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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия увеличила экспорт продукции 
АПК на 20%

Россия может удвоить поставки 
аграрной продукции в Египет

Минсельхоз России: экспорт 
продукции АПК в 2021 году составит 
35 млрд долларов

Ведущие эксперты отрасли 
обсудили итоги российского 
агроэкспорта в 2021 году

Бизнес-миссия российских компаний 
началась в Египте

Россельхознадзор сообщил 
о готовности КНР открыть рынок 
для российского зерна

Россия увеличила экспорт 
продукции АПК на 20%

Россия повышает пошлину 
на экспорт пшеницы до 91 доллара 
за тонну 

Россия с начала этого года экспортировала продук-
ции АПК на 32 млрд долл. США, что на 20% больше, 
чем годом ранее. Об этом сообщил замминистра 
сельского хозяйства Сергей Левин на форуме «Сдела-
но в России». «В этом году мы идем с превышением в 
денежном выражении объемов экспорта», - отметил 
он. При этом Сергей Левин заверил, что данный пока-
затель - не предел. Интерфакс

РЫНКИ /   10. 12. 2021

РЫНКИ /   10. 12. 2021

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 
декабря увеличивается до 91 долл. США с 84,9 долл. 
США за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза 
России. Пошлина на экспорт ячменя вырастет с 75,1 
долл. США до 78,7 долл. США за тонну, пошлина 
на кукурузу увеличится с 54,3 долл. США до 54,4 
долл. США за тонну. Ставка экспортной пошлины на 
пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчи-
тана исходя из индикативной цены в размере 330,1 
долл. США за тонну, на ячмень - при цене в 297,5 
долл. США за тонну, на кукурузу - 262,8 долл. США 
за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего 
дня после дня их размещения и действуют до начала 
применения очередных ставок пошлин. ТАСС

https://www.interfax.ru/business/808695
https://tass.ru/ekonomika/13166877?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


2

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 9 – 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Россия может сохранить мировое 
лидерство по экспорту пшеницы в 
этом сезоне

Ведущие эксперты отрасли 
обсудили итоги российского 
агроэкспорта в 2021 году

Россия в 2022 году начнет 
финансировать строительство 
промзоны в Египте

Экспортные цены на российских 
крабов выросли почти в два раза

Россия в этом сезоне не сдаст лидерских позиций 
на мировом рынке пшеницы. Такое мнение озвучил 
руководитель аналитического центра «Русагротранс» 
Игорь Павенский в ходе XXI ежегодной конференции 
«Агроинвестора» об инвестициях в АПК «Агрохолдин-
ги России-2021». Он оценивает результат по экспор-
ту в текущем сезоне как неплохой. «Часто говорят, 
что Россия перестанет быть лидером по экспорту 
пшеницы в текущем сезоне, но это не так. ЕС, наш 
основной конкурент по вывозу агрокультуры, вряд ли 
сможет экспортировать объем в 33 млн тонн мягкой 
пшеницы, который сможет поставить на внешние 
рынки Россия. А значит, первое место в своей нише 
— экспорте мягкой пшеницы — в текущем сезоне мы 
удержим», — уверен Павенский. Агроинвестор

Федеральный центр «Агроэкспорт» провел III ежегод-
ную стратегическую сессию «Российский агроэкспорт 
2021-2022: тренды, вызовы и новые возможности». 
В мероприятии, организованном в комбинирован-
ном онлайн- и офлайн-формате, приняли участие 
более 600 человек. Руководители компаний-экс-
портеров, отраслевых союзов и ассоциаций, консал-
тинговых агентств, ведущие аналитики и эксперты 
АПК обсудили ключевые тенденции на глобальных 
продовольственных рынках в 2021 году и их влияние 
на российскую аграрную отрасль, озвучили итоги 
текущего года и перспективы на 2022 год. Открыл 
мероприятие заместитель Министра сельского хозяй-
ства России Сергей Левин. В своем приветственном 
слове он рассказал о том, как развивается система 
государственной поддержки и обозначил задачи, 
стоящие перед аграрной отраслью на ближайшие 
годы. В 2021 году продолжалась работа по открытию 
новых рынков, отметил руководитель «Агроэкспор-
та» Дмитрий Краснов. В результате Россия получила 
право экспорта в 19 стран по 53 видам продукции. 
AgroXXI.ru

