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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Владимир Путин призвал СНГ
развивать транспортные коридоры

Россия и Саудовская Аравия укрепляют 
сотрудничество в сфере АПК

Россия в сезоне 2022/23 может
рекордно нарастить экспорт
масложировой продукции

Национальная коллективная
экспозиция российских
участников открылась на выставке
Saudi Agriculture 2022

Правительство России направит
4,8 млрд рублей на стимулирование
производства масличных культур

Вьетнам расширил перечень
российских экспортеров рыбы
и морепродуктов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия в сезоне 2022/23 может 
рекордно нарастить экспорт 
масложировой продукции

Российские экспортеры имеют 
все необходимое для поставок
зерновых в Марокко

Россия в сезоне 2022/23 может увеличить объем экс-
порта масложировых товаров сразу на 76%, важными ус-
ловиями для такого рекорда являются равномерная заг-
рузка перерабатывающих мощностей и сохранение 
заградительных экспортных пошлин на масличные 
культуры. «По ожиданиям Масложирового союза России, 
в нынешнем сезоне общий объем экспорта масложиро-
вых товаров вырастет на беспрецедентные 76%. В част-
ности, вывоз растительных масел увеличится на 70%, 
до 7,5 млн тонн, а шрота – в два раза, почти до 5,9 млн 
тонн», – сообщил исполнительный директор союза 
Михаил Мальцев. По его словам, оптимистичному про-
гнозу способствует как рекордный урожай масличных 
в предыдущем сезоне, так и значительные переходящие 
остатки сырья. Прайм

Российские экспортеры имеют все необходимое для 
осуществления поставок зерновых в Марокко. Об этом
сообщил торговый представитель РФ в Марокко Артем
Цинамдзгвришвили. «Это и сама продукция, подходя-
щая по характеристикам и требованиям королевства, 
и проверенная логистика, и различные механизмы оп-
латы», – отметил он. «На сегодняшний день существу-
ют различные способы организации поставок россий-
ской продукции в королевство: насыпным грузом или 
в контейнерах, иностранными или российскими суда-
ми. Вариантов немало», – добавил торговый предста-
витель РФ. ТАСС

РЫНКИ /   13.10.2022

РЫНКИ /   14.10.2022
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Россия с 19 октября повысит 
пошлину на экспорт пшеницы

Пакистан планирует закупить 
пшеницу в России

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 по 25 ок- 
тября включительно составит 2 934,3 руб. за тонну, 
на вывоз ячменя – 2 479,9 руб. за тонну, кукурузы – 
2 410,1 руб. за тонну, следует из данных Минсельхоза 
России. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и 
меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при инди-
кативной цене 308,3 долл. США за тонну, на ячмень –
при цене 279,8 долл. США за тонну, на кукурузу – при 
цене 278,2 долл. США за тонну. Прайм

Пакистан намерен закупить у России пшеницу, этот 
вопрос уже обсуждается техническими экспертами. 
Об этом заявил посол Пакистана в Москве Шафкат 
Али Хан. «Технические эксперты уже это обсуждают. 
Мы хотим купить у России пшеницу», – сказал он, от-
вечая на вопрос, достигнуты ли какие-то договорен-
ности относительно поставок российской пшеницы 
Пакистану, столкнувшемуся с угрозой нехватки про-
довольствия. «Россия стала новым поставщиком для 
нас, раньше это были другие страны. Мы рассматри-
ваем Россию как долгосрочного, стабильного партне-
ра по поставкам продовольствия», – подчеркнул дип-
ломат. ТАСС

РЫНКИ /   14.10.2022

РЫНКИ /   17.10.2022

«Русагротранс» снизил 
на 200 тысяч тонн прогноз 
по экспорту российской пшеницы 

Около 1,7 млн тонн пшеницы отгружено на экспорт 
за первые 13 дней октября. Прогноз для этого месяца 
снижен до 4,2–4,3 млн тонн против ранее сделанной 
оценки в 4,4–4,5 млн тонн, отмечается в материалах
аналитического центра «Русагротранс». Цены на пшени-
цу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах 
укрепились до 15–15,2 тыс. руб. за тонну без НДС 
(+500 руб. за тонну к предыдущей неделе) на фоне ос-
лабления рубля. Закупочные цены на малой воде вы-
росли до 14,2 тыс. руб. за тонну без НДС (+700 руб. 
за тонну). Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   14.10.2022

