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ООО «АСК»: ТехнОлОгии вО блАгО

Уже многие годы Белгородская область лидирует по 
объемам производства свинины и мяса птицы, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что именно здесь в 2014 г.
был построен Алексеевский соевый комбинат. Мощно-
сти предприятия позволяют перерабатывать до 660 тыс. т
соевых бобов в год, что делает его крупнейшим переработ-
чиком в Центральном федеральном округе и третьим —
в России.

Значение открытия такого предприятия переоценить 
трудно. Ведь что такое соя и соевый шрот? Это основа 
всей мясной отрасли страны. За последние десятилетия 
использование продуктов из нее в комбикормовой отрасли 
значительно выросло, что обусловлено высоким качеством 
белка и аминокислотным составом. Скармливание расти-
тельных белковых продуктов позволяет наращивать надои, 

прирост живой массы молодняка, привесы на откорме, со-
кращая его период, а также в целом снизить затраты на 
комбикорм — 1 т сои заменяет 10 т фуражной пшеницы. 
Запуск в эксплуатацию крупного перерабатывающего за-
вода в ЦФО полностью отвечает государственной стра-
тегии перехода от сырьевой экономики к промышленной 
переработке сельскохозяйственной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, курсу на импортозамещение, 
а также оказывает стимулирующий эффект на развитие 
сельскохозяйственного производства в округе и внедре-
ние местными переработчиками передовых технологий 
аграрного производства.

ООО «Алексеевский соевый комбинат» — это высоко-
технологичное, динамично развивающееся предприятие, 
оснащенное новейшим оборудованием бельгийской ком-

Рынок сои — один из наиболее динамичных и пер-
спективных аграрных рынков России, тесно связанный 
с другими отраслями АПК. Соя востребована в комби-
кормовой, мясной, молочной и масложировой отраслях. 
Только в 2010–2014 гг., по данным Минсельхоза России, 
ее производство в нашей стране выросло в 6 раз, и тен-
денция к росту сохраняется. бесспорным лидером отрас-
ли в сфере переработки отечественной сои, не содержа-
щей гМО, сегодня является ООО «Алексеевский соевый 
комбинат» (ООО «АСК»). Эксперты рассчитывают, что бла-
годаря выгодному расположению в «сердце» Центрального федерального округа, ориентации на сотрудничество 
с местными сельхозпроизводителями и активной работе по увеличению объемов производства сырья, а также 
повышению уровня агрокультуры, Алексеевский соевый комбинат может стать тем самым локомотивом, который 
будет способствовать становлению России как страны, независимой от импорта белка. Об основательном белго-
родском подходе к производству, известном всей России, стоит рассказать подробнее.
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благодаря такому подходу ООО «Алексеевский сое-
вый комбинат» реализует соевый шрот без гМО, обо-
гащенный липидами, с массовой долей сырого про-
теина 46%. Уникальная технология съема оболочки 
позволяет получать клетчатку в соевом шроте на 
уровне 2–2,5%. Кроме того, предприятие выпускает 
соевое масло и оболочку. все эти продукты идеально 
подходят для кормления высокоэффективными ра-
ционами всех видов сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, рыбы без применения дорогостоящих 
импортных кормовых компонентов.

сырья, технологический процесс и качество готовой про-
дукции контролирует производственно-технологическая 
лаборатория.

пании «Де Смет», с автоматизированной системой управ-
ления и многоуровневой системой контроля качества. 

Отдельным, но важным требованием к закупаемому сы-
рью — сое — является ее соответствие не ГМ-стандартам. 
Белгородская область — единственная в стране зона, на 
законодательном уровне свободная от ГМО. Кроме того, 
как сказал Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
российская соя — самая лучшая соя в мире, потому что она 
не генетически модифицированная, натуральная, такой в 
мире практически уже не осталось нигде, кроме России.

Импортируемая соя, как правило, содержит ГМО, поэтому 
Алексеевский соевый комбинат уделяет особое внимание 
закупке исключительно экологически чистого сырья. 

Со дня открытия партнером комбината по заготовке 
сырья и реализации готовой продукции выступает масло-
жировой гигант — Группа компаний «ЭФКО», за плечами 
которой успешный 20-летний опыт работы. В ее активе 
уникальная производственная и заготовительная база, 
один из лучших в стране инновационных центров и про-
фессиональная команда менеджеров. Компании совмест-
но контролируют весь цикл производства: от закупки и 
хранения сырья до переработки и продажи конечным по-
требителям или посредникам. Качество и безопасность 

При производстве продукции на Алексеевском соевом 
комбинате используют передовые разработки в области 
системы менеджмента качества, поэтому выпускаемая 
продукция не только отвечает российским и мировым 
стандартам качества, но и превосходит их. Каждая партия 
проходит строгий контроль качества, сертифицирована и 
соответствует СТО, сопровождается ветеринарными сви-
детельствами и качественными удостоверениями.

Продукция ООО «Алексеевский соевый комбинат» 
ценится как на отечественном, так и на зарубежном 
рынках. Но белгородцы не намерены останавливаться 
на достигнутом. Комбинат участвует в программах свое-
го партнера ГК «ЭФКО», направленных на поддержку 
местных сельхозпроизводителей. Среди них авансиро-
вание импортного семенного материала без ГМО, агро-
сопровождение, обширная образовательная программа, 
призванная повысить культуру агротехнологий в России, 
и многое другое. 

Президент России Владимир Пу-
тин на пленарном заседании «Форум 
действий. Регионы», которое со-
стоялось 25 апреля в Йошкар-Оле, 
призвал руководителя Федерально-
го агентства по рыболовству Илью 
Шестакова ускорить работу над из-
менением законодательства в сфере 
прудового вылова рыбы. 

Глава крестьянского хозяйства из 
Республики Марий Эл Руслан Гиза-
тулин рассказал главе государства о 
том, что в законе «Об аквакультуре» 

оказалось исключено понятие «пру-
довое рыбоводство». Пруды назвали 
«малыми водохранилищами». По сло-
вам Р. Гизатулина, закон не позволяет 
вылавливать рыбу таким предпринима-
телям, как он, и предложил внести в не-
го поправки, которые создали бы нор-
мативы по использованию водоемов. 
«Действительно, проблема возникла в 
связи с тем, что приняли закон «Об ак-
вакультуре», а он вступил в противоре-
чие с Водным кодексом, — согласил-
ся Владимир Путин, добавив, что эта 

проблема известна Росрыболовству, 
и призвал главу ведомства ускорить 
работу по внесению соответствующих 
законодательных изменений. — Здесь 
не должно быть никаких проблем. Во-
прос только в скорости принятия соот-
ветствующих решений. Надеюсь, нас 
услышит Шестаков и в ближайшее вре-
мя сможет, а если ему будет тяжело, я 
ему помогу продвинуть эти решения и 
на правительственном, и на законода-
тельном уровне».
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