РФ в 2022 году начнет финансировать строительство 
российской промышленной зоны в Египте и рас-
сматривает использование такого формата в других 
странах, заявил первый замглавы Минпромторга Ва-
силий Осьмаков в ходе международного экспортного 
форума «Сделано в России». «Со следующего года 
мы начнем финансирование строительства россий-
ской промышленной зоны в Египте. Мы думаем над 
тем, как масштабировать этот опыт в другие страны, 
например, в тот же Узбекистан», - сказал он. Межпра-
вительственное соглашение между РФ и Египтом 
о создании на востоке Порт-Саида особой зоны с 
облегченным налоговым режимом для российских 
предприятий-резидентов было заключено в 2018 
году. Полная реализация проекта рассчитана на 13 
лет. ТАСС

Российские крабы, особенно в замороженном виде, 
пользуются за рубежом повышенным спросом, что 
не могло не сказаться на ценах. В октябре произошел 
резкий скачок стоимости крабов, которых Россия 
поставляет за рубеж. По данным ФТС России, сред-
няя экспортная цена выросла до 58 долл. США за 1 
кг в октябре 2021 года. В январе—октябре 2021 года 
таможня зафиксировала поставки крабов в основ-
ном в три страны. В Нидерланды и Южную Корею 
уходил прежде всего мороженый краб (на 677 млн 
долл. США и 498 млн долл. США соответственно), в 
Китай — живой и охлажденный (430 млн долл. США). 
При этом Нидерланды и Южная Корея выступают 
в первую очередь логистическими хабами: крабы, 
добытые в Северном бассейне и на Дальнем Востоке, 
там перегружаются в контейнеры и отправляются в 
другие страны. РБК

РЫНКИ /   10. 12. 2021

РЫНКИ /   13. 12. 2021

РЫНКИ /   10. 12. 2021 РЫНКИ /   13. 12. 2021

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37208-rossiya-mozhet-sokhranit-mirovoe-liderstvo-po-eksportu-pshenitsy-v-etom-sezone/
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/veduschie-yeksperty-otrasli-obsudili-itogi-rossiiskogo-agroyeksporta-v-2021-godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/13168715
https://www.rbc.ru/business/13/12/2021/61b3423f9a7947bb4e758396
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Бизнес-миссия российских 
компаний началась в Египте

Экспорт пшеницы из России 
за январь - октябрь снизился на 8,6%

Россия может удвоить поставки 
аграрной продукции в Египет

Россия в 2021 году увеличила 
экспорт водки на 12,3%

В Каире начала работу деловая миссия российских 
компаний-экспортеров сельскохозяйственной про-
дукции, сообщили в Федеральном центре «Агроэкс-
порт» при Министерстве сельского хозяйства России. 
В рамках миссии в Egypt International Exhibitions 
Center организована деловая зона российской аг-
ропродовольственной продукции, запланированы 
пленарная сессия, круглые столы, рабочие группо-
вые и индивидуальные встречи с представителями 
египетских органов власти и компаний. Уточняется, 
что с российской стороны участвуют более 20 орга-
низаций, среди которых ведущие экспортеры зерна, 
масложировой, мясной, молочной, кондитерской 
продукции. С египетской – более 40 компаний-им-
портеров, заинтересованных в поставках российского 
продовольствия. Всего в течение трех дней заплани-
ровано более 270 встреч. Сделано в России

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - 
октябре 2021 года снизился на 8,6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года - до 26,76 
млн тонн, говорится в материалах ФТС России. В 
денежном выражении показатель вырос на 15,4% и 
составил 6, 985 млрд долл. США. ТАСС