https://1prime.ru/Agriculture/20221014/838470849.html
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ГК «Дамате» уже имеет опыт поставок мяса на ры-
нок КСА и знакома потребителю. Два года назад ком-
пания стала единственной из российских производи-
телей, получившей разрешение на экспорт продукции 
из индейки в Саудовскую Аравию. Кроме этого, мы 
получили право экспортных поставок баранины. Ком- 
пания в ближайшей перспективе намерена увеличить 
число покупателей, поэтому выставочная площадка 
Saudi Agriculture 2022 открыла новые возможности 
для проведения переговоров с потенциальными пар-
тнерами, такими как Tanmiah group и Um Enterprises, 
Al Reef, Shawarma Alhitmi Foods и SaudiMcat, сети супер-
маркетов Prime и Tharawat Seas, сети ресторанов Kuza-
ma и Manaseer, оператор HoReCa Mozzat Foods, кейте-
ринговая компания Alfa Co. 

В ходе выставки сотрудники «Дамате» познакомили 
гостей мероприятия с широким ассортиментом, ко-
торый выпускается на заводах группы компаний. Мы 
как категорийный эксперт российского рынка и один 
из крупнейших производителей нишевых видов мяса 
в России презентовали продукцию из индейки, утки 
и баранины. Это мясные полуфабрикаты, колбасные 
изделия и готовые к употреблению мясные деликате-
сы. Акцент был сделан на продукцию глубокой пере-
работки. Представленные позиции обладают высоки-
ми экспортными возможностями, и они сертифици-
рованы по стандартам «Халяль», что особенно важно 
для рынка Саудовской Аравии. «Дамате» поставляет 
халяльную продукцию в страны, где сильны религи-
озные традиции, под специальным экспортным брен-
дом Salimа. 

Россию и КСА связывают долгие исторические отно-
шения, а сельское хозяйство является одним из важ-
ных и приоритетных направлений двустороннего 
сотрудничества с огромным потенциалом для рас-
ширения и роста. Саудовская Аравия – важная часть 
стратегии экспортных поставок группы компаний 
«Дамате», впереди предстоит большая совместная 
работа. Мы ожидаем дальнейшего успешного разви-
тия продаж мяса утки, баранины, индейки в каналы 
организованной розницы и в сегменте HoReCa».

Заместитель генерального директора 

по маркетингу ГК «Дамате»

Дарья Лащенко 

Национальная коллективная 
экспозиция российских участников
открылась на выставке 
Saudi Agriculture 2022

17 октября в Эр-Рияде на площадке 39-й Международ-
ной агропромышленной выставки Saudi Agriculture 
2022 состоялось открытие национальной коллектив-
ной экспозиции российских участников, организован-
ной Российским экспортным центром (РЭЦ) при под-
держке Министерства сельского хозяйства России и Фе-
дерального центра «Агроэкспорт». Российский павиль-
он открыли Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев, генеральный директор РЭЦ Вероника Ни-
кишина и российский посол в Королевстве Саудов-
ская Аравия Сергей Козлов. В этом году на российской
экспозиции представлены 55 компаний-экспортеров 
мясной, молочной, зерновой, масложировой, готовой 
и органической продукции, кондитерских изделий, ры-
бы и морепродуктов, а также оборудования для АПК. 
В первый день выставки состоялась пленарная сессия 
«Россия – Саудовская Аравия: долгосрочное партнер-
ство в сфере взаимной торговли продукцией АПК», 
которую открыл заместитель Министра сельского хо-
зяйства России Сергей Левин. Кроме того, российская 
делегация провела ряд встреч с саудовскими компа-
ниями, заинтересованными в импорте продукции АПК.
Всего в течение четырех дней запланировано более 
370 b2b встреч. Деловая программа включает круг-
лые столы о перспективах торговли органической про-
дукцией и стратегиях работы в сегментах ритейла 
и HoReCa, а также групповые встречи. MilkNews

РЫНКИ /   18.10.2022

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_1397.html
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Между Россией и КНР открылся 
новый железнодорожный 
контейнерный маршрут

