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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Минсельхоз России с 2022 года  
запустит систему прослеживаемости 
зерна

Экспорт продукции АПК  
из России с начала 2021 года  
вырос на 20%

В 2021 году ожидается  
достойный урожай по ключевым 
сельхозкультурам

Россия получила право на экспорт 
живого крупного и мелкого рогатого 
скота в Иорданию

«Деметра Трейдинг» экспортировал 
рекордный объем пшеницы  
по итогам сентября

«Дамате» начала экспорт продукции 
из индейки в Саудовскую Аравию

Экспорт продукции АПК из России  
с начала 2021 года вырос на 20%

По данным на 10 октября 2021 года, экспорт агро-
продукции из России увеличился на 20% и достиг 
25,293 млрд долл. США, говорится в сообщении 
Федерального центра «Агроэкспорт». Неделей ранее 
темп роста экспорта данной категории продукции 
составлял 19%. Экспорт зерновых за отчетный 
период увеличился на 15% и составил 7,741 млрд 
долл. США, продукции масложировой отрасли - на 
47%, до 5,182 млрд долл. США, поставки мясной и 
молочной продукции - на 29%, до 1,121 млрд долл. 
США. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 15% 
и достиг 4,518 млрд долл. США, продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности - на 9%, до 
3,4 млрд долл. США. Экспорт прочей продукции АПК 
возрос на 13% - до 3,331 млрд долл. США. ТАСС

РЫНКИ /   14. 10. 2021

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Темпы роста экспорта российского 
мороженого в 2021 году составили 
22%

Экспорт российского мороженого продолжает актив-
но расти. В 2020 году темпы роста экспорта составили 
порядка 17%, а за первую половину этого года - 22%. 
Об этом рассказал генеральный директор Союзмоло-
ко Артем Белов в ходе презентации рейтинга про-
изводителей мороженого, представленного Наци-
ональным союзом производителей молока и Streda 
Consulting. «С точки зрения экспортного потенциала и 
динамики развития рынок мороженого один из самых 
интересных. Из наиболее привлекательных рынков - 
Казахстан, Китай, страны Африки, США», - сообщил 
Артем Белов. DairyNews

РЫНКИ /   14. 10. 2021

https://tass.ru/ekonomika/12666505?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/tempy-rosta-eksporta-rossiyskogo-morozhenogo-v-202.html
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В ближайшие годы Россия может 
войти в топ-10 мировых поставщи-
ков мороженого

Россия снизила экспорт пшеницы 
на 18%

В сентябре перевалка зерновых в 
портах России достигла 4,96 млн 
тонн

В ближайшие пять лет Россия может попасть в де-
сятку крупнейших в мире экспортеров мороженого, 
по итогам прошлого года наша страна вошла в топ-13 
поставщиков, рассказал гендиректор Streda Consulting 
Алексей Груздев. В 2020 году в натуральном выра-
жении российские компании увеличили вывоз моро-
женого на 17% относительно 2019 года, до 26,2 тыс. 
тонн. За первое полугодие 2021 года отгрузки уве-
личились на 22% до 22,4 тыс. тонн. «Полагаю, что по 
итогам текущего года экспорт вырастет на 25-30% по 
сравнению с 2020 годом. За первое полугодие мы уже 
превзошли объемы вывоза за весь 2019 год», — срав-
нил Груздев. За пределы Таможенного союза сейчас 
отгружается более 50% вывозимого мороженого,  
в топ-5 импортеров российского мороженого входят,  
в частности, США, Канада, Китай. Агроинвестор

Россия с начала 2021/22 сельхозгода по 14 октября 
экспортировала 11,1 млн тонн пшеницы, что на 18% 
ниже показателя на аналогичную дату прошлого 
сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза России. 
По оперативным данным ФТС (без учета данных о вза-
имной торговле с государствами ЕАЭС за сентябрь и 
октябрь), всего в текущем сельхозгоду из России было 
экспортировано 13 млн тонн зерновых культур, что на 
21,3% ниже показателя за аналогичный период про-
шлого сезона. Поставки ячменя за рубеж снизились на 
34,9% — до 1,5 млн тонн, экспорт кукурузы — на 56,5%, 
до 0,2 млн тонн. Прайм

