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Россию на мировые рынки

В первом квартале 2022 года 
Узбекистан увеличил импорт 
российского продовольствия 
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Внедрение системы 
прослеживаемости зерна 
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Росрыболовство предлагает обнулить 
ввозные пошлины на рефконтейнеры 
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ГК «Русагро» купит «Юг Сибири»

«Дамате» планирует увеличивать 
экспорт

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В первом квартале 2022 года 
Узбекистан увеличил импорт 
российского продовольствия 
в 1,4 раза

Российские производители 
удобрений просят снизить 
им ставку НДС

Пошлины на экспорт подсолнечного 
масла и шрота вырастут в июне

Узбекистан в январе-марте 2022 года увеличил им-
порт продовольственных товаров из России в 1,4 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 
205,25 млн долл. США, следует из данных госко-
митета по статистике Республики. Общий импорт 
продукции АПК Узбекистана за указанный период 
вырос в 1,52 раза, до 819,2 млн долл. США. Россия 
сохраняет второе место в списке стран-поставщи-
ков продовольствия в Узбекистан - 25,1% от общего 
импорта продтоваров. Лидером остается Казахстан, 
на третьем месте – Бразилия. Milknews 

Экспортная выручка большинства производителей 
минеральных удобрений в России сократилась из-за 
санкций на 15-70%, компании просят снизить им 
ставку НДС с 20% до 10%. Дмитрий Мазепин, глава 
комиссии РСПП по производству и рынку удобрений, 
направил письмо с подобным запросом профильным 
ведомствам и Министерствам. Milknews

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ 
с 1 июня вырастет до 525 долл. США за тонну, на 
экспорт подсолнечного шрота — до 105 долл. США 
за тонну, следует из информации Минсельхоза 
России. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного 
масла рассчитана по индикативной цене 1 750 долл. 
США за тонну. В мае действует значение в 372,2 
долл. США за тонну, рассчитанное по цене 1 531,8 
долл. США за тонну. Пошлина на июньский экспорт 
для подсолнечного шрота рассчитана по индикатив-
ной цене 335 долл. США за тонну. В мае ее размер 
составляет 96,3 долл. США за тонну (рассчитана при 
цене 322,7 долл. США за тонну). Зерно Он-Лайн
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Российские производители 
гороха столкнулись с угрозой 
потери крупных рынков сбыта

Генсек ООН призвал вернуть 
Россию на мировые рынки

Производители гороха в России, прежде всего в Си-
бири, из-за антироссийских санкций могут потерять 
крупные рынки его сбыта. В этих условиях они просят 
Правительство России активизировать переговоры 
с Китаем об открытии его рынка для российского 
гороха. Об этом говорится в письме ассоциации «Си-
бирский зерновой консорциум» на имя Премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина. Его авторы считают, что 
эту проблему необходимо решить в ближайшее вре-
мя, так как в структуре посевов под горох в этом году 
запланированы «значительные площади». В нынеш-
них условиях, считают авторы обращения, необходи-
мо переориентировать поставки на другие страны, 
прежде всего, на Китай, который является крупным и 
перспективным рынком гороха. Объем потребления 
зеленого гороха в Китае в 2020 году составил 13,7 
млн тонн, что на 2,4% больше, чем годом ранее. По-
требление сушеного гороха выросло на 24,4%, до 4,3 
млн тонн за счет существенного увеличения импорта. 
За последние четыре года поставки сушеного гороха 
в Китай выросли более чем в два раза. Около 68% его 
потребления обеспечивает импорт. Интерфакс