Генеральное консульство России в Харбине заявило об 
открытии нового железнодорожного грузового марш-
рута между Россией и Китаем. В начале октября через 
железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньч-
журия прошел первый грузовой состав в Москву из ки-
тайского города Телин (провинция Ляонин). На нем в на-
шу страну отправилось 50 контейнеров с экспортными 
товарами общей стоимостью порядка 662 млн руб. 
Расстояние между пунктами отправления и назначения
составляет около 7,5 тыс. км, доставка по новому марш-
руту займет 15 дней. С января по август 2022 года че-
рез пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в обе 
стороны проследовали более 3 тыс. контейнерных 
поездов, что почти на 40% больше, чем годом ранее. 
РИА-Новости

РЫНКИ /   19.10.2022

Правительство России направит 
4,8 млрд рублей на стимулирование 
производства масличных культур

Вьетнам расширил перечень 
российских экспортеров рыбы 
и морепродуктов

Россия и Турция проведут 
работу по доставке зерна 
в нуждающиеся страны

Российские регионы получат средства на стимулиро-
вание производства сои, рапса, подсолнечника, льна 
и других масличных культур. Распоряжение об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Ми-
шустин. Всего на эти цели в 2022 году направят 4,8 
млрд рублей. Финансирование распределят между 
43 регионами. Получателями средств станут пред-
приятия и индивидуальные предприниматели, кото-
рые занимаются выращиванием масличных культур 
и их переработкой. Решение позволит увеличить объ-
емы производства сои, рапса, подсолнечника и льна 
на 1,74 млн тонн. Работа будет вестись в рамках фе-
дерального проекта «Экспорт продукции АПК». 
Правительство России

Департамент здоровья животных Министерства сельс-
кого хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) 
утвердил еще 35 российских предприятий и судов по 
добыче и производству рыбопродукции. Таким обра-
зом, 114 российских организаций имеют право поста-
вок указанных товаров на внутренний рынок страны 
Юго-Восточной Азии. Россельхознадзор продолжит 
работу по расширению перечня отечественных экс-
портеров, имеющих право отгрузки своей продукции 
во Вьетнам. Россельхознадзор

Россия и Турция проработают поставку российской 
сельскохозяйственной продукции в нуждающиеся 
страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдо-
ган на встрече с Президентом России Владимиром Пу-
тиным в Астане. В ходе переговоров Владимир Путин 
отметил, что в рамках соглашения в бедные страны 
продолжает поступать лишь небольшая часть продо-
вольствия. «Мы можем провести совместную работу 
по конкретизации тех нуждающихся в российской про- 
дукции стран. Для нас важно, чтобы продукция дос-
тавлялась именно нуждающимся странам», – указал 
Эрдоган. Он также выразил надежду на продолжение
и укрепление сделки. «Мы полны решимости укреп-
лять и продолжать Стамбульский меморандум, транс-
портируя российское зерно и удобрения в нуждающи-
еся страны через Турцию», – заявил турецкий лидер.
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.10.2022
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Владимир Путин призвал СНГ 
развивать транспортные коридоры

Россия и Саудовская Аравия 
укрепляют сотрудничество 
в сфере АПК

Обновлен список российских 
экспортеров зерна в Китай

Президент России Владимир Путин видит большие 
перспективы в развитии транспортных коридоров 
в Евразии в связи с переориентацией экспорта и им-
порта. «Серьезные перспективы открывает проводи-
мая Россией переориентация экспорта и импорта, что 
стимулирует развитие транспортных коридоров на 
всем пространстве Большой Евразии», – сказал глава 
государства на саммите СНГ в пятницу. «Поэтому клю-
чевой задачей видится обустройство проходящих че-
рез территорию государств СНГ трансевразийских ло-
гистических коридоров Восток – Запад и Север – Юг. 
Я думаю, что это представляет интерес не только для 
России, а для всех государств – наших соседей, повы-
шает транспортные возможности и экономические 
выгоды», – отметил Владимир Путин. ТАСС

