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ЕБРР выдает кредит 40 миллионов долларов США Российской 
агропромышленной группе 

Кредиты на увеличение производства масличных семян и улучшение 
агропромышленной логистики 

----------------------------  
 
ЕБРР предоставляет 40 миллионов долларов США Российской промышленной 
группе двумя кредитами, подписанными сегодня на Ежегодном Общем Собрании 
ЕБРР в Загребе. Банк авансирует кредит на семь лет на сумму 15 миллионов 
долларов США компании Транс-Агро, российскому филиалу, находящемуся в 
полном владении Группы компаний «Содружество», на покупку порядка 500 
железнодорожных вагонов, а также кредит на оборотный капитал на три года в 
размере 25 миллионов долларов США компании ЗАО «Содружество». 
 
Группа компаний «Содружество» является крупным поставщиком белкового шрота 
для российского мясного производства. Она также является крупнейшим 
импортером, поставщиком и дистрибьютором соевых бобов и животных кормов в 
Содружестве независимых государств (СНГ). 
 
Субсидирование ЕБРР ключевого поставщика российской агро-пищевой 
промышленности даст существенный эффект постепенного стимулирования, 
увеличит производство масличных семян в Калининградской области России и 
поможет местным фермерам получить доступ к экспортным терминалам, сказал 
Ален Пилу, Исполнительный директор ЕБРР по производству, торговле и 
агропромышленности. 
 
Помимо увеличения транспортных мощностей путем покупки более эффективных 
вагонов, позволяющих перевозить значительно более тяжелые грузы, группа также 
планирует закупать у местных поставщиков до 50 000 тонн рапсовых семян в год 
для переработки на недавно открывшемся перерабатывающем заводе в самом 
западном порту России – Калининграде. 
 
Кроме того, группа намерена использовать портовые сооружения Калининграда 
для экспорта российской агропромышленной продукции, которая может включать 
до 150 000 тонн зерновых, 100 000 сахарной свеклы и 50 000 рапсовых семян в год. 
 
Железнодорожные вагоны, приобретенные группой, будут использоваться для 
перевозки готовой продукции, такой как соевый шрот, конечному покупателю, а 
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также рапсовых семян на переработку, зерновых и мякоти сахарной свеклы на 
продажу. 
 
Подчеркивая свои обязательства в отношении защиты окружающей среды и 
экологической устойчивости, группа планирует создать новое резервное место в 
совете директоров либо для представителя ведущей экологической 
неправительственной организации, либо для эксперта в сфере окружающей среды 
и экологически устойчивого сельскохозяйственного производства. 
 
В самом секторе агропромышленности ЕБРР напрямую выделил более 5,5 
миллиардов евро для более чем 380 проектов в Центральной и Восточной Европе 
и в Содружестве независимых государств с 1991 г. 
 

## 
 
ЕБРР, находящийся в собственности 61 государства и двух 
межправительственных учреждений, поддерживает развитие рыночной 
экономики и демократии в странах от Центральной Европы до Центральной 
Азии. 
 
Компания «Содружество» (www.sodrugestvo.com), основанная в 1994 г., нацелена 
на обслуживание сельскохозяйственных рынков  посредством 
специализированных инфраструктур, специальной логистики, 
перерабатывающих предприятий, а также торговли и дистрибуции 
определенных товаров. Главный офис компании «Содружество» и крупнейший 
завод находятся в Калининградской области России. На 18 предприятиях в 7 
странах компании «Содружество» работают более 1000 человек. В 2009 г. 
компания «Содружество» переработала более 1,1 миллиона тонн соевых бобов 
и рапсовых семян и стала ведущим игроком в Северной, Центральной и 
Восточной Европе. Консолидированные продажи за год, заканчивающийся 30 
июня 2009 г., достигли 845 миллионов долларов США, подтвердив средний 
ежегодный рост на 15 и более % за последние десять лет. Компания 
«Содружество» находится в частной собственности. 
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