
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭФКО»

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«БИРЮЧ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



МИССИЯ КОМПАНИИ

Развитие российского бизнеса и деловой культуры
через совершенствование собственного научно-
технологического и кадрового потенциала.



ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ

№1

№3

№2

591
ТЫС. 
ТОНН

183 
ТЫС. 
ТОНН

561 
ТЫС. 
ТОНН

НА РЫНКЕ 
ЭКСПОРТА 
ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА

НА РЫНКЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

НА РЫНКЕ 
ПИЩЕВЫХ 

ИНГРЕДИЕНТОВ

№2

НА РЫНКЕ 
МАЙОНЕЗА

121 
ТЫС. 
ТОНН

Группа Компаний «ЭФКО» -
крупнейший холдинг на рынке
масложировой продукции стран
Евразийского экономического союза
(Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия,
Армения);Входит в тройку крупнейших компаний

пищевой промышленности России и
агропромышленного комплекса страны, в
число 100 крупнейших частных компаний
России по версии журнала Forbes.

Экспорт продукции в более 50 стран
мира

ГК «ЭФКО» – это уникальный для
России фокус на НИОКР и разработку
новых инновационных продуктов.

Численность сотрудников – более 14 500 
чел



АКТИВЫ ГК «ЭФКО»

АКТИВЫ ГК «ЭФКО» 
• заводы по переработке

подсолнечника и сои, производству
растительных масел,
специализированных жиров и
маргаринов, майонезов и соусов,
кетчупов, молочных и
кисломолочных продуктов,
семеноводческий центр в
Белгородской области,

• филиалы заводов по производству
майонеза в Московской и
Свердловской областях,

• мощности по переработке
масличных, производству жиров,
маргаринов, бутилированного
подсолнечного масла в Республике
Казахстан,

• завод по производству
мыловаренной продукции в
Воронежской области,

• заводы по переработке масличных
и производству
специализированных жиров и
маргаринов в Краснодарском крае,

• Единственный в России
глубоководный маслоналивной



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

23-ЛЕТНИЙ ОПЫТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

•«Инноваци-

онный

центр 

«Бирюч-

Новые 

Технологии»

•Рекордсмен 

России по 

количеству 

наград 

Роскачества

•Строитель

ство 

масложиро

вого 

кластера на 

базе 

«ЭФКО 

Алматы» в 

Казахстане



Основа бизнес-
модели Группы 
компаний «ЭФКО» -
реализация 
производства полного 
цикла на собственных 
мощностях и 
вертикальная 
интеграция 
производственного и 
маркетингового 
циклов: от закупки и 
переработки базового 
сырья до реализации 
конечного продукта 
потребителю.

СТРУКТУРА БИЗНЕСА



Жиры специального назначения

Компания «ЭФКО»-
ведущий производитель 

жиров специального 
назначения и маргаринов, 

которые используются в 
качестве ингредиентов 

для производства 
продуктов питания в 

кондитерской, 
хлебопекарной 

промышленности.

ЖИРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



Под брендом «Слобода» 
выпускаются 

исключительно 
натуральные продукты,

прошедшие проверку 
системой ОРГАНИК-

КОНТРОЛЬ.Майонез «Слобода» 
Оливковый – первый в 

России оливковый майонез, 
который с 1999 года 

является лидером 
потребительских 

предпочтений и эталоном 
вкуса. 

МАЙОНЕЗ И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО 
ТМ «СЛОБОДА»



Благодаря системе 
качества ОРГАНИК 

КОНТРОЛЬ, в 
состав йогуртов 

«СЛОБОДА» 
попадают только 

проверенные 
природные 

ингредиенты –
свежее молоко и 
спелые фрукты.

БИОЙОГУРТ ТМ «СЛОБОДА»



Altero

Элитные масла Altero

Линейка элитных масел 
Altero –это миксы различных 
видов растительных масел и 

экстактов, обладающие 
исключительными 

свойствами и природной 
пользой, а также оливковые 

масла высочайшего 
качества из самого сердца 

Испании.

ALTERO



Мыловаренная продукция

В сентябре 2014 года 
создано производство 
высококачественной 

мыловаренной 
продукции – ООО 

«ЭФКО Косметик»Выпуск брендовой 
мыловаренной продукции 

осуществляется из 
натуральных растительных 

масел с использованием 
эфирных масел, ПАВ на 

натуральной основе, 
ухаживающих 

компонентов растительного 
происхождения

МЫЛОВАРЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ



В 2013 г был создан 
Инновационный Центр «Бирюч», в 
котором решаются наиболее 
актуальные исследовательские 
задачи для уже существующих 
производств и формируется задел 
для новых бизнес-направлений.