В ходе визита в Эр-Рияд Министр сельского хозяйс-
тва Российской Федерации Дмитрий Патрушев про-
вел переговоры с Министром окружающей среды, вод-
ных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Са-
удовская Аравия Абдурахманом Аль-Фадли. Стороны 
обсудили широкий круг вопросов, связанных с увели-
чением объемов взаимной торговли продукцией АПК.
Как отметил Дмитрий Патрушев, в настоящее время 
между Россией и Саудовской Аравией интенсивно раз-
вивается торгово-экономическое партнерство, одним 
из ключевых направлений которого является агропро-
мышленный комплекс. За 9 месяцев текущего года 
объем торговли сельхозпродукцией и продовольстви-
ем увеличился более чем на 50% и уже заметно пре-
высил уровень прошлого года. Основу российского 
экспорта по-прежнему составляет зерно, при этом от-
мечается и рост поставок мясной продукции. Вместе 
с тем, как подчеркнул Дмитрий Патрушев, потенциал 
развития товарооборота продукции АПК далеко не
исчерпан. Минсельхоз России

Главное таможенное управление Китая утвердило пе-
речень российских компаний, планирующих отгрузки 
пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, риса и рапса в стра-
ну. Впервые в список включены производители и хра-
нители пшеницы и ячменя из регионов, входящих в 
состав Южного, Северо-Кавказского, Приволжского 
и Центрального федеральных округов. Все предпри-
ятия были проинспектированы Россельхознадзором 
на соответствие фитосанитарным требованиям Китая 
и рекомендованы для поставок на внутренний рынок. 
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.10.2022 ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18.10.2022
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ЕЭК и Саудовская Аравия обсудили 
перспективы сотрудничества в АПК

17 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) директор 
департамента агропромышленной политики Евразий-
ской экономической комиссии Армен Арутюнян и ру-
ководитель Роскачества Максим Протасов встрети-
лись с заместителем Министра окружающей среды, 
водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства 
Саудовская Аравия Ахмедом Салех Айад Аль Хамши.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес, в том числе развитие ор-
ганического сельского хозяйства, обеспечение продо-
вольственной безопасности, устойчивое развитие агро-
промышленного комплекса в условиях изменения кли-
мата. Рассмотрены предложения о проработке меж-
дународного договора между ЕАЭС и Саудовской Ара-
вией об эквивалентности систем органического сельс-
кого хозяйства для обеспечения свободной торговли 
органической продукцией, создании на базе Комис-
сии площадки по привлечению инвестиций, продви-
жению на рынки третьих стран сельхозпродукции 
и продовольствия, производимых в ЕАЭС. 
Евразийская экономическая комиссия

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18.10.2022

Томская область в 1,7 раза увеличила 
экспорт продукции АПК за счет 
продаж рапсового масла

Латвия активно покупает 
российское зерно в Орловской 
и Курской областях

Башкирскую гречку будут 
продавать в Бельгии

Томская область по состоянию на 9 октября 2022 года 
довела экспорт продукции АПК до 61,4 млн долл. США,
сообщается на сайте Федерального центра «Агроэкс-
порт». По состоянию на 9 октября 2021 года экспорт 
продукции АПК из Томской области составил 36,5 млн
долл. США. Таким образом, показатель увеличился 
в 1,7 раза. Отмечается, что с начала 2022 года Томская
область экспортировала масложировую продукцию 
на 30,1 млн долл. США (в 3 раза больше, чем за анало-
гичный период 2021 года). В частности, экспорт рапсо-
вого масла увеличился с 9,6 млн долл. США до 28,8 млн
долл. США. Зерновых за 9 месяцев было экспортирова-
но на 618,3 тыс. долл. США (рост в 3 раза), молочной 
продукции – на 2,3 млн долл. США (рост в 5 раз), про-
дукции пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти – на 10 млн долл. США (рост в 2 раза). Интерфакс 

За девять месяцев 2022 года из Орловской и Курской 
областей было экспортировано 610 тыс. тонн зерна, 
из которой 34% пришлось на долю Латвии. Об этом 
сообщили в территориальном управлении Россельхоз-
надзора. Традиционным рынком сбыта зерна остается 
Белоруссия, импортирующая порядка 49% объемов 
зерна и продуктов его переработки. В лидерах также 
остается Латвия, на чью долю приходится 34% экс-
портного объема. 10% закупают Казахстан, Азербайд-
жан, Узбекистан, 7% – Монголия, Молдавия, Китай, Ар-
мения и другие страны. Зерно Он-Лайн

