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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия установила новый рекорд 
в экспорте продукции АПК

С начала года товарооборот 
продукции АПК между Россией 
и Венгрией вырос на 17%

Экспортный потенциал халяльной 
продукции России к 2024 году может 
составить 400 млн долларов

Египет закупил крупную партию 
российского зерна

Минсельхоз России и «Агроэкспорт» 
приняли участие в конференции 
по развитию российско-вьетнамских 
отношений в сфере АПК

Согласован ветеринарный 
сертификат для экспорта живой 
рыбы и морепродуктов из России 
во Вьетнам

Минсельхоз России и «Агроэкспорт» 
приняли участие в конференции
по развитию российско-вьетнамских 
отношений в сфере АПК

23 ноября при участии руководителей Минсельхоза 
России и Федерального центра «Агроэкспорт» состо-
ялась онлайн-конференция «Содействие установле-
нию российско-вьетнамских деловых связей 
в сельскохозяйственной и рыбной отраслях». 
В ходе мероприятия представители органов государ-
ственной власти, дипломатических представительств 
и бизнеса обсудили потенциал расширения двусто-
роннего сотрудничества, существующие барьеры, 
а также требования, предъявляемые к безопасности 
и качеству импортируемой продукции. Новые воз-
можности по развитию взаимной торговли открыло 
вступление в силу Соглашения о зоне свободной 
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом в 2016 году. 
В прошлом году товарооборот продукции АПК 
между двумя странами вырос более чем на 30%, 
и на сегодняшний день уже более 90 российских 
предприятий получили доступ на вьетнамский 
рынок. DairyNews
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспортные цены на российскую 
пшеницу в Азовском бассейне 
выросли вслед за стойким спросом 
и рекордно высоким фрахтом

Цены предложений по поставке российской пшеницы 
из портов Азовского бассейна растут при поддерж-
ке рекордно дорогого фрахта. Но активный спрос 
Турции на костерные партии российской пшеницы из 
Азовского региона исчез после резкого падения курса 
турецкой валюты, обновившей исторический мини-
мум, показывает мониторинг Refinitiv Agriculture.
Сделки на российскую пшеницу с протеином 13,5% 
костерными партиями в портах Мраморного моря 
заключались по цене 370-373 долл. США за тонну, 
что на 4-6 долл. США дороже, чем неделей ранее. 
Нехватка пшеницы и рост цен на местном рынке 
Турции поддерживали спрос на российскую пшеницу. 
Зерно Он-Лайн
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https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rossii-i-agroeksport-prinyali-uchastie-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/34c20
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Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 1 декабря повысится 
до 80,8 доллара за тонну

В РСХБ спрогнозировали рост 
экспорта российского вина на 30% 
в 2021 году

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 1 дека-
бря повысится до 80,8 долл. США с 78,3 долл. США 
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Пошлина на 
ячмень повысится до 68,3 долл. США с 65,3 долл. 
США за тонну, на кукурузу – до 54,3 долл. США 
c 53,6 долл. США за тонну. Новые ставки пошлин 
будут действовать по 7 декабря. Размер пошлин 
рассчитан на основе индикативных цен. На пшени-
цу цена составила 315,5 долл. США за тонну (311,9 
долл. США неделей ранее), на ячмень – 282,6 долл. 
США (278,3 долл. США), на кукурузу - 262,7 долл. 
США (261,6 долл. США) за тонну. Интерфакс

В течение 2016/20 годов экспорт российского вина 
рос со среднегодовым темпом на 1% и достиг 10 млн 
долл. США, но в 2021 году этот показатель может 
увеличиться как минимум до 13 млн долл. США, то 
есть на 30%. Об этом говорится в сообщении Рос-
сельхозбанка (РСХБ). В 2021 году российские экс-
портеры увеличили поставки вина за восемь месяцев 
до 7,2 млн долл. США, что на 54% выше результата 
за аналогичный период 2020 года. Статус главного 
импортера российского вина сохранила Украина, но 
ее доля сократилась с 51% до 42%. В первую пятерку 
также вошли Китай — 11%, Казахстан — 9%, Южная 
Осетия — 8%, Беларусь и Латвия — 7%. Известия

