоянный механизм, что-
бы все участники рынка про-
гнозировали свои дальнейшие 
действия во втором полугодии 
сезона», – добавила заммини-
стра. В ведомстве уточнили, что 
российские экспортеры не вы-
берут квоту на поставки зерна 
за рубеж, которая установлена 
на уровне 17,5 млн тонн до кон-
ца июня текущего года. Прайм

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41872.html 
https://tass.ru/ekonomika/11437059 
https://1prime.ru/Agriculture/20210521/833724341.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Товарооборот продукции АПК между Россией и Германией 
вырос на 10%

Органы власти

25 мая 2021 года

Итоги совместной работы по ключевым направлениям сотруд-
ничества в сфере АПК подвели на заседании Совета Проекта 
«Германо-Российский аграрно-политический диалог». Минсель-
хоз России представил заместитель Министра сельского хо-
зяйства Сергей Левин, который в своем приветственном слове 
отметил, что Германия является стратегическим экономическим 
партнером нашей страны. Это подтверждают показатели взаим-
ной торговли сельхозпродукцией и продовольствием. За четыре 
месяца текущего года товарооборот вырос на 10% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и составил 544 
млн долл. США. При этом российский экспорт увеличился на 32% 
до 103 млн долл. США. Минсельхоз России

Россельхознадзор разъяснил новые требования Китая к 
экспортерам

20 мая 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор информирует о вступлении в силу с 1 января 
2022 года Приказа Главного таможенного управления Китай-
ской Народной Республики №248 «Положения КНР об управле-
нии регистрацией иностранных предприятий по производству 
импортируемых пищевых продуктов». Документ устанавливает 
необходимость аттестации предприятий, желающих поставлять 
животноводческую продукцию, а также композитную продук-
цию, содержащую компоненты животного происхождения (в 
том числе фаршированные макаронные изделия) из России на 
китайский рынок. Россельхознадзор

В текущем сельхозгоду Рос-
сия экспортирует 48 млн тонн 
зерна, а в новом – 51 млн тонн

Органы власти

21 мая 2021 года

Россия в этом сельхозгоду 
(июль 2020 – июнь 2021 гг.) 
экспортирует 48 млн тонн 
зерна, сообщила замминистра 
сельского хозяйства Оксана 
Лут на стратегической сессии 
Союза экспортеров зерна. В 
новом сельхозгоду (начнет-
ся 1 июля 2021 года) экспорт 
может составить 51 млн тонн. 
В прошлом сельхозгоду Рос-
сия экспортировала 43,1 млн 
тонн зерна. Как следует из 
презентации Минсельхоза РФ 
на сессии, базовый прогноз 
урожая – 127,4 млн тонн, в том 
числе 80,7 млн тонн пшеницы. 
Финмаркет

Минсельхоз России сообщил 
о росте экспорта пшеницы 

21 мая 2021 года

Органы власти

Россия с начала 2020/21 сель-
скохозяйственного года (с 1 
июля 2020 года) по 13 мая 2021 
года экспортировала 35,1 млн 
тонн пшеницы, что на 5,5% 
выше показателя на анало-
гичную дату прошлого сезона, 
говорится в мониторинге Мин-
сельхоза России. По данным 
Международного совета по зер-
ну, которые приводит ведом-
ство, цена на российскую пше-
ницу четвертого класса (12,5% 
протеина, FOB Новороссийск) 
по состоянию на 13 мая соста-
вила 277 долл. США за тонну, 
увеличившись за неделю на 8 
долл. США (на 3%). Прайм

https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-germaniey-vyros-na-10/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41808.html
http://www.finmarket.ru/news/5473768?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FMinselkhoz_RF_sprognoziroval_sbor_zerna_v2021_godu_v1274_mln_t--fc4c11b85497daa13a91db277de18e44
https://1prime.ru/Agriculture/20210521/833724314.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Регионы