Башкирскую гречку будут продавать в Бельгии. Всего 
на экспорт направлено 20,16 тонны крупы. По данным 
регионального Минсельхоза, Башкирия входит в пятер-
ку лидеров по производству гречихи в стране. «По сос-
тоянию на 13 сентября намолочено 42,5 тыс. тонн зер-
на с 45% площадей. Больше всего этой культуры убра-
ли в Илишевском, Кушнаренковском, Балтачевском 
районах, где намолочено от 3,5 тыс. до 4,8 тыс. тонн», – 
говорится в сообщении. Башинформ

РЕГИОНЫ /   13.10.2022
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https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-saudovskaya-araviya-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-v-apk/?ysclid=l9e9zy8nhm756307546
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/tomskaya-oblast-za-9-mesyacev-v-1-7-raza-uvelichila-eksport-produkcii-apk-za-schet-prodazh-rapsovogo-masla?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37579
https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-10-14/bashkirskuyu-grechku-budut-prodavat-v-belgii-2989248
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На Ставрополье с начала 2022 года 
экспорт зерновых вырос в 1,6 раза

За неделю Новороссийск отгрузил 
244 тысячи тонн пшеницы

Около 30% зерна нового урожая 
планируют поставить на экспорт 
в Новосибирской области

На экспорт в Монголию 
из Красноярского края 
отправлена партия куриных яиц

На Ставрополье с начала 2022 года реализовано на экс-
порт зерновых культур в 1,6 раза больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства сельского хо-
зяйства региона. В этом сезоне аграрии экспортируют 
пшеницу и меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, 
сорго зерновое, а также гречиху. По словам замести-
теля Министра сельского хозяйства Ставрополья Дми-
трия Фролко, традиционными партнерами региона в 
этом направлении являются Грузия, Азербайджан, Ар-
мения. Кроме того, ставропольское зерно пользуется 
спросом у импортеров из Киргизии, Туркмении, Ирака, 
Южной Осетии. С июня по начало августа 2022 года 
из Ставропольского края было отгружено на экспорт 
свыше 38 тыс. тонн зерновой продукции. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года отгрузки зер-
на на экспорт увеличились на 56,5%. РБК

За неделю с 10 по 16 октября 2022 года зерновые тер-
миналы Новороссийска погрузили на суда 244,4 тыс. 
тонн пшеницы. Пшеница будет поставлена в Судан 
(68,3 тыс. тонн), Иран (43,6 тыс. тонн), Египет (28,2 тыс. 
тонн) и другие страны. Неделей ранее объем погруз-
ки пшеницы составил 388,6 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн

Минсельхоз Новосибирской области планирует, что 
до 1 млн тонн зерна нового урожая – около 30% – бу-
дет поставлено на экспорт. Об этом сообщил глава Ми-
нистерства Евгений Лещенко. Ранее он заявил, что ва-
ловой сбор зерновых в регионе составил 3,3 млн тонн,
что на 149 тыс. тонн меньше, чем в рекордном 2021 го-
ду. Он добавил, что партнерами для экспорта у регио-
на традиционно остаются Казахстан, Китай, Монголия, 
Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан. «У нас ярко вы-
раженный восточный вектор экспорта, поэтому санк-
ции не влияют на формирование поставок сельскохо-
зяйственной продукции, то есть мы работаем с теми 
странами, которые не присоединились к санкционной 
политике в отношении России», – сказал он. ТАСС

Специалистами Управления Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю проведен контроль при погрузке и ве-
теринарное оформление партии яйца куриного пище-
вого в количестве 302 тыс. штук. Продукция предназ-
начена для экспорта в Монголию. Экспорт яйца пище-
вого осуществлен одной из птицефабрик Красноярско-
го края автомобильным транспортом через междуна-
родный пункт пропуска «Кяхта» (Республика Бурятия). 
Всего в текущем году под контролем Управления Рос-
сельхознадзора экспортировано для использования 
на внутреннем рынке Монголии 2,7 млн штук куриных 
яиц. Россельхознадзор
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https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/634961b09a79475dec1beaf4
https://www.zol.ru/n/375a2
https://tass.ru/ekonomika/16083139?ysclid=l9e9mlwjws185697780
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214010.html


