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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Будущее мирового сельского 
хозяйства обсудят на ЭКСПО 2020 
в Дубае

Россия и Иордания провели 
очередное заседание 
межправкомиссии

Поставки продукции АПК в Польшу 
могут вырасти в 3,2 раза к 2030 году

Пшеница и ячмень могут 
поставляться в Китай со всей 
территории России
 

Квота на экспорт зерна из России 
распределена между 206 компаниями
 

Согласован ветеринарный 
сертификат для экспорта российских 
кормов для непродуктивных 
животных в Египет

Поставки продукции АПК в Польшу 
могут вырасти в 3,2 раза к 2030 году

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 9 февраля составит 
93,2 доллара за тонну

Потенциал поставок продукции АПК из России в 
Польшу к 2030 году может превысить 700 млн долл. 
США, что в 3,2 раза больше показателя 2021 года. 
Об этом говорится в материалах Федерального 
центра «Агроэкспорт». Среди перспективных товаров 
- шрот и жмыхи, рыба и рыбное филе, продукты для 
кормления животных, растительные масла (подсо-
лнечное, соевое и рапсовое), табак и другие. В 2021 
году Россия экспортировала в Польшу агропродукции 
стоимостью 215 млн долл. США, что на 52% боль-
ше аналогичного периода 2020 года. В физическом 
выражении объем поставок увеличился на 32% до 
329 тыс. тонн. Польша находится на шестом месте 
среди импортеров российской продукции АПК среди 
стран-членов ЕС. ТАСС

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 9 фев-
раля снизится до 93,2 долл. США с 93,9 долл. США 
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Снижение 
продолжается четвертую неделю подряд. Пошлина 
на ячмень снизится до 73,3 долл. США с 74,6 долл. 
США за тонну, на кукурузу - повысится до 52,7 долл. 
США с 49,2 долл. США за тонну. Новые ставки 
пошлин будут действовать по 15 февраля. Размер 
пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На 
пшеницу цена составила 333,2 долл. США за тонну 
(334,2 долл. США для расчета предыдущей пошли-
ны), на ячмень - 289,8 долл. США (291,7 долл. США), 
на кукурузу - 260,4 долл. США (255,3 долл. США) за 
тонну. Интерфакс
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В 2020 году товарооборот продукции 
АПК Саудовской Аравии вырос 
до 24,1 млрд доллара

Будущее мирового сельского
хозяйства обсудят на ЭКСПО 2020 
в Дубае

Товарооборот между Ираном 
и Россией по итогам 2021 года 
превысил 4 млрд долларов

В текущем сельхозгоду экспорт 
зерна из России сократился 
на 27,5%

В 2020 году товарооборот продукции АПК Саудов-
ской Аравии вырос до 24,1 млрд долл. США, что 
на 2,3% больше объема 2019 года (23,6 млрд долл. 
США). Об этом говорится в обзоре ВЭД «Мороженое: 
Саудовская Аравия», подготовленном Федеральным 
центром «Агроэкспорт». Саудовская Аравия им-
портирует широкий ассортимент продукции АПК. 
Основными импортируемыми товарами являлись 
рис (6,8%), мясо птицы (5,4%), сыры и творог (3,3%), 
мучные кондитерские изделия (3,2%) и другие про-
дукты. Мороженое занимало 56-ое место в структуре 
импорта продукции АПК страны на сумму 82,9 млн 
долл. США — 0,4% от импорта продукции АПК Сау-
довской Аравии. DairyNews

С 12 по 24 февраля в Дубае на Всемирной выставке 
«Экспо 2020» пройдет Российская агропромышлен-
ная неделя. Мероприятие организовано Минсельхо-
зом России и Федеральным центром «Агроэкспорт». 
12 февраля, в день открытия аграрной недели, в 
Павильоне «Россия» состоится пленарное заседание 
«На пути к будущему сельского хозяйства». Пред-
ставители российских, арабских и международных 
организаций, агропромышленных и торговых компа-
ний представят свое видение глобальных изменений 
в различных секторах сельхозпроизводства с учетом 
идущей ESG-трансформации, усиления пандемиче-
ских и климатических вызовов, а также недавних и 
ожидаемых технологических прорывов. DairyNews

