Встреча на базе ШМ «Бирюч» перспективных студентов ВГУИТ и
представителей Компани «ЭФКО»
20 октября на базе Школы менеджмента «Бирюч» состоялась встреча 12
перспективных студентов ВГУИТ и представителей Компани «ЭФКО».
Группа компаний «ЭФКО» является крупнейшим российским вертикальноинтегрированным производителем жиров специального назначения, используемых в
кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. Компания также
является ведущим производителем майонеза и растительного масла в России, выпуская эту
продукцию под широко известными брендами «Слобода» и «Altero».
В настоящее время в «ЭФКО» работает более 8 000 человек. Компания стремится
обеспечить своим сотрудникам максимально комфортные условия для раскрытия их
профессионального и творческого потенциала. Разрабатываются детальные схемы мотивации и
программы карьерного роста, созданы специализированные учебные центры для подготовки
кадров, где совместно с ведущими ВУЗами реализуются образовательные программы различной
направленности.
Компания постоянно развивается и в настоящий момент на территории производственной
площадки г. Алексеевки строится и реконструируется завод по производству соевого шрота, где
необходим грамотный персонал.
В течение 2012-2013 учебного года сотрудниками Школы менеджмента «Бирюч» и
Управляющей компании «ЭФКО» было организовано тестирование студентов 4 курса
технологического факультета, факультетов экологии и химической технологии, автоматизации
технологических процессов, пищевых машин и аппаратов ВГУИТ. В результате отобраны
перспективные студенты, которые и стали экскурсантами.
В ходе поездки экскурсанты посетили Учебный центр – Школу менеджмента «Бирюч»,
который находится на обособленной территории в 15 км от г. Алексеевка, где проходят обучение
менеджеры компании. В состав Учебного центра входят корпуса с номерами для проживания,
компьютерными классами, библиотекой нового поколения (каждому слушателю выдается
планшет, обучающийся имеет доступ к любому изданию библиотеки); коттеджи для научных
сотрудников; общеобразовательная школа (где к каждому ученику применяется индивидуальный
подход); Лабораторный корпус, оборудованный по последнему слову техники, где не так давно
начались инновационные разработки для имеющихся и возводимых заводов компании; церковь.
Строятся детский сад и столовая.
В конференц-зале учебного центра прошло собеседование со студентами, они рассказали о
себе, своей специальности, карьерных ожиданиях, ответили на вопросы представителей Компании
«ЭФКО».

После экскурсии по учебному центру и кофе-паузы студенты и преподаватели
университета посетили производственные площадки Компании, увидели цеха по производству
подсолнечного масла, соевого белка, майонеза и кетчупа. Основной интерес, в т.ч. у
преподавателей, вызвал экстракционный цех, в котором постоянно находится порядка 70 тонн
растворителя, и где необходимо тщательное соблюдение техники безопасности. Студенты в
сопровождении технолога завода Щербак М.И. поднялись на высоту более 20 метров и осмотрели
действующее оборудование цеха.
По результатам собеседования студентам предложена преддипломная практика и
дальнейшее трудоустройство в перспективную компанию.