В период с 1 по 30 сентября из морских и речных 
портов России на экспорт было перевалено 4,96 млн 
тонн основных зерновых культур, это на 12,5% ниже 
объемов отгрузок месяцем ранее (5,67 млн тонн с 
учетом актуализации данных). Объем отгрузок пше-
ницы в сентябре 2021 года составил 4,4 млн тонн, это 
на 14,7% ниже августовских показателей. Кукурузы 
перевалено 80,4 тыс. тонн, что на 31,8% превышает 
объемы экспорта месяцем ранее. Объемы отгрузок 
ячменя в сентябре увеличились на 7,5% по отношению 
к показателям августа и составили 476,4 тыс. тонн. 
В сентябре ключевым направлением отгрузки россий-
ских зерновых были: для пшеницы и кукурузы – Иран 
(1,37 млн тонн и 69,7 тыс. тонн соответственно), ячме-
ня – Турция (147,5 тыс. тонн). Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   18. 10. 2021

РЫНКИ /   19. 10. 2021

РЫНКИ /   20. 10. 2021

Экспортная пошлина на пшеницу из 
России с 20 октября повысится до 
61,3 доллара за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 20 
октября вырастет до 61,3 долл. США с 58,7 долл. 
США (эта ставка действует с 13 октября), сообщил 
Минсельхоз России. Пошлина на ячмень снизится 
до 45,9 долл. США с 49,4 долл. США за тонну, на 
кукурузу - повысится до 48,4 долл. США c 47,2 долл. 
США за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе 
индикативных цен. На пшеницу цена составила 287,6 
долл. США за тонну (283,9 долл. США неделей ра-
нее), на ячмень - 250,6 долл. США (255,6 долл. США), 
на кукурузу - 254,2 долл. США (252,5 долл. США) за 
тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 26 
октября. Интерфакс

РЫНКИ /   15. 10. 2021

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36853-rossiya-mozhet-uvelichit-eksport-morozhenogo/
https://1prime.ru/Agriculture/20211019/834994735.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/347f8 
https://www.interfax.ru/business/797505
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«Система прослеживаемости – своев-
ременная мера, которая позволит вести 
централизованный качественно-коли-
чественный учет зерна и, таким обра-
зом, прекратить дискуссии об объемах 
урожая и балансах зерна как в стране 
в целом, так и в отдельных регионах. 
С точки зрения экспорта компании 
также получат надежный инструмент 
для подтверждения качества и проис-
хождения каждой партии зерна, что 
в свою очередь, даст возможность 
увеличить отгрузки на ряд премиаль-
ных рынков, а также послужит импуль-
сом для открытия новых. Среди таких 
рынков – Китай, где действуют самые 
жесткие фитосанитарные требования 
к импортируемому зерну. Кроме того, 
внедрение системы позволит свести к 
минимуму число претензий к качеству 
российского зерна со стороны других 
стран и оперативно реагировать на 
жалобы, так как можно будет легко 
отследить проблемный регион проис-
хождения. 
Внедрять систему прослеживаемости 
предполагается поэтапно, и мы рассчи-
тываем, что участники рынка смогут 
успешно адаптироваться к новым 
правилам».

председатель правления  
Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Система будет содержать информацию обо всех 
организациях, участвующих в производстве, хранении, 
переработке и реализации продукции. Премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин подписал постановление 
Правительства России «О Федеральной государствен-
ной информационной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна», подготовлен-
ное Минсельхозом России. Система начнет работу 
с 2022 года. Запуск системы позволит российскому 
бизнесу эффективно работать в условиях прозрач-
ного рынка зерна, обеспечить контроль качества и 
безопасности экспортируемого и поставляемого на 
отечественные перерабатывающие предприятия сы-
рья и произведенной из него продукции. Вместе с тем 
государство получит возможность отслеживать вклад 
регионов в задачу обеспечения продовольственной 
безопасности страны. ТАСС

Минсельхоз России с 2022 года  
запустит систему прослеживаемости 
зерна

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 10. 2021

В Московском государственном институте между-
народных отношений (МГИМО) состоялась вводная 
лекция для студентов магистерской программы 
«Мировые аграрные рынки». Об основных направле-
ниях курса, в том числе приоритетных дисциплинах 
экспортного направления, слушателям рассказал 
заместитель Министра сельского хозяйства Сергей 
Левин. Минсельхоз России занимается решением 
широкого круга задач в сфере международного со-
трудничества. Среди них особое внимание уделяется 
развитию экспорта. Важнейшим инструментом для 
продвижения отечественной продукции на внешних 
рынках является создаваемая сеть атташе по АПК – 
представителей Министерства за рубежом. В настоя-
щее время они уже направлены в государства Афри-
ки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. 
Минсельхоз России