В Каире в рамках выставки Food Africa проходит 
деловая миссия российских компаний-экспортеров 
продукции АПК с Арабской Республикой Египет, 
организованная Федеральным центром «Агроэкс-
порт». На пленарной сессии «Россия-Египет: перспек-
тивы развития взаимной торговли продукцией АПК» 
руководители российских организаций и отраслевых 
союзов презентовали возможности отечественных 
производителей, а представители египетских органов 
власти и крупнейших компаний-импортеров расска-
зали о наиболее востребованных продуктах питания 
на местном рынке, а также требованиях, предъявля-
емых к качеству и безопасности ввозимых в страну 
товаров. MilkNews

Экспорт водки из России в январе - октябре 2021 
года в денежном выражении увеличился на 12,3% 
по сравнению с показателем за аналогичный период 
2020 года и составил 127,7 млн долл. США, следует 
из материалов ФТС России. При этом за отчетный 
период поставки водки в натуральном выражении 
составили 1,8 млрд декалитров, что на 5,6% больше, 
чем годом ранее. ТАСС

РЫНКИ /   13. 12. 2021

РЫНКИ /   13. 12. 2021

РЫНКИ /   14. 12. 2021

РЫНКИ /   13. 12. 2021

https://madeinrussia.ru/ru/news/7227?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/13184001?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/egipet-ehksport.html
https://tass.ru/ekonomika/13184007?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Российские экспортеры обсудили 
возможности поставок в египетский 
ритейл и сектор HoReCa

В Каире в рамках деловой миссии российских 
компаний-экспортеров продукции АПК с Арабской 
Республикой Египет руководитель Федерального 
центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов провел ряд 
встреч с потенциальными египетскими покупателями 
российской продукции, в том числе с представителя-
ми гостинично-ресторанного бизнеса и многонаци-
онального конгломерата Mansour Group. Участники 
миссии ознакомились с особенностями работы 
сектора HoReCa и ритейла Египта, презентовали свою 
продукцию потенциальным партнерам и обсудили 
перспективные категории российского продоволь-
ствия, которые могут быть востребованы на египет-
ском рынке. DairyNews

РЫНКИ /   15. 12. 2021

«Мы провели переговоры с компаниями 
Mansour Group и HoReCa Star.  
С Mansour Group находимся на этапе подписа-
ния договора: в течение трех дней планируем 
завершить согласование всех бюрократиче-
ских нюансов и заняться непосредственно 
подписанием документа и регистрацией 
нашей компании в Египте. Достигнуто согла-
шение об отправке первого сборного контей-
нера по 100% предоплате, хотя обычно они 
работают с 60-дневной отсрочкой платежа.  
С HoReCa Star мы обсудили возможность 
поставок нашей воды в отели и luxury-ресто-
раны Египта. Была так же проведена встреча 
в офисе компании, где коллеги предложили 
нам рассмотреть эксклюзивный контракт по 
Египту в сегменте HoReCa. Сейчас наши пар-
тнеры изучают потенциальный спрос, чтобы 
определить объем первой поставки, которая, я 
надеюсь, будет отправлена в Египет в следую-
щем году. 
В рамках выставки Food Africa была также ор-
ганизована групповая экспозиция российских 
товаров, где мы представили стенд с образ-
цами нашей продукции. Минеральная вода 
премиального бренда «Eight Peaks» вызвала 
большой интерес у египетских компаний-им-
портеров, они высоко оценили качество воды 
и проявили интерес к дальнейшему сотрудни-
честву.  
Мы очень довольны результатами деловой 
миссии и благодарны «Агроэкспорту» за ор-
ганизацию такого масштабного мероприятия. 
Планируем принять участие в бизнес-миссиях 
и в другие страны экспортного интереса».

Руководитель экспортных продаж 
АО «Восемь вершин»

Изабель Урумянц

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Китай готов открыть свой рынок для поставок зерна 
из всех регионов России, заявил на форуме «Сделано 
в России» замруководителя Россельхознадзора Антон 
Кармазин. «Как вы знаете, они предъявляли нам 
достаточно серьезные ограничения, и открыты мы 
всего лишь на поставки этой группы товаров из семи 
регионов Российской Федерации. Я думаю, что в этом 
году будет подписан протокол и соглашение, и будет 
открыт этот рынок для всех регионов России, которые 
заинтересованы в экспорте зерновой группы в Китай», 
- сказал Антон Кармазин. Интерфакс 

