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tHe ministrY of aGriculture of tHe russian feDeration 

the Ministry of agriculture of the russian Federation is a federal institute of executive power which 
exercises the functions of elaboration of the state policy and legal regulation in the agro-industrial 
complex, markets for agricultural products, raw materials and supplies, food and process industry, 
consistent development of rural territories, so as land matters, in particular, agricultural lands. 

Moreover, the Ministry of Agriculture represented by the department of international cooperation 
assures the cooperation in due course with government authorities of foreign countries and inter-
national organizations in the sphere of agriculture and fisheries. 

1/11 , orlikov alley,  
Moscow, russia, 107139

+7-499-975-53-56 

ma.orlov@mcx.ru 

mcx.ru/en/
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство сельского хозяйства российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, устойчивого развития сельских территорий, а также земельных отношений 
в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения. 

также Министерство сельского хозяйства российской Федерации в лице департамента 
международного сотрудничества обеспечивает взаимодействие в установленном порядке с 
органами государственной власти иностранных государств и международными организациями 
в области сельского хозяйства и рыболовства. 

107139, россия, Москва,  
орликов переулок, д. 1/11  

+7-499-975-53-56 

ma.orlov@mcx.ru 

mcx.ru
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ао «российский экспортный центр» (рЭц) – созданный в 2015 году государственный институт 
поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий 
спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. взаимодействие с профильными 
министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми 
организациями позволяют рЭц совершенствовать условия ведения экспорта в россии и 
нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности. в группу российского экспортного центра интегрированы российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ао «Эксар») и ао росЭксиМбанк, 
что позволило оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнес-процессы по 
предоставлению комплексных услуг экспортно ориентированным компаниям. рЭц работает 
со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений, 
оказывая поддержку на любом этапе экспортной деятельности: от задумки экспортной поставки 
до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции. 

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к экспорту:

Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта российской продукции. к наиболее 
востребованным финансовым мерам поддержки относится возможность предоставления 
кредитной линии зарубежным покупателям на льготных условиях для приобретения 
российской продукции. среди мер нефинансовой поддержки можно выделить следующие 
основные направления: 

•	 поиск российских товаров и услуг по запросу иностранного контрагента; 

•	 информационная и промоутерская поддержка – организация кампаний по информированию 
зарубежного бизнеса о российских товарах и услугах, проведение деловых миссий, выставок 
и других мероприятий; 

•	 консультирование по правовым вопросам, налогообложению, патентованию, сертификации, 
таможенным процедурам, логистике и др.; 

•	 анализ зарубежных рынков, поиск партнеров и помощь в переговорном процессе;

•	 а также ряд специальных программ, нацеленных на поддержку российских экспортеров. .

123610, россия, Москва,  
краснопресненская наб.,12,

+7 (495) 937 47 47

info@exportcenter.ru 

www.exportcenter.ru
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russian eXport center 

the russian export center is a joint-stock company established as part of the bank for development 
and Foreign economic Affairs (Vnesheconombank). It offers a specialised one-stop-shop for exporters, 
providing financial and non-financial support, and interacting with relevant ministries and agencies. 
the establishment of the center was mandated by the russian Government, with the decision to in-
stitute the company taken by Vnesheconombank’s supervisory board on 13 April 2015. the center has 
been established to provide a specialised service for exporters. Its areas of expertise include export 
transactions, providing consultations on issues related to exports, assistance in organising exports, and 
providing support related to export procedures. Among other things, the center focuses on supporting 
requests made by exporters working with relevant ministries, agencies and government institutions. 
In providing non-financial assistance, the center aims to coordinate the activities of the russian trade 
representative offices abroad in supporting export projects. At this initial state of the center’s develop-
ment, services are provided to exporters free of charge.  

Product/service name Planned to be exPorted:

the russian export center provides the full range of export project support services, including: 

•	 search for russian goods, services and technologies according to the request of a foreign counterparty; 
•	 Informational and promotional support – organization of campaigns to inform foreign stakeholders about 

existing russian goods and services, organization of business missions, exhibitions and other events; 
•	 counseling on legal issues, taxation, patenting, certification, customs procedures and logistics; 
•	 Analysis of foreign markets, search for partners and assistance in the negotiation process;
•	 Number of special programs aimed at supporting russian exporters;
•	 contract follow-up (post-contract servicing). 

For providing monetary support, two other organizations are integrated into the corporate structure 
of the russian export center: 
•	 eXIAr, Jsc is the first export agency ever founded in russia. It provides insurance of export credits 

against commercial and political risks, along with insuring russian investments abroad against po-
litical risks. As for the projects of national scale, strategic importance, or those having a priority for 
the economy of the russian Federation, it provides security for the foreign contractors’ obligations 
by issuing independent guarantees as well as by using other instruments. eXIAr works with the 
companies of different size and profile.

•	 state specialized russian export-Import bank, Jsc (eXIMbANK oF russIA) is an institution which pro-
vides targeted support for non-resource exports. Activities of the bank concentrate on special finan-
cial offers for the parties of export transactions which let russian products reach international mar-
kets with competitive price and quality. eXIMbANK oF russIA, Jsc has ba2 Moody’s Investors service 
long-term credit rating as well as A++ rAeX (expert ra) individual credit rating with a stable outlook.

12, Krasnopresnenskaya  
naberezhnaya,   
Moscow, russia, 123610 

+7 (495) 937-4747  

info@exportcenter.ru

www.exportcenter.ru 
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119034,россия, Москва,  
гагаринский переулок, 29

+7 (495) 730 41 23

rads@russarabbc.ru

www.russarabbc.ru

29, Gagarinskiy alley, Moscow,  
russian Federation, 119034

+7 (495) 730 41 23

rads@russarabbc.ru

www.russarabbc.ru 

РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

российско-арабский деловой совет создан по инициативе торгово-промышленной палаты 
россии и генерального союза торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат арабских 
стран в 2003 году и 15 лет работает с ними в тесном взаимодействии. 

деятельность радс способствовала росту товарооборота между россией и арабскими странами, 
который превысил отметку в 18 млрд долларов сШа. 