Для решения глобальной проблемы продовольствен-
ной безопасности необходимо вернуть на мировые 
рынки удобрения и продукты из Белоруссии, Украи-
ны и России, заявил на заседании СБ ООН генераль-
ный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Предметное 
решение глобальной проблемы продовольственной 
безопасности требует реинтеграции сельскохозяй-
ственного производства Украины и производства 
продуктов питания и удобрений в России и Беларуси 
в мировые рынки», отметил он. Прайм
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«Горох, как и зерно, относится к категории сельско-
хозяйственных товаров, а значит, прямых санкцион-
ных ограничений на его поставки ожидать не стоит. 
Скорее, как и в случае с зерном, можно говорить о 
трудностях с расчетами и страхованием груза, а также 
о проблеме доступности контейнеров для перевозки 
товара. Этот вопрос стал особенно актуальным после 
ухода из России сразу нескольких крупных междуна-
родных контейнерных операторов.  
Что касается рынков сбыта, то стоит обратить вни-
мание на растущую популярность гороха и горо-
хового протеина как в индустрии альтернативного 
питания, так и производстве кормов. При этом я бы 
не стала акцентировать внимание на Китае. Да, это 
крупный потребитель, но далеко не единственный. 
Есть множество других рынков сбыта. Для примера, 
Россия стала мировым лидером в экспорте пшеницы, 
не имея допуска на китайский рынок. Такое впол-
не возможно и с горохом, экспорт которого и без 
Китая вырос в этом сезоне на 78%. У нас устойчивые 
деловые связи с тройкой его крупнейших импорте-
ров – Турцией, Пакистаном и Бангладеш. Уверена, что 
потенциал этих направлений еще не исчерпан.  
Кроме того, надо учитывать и активно развивающу-
юся отечественную индустрию альтернативного и 
функционального питания, которая уже создает до-
полнительный спрос на горох на внутреннем рынке».

Генеральный директор агрокорпорации «Био-Тон»
Ирина Логачева

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.interfax.ru/business/839653
https://1prime.ru/world/20220506/836833754.html
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Израиль наращивает импорт 
молочных продуктов

Согласно данным Федерального центра «Агроэкс-
порт», с 2012 по 2020 годы Израиль нарастил импорт 
молочных продуктов до 190 млн долларов. В струк-
туре импорта преобладали молокоемкие продукты 
– сыры, сливочное масло и прочие молочные жиры, 
доля которых превысила 66% в общем объеме. Ос-
новными экспортерами молока и молочных продук-
тов в Израиль являются страны ЕС. DairyNews 
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Пошлина на экспорт пшеницы 
из России с 13 мая снизится 
до 114,3 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 мая 
2022 года будет снижена до 114,3 долл. США против 
120,1 долл. США за тонну, говорится в сообщении 
Минсельхоза России. Этот размер вывозной пошлины 
будет действовать до 17 мая включительно. При этом 
пошлина на экспорт ячменя с 13 мая повышается до 
74,1 долл. США против 73,5 долл. США, пошлина на 
кукурузу - до 77 долл. США против 58,3 долл. США 
за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и 
меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из 
индикативной цены в размере 363,4 долл. США за 
тонну, на ячмень - 290,9 долл. США за тонну, на куку-
рузу – 295 долл. США за тонну. Ставки применяются 
с третьего рабочего дня после дня их размещения на 
сайте и действуют до начала применения очередных 
ставок пошлин. ТАСС
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Изменения в геополитической 
ситуации привели к корректировке 
международной логистики

Изменения на политической арене и в глобальной 
экономической ситуации привели к корректировке 
географии контейнерных перевозок, в частности — к 
переориентированию потоков с запада на восток и 
на юг. Первый вице-президент «Трансконтейнера» 
Виктор Марков рассказал, что перестроение логи-
стики с учетом изменения потребностей российских 
поставщиков стало основным трендом. По данным 
«РЖД Логистики», повышенный спрос сейчас наблю-
дается на перевозку практически по всем маршрутам, 
которые не связаны с пересечением европейских 
границ. «Запросы поступают как на транспортировку 
промышленных грузов и товаров народного потре-
бления, так и на продукцию АПК, продукты питания 
и лекарственные средства. Мы отмечаем двукратный 
рост запросов на экспортную и транзитную перевозку 
через территорию Казахстана и Белоруссии. Перевоз-
ка через Азербайджан начинает выходить на первый 
план у наших клиентов», — уточнили в компании. 
ФАН