Лаборатории  центра оснащены 
уникальным исследовательским 
оборудованием. 

Одной из основных целей 
создания Инновационного центра 
является  не только разработка 
новых технологий, но и подготовка в  
ходе реализации проектов высоко-
квалифицированных профильных 
специалистов и управленческого 
персонала для Компании.  

Для обеспечения 
развития бизнеса 

Компания непрерывно 
наращивает свой научно-
технический потенциал. 

ИННОВАЦИИ

Мыловаренная продукция



Цель работы Инновационного Центра - создание инновационных производств, от
идеи до проекта нового завода, включая разработку технологий, аналитического
контроля, финансово-экономической модели нового бизнеса, конструирование
оборудования, а так же подготовка ключевого персонала для новых предприятий.

Перспективные проекты и направления деятельности

Биотехнология  
ферментов

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«БИРЮЧ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Олеохимия 
(ПАВ и 

эмульгаторы)

Компаунды

Соевые белки

Конструкторское 
бюро

Косметика и 
бытовая химия

Биотехнология 
кормов

Геномика и 
селекция

Биомедицина

Натуральные 
молочные 
продуктыЖиры 

специального 
назначения



ПРОЕКТ 
«БИОТЕХНОЛОГИЯ -1»
Разработка ферментных 

препаратов для пищевой и 
кормовой промышленности 
(фермент фосфолипаза А-2).

БИОТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТ «БИОТЕХНОЛОГИЯ - 2»
Разработка технологии получения 
ферментированных шротов и лузги 

с помощью выращивания на них 
микроорганизмов. 



ПРОЕКТ «ОЛЕОХИМИЯ» 
Разработка технологий 

производства ПАВ и эмульгаторов.

ПРОЕКТ «СОЕВЫЙ БЕЛОК»
Разработка технологий 
производства белковых  

концентратов,
изолятов соевых белков, 

производство которых в РФ 
отсутствует.

ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТ «ЖИРЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

Разработка альтернативной 
технологии получения линейки 

специализированных жиров, 
получение эквивалента масла 

какао



ПРОЕКТ «ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА»

Повышение продуктивности молочного 
животноводства за счет применения 

методов геномной селекции и 
эмбриональных технологий

ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

ПРОЕКТ «ГЕНОМНАЯ 
СЕЛЕКЦИЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Получение высокопродуктивных 
сортов сои, адаптированных к 

климатическим условиям 
различных регионов.



ПРОЕКТ «БИОМЕДИЦИНА»
Разработка и производство высокотехнологичных препаратов 

клеточной терапии и современный криобанк для хранения 
биоматериалов и клеточных линий.

ПРОЕКТ «БИОМЕДИЦИНА»



Завершенные проекты 
Инновационного центра,  

уже переданные 
в производство и другие дивизионы 

Группы Компаний «ЭФКО»



КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Разработка рецептур твердого и 
жидкого мыла, жидких моющих 

средств, гелей для душа, 
шампуней и других 

косметических средств

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ 
«КОМПАУНДЫ»

Разработка технологий 
ферментации яйцепродуктов 
для использования в пищевой 

промышленности.



Проработка 
инновационных 

проектов 
начиная от 

поиска идей, 
заканчивая 

дизайн-
проектом нового 

завода. 

Проектирование 
емкостного, 

теплообменного и 
ключевого 

технологического 
оборудования для 

новых и существующих 
производств площадок

Конструирование 
пилотных 

установок для 
нужд проекта

Авторский надзор 
за изготовлением 

пилотного и 
промышленного 

оборудования

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО



ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ

В распоряжении сотрудников Инновационного
центра находится самое современное лабораторное
оборудование, а так же возможность заказать
конструирование и изготовление уникальных
пилотных установок, просчитать себестоимость
нового продукта и окупаемость проекта и создать
бизнес-план с помощью квалифицированных
финансистов и аналитиков.



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Люди – ключевой актив 
и главное конкурентное преимущество 
ГК «ЭФКО» и ИЦ «Бирюч-НТ». Поэтому главной задачей 
является создание таких условий работы, которые бы 
максимально способствовали повышению 
эффективности деятельности и 
развитию персонала.