деловой совет – это поиск и реализация взаимовыгодных проектов. инфраструктура 
конгрессно-выставочной  деятельности, дающая российскому бизнесу прямой выход на 
арабских партнеров, создание благоприятного климата для российских компаний в арабской 
деловой среде и поддержание позитивного имиджа россии в арабском мире – основные 
задачи, с успехом реализованные советом за время его работы. 

главный международный проект совета – проведение арабской выставки в россии «арабия-
Экспо» – направлен на создание серьезной площадки для знакомства между российскими 
и арабскими предпринимателями, обмена мнениями по насущным вопросам современного 
делового сотрудничества.  

российско-арабский деловой совет – это успешный пример взаимодействия бизнеса россии и 
арабского мира на благо наших стран и народов.

RUSSIAN-ARAB BUSINESS COUNCIL 

the russian-Arab business council was established on the initiative of the chamber of commerce 
and Industry of the russian Federation and the General union of chambers of commerce, Industry, 
and Agriculture of Arab countries  in 2003 and has been closely cooperating with them for 15 years.

the activities of the rAbc contributed to the growth of trade between russia and the Arab countries, 
which has exceeded the level of 18 billion us dollars.

russian-Arab business council is the search and implementation of mutually beneficial projects. the 
infrastructure of congress and exhibition activities, which offers russian business a direct access to 
Arab partners, the creation of a favorable climate for russian companies in the Arab business environ-
ment and preserving a positive image of russia in the Arab world are the main tasks that have suc-
cessfully been implemented by the council during its work.

Holding the Arab exhibition “Arabia-eXpo” in russia is the main international project of the council 
which intends to create a serious platform for establishing contacts between russian and Arab entre-
preneurs and exchange of views on essential issues in modern business cooperation.

the russian-Arab business council is a successful example of the interaction between the business of 
russia and the Arab world for the benefit of our countries and people. 
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123112, россия, Москва,  
пресненская наб.,8, строение 1,  
МФк «город столиц»,  
Южная башня, 7 этаж 

+7 (495) 644 3414

reception@rdif.ru

www.rdif.ru

8, building 1, presnenskaya nab.,  
south tower, capital city, 7th floor,  
Moscow, russia, 123112

+7 (495) 644 3414

reception@rdif.ru

www.rdif.ru 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

рФпи – суверенный инвестиционный фонд российской Федерации с зарезервированным 
капиталом $10 млрд под управлением. рФпи осуществляет прямые инвестиции в лидирующие 
и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.  

Фонд создан в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства российской 
Федерации. во всех сделках рФпи выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными 
инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в россию.

российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 1 
трлн рублей, из них более 100 млрд рублей – средства рФпи и 900 млрд рублей – средства 
соинвесторов, партнеров и банков.

рФпи также привлек более $30 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив 
ряд долгосрочных стратегических партнерств.

рФпи и суверенный фонд королевства саудовская аравия public Investment Fund (pIF) 
создали партнерство, в рамках которого стороны осуществляют совместные инвестиции 
в привлекательные проекты, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства 
на территории россии. pIF вложил в партнерство $10 млрд, создан российско-саудовский 
инвестиционный фонд.

russian Direct inVestment funD 

the russian direct Investment Fund (rdIF) is russia’s sovereign wealth fund with reserved capital of 
$10 billion under management. Working alongside the world’s foremost investors, we make direct 
investments in leading, as well as promising, russian companies.

rdIF was created in 2011 under the leadership of the president and prime Minister of russia to co-
invest alongside top global investors, acting as a catalyst for direct investment in russia.

rdIF has invested and committed for this purpose over 1 trillion rubles, of which rdIF alone invested 
over 100 billion and 900 billion came from co-investors, partners and banks.

rdIF also attracted over $30 billion of foreign capital into the russian economy through long-term 
strategic partnerships. 

rdIF and saudi Arabia’s sovereign wealth fund, the public Investment Fund (pIF), have created a partner-
ship to invest in attractive projects in russia, in areas including infrastructure and agriculture. under the 
agreement, pIF invested $10bn in the partnership, the russia-saudi Investment Fund was established.
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ООО «АГРОТЕРРА» 

125047, россия, Москва, ул. 1-я брестская, д. 29

+7 (495) 660-21-82 

info@agroterra.ru  

agroterra.ru  

агротерра занимает место в лидерах по эффективности 
растениеводства, применяя инновационные технологии и 
объединяя в партнерскую сеть соседствующих средних и 
мелких агропроизводителей. 

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

Экспорт зерна (проект). 

”aGroterra” llc  

29, 1st brestskaya st., Moscow, russia, 125047

+7 (495) 660-21-82 

info@agroterra.ru 

agroterra.ru 

Agroterra ranks among the leaders in high-powered crop pro-
duction through the application of innovative technologies and 
creation of a network of partners by bringing together neighbor-
ing mid-sized and small agricultural producers. 

Product/service name Planned to be exPorted:

Grain exports (project). 
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ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»

194292, россия, санкт-петербург, 6-й верхний пер., д.3

+7 (812) 325 93 25 
+7 (812) 326 62 67

Golovanova_NK@baltika.com 

www.eng.baltika.ru  
www.baltikaworldwide.com 

год основания - 1990

ооо «пивоваренная компания «балтика» № 1 на российском 
рынке пива с 1996 года;

одна из самых крупных компаний в сфере производства 
товаров народного потребления в россии;

входит в международную группу carlsberg Group.

по итогам 2016 года «балтика» сохраняет свое присутствие 
более чем в 75 странах мира, в 43 из которых является 
единственным российским экспортером пива и 
безалкогольной продукции;

продукция компании балтика удостоена более 650 наград 
международных и российских конкурсов.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

безалкогольные напитки:

балтика № 0 зерновой, балтика № 0 лимон, балтика №0 
яблоко.

 

baltika breweries 

3, 6 Verkhny per., saint-peetrsburg, russia, 194292

+7 (812) 325 93 25 
+7 (812) 326 62 67

Golovanova_NK@baltika.com 

www.eng.baltika.ru  
www.baltikaworldwide.com 

year of foundation - 1990

baltika breweries is No. 1 in russia since 1996

one of the largest companies in russia in the sphere of consum-
er goods production;

part of the carlsberg Group.

