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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Президент России Владимир Путин 
заявил о готовности увеличить 
экспорт зерна

Экспорт российской говядины 
может превысить 40 тысяч тонн

Россия и Иран наращивают 
товарооборот продукции АПК

Правительство России 
утвердило Стратегию 
развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов 
до 2030 года

Правительство России 
запретило экспорт рапса 
до 28 февраля 2023 года 

В России запланировали построить 
более 40 судов для экспорта 
продукции АПК

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Союз экспортеров зерна: Африке 
в этом сельхозгоду нужно 
импортировать 100 млн тонн зерна

Россия и Иран наращивают 
товарооборот продукции АПК

Потребность стран Африки в импорте зерна в 2022/23 
сельскохозяйственном году оценивается в почти 
100 млн тонн, из которых более половины — почти 
57 млн тонн — приходится на пшеницу, сообщили в Со-
юзе экспортеров зерна. Зерно импортируют практи-
чески все африканские страны. По данным союза, при-
мерно треть поставок в прошлом сезоне пришлась 
на Египет и Марокко, закупающие зерно в том числе 
для дальнейшего экспорта муки. Без этих государств 
потенциальный объем совокупного импорта в страны 
африканского континента в нынешнем сезоне может 
составить 67,57 млн тонн зерна, включая 38,11 млн 
тонн пшеницы. Прайм

Товарооборот продукции АПК между Россией и Ира-
ном в 2022 году может вырасти на 10–15% по сравне-
нию с прошлым годом. Об этом заявил руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с замес-
тителем Министра промышленности, рудников и тор-
говли Ирана Алирезой Пеманпаком. Россия экспортиру-
ет в Иран пшеницу, кукурузу и другие зерновые культу-
ры. Как отметил Сергей Данкверт, торговые возможнос-
ти стран намного шире, они должны реализовываться 
на взаимовыгодных и транспарентных условиях для 
поставщиков обеих стран. Российские компании, преж-
де всего производители животноводческой продукции,
проявляют активный интерес к иранскому рынку. 
Финмаркет
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В августе Россия экспортировала 
2,7 млн тонн пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы 
с 14 сентября снизится 
до 2,7 тыс. рублей за тонну

Экспорт российской говядины 
может превысить 40 тысяч тонн

В августе 2022 года Россия экспортировала 2,7 млн 
тонн пшеницы, что на 1,6 млн тонн больше, чем в ию-
ле. Основными покупателями российской зерновой 
культуры в прошлом месяце стали Египет (877 тыс. тонн),
Турция (559 тыс. тонн) и Саудовская Аравия (262 тыс. 
тонн). Статистика внешней торговли не учитывает пше-
ницу, экспортированную в государства-члены ЕАЭС, 
Сирию и Иран. Зерно Он-Лайн

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина 
(смесь пшеницы и ржи) из России с 14 по 20 сентября 
2022 года уменьшится до 2 962,9 руб. за тонну про-
тив 3 368,9 руб. за тонну неделей ранее. Об этом го-
ворится в материалах Минсельхоза России. Пошлина 
на ячмень повысится до 2 717,7 руб. за тонну против 
2 699,2 руб. за тонну, на кукурузу — до 3 784,4 руб. 
за тонну против 3 663,7 руб. за тонну неделей ранее. 
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана 
исходя из индикативной цены в размере 316,8 долл. 
США за тонну, на ячмень — 292,5 долл. США за тон-
ну, на кукурузу — 317,6 долл. США за тонну. ТАСС