РЫНКИ /   26. 11. 2021

РЫНКИ /   26. 11. 2021

Эксперты прогнозируют рост 
экспорта пшеницы из России 
в декабре до 3,8 млн тонн

Экспорт пшеницы из России в декабре по сравнению 
с предыдущими месяцами может вырасти до 3,6-3,8 
млн тонн, следует из мониторинга аналитического 
центра «Русагротранс». Как сообщил руководитель 
центра Игорь Павенский, спрос со стороны ряда им-
портеров высокий. Это, прежде всего, Иран, Алжир, 
Турция, Эфиопия. «Если в октябре-ноябре экспорт 
пшеницы находился на уровнях 3,2-3,3 млн тонн в 
месяц, то в декабре он может возрасти до 3,6-3,8 млн 
тонн, включая поставки в страны ЕАЭС», - сказал он. 
Павенский напомнил, что в декабре прошлого года 
экспорт пшеницы составил 4,2 млн тонн. Финмаркет

РЫНКИ /   27. 11. 2021

Мировой спрос на халяльную 
продукцию к 2024 году может 
достигнуть 2 трлн долларов

Совокупный спрос на халяльную продукцию может 
вырасти до 2 трлн долл. США к 2024 году с нынеш-
них примерно 1,4 трлн долл. США в год. Об этом 
руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов сказал в ходе онлайн-конференции 
«Экспорт российской халяльной продукции: страте-
гия успеха». По его словам, треть от общего спроса на 
халяльные продукты приходится на страны Ближнего 
Востока и Северной Африки — около 440 млрд долл. 
США. Общий объем импорта халяльной продукции в 
мире оценивается более чем в 250 млрд долл. США, 
причем три крупнейших страны-импортера — это 
страны Ближнего Востока и Северной Африки: Сау-
довская Аравия, ОАЭ и Египет. В свою очередь, ли-
дерами по экспорту халяльной продукции являются 
Бразилия, Индия, Австралия и США. «Это говорит о 
том, что можно выстроить эффективную экосистему 
Халяль в немусульманской стране», — считает Дми-
трий Краснов. На конференции глава центра также 
рассказал, что потенциал России по экспорту халяль-
ной продукции в 2024 году составляет 400 млн долл. 
США, к 2030 году он может увеличиться почти вдвое. 
Агроинвестор

РЫНКИ /   30. 11. 2021

https://www.interfax.ru/business/805129
https://iz.ru/1255606/2021-11-26/v-rskhb-sprognozirovali-rost-eksporta-rossiiskogo-vina-na-30-v-2021-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5597195
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37125-mirovoy-spros-na-khalyalnuyu-produktsiyu-k-2024-godu-mozhet-dostignut-2-trln/
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Египет закупил крупную партию 
российского зерна

Государственное агентство по закупкам продоволь-
ствия Египта (GASC) приобрело на тендере 600 тыс. 
тонн пшеницы с поставкой от 9 до 20 января 2022 
года. Партия включает 240 тыс. тонн российской 
пшеницы, столько же румынской и 120 тыс. тонн 
украинской. По оценке трейдеров, это была одна из 
крупнейших закупок в этом сезоне. Цена составила  
от 375,9 долл. США/тонна C&F до 379,1 долл. США/
тонна C&F. Экспортные цены на пшеницу из России 
растут уже 6 недель подряд. Агротренд

