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Орландия, Сан-Паулу, Бразилия, 12 апреля 2010г. – Карол - COOPERATIVA DOS 

AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLÂNDIA и Группа компаний «Содружество» сегодня объявили 

о подписании Меморандума о договоренности по созданию совместного предприятия под 

названием CAROL SODRU.   

Карол передаст совместному предприятию четыре бизнес подразделения, работающие в штатах 

Сан-Паулу, Гояс, Минас-Жерайс, Мату-Гросу-ду-Сул и Токантинс, а именно: производство и 

продажа семян для выращивания соевых бобов, включая селекционные центры; дистрибуция 

удобрений, включая складские комплексы; сбор и переработка соевых бобов, включая 

маслоэкстракционный завод; 17 складских комплексов, 11 из которых – в собственности и 6 – 

арендованные на долгосрочной основе.  

ГК «Содружество» внесет денежные средства.  

Основная цель создания совместного предприятия заключается в доведении сбора до 3,000,000 

тонн соевых бобов ежегодно в период до 2014-2015гг., как генетически модифицированных, так и 

генетически не модифицированных. Совместное предприятие CAROL SODRU должно стать 

крупным в Бразилии дистрибьютором удобрений, а также нарастить перерабатывающие 

мощности в новых регионах. 

Акционерная доля ГК «Содружество» и Карол в CAROL SODRU - 51% и 49% соответственно.   

О Карол: Карол – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLÂNDIA был основан 

в 1963 году и стал четвертым по величине в Бразилии сельскохозяйственным кооперативом с 

развитым сельским хозяйством в пяти бразильских штатах (Сан-Паулу, Гояс, Минас-Жерайс, 

Мату-Гросу-ду-Сул и Токантинс). В настоящее время его деятельность связана с выращиванием 

сои и других зерновых культур, переработкой, производством и продажей соевых бобов и сорго, а 

также семян, продажей и распространением удобрений и сырья для сельхозпроизводителей по 

всей зоне влияния. Карол также занимается производством и продажей кормов для животных, 

техническим содействием фермерам, предоставляет услуги по кредитованию и страхованию, а 

также управляет сельскохозяйственной розничной сетью. 

О ГК «Содружество»: ГК «Содружество» (www.sodrugestvo.com), основанная в 1994 году, 

сконцентрирована на обслуживании сельскохозяйственных рынков посредством 

специализированной инфраструктуры, логистики, производственных мощностей, а также торговли   

определенными сельскохозяйственными товарами. Головной офис и основное производство 

«Содружество» располагается в Калининградской области. ГК «Содружество» имеет более чем 

1 000 сотрудников в 18 городах в 7 странах мира. Объем переработки в 2009 году составил 

свыше 1,1 миллиона тонн соевых бобов и рапса, что делает «Содружество»  крупнейшим игроком 

на рынках Северной, Центральной и Восточной Европы. Консолидированные продажи компании к 

концу финансового года, 30 июня 2009, достигли 845 млн. USD, что подтверждает годовой рост 

выручки на 15% и более за последние 10 лет. «Содружество» является компанией закрытого 

типа.  

http://www.sodrugestvo.com/