По оценке «Центра Агроаналитики», экспорт россий-
ской говядины по итогам 2022 года может превысить 
40 тыс. тонн, считает эксперт Владимир Кравченко. 
«С учетом растущего спроса на российскую продук-
цию в Китае, показатель может оказаться еще выше. 
Безусловно, рынки Вьетнама, Ганы, Гонконга, Марок-
ко, Саудовской Аравии и других стран дальнего зару-
бежья, а также государств ЕАЭС в ближайшие годы 
будут не менее перспективными», — отметил анали-
тик в обзоре. В 2021 году Россия экспортировала 
36,9 тыс. тонн говядины и субпродуктов, а в первые 
5 месяцев 2022 года экспорт составил почти 16 тыс. 
тонн в натуральном выражении, или 104,1 млн долл. 
США — в стоимостном. Как пояснил эксперт, рост пос-
тавок отечественной говядины на внешние рынки свя-
зан прежде всего с получением доступа на рынок Ки-
тая в начале 2020 года, а также с расширением геог-
рафии экспорта. ВиЖ
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Минсельхоз России разработал 
порядок обследования 
предприятий-экспортеров 
продукции животноводства

Порядок проверки распространяется на предприятия, 
которые заинтересованы в экспорте подконтрольной 
продукции за пределы ЕАЭС. Изменения связаны с вступ-
лением в силу поправок в закон «О ветеринарии». Про-
верять предприятия будет, как и ранее, Россельхознад-
зор. Проверка проводится по заявлению предпринима-
теля для установления соответствия его объекта и под-
контрольных товаров, производимых на предприятии, 
ветеринарным требованиям государств-импортеров. 
Заявление подается в федеральную государственную 
информационную систему в области ветеринарии 
(ФГИС «ВетИС»). Если страна-импортер признает обя-
зательные требования России, то выездное обследо-
вание на предприятие не осуществляется. В других 
случаях проводится выездное обследование на безвоз-
мездной основе. Планируется, что новый порядок нач-
нет действовать с 1 марта 2023 года. ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   08.09.2022

Аналитики Россельхозбанка 
прогнозируют рост экспорта 
российского меда

Россия к 2025 году может увеличить экспорт меда до
5,5 тыс. тонн в год, говорится в исследовании Центра
анализа и прогнозирования Россельхозбанка. В янва-
ре-мае 2022 года экспорт российского меда составил 
1,45 тыс. тонн, превысив на 4% показатели аналогич-
ного периода прошлого года. Поставки идут в 26 стран.
Лидерами по закупкам российского меда в 2022 году 
стали Польша (342 тонны), Китай (212 тонн), Белорус-
сия (208 тонн), Сербия (164 тонны) и Казахстан (149 
тонн). К концу 2022 года экспорт меда может приба-
вить более 15% к прошлому году, преодолев порог 
в 4 тыс. тонн. Помимо Китая, Польши и Белоруссии, 
заметные объемы продолжат поставляться на рынки 
Казахстана и Монголии. К 2025 году 15% экспортиру-
емого меда будет органическим, ожидают в РСХБ. 
Интерфакс
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Продление запрета и пошлин на вывоз масличных – это 
продолжение последовательной политики Минсельхоза 
России по защите внутреннего рынка переработки 
и повышению загрузки отечественных мощностей. 
Это очень эффективные меры, благодаря им удалось 
сократить экспорт сырья из страны. В прошедшем се-
зоне сои вывезли в два раза, а рапса в 1,5 раза меньше, 
чем в сезоне 2020/21, при том что валовый сбор этих 
масличных был больше. Общая мощность российских 
МЭЗов на сегодня составляет около 30 млн тонн в год.
При условии, что аграрии искусственно не будут сдер-
живать продажи масличных в начале сезона и загрузка 
заводов будет равномерной, мощностей хватит перера-
ботать весь рекордный урожай и значительные перехо-
дящие остатки по сырью. 