8

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 13 ОКТЯБРЯ – 19 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Банк непрофильных активов «Траст» принял решение 
продать один из крупнейших российских сельскохо-
зяйственных холдингов «Ростагро». Об этом говорится 
в официальном сообщении финансовой организации. 
Ожидается, что торги будут объявлены в октябре на 
площадке Российского аукционного дома, начальная 
цена составит 14,4 млрд руб. ГК «Ростагро» входит в чис-
ло 15 крупнейших землевладельцев России. Под его 
управлением находится 240 тыс. га угодий (80% – в соб-
ственности, 10% – в долгосрочной аренде), основной их 
массив расположен в Пензенской и Саратовской облас-
тях. Агроинвестор

По информации Минсельхоза России, заводы Danone 
в России продолжают работу в обычном режиме, сох-
раняются рабочие места. Продукция поступает на рос-
сийский рынок, заявили в ведомстве. Ранее французская 
Danone сообщила, что приняла решение передать кон-
троль в бизнесе по производству молочных продуктов 
в России. За январь-сентябрь 2022 года продажи по это-
му направлению составили около 5% от чистой выруч-
ки Danone в целом. Списания в связи с уходом с российс-
кого молочного рынка компания оценивает в сумму до 
1 млрд евро. Danone – один из крупнейших в России про-
изводителей молочных продуктов. Портфель брендов 
компании включает «Активиа», «Простоквашино» и дру-
гие марки. Интерфакс

ГК «ЭкоНива» во главе с Президентом Штефаном Дюр-
ром вошла в состав официальной делегации, представ-
ляющей Россию на 39-й Международной агропромыш-
ленной выставке Saudi Agriculture 2022. Будучи крупней-
шим молочным холдингом в России и Европе, ГК «Эко-
Нива» представит на выставке широкий спектр молоч-
ной продукции под собственным брендом, включая по-
лутвердые и премиальные твердые сыры, органическое 
молоко и молоко, разработанное специально для про-
фессионалов сферы HoReCa, а также йогурты, ряженку, 
сметану. Последние годы в Саудовской Аравии и странах 
Ближнего Востока в целом продолжает усиливаться 
тренд на потребление здоровой полезной продукции 
с натуральным составом, что открывает перед группой 
большие перспективы в части развития экспортного 
направления в этот регион. ГК «ЭкоНива»

Аби принимает участие в международной агропромыш-
ленной выставке Saudi Agriculture 2022, которая прохо-
дит в Эр-Рияде с 17 по 20 октября 2022 года. Компания
представила мясные продукты бренда «Вязанка», а так-
же новинки от бренда «Горячая штучка»» и линейку рас-
тительных альтернатив Foodgital. В ходе выставки Saudi 
Agriculture 2022 запланирован ряд встреч, в первую 
очередь с представителями торговых сетей и дистри-
бьютеров, для развития сотрудничества и торговли на 
рынках Ближнего Востока. «Бренды Аби сегодня зани-
мают лидирующие позиции по знанию и лояльности 
покупателей в своих категориях. Уверены, что участие 
в одной из ведущих выставок Ближнего Востока, которая 
объединяет участников из более чем 30 стран, будет спо-
собствовать развитию и экспортного потенциала брен-
дов Аби. Saudi Agriculture 2022 – это отличная возмож-
ность для компании выйти на новый, глобальный уро-
вень, продемонстрировать свою продукцию, найти дело-
вых партнеров. Кроме того, в рамках выставки Аби пред-
ставит принципиально новые для брендов продукты, 
старт продаж, которых запланирован на ближайшие пе-
риоды», – рассказал директор департамента маркетинга 
Аби Денис Мартасов. Компания Аби

БИЗНЕС /   14.10.2022

БИЗНЕС /   14.10.2022

БИЗНЕС /   17.10.2022

БИЗНЕС /   18.10.2022

Банк «Траст» планирует продать 
ГК «Ростагро»

Заводы Danone в России продолжают 
работу в обычном режиме

ГК «ЭкоНива» представит продукцию 
на выставке Saudi Agriculture 2022

Аби представила свою продукцию 
на выставке в Саудовской Аравии

https://www.agroinvestor.ru/transaction/news/39060-trast-vystavit-na-prodazhu-kholding-rostagro/
https://www.interfax.ru/russia/867953
https://ekoniva-apk.ru/press/news/2634-gk-ekoniva-predstavit-produktsiyu-na-vystavke-saudi-agriculture-2022
https://abi.ru/news/?post=1933
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