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Создавать будущее – значит всерьез заниматься настоящим – этот принцип лежит 
в основе всех проектов Корпорации «СОЮЗ»: от производства высококачественной 
продукции до социальных программ регионального и федерального уровней. 
Правильность такого курса подтверждают выдающиеся результаты компании,  
а также почетные награды и дипломы, которых она удостаивается ежегодно.

Светлана Кислякова

Создавать будущее – 
значит вСерьез 
заниматьСя наСтоящим!

Одной из профессиональных 
наград Корпорации «СО-
ЮЗ» в 2011 г. стала высшая 

общественная награда Российской 
Федерации в сфере производства 
продовольствия «За изобилие и 
процветание России». В разные го-
ды лауреатами известной и престиж-
ной премии становились выдающи-
еся ученые и политики, а также пред-
приятия, внесшие весомый вклад в 
развитие агропромышленного ком-
плекса страны. Награда по праву счи-
тается российским аграрным «Оска-
ром» и стала символом обществен-
ного признания вклада Корпорации 
«СОЮЗ» в сохранение продоволь-
ственной безопасности России.

Не менее важной наградой 2011 г. 
стала для компании премия Прави-
тельства Калининградской области 
«Созидание». Высокой наградой 
правительство области наградило 
Корпорацию «СОЮЗ» за ввод в экс-
плуатацию уникального для  России 
производственного комбината – 
одного из крупнейших масложиро-
вых комплексов Европы.

Высокое качество выпускаемой 
продукции и профессионализм спе-
циалистов компании в 2011 г. были 
отмечены целым рядом медалей и ди-
пломов: 
• медалью профессионального кон-
курса Союза производителей пище-
вых ингредиентов «Серебряная ка-
пля» за производство жировых про-

Церемония вручения высшей общественной награды в области производства 
продовольствия «За изобилие и процветание России» (Москва, 2011 г.)
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дуктов по инновационным техноло-
гиям; 
• дипломом профессионального 
конкурса Союза производителей пи-
щевых ингредиентов «Серебряная 
капля» за вклад в развитие индустрии 
пищевых ингредиентов;
• медалью профессионального кон-
курса Союза производителей пище-
вых ингредиентов «Серебряная ка-
пля» за серию публикаций и высту-
плений по внедрению инновацион-
ных технологий в масложировую от-
расль;
• дипломом Всероссийского кон-
курса продуктов маслоделия и сыро-
делия за высокое качество замените-
лей молочного жира;
• дипломом Международного фору-
ма «Пищевые ингредиенты XХI века» 
за вклад в развитие индустрии пище-
вых ингредиентов.

Высокое качество продукции, от-
меченное независимыми экспертами, 
подтверждают клиенты и парт неры: 
жиры специального назначения и за-
менители молочного жира Корпора-
ции «СОЮЗ» широко известны, а 
главное – востребованы на рынке. 
Продолжая свое стремительное раз-
витие, компания ежегодно расширя-
ет ассортимент и выводит на россий-
ский рынок новые инновационные 
продукты. 2011-ый год не стал исклю-
чением: ассортимент компании рас-
ширился по каждому направлению. 

Являясь ведущей компанией от-
расли, Корпорация «СОЮЗ» не мо-

жет оставаться в стороне от острых 
стратегических задач, стоящих пе-
ред пищевой отраслью страны, од-
на из которых – сохранение здоро-
вья и благополучия населения. Эф-
фективной площадкой для много-
стороннего обсуждения и решения 
национальных задач являются кон-
грессы, форумы и конференции, 
активной участницей которых ком-
пания всегда являлась. Наряду с 
ведущими учеными и экспертами 
страны, а также с представителями 
крупнейших мировых компаний, в 
роли приглашенных экспертов спе-
циалисты Корпорации «СОЮЗ» в 
2011 г. приняли участие в значимых 
для отрасли и страны мероприяти-
ях: III  Международном форуме 
«Безопасность продовольствия», 
XIII Всероссийском конгрессе дие-
тологов и нутрициологов «Питание 
и здоровье», Международном фо-
руме «Пищевые ингредиенты XХI 
века», IV  Международной конфе-
ренции «Индустрия пищевых ин-
гредиентов XXI века», Междуна-
родной неделе сыроделия и масло-
делия, крупнейшей выставке пище-
вой индус трии Средней Азии 
FoodExpoKazakhstan, Международ-
ной выставке «Современное хлебо-
печение».

Являясь наукоемкой компанией, 
консолидирующей опыт мировых 
специалистов, Корпорация «СО-
ЮЗ» ежегодно организует соб-
ственные профессиональные меро-
приятия. В 2011 г. компания органи-
зовала в Калининграде (на базе соб-
ственного производства) несколь-
ко деловых встреч для представи-
телей молокоперерабатывающих, 
масложировых, кондитерских и 
хлебопекарных предприятий. 

Важной составляющей долго-
срочной стратегии развития компа-
нии всегда являлось активное уча-
стие в крупных социальных и куль-
турных проектах страны. Заслуги 
Корпорации «СОЮЗ» в этом на-
правлении в 2011 г. отмечены орде-
ном Русской православной церкви 
преподобного Сергия Радонежско-
го, который святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
лично вручил президенту Корпора-
ции «СОЮЗ», премией «Янтарный 
Меркурий», благодарственными 

письмами и памятными наградами 
Правительства Калининградской 
области и коменданта Московско-
го Кремля. 

Являясь лидером масложировой 
отрасли России, Корпорация «СО-
ЮЗ» не останавливается на достиг-
нутом и открывает для себя новые 
направления и рынки. В 2011 г. ком-
панией запущен завод по обжарке 
и фасовке «спешиалти» кофе. Про-
изводство «спешиалти» кофе в ми-
ре составляет всего 10 %, его уни-
кальные качества являются для 
россиян абсолютным новшеством. 
Завод оснащен самым современ-
ным оборудованием, а для созда-
ния уникальных кофейных блендов 
приглашены лучшие мировые спе-
циалисты. Кофе Корпорации «СО-
ЮЗ» уже стал официальным кофе 
М е ж д у н а р о д н о г о  в о е н н о -
музыкального фестиваля «Спас-
ская башня», который проходит 
под патронажем Президента РФ на 
Красной площади.

2011-ый год стал для Корпора-
ции «СОЮЗ» еще одним годом 
больших успехов благодаря про-
фессиональной команде и ответ-
ственному ведению бизнеса. Вклад 
в развитие и процветание России в 
XXI веке – одна из приоритетных 
задач компании! 

Создавать будущее – значит 
всерьез заниматься настоящим. 

Высшая общественная награда 
Российской Федерации в сфере 
производства продовольствия «За 
изобилие и процветание России» Диплом Правительства  

Калининградской области «Созидание»