Россельхознадзор сообщил 
о готовности КНР открыть рынок 
для российского зерна

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10. 12. 2021

https://www.dairynews.ru/news/rossiyskie-eksportery-obsudili-vozmozhnosti-postav.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/business/808748
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Правительство России выделит дополнительно около 
10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям, сооб-
щил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Чтобы 
не сбавлять темп развития отрасли, принято реше-
ние выделить еще около 10 млрд рублей. Средства 
пойдут на субсидирование кредитных организаций, 
которые предоставляют предприятиям агропромыш-
ленного комплекса льготные займы», - сказал Михаил 
Мишустин. «Рассчитываем, что дополнительная по-
мощь позволит обеспечить субсидирование в общей 
сложности порядка 30 тыс. льготных кредитов нашим 
аграриям. У них не должно возникать проблем с фи-
нансированием, иначе нарушится производственный 
цикл», - добавил глава кабмина. Он также обратил 
внимание, что укрепление отрасли важно не только 
для внутреннего рынка, насыщения его качествен-
ными и доступными продуктами питания, но и для 
развития сферы внешней торговли. ТАСС

Правительство России выделит 
дополнительно 10 млрд рублей 
на льготные кредиты аграриям

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13. 12. 2021

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем 
Даушев, директор подведомственного ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» Юлия Королева и предста-
вители ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» принимают участие в бизнес-миссии 
Россия-Египет на выставке FoodAfrica, проходящей c 
12 по 14 декабря в городе Каире. Российскую деле-
гацию возглавляет заместитель Министра сельского 
хозяйства Сергей Левин. 12 декабря в ходе пленарной 
сессии «Россия-Египет: перспективы развития взаим-
ной торговли продукцией АПК» состоялась презента-
ция российских экспортных возможностей и обсуж-
дение потенциальных направлений двустороннего 
сотрудничества. После сессии прошла серия встреч с 
представителями компетентных ведомств Египта, а 
также с организацией IS EG Halal. Россельхознадзор

Россельхознадзор принимает 
участие в бизнес-миссии Россия-
Египет в рамках выставки FoodAfrica

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 12. 2021

Экспорт продукции АПК из России в 2021 году соста-
вит 35 млрд долл. США, сообщил в ходе заседания 
Госдумы во вторник глава Минсельхоза России Дми-
трий Патрушев. «По прогнозам, на внешние рынки 
будет поставлено продукции АПК на 35 млрд долл. 
США в текущих ценах», - сказал Дмитрий Патрушев. 
ТАСС

Минсельхоз России: экспорт 
продукции АПК в 2021 году составит 
35 млрд долларов

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 12. 2021

Корейский порт Пхентхэк готов принимать россий-
ские транспортные рефрижераторы для перегруза за-
мороженной рыбной продукции в рефрижераторные 
контейнеры с 13 декабря 2021 года. Высокий спрос на 
морские контейнерные перевозки и ограничения из-за 
пандемии COVID-19 оказали существенное влияние 
на маршруты транспортировки рыбной продук-
ции российского происхождения. Для обеспечения 
стабильности поставок целесообразно использовать 
транспортный потенциал других морских термина-
лов Корейского полуострова. В связи с этим Росры-
боловство проработало вопрос развития логистики 
экспортных поставок российской рыбной продукции 
через порт Пхентхэк (Pyeongtaek). Дополнительный 
порт для обслуживания российских судов поможет 
снять повышенную нагрузку на порт Пусан – основной 
порт для транзита российского рыбного экспорта. 
Росрыболовство

Корейский порт Пхентхэк готов 
принимать российские 
транспортные рефрижераторы 
для перегруза рыбной продукции

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 12. 2021

https://tass.ru/ekonomika/13183699
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46349.html
https://tass.ru/ekonomika/13193935
https://fish.gov.ru/news/2021/12/14/korejskij-port-phyonthek-gotov-prinimat-rossijskie-transportnye-refrizheratory-dlya-peregruza-rybnoj-produkczii/
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Из Воронежской области на экспорт 
с начала 2021 года отправлено почти 
340 тыс. тонн зерна

