Студенты ИЭИТУС БГТУ им. В.Г. Шухова посетили R&D центр ГК «ЭФКО» и
Школу менеджмента «Бирюч»
30 сентября 2016 года, Белгородская область, Россия – Студенты кафедры
«Электротехники
и
автоматики»
Белгородского
государственного
технологического университета имени В. Г. Шухова посетили площадку
Группы Компаний «ЭФКО» в Красногвардейском районе Белгородской
области и познакомились с работой Инновационного Центра «Бирюч – НТ» и
Школой менеджмента «Бирюч».
Компанию «ЭФКО» и БГТУ им. В. Г. Шухова связывают давние дружеские
отношения, а выпускники вуза уже многие годы успешно работают и строят свою
карьеру на предприятиях Группы. И сегодня, когда компания стоит на пороге нового
этапа своего развития и планирует запуск
множества новых проектов как в России,
так и за рубежом, у многих белгородских
талантливых ребят появился шанс принять
в них непосредственное участие.
В
рамках
реализации
программы
социального партнерства 23 сентября
студенты кафедры «Электротехники и
автоматики» БГТУ им. Шухова посетили
площадку ГК «ЭФКО» в Красногвардейском
районе Белгородской области. Программа визита включала в себя знакомство с
работой Школы менеджмента «Бирюч» и жизнью курсантов – сотрудников
компании, посещение музея скифской культуры и экскурсию по Инновационному
центру «Бирюч – Новые Технологии».
Школа менеджмента «Бирюч» – это научный и учебно-воспитательный центр для
подготовки эффективных менеджеров, расположенный на живописных холмах на
берегу реки Тихой Сосны. Татьяна Карпенко, начальник отдела диагностики
персонала, провела для ребят экскурсию, показала учебные классы, оснащенные
современным оборудованием, библиотеки, спортзал, бастион с настоящей «Царьпушкой», корпуса с номерами для проживания и рассказала студентам о
программах обучения.
Пройти обучение в Школе и получить возможность занять более высокую статусноролевую позицию может каждый сотрудник компании. Например, Александр
Тарасов, выпускник БГТУ им. Шухова, пришел в «ЭФКО» в 2011 году в службу
технического директора. Через несколько месяцев работы, заметив его потенциал,
руководство компании направило его на обучение в Школу менеджмента «Бирюч».
После окончания курса благодаря своему труду и желанию развиваться Александр
смог
занять
должность
заместителя
технического
директора
на

производственной площадке в Тамани. Затем он продолжил совершенствовать
профессиональные навыки в процессе решения реальных задач и уже через год
был назначен начальником управления перспективных технологий в АО
«Управляющая компания ЭФКО» в г. Алексеевке и начальником конструкторского
бюро в Инновационном центре «Бирюч». И до сих пор успешно совмещает эти
должности.
В целом, если говорить об инновациях, то
во многом именно инновационные проекты
позволили компании занять ведущее
положение в различных направлениях
бизнеса. «ЭФКО» всегда ищет новые
драйверы роста, ведь чтобы быть
успешным в долгосрочной̆ перспективе,
необходимо развиваться постоянно. Для
решения этих задач в 2013 году компания
построила уникальный R&D центр –
Инновационный Центр «Бирюч – НТ». К
сожалению, в этот раз ребятам не повезло.
Обычно экскурсии по новому инновационному центру лично проводит его
генеральный директор, к.т.н. Татьяна Санина, но в это время она находилась в
командировке – в составе бизнес-миссии в Китае. В компании это достаточно
распространенная практика: изучение мирового опыта идет не только в теории, но
и на практике – «ЭФКО» регулярно направляет наиболее перспективных
сотрудников на международные конференции и обучение за рубеж.
Поэтому вместо Татьяны экскурсию для студентов провела менеджер по
администрированию проектов Ирина Тарасова – она показала будущим
электроснабженцам
оснащенные
самым
современным
оборудованием
лаборатории Инновационного центра «Бирюч – НТ» и рассказала о работе
некоторых приборов. Живой интерес у студентов вызвали принципы работы
хроматографа и спектрофотометра.
Затем Айгуль Садрова, начальник управления инновационных проектов, провела
экскурсию по Цеху пилотных установок и объяснила технологию производства
поверхностно-активных веществ, которые являются основой для производства
любой бытовой химии.
Во время посещения лаборатории биотехнологии, гости познакомились с ведущим
генным инженером Иваном Керпичниковым. Молодой ученый рассказал студентам
о разработке крема для удаления татуировок, отметив, что на сегодняшний день
безболезненного и эффективного способа их выведения не существует.
«Сегодня не многие компании могут предложить что-то подобное. Находясь здесь,
в Инновационном центре, действительно, веришь, что будущее за технологиями.
Для студентов нашей кафедры – это огромный стимул развиваться, чтобы в

дальнейшем попробовать свои силы в компании «ЭФКО», – восхищенно отметил
Николай Жуков, аспирант ИИТУС БГТУ им. Шухова.
В ходе экскурсии студенты смогли оценить научно-исследовательский потенциал
компании, понять подходы и принципы, используемые ею в работе, и, возможно,
уже определились, в каком направлении строить свою дальнейшую
профессиональную жизнь.
Справка:
Группа Компаний «ЭФКО» — лидер масложировой отрасли России, входит в тройку крупнейших
компаний агропромышленного комплекса страны и в число 100 крупнейших частных компаний
России по версии Forbes.
Компания также входит в число системообразующих предприятий пищевой промышленности и
производителей продукции, влияющей на продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует
на рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях
пищевой промышленности, является одним из ведущих производителей майонеза, растительного
масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, включая продукцию под такими широко
известными брендами, как «Слобода» и Altero, а также крупным производителем компонентов
кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется в более
40 стран мира.
Производственные активы компании расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской
областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан. Стратегия ГК «ЭФКО»
направлена на прибыльный рост, укрепление рыночных позиций и расширение географии
присутствия.
https://efko.ru
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