A major russian exporter of the products present in more than 
75 countries of the world, while in 43 countries baltika is the only 
russian exporter of beer and non-alcoholic beverages.

baltika products have won awards in more than 650 internation-
al and national competitions.

Product/service name Planned to be exPorted:

Non-alcoholic beverages:

baltika 0 Grain, lemon, Apple – natural alcohol-free malt-based 
beverage.

Flash up energy – alcohol-free energy drink.
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ООО «ГАЛАКТИКА»

188301, россия, ленинградская область, г.гатчина,  
ул. 120 гатчинской дивизии, д.1

+7 (81371) 64864

info@molzavod.ru

www.mnogomoloka.ru

год основания - 2006, молочная промышленность. полностью 
автоматизированное предприятие, на котором установлено 
новейшее процессинговое и упаковочное оборудование 
компании «тетра пак».  Молочная продукция под торговыми 
марками «большая кружка», «свежее завтра», «сударыня», «ве»: 
молоко uHt, пастеризованное, био-кефир, кефир, ряженка, 
сметана, сливки, питьевые йогурты, молочные коктейли, 
сыворотки, 132 наименования. продукция поставляется по 
всей рФ. на предприятии выпускается продукция под брендом 
Valio: кефир, йогурты, сметана. 

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту 

Молоко, молочные коктейли ультра пастеризованные 
брендов «большая кружка» и «свежее завтра» в удобной 
упаковке, позволяющей хранить продукты без холодильника 
в течение 6 месяцев. 

”Galactika” llc 

1, 120 Gatchina divizi street, Gatchina, leningrad region,  
russia, 188301

+7 (81371) 64864

info@molzavod.ru

www.mnogomoloka.ru

year of foundation - 2006, dairy industry. Fully automated en-
terprise, which installed the latest processing and packaging 
equipment company tetra pak. Milk products under the trade-
marks “big circle”, “Fresh tomorrow”, “Madonna”, “Ve”: milk uHt, 
pasteurized, bio-kefir, kefir, fermented baked milk, sour cream, 
cream, yoghurt drink, milkshakes, whey, 132 items. the products 
are delivered throughout the russian Federation. the company 
produces products under the brand Valio: kefir, yogurt, sour 
cream. 

Product/service name Planned to be exPorted 

Milk, milkshakes ultra-pasteurized brands “big circle” and “Fresh 
tomorrow” in a convenient package that allows you to store 
products without a refrigerator for 6 months. 
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ООО «ЭКОНИВА-АПК ХОЛДИНГ»

394036 россия, воронеж, ул. Ф.Энгельса, д.33-а

+7 (473) 267-97-77

apk@ekoniva-apk.com 

www.ekoniva-apk.ru  

«Эконива-апк» является одним из ведущих аграрных 
холдингов россии. сельхозпредприятия компании работают 
в воронежской, курской, новосибирской, калужской, 
оренбургской и тюменской областях на площади более 235 114 
га. приоритетным направлением в работе компании является 
молочное производство. ежедневно сельхозпредприятия 
производят 900 тонн молока. также «Эконива-апк» является 
одним из крупнейших производителей семян полевых 
культур в россии. ежегодно сельхозпредприятия компании 
получают 30 000 тонн сертифицированных семян зерновых, 
зернобобовых и многолетних трав. и большой акцент сделан 
в растениеводстве на производство кормов, для нужд 
животноводства. в 2016 г. валовый сбор зерна составил 207 
000 тонн, грубых и сочных кормов 305 000 тонн, сахарной 
свеклы 178 120 тонн.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

Молочная продукция, зерно, семена зерновых, зернобобовых 
и трав, органическая (био) продукция.

”EkONIvA-APk HOLdINg”

33-а, engels st., Voronezh, russia, 394036

+7 (473) 267-97-77

apk@ekoniva-apk.com

www.ekoniva-apk.ru 

ekoNiva-ApK is one of the leading agrarian holdings in russia. 
the agricultural enterprises of the company operate in the Voro-
nezh, Kursk, Novosibirsk, Kaluga, orenburg and tyumen regions 
on an area of more than 235 114 hectares. the priority direction 
in the company’s work is dairy production. daily agricultural en-
terprises produce 900 tons of milk. ekoNiva-ApK is also one of 
the largest producers of seeds of field crops in russia. Annually 
the agricultural enterprises of the company receive 30 000 tons 
of certified seeds of cereals, legumes and perennial grasses. And 
a great emphasis is placed in plant growing on the production of 
feed, for the needs of animal husbandry. In 2016 the gross grain 
harvest amounted to 207 000 tons, sugar beet 178 120 tons.

Product/service name Planned to be exPorted:

dairy products, grain, seeds of cereals, legumes and herbs, or-
ganic (bio) products.
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ООО «ЕВРОДОН» 

346480, россия, ростовская обл., 
октябрьский (с) р-н, п. каменоломни, 
ул. дзержинского, 2б

+7 (86360) 2-02-50

press@eurodon.ru 

www.eurodon.ru

группа “евродон” с 2003 года реализует на территории 
ростовской области масштабные инвестиционные проекты, 
крупнейший из которых - производство мяса индейки.
Финансирование проекта осуществляет государственная 
корпорация «банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (внешэкономбанк)».
с 2006 года предприятие производит и обеспечивает 
российский рынок продукцией под маркой “индолина”. 
за 10 лет развития проект вырос в 10 раз. со старта произведено 
более 500 тыс тонн мясной продукции. в декабре 2016-го года 
вышло на суточный рекорд в 503 тонны. по итогам 2016-го года 
предприятие произвело 74.5 тыс тонн мяса.
компания обеспечивает потребительский рынок охлажденным 
мясом высокого качества, а также широким ассортиментом 
колбасной, ветчинной и деликатесной групп.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

«евродон» — эксклюзивный производитель  продукции из мяса 
индейки марки «индолина» на потребительском рынке россии. 
территория сбыта — большинство российских регионов 
европейской части россии. поставки продукции осуществляются 
в крупные федеральные и региональные торговые сети.

