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22 октября 2009, Светлый 
 

 
ГРУППА КОМПАНИЙ «СОДРУЖЕСТВО» 

СООБЩАЕТ О ПОЛНОМ ГАШЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
 
 

22 октября 2009 года ООО «Содружество-Финанс», дочерняя компания, входящая в 
состав Группы компаний «Содружество», в срок и в полном объеме погасила 
номинальную стоимость выпущенных в 2006 году неконвертируемых процентных 
документарных облигаций на сумму 2 500 000 000 рублей и выплатила купонный доход по 
ним.   
Средства, полученные от эмиссии облигаций, были использованы, прежде всего, для 
финансирования создания инфраструктуры Производственного терминального комплекса 
по глубокой переработке маслосодержащих культур ЗАО «Содружество-Соя» 
(Калининградская область, г. Светлый). Производственный комплекс ЗАО «Содружество-
Соя» включает в себя глубоководный морской терминал и железнодорожную 
составляющую, хранилище сыпучих растительных грузов общей вместимостью 166 000 
тонн, хранилище растительных масел общим объемом хранения 42 000 m3 (включая 
единственное в России хранилище тропических масел), два маслоэкстракционных 
завода, перерабатывающих соевые бобы и рапс, общей производительностью 1,1 млн. 
тонн в год. 
Несмотря на финансовый кризис, Группа компаний «Содружество» продолжила 
придерживаться утвержденной в 2009 году инвестиционной политики и планирует 
расширение портовой составляющей, а также складских мощностей Производственного 
комплекса в 2010 году для перевалки сельскохозяйственных товаров российского 
производства через порт Калининград.  
 
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.   
 
Дополнительная информация: Виталий Вериго: + 7 4012 30 55 00 или e-mail: 
v.verigo@sodru.com 
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