Торговый оборот между Ираном и Россией по итогам 
2021 года составил более 4 млрд долл. США. Об 
этом сообщила пресс-служба торгового представи-
тельства России в Исламской Республике со ссылкой 
на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). 
Российский экспорт увеличился на 115,5%. Торговый 
представитель России в Иране Рустам Жиганшин 
сообщил, что ключевыми факторами роста стали 
увеличение российского экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции на фоне засухи в Иране, дружествен-
ные отношения Тегерана и Москвы, а также времен-
ное соглашение Ирана с Евразийским экономическим 
союзом (ЕЭАС). ТАСС

Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 3 
февраля 2022 года) экспортировала 25,5 млн тонн 
зерна, что на 27,5% меньше, чем годом ранее (35,2 
млн тонн), сообщает Минсельхоз России со ссылкой 
на оперативные данные ФТС. Эти показатели не учи-
тывают экспорт в страны ЕАЭС за декабрь-февраль. В 
частности, экспорт пшеницы составил 21,2 млн тонн 
(на 27,5% меньше), ячменя - 2,7 млн тонн (на 32,1% 
меньше), кукурузы - 1,3 млн тонн (на 25,8% меньше). 
Финмаркет
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https://www.dairynews.ru/news/v-2020-g-tovarooborot-produktsii-apk-saudovskoy-ar.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/budushchee-mirovogo-selskogo-khozyaystva-obsudyat-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/13646077?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5643700?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVehtom_selkhozgodu_ehksport_zerna_izRossii_sokratilsya_na275--d8335340be0a9e4952d055e4b5e208cc
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Экспорт продукции АПК из России 
с начала года сократился на 15%

Квота на экспорт зерна из России 
распределена между 
206 компаниями

Россия с 1 января по 6 февраля 2022 года экспорти-
ровала продукции АПК на 2,092 млрд долл. США, 
что на 15% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (на 2,468 млрд долл. США), сообщает 
Федеральный центр «Агроэкспорт». Наибольшие тем-
пы роста демонстрирует экспорт рыбы и морепро-
дуктов - на 56%, до 379 млн долл. США. Но больше 
всего за этот период экспортировано масложировой 
продукции - на 529 млн долл. США (на 15% больше). 
Прежний лидер по стоимости поставок - зерно - 
опустилось на второе место. Его было отгружено на 
508 млн долл. США, что на 49% меньше, чем годом 
ранее. Лидером по закупкам продукции АПК явля-
ется ЕС, куда ее было поставлено на 368 млн долл. 
США (доля 17,6%), что на 34% больше, чем год назад. 
На втором месте Турция - на 289 млн долл. США 
(13,8%), что на 26% меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Топ-3 замыкает Китай, который 
ввез продукции на 238 млн долл. США (11,4%), что на 
57% меньше, чем год назад. Финмаркет

Квота на экспорт пшеницы из России в объеме 11 
млн тонн распределена между 206 компаниями, 
следует из приказа Минсельхоза России. В том числе 
право на экспорт пшеницы получили 163 компании. 
Квота на поставки пшеницы в рамках общей квоты 
составляет 8 млн тонн. Согласно приказу, квота на 
экспорт кукурузы, ржи и ячменя распределена между 
176 компаниями. Большинство экспортеров полу-
чили доли в квотах на все виды зерна. Квота начнет 
действовать с 15 февраля, завершится 30 июня. 
Интерфакс

РЫНКИ /   8. 02. 2022

РЫНКИ /   8. 02. 2022

2 февраля состоялось очередное заседание Межпра-
вительственной Российско-Иорданской комиссии 
по развитию торгово-экономического и научно-тех-
нического сотрудничества под председательством 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева и Министра промышленности, 
торговли и снабжения Иорданского Хашимитского 
Королевства Юсефа Шамали. Стороны обсудили 
актуальные вопросы взаимодействия двух стран в 
сферах торговли, энергетики, транспорта, а также в 
сфере развития нормативно-правовой базы сотрудни-
чества. Говоря о показателях взаимной торговли меж-
ду Россией и Иорданией, Дмитрий Патрушев отметил 
положительную динамику. Так, в 2021 году объем 
товарооборота увеличился и превысил 315 млн долл. 
США. При этом, по словам Министра, в этой сфере 
имеется потенциал для роста. Минсельхоз России