”euroDon” llc

2b, st. dzerzhinsky,p. Kamenolomni,  
rostov region,  
russia, 346480

+7 (86360) 2-02-50

press@eurodon.ru 

www.eurodon.ru  

since 2003 the evrodon Group has been realizing in the territory 
of rostov region large-scale investment projects, the largest of 
which is turkey meat production. “eurodoN” llc was established 
in 2003. today, our company is the absolute leader in the russian 
market of turkey breeding and manufacturing. our branded prod-
ucts are known at the russian market under the trade mark INdo-
lINA. According to our foreign partners, “eurodon” - is one of the 
most up-to-day turkey breeding complexes in the world.

Implementation of our turkey breeding project is supported by the 
state corporation “bank for development and Foreign economic 
Affairs (Vnesheconombank)”.

the company provides the consumer market with cooled qual-
ity meat and also with wide range of sausage, ham and delicious 
groups

Product/service name Planned to be exPorted 

“evrodon” — the exclusive producer of turkey meat brand “Indo-
lina” in the consumer market of russia.

sales territory — the majority of russian regions of the european 
part of russia.

deliveries to major Federal and regional trade networks.



Российская деловая Миссия в коРолевство саудовская аРавия 
официальный каталог участников

12

АО «ВНЕшНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ 
«ПРОДИНТОРГ»

107084, россия, Москва,  ул. Мясницкая, д. 47

+7 (495) 6217087

info@prodintorg.org

www.prodintorg.org

год основания 1952. ао «во «продинторг» выступает в 
качестве государственного посредника в сфере экспорта 
российской продовольственной пшеницы и минеральных 
удобрений, в рамках исполнения соответствующих 
поручений правительства и Министерства сельского 
хозяйства российской Федерации.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

российская продовольственная пшеница.

“foreiGn economic corporation  
“proDintorG” Jsc

47, Myasnitskaya street, Moscow, russia, 107084

+7 (495) 6217087

info@prodintorg.org

www.prodintorg.org  

year of foundation – 1952. Jsc “Fec “prodintorg” acts as Govern-
ment agent in the field of export of russian milling wheat and 
mineral fertilizers under relevant orders of the Government and 
the Ministry of Agriculture of the russian Federation.

Product/service name Planned to be exPorted:

russian milling wheat.
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ООО  «ФРОЛОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

403533, россия, волгоградская обл., г. Фролово, 37

+7(84465)21744

box3432@mail.ru  

www.frolovo-elevator.com  

в 1937 году в г. Фролово был введен в эксплуатацию элеватор 
емкостью 5,7 тыс. тонн.

с 2010 года учредителем является быков анатолий Федорович. 
на сегодняшний день основными производственными 
подразделениями ооо «Фроловский элеватор» являются: 
основной элеватор емкостью 21,4 тыс. тонн; крупозавод по 
выработке пшена шлифованного 150т/сут; комбикормовый 
цех по выработке гранулированных комбикормов; в 
разработке цех по производству уникального сафлорового 
масла (амега 6 более 80%).

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

Экспорт зерновых, возможная организация производства 
сафлорового масла.

“froloVskY eleVator” llc

37, Frolovo, Volgograd region, russia, 403533 

+7(84465)21744

box3432@mail.ru

www.frolovo-elevator.com 

the grain elevator with a capacity of 5,7 thousand tons was put 
into operation in Frolovo in 1937. 

Anatoly bykov became the founder in 2010. today the main 
production units of llc “Frolovsky elevator” are: primary elevator 
capacity of 21.4 thousand tons; groats mill for the production of 
millet polished 150t/day; feed mill plant for granulated of feed; 
the development workshop for the production of unique saf-
flower oil (Amega 6 over 80%).

Product/service name Planned to be exPorted

the export of grain. It is possible to organize the production of 
safflower oil.
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ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ»

344037, россия, г.ростов-на-дону, пл. толстого, д.8

+7 (863) 210-70-40 

contact@grain.ru

www.goldenseed.ru

группа компаний «Юг руси» была основана в 1992 
году. деятельность группы базируется на концепции 
вертикальной интеграции всех процессов: от выращивания 
и переработки сельхозсырья до сбыта готовой продукции 
через собственную дистрибьюторскую сеть. сегодня «Юг 
руси» - ведущий производитель широкого ассортимента 
брендированной бакалейной продукции в россии. основной 
вид деятельности- производство растительных масел. десять 
маслозаводов в россии (среди них крупнейших в европе 
ростовский МЭз) и казахстане выпускают известные марки: 
«золотая семечка», «аведовъ», «злато», «Милора» и др. 
компании принадлежит более трети рынка бутилированного 
масла россии и более 20% рынка казахстана.  «Юг руси» - 
лидер в производстве и экспорте бутилированных масел, 
растительного масла наливом, шрота, топливных пеллет 
из лузги, зерна. логистическая  инфраструктура состоит из 
разветвленной сети элеваторов,  парка грузового транспорта, 
морских портовых терминалов. 

«Юг руси» - лидер по объему и качеству выпускаемых 
растительных масел, готов к сотрудничеству и заинтересован 
в поиске новых партнеров.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту 

пшеница, ячмень, шрот, масло бутилированное и наливом. 

”meZ YuG rusi” llc

8, tolstogo square, rostov-on-don, russia, 344037 

+7 (863) 210-70-40 

contact@grain.ru

www.goldenseed.ru

Group of companies yug rusi was founded in 1992. the Group’s 
business is based on vertical integration of all processes from 
growing and processing of agricultural stock to sales of the fin-
ished product through own distribution network. today yug rusi 
is the national leader in production of a wide range of branded 
groceries.  the core activity is production of vegetable oils. the 
ten oil production plants located in russia (including rostovs-
kiy MeZ – the largest european oil production plant) and in Ka-
zakhstan produce such famous brands as Zolotaya semechka, 
Avedov, Zlato, Milora, etc. the Group’s market share is over one 
third of the russian bottled oil market and over 20% of the Ka-
zakhstan market. yug rusi is the major producer and exporter of 
bottled oil, bulk vegetable oil, meal, fuel pellets produced from 
hulls, and grains. logistic infrastructure includes wide network of 
silos, truck fleet, and sea port terminals.   

yug rusi is the leader in terms of volume and quality of the pro-
duces vegetable oils. the Group is open to cooperation and is 
looking for new partners.  