РЫНКИ /   8.05.2022

Экспортные цены на российское 
подсолнечное масло заметно 
снизились

Согласно мониторингу ИА «АПК-Информ», с начала 
прошлой недели на российском экспортном рынке 
сохранялась понижательная ценовая динамика в сек-
торе подсолнечного масла. Как сообщают участники 
рынка, активность торгово-закупочной деятельности 
оставалась довольно низкой ввиду малоактивного 
интереса большей части ключевых импортеров к за-
купкам продукции российского происхождения, что, 
в свою очередь, было вызвано действием санкций 
и проблемами с проведением валютных операций, 
а также предпочтением закупок более дешевых 
альтернативных масел. Давление на цены также 
оказывали уменьшение себестоимости производства 
подсолнечного масла за счет удешевления сырья и 
активное поступление его предложений на рынок. В 
текущих условиях экспортеры были готовы уступать 
в цене, что пояснялось их желанием активизировать 
импортный спрос и возобновить активные поставки 
продукции. Более существенное снижение цен сдер-
живалось высокими затратами на логистику внутри 
страны при доставке продукта в морпорты, неко-
торым увеличением импорта подсолнечного масла 
Турцией на фоне невозможности закупок из Украины 
и анонсированным ростом вывозной пошлины. Зерно 
Он-Лайн 
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Росрыболовство предлагает 
обнулить ввозные пошлины 
на рефконтейнеры для улучшения 
рыбной логистики

Росрыболовство и отраслевые ассоциации выступят 
с предложениями включить в перечень наимено-
вания товаров, которые важны для обеспечения 
бесперебойного функционирования отдельных 
секторов экономики, рефрижераторные контейнеры. 
Это поможет решить вопрос с их дефицитом для 
перевозки рыбной продукции. Об этом шла речь на 
заседании рабочей группы по мониторингу поставок 
рыбы и рыбной продукции на внутренний и внешний 
рынки. Кроме того, представители оптовых компа-
ний отметили положительный эффект от программы 
субсидирования перевозок минтая и предложили 
распространить ее на тихоокеанскую сельдь. 
Национальное аграрное агентство

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   6.05.2022

Михаил Мишустин: товары первой 
необходимости и лекарства должны 
быстро проходить таможню

На встрече с руководителем Федеральной тамо-
женной службы (ФТС) РФ Владимиром Булавиным 
Премьер-министр напомнил, что Правительство 
повысило пороги ввоза товаров беспошлинной 
торговли через электронные площадки, что поможет 
также стимулировать импорт. «Что сейчас крайне 
важно – это беспрепятственное, быстрое поступле-
ние товаров первой необходимости, медицинских 
изделий, лекарств», - сказал глава кабмина, отметив, 
что при снижении таможенных пошлин и при непро-
стых процедурах экспорта и импорта таможенное 
администрирование нужно упрощать. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   5.05.2022

Министр ЕЭК заявил об изменении 
подхода к продовольственной 
безопасности

Ограничения России и Белоруссии на экспорт зерна 
и сахара могут повлиять на аграрную политику ЕАЭС 
и подтолкнуть другие страны евразийской «пятерки» 
к развитию собственного производства и диверси-
фикации поставщиков, заявил Артак Камалян, член 
коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Министр по промышленности и агропромышленно-
му комплексу. Концепция общей продовольственной 
безопасности для стран ЕАЭС до сих пор не реализо-
валась, но последние несколько лет она обсуждалась 
через реализацию отдельных механизмов. Одним из 
способов стабилизации цен на сельхозпродукцию 
на рынке ЕАЭС могло бы стать создание общего 
интервенционного фонда продовольствия. Такой ме-
ханизм применяется в России для стабилизации цен 
на зерно. Вопрос о создании такого фонда неодно-
кратно обсуждался странами ЕАЭС, говорит Камалян. 
На сегодня они договорились об общих принципах и 
подходах к продовольственной безопасности, но это 
«очень общий документ, который не решает пробле-
му», отмечает он. Камалян убежден, что от общих 
подходов нужно перейти к реализации механизмов 
коллективной продовольственной безопасности, но 
сегодня, «увы, не все страны готовы поддержать эту 
идею». РБК