Мировой спрос на продукты переработки масличных 
не падает. Львиная доля отечественных растительных 
масел и шрота, в том числе из сои и рапса, отправляется
на экспорт в дружественные страны, нашим многолет-
ним партнерам – в Турцию, Китай, Египет, Индию, Иран,
страны ЕАЭС и другие. Кроме того, мы одни из немно-
гих, кто производит соевое масло и шрот из не генно-мо-
дифицированных соевых бобов, которые используются
в основном в пищевой отрасли. Эти продукты на мировом 
рынке всегда очень востребованы, поэтому у отечествен-
ных продуктов переработки сои высокий экспортный по-
тенциал. В последние годы набирает обороты интерес к
продукции на основе растительных белков – раститель-
ному мясу, молоку и т.д., а из шрота производят тот са-
мый растительный белок для дальнейшего производ-
ства товаров на растительной основе. Это очень перспек-
тивное направление. Уже несколько лет мы наблюдаем 
массовое развитие проектов из этой области во всем 
мире, поэтому спрос на шрот для продуктов питания 
тоже будет расти. 

По заверениям Минсельхоза России, пошлины в 
отношении вывоза масличных сохранятся и в будущем. 
Это обеспечит доступным сырьем переработчиков на 
внутреннем рынке и защитит долгосрочные инвести-
ции в переработку сои и рапса, что в итоге позволит 
полностью заместить вывоз сырья экспортом готовой 
масложировой продукции».

Исполнительный директор Масложирового союза России

Михаил Мальцев
Правительство России 
запретило экспорт рапса 
до 28 февраля 2023 года

Президент России Владимир Путин 
заявил о готовности увеличить 
экспорт зерна

Правительство России продлило пошлину на экспорт 
сои до 31 августа 2024 года и запретило экспорт рапса 
до 28 февраля 2023 года. «Правительство России приня-
ло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего 
рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощнос-
тей по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Постановление об этом подписано», — говорится в до-
кументе. Так, возобновлен временный запрет на экспорт
семян рапса. Предыдущие ограничения распространя-
лись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. Еще 
одно решение Правительства России касается продле-
ния срока действия экспортной пошлины на соевые бо-
бы, продукт переработки которых — соевый шрот — 
используется для производства кормов в животновод-
стве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 
100 долл. США за тонну. Интерфакс

Президент России Владимир Путин на заседании с чле-
нами Совета безопасности поднял тему поставок зерна 
на мировые рынки. Владимир Путин сказал, что до кон-
ца года Россия поставит на экспорт 30 млн тонн зер-
новых, но страна готова увеличить поставки до 50 млн 
тонн. Президент России также сообщил, что в некото-
рых европейских портах скопились сотни тысяч тонн 
российских удобрений. «Наши производители, речь 
идет, прежде всего, о калийных удобрениях, готовы 
на бесплатной основе передать их в развивающиеся 
страны, которые остро нуждаются в этих удобрени-
ях», — сказал Владимир Путин. РБК
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Правительство России 
утвердило Стратегию 
развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов 
до 2030 года

В России запланировали построить 
более 40 судов для экспорта 
продукции АПК

Расширен перечень российских 
рыбных производителей 
для экспорта на рынок Вьетнама

Венесуэла заинтересована 
в закупке российского гороха

Повышение уровня продовольственной безопасности, 
увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, вов-
лечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, 
а также внедрение цифровых сервисов стали ключевы-
ми целями Стратегии развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Ее ут-
вердил Председатель Правительства России Михаил 
Мишустин. Для расширения экспорта предполагается 
наладить работу логистических цепочек для поставщи-
ков сельхозпродукции, поддерживать ее сертификацию
и развивать сеть атташе по агропромышленному комп-
лексу за рубежом. Приоритетными направлениями экс-
порта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока,
Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия. 
Правительство России

Россия для увеличения экспорта продукции планирует
построить более 40 судов. Об этом сообщила Вице-
премьер Виктория Абрамченко на совещании, которое
провел глава Правительства Михаил Мишустин. «Пла-
нируем построить более 40 судов для транспортировки
продукции АПК, а также обеспечить достаточное коли-
чество железнодорожных контейнеров и рефрижерато-
ров», — сказала она. Вице-премьер напомнила, что к 
2030 году планируется увеличить экспорт сельхозпро-
дукции до более 47 млрд долл. США. «Для этого необ-
ходимо увеличить поставки продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и решить вопросы логистики», — 
добавила Виктория Абрамченко. Интерфакс