4 февраля в рамках визита Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Китай и перегово-
ров Главы государства с Председателем Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпином были приняты 
двусторонние соглашения, которые расширяют пере-
чень и объем поставляемого из России в Китай зерна. 
Изменения отменяют регионализацию по отправкам 
из России в Китай пшеницы и ячменя. Теперь эти 
зерновые культуры могут ввозиться в КНР со всей 
территории России. До этого в перечне поставщиков 
было всего семь российских субъектов (Алтайский 
и Красноярский края, Челябинская, Омская, Ново-
сибирская, Амурская и Курганская области) и в него 
не входили ведущие зернопроизводящие регионы 
страны. Кроме того, принят Протокол о санитарных и 
фитосанитарных требованиях к люцерне. Документ 
разрешает поставки этой культуры из России в Китай. 
Россельхознадзор

Россия и Иордания провели 
очередное заседание 
межправкомиссии

Пшеница и ячмень могут 
поставляться в Китай со всей 
территории России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   3. 02. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   3. 02. 2022

http://www.finmarket.ru/news/5644941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/820953
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-iordaniya-proveli-ocherednoe-zasedanie-mezhpravkomissii/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47238.html
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Власти Ирана и России пришли к соглашению о 
формировании совместной рабочей группы в области 
сельского хозяйства, заявил в воскресенье иранский 
Министр сельскохозяйственного джихада Мохаммад 
Мехди Боруманди. Он подчеркнул, что Россия явля-
ется очень хорошим рынком для поставок иранской 
сельскохозяйственной продукции, если Тегеран задей-
ствует возможности в этом секторе. Прайм

Россельхознадзором и Генеральной организацией 
ветеринарной службы Министерства сельского хозяй-
ства и мелиорации Египта согласован ветеринарный 
сертификат на экспорт из Российской Федерации в 
Арабскую Республику Египет кормов и кормовых 
добавок для непродуктивных животных, в том числе 
для кошек и собак. Электронная версия документа 
размещена на официальном сайте Россельхознадзора 
в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / Египет / Экспорт». 
Кроме того, информируем, что предприятия-произво-
дители данной продукции, желающие отправлять ее 
в Египет, должны быть внесены в реестр компаний, 
имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»). 
Россельхознадзор

Россия и Иран создадут рабочую 
группу по сельскому хозяйству

Согласован ветеринарный 
сертификат для экспорта 
российских кормов для 
непродуктивных животных в Египет

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   6. 02. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   7. 02. 2022
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Государственное управление по контролю за пи-
щевыми продуктами и медикаментами Королев-
ства Саудовская Аравия (КСА) расширило перечень 
российских предприятий, имеющих право на экспорт 
молока и продуктов его переработки в КСА, добавив 
в список еще одну компанию. В настоящее время 12 
российских молочных предприятий могут поставлять 
эти подконтрольные товары на рынок Королевства. 
Россельхознадзор

Россельхознадзор и Управление по контролю за 
пищевыми продуктами и лекарственными средства-
ми Министерства общественного здравоохранения 
Королевства Таиланд согласовали ветеринарный 
сертификат для экспорта из России в Таиланд молока 
и молочных продуктов, полученных от крупного и 
мелкого рогатого скота. Кроме того, поставки молоч-
ной продукции в Королевство российскими предпри-
ятиями возможны при наличии заинтересованного 
таиландского импортера, у которого имеется лицен-
зия на такую деятельность. Предварительно импор-
тер должен подтвердить для Минздрава Таиланда 
соответствие ввозимых товаров установленным в 
Королевстве требованиям законодательства. 
Россельхознадзор

