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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Специализированный аграрно-производственный
терминальный комплекс создан на основе
последних технических и технологических
достижений. Он является самым современным
в Европе как по комплекту технологического
оборудования, так и по объему и значимости
решаемых задач, основными из которых являются:

130 000 тонн в год

‒ повышение уровня продовольственной
безопасности России путём создания
импортозамещающего производства
соевого шрота;
‒ повышение экспортного потенциала
России путем создания современной
транспортно-логистической инфраструктуры.

Общий объем хранения 96 000

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Производственный комплекс ежедневно перерабатывает до 8 500
тонн соевых бобов, рапса, канолы или льна. Включает в себя:
Маслоэкстракционный завод - 1
Мощность переработки:
линия тостированного шрота 1 500 тонн соевых бобов в сутки;
линия пищевого белого лепестка 300 тонн соевых бобов в сутки

Маслоэкстракционный завод - 2
Мощность переработки:
1 200 тонн семян рапса в сутки

Маслоэкстракционный завод - 3
Мощность переработки:
5 000 тонн соевых бобов в сутки

Завод по производству соевого
протеинового концентрата - 1
Объём переработки:
200 тонн белого лепестка в сутки

Завод по производству соевого
протеинового концентрата - 2
Объём переработки:
510 тонн соевого шрота в сутки

Цех комплексной очистки
растительных масел
производительность до 400 тонн в сутки

Цех гидратации масла
и производства лецитина
Мощность производства:
2 400 тонн лецитина в год

Цех по производству
пищевого белого лепестка
В производстве белого лепестка используются
соевые бобы не содержащие ГМО,
с производительностью:
до 300 тонн в сутки

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ
Качество и безопасность продукции — один из приоритетов Группы
компаний «Содружество».
ВСЁ ПОСТУПАЮЩЕЕ СЫРЬЁ
ПРОВЕРЯЕТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Мы обеспечиваем сохранность качества наших
торговых и транзитных грузов третьих лиц,
качество и безопасность готовой продукции
в процессах производства, хранения и поставки.
Мы разделяем и прослеживаем потоки
продукции разных наименований и марок,
в том числе по признаку ГМО/неГМО.
СОБСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
Входной контроль сырья и поступающих
грузов, контроль технологических процессов
и производственной среды, контроль готовой
продукции по показателям качества
и безопасности обеспечиваются силами
собственных производственных
и испытательных лабораторий.
Основным партнером в сфере лабораторных
исследований в Регионе «Россия и СНГ»
является независимая испытательная
лаборатория «Нью Лаб», располагающаяся
на территории ПЛК.

ТЕХНОЛОГИЯ
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
КАЧЕСТВА
С целью оперативного управления
мероприятиями по выпуску качественной
готовой продукции в производственном
цикле используется технология экспрессанализа качества, реализованная посредством
применения поточных и стационарных БИКанализаторов (Bruker Optics).
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ,
СЕРТИФИКАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
Система менеджмента безопасности пищевой
и кормовой продукции основана на принципах
HACCP и соответствует требованиям
стандартов ISO 22000 и GMP+, что
подтверждается сертификатами соответствия,
выданными российскими и зарубежными
органами по сертификации.
Наши производственные, торговые
и логистические подразделения регулярно
проверяются такими клиентами как BUNGE,
MARS, WRIGLEY, BIOMAR, SKRETTING, Barry
Callebaut, Nestlé, Cargill, ROYAL CANIN, BIC.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Устойчивое развитие является одним из основных приоритетов ГК «Содружество»
и один из ключевых элементов в повседневной деятельности.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
Предприятия ПЛК сертифицированы по современным международным стандартам систем
менеджмента, наиболее востребованным потребителями нашей продукции.
Каждый день на предприятиях
ГК «Содружество» принимаются решения
с учетом влияния на окружающий
нас Мир.

Перечень сертифицированных систем
менеджмента в социальной сфере, области
экологии, охраны здоровья и безопасности труда:

Предприятия ГК «Содружество» являются
участниками глобальных цепочек поставок,
ориентированных на устойчивое развитие.

Перечень сертифицированных глобальных
цепочек поставок:
NON-GMO
STANDARD

Предприятия ГК «Содружество» используют
системы менеджмента качества и безопасности
продукции и услуг, сертифицированные по
международным стандартам.

Сертифицированные системы качества и
безопасности пищевой и кормовой продукции:

Четыре современных морских буксира ледового класса обеспечивают
безопасные и качественные услуги буксировки, эскортирования,
пожаротушения и швартовые операции в порту.

9 складов напольного
хранения шрота

9 автоматизированных
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