РЫНКИ /   30. 11. 2021

«Последний тендер GASC, восемнадцатый по 
счету в этом сезоне, стал одной из крупней-
ших разовых закупок Египта. Приобретено 
600 тыс. тонн или 10 судовых партий, включая 
4 судовые партии из России. Еще одна судовая 
партия будет поставлена российской ком-
панией из Румынии. Причина столь крупной 
сделки – отставание в темпах закупок пшени-
цы, сложившееся с начала сезона, когда наши 
традиционные покупатели заняли выжида-
тельную позицию, надеясь, что под давлением 
зерна нового урожая мировые цены пойдут 
вниз. Однако этого не произошло: ряд стран 
столкнулся с неурожаем из-за климатических 
катаклизмов, пострадали как страны-потреби-
тели, так и страны-региональные экспортеры. 
Теперь Египет вынужден догонять. Ситуа-
ция усугубляется продолжающимся ростом 
мировых цен, что не может не беспокоить 
импортеров. В такой ситуации Египет сделал 
совершенно логичный ход, законтрактовав 
максимально возможный объем из предло-
женного и отторговав цену до приемлемого 
уровня. 
Отрадно, что Россия восстанавливает свои 
позиции на тендерах GASC, крупнейшем 
рынке зерна в мире. Российские экспортеры 
и их международные партнеры возвращают 
свою рыночную долю по мере сокращения 
запасов наших конкурентов по Черноморско-
му бассейну».

председатель правления Союза 
экспортеров зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Россия установила новый рекорд 
в экспорте продукции АПК

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
России к 28 ноября составил 31,2 млрд долл. США, 
что превышает показатель за весь прошлый год 
(30,5 млрд долл. США) и на 21% больше, чем на 
аналогичную дату предыдущего года, сообщает Фе-
деральный центр «Агроэкспорт». Наибольшие темпы 
роста продолжает демонстрировать масложировая 
отрасль: с начала года поставки масложировой про-
дукции выросли на 49% до 6,185 млрд долл. США. 
Основной объем экспорта приходится на зерновые 
- их поставлено на 9,415 млрд долл. США (рост на 
10%). Экспорт рыбы и морепродуктов из России 
увеличился на 29% до 6,08 млрд долл. США, мясной 
и молочной продукции - на 30% до 1,328 млрд долл. 
США, продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности - на 11% до 4,145 млрд долл. США. 
Поставки прочей агропродукции увеличились 
на 11% до 4,083 млрд долл. США. Интерфакс

РЫНКИ /   01. 12. 2021

https://agrotrend.ru/news/20392-egipet-zakupil-krupnuyu-partiyu-rossiyskogo-zerna/
https://www.interfax.ru/business/805918
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Госдума РФ приняла Закон, обеспечивающий испол-
нение Россией обязательств в части ветеринарного 
контроля при экспорте российской сельхозпродук-
ции, принятых при ее присоединении к Всемирной 
торговой организации (ВТО).  Документ наделяет 
Правительство России полномочием по определению 
порядка проведения обследований тех предприятий, 
которые поставляют продукцию на экспорт. Причем 
порядок их обследования будет заявительный и 
бесплатный. Одновременно исключается необходи-
мость проведения обследования в ряде случаев, в том 
числе если предприятие находится в информацион-
ной системе «Ветис». Закон должен вступить в силу 
с 1 марта 2023 года. Он позволит нарастить экспорт 
животноводческой продукции и будет способствовать 
тому, чтобы она соответствовала всем международ-
ным требованиям. MilkNews

Госдума РФ обеспечила 
обязательства России перед ВТО 
по ветеринарному контролю 
при экспорте

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25. 11. 2021

Эксперты ожидают рекордных 
показателей выпуска и экспорта 
российских сладостей в 2021 году

Эксперты прогнозируют достижение рекордных 
показателей объемов производства и экспорта про-
дукции отечественных предприятий кондитерской 
промышленности по итогам 2021 года. Об этом со-
общил исполнительный директор Ассоциации пред-
приятий кондитерской промышленности (АСКОНД) 
Вячеслав Лашманкин. Как пояснил Вячеслав Лашман-
кин, основной предпосылкой увеличения объемов 
производства стала востребованность российских 
сладостей за рубежом. По прогнозам экспертов, 
в этом году рост объемов экспорта превысит 15% 
относительно уровня прошлого года. В 2020 году за 
рубеж было поставлено 792 тыс. тонн отечественных 
кондитерских изделий, таким образом, по итогам 
этого года объем превысит 800 тыс. тонн. ТАСС

