Рабочий визит Советника Президента РФ Сергея Глазьева
в Школу менеджмента и Инновационный Центр «Бирюч»

Октябрь 2013 г.
30 октября 2013 Советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев вместе с Губернатором
области Евгением Савченко посетили Школу менеджмента и Инновационный Центр «Бирюч» в
Красногвардейском районе Белгородской области.
Находясь в этом историческом месте Белгородчины, правительственная делегация во главе с Советником
Президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым в сопровождении Губернатора области и прессы
посетили Школу менеджмента «Бирюч» и познакомились с работой Инновационного Центра «Бирюч», основным направлением деятельности которого являются исследования в области химии растительных масел - «олеохимии». В здании Инновационного Центра располагаются химические и технологические лаборатории, в которых разрабатываются современные функциональные продукты питания и технологии их
производства, а также лаборатории приборостроения.
Визит правительственной и областной делегации в компанию «ЭФКО» был приурочен к заседанию круглого стола, в ходе которого обсуждались вопросы таможенного союза и проблемы приграничных областей в
торговле, экологии и развитии инфраструктурных проектов. В рамках заседания было подписано соглашение между АНО «Научный центр евразийской интеграции» и правительством Белгородской области.
А начался визит в Белгородскую область с осмотра завода по производству специализированных жиров и
маргаринов ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты». Директор масложирового дивизиона «ЭФКО» Евгения
Панова презентовала высоким гостям основные показатели компании и темпы роста на рынке пищевой
промышленности, познакомила с выпускаемой продукцией. Гости наглядно увидели работу завода по производству специализированных жиров и маргаринов, Центра прикладных исследований «ЭФКО» и другие
объекты.
Подводя итоги визита, Советник Президента отметил: «Я не предполагал, что без ощутимой инвестиционной поддержки за счёт предприимчивости, инициативы можно добиться таких результатов, захватить треть
всего рынка. Но оказывается, даже в таких сложных сферах можно добиваться успеха, если есть хорошая
команда людей. Я понимаю, что в Белгородской области сложился хороший инвестиционный климат. Хотя
здесь нет крупных финансовых источников, но сам климат, который сформировался в Белгородской области, является важнейшим фактором достижения успеха».

Справка о Школе менеджмента и Инновационном Центре «Бирюч»

Школа менеджмента «Бирюч» создана на базе образовательного центра «ЭФКО» по инициативе
Губернатора Белгородской области Савченко Е. С. в 2009 году. Это научный и учебно-воспитательный
центр для подготовки эффективных менеджеров региона.
Преподавательский состав:
•

5 докторов наук, 6 кандидатов наук, работающие в штате и по контракту;

•

топ-менеджеры компании «ЭФКО».

Инновационный центр «Бирюч» открыт в 2013 году. Это равноправное партнерство ГК «ЭФКО» и коллектива ученых, способных к реализации проектов на основе собственных разработок, имеющих перспективу коммерциализации. ИЦ «Бирюч» располагает современным оборудованием. Кроме олеохимического
направления в центре также активно развиваются направления по разработке технологии микро- и наноцеллюлозы, приборостроению, робототехнике и др.

