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В целях подготовки ответа в Минтранс России в рамках предстоящего 

форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему 

«Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли»,  

в ходе которого планируется провести панельную сессию «Транспортно-

логистический потенциал России и Казахстана – будущее трансграничного 

сотрудничества», Департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза 

России просит в срок до 6 июля 2022 г. направить информацию о проблемах 

российских компаний, связанных с транспортировкой грузов по территории 

Республики Казахстан в том числе в условиях сложившейся 

внешнеполитической ситуации. 

Информацию прошу направить на адрес электронной почты 

o.shuvalova@mcx.gov.ru. 

 

 

Директор 

Департамента  

 

                             

М.А. Титов 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЫНКОВ АПК 

(Деппродрынки) 
 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-83-41; факс: (499) 975-48-95, 

E-mail: pr.depagroprod@mcx.ru 

 
            ____________________ № _________________  

    На № ______________ от ________________ 

Отраслевые союзы 

(по списку) 

 



Список рассылки 

 

1. Национальный союз производителей молока; 

2. Национальный союз производителей плодов и овощей; 

3. Национальный союз птицеводов (НСП); 

4. Национальная Мясная Ассоциация; 

5. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»; 

6.  Некоммерческая организация «Масложировой союз России» 

(НО «МЖСР»); 

7.  Некоммерческая организация «Союз сахаропроизводителей России» 

(Союзроссахар); 

8.  Союз производителей соков, воды и напитков (СОЮЗНАПИТКИ); 

9. Ассоциация экспортеров муки «Русская МукА»; 

10.  Национальный Союз свиноводов; 

11.  Союз экспортеров зерна; 

12.  Рыбный союз; 

13.  Национальный союз производителей ячменя, солода хмеля  

и пивобезалкогольной продукции; 

14. Союз производителей пищевых ингредиентов (СППИ); 

15. Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз); 

16.  Ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» 

(«Совет по вопросам развития табачной промышленности»); 

17. Некоммерческая организация «Российская ассоциация производителей 

удобрений» (НО «РАПУ»); 

18.  Ассоциации «Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

в сфере аквакультуры (рыбоводства); 

19.  Некоммерческая организация «Российский союз мукомольных  

и крупяных предприятий» (НО «Союзмелькруп»); 

20.  Некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация 

рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров» 

(НО «ВАРПЭ»); 

21. Национальная ассоциация звероводов; 

22. Национальная ассоциация организаций ветеринарнобиологической 

промышленности (Ассоциация «Ветбиопром»); 

23. Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал»; 

24. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных 

товаров «РУСПРОДСОЮЗ»; 

25.  Ассоциация производителей кормов для домашних животных; 

26.  Российская ассоциация производителей специализированной техники  

и оборудования «Росспецмаш»; 

27.  Ассоциация «Сибирский зерновой консорциум»; 

28.  Союз экспортеров зерна. 
 