Product/service name Planned to be exPorted 

Wheat, barley, meal, bottled and bulk oil. 
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ООО «МОЯ МЕЧТА»

356365, россия, ставропольский 
край, новоселицкий р-н,  
п. Щелкан, ул. Школьная, д. 9

+7 (865) 482-61-17  
+ 7 (865) 482-61-33

moy_mechta@mail.ru 

www.mmagro.ru  

в апреле 2000 года в поселке Щелкан новоселицкого района, 
на базе обанкротившегося совхоза «ленинский», было 
образовано общество с ограниченной ответственностью 
«Моя мечта». вновь образованное хозяйство, помимо 
производства зерновых, взяло курс на выращивание пряных 
и эфирно-масличных культур, выращиванием которых до 
последнего времени в крае не занимался никто.  

в агрохолдинге «Моя мечта» работает 600 человек.

компания уже много лет работает в сфере пищевых 
ингредиентов в россии. а также 2 года успешно экспортирует 
готовое сырье для пищевой промышленности индии, Шри-
ланки, индонезии, Малайзии, оаЭ, сШа, европы.

на сегодняшний день экспорт составляет более 10000 тонн 
готовой продукции.

имеется высоко квалифицированный торговый отдел.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

Фенхель, укроп, кориандр, пажитник, сафлор, расторопша и др.

“moYa mecHta” ltD

9, shkolnaya str., schelkan town, Novoselitskiy region,  
stavropolsky kray, russian Federation, 356365

+7 (865) 482-61-17 
+ 7 (865) 482-61-33

moy_mechta@mail.ru

www.mmagro.ru 

ltd. “Moya Mechta” (“My dream”’ in russian) was founded in April 
of 2000. Apart from grain crop production our company started 
to seed and grow spicy and essential oil herb cultures which has 
never been achieved in stavropolskiy kray before.

At this point “Moya Mechta” is a vast growing agroholding com-
pany with 600 employees. 

We do keep strong position on the russian food ingredient mar-
ket. For the last 2 years, our company has been successfully ex-
porting its products and raw materials to other countries such as 
India, sri lanka, Indonesia, Malaysia, uAe, usA and countries of 
europe. overall amount of export goods surpasses the number 
of 10000 tons.

Product/service name Planned to be exPorted:

spicy and essential oil seeds, such as: fennel, dill, coriander, fenu-
greek, safflower, wheat, barley, spelt, farro and many more.
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ООО «ОПТИМУМ»

142030 россия, Московская область,  
г.домодедово, д.старосъяново, ул.новая, д.11

+7 (495) 5106311

export@ekolmeat.com 

www.ekolmeat.com 
начав свою деятельность в 1998 году и являясь к 
настоящему моменту одним из лидеров по производству 
высококачественных мясных продуктов в россии, компания 
“оптимум” (бренд «Эколь») стала первой, кто получил 
сертификат совета Муфтиев россии, подтверждающий, что все 
продукты и способы их производства соответствуют стандарту 
«халяль». Мы уделяем большое внимание ветеринарному 
контролю поставляемого живого скота, лабораторному анализу, 
а также соблюдению всех требований гигиены на протяжении 
всего процесса производства мяса. секрет успеха компании – 
уникальные технологии упаковки, позволяющие поставлять 
на прилавки исключительно свежее мясо. Мы принципиально 
отказались использовать заморозку, усовершенствовав 
свойства вакуумной упаковки, что увеличило срок хранения 
свежего мяса. зеленый цвет лотков, в которые упакованы 
мясные полуфабрикаты, подчеркивает экологичность и качество 
продукта, одновременно выделяя его из массы конкурентной 
продукции. в 2012 г. была запущена линия новых уникальных 
продуктов: халяльные колбасы и сосиски премиум класса, 
а также мясные деликатесы, изготовленные по старинным 
турецким рецептурам.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

охлажденные мясные изделия (разного вида колбасы, сосиски, 
сардельки, суджук, пастырма и пр. из говядины, телятины, 
баранины, индейки) премиум-класса по стандарту «халяль».

”optimum” llc 

11, Novaya street, , starosyanovo village, domodedovo,  
Moscow region, russia, 142030

+7 (495) 5106311

export@ekolmeat.com

www.ekolmeat.com 
Founded in 1998 and now being one of the leaders in the pro-
duction of high-quality meat products in russia, “optimum” ltd. 
(brand “eKol”) was the first company to receive the certificate of 
the council of Muftis of russia, confirming that all products and 
methods of their production comply with the “Halal” standard. We 
pay great attention to the veterinary control of supplied livestock, 
laboratory analysis and compliance with all hygiene requirements 
throughout the meat production process. the secret of the com-
pany’s success is unique packaging technologies, which allow us 
to supply exclusively fresh meat to the counters. We crucially re-
fused to use the freezing, but improved the properties of vacuum 
packaging, what increased the shelf life of our fresh meat. the 
green color of the trays emphasizes environmental friendliness 
and high quality of our meat semi-finished products, while distin-
guishing them from the rest of similar products. In 2012, a line of 
new unique products was launched: halal salamis and sausages of 
premium class, as well as meat delicacies made according to old 
turkish recipes.

Product/service name Planned to be exPorted:

“Halal” chilled meat products (various types of sausages, soujouk, 
pastirma, etc. from beef, veal, mutton, turkey) of premium class.
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ГРУППА АГРОПРЕДПРИЯТИЙ «РЕСУРС» 
(ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРС-ЮГ»)

119435 россия, Москва, большой саввинский переулок, д.11, 
бц «саввинский»

+7 (495) 741-70-21

hotline@gap-rs.ru

www.gapresurs.ru

группа агропредприятий «ресурс» основана в 2003 году. 
компания занимает лидирующие позиции среди крупнейших 
российских производителей и по итогам 2016 года является 
ведущим экспортером продукции из мяса птицы. 
халяльная торговая марка компании –  An-Noor™ – завоевала 
признание и любовь потребителей, которые заботятся о здоровье 
и выбирают для себя и своих близких не только вкусные, но 
натуральные и полезные продукты питания, произведенные в 
полном соответствии с мусульманскими традициями.
конкурентные преимущества и устойчивое положение гап 
«ресурс» обеспечивают диверсификация и вертикальная 
интеграция направлений деятельности, среди которых 
растениеводство, производство комбикормов, инкубация, 
выращивание цыплят-бройлеров, переработка мяса птицы, а 
также производство подсолнечного масла.
для обеспечения высокого качества и безопасности компания 
реализует продукцию только собственного производства. 
ассортиментная линейка группы агропредприятий «ресурс» 
включает более 200 наименований.
НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту 

