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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Экспорт продукции АПК России
превысил 30 млрд долларов

Россия и Вьетнам укрепляют
отношения в сфере АПК

Россия войдет в топ-5 рейтинга
ведущих мировых экспортеров
зерновых культур

Россия выиграла крупный тендер
на поставку пшеницы в Алжир 

Россия возобновила поставки
морепродуктов в Сингапур

Пять российских предприятий 
получили право на экспорт 
молочной продукции в Корею

Экспорт российской ржи за три 
месяца 2021/22 почти в 4 раза 
превысил показатель предыдущего 
сезона

Россия выиграла крупный тендер 
на поставку пшеницы в Алжир

Согласно данным ФТС России, в июле-сентябре 
2021/22 маркетингового года на внешние рынки 
было отгружено 24,3 тыс. тонн российской ржи, что в 
3,6 раза превышает отгруженный объем за аналогич-
ный период сезоном ранее (6,8 тыс. тонн). При этом 
более 54% (14 тыс. тонн) общего объема было экс-
портировано в Латвию, на долю Казахстана пришлось 
15% (3,6 тыс. тонн) и Израиль закупил 14% (3,3 тыс. 
тонн) всех отгруженных партий. Зерно Он-Лайн

Россия продала порядка 250 тыс. тонн пшеницы 
Алжиру на зерновом тендере, сказала глава Центра 
оценки качества зерна Юлия Королева на конферен-
ции в Женеве. «Это важный рынок, и мы надеемся, 
что он продолжит расти», - сказала Королева, доба-
вив, что Саудовская Аравия и Иордания также рас-
сматриваются Россией как многообещающие рынки 
для экспорта пшеницы. Ранее европейские трейдеры 
сообщили, что Алжир намерен закупить существен-
ный объем российской пшеницы, порядка 700 тыс. 
тонн, после того как страна изменила условия заку-
почного тендера, чтобы снизить свою зависимость от 
поставок из Франции. Финам
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

https://www.zol.ru/n/34b22
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rf-vyigrala-krupnyiy-tender-na-postavku-pshenicy-v-alzhir-20211118-093235/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Россия войдет в топ-5 рейтинга 
ведущих мировых экспортеров 
зерновых культур

Россия возобновила поставки 
морепродуктов в Сингапур

С 16 по 18 ноября 2021 года в Женеве (Швейцарская 
Конфедерация) проходит международная конфе-
ренция «Global Grain Geneva - 2021». Конференция 
посвящена рынку зерна, рассмотрению перспек-
тив черноморского экспорта, обзору рынков муки 
Европейского союза и соседних стран, а также ряду 
других вопросов. Прогноз экспорта России по трем 
зерновым культурам на 2021/22 год на текущий 
момент составляет 45 млн тонн, что позволит нашей 
стране занять 5 место с долей 10% в рейтинге ми-
ровых стран-экспортеров. По экспорту пшеницы в 
предстоящем сезоне Россия с объемом 37 млн тонн 
с большой вероятностью сохранит лидерство. При 
этом экспортный потенциал ячменя и кукурузы оце-
нивается в 4,2 млн тонн и 3,5 млн тонн соответствен-
но. Россельхознадзор

Российская компания AGAMA заключила контракт 
на поставку в Сингапур рыбы и морепродуктов. Как 
сообщил торговый представитель РФ в Республике 
Александр Свинин, таким образом Россия впервые 
с 2019 года вернулась на соответствующий рынок. 
«Компания AGAMA - единственный производитель 
рыбы и морепродуктов из России, который заключил 
контракт на поставку продукции в Сингапур впервые 
с 2019 года», - рассказал он. По его словам, экспорт 
этой категории из России в Сингапур в 2019 году 
составил рекордные 760 тыс. долл. США. В прошлом 
году и в первом полугодии текущего года произво-
дители из России не имели возможности поставлять 
данную продукцию на рынок города-государства, 
уточнил Свинин. ТАСС

РЫНКИ /   19. 11. 2021

РЫНКИ /   19. 11. 2021

«В соответствии с контрактом российская 
компания AGAMA поставит в Сингапур 
пять видов продукции, включая довольно 
редкие для местного рынка виды рыб – 
минтай и пикшу. 
 