Расширен перечень российских 
предприятий по производству 
молочной продукции, имеющих 
право поставок в Саудовскую 
Аравию

Россия получила право на экспорт 
молока и молочной продукции 
в Таиланд

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   7. 02. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   8. 02. 2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220206/836000879.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47255.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47259.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47286.html
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Экспорт продукции АПК 
Белгородской области в 2021 году 
вырос на треть 

Экспорт продукции АПК 
из Волгоградской области 
в 2021 году вырос в 1,5 раза

Объем экспорта сельхозпродукции товаропроизводи-
телей Белгородской области в 2021 году вырос почти 
на 33%, сообщает пресс-служба областного Прави-
тельства. Согласно данным таможенной статистики, 
по состоянию на 31 декабря 2021 года из региона 
на экспорт вывезено продукции АПК на сумму 868,9 
млн долл. США, что на 328,9 млн долл. США боль-
ше планового показателя на 2021 год. Основными 
экспортными товарами стали продукция масложиро-
вой отрасли, объем которой составил 514 млн долл. 
США, продукция мясной и молочной отраслей - 133,5 
млн долл. США, продукция пищевой и перерабаты-
вающей промышленности - 99,5 млн долл. США. 
Интерфакс

Объем экспорта сельхозпродукции товаропроизво-
дителей Волгоградской области в 2021 году вырос в 
1,5 раза по сравнению с уровнем 2020 года - до 249,1 
млн долл. США, сообщает пресс-служба областного 
Правительства. Продукция волгоградских предпри-
ятий в настоящее время поставляется в порядка 50 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди основ-
ных покупателей - Турция, Латвия, Казахстан, Ниге-
рия, Египет, Сербия, Азербайджан. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   3. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   4. 02. 2022

В Татарстане экспорт продукции 
АПК по итогам 2021 года составил 
271 млн долларов

С начала 2022 года с территории 
Новосибирской области 
отправлено на экспорт более 
500 тонн животноводческой 
продукции

В Северной Осетии план 
по экспорту продукции АПК за 2021 
год выполнили на 160,6%

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
в Татарстане по итогам 2021 года составил 271 млн 
долл. США. План выполнили на 108%. Основными 
партнерами остаются страны ближнего зарубежья, 
Европа, Китай. Республика усиливает свои позиции в 
экспорте продукции Халяль. В 2022 году планируется 
увеличить экспорт продукции АПК до 330 млн долл. 
США. ТАСС

С началом нового 2022 года из Новосибирской обла-
сти в 7 зарубежных государств отправлено 570 тонн 
животноводческой продукции. Так, основной объем 
экспортных отгрузок – 470 тонн – составили пар-
тии мороженой рыбы в Германию и Литву, а также 
в Республики Таджикистан, Узбекистан, Туркмени-
стан. Кроме того, в Монголию отправлено более 600 
тыс. пищевых куриных яиц и 25,7 тонн кормов для 
непродуктивных животных, в Китай – 54 тонн мяса 
птицы, в Германию – 18,5 тонн пухо-перового сырья. 
Россельхознадзор

За 2021 год из Северной Осетии экспортировано про-
дукции агропромышленного комплекса на сумму 71 
млн долл. США. Прогнозный показатель выполнен на 
160,6%. Основу экспорта продукции АПК Северной 
Осетии традиционно составляют зерно, кондитер-
ские изделия, слабоалкогольные и безалкогольные 
напитки. География поставок продукции из Северной 
Осетии - Грузия, Узбекистан, Турция, Азербайджан, 
Армения, Киргизия, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Казахстан, Туркмения и другие страны. ТАСС

РЕГИОНЫ /   5. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   7. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   5. 02. 2022

https://www.interfax-russia.ru/center/news/eksport-produkcii-apk-belgorodskoy-oblasti-v-2021g-vyros-na-tret-do-869-mln
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/eksport-produkcii-apk-iz-volgogradskoy-oblasti-v-2021g-vyros-v-1-5-raza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/13627009
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47246.html
https://tass.ru/ekonomika/13629437?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Томская область в 2021 году на 3,2% 
увеличила экспорт продукции АПК