продукция из мяса птицы 
преимущества:
•	 Настоящий	 халяль	 высокого	 качества	 (птица	 выращена	 на	
натуральных кормах без компонентов животного происхождения 
и гМо; ручной убой и др.)
•	Cертификат	Агентства	по	стандартизации	и	метрологии	ОАЭ
•	Аккредитация	Управления	по	санитарному	надзору	за	качеством	
пищевых продуктов и медикаментов кса (ru-026/AXo1232).

tHe resource  
Group of companies 

11, bolshoy savvinskiy lane, Moscow, russia, 119435,  
bc sAVINsKI

+7 (495) 741-70-21

hotline@gap-rs.ru 

www.gapresurs.ru/en 
the resource Group of companies (founded in 2003) is one of 
the largest poultry meat manufacturers and by the results of 2016 
number one poultry meat exporter in russia. 
company’s halal brand An-Noor™ has won the recognition and 
love of the consumers who choose not just tasty but natural and 
wholesome food, produced in full accordance with Muslim tradi-
tions. 
diversification and vertical integration of our activity areas guar-
antee competitive position and financial security of the company. 
Among our business dimensions there are crop farming, com-
pound feed manufacturing, incubation, broiler farming, poultry 
meat processing, and oil manufacturing. 
to ensure the customers with the high quality and safety the 
company sells only items of its own production.  the products 
range of the resource Group of companies includes more than 
200 items. 

Product/service name Planned to be exPorted 

poultry meat products
advantages: 
•	High	quality	true	halal	(organic	feed	without	any	animal	ingredi-
ents and GMo; halal slaughtering etc.)
•	Emirates	Authority	For	Standardization	and	Metrology	certifica-
tion   
•	Saudi	Food	and	Drug	Authority	accreditation	(RU-026/AXO1232).
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ЗАО «ПКФ «РУСАГРОГРУПП»

607600, нижегородская обл., г. 
богородск, ул. ленина д. 374

+7 (831) 262-11-50;  
+7 (910) 383-77-88

grovo@grovo.ru 
grebenyuk@grovo.ru

www.grovo.ru

наша организация на рынке с 2007 г. основным направлением 
ЗАО	“ПКФ	«РусАгроГРУПП»	является	выпуск	пастеризованного	
жидкого яйцепродукта (меланж, белок, желток) под торговой 
маркой GroVo®. наш завод оснащен высококлассным 
итальянским оборудованием AVItec. располагается в 
экологически чистом районе нижегородской области. 
компания является одной из лучших в россии  в области 
яйцепереработки и является единственным поставщиком  
выпускающим	 продукцию	 «Удобное	 яйцо»	 под	 торговой		
маркой GroVo®. продукция выпускается  в соответствии с 
гост 30363-2013, а так же  в соответствии с требованиями тр 
тс 021/2011 «о безопасности пищевой продукции». система 
менеджмента самого предприятия сертифицирована по 
схеме Fssc 22000 и хассп. дополнительное направление 
организации – это производство и реализация яичной 
молотой натуральной скорлупы необходимой для подкормки 
растений и животных, а так же раскислению почвы и защиты 
от вредителей.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

•	Меланж	яичный	пастеризованный	охлаждённый,
•	Белок	яичный	пастеризованный	охлаждённый,	
•	Желток	яичный	пастеризованный	охлаждённый
•	Сухой	яичный	Продукт	(меланж,	белок,	желток)
•	Яичная	молотая	натуральная	скорлупа
•	Яйцо.	

«PkF RUSAgROgRUPP»

28A, street 1-st oranzereinaya,  
Nizhni Novgorod, 603022

+7 (831) 262-11-50;  
+7 (910) 383-77-88

grovo@grovo.ru 
grebenyuk@grovo.ru

www.grovo.ru   

pKF rusAgroGrupp produces pasteurized liquid egg products 
under the brand GroVo® since 2007. our factory is equipped 
with Italian high-end equipment AVItec and is located in an eco-
logically clean area of Nizhniy Novgorod region. the company 
is one of the best in russia in the field of egg processing. rusA-
groGrupp is the only manufacturer, which produces products of 
the «excellent egg». For several years under the brand GroVo® 
pasteurized liquid white out, the yolk and egg (egg melange).

Another area of activity of the organisation is production and 
realisation of egg ground natural shell necessary for nutrition of  
plants and animals, and also for  a deoxidation of the soil and 
protection from wreckers.

Product/service name Planned to be exPorted:

•	Melange	egg	pasteurized	chilled,
•	Egg	pasteurized	chilled	egg,
•	Yolk	egg	pasteurized	chilled
•	Dry	egg	product	(melange,	protein,	yolk)
•	Egg	grinded	natural	shell
•	Egg
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ГУП РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

295051, россия, республика крым, г. 
симферополь, 
ул. Элеваторная, дом 14

+73652 550-210

mail@simfkhp.ru

www.simfkhp.ru

год основания – 1903 год.
ГУП	РК	«Симферопольский	КХП»	имеет	более	чем	100	летний	
опыт и проверенные временем традиции изготовления муки 
высокого качества.
ГУП	РК	«Симферопольский	КХП»	является	крупнейшим	
производителем муки в республике крым. среднегодовой 
объем производства высококачественной муки в 
соответствии с гост р 52189-2003 составляет до 100 тыс. 
тонн в год. производим отгрузку муки бестарным способом, 
а так же осуществляем фасовку продукции в мешки объемом 
50, 25 и 3,2,1 кг, с последующей отгрузкой в контейнер или 
тару заказчика (до 500 тонн в сутки).