Сингапур ежегодно импортирует рыбы 
на сумму более 500 млн долл. США, а 
морепродуктов – более 300 млн долл. 
США. Основными импортерами, конеч-
но, являются соседние страны – Индо-
незия, Малайзия, Вьетнам, но всего в 
числе поставщиков более 70 государств. 
Потенциал у российских компаний точно 
есть, особенно в тех категориях, кото-
рые привычны нам как потребителям, 
но редко встречаются в южных широтах. 
Так же интересным направлением явля-
ется мясо краба с Дальнего Востока. Над 
такими проектами мы сейчас работаем, и 
я уверен, что они будут успешны».

торговый представитель РФ в Сингапуре

Александр Свинин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45814.html
https://tass.ru/ekonomika/12972311?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В 2021 году российский агроэкспорт 
в Нигерию вырос на 40%

Россия снизила экспорт пшеницы
на 21,6%

В январе-октябре 2021 года (данные ФТС России 
за январь-октябрь и Росстата по форме 8-ВЭС-ры-
ба за январь-сентябрь) Россия увеличила поставки 
продукции АПК в Нигерию на 40% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, до 351 млн 
долл. США. В физическом выражении объем экспор-
та вырос на 12% до 1,1 млн тонн. Нигерия традици-
онно является одним из крупнейших покупателей 
российской пшеницы, а по итогам 10 месяцев 2021 
года вошла в топ-3 ее импортеров. В январе-октябре 
в африканскую страну ввезено из России 960 тыс. 
тонн пшеницы – на 10% выше показателя 2020 года 
за аналогичный период. Стоимостной объем отгрузок 
вырос на 41% до 249 млн долл. США. DairyNews

Россия с начала 2021/22 сельхозгода по 18 ноября 
экспортировала 14,8 млн тонн пшеницы, что на 21,6% 
ниже показателя на аналогичную дату прошлого 
сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза Рос-
сии. По оперативным данным ФТС России (без учета 
данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС 
за октябрь и ноябрь), всего в текущем сельхозгоду из 
России по состоянию на 18 ноября было экспорти-
ровано 17,6 млн тонн зерновых культур, что на 23% 
ниже показателя за аналогичный период прошлого 
сезона. Поставки ячменя за рубеж уменьшились на 
34,3%, до 2 млн тонн, экспорт кукурузы — на 13,8%, 
до 0,6 млн тонн. Прайм

РЫНКИ /   22. 11. 2021

РЫНКИ /   22. 11. 2021

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 24 ноября повысится 
до 78,3 доллара за тонну

В России выросла доля перевозок 
зерна по железной дороге

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 24 
ноября повысится до 78,3 долл. США с 77,1 долл. 
США за тонну, сообщил Минсельхоз России. Пошли-
на на ячмень снизится до 65,3 долл. США с 66 долл. 
США за тонну, на кукурузу - до 53,6 долл. США c 62,9 
долл. США за тонну. Новые ставки пошлин будут 
действовать по 30 ноября. Размер пошлин рассчитан 
на основе индикативных цен. На пшеницу цена со-
ставила 311,9 долл. США за тонну (310,2 долл. США 
неделей ранее), на ячмень - 278,3 долл. США (279,3 
долл. США), на кукурузу - 261,6 долл. США (274,9 
долл. США) за тонну. Интерфакс

Более 21 млн тонн зерна экспортировала Россия 
за июль — ноябрь 2021 года против 25 млн тонн за 
тот же период прошлого года, причем 28% объема 
поставлено в порты железной дорогой и доля ж/д 
перевозок растет. На 15 ноября 2021 года из страны 
вывезена половина прогнозируемого экспорта в 41,5 
млн тонн. Ж/д транспортом к портам направлено 
5,84 млн тонн или 28%. Это третий результат за по-
следние семь лет. ИА Красная весна

