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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 
 

СОДРУЖЕСТВО ВСТУПАЕТ В ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БРАЗИЛЬСКОЙ 

GRUPO CAMPOFERT С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕРМЕРАМИ 

СКЛАДСКИХ МОЩНОСТЕЙ     

 
 

Партнерство позволит ГК «Содружество» наращивать мощности по 
хранению зерновых в Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Мату-Гросу  

 
ЛЮКСЕМБУРГ и НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября, 2011 – Группа компаний Содружество и 

Групо Кампоферт (Grupo Campofert) объявили о заключении многостороннего 

договора о сотрудничестве в Бразилии. 

Кампоферт и Содружество достигли соглашения в вопросе совместного 

использования складских мощностей во всех регионах и сдачи их в аренду  

фермерам и другим операторам рынка. Основанная в Гуайра (Шт. Сан-Паулу) и 

находящаяся в частной собственности Группа Кампоферт владеет и управляет 

20 элеваторами в штатах Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Мату-Гросу общей 

мощностью 274,000 тонн. Содружество также через свое совместное 

предприятие Карол-Содру С.А. владеет, арендует и управляет 28 элеваторами 

общей мощностью 870,000 тонн в штатах Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Гояс и 

Токантинс. 

«Сотрудничество с Кампоферт, компанией, которая на протяжении 

последних лет непрерывно развивается и имеет безупречную репутацию,  

позволит нам расширить предложения по использованию фермерами складских 

мощностей в штатах Сан-Паулу и Минас-Жерайс, а также выйти на рынок Мату-

Гросу», - сообщил Роджер Хейбиттл, генеральный директор компании Карол-
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Содру С.А. «Наша стратегия заключается в построении сотрудничества с такими 

перспективными партнерами, как Кампоферт всякий раз, когда это возможно».  

Содружество также обеспечит Кампоферт поддержкой, выделив кредит на 

пополнение оборотного капитала для развития деятельности по выращиванию 

соевых бобов и кукурузы в Минас-Жерайс. 

 

 

О Группе компаний «Содружество»  
 

Группа компаний «Содружество» (www.sodrugestvo.com), основанная в 
1994г., является динамично развивающейся агропромышленной компанией, 
обслуживающей мировые рынки. Компания является вертикально 
интегрированной и имеет три направления развития бизнеса – 
специализированная инфраструктура (включая глубоководные морские порты), 
логистика (включая железнодорожные вагоны и складские мощности) и 
переработку (для производства протеинов и масел из источников растительного 
и животного происхождения). В прошлом году ГК «Содружество» переработала 
более 1,3 миллиона тонн соевых бобов и семян рапса и стала одним из ведущих 
игроков в северной, центральной и восточной Европе, а также реализовала 
свыше 2,3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 
компания усиленно расширяет торговые операции на международных рынках, а 
также возможности по выращиванию зерновых. 
 С головным офисом в Люксембурге, компания владеет филиалами в  
двенадцати странах мира, включая Россию, Украину, Данию, Бразилию, 
Соединенные Штаты, Швейцарию и ряд восточно-европейских стран. 
Консолидированные продажи за финансовый год, заканчивающийся 30 июня 
2011 г., составили 1,303 миллионов долларов США, а средний ежегодный 
рост - 15 и более процентов за последние десять лет. «Содружество» 
находится в частном владении, число сотрудников – 1,350.  
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Данный релиз доступен он-лайн в Feintuch Communications media room 
www.feintuchcommunications.com  
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