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ООО Управляющая компания «Содружество» (далее – ООО УКС) 

специализируется на производстве высококачественных компонентов кормов и 

продуктов питания, получаемых в результате глубокой переработки семян 

маслосодержащих культур (соя, рапс и др.). Виды производимой продукции и 

объемы производства указаны в таблице: 

  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Итого 

СБК-соевый 

белковый 
концентрат 

42 285 46 329 47 552 50 777 93 991 280 934 

Меласса 12 237 13 541 13 094 13 903 25 395 78 170 

Соевый шрот 1 674 242 1 683 187 1 656 097 1 634 363 1 656 046 8 303 935 

Соевое масло 473 442 480 631 475 792 463 687 474 738 2 368 290 

Соевая оболочка 96 033 108 820 105 670 105 709 107 762 523 994 

Лецитин 1 251 2 779 3 808 3 708 3 577 15 123 

Рапсовый шрот 158 553 157 139 210 883 226 683 227 450 980 708 

Рапсовое масло 112 892 114 149 154 410 162 319 161 610 705 380 

Рыжиковый шрот 26 863 22 002 14 780     63 645 

Рыжиковое масло 15 590 13 560 8 303     37 453 

Льняной шрот 
   

17 840 8 558 26398 

Льняное масло 
   

12 468 5 448 17916 

Жирове погоны 

дезодорации 
94 148 171 95 170 678 

Основным производственным активом ООО УК «Содружество» является 

крупнейший в агропромышленном комплексе России и крупнейший в Европе  
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уникальный современный высокотехнологичный производственно-логистический 

комплекс (далее – ПЛК), расположенный в Калининградской области. 

В состав ПЛК входят:  

• маслоэкстракционные производства МЭП-1, МЭП-2, МЭП-3; 

• глубоководный порт с девятью причалами, возможностью приемки судов 

грузоподъемностью до 50 тыс. тонн. 

• железнодорожный терминал с собственным парком вагонов более 5 200 ед; 

• крупнейшие в Европе производства ПСБК-200 и ПСБК-500, на которых на 

основе внедренных инновационных технологий стало возможным  впервые в 

России изготавливать новый вид продукции - соевый белковый концентрат -

СБК.  СБК- продукт с улучшенными качественными характеристиками, содержит 

до 72% сырого протеина, крайне важен для применения в рационах кормления 

сельскохозяйственных животных. На СБК имеется большой стремительно 

растущий потребительский спрос как в России, так и за рубежом. Инновационные 

технологии, внедренные для производства СБК, были существенно улучшены, что 

позволило повысить эффективность и результативность производства, а также 

повысить качество выпускаемой продукции при сокращении производственных 

расходов. Общая производительность комплексов составляет 730т/сутки. 

На производстве  ПСБК-200 была применена инновационная технология для 

изготовления СБК путем экстракции белого лепестка этанолом на перколяционном 

петлевом экстракторе на основе технологии противоточной спиртовой экстракции. 

Производительность ПСБК-200 – 220 тонн СБК в сутки.                   

 

Производство 

СПБК-200. 

 

https://sodrugestvo.ru/processing/
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На производстве ПСБК-500 была применена новейшая инновационная 

технология погружной экстракции углеводов спиртовой экстракции, 

предусматривающая одновременную работу 3-х иммерсионных экстракторов и 

двойной системы дистилляции. Предприятие является крупнейшим в мире в 

своем классе и не имеет аналогов. При этом достигается максимально  

   

 

Производство 

ПСБК-500 

 

 

 

 

эффективное извлечение олигосахаридов из сырья, что обеспечивает получение                                                                                                                             

растительного белка с максимально возможным содержанием протеина и 

наилучшими кормовыми свойствами готового продукта. Производство СБК 

практически безотходное, уровень переработки сои                                                                                                           

составляет 100%, что соответствует уровню передовых производств мира. Для 

изготовления СБК  в качестве приоритетного используется высококачественное 

сырье отечественных сельхоз производителей, таким образом реализуется 

стратегия  импортозамещения. Закупки отечественного сырья увеличились с 

150,2 тыс. тонн    в 2016г до 423,4 тыс. тонн в 2020г.  