Мы предлагаем:
• Высокий уровень оплаты труда, 
профессионального и карьерного роста, 
программы  социальной поддержки. 
• Непрерывное обучение и повышение 
компетенций молодых специалистов 
в предметной области;
• Развитие сотрудника от начинающего специалиста 
до руководителя, способного подбирать и воспитывать 
персонал, создавать модели деятельности и строить 
системы управления производственными и 
исследовательскими подразделениями

В рамках реализации 
инновационных проектов 

Инновационный центр 
проводит подготовку 

будущих руководителей 
производственных 
площадок Группы 
Компаний ЭФКО.

Об успешности данного 
подхода свидетельствуют 
многочисленные Истории 

успеха наших 
сотрудников.



УСЛОВИЯ

• Уникальные возможности для карьерного роста,
• Участие в революционных для российского рынка проектах
• Доступ к научно-исследовательская базе, не имеющей аналогов в России
• Стажировки и обучение
• Высокий уровень оплаты труда
• Социальные программы 
• Компенсация затрат на переезд;
• Компенсация аренды стоимости жилья;
• Посещение Лечебно-диагностического и спортивного центра;
• Корпоративный ноутбук и мобильная связь.



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЗОВАЯ КАФЕДРА «МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ»
В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Является продолжением и развитием партнерского
сотрудничества между университетом и ГК «ЭФКО». На кафедре
открыта магистерская программа для студентов, окончивших
бакалавриат или специалитет любых высших учебных заведений.
Студенты кафедры получают доступ к новейшему
исследовательскому оборудованию лабораторий Инновационного
центра и возможность совмещения обучения в магистратуре с
работой.

ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА «БИРЮЧ»
Один из лучших корпоративных центров России.
Школа менеджмента «Бирюч» — это научный и
учебно‐воспитательный центр, имеющий своей
конечной целью подготовку эффективных
менеджеров.
Школа реализует различные программы
дополнительного профессионального
образования: повышение квалификации,
профессиональную переподготовку, стажировку.



ИНФРАСТРУКТУРА 
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Комфортное  корпоративное жилье

Спортивно-развлекательный комплекс
Горнолыжная база
Пляж
Скалодром

Школа и 2 детских сада



СТАЖИРОВКА

УСЛОВИЯ:

• Длительность стажировки
от 2 до 4 недель;

• Стажировка оплачивается
• Бесплатное проживание в

гостинице Учебного центра
Компани;

• Обед в ресторане Компании

Инновационный центр предоставляет
уникальную возможность пройти
оплачиваемую стажировку студентам
ВУЗов страны. Здесь возможно
поработать на самом передовом и
современном оборудовании,
познакомиться и поучиться у лучших в
своей области специалистов. Пройдя ее
успешно, каждый может претендовать на
трудоустройство и дальнейшее
плодотворное сотрудничество.



САНИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 31 год

ПОЧЕМУ ЭФКО?
«Меня всегда интересовала наука, и хотелось видеть, как она меняет
нашу жизнь к лучшему. Работа в «ЭФКО» дала мне такую
возможность. Создание инновационных технологий производства,
первая пилотная партия продукта, производственный эксперимент по
его выпуску. Каждый день, шаг за шагом, ты видишь прогресс и
реальные позитивные изменения, которые зависят от того, что
делаешь ты и твоя команда».

Генеральный директор ИЦ «Бирюч-НТ»

ИСТОРИИ УСПЕХА СОТРУДНИКОВ
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «БИРЮЧ-НТ»

ПОЧЕМУ ЭФКО?
«ЭФКО - крупная постоянно развивающаяся компания,
которая способна предложить молодым специалистам
хорошую базовую заработную плату, а в дальнейшем
приобретение профессионального опыта и возможность
развития. Сфера деятельности компании постоянно
расширяется и даёт возможность приобретать и в
последующем повышать свои компетенции в
инновационных направлениях масложировой и других
направлениях пищевой промышленности».

ДЕМЬЯНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,  29 лет

Главный инженер АО «УК ЭФКО»



НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: Белгородская обл., 

с. Малобыково, ул. Белая Вежа, д.1

Тел.: +7(4722) 777 192

Сайт: http://biruch.ru/

Группы в соц.сетях

https://vk.com/biruchnt

Эл. ящик: e.bachurina@efko.ru

http://biruch.ru/
https://vk.com/biruchnt