РЫНКИ /   19. 11. 2021

РЫНКИ /   22. 11. 2021

https://www.dairynews.ru/news/v-2021-godu-rossiyskiy-agroeksport-v-nigeriyu-vyro.html
https://1prime.ru/Agriculture/20211122/835292464.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/business/803947
https://rossaprimavera.ru/news/1c7ba87d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Государственное управление по контролю за пище-
выми продуктами и медикаментами Королевства 
Саудовская Аравия расширило перечень утвержден-
ных РФ предприятий по экспорту молока и продуктов 
его переработки в Саудовскую Аравию. Решением 
иностранного компетентного органа право поставок 
получили еще 8 российских компаний. Таким обра-
зом, на сегодняшний день право на отгрузку молоч-
ной продукции в Королевство имеют 11 предприятий 
из России. Россельхознадзор

Еще 8 российских компаний 
получили право поставок молочной 
продукции в Саудовскую Аравию

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18. 11. 2021

За полугодие рост экспорта 
рапсового масла Россией составил 
почти 56%

Экспорт продукции АПК России 
превысил 30 млрд долларов

Россия в 1-м полугодии этого года экспортировала 
рапсового масла на 376,8 млн долл. США, что на 
55,9% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». 
В натуральном выражении поставки выросли на 
18,4% - до 342,1 тыс. тонн. В 2020 году экспорт 
составил 687,5 тыс. тонн, что на 2,9% выше уровня 
предыдущего года. Экспортная выручка выросла на 
13,9% - до 586,9 млн долл. США. Основными поку-
пателями являются Китай, на долю которого в 2020 
году пришлось 43% поставок в стоимостном выраже-
нии, а также Норвегия (29,8%), Латвия (9,5%) и Литва 
(7%). Финмаркет

Экспорт продукции АПК России к 21 ноября составил 
30,394 млрд долл. США, вплотную приблизившись к 
показателю за весь 2020 год (30,5 млрд долл. США). 
Как сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт», это 
на 20% превышает показатель на аналогичную дату 
прошлого года. Наибольшие темпы роста продолжа-
ет демонстрировать масложировая отрасль: с начала 
года поставки масложировой продукции выросли 
на 48%, до 6,006 млрд долл. США. При этом основ-
ной объем экспорта приходится на зерновые - их 
поставлено на 9,206 млрд долл. США (рост на 11%). 
Экспорт рыбы и морепродуктов из России увели-
чился на 26%, до 5,82 млрд долл. США, мясной и 
молочной продукции - на 30%, до 1,303 млрд долл. 
США, продукции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности - на 11%, до 4,074 млрд долл. США. 
Поставки прочей агропродукции выросли на 11%, до 
3,985 млрд долл. США. Интерфакс

РЫНКИ /   24. 11. 2021
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45775.html
http://www.finmarket.ru/news/5594285?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://interfax.az/view/851137?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспорт ставропольской горчицы 
в страны Европы и Центральной 
Азии вырос почти в 3 раза

Северо-Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора с начала 2021 года проконтроли-
ровало более 4,9 тыс. тонн горчицы, отгружаемой на 
экспорт с территории Ставропольского края. Самый 
большой объем горчицы (1,64 тыс. тонн) направлен в 
Польшу и Латвию (1,21 тыс. тонн). Также отгружено 
1,05 тыс. тонн в Монголию, 110 тонн – в Беларусь и 
895 тонн – в Германию. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   18. 11. 2021

В рамках проводимой Россельхознадзором работы с 
компетентными органами третьих стран Министер-
ство продовольственной и лекарственной безопасно-
сти Республики Корея (MFDS) предоставило право на 
экспорт молочной продукции - мороженого и сливоч-
ного масла - 5 российским предприятиям. В настоя-
щее время Россия имеет право на поставку в Корею 
сливочного масла, сухого молока, лактозы, морожено-
го. Россельхознадзор