В МГИМО начались занятия  
у будущих сельхозатташе

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18. 10. 2021

https://tass.ru/ekonomika/12657963?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1634303518000 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-mgimo-sostoyalas-vvodnaya-lektsiya-dlya-magistrantov-programmy-mirovye-agrarnye-rynki/
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Россельхознадзором и Министерством сельского 
хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства 
согласованы ветеринарные сертификаты для экспор-
та из России в Иорданию: племенного и пользова-
тельского крупного рогатого скота; племенных и 
пользовательских овец и коз. Электронная версия 
сертификатов размещена на официальном сайте Рос-
сельхознадзора. Россельхознадзор

Ход сезонных полевых работ сегодня обсудили на 
оперштабе в Минсельхозе России, который провел 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 
Уборочная кампания в целом по стране близится к 
завершению. Несмотря на чрезвычайно сложные 
погодные условия 2021 года, российские аграрии на 
данный момент собрали порядка 115,5 млн тонн зер-
на. «Вопреки погодным испытаниям урожай зерновых 
уже получен в объеме, достаточном для удовлетво-
рения внутреннего рынка и экспортного потенциала. 
Продолжается уборка других сельхозкультур. В част-
ности, масличных собрано 18,8 млн тонн, это почти 
на 1,5 млн больше, чем годом ранее. По итогам года 
ожидается существенный прирост объемов в срав-
нении с результатами 2020 года», - заявил Дмитрий 
Патрушев. Минсельхоз России

Россия получила право на экспорт 
живого крупного и мелкого рогатого 
скота в Иорданию

В 2021 году ожидается  
достойный урожай по ключевым 
сельхозкультурам

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19. 10. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20. 10. 2021

Экспорт продукции АПК из регионов 
ДФО в 2021 году превысил 3 млрд 
долларов

Динамику и прогноз достижения целевых показате-
лей Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
регионами Дальневосточного федерального округа 
обсудили на совещании в Минсельхозе России.  
В мероприятии под председательством заместителя 
Министра сельского хозяйства Сергея Левина при-
няли участие руководители региональных аграрных 
ведомств. По состоянию на 3 октября ДФО экспорти-
ровал сельхозпродукции и продовольствия на сумму 
3,2 млрд долл. США. При этом уровень достижения 
плана, установленного на текущий год, выше средне-
российского. Минсельхоз России

РЕГИОНЫ /   14. 10. 2021

Аграрии Чувашии перевыполнили 
годовой план экспортных поставок

По данным ФТС, на 14 октября 2021 года объем 
экспорта продукции АПК Чувашии достиг 32,2 млн 
долл. США, годовой план агроэкспорта перевыпол-
нен на 3,5% (план на 2021 год – 31,1 млн долл. США). 
В структуре экспорта 36,7% составляют готовые про-
дукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, 
мучные кондитерские изделия. Авангард

РЕГИОНЫ /   14. 10. 2021

Калининградская область 
расширила географию поставок 
зерновых культур

Сельскохозяйственные предприятия Калининград-
ской области за девять месяцев 2021 года отправили 
на экспорт 453 тыс. тонн зерновых культур, что на 
15% меньше, чем в 2020 году. Основную долю зер-
нового экспорта формируют объемы пшеницы - 323 
тыс. тонн. Главными импортерами стали страны ЕС и 
страны Африки: Нигерия, Конго, Сенегал. В то же вре-
мя в текущем году произошло расширение рынков 
сбыта пшеницы по сравнению с 2020 годом за счет 
экспорта в Габон, Того, Гаити. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   14. 10. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45142.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-ozhidaetsya-dostoynyy-urozhay-po-klyuchevym-selkhozkulturam-/ 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-produktsii-apk-iz-regionov-dfo-v-2021-godu-prevysil-3-mlrd-dollarov/
http://avangard-21.ru/chuvashia/35767-agrarii-chuvashii-perevypolnili-godovoj-plan-eksportnykh-postavok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/kaliningradskaya-oblast-za-9-mesyacev-snizila-obem-zernovogo-eksporta-na-15-no-rasshirila-geografiyu-postavok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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С начала года из Челябинской  
области на экспорт отправлено 
более 22 тысяч тонн зерновых  
культур

За девять месяцев 2021 года с территории Челябин-
ской области отправлено на экспорт 22,6 тыс. тонн 
зерна и зерновых культур. Доля пшеницы в экспорти-
руемой продукции составляет 63%, доля льна - 30%. 
Также на экспорт из Челябинской области было 
отправлено зерно ячменя, семена овса и расторопши. 
Основные импортеры - Республика Казахстан, на 
которую приходится 67% экспортируемых зерновых 
культур, и Китайская Народная Республика, куда 
отправлено 23% всей отгружаемой продукции.  
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   14. 10. 2021