 Закупки сои для 
производства  

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

В России, тыс. 

тонн 
150, 2 242,4 143,9 359,7 423,4 

Увеличение объемов переработки отечественного сырья стало возможным  за 

счет использования сельхозпроизводителями выведенных в России новых, 

высокоурожайных, адаптированных к условиям России  конкурентоспособных 

сортов семян сои. При участии членов авторского коллектива  выведено 42 

новых перспективных сортов сои средней урожайностью  2.8 т/га на площади 

146 тыс. га для Центрально-Черноземного региона и урожайности 2.5 т/га на 

https://sodrugestvo.ru/processing/
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площади   440 тыс. га. для Дальнего Востока. Всего авторами опубликовано 325 

научных работ. 

Новый вид продукции-СБК, изготавливаемый на ПСБК-200 и ПСБК-500,  

отличается высоким стабильным качеством, что полностью удовлетворяет 

запросы потребителей,  пользуется повышенным спросом не только у 

отечественных, но и ведущих мировых производителей кормов для животных 

и, прежде всего, в рыбоводстве. В период 2015-2020 г.г.  произведено  267 тыс. 

тонн СБК, поставлено на экспорт 198 тыс. тонн на сумму 10 345 млн. руб., 

потребителям в России 69 тыс. тонн на сумму 4 882 млн. руб. Доля 

поставляемого СБК на рынок России составляет 57%, на рынки Европы на 

2021г. составляет 8.5%.  

 

 

 

Основные поставщики  

СБК в Европу. 

 

 

 

 

 

ООО УК «Содружество» является приоритетным поставщиком СБК в Данию, 

Норвегию и Казахстан, причем в Норвегии организация занимает лидирующие 

позиции, ее доля составляет более 11 %.  Основными потребителями являются 

рыбоводческие хозяйства, требующие  только особо качественный СБК. 

Продукция организации экспортируется в более чем 50 стран в Америке, 

Евразии, Африке. Высокое качество продукции подтверждено такими 

авторитетными международными организациями, как UAB Sekargas Hamilton, 

Bureau Veritas, Inspectorate (BV), SGS. 
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Экономические  показатели: 

1. Объемы инвестиций в проекты ПСБК-200 и ПСБК-500 составили всего 6 572 

млн. руб.  Средства государства не привлекались. 

2. Показатели импортозамещения относительно соевых бобов, закупаемых для 

переработки  на ПСБК-200 и ПСБК-500, увеличились с 1.1% в 2015 году до 

15.9% в 2020 году, по стоимости с 1 393 млн. руб. до 11 057 млн. руб. 

3. Было выведено и зарегистрировано в Госреестре 42 новых перспективных 

высокоурожайных сортов сои средней урожайностью  2.8 т/га на площади 146 

тыс. га для Центрально-Черноземного региона и урожайности 2.5 т/га на 

площади   440 тыс. га. для Дальнего Востока. 

4. Увеличение объемов поставок СБК на экспорт  с 29, 8 тыс. тонн в 2017 году до 

94,0 тыс. тонн к середине 2021 года значительно укрепили позиции России на 

мировом рынке как поставщика новой востребованной продукции, Объемы 

поставок в Европу увеличились с 3.5%  в 2019 году до 8.5% в 2021 году. 

5. Поставки  СБК на внутренний рынок  России значительно снизили 

зависимость страны от иностранных поставщиков, за счет поставок 

организацией объем импорта СБК в Россию с 2017 по 2020 годы сократился  с 

12 048 тонн до 5 060 тонн, более чем в два раза, что является существенным 

вкладом в  обеспечение продовольственной безопасности страны. 

6. ООО УК «Содружество» является крупнейшим экспортером 

сельскохозяйственной продукции России, если в 2017 году на экспорт было 

поставлено 1 362, 6 тыс. тонн продукции, то в 2020 году уже 1 997, 5 тыс. тонн. 

 

 


