
«Сояпротеин» - предприятие занимающееся перера- 
боткой сои, которое по своим способностям переработки, 
составляющим примерно 300.000 тонн в год, по разно- 
образности и качеству своей продукции, входит в ряд 
самых важных производителей настоящей отрасли в 
Центральной и Юго-Восточной Европе. Завод постоянно 
работает с 1983 года.

 «Сояпротеин» - акционерное общество и является 
членом одной из ведущих в отечественной агроно- 
мической отрасли компании «Виктория Групп», которая 
объединяет девять компаний из нескольких городов по 
сельскому хозяйству, пищевой промышленности и 
производству для нужд сельского хозяйства.

В соответствии с политикой постоянного развития 
системы качества и принятия международных стан- 
дартов, в компании «Сояпротеин» развитa программа 
«Identity Preservation Program», получившая между- 
народный сертификат. Настоящая система определяет 
процесс сохранения генетической чистоты соевой 
продукции, начиная с производства семени до поставки 
финальной продукции, строго придерживаясь процедуры 
контроля всех сегментов производственной цепи, на 
условиях  ясно определенных последовательности и 
документальных данных. «Сояпротеин» гарантирует, что 
продукция изготовлена исключительно из NON GMO 
соевых бобов защищенного происхождения, произве- 
денных в Сербии.

Акционерное общество по переработке сой
СЕРБИЯ
г. Бечей 21220б Индустрийска зона б. б.
Тел. +381 21 69 15, факс: +381 21 69 13 807
E-mail: soyaexim@soyaprotein.com
www.soyaprotein.com

Представительство в Российской федерации:
ЗАО «Вобекс-Интерсоя»
Ул. Талалихина д. 26
109316 Москва, Россия
Тел. +7 499 255 01 65, 255 01 69 676 99 36, 676 9581
Факс: + 7 499 255 01 85. E-mail: yusoya@orc.ru

Продукция «Сояпротеин» имеет три основных пред- 
назначения, а именно: для пищевой промышленности, 
для кормления животных, для использования в домаш- 
нем хозяйстве.

Производственная программа:
Необезжиренные и обезжиренные соевая мука и 

крупа, лецитинированная соевая мука, функциональные 
смеси для пищевой промышленности, текстурированная 
соевая мука, сырое соевое масло и лецитин, продукты 
Соя Вита.

Настоящая продукция применяется в промышлен- 
ности растительных масел и жиров, в мясной 
промышленности, кондиторской промышленности, в 
производстве макаронных изделий, пекарной и фарма- 
цевтической промышленностях. Основные преимуще- 
ства их использования включают: повышение совокупных 
питательных и биологических свойств и используемости 
финального продукта, улучшение органолептических 
свойств финальной продукции и экономичность произ- 
водства финальной продукции.

Самая большая часть продукции «Сояпротеин» 
продается на отечественном рынке, а 15% - 25% произ- 
водства высшей фазы переработки экспортируется. 
Основной экспортной продукцией являются:  соевое мас- 
ло и лецитин, необезжиренные, обезжиренные и леци- 
тинированные муки, текстурированная продукция и 
белковые смеси. Перерабатывая исключительно отечес- 
твенные, генетически немодифицированные сорта 
соевых бобов, «Сояпротеин» обеспечивает преимуще- 
ственную позицию на иностранном рынке, заинтере- 
сованность покупателей постоянно увеличивается и 
продукция продается в более чем тридцати странах мира - 
в странах Евросоюза, в странах  ЕАСТ, России. Начиная с 
2007 года продукция «Сояпротеина» присутствует и в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки.