Дагестанский коньяк появится  
в немецких магазинах

Удмуртия и Франция расширяют  
сотрудничество

Кизлярский коньячный завод начал экспортировать 
свою продукцию в Германию. Первая партия даге-
станского коньяка 15-летней выдержки прибудет в 
Европу до конца октября. При этом коньяк, произве-
денный в Дагестане, будет впервые представлен в 
немецких магазинах.  Кизлярский коньячный завод 
намерен и дальше наращивать объемы экспортируе-
мой продукции. Федеральное агентство новостей 

Конкурентные преимущества сельского хозяйства  
Удмуртии позволяют наращивать потенциал и 
выходить на новые рынки сбыта. Об этом заявила 
заместитель председателя Правительства – Министр 
сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга 
Абрамова в ходе круглого стола «Экспорт продукции 
АПК во Францию: тренды и требования». Участники 
мероприятия обсудили новые тенденции француз-
ского рынка агропродукции: прослеживаемость 
качества продукции, экологичность, узнаваемость, 
принципы устойчивой торговли и правила выхода на 
европейские рынки. Минсельхоз России

РЕГИОНЫ /   15. 10. 2021

РЕГИОНЫ /   15. 10. 2021

На Кубани экспорт вина  
и шампанского вырос в пять раз

По словам губернатора Краснодарского края Вени-
амина Кондратьева, необходимо продвижение вина 
на внутренний и внешние рынки. За последние шесть 
лет объемы поставок кубанского вина за границу 
выросли в пять раз. Если в 2015 году было 84 тыс. 
дал, то в 2020 – 419 тыс. дал. С начала 2021 года 
экспорт вина и шампанского уже увеличен более чем 
на 25%. Продукция поставляется в 20 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Кубань 24

РЕГИОНЫ /   18. 10. 2021
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45014.html
https://riafan.ru/region/dagestan/1537301-dagestanskii-konyak-poyavitsya-v-nemeckikh-magazinakh
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/udmurtiya-i-frantsiya-rasshiryayut-sovmestnoe-sotrudnichestvo/
https://kuban24.tv/item/na-kubani-eksport-vina-i-shampanskogo-vyros-v-pyat-raz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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Экспорт сельхозпродукции  
из Приморья увеличился на 10%

По состоянию на 1 октября из Приморья экспортиро-
вано 516,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на сумму 
почти 950 млн долл. США. Экспорт сои по сравнению 
с прошлым годом увеличился в 3,5 раза - до 512 
тыс. тонн и составил 177 млн долл. США. Отправ-
лено более 200 тыс. тонн кукурузы на сумму 35 млн 
долл. США. Помимо основных торговых партнеров 
стран АТР - Китая, Японии, Республики Корея, США, 
продукция сельского хозяйства и рыболовства экс-
портируется в Таиланд, Тайвань, Сингапур, Вьетнам, 
Гонконг, Индию, в Индонезию, Северную Корею, Ма-
лайзию, Монголию, страны ЕС, Африку и Латинскую 
Америку. АиФ

РЕГИОНЫ /   19. 10. 2021

Пензенская область сохранит  
объемы экспорта зерна на уровне 
600 тысяч тонн в 2021 году

Пензенская область планирует сохранить в 2021 
году объем экспорта зерна на уровне прошлого года,  
несмотря на снижение объемов урожая. В 2020 году 
отгрузка зерна составила порядка 600 тыс. тонн. 
За девять месяцев 2021 года на экспорт из региона 
отправлено 420 тыс. тонн зерна. ТАСС

РЕГИОНЫ /   18. 10. 2021

В Тамбовской области наблюдается 
положительная динамика в экспорте 
мясной продукции

52 партии меда отправлены  
в страны Юго-Восточной Азии  
из Приморского края

По состоянию на 10 октября текущего года регион 
экспортировал почти 37 тыс. тонн мясной продук-
ции, что на 45% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Основная доля приходится на экспорт 
свинины – 23,8 тыс. тонн и мяса птицы – 13,1 тыс. 
тонн. Тамбовскую свинину отправляют в страны 
Юго-Восточной Азии, мясо птицы – на Ближний  
Восток, в Закавказье и страны Азии. Вести

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзо-
ра по Приморскому краю и Сахалинской области 
оформлены ветеринарные сертификаты на 52 партии 
продукции пчеловодства общим весом 663,1 тонны. 
Основным экспортером меда из Приморского края 
является КНР. В эту страну направлено 50 партий 
общим весом 657,3 тонны. Кроме того, в 2021 году  
по одной партии меда экспортировано в Японию  
(3,9 тонны) и Тайвань (1,9 тонны). Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   19. 10. 2021