Департамент здоровья животных Министерства сельско-
го хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвер-
дил 2 российских предприятия по производству рыбы 
и морепродуктов, а также расширил виды деятельности
для 2 ранее утвержденных. Таким образом, 80 российс-
ких предприятий имеют право поставок рыбной продук-
ции на внутренний рынок иностранного государства. 
Россельхознадзор

Россельхознадзор провел заключительные переговоры 
по итогам визита в Россию официальной делегации Ин-
ститута комплексной охраны защиты растений Венесу-
элы для оценки системы надзора за бобовыми культу-
рами. «Целью визита делегации стало открытие вене-
суэльского рынка для поставок российского гороха», — 
отмечается в сообщении. В Россельхознадзоре сообщи-
ли о том, что специалисты из Венесуэлы ознакомились 
с системой государственного контроля за качеством 
и безопасностью зерна, его карантинным и фитосани-
тарным состоянием. В ходе переговоров были обсужде-
ны дальнейшие шаги по завершению процедуры анали-
за фитосанитарного риска и допуска гороха на рынок 
Венесуэлы. ТАСС
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Перевалка зерна через 
Махачкалинский порт в Иран 
в январе-августе выросла в 1,6 раза

Из Кировской области 
отправлено на экспорт в Китай 
1,6 тыс. тонн рапсового масла 

Экспорт детского питания 
из Подмосковья вырос на 18% 

Поставки зерна из Красноярского 
края составили более 1 млн тонн 

АО «Махачкалинский морской торговый порт» в январе-
августе 2022 года отгрузило свыше 142 тыс. тонн зерна 
в Иран, что 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Кроме того, отмечается, что перевалка 
сухих грузов по итогам 8 месяцев выросла в 1,9 раза. 
За этот период обработано около 285 тыс. тонн зерна, 
муки, соли, а также других сухих грузов. Zerno.ru

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтро-
лирована отправка 300 тонн рапсового масла в Китай. 
Всего с начала 2022 года из Кировской области в Китай 
экспортировано 1,6 тыс. тонн рапсового масла.  
Россельхознадзор

В Подмосковье с января по июль 2022 года экспорт дет-
ского питания, произведенного в регионе, увеличился
на 18%, до 2,23 тыс. тонн, по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, сообщает пресс-служба Минис-
терства сельского хозяйства и продовольствия области. 
Объем выручки также вырос — на 23% — и составил 
18,96 млн долл. США. Продукция подмосковных произ-
водителей особенно востребована в Казахстане, Нидер-
ландах и Узбекистане. РИАМО

За восемь месяцев 2022 года из Красноярского края вы-
везено 1,2 млн тонн зерна, продуктов его переработки, 
масличных культур и гороха, что на 24% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Более 1 млн тонн 
из этого объема отправилось в другие регионы России. 
На экспорт же отгрузили лишь 105,8 тыс. тонн. Кроме 
того, 35,2 тыс. тонн ушло в порты Санкт-Петербурга 
и Новороссийска для дальнейшей отправки за границу 
(в прошлом году эта цифра была на уровне 46,8 тыс. 
тонн). Основные экспортные направления — это Бела-
русь (77,2 тыс. тонн рапса), Китай (10,1 тыс. тонн зерна, 
0,7 тонны льна), Казахстан (2,7 тыс. тонн зерна, 1,3 тонны 
рапса и 1,6 тонны гороха), Киргизия (3,7 тыс. тонн зерна, 
0,4 тыс. тонн гороха), Монголия (1,2 тыс. тонн зерна). 
Зерно Он-Лайн
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Россельхознадзор продолжает 
содействовать развитию торговых 
связей между Россией и ОАЭ