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   6.05.2022

Россия в этом сезоне увеличила 
экспорт муки в 1,7 раза

Россия в сезоне 2021/22 экспортировала почти 259 
тыс. тонн муки, что в 1,7 раза больше, чем годом 
ранее (154,6 тыс. тонн). Об этом сообщили в Сою-
зе экспортеров зерна со ссылкой на данные ФТС. 
Наиболее заметные объемы поставок пришлись на 
февраль (56,5 тыс. тонн) и март (47,6 тыс. тонн) этого 
года. Год назад экспорт составил 8,89 тыс. и 19,9 тыс. 
тонн соответственно. Крупнейшими импортерами 
российской муки стали Грузия, Афганистан и Ирак. В 
числе покупателей российской муки также Турция, 
Азербайджан, Китай, Туркмения, Молдавия, Израиль, 
Республика Корея, Египет, Мали и некоторые другие 
страны. Интерфакс
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В Калининградской области 
появится новый международный 
морской терминал

Из Приморья экспортировано 
более 60 тыс. тонн зерна

Строящийся международный морской терминал в 
городе Пионерском откроет новые возможности для 
бизнеса и усилит транспортную безопасность запад-
ного эксклава страны в условиях санкций и закрытых 
границ Евросоюза. Сегодня многие эксперты рассма-
тривают будущий порт как значимый экспортно-им-
портный центр на Балтике, способный предложить 
альтернативу гаваням Литвы, Латвии и Эстонии. Он 
также позволит в перспективе замкнуть грузопоток, 
следующий из Евросоюза в Китай и обратно, на Кали-
нинградской области, а не на литовской Клайпеде. 
Российская газета

В КНР направлено 54,5 тыс. тонн зерна: 38,7 тыс. 
тонн сои, 13,8 тыс. тонн кукурузы, 1,8 тыс. тонн 
овса, 0,2 тыс. тонн продовольственных семян льна 
и небольшая партия семян подсолнечника. Россель-
хознадзор оформил на экспорт в Республику Корея 
5,3 тыс. тонн зерна. Из них 5 тыс. тонн кукурузы и 0,3 
тыс. тонн продовольственных семян льна, а также 
продукты переработки зерна – небольшие партии 
ржаной муки и манной крупы. Также в Японию экс-
портировано почти 3 тыс. тонн зерна, из них 2,5 тыс. 
тонн кукурузы и 460 тонн сои. Всего на экспортные 
партии зерна и продуктов его переработки выдано 
719 фитосанитарных сертификатов. VladNews

РЕГИОНЫ /   5.05.2022
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Внедрение системы 
прослеживаемости зерна 
могут отложить на год

Минсельхоз России предлагает отложить на год — до 
1 сентября 2023 года — внедрение государственной 
системы прослеживаемости зерна, ФГИС «Зерно», 
следует из проекта постановления Правительства 
РФ, размещенного на портале проектов нормативных 
правовых актов. Сейчас предполагается, что добро-
вольное тестирование системы должно начаться с 1 
июля, обязательное предоставление данных по всей 
цепочке движения урожая — с 1 сентября 2022 года. 
Информация о продуктах переработки зерновых 
должна была в обязательном порядке вноситься в 
систему с 1 марта 2023 года. Агроинвестор 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   9.05.2022

В апреле из Пензенской области 
отправлено на экспорт 189 партий 
мясной продукции