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту 

1. Мука пшеничная       3.  крупа манная
2. отруби пшеничные  4.  Макаронные изделия
для производства нашей продукции мы отбираем лучшие 
сорта пшеницы, выращенной на щедрых полях крыма. 
отборное зерно перерабатываем на современном и 
высокотехнологичном оборудовании, что гарантирует 
безупречное качество и высокие стандарты продукции.
двухуровневый контроль качества продукции-без  гМо, без 
добавок пестицидов и химических веществ.

sue rc  
“simferopolskiY kkHp” 
 
 

 
14, elevatornaya street, simferopol,  
republic of crimea,  
russia, 295051

+73652 550-210

mail@simfkhp.ru

www.simfkhp.ru   

year of foundation-1903 

sue  rc “simferopolskiy KKhp” has more than 100 years of expe-
rience and time-tested tradition of making high-quality flours.

sue  rc “simferopolskiy KKhp” is the largest producer of flour in 
the republic of crimea. the average annual production of high 
quality flour Gost r 52189-2003 is up to 100 thousand tons per 
year. Flour bulk transportation and provide packing the product 
in bags with a volume of 50, 25 and 3,2,1 kg, with subsequent 
shipment to the container or packaging of the customer (up to 
500 tons per day).

Product/service name Planned to be exPorted 

1. Wheat Flour        3. semolina
2. Wheat bran          4. Macaroni products
For our production we select the best wheat varieties grown in 
the generous fields of the crimea. selective grain processed in a 
modern and high-tech equipment that guarantees perfect qual-
ity and high standards products.
two-level quality control of products –non-GMo, without ad-
ditives pesticides and chemicals. (provide the name and main 
competitive advantages of the product).
.
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ЗАО «ТД БЕЛАЯ ПТИЦА»

308013 россия, белгород,  
ул. Макаренко, 14

+7 800 505 28 79

office_td@belaya-ptica.ru

www.belaya-ptica.ru

агрохолдинг «белая птица» был основан в 2004 году в 
экологически чистом районе белгородской области. с 
2010 года успешно запущен второй высокотехнологичный 
производственный комплекс «белая птица» в курской 
области по убою и переработке мяса птицы. за 13 лет 
существования, компания «белая птица» зарекомендовала 
себя как надежный партнер и поставщик продукции из мяса 
птицы стабильно высокого качества. 

сегодня «белая птица» - это один из крупнейших российских 
вертикально интегрированных агрохолдингов по 
производству мяса птицы в российской Федерации.

компания поставляет свою продукцию по всей территории 
россии, а также страны снг, грузию, вьетнам, сербию. 

на настоящий момент мощности компании позволяют 
производить более 250 тыс. тонн готовой продукции в год.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

Мясо птицы и продукты из него.

“traDinG House belaYa ptica” cJsc

14, Makarenko st., belgorod,  
russia, 308013

+7 800 505 28 79

office_td@belaya-ptica.ru

www.belaya-ptica.ru  

belaya ptica Agricultural Holding company was founded in 2004 
in belgorod region. since 2010 a second high-technology pro-
duction complex of cutting and processing poultry meat  was 
successfully launched in Kursk region. For 13 years of its incep-
tion the company ‘belaya ptica’ has recommended itself as a 
reliable partner and supplier of high quality poultry meat. Now 
company is in top 5 russian chicken producers. 

today the company’s capacities allow to produce more than 250 
000 of  goods per a year.

our advantage is vertically integration of production capacities.

Nowadays we supply poultry meat all over russia, as well as Ka-
zakhstan, belarus, Armenia, Kirgizstan, Georgia, Mongolia, serbia 
and Vietnam.

Product/service name Planned to be exPorted:

poultry meat and poultry products “belaya ptica” tM.
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ООО  «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РИФ»

344000, россия, ростов-на-дону,  
пр. Михаила нагибина, д. 7а, офис 5

+7 (863) 2910140

secretar@rif-rostov.ru 
hr@rif-rostov.ru 
execution@rif-rostov.ru  

www.rif-rostov.ru  

торговый дом «риФ» был создан в 2010 году для закупки и 
продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем 
рынке россии и экспорта в страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

пшеница, ячмень, кукуруза, горох, семена подсолнечника.

 

 “traDe House “rif” llc

7a,  Mikhail Nagibin prospect,  
rostov-on-don, russia, 344000

+7 (863) 2910140

secretar@rif-rostov.ru 
hr@rif-rostov.ru 
execution@rif-rostov.ru

www.rif-rostov.ru 

trade House “rIF” was founded in 2010 for purchase and distribu-
tion of agricultural goods at the russian domestic market and 
for export to the neighboring countries as well as far-abroad 
countries. 

Product/service name Planned to be exPorted:

Wheat, barley, corn, peas, sunflower seeds.
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ООО «ОБъЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ»

115184, россия, Москва,  
2-й новокузнецкий переулок, д.13/15, стр.1

+7 (916) 4233445

 Alla.belotelkina@uniconf.ru

www.uniconf.ru 

компания более ста лет являлась поставщиком 
императорского двора. 

19 предприятий по россии по производству и продаже 
кондитерских изделий.  

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту:

кондитерские изделия: высокое качество, конкурентная 
цена.

“uniteD confectioners” llc 

13/15, bld. 1., 2nd Novokuznetsky lane, Moscow,  
russia, 115184

+7 (916) 4233445

 Alla.belotelkina@uniconf.ru

www.uniconf.ru 

For more than 100 years the company supplied products to the  
Imperial palace. 

there are 19 enterprises in russia producing and selling confec-
tionaries.

Product/service name Planned to be exPorted:

confectionery: high quality, competitive price.
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ООО «ВОЛОГОДСКИЙ  
ИВАН-ЧАЙ»

162580, россия, область 
вологодская, район Шекснинский, 
рабочий поселок Чебсара,  
ул. Мира, д. 56

+(7915) 0055577

aakhlynov@gmail.com

www.ivan-tea.ru

«вологодский иван-чай» — российская компания-
производитель русского чая (копорский чай, иван-чай). 
торговые марки продукции: «русский иван-чай», «вологодский 
иван-чай», «русский Чага-чай». Член российской ассоциации 
производителей чая и кофе “росчайкофе”. ооо «вологодский 
иван-чай» было основано как небольшое производство в 
посёлке	 Чёбсара	 Вологодской	 области	 в	 2015	 году.	 Сейчас	
заготовка и переработка напитка поставляется в белоруссию, 
казахстан, европу, америку, африку, китай. 