РЕГИОНЫ /   20. 10. 2021

За неделю из Воронежской области 
отправлено на экспорт более  
250 партий животноводческой  
продукции

За прошедшую неделю из Воронежской области 
отправлено на экспорт более 250 партий животно-
водческой продукции. Во Францию и Латвию экспор-
тировано более 9 500 тонн кормов. Получателями 
более 360 тонн молочной продукции (масло, сливки, 
творог, сметана, сыр и др.) стали Азербайджан, Аб-
хазия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Колбасные 
изделия общим весом 43 тонны экспортированы в 
Азербайджан и на Украину. Более 50 тонн говядины 
отправлено в Китайскую Народную Республику, а на 
территорию Украины - более 105 тонн мяса птицы. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   18. 10. 2021

https://vl.aif.ru/apk/eksport_selhozprodukcii_iz_primorya_uvelichilsya_na_10?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12694663
https://www.vestitambov.ru/new/v-tambovskoj-oblasti-nabljudaetsja-polozhitelnaja-dinamika-v-jeksporte-mjasnoj-produkcii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45156.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45104.html
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В сентябре «Деметра Трейдинг» отправил на экспорт 
750 тыс. тонн пшеницы, что является для компании 
абсолютным рекордом за все время работы. Отгрузка 
производилась из трех терминалов: Новороссийского 
Зернового Терминала, Новороссийского комбината 
хлебопродуктов и Зернового Терминального Ком-
плекса Тамань на 16 судов. Предыдущий макси-
мальный месячный объем экспорта компании был 
достигнут в декабре 2020 года и составил 680 тыс. 
тонн. Всего по итогам сентября этого года объем 
экспорта российской пшеницы достиг 4,46 млн тонн, 
«Деметра Трейдинг» вошел в топ-2 компаний экспор-
теров зерна из России. «Деметра Трейдинг»

«Деметра Трейдинг» экспортировал 
рекордный объем пшеницы  
по итогам сентября

БИЗНЕС /   18. 10. 2021

За первое полугодие 2021 года ГК «Молвест» поста-
вила на внешние рынки 610 тонн молочной продук-
ции, что в 4 раза (315,7%) больше аналогичного пери-
ода прошлого года. В частности, в начале 2021 года 
производитель вышел на рынок Китая с пермеатом 
высокого качества, сообщили в Федеральном центре 
«Агроэкспорт». В настоящее время ведутся перего-
воры по поставкам сухих молочных ингредиентов в 
Сингапур, Японию и ОАЭ. DairyNews

В первом полугодии ГК «Молвест» 
экспортировала более 600 тонн  
молочной продукции

БИЗНЕС /   14. 10. 2021

Молочный завод «МосМедыньагропром» в Калуж-
ской области получил сертификат на соответствие 
стандартам органического производства от «Рос-
сийской системы качества» (Роскачество). Компания 
подтвердила статус органического производства. На 
заводе выпускается органическое пастеризованное 
молоко «ЭкоНива Organic» жирностью 3,3-6% и по-
лутвердый органический сыр «Медынский Organic». 
Сертификация дает право быть полноценным 
участником российского и европейского рынков, а 
также наносить маркировки «Euro-leaf» и «Organic» на 
упаковку. «ЭкоНива»

Группа компаний «Дамате» начала поставки продук-
ции из индейки в Королевство Саудовская Аравия 
(КСА). Первый контейнер прибыл в Королевство на 
этой неделе, покупателем стала одна из ведущих 
компаний-переработчиков мяса индейки.
Первая экспортная партия позволила «Дамате» 
открыть новый коридор поставок сырья в основной 
для Саудовской Аравии канал переработки. До конца 
текущего года компания намерена увеличить число 
покупателей-переработчиков в регионе и экспорти-
ровать более 500 тонн мяса индейки. ГК «Дамате»

Молочный завод «ЭкоНивы»  
подтвердил статус органического 
производства

«Дамате» начала экспорт продукции 
из индейки в Саудовскую Аравию

БИЗНЕС /   18. 10. 2021

БИЗНЕС /   20. 10. 2021

https://dholding.ru/news/72 
https://www.dairynews.ru/news/v-pervom-polugodii-gk-molvest-eksportirovala-bolee.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ekoniva-apk.ru/press/news/2371-molochnyj-zavod-ekonivy-podtverdil-status-organicheskogo-proizvodstva 
https://acdamate.com/press-center/news/damate-nachala-eksport-produktsii-iz-indeyki-v-saudovskuyu-araviyu/
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