В апреле 2022 года специалистами отдела государ-
ственного ветеринарного надзора на Государственной 
границе РФ и транспорте по Пензенской области 
Управления Россельхознадзора по Республике Мор-
довия и Пензенской области проконтролирована 
отправка 189 партий подконтрольной продукции 
за пределы Российской Федерации. Так, из Пензен-
ской области вывезено 118 партий мяса кур и индеек, 
а также их субпродуктов. 2 795,5 тонны мясной про-
дукции вывезено в такие государства, как КСА, ОАЭ, 
Китай, Ангола, Вьетнам, Гана, Гвинея, Бенин, Конго и 
др. Больше всего мяса индейки отправлено в КСА – 
38 партий или 943 тонны. Кроме этого, отправлена 
пробная партия мясной продукции в Катар. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   5.05.2022

https://rg.ru/2022/05/05/reg-szfo/v-kaliningradskoj-oblasti-poiavitsia-novyj-mezhdunarodnyj-morskoj-terminal.html
https://vladnews.ru/2022-05-05/201986/primorya_eksport?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38025-vnedrenie-sistemy-proslezhivaemosti-zerna-mogut-otlozhit-na-god/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210108.html
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Предприятия Хакасии отправили 
на экспорт 11,2 тыс. тонн зерна 
и муки

Москва увеличила поставки мяса 
и мясной продукции на 11,5%

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Хака-
сии, Туве и Кузбассу с начала 2022 года досмотрели 
11,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, 
подготовленных к отправке за рубеж. Предприятия 
Хакасии экспортируют зерно и зерновые продукты, 
а также рапс в государства-члены ЕАЭС, Монголию 
и Китай. Более половины от общего количества экс-
портной продукции направлено в Казахстан – 56,6%. 
Еще около трети объема отгружено в Киргизию и 
Беларусь, остальное – в Китай и Монголию. Новая 
Хакасия

Объем столичного экспорта мяса и мясной продук-
ции по итогам 2021 года достиг 134,5 миллиона 
долларов, что на 2,4% больше показателей 2020 
года и на 11,5% по сравнению с 2019-м. «Москва 
занимает четвертое место среди регионов по объему 
экспортных поставок данной категории продукции. 
В основном столица экспортирует мясо и субпро-
дукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную 
продукцию», - сообщил заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений Владимир Ефимов. 
Национальная служба новостей

РЕГИОНЫ /   6.05.2022
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Более 47 тонн табака 
экспортировано из Санкт-
Петербурга в Иорданию и Алжир

Удмуртия экспортировала в Китай 
214 тонн рапсового масла

Пермский край отправил на экспорт 
549 тонн семян гречихи и льна

В Санкт-Петербурге государственными инспектора-
ми Северо-Западного межрегионального управления 
Россельхознадзора были оформлены фитосани-
тарные сертификаты на экспорт 47,4 тонн табака, 
произведенного предприятиями Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. 36,2 тонны табака были 
отправлены в Иорданию, а 11,2 тонны - в Алжир. 
В ходе оформления документов должностными 
лицами ведомства установлено полное соответствие 
подкарантинной продукции требованиям стран-им-
портеров. Россельхознадзор

В апреле из Удмуртии было направлено на экспорт 
214,6 тонн рапсового масла в Китай. Как сообщает 
пресс-служба управления Россельхознадзора по 
Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, на 
рапсовое масло выдано 10 фитосанитарных сертифи-
катов. Весь объем экспортированной продукции был 
досмотрен специалистами Россельхознадзора. По 
результатам лабораторной экспертизы карантинных 
вредных организмов не выявлено. Также проведено 
исследование на наличие ГМО с целью выявления и 
пресечения нарушений по использованию генно-мо-
дифицированных организмов. Коммерсантъ