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к 
экспорту 

напиток чайный из листьев кипрея узколистного (иван-
чая) “вологодский иван-чай черный, ферментированный”, 
крупнолистовой.

в отличие от китайского и индийского русский иван- чай не 
содержит кофеин и насыщен благодатными для здоровья 
веществами.

ручной сбор, современное оборудование, доскональное 
понимание процессов и строгий контроль позволяют 
гарантировать высокое качество нашего чая. 

“vOLOgdA IvAN-tEA”’ 
llc

56, Mira st., chebsara working village,  
sheksna district,  
Vologda region,  
russia, 162580

+(7915)0055577

aakhlynov@gmail.com 

www.ivan-tea.ru   

“Vologda Ivan-tea” is a russian producer of russian tea (Kopor-
sky tea, Ivan-tea). trademarks of the product: “russian Ivan-tea”, 
“Vologda Ivan-tea”, “russian chaga-tea”. Member of the russian 
Association of tea and coffee producers “roschaicofe”. llc “Vo-
logda Ivan-tea” was founded as a small production in the village 
of chebsara, the Vologda region, in 2015. Now the preparation 
and processing of the drink is supplied to belarus, Kazakhstan, 
europe, America, Africa, china.  

Product/service name Planned to be exPorted 

tea drink from the leaves of the kapel of the narrow-leaved (Ivan-
tea) “Vologda Ivan-tea black, fermented”, large-leaf.

 unlike chinese and Indian, russian Ivan-tea does not contain 
caffeine and is saturated with healthy substances.

Manual collection, advanced equipment, thorough understand-
ing of processes and strict control allow us to guarantee the high 
quality of our tea.
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ЗАРЕЧНОЕ»

394018, россия, г. воронеж,  
ул. красноармейская, 52д,  
офис «заречное»

+7 (473) 2067981

initenko@zarechnoe.ru 
egavrilov@lavrika.ru

zarechnoe.ru 
primebeef.ru

гк «заречное» — вертикально интегрированная агропромышленная 
группа компаний, объединяющая сельскохозяйственные предприятия для 
обеспечения полного цикла производства говядины, включающего в себя 
генетику, растениеводство, животноводство и мясопереработку.
Миссия гк «зареЧное» заключается в стремлении вывести мясную 
отрасль россии на качественно новый уровень, внедрить новые стандарты 
сельхозпроизводства и племенного животноводства, предоставить людям 
возможность приобретать самую свежую, высококачественную говядину, 
сохранившую все полезные свойства и естественный природный вкус. 
гк «заречное» — производитель говядины наивысшего качества. каждое 
подразделение, начиная с генетики, растениеводства, производства 
кормов и заканчивая мясокомбинатом, являются важнейшими звеньями в 
производственной цепи. Эти факторы в совокупности позволяют группе 
компаний стать лидером индустрии и всячески способствовать ее развитию 
за счет создания собственных брендов высококачественной продукции из 
говядины.

НаимеНоваНие товара/услуги, плаНируемые к экспорту 

прайМбиФ — это премиальный бренд высококачественной мраморной 
говядины, в основе которого лежит особый подход к разведению, откорму и 
выращиванию животных в наиболее экологически благоприятных регионах 
российской Федерации.
для производства говядины прайМбиФ используются молодые бычки 
лучших мясных пород — преимущественно абердин-ангус. в 2008 году 
центр генетики «ангус», входящий в группу компаний «заречное», ввез в 
россию первую партию из 250 нетелей и 10 быков, полученных от лучших 
производителей и предоставленных фермерами с многолетним стажем и 
высокой репутацией на мировом рынке. важную роль играет правильный 
откорм животных на фидлоте — их диета состоит из четырехкомпонентной 
смеси на основе влажной кукурузы. до 90% компонентов смеси 
выращивается на землях группы компаний зареЧное. 
благодаря правильной генетике, кукурузному откорму и благоприятной 
экологии степень мраморности говядины прайМбиФ всегда варьируется 
в диапазоне между высшими ступенями choice+ и prime.
.

“ZarecHnoe  
gROUP’

52d, Krasnoarmeyskaya street,  
Voronezh, russia,  
394018

+7 (473) 2067981

initenko@zarechnoe.ru 
egavrilov@lavrika.ru

zarechnoe.ru/en 
primebeef.ru/en/

ZArecHNoe Group was founded in 2008. It is a vertically integrated agri-
cultural group of companies, consisting of multiple business units, parts of 
a full production cycle of high quality beef with unparalleled traceability. 
the cycle includes genetics, crop farming, cow-calf farming, feedlot and 
meat processing.
the Mission of ZArecHNoe Group is to redefine russian meat industry, 
to implement new standards of agriculture and livestock breeding as well 
as to create and develop a new culture of consuming high quality beef 
products with unique flavor and taste.
ZArecHNoe Group is best known for producing the finest quality beef 
available. each business unit, from genetics, ranching, feeding to slaugh-
tering and processing is an important part of the chain that allows ZA-
recHNoe Group to be a leader and one of the most innovative firms in the 
industry, pioneering the development of branded beef and value-added 
beef products.

Product/service name Planned to be exPorted 

primebeef is a premium brand of high quality beef with а special 
approach to breeding, feeding as well as raising animals in the most 
ecologically friendly regions of russian Federation. 
to produce our high quality beef we use only black Angus cattle. In 2008 
Angus Genetics of russia, now being part of ZArecHNoe Group, im-
ported the first group of 250 heifers and 10 bulls, originated from world-
renowned top black Angus breeders.
Another essential part of the technological process is feeding at the feed-
lot. cattle usually spend four to six months in a feedlot, during which they 
are fed a scientifically formulated ration of corn, silage, hay and distillers 
grains. up to 90% of the ingredients are raised on own lands of ZArecH-
Noe Group. due to high quality genetics of our black Angus cattle, proper 
feeding and clean environment the marbling of prIMebeeF always varies 
between the highest grades, choice+ and prime.

·  PrimeBeef  ·
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