23 ноября состоялась онлайн-конференция «Содей-
ствие установлению вьетнамско-российских деловых 
связей в сельскохозяйственной и рыбной отраслях». 
На мероприятии представители органов власти и 
бизнеса двух стран обсудили возможности расши-
рения взаимной торговли. С приветственным сло-
вом к участникам обратился заместитель Министра 
сельского хозяйства Сергей Левин. Россию и Вьетнам 
исторически связывают дружеские отношения, кото-
рые носят характер стратегического партнерства. Но-
вый импульс их развитию придало вступление в силу 
Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС 
и Вьетнамом в 2016 году. За пять лет страны не толь-
ко увеличили показатели двусторонней торговли, но 
и укрепили взаимодействие по многим направлениям 
торгово-экономического сотрудничества, в том числе 
в области сельского хозяйства. Минсельхоз России

Пять российских предприятий 
получили право на экспорт 
молочной продукции в Корею

Россия и Вьетнам укрепляют 
отношения в сфере АПК

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19. 11. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23. 11. 2021

По прогнозу Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), в 2022 году в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС, входят Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Россия) ожидается увеличение производ-
ства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте на 
2% к уровню 2019 года. Быстрее других будет расти 
производство зерна, растительных масел, молока, 
свинины, говядины, овощей и фруктов. Такие оценки 
содержатся в совместных прогнозах развития АПК, 
балансах спроса и предложения государств-членов 
ЕАЭС, которые были одобрены на заседании Евра-
зийского межправительственного совета. Российская 
газета

ЕЭК прогнозирует значительный 
рост экспорта молока и мяса 
из стран ЕАЭС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19. 11. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45779.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45810.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-vetnam-ukreplyayut-otnosheniya-v-sfere-apk/
https://rg.ru/2021/11/19/eek-prognoziruet-znachitelnyj-rost-eksporta-moloka-i-miasa-iz-stran-eeas.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/11/19/eek-prognoziruet-znachitelnyj-rost-eksporta-moloka-i-miasa-iz-stran-eeas.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Алтайском крае увеличили 
экспорт дикоросов на 25%

По результатам десяти месяцев 2021 года на 25% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года возросли поставки товаров из дикорастущего 
сырья. В денежном эквиваленте экспорт дикоросов 
составил более 10 млн долл. США, в структуре кото-
рого основными драйверами роста стали кедровые 
орехи и растительное сырье. По данным управления 
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и биотехноло-
гиям, экспорт кедровых орехов увеличился на 22% и 
в денежном эквиваленте составил около 7 млн долл. 
США. Основными импортерами стали Германия (208 
тонн), Чехия (62 тонны) и Китай (10 тонн). 
РИА-Новости

РЕГИОНЫ /   20. 11. 2021

В ноябре 2021 года Кабардино-
Балкария отгрузила потребителям 
более 15 тысяч тонн кукурузы

За пять лет Челябинская область 
более чем в 4 раза увеличила 
экспорт сливочного масла 
и молочных жиров

В Кабардино-Балкарии продолжается уборка и сушка 
кукурузы и растут объемы ее отгрузки. 
Если в октябре 2021 года Северо-Кавказским ме-
жрегиональным управлением Россельхознадзора 
проконтролирована отгрузка 5 тыс. тонн зерна про-
довольственной кукурузы нового урожая за пределы 
республики, то за 15 дней ноября – более 15 тыс. 
тонн, из них в Грузию, Армению и Азербайджан – 
4,5 тыс. тонн. Остальные партии зерна кукурузы 
направляются в морские и речные порты Дагестана, 
Астраханской и Ростовской областей и, возможно, 
также пойдут на экспорт. РИА КБР

За пять лет Челябинская область более чем в 4 раза 
увеличила экспорт сливочного масла и молочных 
жиров. Регион поставляет данную продукцию в 
Казахстан. Об этом говорится в «Экспортном портфе-
ле Челябинской области», подготовленном Феде-
ральным центром «Агроэкспорт». Так, в 2016 и 2017 
годах экспорт сливочного масла и молочных жиров, 
произведенных предприятиями региона, составлял 
0,3 млн долл. США. В 2018 он снизился до 0,2 млн 
долл. США, в 2019 году вырос до 0,4 млн долл. США, 
в 2020 году составил 1,3 млн долл. США. По состоя-
нию на 24 октября текущего года экспорт сливочного 
масла и молочных жиров из Челябинской области 
составляет 0,6 млн долл. США. Молоко и сливки сгу-
щенные или с сахаром Челябинская область постав-
ляет в Казахстан, Армению и Абхазию. DairyNews

