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ООО «Чишминский МЭЗ»

         Расположен в республике Башкортостан, р.п. Чишмы. Завод по выпуску весового 

нерафинированного и рафинированного дезодорированного подсолнечного масла, 

и продуктов переработки на основе семян подсолнечника, рапса. Чишминский МЭЗ 

вошел в структуру холдинга в 2006 году и был качественно модернизирован. Объем 

переработки семян подсолнечника был увеличен до 345 000 тонн в год, установлена 

линия экстракции, завершено строительство цеха рафинации и дезодорации  

растительного масла, запущено отделение гранулирования шрота. Производимое на 

Чишминском маслоэкстракционном заводе растительное масло направляется 

партнерам компании для производства маргарина, майонеза, а также для выпуска 

бутилированного подсолнечного масла внутри холдинга.



О холдинге

      Компания «Сигма» была основана в 1991 году как производственно-торговое 

предприятие. На сегодняшний день Группа Компаний «Сигма» — это 

крупнейший в  Уральском округе  и  республике Башкортостан 

агропромышленный холдинг. Основной вид деятельности холдинга 

– производство и  продажа растительного масла и продуктов переработки 

с общим объемом производства 370 000 тонн растительного масла 

и 340 000 тонн шрота гранулированного в год. Группа компаний 

включает: маслоэкстракционные заводы «Чишминский» и «Маячный», 

элеваторы для хранения сырья, а также завод по рафинации 

и бутилированию подсолнечного масла.



ООО «Элеватор»

          ООО «Элеватор» производит основной объем прессового масла, расположен в 

республике Башкортостан, г. Кумертау. Маслоэкстракционный завод «Маячный» 

– современный крупный инвестиционный проект ГК «Сигма». Завод введен в 

эксплуатацию в 2015 году с применением самых современных энергосберегающих 

технологий, работает на европейском оборудовании, позволяющем получать масло 

с низким содержанием продуктов окисления и фосфолипидов. Инновационная 

производственная площадка позволяет перерабатывать до 520 000 тонн семян 

подсолнечника в год. Производимый МЭЗом объем прессового подсолнечного 

масла достигает 230 000 тонн в год. Основной канал сбыта - экспорт. 



ООО «Сигма»

       Завод по рафинации и дезодорации растительных масел. Расположен – Челябинская 

область, г. Копейск. Стал первой производственной площадкой в структуре холдинга. 

Завод построен в 1999 году. В 2004 году на заводе было произведено технологическое 

перевооружение производственных фондов (ALFA LAVAL, Швеция).  Введены в строй 

мощности по производству рафинированного масла (мощность выпуска 7 000 тонн 

в месяц).  В 2007 году введены в строй две новые линии по выпуску фасованного масла 

(SIPA Италия). Это позволило нарастить выпуск бутилированного масла до 7 000 бутылок 

в месяц. Склад завода оборудован четырьмя пунктами погрузки для автотранспорта и 

тремя для обслуживания железнодорожного подвижного состава.



Комплексы по хранению зерна

Сургутский комбикормовый завод (Самарская область, п. Сургут)
Основан в 1934 году, вошел в структуру Группы компаний «Сигма» в 
2010 году. Специализация завода – приемка, подработка и хранение  
семян подсолнечника и зерна. На текущий момент мощности по 
единовременному хранению семян подсолнечника на предприятии 
составляют 30 000 тонн. Элеватор служит стратегической площадкой 
для заготовки семян подсолнечника для Чишминского МЭЗа, на нем 
аккумулируются объемы собираемые в Самарской области.

Платовский элеватор (Оренбургская область)
Вошел в структуру в 2016 году. Это относительно «молодая» 
площадка ГК «Сигма». С момента вхождения Платовского 
элеватора в структуру ГК «Сигма» предприятие было 
модернизировано. Увеличены мощности по хранению
зерна, модернизировано оборудование. На текущий 
момент Платовский элеватор способен хранить 
подсолнечник объемом до 35 000 тонн.

Комплекс по хранению зерна Шарлыкский 
(пос.  Приветливый,  Оренбургская область)
Элеватор построен с нуля в Шарлыкском районе 
Оренбургской области. Запуск предприятия состоялся 
в октябре 2019 года. Предприятие ведет активную 
приемку и хранение семян подсолнечника, мощности 
по хранению составляют 35 000 тонн единовременно.



Комплексы по хранению зерна

Элеватор стал дополнительной площадкой 
для сбора и хранения семян подсолнечника 
для нужд Группы компаний «Сигма» и 
выполняет стратегически важную функцию 
- обеспечение маслоэкстракционных 
заводов компании необходимым сырьем 
н а  м а р к е т и н г о в ы й  с е з о н .  Д а н н о е  
предприятие является действующим, имеет 
развитую инфраструктуру для работы с 
поставщиками семечки. Мощности по 
единовременному хранению сырья  
составляют 50 тысяч тонн.

Во второй половине 2021 года ГК «Сигма» приобрела 
предприятие по приемке и хранению зерна. «Хлебная 
база 39» находится в районе станции Леньки. 
Предприятие представляет собой комплекс из трех 
зерноскладов  и  элеватора.  Мощности  по  
единовременному хранению зерна на предприятии 
составляют 200 тыс. тонн. Предприятие оснащено 
высокопроизводительными зерносушилками. 
Помимо возможности отгрузки зерна автомобильным 
транспортом, предприятие имеет возможность 
отгружать зерно железнодорожным транспортом, 

Элеватор «Саракташ» 
(Оренбургская область, п. Саракташ)

Элеватор «Хлебная База 39» 
(Благовещенский район, Алтайский край)

имеются подъездные ж/д пути.



Транспорт

            Группа компаний «Сигма» имеет собственный железнодорожный подвижной состав, 

для осуществления перевозок, в составе которого:

      Железнодорожные цистерны грузоподъемностью до 68 тонн – 300 шт.

      Хопперы (бункерные грузовые вагоны) – 350 шт.

        
         Важным технологическим звеном в деятельности группы компаний «Сигма» является 

автотранспортный цех, цель которого - обеспечение заводов семенами подсолнечника, 

снабжение завода растительных масел сырьем для переработки, снабжение 

покупателей производимым сырым нерафинированным и рафинированным маслом.

        Собственный автопарк составляет 450 единиц автотранспортной техники. Автопарк 

представлен такими брендами как: «Volvo», «Scania», «Mercedes», «МАЗ». Для перевозки 

сырья используются полуприцепы марок «Schmitz» и «МЕGА», готовой продукции «Sespel», 

«Feldbinder», «Burg», «Magyar». Средний возраст эксплуатируемой техники составляет 3-5 лет.



Руководитель отдела продаж 
Бадертдинова Энже Набиулловна

+7 (35139) 3-62-77     angela@tdsigma.ru

Ведущий супервайзер по продажам
Азаренко Евгения Анатольевна

+7 (35139) 7-71-48     azarenko@tdsigma.ru

Ведущий супервайзер по продажам
Плотникова Людмила Леонидовна

+7 (35139) 3-55-77      plotnikova_l@tdsigma.ru

ГК «Сигма»
пр.Победы, 28, г.Копейск, Челябинская область, Россия

тел.факс:  +7 (351) 225-31-68,  +7 (35139) 7-51-49
e-mail: info@tdsigma.ru
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