РЫНКИ /   01. 12. 2021

С 1 января 2022 года компетентное ведомство Китая 
будет вести списки зарегистрированных компа-
ний-производителей пищевой продукции. Производи-
тели 18 товарных позиций (мясо и мясные продукты, 
оболочки, продукты водного промысла, молочные 
продукты, птичьи гнезда и продукты из птичьих 
гнезд, мед, соевая мука, рисовая мука, сушеные ядра 
кедровых орехов, мука из сушеных бобовых, сушеные 
или замороженные кедровые орехи, черный перец, 
свежая или охлажденная пекинская капуста, свежий 
или охлажденный папоротник, пшеничная мука, 
пищевые растительные масла, пищевые продукты 
оздоровительно-профилактического назначения) 
могут пройти регистрацию через Россельхознадзор.  
Россельхознадзор

Россельхознадзор обсудил 
с Главным таможенным 
управлением Китая новые 
требования к импортируемой 
пищевой продукции

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26. 11. 2021

https://milknews.ru/index/gosduma-veterinariyat.html
https://tass.ru/ekonomika/13074775?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45993.html
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Россельхознадзор и Департамент ветеринарии Ми-
нистерства сельского хозяйства и аграрного развития 
Вьетнама (DAH) согласовали ветеринарный серти-
фикат для поставок живой рыбы и морепродуктов, 
происходящих из Российской Федерации, в Социали-
стическую Республику Вьетнам. Предприятия-произ-
водители живой рыбы и морепродуктов, желающие 
отправлять свою продукцию во Вьетнам, должны 
быть внесены в реестр компаний, имеющих право 
на экспорт в эту страну (ИС «Цербер»).  
Россельхознадзор

Продовольственное Агентство Сингапура (SFA) 
одобрило экспорт в страну замороженного мяса и 
субпродуктов птичьих с одного российского предпри-
ятия. Это первое российское предприятие, одобрен-
ное Сингапуром по результатам видеоинспекции.  
Россельхознадзор

Согласован ветеринарный 
сертификат для экспорта живой 
рыбы и морепродуктов из России 
во Вьетнам

Компетентным ведомством 
Сингапура одобрено российское 
предприятие по производству 
мяса птицы для экспорта продукции 
в страну

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29. 11. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30. 11. 2021

В Минсельхозе России состоялось 12-е заседание 
Рабочей группы по сельскому хозяйству Россий-
ско-Венгерской Межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству. Мероприятие 
прошло под председательством заместителя Ми-
нистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина и 
Государственного секретаря, заместителя Министра 
сельского хозяйства Венгрии Шандора Фаркаша. Сто-
роны обсудили развитие торговли продукцией АПК, 
вопросы ветеринарного и фитосанитарного надзора, 
научно-исследовательское сотрудничество, а также 
реализацию совместных инвестиционных проектов. 
За десять месяцев текущего года товарооборот сель-
хозпродукции и продовольствия между странами по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
вырос на 17% и составил 184 млн долл. США. По сло-
вам Сергея Левина, отечественные компании готовы 
наращивать поставки в Венгрию пищевых продуктов, 
алкогольных напитков, семян масличных культур и 
кондитерских изделий.  Минсельхоз России

С начала года товарооборот 
продукции АПК между Россией 
и Венгрией вырос на 17%

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26. 11. 2021

Ставрополье в 2021 году увеличило 
экспорт сельхозпродукции 
в Саудовскую Аравию в 1,3 раза

Предприятия Ставрополья с начала года экспортиро-
вали в Саудовскую Аравию 24,2 тыс. тонн продукции 
АПК более чем на 53 млн долл. США, что в 1,3 раза 
выше, чем в 2020 году. Эти показатели достигнуты за 
счет того, что в Саудовскую Аравию в 2021 году край 
начал экспортировать подсолнечное масло, объем 
поставок которого занял 4,6 млн долл. США или 3,7 
тыс. тонн. Также отмечен в 1,1 раза рост экспорта 
мяса птицы, составивший 48,4 млн долл. США или 
20,4 тыс. тонн. MilkNews