РЕГИОНЫ /   18. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   19. 11. 2021

В текущем году Ставрополье 
экспортировало 5 тонн лактозы

В 2021 году с территории Ставрополья экспортирова-
лось 5 тонн лактозы в сухом веществе на сумму 
7,5 тыс. долл. США, что почти в 2 раза больше пока-
зателя прошлого года. «Основной объем продукции 
мы отправили в Беларусь. В Республике из нее произ-
водят лекарства, а также БАДы, благодаря чему мы 
увеличили поставки продукции в эту страну. Также в 
этом году мы начали отгрузки лактозы в виде сиропа 
в Азербайджан, а глюкозы и фруктозы в Беларусь», 
- рассказал руководитель инновационных проектов 
молочного комбината «Ставропольский» Иван Арта-
монов. DairyNews

РЕГИОНЫ /   18. 11. 2021

https://ria.ru/20211120/eksport-1759928111.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://kbrria.ru/ekonomika/VnoyabreKabardinoBalkariyaotgruzilapotrebitelyambolee15tysyachtonnkukuruzy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FKabardino-Balkarskaya_Respublika_nachala_ehksportirovat_kukuruznyj_krakhmal_vRespubliku_Gana--e22e4ab33b5a24557fa7c9303dfa89db
https://www.dairynews.ru/news/za-pyat-let-chelyabinskaya-oblast-bolee-chem-v-4-r.html
https://www.dairynews.ru/news/v-tekushchem-godu-stavropole-eksportirovalo-5-tonn.html
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Крым нарастил экспорт 
сельхозпродукции

Кубань в 2022 году планирует 
экспортировать продукции АПК 
на 3 млрд долларов

Согласно данным профильного Министерства Крыма, 
АПК республики удвоил свой экспорт за год, в этом 
году продукцию экспортировали в 11 стран мира. На 
продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье пришлось 13,5 млн долл. США. «Наиболь-
ший удельный вес, более 50%, занимает экспорт на 
Украину - 7,4 млн долл. США. В Китай экспортирова-
но продукции АПК на 4 млн долл. США», - уточнил 
Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Российская газета

В 2022 году с территории Краснодарского края пла-
нируют отправить за границу сельскохозяйственную 
продукцию на общую сумму 3,05 млрд долл. США. 
Это почти на 13% больше планового показателя на 
2021 год. Об этом рассказал заместитель Губер-
натора региона Андрей Коробка. В этом году край 
собирается экспортировать продукцию АПК на сумму 
2,7 млрд долл. США. По словам Андрея Коробки, на 
сегодня этот показатель выполнен на 80%. «Основа 
в структуре экспорта — товарное зерно и масложи-
ровая продукция. Сегодня перед нами стоит задача 
экспортировать не сырье, а продукцию с добавлен-
ной стоимостью. Поэтому мы переоснащаем наши 
перерабатывающие предприятия», — рассказал 
Вице-губернатор. РБК

РЕГИОНЫ /   23. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   23. 11. 2021
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Экспортерам Новосибирской 
области возмещены затраты 
на транспортировку в размере 
350 млн рублей

В Новосибирской области 35 компаний, занимаю-
щихся экспортом продукции агропромышленного 
комплекса, получили в 2020 - 2021 годах более 
350 млн рублей в качестве компенсации затрат на 
транспортировку. Представители экспортного биз-
неса утверждают, что около 30% стоимости партии 
товара составляют именно транспортные расходы. 
«Возмещение затрат на транспортировку является 
наиболее эффективной мерой государственной под-
держки экспорта, которая оказывает дополнительное 
конкурентное преимущество в цене отечественным 
товарам и стимулирует действующих экспортеров 
выводить свою продукцию на новые рынки», - счита-
ет Министр экономического развития Новосибирской 
области Лев Решетников. BFM.ru