На Кубани с 2015 года в 4,5 раза  
увеличили объем экспорта аграрной 
продукции

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора 
на территории Воронежской области проконтроли-
ровано почти 340 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки для отгрузки на экспорт. Основной объ-
ем экспорта приходится на пшеницу – 118 тыс. тонн, 
шрот подсолнечный – 111 тыс. тонн, солод ячмен-
ный – 53 тыс. тонн. Значительная доля воронежского 
зерна и продуктов его переработки экспортируется в 
Латвию (105,1 тыс. тонн зерна и 147,2 тыс. тонн про-
дуктов переработки).  В Польшу отправлено 7,08 тыс. 
тонн зерна, в Беларусь - 3,5 тыс. тонн зерна и 1,6 тыс. 
тонн продуктов переработки, в Армению - 6,3 тыс. 
тонн солода ячменного, в Казахстан - 10,1 тыс. тонн 
зерна и 6,6 тыс. тонн солода ячменного, в Азербайд-
жан - 11,6 тыс. тонн зерна и продуктов переработки. 
Россельхознадзор

Аграрии Кубани с 2015 года почти в 4,5 раза нара-
стили объемы экспорта переработанной аграрной 
продукции с высокой добавленной стоимостью - до 
1,8 млн тонн. Об этом ТАСС заявил Вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей Коробка. Краснодар-
ский край входит в тройку крупнейших российских 
регионов, экспортирующих продукцию агропромыш-
ленного комплекса (АПК). Основной вид экспортной 
продукции - зерновые. MilkNews

РЕГИОНЫ /   10. 12. 2021

РЕГИОНЫ /   13. 12. 2021
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Оренбуржье выполнило план 
по экспорту сельхозпродукции 
на 87,1%

Оренбургская область выполнила годовой план 
по экспорту сельхозпродукции за 11 месяцев на 
87,1%. Об этом сообщает Минсельхоз региона. За 
январь-ноябрь 2021 года экспорт продукции АПК, по 
данным ФТС России, составил 130,6 млн долл. США. 
Согласно плану, в 2021 году Оренбуржье должно экс-
портировать товары сельхозпроизводителей на 149,9 
млн долл. США. На экспорт отправляют подсолнеч-
ное масло, подсолнечный шрот, лузгу, лецитин (но-
вый вид продукции), злаки (пшеница, ячмень, рожь), 
мясо (в том числе птицы), молоко, яйцо, рыбу.
Regnum

РЕГИОНЫ /   13. 12. 2021

ОАЭ будут закупать белый шоколад 
крымского производства

ОАЭ будут закупать белый шоколад крымского 
производства. Договоренности по поставкам были 
достигнуты во время бизнес-миссии в эту страну, 
сообщил глава Минэкономразвития РК Дмитрий Ше-
ряко. По его словам, крымские продукты вызывают 
интерес иностранных партнеров благодаря высокому 
качеству и вкусовым характеристикам. «На данном 
этапе идет проработка контрактов по поставкам. 
Также высокий интерес вызвал крымский чай и кофе 
с ароматизированными добавками», - добавил он. 
РИА-Новости

РЕГИОНЫ /   13. 12. 2021

Ставропольские аграрии в три раза 
увеличили экспорт горчицы

С начала года сельскохозяйственные предприятия 
Ставрополья продали в три раза больше горчицы 
на рынках Европы и Центральной Азии, чем за тот 
же период 2020 года, сообщает Северо-Кавказ-
ское управление Россельхознадзора. Больше всего 
ставропольской горчицы - 1,6 тыс. тонн отправили 
в Польшу. В Латвию экспортировали 1,2 тыс. тонн, 
в Монголию – 1 тыс. тонн. Также горчичные семена 
аграрии края продали в Беларусь, Германию и другие 
страны (всего 4,9 тыс. тонн). Российская газета

РЕГИОНЫ /   14. 12. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46316.html
https://milknews.ru/index/kuban-ehksport-rost.html
https://crimea.ria.ru/20211213/ne-vinom-edinym-na-eksport-ukhodit-krymskiy-shokolad-chay-i-kofe-1121726112.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/12/14/reg-skfo/stavropolskie-agrarii-v-tri-raza-uvelichili-eksport-gorchicy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспорт животноводческой 
продукции из Алтайского края 
вырос на 30%

