


Группа Компаний «ЭФКО» - крупнейший холдинг на рынке

масложировой продукции Евразийского экономического

союза.

26 ЛЕТ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

РОСТА И РАЗВИТИЯ



ЭЛИТА БИЗНЕСА

ВХОДИТ В 100 КРУПНЕЙШИХ 

ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ 

РОССИИ ПО ВЕРСИИ FORBES

o ГК «ЭФКО» входит  в ТОП-3 крупнейших компаний 
агропромышленного комплекса России. 

o Более 15 000 сотрудников. 

o Экспорт продукции в 50 стран мира.

o За 3 года (2014-2017 гг.) запущено 9 новых производств.

o Рост выручки за 10 лет в 15 раз.



o Первый оливковый майонез.

o Бренд №1 в категориях «Майонез» и 
«Растительное масло» в сетевом ретейлинге.

o Рекордные темпы роста объема продаж в 
сегменте йогуртов
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ОДИН ИЗ САМЫХ 

ДИНАМИЧНО 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

ХОЛДИНГОВ Прочая деятельность

Переработка масличных
семян

Пищевые ингредиенты

Брендовая продукция
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№ 1
НА РЫНКЕ ПИЩЕВЫХ 

ИНГРЕДИЕНТОВ

№ 2 
НА РЫНКЕ 
ЭКСПОРТА 

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

№ 2
НА РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
МАСЛИЧНЫХ

№ 2
НА РЫНКЕ 
МАЙОНЕЗА

ЛИДЕР                           

РЫНКА



Инновационный центр «Бирюч» – уникальный проект,

созданный акционерами ГК «ЭФКО» для формирования новых

«точек роста» компании.

o Технологии для создания новых производств и открытия
новых направлений бизнеса.

o Уникальные программы обучения и развития персонала.
o Проекты по совершенствованию систем управления и

социальному конструированию.

СОЗДАВАЙ 

БУДУЩЕЕ



За 4 года реализовано более 20 R&D проектов, 3 из которых уже

запущены в промышленное производство, еще 4 находятся на

стадии внедрения.

Подготовлены десятки ключевых руководителей для новых и уже

существующих производственных и бизнес-направлений.

ЖИВИ,                            

МЕНЯЯ МИР



По своему технологическому оснащению Инновационный центр

не имеет аналогов в России.

Научно-исследовательское, аналитическое и пилотное

оборудование позволяет решать практически любые задачи в

области химии, пищевой технологии, биотехнологии, геномики,

клеточных и криотехнологий.

ВОПЛОЩЕНИЕ 

ИДЕЙ 

В ЖИЗНЬ



o Разработка технологий производства белковых концентратов,

изолятов соевых белков, производство которых в РФ отсутствует.

o Разработка технологий производства ПАВ и эмульгаторов.

o Разработка альтернативной технологии получения линейки

специализированных жиров, получение эквивалента масла какао.

ПИЩЕВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



o Разработка ферментных препаратов для пищевой и кормовой

промышленности.

o Разработка технологии получения ферментированных шротов и

лузги с помощью выращивания на них микроорганизмов.

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

МИКРО-

ОРГАНИЗМОВ



o Повышение продуктивности молочного животноводства за счет

применения методов геномной селекции и эмбриональных

технологий.

o Получение высокопродуктивных сортов сои, адаптированных к

климатическим условиям различных регионов.

ГЕНОМИКА И 

СЕЛЕКЦИЯ



Разработка и производство высокотехнологичных препаратов

клеточной терапии и современный криобанк для хранения

биоматериалов и клеточных линий.

БИОМЕДИЦИНА И 

КРИОТЕХНОЛОГИИ



Оплачиваемая стажировка для студентов ВУЗов со всей страны.

Студенты могут поработать на самом передовом и современном

оборудовании, познакомиться и поучиться у лучших в своей области

специалистов. А в случае успешного прохождения претендовать на

трудоустройство и дальнейшее плодотворное сотрудничество.

СТАЖИРОВКА В 

ИННОВАЦИОННОМ 

ЦЕНТРЕ



В Инновационном Центре и Школе менеджмента реализуются

уникальные программы развития для профильных специалистов и

управленцев.

Мы даем возможность любому сотруднику реализовать себя и

свои идеи, стать эффективным руководителем и профессионалом в

рекордно короткие сроки.

ПОДГОТОВКА 

УПРАВЛЕНЦЕВ



ШКОЛА       

МЕНЕДЖМЕНТАВ Школе менеджмента созданы все условия для эффективного

обучения и развития сотрудников компании.

Реализуются программы подготовки по направлениям:

o Бренд-менеджмент

o Промышленный менеджмент

o Инновационный менеджмент

o Маркетинг

o Финансовый менеджмент

o Социальное конструирование и управление персоналом



В Инновационном центре создана комфортная инфраструктура, 

позволяющая сотрудникам  сосредоточиться на  развитии. 

o Просторные таунхаусы и корпоративные квартиры

o Рестораны

o Горнолыжная база

o Пляжная зона

o Спортивный зал, скалодром, аэротруба, волейбольные площадки и 

другие спортивные объекты

КОМФОРТНАЯ 

СРЕДА



Инновационный Центр «Бирюч» предоставляет современную

инфраструктуру, уникальные программы обучения и поддержку топ-

менеджмента ГК «ЭФКО» для развития и самореализации молодых

специалистов.

Здесь создается будущее одного из самых успешных и динамично

развивающихся холдингов России.

Присоединяйтесь!

www.biruch.ru

e-mail: 

biruchhr@efko.ru