РЕГИОНЫ /   22. 11. 2021

https://rg.ru/2021/11/23/reg-ufo/krym-narastil-eksport-selhozprodukcii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/619ccf929a79471c5852a54c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nsk.bfm.ru/news/5408?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Салехардский комбинат» поставил первую партию 
рыбной продукции - 20 тонн консервов - в Казахстан. 
Предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа 
первым в регионе получило право на экспорт. После 
этого компания планирует наладить экспорт в еще 
три страны — Белоруссию, Киргизию и Армению. 
Сейчас стороны ведут переговоры по вопросу поста-
вок. Объем экспортных поставок рыбной продукции 
глубокой переработки должен составить около 240 
тонн в год. Комбинат планирует увеличить объемы 
производства, поэтому экспорт не скажется на при-
сутствии продукции предприятия на внутреннем про-
довольственном рынке округа. В год «Салехардский 
комбинат» перерабатывает более 3 тыс. тонн рыбы и 
производит порядка 4 млн банок консервов и более 
90 видов различной рыбопродукции. Ведомости

Высококачественная молочная продукция категории 
fresh будет доставлена покупателю авиатранспортом. 
Эта международная сделка является пилотной для 
российского экспорта – ранее молочная продукция 
категории fresh из нашей страны в Сингапур не по-
ставлялась. Совсем скоро жители Сингапура смогут 
попробовать молоко, кефир, ряженку, творог и сме-
тану производства агрохолдинга. Всего в партии 13 
наименований продукции. Этот экспортный проект 
является результатом совместных усилий специали-
стов «КОМОС ГРУПП» и работников Торгового пред-
ставительства РФ в Сингапуре. КОМОС ГРУПП

Группа компаний «Дамате» продолжает поэтапное 
восстановление и развитие проектов по производ-
ству индейки и утки в Ростовской области. Благода-
ря грамотной организации производства «Дамате» 
прошла все виды аккредитации и получила разре-
шения MOCCAE и ESMA. Отгрузка халяльной мясной 
продукции с ростовских предприятий – еще один 
важный шаг в развитии экспортного потенциала ком-
пании. В первой экспортной отгрузке – утиное мясо 
для реализации в ресторанных сетях Объединенных 
Арабских Эмиратов. ГК «Дамате»

«Деметра-Холдинг» завершила сделку по приобрете-
нию «Октябрьского элеватора», находящегося на вос-
токе Волгоградской области, сообщает пресс-служба 
группы компаний. Емкость единовременного хра-
нения элеватора —133 тыс. тонн. «Мы нацелены на 
дальнейшее развитие экспортоориентированной 
логистической цепочки компании, элеваторные 
мощности в структуре холдинга повысят операцион-
ную эффективность за счет качественного сервиса по 
приемке и хранению зерна, организации маршрутных 
железнодорожных отправок и сокращения сроков 
перевозки», — сообщил генеральный директор 
«Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин. Эксперт

«Салехардский комбинат» поставил 
первую партию рыбной продукции 
в Казахстан

Молочный комбинат холдинга 
«КОМОС ГРУПП» отправил первую 
партию продукции в Сингапур 

«Дамате» отгрузила первую партию 
халяльной продукции из Ростова 
на Ближний Восток

«Деметра» приобрела «Октябрьский 
элеватор»

БИЗНЕС /   21. 11. 2021
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https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/11/21/896866-ribnoi-produktsii
https://www.komos.ru/press-center/news/26002/
https://acdamate.com/press-center/news/damate-otgruzila-pervuyu-partiyu-khalyalnoy-produktsii-iz-rostova-na-blizhniy-vostok/
https://expert.ru/south/2021/11/demetra-priobrela-oktyabrskiy-elevator-v-volgogradskoy-oblasti/?ny=&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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