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзо-
ра по Кировской области, Удмуртской Республике 
и Пермскому краю проконтролирована отправка 
402,12 тонн семян льна для продовольственных нужд 
в Германию, Литву и Чехию и 147 тонн гречихи в Лит-
ву. Вся продукция прошла лабораторный контроль, 
семян сорных карантинных растений и вредных 
карантинных организмов не выявлено. Для экспорта 
данной подкарантинной продукции оформлено 29 
фитосанитарных сертификатов. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   5.05.2022
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https://newkhakasiya.online/news/economy/06-05-2022/s-nachala-goda-predpriyatiya-hakasii-otpravili-na-eksport-11-2-tys-tonn-zerna-i-muki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newkhakasiya.online/news/economy/06-05-2022/s-nachala-goda-predpriyatiya-hakasii-otpravili-na-eksport-11-2-tys-tonn-zerna-i-muki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nsn.fm/ekonomika-moskvy/vitse-mer-efimov-moskva-uvelichila-postavki-myasa-i-myasnoi-produktsii-na-115
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210124.html
https://www.kommersant.ru/doc/5340996?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210139.html
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Американский производитель безалкогольных на-
питков The Coca-Cola Company не исключает полного 
ухода с российского рынка. Об этом заявил генераль-
ный директор компании Джеймс Куинси. По словам 
Куинси, если конфликт на Украине затянется, Coca-
Cola может «в тот или иной момент полностью свер-
нуть» бизнес в России. В марте компания объявила о 
приостановке деловой активности на территории РФ, 
однако Государственная инспекция труда в Нижего-
родской области сообщила, что завод Coca-Cola в 
этом городе продолжает работу. Milknews 

Coca-Cola может полностью 
уйти с российского рынка

БИЗНЕС /   05.05.2022

Российская антимонопольная служба (ФАС) одобри-
ла покупку компанией «Русагро-Алтай» («дочкой» 
агрохолдинга «Русагро») активов сибирского хол-
динга-банкрота «Юг Сибири» из Алтайского края. 
Об этом говорится в сообщении ведомства. Сделка 
предполагает приобретение маслоэкстракционных 
заводов сибирской компании в Алтайском крае и 
Омской области у их владельца и кредитора Пром-
связьбанка (ПСБ). В ведомстве считают, что она не 
приведет к ограничению конкуренции на рынках 
хранения зерновых и подсолнечного масла. Нацио-
нальное аграрное агентство

ГК «Русагро» купит «Юг Сибири»

БИЗНЕС /   6.05.2022

В Республике Татарстан с начала 
года проконтролировано 31 тыс. тонн 
экспортируемого зерна и продуктов 
его переработки

Управлением Россельхознадзора по Республике Та-
тарстан с начала текущего года при поставках за ру-
беж зерна и продуктов его переработки проконтро-
лировано 31 тыс. тонн подкарантинной продукции: 
22,5 тыс. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и 
технических культур и 8,5 тыс. тонн продуктов пере-
работки зерна, семян сельскохозяйственных культур 
и другой подкарантинной продукции. Лен, горчица, 
редька масличная и рапс экспортировались в Польшу, 
Бельгию, Чехию, Беларусь и Сербию. Продукты пе-
реработки зерна и кормовые смеси – Латвию, Литву 
и Чехию. Крупа гречневая отправлялась в Грузию, 
Казахстан и Армению. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   11.05.2022

Группа «Дамате», крупнейший в России производи-
тель индейки, в 2022 году намерена продолжить 
усиливать свои экспортные позиции, развивать гео-
графию продаж, в том числе за счет выхода в страны 
АСЕАН. В планах — рост товарооборота более чем 
в три раза, рассказал гендиректор компании Рашид 
Хайров. В прошлом году «Дамате» активно развивала 
экспортное направление: товарооборот превысил 2 
млрд руб., объем поставок продукции из индейки и 
утки за два года вырос более чем в 10 раз до свыше 
14 тыс. тонн. При этом география поставок расшири-
лась с 18 до 31 страны. Новыми рынками для ком-
пании в 2021-м стали страны Карибского бассейна, 
Европы, Западной и Восточной Африки, Центральной 
Азии, Персидского залива, в том числе Саудовская 
Аравия. Агроинвестор

«Дамате» планирует увеличивать 
экспорт

БИЗНЕС /   5.05.2022

https://milknews.ru/index/coca-cola-uhod-s-rynka.html
https://rosng.ru/post/yug-sibiri-kupit-struktura-rusagro
https://rosng.ru/post/yug-sibiri-kupit-struktura-rusagro
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210185.html
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38006-damate-planiruet-uvelichivat-eksport/
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