Подмосковье стало лидером 
по экспорту безалкогольных 
напитков в 2021 году

Томская область в 2021 году экспортировала про-
дукции АПК на сумму 51,4 млн долл. США, что на 
3,2% больше, чем в 2020 году (49,8 млн долл. США). 
В 2021 году предприятия АПК Томской области 
реализовали больше всего мясной и молочной 
продукции (свинина, курица, мороженое) - на 17,1 
млн долл. США. Кроме того, в лидерах экспортного 
ассортимента продукты пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности (орехи, пиво, кондитерские 
изделия, мука) - 12,7 млн долл. США, продукция 
масложировой отрасли (рапсовое масло, жмыхи) - 9,7 
млн долл. США. Всего экспорт осуществляется в 42 
страны мира. Интерфакс

По итогам прошлого года Московская область стала 
лидером российского рейтинга регионов-экспорте-
ров безалкогольных напитков. За год экспорт вырос 
более чем на 50% до 125,6 млн долл. США. Второе 
место в рейтинге заняла Москва с объемом экспорта 
в 46,6 млн долл. США. Затем идут Липецкая область 
(23,9 млн долл. США), Нижегородская область (21,3 
млн долл. США) и Санкт-Петербург (19,2 млн долл. 
США). Экспорт напитков также вырос и в натураль-
ном выражении. Так, регион экспортировал 191 тыс. 
тонн продукции – на 38% больше показателя преды-
дущего года. Чаще всего безалкогольные напитки из 
Подмосковья отправляются в Казахстан, Белоруссию, 
Узбекистан, Азербайджан и Грузию. Общая же доля 
Подмосковья от всего общероссийского экспорта 
напитков составила 37,1%. Риамо

РЕГИОНЫ /   8. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   8. 02. 2022
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Из Кировской области 
экспортировано более 1,7 тонны 
кормовых добавок в Азербайджан, 
Грузию, Украину

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 
по Кировской области, Удмуртской Республике и 
Пермскому краю была проконтролирована отправка 
из Кировской области 1,78 тонн кормовых добавок в 
Азербайджан, Грузию, Украину. Вся экспортируемая 
продукция соответствует требованиям стран-импор-
теров. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   9. 02. 2022

В январе из Республики Башкорто-
стан экспортировано 15 тыс. тонн 
зерна и продуктов его переработки

За первый месяц 2022 года из Республики Башкор-
тостан экспортировано в страны ЕАЭС (Белоруссию, 
Казахстан), Европейского союза (Бельгию, Германию, 
Данию, Латвию, Литву), а также в Азербайджан, Уз-
бекистан, Грузию 15 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки. В 2021 году аграрии региона экспор-
тировали более 177 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   8. 02. 2022

«РЖД Логистика» планирует запуск агроэкспресса по 
маршруту Пенза – Харбин в апреле 2022 года. Про-
ект предполагает организацию экспорта продукции 
АПК, произведенной на территории ПФО, в Харбин 
(Китай) и в обратном направлении железнодорож-
ным транспортом. Для транспортировки скоропортя-
щейся продукции будут задействованы рефриже-
раторные контейнеры «РЖД Логистики». В целях 
продвижения российской продукции на рынках КНР 
планируется интегрировать электронную торговую 
площадку «РЖД Маркет» в функционирующие на 
рынке Китая модели международного маркетплейса. 
Гудок

