	
  

Сотрудники ООО «Пищевые Ингредиенты» успешно прошли программу
повышения квалификации в ШМ «Бирюч»
В период с 24 марта по 26 апреля 2014г. сотрудники ООО «Пищевые Ингредиенты»
(входит в ГК «ЭФКО») успешно прошли программу повышения квалификации в Школе
менеджмента «Бирюч» (Белгородская область) по курсу обучения «Производственный
менеджмент».
ГК «ЭФКО», как крупнейший вертикальноинтегрированный холдинг на российском
рынке масложировой продукции, уделяет
особое внимание привлечению лучших
специалистов
отрасли,
обучению
и
непрерывному совершенствованию их знаний
и практических навыков.
Для
осуществления
обширного
блока
образовательных программ «ЭФКО» созданы
специализированные учебные центры, а также в партнерстве с образовательным центром
России — Школой менеджмента «Бирюч» — реализуются программы повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки собственных управленческих
кадров. За время совместной работы со школой ее выпускниками стали более 120 сотрудников
компании ООО «Пищевые Ингредиенты».
На этот раз слушателями стали 12 сотрудников компании, прошедших
профессиональный отбор и мотивированных на дальнейших карьерный рост.
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На обучение были направлены сотрудники следующих профессий: сменные мастера цехов,
аппаратчики рафинации жиров, слесари КИПиА, а также начальники участков цехов
производства спецжиров. Куратором группы выступил генеральный директор ООО «Пищевые
Ингредиенты» Евгений Черных.
В процессе подготовки слушатели смогли получить новые знания и компетенции, необходимые
для профессиональной деятельности. В рамках программы обучения в Школе менеджмента
«Бирюч» предусмотрены как теоретические , так и практические формы преподавания:
сотрудниками были изучены такие дисциплины как химия жиров, технология производства
майонеза и маргарина, финансы, метрология и теплоснабжение предприятия, а практические
лабораторные занятия помогли наглядно освоить и применить полученные знания, выработать
необходимые навыки.
Также для сотрудников ООО «Пищевые Ингредиенты» были организованы тематические
экскурсии на заводы ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» и ОАО «ЭФКО» в г. Алексеевка
Белгородской области, в ходе которых им удалось пообщаться с ведущими специалистами
предприятия.
Кроме того, несмотря на интенсивность учебного процесса, у слушателей была насыщенная
культурная и развлекательная программа: экскурсии в единственный действующий в области
пещерный монастырь, игры в футбол и пейнтбол, командообразующие тренинги и многое
другое.
Так, сменный мастер цеха фасовки спецжиров Артем Симоненко делится своим впечатлением
по итогу прохождения курса обучения: «Очень много хорошего слышал о «Бирюче» и очень
хотел туда попасть. Курс понравился, удалось получить огромное количество новых знаний.
Считаю, что развиваться, конечно, нужно и самому, но такого уровня системности и подхода к
обучению, как на «Бирюче», это не заменит. Поэтому так приятно, что компания ценит
сотрудников и помогает им развиваться».
Для справки:
ООО «Пищевые Ингредиенты» является одним из ключевых активов ГК «ЭФКО» на Юге России. Предприятие
было создано в 2008 году в поселке Волна. Завод по производству специализированных жиров является самым
современным производством масложировой продукции в Восточной Европе. ООО «Пищевые Ингредиенты»
является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Темрюкского района Краснодарского края.
По данным авторитетного делового журнала «Эксперт ЮГ» по итогам 2012 года ООО «Пищевые Ингредиенты»
занял 43 место в рейтинге крупнейших компаний Юга России.
https://efko-taman.ru
Группа компаний «ЭФКО» — российский вертикально-интегрированный производитель растительных масел,
пищевых ингредиентов и брендовых продуктов питания. Компания лидирует на рынке пищевых ингредиентов,
используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. «ЭФКО» также
является одним из ведущих производителей майонеза и растительного масла в России, включая продукцию под
такими широко известными брендами, как «Слобода» и Altero. Производственные активы компании расположены
в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Подмосковье. По итогам 2012 года, ГК «ЭФКО»
заняла, по версии Forbes, 114-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России.
https://efko.ru

