






Несмотря на то, что Компания ЭФКО
является абсолютным лидером на рынке
промышленных жиров, основной
ценностью Компании являются
федеральные бренды:

• «Слобода» (майонез, масло, йогурты,
кетчупы)

• «Altero» (масла сегмента premium,
йогурты)

• «Violio» (масло, овсяные йогурты)



Проекты Инновационного центра, 
реализация которых невозможна 
без Брендинга и Маркетинга :

• растительное мясо

• сладкий белок

• низкокалорийные жиры

• растительные «молочные» 
продукты

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«БИРЮЧ»

Для реализации инновационной деятельности,

комплементарной основному бизнесу Компании, был

построен Инновационный центр «Бирюч-НТ», в котором

реализуются интереснейшие проекты, способные вырасти в

новые отрасли пищевой промышленности, приносящие

пользу миллионам людей.

Ключевой драйвер развития ГК «ЭФКО» и

обеспечения лидерства внутри страны и на

мировом рынке - инновационная

деятельность.











ПОЧЕМУ КРАСНОЯРСК?
Высокий уровень образования

«Вузы Сибирского федерального округа входят в

рейтинг лучших российских вузов по версии

журнала »

Высокий уровень личностных компетенций

Знаем на собственном опыте!
Большинство работников из Красноярска обладают
ценными для Компании свойствами.

Возможность формирования привлекательных условий:
ü благоприятные климатические условия
ü высокий уровень заработной платы и компенсаций



СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ИУБПЭ СФУ
Компания ЭФКО настроена на долгосрочное

сотрудничество с ИУБПЭ по привлечению

выпускников и студентов в рамках

трудоустройства, а так же

проведения конкурсов по

НИОКР.



КОГО МЫ ХОТИМ НАЙТИ?

ПОЧЕМУ ОМСК?

Сибирь и Омск в частности давно стали

источником лучших кадров для «ЭФКО».

На сегодняшний день более десяти

человек из Омска строят успешные

карьеры в Компании и развиваются

вместе с ней.

Одна из причин этому – высокий уровень

образования в регионе.

При Компании действует научно-образовательный

центр «Бирюч», целью которого является разработка

учебных программ, направленных на подготовку

эффективных менеджеров. Почти за 20 лет

существования центр сотрудничал примерно с 40

профессорами и докторами наук и накопил уникальную

базу знаний в самых разных направлениях.

В научно-образовательном центре «Бирюч» регулярно проводятся

учебные курсы по направлениям:

• Системный менеджмент;

• Стратегический менеджмент;

• Аналитический дизайн;

• Брендинг;

• Экономика и финансы.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР




