




    ООО «Сойтэкс»  международная агропромышленная группа компаний с головным офисом в –
Пафосе (Кипр), ведущая свою деятельность с 1995 года в сфере оптовой торговли компонентами 
для комбикормов и пищевой промышленности в странах Центральной и Восточной Европы, 
Закавказья, Средней Азии и Турции.
    Группа компаний Soytex имеет обособленные подразделения в Москве (Россия), Минске 
(Беларусь), Ташкенте (Узбекистан), Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Киеве (Украина), Бурсе 
(Турция), в которых работает более 150 сотрудников.







Ñûâîðîòêà
ìîëî÷íàÿ



    Продукт предназначен для промышленной переработки на пищевые цели (кондитерская, 
молочная и мясная промышленность).  

    Сухое обезжиренное молоко (СОМ) изготавливается из пастеризованного обезжиренного 
молока путем сгущения и последующего высушивания на распылительных сушильных 
установках. Продукт имеет чистый, свойственный пастеризованному молоку, вкус и запах, 
массовая дола жира  не более 1,5%. –



 Сухое цельное молоко (СЦМ) сухой молочный продукт, получаемый из – 
цельного молока путем сгущения и высушивания. Продукт является 
наиболее сбалансированным по незаменимым веществам, массовая доля 
жира которого  не менее 26%. Высокая питательная ценность сухого –
цельного молока обусловлена оптимальным содержанием в нем белков, 
минеральных солей и витаминов. СЦМ сохраняет все полезные свойства 
свежего пастеризованного молока, имеет высокое содержание протеина.



      Лактоза – это углевод из группы дисахаридов, другое название которого – молочный сахар. Для получения 
лактозы молочную сыворотку подвергают многоэтапной обработке. Сырье выпаривают и отправляют в 
сушильную установку и в результате образуется мелкодисперсный порошок.

     Основные потребители лактозы – компании по производству питательных смесей для животных. Лактоза 
также распространена в хлебопекарной отрасли, ее включают в большинство рецептур с целью улучшения 
характеристик и внешнего вида готовых изделий. В мясной промышленности она выступает в качестве 
стабилизирующего компонента – консистенция продуктов становится однороднее, а срок годности 
увеличивается.  Еще одно свойство лактозы – способность удерживать запахи – сделало ее основой для пищевых 
вкусо-ароматических добавок.



          Ïðåäëàãàåì ê ïîñòàâêå ñûâîðîòêó ðîññèéñêîãî è áåëîðóññêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Сыворотка  молочная



   Сливочное масло – продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из 
коровьего молока. Имеет высокое содержание молочного жира. Помимо жиров, в масле содержатся также 
многие белки и углеводы, присущие именно молоку. Многие незаменимые для человеческого организма 
аминокислоты также входят в состав сливочного масла. Оно обладает высокой калорийностью и 
усваиваемостью, содержит витамины A и D. Широко применяется в кондитерской и хлебопекарной 
промышленности.

    Ïðåäëàãàåì ê ïîñòàâêå ñëèâî÷íîå ìàñëî æèðíîñòüþ 72,5% è 82,5% âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè,
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è ñòðàí ÑÍÃ.





     ÎÎÎ «Ñîéòýêñ» ïðåäëàãàåò ê ïîñòàâêå ïøåíèöó 5 êëàññà ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 9353-2016, ïøåíèöó 
êîðìîâóþ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ Ð 54078-2010.

       По содержанию протеина фуражная пшеница превышает все остальные злаковые культуры, кроме того, 
это высококалорийный корм, уступающий только  кукурузе. В зерне содержится 10-15% белков, небольшое
количество (до 2%) жиров, 2-3% сахара, до 65% углеводов, которые представлены в основном крахмалом.



   Ячмень  фуражный  используют  для  корма  лошадей,  свиней,  крупного  рогатого  скота.



   Рожь получила распространение в пищевой промышленности – из ее зерна 
вырабатывают хлебопекарную муку, также рожь используют для получения солода, 
спирта, крахмала, кваса. Молодая рожь и зерно употребляются в качестве корма 
для животных.



  Ïðåäëàãàåì ê ïîñòàâêå êóêóðóçó è ãîðîõ ñ êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè 
ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 13634-90, ÃÎÑÒ 53903-2010 è ÃÎÑÒ 54630-2011 ñîîòâåòñòâåííî.





Аргентина Украина

до 2,5 

46,0 

до 5,0 

0,05-0,2 

      ÎÎÎ «Ñîéòýêñ» ÿâëÿåòñÿ îäíèì  èç êðóïíåéøèõ ïîñòàâùèêîâ âûñîêîïðîòåèíîâîãî øðîòà 
ïðîèçâîäñòâà Àðãåíòèíû è Óêðàèíû (òàáë.1).



Также







Головинское шоссе, д. 5,
к. 1, оф. 2137 
Москва, 125212, Россия
Тел.: +74956609494
E-mail: moscow@soytex.com

ул. Гинтовта, д. 1, оф. 707
Минск, 220125, Беларусь
Тел.: +375172656916 
E-mail: minsk@soytex.com

Харалампу Муску, 20, 
Афинодору БЦ, оф. 404
Пафос, 8010, Кипр
Тел.: +35726600649
E-mail: cyprus@soytex.com

Вакинский р-н., Плато 
Нуцубидзе, м/р 4, к. 20
Тбилиси, 0183, Грузия
Тел.: +995597776060
E-mail: tbilisi@soytex.com

Сергелийский район, 
ул. Нилуфар, дом 2
Ташкент, 100128, Узбекистан 
Тел.: +998951448898
E-mail: tashkent@soytex.com

Наримановский р-н, 
ул. Мамеда Азара, 25/2
Баку, AZ1069, Азербайджан
Тел.: +994502991711
E-mail: baku@soytex.com

р-н Конак, ул. Эгитимджилер,
БЦ Месджиоглу, 5 этаж, оф. 19
Нилуфер, Бурса, Турция
Тел.: +902244500001
E-mail: bursa@soytex.com

ул. О. Гончара, д. 41, оф. 306
Киев, 01034, Украина
Тел.: +380676594610
E-mail: kiev@soytex.com
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