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это крупнейший в Республике Беларусь 

маслоэкстракционный завод, мощностью переработки 

2 000 тонн в сутки масличных культур.

Цели реализации данного проекта 
на территории Республики Беларусь:

Инвестиции в экономику государства

Развитие растениеводства

Самый совершенный маслоэкстракционный завод 

в Республике Беларусь и Европе

Снижение себестоимости выпускаемой продукции 

для местных потребителей продукции завода 

(животноводческие комплексы, масложировые 

предприятия и другие масличные 

культуры) 

Обеспечение белорусских хозяйств круглогодичным 

заказом на рапс и другие масличные

С мая 2011г. 

по сентябрь 2014г. – 
работы по возведению 

современного агрологистиче-

ского комплекса, мощностью 

единовременного хранения 

100 000 тонн сыпучих, тарных 

и наливных грузов

Реализация проекта состояла из двух этапов:

1. С ноября 2016г. 

по февраль 2018г. – 
строительство маслоэкстра-

кционного завода, мощностью 

переработки 2 000 тонн 

в сутки масличных культур: 

масло, семена рапса, соевые 

бобы, рыжик, лён

2.

ООО «БЕЛАГРОТЕРМИНАЛ» 

ПЕРВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ 

ГК «СОДРУЖЕСТВО» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС 
В ГОРОДЕ СМОРГОНЬ 



ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕЦИТИНА

Производительность до 10 тонн в сутки 

с общим объемом выпуска 3 000 тонн в год.

Основное назначение терминала – обслуживание импортно-

экспортных грузопотоков различных видов сельскохозяйственной 

продукции (семян масличных, шротов, гранулированной оболочки 

и других продуктов) и прочих сыпучих грузов.

ТЕРМИНАЛ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОМПЛЕКС 

Хранилище зерновых и бобовых культур 

на 137 000 тонн хранения:

- 24 силоса;

- автоматический контроль 

температурного режима;

- 10 силосов для хранения 

гранулированной оболочки 

на 6 000 тонн.

2 склада напольного 

хранения фасованных 

продуктов площадью 
2свыше 2 000 м .

3 склада напольного 

хранения шрота 

собственного 

производства общей 

вместимостью 

до 36 000 тонн.

Основной склад масел.

Общая вместимость 
3

хранилища – 22 400 м .
ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

СОЕВЫХ БОБОВ, СЕМЯН РАПСА И ЛЬНА (ТОНН В ГОД):

12 000
Гранулированная 
соевая оболочка

180 000
Соевый кормовой 
тостированный шрот

3 00040 000
Соевое гидратиро-
ванное масло

Льняной шрот

160 000
Льняное масло Лецитин

235 000

ТЕРМИНАЛ СЫПУЧИХ

И НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ

МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД

Мощность переработки 2 000 тонн в сутки 

масличных культур и общим объёмом выпуска 

продукции 630 000 тонн год.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕСТА ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОГРУЗКИ 

И МЕСТА ВЫГРУЗКИ:

В зонах погрузки/выгрузки перемещение вагонов осуществляется 

маневровыми лебедками в количестве 4-х единиц с возможностью 

перемещения до 15 вагонов.

1 наливное – для растительного масла – на 2 цистерны 

одновременного налива, производительностью до 

1 600 тонн в сутки.

2 места погрузки – для соевого шрота – на 2 зерновоза 

одновременной погрузки, производительностью 

до 6 000 тонн в сутки.

1 место с рампами – для крытых вагонов – на 6 вагонов 

одновременной погрузки/выгрузки, производительностью 

до 400 тонн в сутки.

3 места выгрузки – для сыпучих зерновых грузов – 

на 5 вагонов одновременной выгрузки, 

производительностью до 8 000 тонн в сутки.

Для выполнения маневровой работы имеется собственный 

локомотив ТГМ4Б.

Железнодорожный 

комплекс имеет собственный пункт 

подготовки цистерн, зерновозов и крытых вагонов. 

Производительность пункта подготовки – 

до 40 вагонов в сутки.

- технические возможности – 450 вагонов;

- производственные возможности – 140 вагонов.

Общая вместимость путей производственного комплекса 

и выставочных путей составляет:

Общая протяженность железнодорожного пути 

составляет – 8 173 м.

Внутриплощадочные пути оборудованы 7 электронными 

железнодорожными весами грузоподъемностью 

до 150 тонн.



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ
СЕРТИФИКАЦИЯ 
И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
Предприятия ПЛК сертифицированы по современным 

международным стандартам систем менеджмента, наиболее 

востребованным потребителями нашей продукции.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Устойчивое развитие является одним из основных 

приоритетов ГК «Содружество» и один из ключевых 

элементов в повседневной деятельности.

Качество и безопасность продукции — 

один из приоритетов Группы компаний «Содружество». 

Мы обеспечиваем сохранность качества торговых грузов, 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.

С целью оперативного управления мероприятиями по выпуску 
качественной готовой продукции в производственном цикле 
используется технология экспресс-анализа качества, реализованная 
посредством применения поточных и стационарных 
БИК-анализаторов.

Входной и выходной контроль торговых грузов, производственного 
сырья, контроль технологических процессов и контроль готовой 
продукции по показателям качества и безопасности обеспечивается 
собственной аккредитованной испытательной лабораторией 
предприятия с привлечением независимых сюрвейерских 
и экспертных организаций.

Испытательная лаборатория аккредитована на соответствие 

ГОСТ ISO/IEС 17025-2019 (ISO/IEС 17025:2017,IDT), аттестат 

аккредитации BY/112 2.5122 от 07.06.2019 г. Область аттестата 

аккредитации включает широкий спектр органолептических, 

физико-химических, микробиологических испытаний, в том 

числе молекулярно-биологический анализ на определение ГМО.

СОБСТВЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ВСЁ ПОСТУПАЮЩЕЕ СЫРЬЁ ПРОВЕРЯЕТСЯ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 
КАЧЕСТВА

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:



Высоковольтный распределительный пункт 10кВ (РП №599)*:

- высоковольтные наружные кабельные линии, 

протяженность 9 км;

- 4 ТП 10/0,4 кВ;

- протяженность внутренних кабельных линий 

10 кВ составляет 1,4 км.

* Сравнимо с электроснабжением 

города населением 

   около 12 тыс. человек

Котельная производительностью 36 тонн пара/час**:

- протяжённость теплопроводов - более 1 км;

- 9 тепловых пунктов.

** Сравнимо с теплоснабжением 

40 многоквартирных жилых 

домов по 100 квартир 

в каждом

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Локальные 

очистные сооружения 

производительностью 35 м³ в сутки

Водозабор мощностью до 3 624 м³ в сутки:

- 2 артезианские скважины глубиной 201 м 

для производственных нужд;

- 2 артезианские скважины глубиной 123 м 

для хозяйственно бытовых нужд;

- 2 станции обезжелезивания;

- станция водоподготовки;

- резервные накопители воды объемом 1 000 м³. 

Очистные сооружения ливневых стоков