За 11 месяцев 2021 года сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай сертифицировано 64 810 тонн подкон-
трольной госветнадзору продукции, предназначен-
ной для отправки на экспорт. Это на 30 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года (49 
571 тонна). Основными грузами, экспортируемыми 
с территории Алтайского края, являются корма и 
кормовые добавки (61 105 тонн), продукция пти-
цеводства (2 465 тонн) и мед (769 тонн). Алтайская 
продукция экспортируется в 30 стран. Наибольшее 
количество отправлено в Латвию (29 440 тонн), 
Монголию (32 442 тонны), а также в Китай, Турцию, 
Финляндию, Узбекистан, Корею и в другие страны. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   14. 12. 2021

Московский экспорт продукции 
АПК по итогам восьми месяцев 
вырос на 7,4%

Москва продолжает увеличивать объемы поставок 
товаров агропромышленного комплекса (АПК) за ру-
беж, при этом столичные производители заметно на-
ращивают сбыт именно готовой пищевой продукции: 
кондитерской, молочной и мясной. Эти категории 
считаются наиболее перспективными для дальней-
шего расширения московского экспорта. Московский 
экспорт продукции АПК по итогам восьми месяцев 
вырос на 7,4% в годовом выражении и составил 2,4 
млрд долл. США (в текущих ценах). «Москва — вто-
рой регион России по экспорту продукции АПК, 
объем которого в прошлом году превысил 3,8 млрд 
долл. США (13% от общероссийского). Потенциал 
роста московского экспорта мы видим в расширении 
поставок готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Этому будет способствовать не только 
развитие производственной инфраструктуры регио-
на, но и комплекс мер государственной поддержки, 
реализуемых как в Москве, так и на федеральном 
уровне», – рассказал руководитель Федерального 
центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. 
Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   14. 12. 2021

ЗАО «Роспродукт» в 2021 году увеличило объем 
экспорта в Казахстан на 40% по сравнению с про-
шлым годом. «В настоящий момент мы запускаем 
новую соусную линейку. Наш партнер из Казах-
стана планирует полностью заменить этой серией 
аналогичные соусы, которые они ранее закупали в 
Китае», - пояснил начальник отдела развития ком-
пании Вячеслав Коробейников. Контракт компания 
заключила в рамках бизнес-миссии в Казахстан по 
программе национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». MilkNews

Производственная площадка «Сарапул-молоко», 
входящая в холдинг «Комос Групп», впервые постави-
ла свою продукцию во Вьетнам. Общий вес пилотной 
партии составил 20 тонн. Это ультрапастеризованное 
молоко под брендом «Село Зеленое» и молочные 
коктейли «Топтыжка» в ассортименте. Продукция 
отправится во Вьетнам морскими путями и достигнет 
конечной точки через 40 дней. «Контракт был подпи-
сан благодаря поддержке Российского экспортного 
центра, с которым наша компания эффективно вза-
имодействует в направлении развития экспорта», – 
отметил управляющий акционер ООО «Комос Групп» 
Андрей Шутов. Он сообщил, что условия поставки 
обсуждались сторонами давно, но из-за усложнения 
логистической цепочки по причине пандемийных 
ограничений осуществить отгрузку удалось только в 
конце этого года. Предприятие также аккредитовано 
для отправки продукции в КНР, США, ОАЭ, страны 
ЕАЭС, Узбекистан, Японию, Вьетнам и Сингапур. 
DairyNews

«Роспродукт» в 2021 году увеличил 
экспорт в Казахстан на 40%

Холдинг «Комос Групп» 
экспортировал 20 тонн 
ультрапастеризованного молока 
во Вьетнам

БИЗНЕС /   9. 12. 2021

БИЗНЕС /   9. 12. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46369.html
https://www.kommersant.ru/doc/5128724
https://milknews.ru/index/produkty-ehksport-roskport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/kholding-komos-grupp-eksportiroval-20-tonn-ultrapa.html
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