Россельхознадзор совместно с Министерством измене-
ния климата и окружающей среды ОАЭ (MOCCAE) и при 
поддержке Минсельхоза России организовал обучаю-
щий семинар для российских компаний, заинтересован-
ных в экспорте животноводческой продукции в Эмира-
ты. Представители российского бизнеса получили ин-
струкции по заполнению заявок на официальном сайте 
MOCCAE на аттестацию своих компаний. Представите-
ли иностранного органа подробно рассказали о проце-
дуре заполнения заявок, дали необходимые пояснения
для облегчения процесса регистрации и ответили на воп-
росы животноводческих предприятий. Онлайн-встреча 
явилась продолжением совместной работы компетент-
ных ведомств России и ОАЭ по укреплению двусторон-
ней торговли. Еще одним важным результатом сотруд-
ничества стало полученное на днях решение Министер-
ства изменения климата и окружающей среды ОАЭ 
предоставить право доступа на свой рынок еще двум 
компаниям по убою мелкого и крупного рогатого скота. 
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.09.2022

https://zerno.ru/node/20385?ysclid=l7swbg7y6t273086770 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213131.html
https://riamo.ru/article/582448/eksport-detskogo-pitaniya-v-podmoskove-vyros-na-18-xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.zol.ru/n/370e9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213222.html
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«Легендагро» к 2025 году откроет 
в Приморье завод по переработке 
сои и терминал для зерновых

Из Пермского края экспортировано 
более 140 тонн мясной продукции 
в Казахстан

Экспорт сахара из Тамбовской 
области вырос на четверть

Объем погрузки пшеницы 
в Новороссийске за неделю 
вырос до 452 тыс. тонн

Крым планирует экспортировать 
в страны ближнего и дальнего 
зарубежья 350 тысяч тонн зерна

ООО «Легендагро логистика» к 2025 году введет в экс-
плуатацию терминал по перевалке зерновых, масличных 
культур и других навалочных грузов мощностью 1 млн 
тонн в год, а также завод по глубокой переработке сои 
мощностью до 220 тыс. тонн продукции в год. Как сооб-
щила пресс-служба Правительства Приморья, соответ-
ствующее соглашение инвестор заключил с Правитель-
ством региона, Корпорацией развития Дальнего Востока 
и Арктики и Инвестиционным агентством Приморья
в рамках Восточного экономического форума. Общий 
объем инвестиций в производственно-логистический 
комплекс (терминал и завод) составит 6 млрд рублей. 
Продукция нового завода в Уссурийске будет постав-
ляться преимущественно на экспорт. Интерфакс

Управлением Россельхознадзора проконтролирована 
отправка 4,34 тонны колбасных изделий в ассортименте 
из Пермского края в Казахстан. Отправленные партии 
продукции соответствовали ветеринарно-санитарным 
требованиям Евразийского экономического союза. С на-
чала 2022 года из Пермского края отправлено на экспорт 
122,61 тонны колбасных изделий и 17,82 тонны заморо-
женной кожи цыплят бройлеров в Казахстан. 
Россельхознадзор

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», экспорт 
сахара из Тамбовской области за 8 месяцев текущего го-
да увеличился на четверть относительно аналогичного 
периода 2021 года. В начале сентября текущего года 5 
тамбовских сахарных заводов приступили к переработке 
нового урожая. Ожидается, что валовой сбор сахарной 
свеклы в этом году может быть на уровне 4,2 млн тонн, 
что позволит увеличить производство сахара на 10%. 
Как отмечают в региональном управлении сельского хо-
зяйства, продукция сахарной отрасли Тамбовской облас-
ти востребована за рубежом. Сахар направляется в Ка-
захстан, Киргизию, Туркмению. Вести

За неделю с 5 по 11 сентября 2022 года зерновые терми-
налы Новороссийска погрузили на суда 452,3 тыс. тонн 
пшеницы и 8,8 тыс. тонн ячменя. Неделей ранее объем 
погрузки пшеницы составил 128,9 тыс. тонн. Погружен-
ная на прошлой неделе пшеница будет поставлена в Еги-
пет (118,0 тыс. тонн), Иран (66,0 тыс. тонн), Джибути 
(53,9 тыс. тонн) и другие страны. Зерно Он-Лайн