РЕГИОНЫ /   25. 11. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46019.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46049.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-vengriey-vyros-na-17/
https://milknews.ru/index/stavropoler-ehksport.html
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Из Воронежской области за ноябрь 
2021 года отправлено на экспорт 
более 700 партий животноводческой 
продукции

В Томской области Россельхознад-
зор проконтролировал экспорт 728 
тонн животноводческой продукции 
в Монголию

В ноябре текущего года из Воронежской области на 
экспорт отправлено более 700 партий животноводче-
ской продукции. Получателями 1 646 тонн молочной 
продукции (сметана, молоко, масло и др.) стали Азер-
байджан, Украина, Таджикистан, КНР. Во Францию, 
Украину, Чехию и Латвию было экспортировано 28 
345 тонн корма и кормовых добавок. В Китай, Украи-
ну, Азербайджан, Абхазию, Грузию отправлено 1 055 
тонн мяса и мясной продукции (говядина, колбасные 
изделия, мясо птицы и др.). Россельхознадзор

В ноябре 2021 года инспекторами Управления Рос-
сельхознадзора по Томской области оформлено 24 
ветеринарных сертификата на животноводческую 
продукцию, экспортированную в Монголию. Так, в 
Монголию экспортировано 207 тонн свинины, 37,9 
тонн мяса птицы, 3,8 тонн мороженого и 480 тонн 
отрубей пшеничных кормовых. Вся экспортируемая 
продукция соответствовала ветеринарным требова-
ниям страны-импортера. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   29. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   01. 12. 2021

Маслоэкстракционный завод 
построят на Алтае до 2025 года

Из Удмуртской Республики 
отправлено 65 тонн молочной 
продукции в Узбекистан

Маслоэкстракционный завод стоимостью около 15 
млрд рублей построят в Благовещенском районе 
Алтайского края. Завод сможет перерабатывать 1,5 
тыс. тонн подсолнечника в сутки, а продукцию рас-
считывают направлять на экспорт в Китай. Алтайский 
край не случайно был выбран местом размещения 
будущего завода: регион находится в непосредствен-
ной близости с границей и является лидером по про-
изводству зерновых и масличных культур. Экспортная 
мощность проекта оценивается на уровне 200 млн 
долл. США ежегодно. ТАСС

Экспортировано молоко питьевое и молоко питьевое 
топленое ультрапастеризованное. Продукция призна-
на безопасной в ветеринарно-санитарном отноше-
нии, соответствует требованиям страны-импортера. 
Разрешение на вывоз оформлено в автоматизиро-
ванной системе ветеринарного надзора «Аргус». С 
начала 2021 года на экспорт в Узбекистан из региона 
отправлено 211 тонн молочной продукции. Россель-
хознадзор

РЕГИОНЫ /   25. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   25. 11. 2021

Тульская область расширяет 
экономическое сотрудничество 
с Финляндией

Власти Тульской области рассчитывают на расши-
рение торгово-экономического сотрудничества с 
Финляндией, сообщила пресс-служба Правительства 
региона. Продукция тульских производителей была 
представлена в торгпредстве РФ в Финляндии в рам-
ках «Часа с торгпредом». Это широкий ассортимент 
пастилы и зефира бренда «Белевская пастильная 
мануфактура», органической муки, гречки, пшена от 
алексинского производителя «Черный хлеб», воздуш-
ной пастилы, смоквы фабрики «Старые традиции». 
Интерфакс

РЕГИОНЫ /   29. 11. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45996.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46063.html
https://tass.ru/ekonomika/13020983?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45954.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45954.html
https://www.interfax-russia.ru/center/main/tulskaya-oblast-rasshiryaet-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-s-finlyandiey
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Директор по экспорту ГК «Дамате» Эльдар Саттаров 
поделился опытом в развитии экспорта халяльной 
продукции и рассказал об этапах выхода на рынки 
мусульманских стран. Выступление эксперта прошло 
в рамках онлайн-конференции «Экспорт российской 
халяльной продукции: стратегия успеха», органи-
зованной Федеральным центром «Агроэкспорт» 
совместно с Минсельхозом России при участии АО 
«КПМГ» и Ketchum. Он отметил, что объем поста-
вок халяльной продукции увеличился в 3 раза по 
сравнению с 2020 годом. В планах группы компаний 
— дальнейшее развитие дистрибуции и укрепление 
взаимодействия с ресторанными сетями. DairyNews

«Дамате»: объем поставок халяльной 
продукции увеличился в 3 раза 
по сравнению с 2020 годом

БИЗНЕС /   30. 11. 2021
Первый поезд «Агроэкспресс» прибыл из России в Уз-
бекистан. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба 
АО «Узбекские железные дороги». Как отметили в 
компании, поезд предназначен для регулярной и бы-
строй доставки сельхозпродукции и продовольствен-
ных товаров между Россией и Узбекистаном. «Запуск 
пилотной контейнерной партии агропромышленного 
комплекса дал возможность протестировать про-
хождение границ и таможенных процедур, качество 
сохранности грузов в пути следования и показал 
возможности упрощения и улучшения процесса 
доставки грузов к следующим запуску», — отметил 
первый заместитель начальника Главного управления 
развития логистики и цифровизации Рустам Муха-
медов. Проект «Агроэкспресс» реализован в рамках 
расширения двустороннего сотрудничества между 
Узбекистаном и Россией, в целях развития логистиче-
ских коридоров. REGNUM

ГК «Молвест» в ноябре отправила первую партию 
витаминно-травяной муки из люцерны в Иран. Заказ-
чиком выступило иранское объединение кооперати-
вов. «Первая тестовая поставка комбикорма в Иран 
– 20 тонн - была отправлена автомобильным сооб-
щением, и товар уже доставлен покупателю. Заказ-
чик заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, 
и в настоящее время мы ведем с ним переговоры 
о поставке люцерны объемом в тысячу тонн. В 2020 
году «Молвест» приняла стратегическое решение 
о развитии экспорта, был создан отдел по внешнеэ-
кономической деятельности и начаты первые постав-
ки за рубеж витаминно-травяной муки, сухих молоч-
ных ингредиентов и цельномолочной продукции», 
– рассказал генеральный директор ГК «Молвест» 
Анатолий Лосев. ГК «Молвест»

Первый «Агроэкспресс» прибыл 
из России в Узбекистан

ГК «Молвест» начала поставки 
люцерны в Иран

БИЗНЕС /   25. 11. 2021

БИЗНЕС /   29. 11. 2021

В ноябре агрохолдинг «МолСиб» экспортировал в 
Китай первую пилотную партию молока с собствен-
ных ферм в Новосибирской области под торговой 
маркой MolSib. «Экспорт молока станет драйвером 
для дальнейшего развития молочной отрасли Сибири 
в условиях перепроизводства молока. В сибирском 
регионе на наших предприятиях производится моло-
ко высокого качества, которое можно отправлять на 
экспорт. Фермы оснащены современным оборудова-
нием, кроме того используются натуральные корма, 
выращенные на полях Новосибирской области», - 
сообщил председатель совета директоров холдинга 
Игорь Елисеенко. MilkNews

«МолСиб» экспортировал первую 
партию молока в Китай 

БИЗНЕС /   25. 11. 2021

https://www.dairynews.ru/news/damate-obem-postavok-khalyalnoy-produktsii-uvelich.html 
https://regnum.ru/news/3432765.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1637840321000 
https://www.molvest.ru/press-centr/novosti-kompanii/gk-molvest-nachala-postavki-lyucerny-v-iran/
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/molsib-kitaj-moloko.html
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