Агроэкспресс расширяет географию

БИЗНЕС /   7. 02. 2022

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/tomskaya-oblast-v-2021g-na-3-2-uvelichila-eksport-produkcii-apk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riamo.ru/article/542078/podmoskove-stalo-liderom-po-eksportu-bezalkogolnyh-napitkov-v-rf-po-itogam-2021-g.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47283.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47278.html
https://gudok.ru/newspaper/?ID=1594302&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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В конце января производственная площадка «Гла-
зов-молоко» (входит в ОАО «Милком», холдинг 
«Комос Групп») получила необходимые разрешения 
в автоматизированной информационной системе 
«Цербер» Россельхознадзора России для поставок 
молочной продукции в ОАЭ. Под экспортные пла-
ны разработан проект модернизации производства 
сухих сывороточных продуктов, который рассчитан 
на увеличение объема переработки жидкой молоч-
ной сыворотки с 450 до 800 тонн в сутки. Ранее ПП 
«Глазов-молоко» также была включена в реестр по-
ставщиков – экспортеров в КНР и страны ЕАЭС и уже 
отгружает сухую молочную сыворотку в Казахстан и 
в Китай. В ноябре прошлого года состоялась четвер-
тая отправка этого продукта в КНР. DairyNews

Поставки состоялись в конце января – начале фев-
раля. В Казахстан было доставлено 5 тонн продук-
ции из мяса птицы. Это вторая отгрузка продукции 
в страну в рамках договоренностей, которые были 
достигнуты в ходе участия агрохолдинга «КОМОС 
ГРУПП» в выставке FOOD EXPO Qazaqstan в ноя-
бре прошлого года. Натуральные полуфабрикаты 
под брендом «Глазовская птица» быстро завоевали 
расположение покупателей, поэтому было принято 
решение о продлении контракта. В Кыргызстан было 
экспортировано 20 тонн продукции. Данная партия 
была подтверждена клиентом после успешного про-
хождения аудита производства по переработке мяса 
птицы на соответствие стандарту Халяль. Продукция 
предназначена для дальнейшей переработки – изго-
товления колбасных изделий и мясных полуфабрика-
тов. ГК «КОМОС ГРУПП»

Молочный завод холдинга «Комос 
Групп» аккредитован на поставку 
продукции в ОАЭ 

«Удмуртская птицефабрика» 
отгрузила продукцию в Казахстан 
и Кыргызстан 

БИЗНЕС /   4. 02. 2022

БИЗНЕС /   7. 02. 2022

«По данным «Агроэкспорта», ОАЭ сегодня импортируют 

более 80% всех продуктов питания, потребляемых в 

стране. Кроме того, рынок ОАЭ является ключевым для 

стран GCC, так как через него осуществляется дальней-

шая дистрибуция отдельных видов продукции в страны 

Персидского залива. Поэтому все отечественные произ-

водители, ориентирующиеся на экспортные поставки, 

заинтересованы в освоении этого рынка.  

Мы поставили перед собой такую задачу еще в 2020 

году, после того как успешно отправили первую пар-

тию молочной продукции в Китай. С этой целью мы 

совместно с РЭЦ приняли участие в таком грандиозном 

событии, как выставка пищевой промышленности 

GULFOOD-2020, где подписали первый контракт на 

поставку в ОАЭ яйца с птицефабрики «Вараксино».  

Поставки молочной продукции в ОАЭ мы планируем 

осуществлять с двух производственных площадок на-

шего молокоперерабатывающего субхолдинга, которые 

получили целевую аккредитацию. Это ПП «Глазов-мо-

локо» ОАО «МИЛКОМ» и ООО «Казанский молочный 

комбинат». В настоящее время мы уже подписали кон-

тракт и активно готовимся к первой поставке молочной 

продукции в ассортименте с глазовской площадки. 

Это будут творог и творожное зерно с различными 

фруктовыми начинками под брендом «Село Зеленое». 

Пилотная поставка запланирована в феврале текущего 

года. Так как данная продукция относится к категории 

«фреш», оперативная логистика займет не более двух 

дней: поставка будет осуществляться авиатранспор-

том с соблюдением соответствующих температурных 

режимов на всех этапах транспортировки. У нас есть 

релевантный опыт по доставке «фреш»-продукции из 

РФ в Сингапур. В ближайшем будущем мы планируем 

расширить ассортимент и поставлять в ОАЭ также 

UHT-продукцию (молоко, молочные коктейли и др.)».

Управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП»
Андрей Шутов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.dairynews.ru/news/molochnyy-zavod-kholdinga-komos-grupp-akkreditovan.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.komos.ru/press-center/news/26790/ 
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