С начала 2022 года Крым уже экспортировал 280 тыс. 
тонн зерна. По итогам года поставки планируется уве-
личить до 350 тыс. тонн — на уровне прошлого года. Рес-
публика экспортирует зерновые, а также вино, мясо, мо-
репродукты и куриные яйца. Основными каналами пос-
тавок являются Египет, Турция, Ливан, Ливия, ДНР, ЛНР, 
Китай, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, 
Израиль и Сербия. Коммерсантъ
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https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/legendagro-k-2025g-vvedet-v-primore-zavod-po-pererabotke-soi-i-terminal-dlya-zernovyh-vlasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213178.html
https://vestitambov.ru/new/jeksport-sahara-v-tambovskoj-oblasti-vyros-na-chetvert/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37128
https://www.kommersant.ru/doc/5558856
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С производственной площадки «Глазов-молоко» в Ки-
тай отправилась очередная партия сухой молочной сы-
воротки. Это шестая отгрузка в текущем году, сообща-
ется в официальном аккаунте компании в социальной 
сети. Груз общим весом 25 тонн поедет по железной до-
роге до Владивостока, а затем морским путем до порта 
Тяньцзинь. Предположительное время в пути составит 
25 дней. Напомним, что первая партия сухой молочной 
сыворотки в Китай была отправлена с ПП «Глазов-
молоко» в апреле прошлого года. Площадка стала 
третьим предприятием субхолдинга по переработке мо-
лока АО «Милком», аккредитованным для поставок в КНР. 
ГК «Комос Групп»

Компания «Юником» заключила три новых контракта
с крупными зарубежными компаниями пищевой промыш-
ленности в Сербии, Египте и в Парагвае. На сегодняш-
ний день «Юником» работает с более чем 500 россий-
скими и международными производителями продуктов 
питания и сырья, торговыми сетями и ресторанами. Ком-
пания развивает внешнеэкономическую деятельность 
с 2021 года и за короткий срок расширила собственную 
географию до 16 стран на международном рынке. Про-
дукция поставляется в Саудовскую Аравию, Иорданию, 
Ирак, Вьетнам, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Тур-
цию, Иран. В перспективе «Юником» намерена расши-
рить географию присутствия. Кроме того, компания про-
работала около 20 собственных логистических марш-
рутов для развития экспорта. Союзмолоко

БИЗНЕС /   08.09.2022
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ГК «Комос Групп» экспортировала 
в Китай очередную партию 
молочной сыворотки

Компания «Юником» вышла 
на рынки Парагвая, Сербии и Египта

В сентябре аграрии Чувашии 
отгрузили на экспорт 85 тонн 
лука-севка нового урожая

С начала 2022 года из Республики 
Бурятия в Китай экспортировано 
40 тонн рогов марала, лося 
и северного оленя

По состоянию на 12 сентября 2022 года под контролем 
Управления Россельхознадзора по Чувашской Республи-
ке и Ульяновской области на экспорт в Республику Бела-
русь отгружено 85 тонн лука-севка нового урожая. Всего 
с начала 2022 года экспортировано 809 тонн лука-севка 
в Беларусь, Казахстан, Молдову и Монголию. 
Россельхознадзор

С начала 2022 года госинспекторами Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской области и Республике Бу-
рятия при экспорте в Монголию проконтролировано 
714 тонн животноводческой продукции. В том числе в Ки-
тай экспортировано автомобильным транспортом 40 тонн 
окостенелых рогов марала, лося и северного оленя. Весь 
отправленный груз прошел необходимые процедуры под-
тверждения соответствия требованиям стран-импорте-
ров по показателям безопасности. Россельхознадзор
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https://ok.ru/komosgrupp/topic/154988225794186 
https://souzmoloko.ru/news/novosti-company-souzmoloko/Unikom-vyshla-na-rynki-Paragvaja-Serbii-Egpita.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213206.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213232.html
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