


Группа Компаний «ЭФКО» — крупнейший агропромышленный 
холдинг России и Евразийского экономического союза

Системообразующее предприятие России

Выручка компании  по итогам 2018 года – 114 млрд рублей 

Более 16,5 тыс. сотрудников

ТОП-100 в РФ по версии Forbes

ТОП-3 в АПК по версии Expert

2 место по экспорту подсолнечного масла из РФ

1 место на рынке маргаринов и специализированных жиров

1 место на рынке майонезов

2 место по переработке масличных

Уникальный для России фокус на НИОКР и разработку новых 
инновационных продуктов

Дважды лауреат премии Правительства РФ 
в области качества

«ЭФКО» СЕГОДНЯ



Производство брендовой продукции

Производство спец. жиров и маргаринов 

Переработка маслосемян

Научный и образовательный центр

Морской терминал

Инновационный центр

Штаб-квартира

МОСКВА
Ногинск

ВОРОНЕЖ
Хохольский

Каменка

Алексеевка

Тамань

Тбилисская

РОССИЯ
Екатеринбург

Алматы

КАЗАХСТАН

ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ «ЭФКО»



Аграрный 
сектор Закупка и 

хранение 
сырья

Переработка 
маслосемян
и трейдинг

Производство 
пищевых 

ингредиентов 
и брендовой 

продукции

Дистрибуция

Клиенты

Семеноводство и 
селекционный центр

9 молочно-товарных ферм

12 тыс. фуражных 
коров

Наличие собственных 
элеваторов, баков и 
складов для  хранения 
сырья

Большая часть сырья 
закупается в  радиусе 
300 км от главных 
производственных 
активов компании

Мощности по переработке 
семян подсолнечника, 
рапса и соевых бобов -
более 2 млн тонн в год

Реализация растительных 
масел и шротов на 
внутреннем рынке и 
на экспорт

Крупнейший 
производитель жиров 
и маргаринов с общей 
мощностью более 
750 тыс. тонн в год 

Производство 
подсолнечного 
масла, майонеза, 
кетчупа, соусов, 
молочных и
кисломолочных 
продуктов 

Глубоководный 
морской терминал 
для пищевых грузов 
в порту Тамань

Собственный 
автопарк для 
транспортировки 
сырья и готовой 
продукции

Собственные 
складские 
мощности

Ключевые сети дистрибуции

FMCG-компании

Международные 
Трейдинговые фирмы

Компания экспортирует
Продукцию более чем 
в 50 стран по всему миру

ЭФФЕКТИВНАЯ ВЕРТИКАЛЬНО-
ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПЬ:
ОТ ЗАКУПКИ СЫРЬЯ ДО ДИСТРИБУЦИИ



Маслоэкстракционный завод ОАО «ЭФКО» (Белгородская обл., 
г.  Алексеевка)
• Крупнейший завод по переработке подсолнечника в центральном регионе 
России.
• Мощности по переработке подсолнечника: 630 тыс. тонн в год.

Производимая продукция:
• подсолнечное масло - 280 тыс. тонн в год;
• подсолнечный шрот - 250 тыс. тонн в год.

ООО «Таманский завод переработки маслосемян» 
(Краснодарский край, п. Волна)
• Экспортно-ориентированный портовый производственный комплекс по 
переработке семян подсолнечника и рапса.
• Мощности по переработке: 215 тыс. тонн (по подсолнечнику) или
144 тыс. тонн (по рапсу)

Производимая продукция:
• подсолнечное масло - 95 тыс. тонн в год;
• подсолнечный шрот - 85 тыс. тонн в год;
• рапсовое масло - 65 тыс. тонн в год;
• рапсовый шрот - 80 тыс. тонн в год.

Перерабатывающий комплекс в Краснодарском крае
• Мощности по переработке подсолнечника: 380 тыс. тонн в год.

Маслопрессовый завод (Казахстан)
• Мощности по переработке подсолнечника: 165 тыс. тонн маслосемян в год.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛОСЕМЯН



«Алексеевский соевый комбинат» (Белгородская обл., г. Алексеевка)

• Входит в 3-ку крупнейших предприятий по переработке сои в России и является 
крупнейшим переработчиком в ЦФО.
• Мощности по переработке сои: 660 тыс. тонн в год;

Производимая продукция:
• соевый шрот – 485 тыс. тонн в год;
• соевое масло – 123 тыс. тонн в год;
• соевая оболочка – 42 тыс. тонн в год.

ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ» (Казахстан)

• Комплекс по переработке бобов сои мощностью 150 тыс. тонн в год.

Селекционно-семеноводческий центр

(Белгородская область, г. Алексеевка)

• Селекционно-семеноводческий центр по производству семян сои
и прочих сельхозкультур мощностью до 25 тыс. тонн  включает в себя:

• доработку семян (очистка и калибровка)
• протравку
• инокуляцию
• упаковку семян.

ПЕРЕРАБОТКА СОИ



ГК «ЭФКО» располагает самыми современными мощностями по производству специализированных жиров и 
маргариновой продукции в Восточной Европе. Мощности составляют более 750 тыс. тонн в год.

Мощности представлены 4 заводами по производству специализированных жиров и маргаринов в 
г. Алексеевке Белгородской области, в морском порту Тамань, в Воронежской области и 
Республике Казахстан.

ГК «ЭФКО» является единственным российским производителем масложировой продукции, использующим в 
промышленных масштабах метод "сухого" фракционирования, во всем мире признанный самым экологически чистым 
способом модификации растительных масел.

Логистическая эффективность расположения производственных мощностей 
(в России – г. Алексеевка, пгт Каменка, м.п. Тамань, а также в Казахстане – г. Алматы)

Ассортимент выпускаемой продукции:

- заменители и эквиваленты масла какао;
- заменители молочного жира;
- кондитерские и кулинарные жиры;
- универсальные и специализированные маргарины.

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

ЗМЖ           Кондитерские жиры            ЗМК           Маргарины

МОСКВА

Алексеевка

Каменка

Тамань
(Волна)

Позиции на рынке

Алматы



ГК «ЭФКО» включает в себя заводы по производству растительных масел, майонезов, 

кетчупов, соусов, йогуртов и кисломолочных продуктов в Белгородской области, а также 

филиалы заводов по производству майонеза в Московской и Свердловской областях. 

Мыловаренное направление представлено заводом в Воронежской области.

Ассортимент выпускаемой продукции:

• подсолнечное масло: «Слобода»™, Altero™, «Добавкин»™,

«Солнечный венец»™, «Виват»™, EFKO FOOD professional™;

• майонез: «Слобода»™, «Добавкин»™, «Пикник»™, EFKO FOOD professional™;

• майонезные соусы: «Слобода»™;

• кетчуп: «Слобода»™;

• йогурт «Слобода»™;

• молоко «Слобода А2»™;

• биокефирный напиток «Слобода»™;

• туалетное мыло.

ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ



Группа Компаний «Зеленая долина» - часть ГК «ЭФКО».

Занимает 2 место по объему производства молока в Белгородской области, 
входит в TOП-10 крупнейших производителей сырого молока в России.

• 9 молочно-товарных ферм;

•12 тыс. фуражных коров;

• 90 тыс. тонн - валовый надой молока в год;

• 60 тыс. тонн в год – мощность завода по производству 
молочной и кисломолочной продукции;

• 55 тыс. га – земельный фонд;

• 1000 единиц сельхозтехники;

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА 
МОЛОКА



Специализированный научно-исследовательский центр –
дивизион ГК «ЭФКО», который сфокусирован на 
исследовании и разработке инновационных решений 
в области пищевых биотехнологий, генетики, селекции, 
олеохимии и клеточных технологий для их интеграции 
в бизнес компании и создания новых направлений.

Перспективные проекты и направления деятельности

Биотехнология 
кормов

Биотехнология 
ферментов

Геномика и селекция

Биомедицина

Компаунды

Косметика и  
бытовая химия

Натуральные 
молочные продукты

Жиры специального
назначения

Соевые белки

Олеохимия
(ПАВ и эмульгаторы)

Конструкторское бюро

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «БИРЮЧ-НТ»



Сотрудничество с центром «Бирюч» направлено на формирование 

кадрового резерва «ЭФКО», подготовку эффективных менеджеров, а 

также на укрепление единых корпоративных ценностей и культуры. 

Более 2,2 тыс. сотрудников прошли обучение в НОЦ «Бирюч». 

В научно-образовательном центре созданы все условия для 

эффективного обучения и развития персонала компании:

• бренд-менеджмент;

• промышленный менеджмент;

• инновационный менеджмент; 

• маркетинг;

• финансовый менеджмент;

• социальное конструирование и управление персоналом. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭФКО»