Партия пшеничной муки 
экспортирована из Алтай-
ского края в Палестину

В мае 2021 года под контро-
лем специалистов Управления 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай первая в этом году пар-
тия пшеничной муки весом 2 
124 тонны экспортирована из 
Алтайского края в Палестину. 
Россельхознадзор

21 мая 2021 года

Регионы

Почти 250 тысяч тонн ново-
сибирского зерна экспорти-
ровали с начала 2021 года

Более 248 тыс. тонн зерна 
местного происхождения 
экспортировали с начала 2021 
года. Это в полтора раза боль-
ше в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года. Основной 
объем экспорта приходится на 
пшеницу. Порядка 144,5 тыс. 
тонн зерна экспортировали в 
Казахстан, Монголию, Китай, 
Кыргызстан, Азербайджан, 
Латвию и Туркменистан. Также 
в этом году в Китай и Монго-
лию отправили почти 20 тыс. 
тонн ячменя. Аналогичную по 
объему партию семян подсол-
нечника отправили в Китай и 
Киргизию. Вести

20 мая 2021 года

Регионы

Москва увеличила экспорт мясной продукции на 14%

Столичные производители мясной продукции по итогам 2020 
года поставили за рубеж товаров на 81,8 млн долл. США, что 
на 13,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба 
городского департамента инвестиционной и промышленной 
политики (ДИПП). Основными покупателями мясной продукции, 
произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На 
эти направления пришлось более половины всего московского 
экспорта мяса – 64,4%. РИА-Новости

20 мая 2021 года

Регионы

Ставропольскую муку впервые отправляют  
на экспорт в Сомали

Ставропольскую муку впервые отправляют на экспорт в Сомали. 
Как сообщили в краевом Минсельхозе, заключен контракт на 
поставку 500 тонн продукции в это государство. В аграрном ведом-
стве отметили, что для объединения усилий аграриев и увеличе-
ния экспорта в рамках регионального проекта «Экспорт продук-
ции АПК (Ставропольский край)» нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» в конце 2020 года под эгидой Минсельхоза 
края был создан сельскохозяйственный потребительский снаб-
женческий кооператив. Его первой заключенной сделкой стала 
поставка муки в Федеративную Республику Сомали. ТАСС

20 мая 2021 года

Регионы

20 – 26 мая 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41851.html
https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/pochti_250_tysyach_tonn_novosibirskogo_zerna_eksportirovali_s_nachala_2021_goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20210520/eksport-1733101102.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://tass.ru/ekonomika/11429161?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Нижегородской области 
обсудили перспективы раз-
вития экспорта продукции 
АПК региона

Развитие экспорта продукции 
АПК Нижегородской области 
обсудили на выездном сове-
щании, которое состоялось 
под председательством заме-
стителя Министра сельского 
хозяйства Сергея Левина. Как 
отметил замминистра, регион 
вносит ощутимый вклад в до-
стижение целей федерально-
го проекта «Экспорт продук-
ции АПК». В настоящее время 
в области реализуются девять 
экспортно ориентирован-
ных инвестпроектов, а также 
заключены два соглашения 
о повышении конкуренто-
способности, которые будут 
способствовать увеличению 
поставок за рубеж. Минсель-
хоз России

24 мая 2021 года

Регионы

Экспорт животноводческой продукции Томской области 
вырос в 1,5 раза 

В 2021 году экспорт животноводческой продукции вырос в 1,5 
раза в Томской области, по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года. Как уточняется, за 4 месяца 2021 года Управлением 
Россельхознадзора по Томской области проконтролировано 
более 5,5 тыс. тонн животноводческой продукции для экспорта 
в зарубежные страны. С предприятий Томской области было от-
правлено 2 982 тонн отрубей и комбикормов в Монголию, 2 674 
тонны свинины во Вьетнам и Монголию и 115 тонн мороженого 
в Монголию. Вести

21 мая 2021 года

Регионы

Из Красноярского края на 
экспорт в Монголию отправ-
лено более 600 тыс. штук 
куриных яиц

Управлением Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю про-
ведено ветеринарное оформ-
ление и контроль при погрузке 
604,8 тыс. штук куриных пище-
вых яиц, предназначенных для 
экспорта в Монголию. Всего 
с начала 2021 года экспорти-
ровано для использования на 
внутреннем рынке Монголии 
4,1 млн штук куриных яиц. Рос-
сельхознадзор

24 мая 2021 года

Регионы

С начала 2021 года из Приморского края экспортировано 
более 540 тысяч тонн рыбопродукции

Основным импортером рыбопродукции из Приморского края 
является Республика Корея, с начала года в эту страну поставле-
но 414,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. По данным на 21 мая 
2021 года, Управлением Россельхознадзора оформлены вете-
ринарные сертификаты на экспортные партии рыбопродукции, 
предназначенной для отправки в Японию, общим весом 9,9 тыс. 
тонн. Крупным импортером также является Нигерия. В 2021 году 
в эту страну направлено 20,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов 
(при этом за весь 2020 год в Нигерию экспортировано 9,6 тыс. 
тонн рыбопродукции). В целом с начала 2021 года в страны 
Западной и Центральной Африки оформлены на экспорт партии 
рыбы и морепродуктов общим весом более 30 тыс. тонн. Рос-
сельхознадзор

25 мая 2021 года

Регионы

20 – 26 мая 2021 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-perspektivy-razvitiya-eksporta-produktsii-apk-regiona/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-perspektivy-razvitiya-eksporta-produktsii-apk-regiona/
https://www.tvtomsk.ru/news/68247-jeksport-zhivotnovodcheskoj-produkcii-vyros-v-15-raza-v-tomskoj-oblasti.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41892.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41892.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41931.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41931.html 
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Бизнес

125 ускоренный контейнерный «флекси-поезд Европак» 
отправился из Омска

Cо станции «Омск-Восточный» в порт «Восточный» города На-
ходка был направлен ускоренный контейнерный «флекси-поезд 
Европак», ставший 125 составом со всех направлений. Всего в 
составе поездов на экспорт были отправлены более 12,5 тыс. 
контейнеров с растительными маслами, зернобобовыми и мас-
личными культурами российских производителей. 8 «флекси-по-
ездов Европак» были направлены через сухопутные погранпе-
реходы напрямую во внутренние провинции КНР. Европак

20 мая 2021 года

Бизнес

Новый рефрижераторный железнодорожный маршрут открылся между Китаем и Россией

Первый состав отправился по новому рефрижераторному железнодорожному маршруту между 
китайским городом Циндао (восточная провинция Шаньдун) и Москвой. Оператором данного 
проекта выступает российская компания «Рефагротранс», которая планирует обеспечить годовой 
объем перевозок по этому маршруту до 50 тыс. тонн температурных грузов. Составы оснащены 
новейшим оборудованием, позволяющим контролировать уровень температуры и влажности 
внутри контейнера в режиме онлайн, а также отслеживать его местоположение по всему пути 
следования с помощью спутника. Данный сервис ориентирован на перевозку таких грузов, как 
замороженная и свежая плодоовощная продукция, мясные, молочные, рыбные и кондитерские 
изделия. ТАСС

22 мая 2021 года

Бизнес

«Комос Групп» отправила 
вторую партию молочной 
продукции в США

ПП «Сарапул-молоко» (входит 
в «Комос Групп») отправила 
партию молочной продукции 
в США. Это уже вторая партия 
продукции, в состав которой 
вошли ультрапастеризованное 
молоко различной жирности и 
сливки – всего 10 тонн продук-
ции. Для заключения экспорт-
ных контрактов предприятие 
получило необходимые раз-
решения в системе «Цербер» 
Россельхознадзора России. 
Кроме того, ПП «Сарапул-мо-
локо» была включена в реестр 
поставщиков – экспортеров в 
Японию и Вьетнам. MilkNews

20 мая 2021 года

Бизнес

20 – 26 мая 2021 года

https://evropac.ru/company/news/125-%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5/
https://tass.ru/ekonomika/11443753 
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/komos-grupp-moloko-ssha.html
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