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 ГК "ЭФКО" – одна из крупнейших продуктовых компаний страны, производящая подсолнечное масло, майонез, 
соусы, маргарины и промышленные жиры, молочную продукцию, кормовые белки и растительные аналоги 
животного белка. ГК владеет единственным в РФ глубоководным морским терминалом по перевалке масел в 
порту Тамань (Краснодарский край). "ЭФКО" владеет 13 заводами в России и 1 в Казахстане. 

 Мощности по переработке спецжиров (более 900 тыс. т в год) расположены в Белгородской, Московской, 
Свердловской обл., Краснодарском крае, также компания размещает заказы на контрактное производство на 
Евдаковском МЖК в Воронежской обл. Мощности по переработке масличных составляют около 3,5 млн. т в год. 
Производство кисломолочной продукции мощностью более 70 тыс. т в год находится в Белгородской обл. 

 В 2021 г. были завершены проекты по расширению мощностей на заводе "Либойл" и на площадках в Белгородской 
обл. Теперь в Черноземье группа может перерабатывать 300 тыс. т рапса и по 900 тыс. т сои и подсолнечника в 
год. Также в Краснодарском крае мощности на двух площадках компании увеличили до 1,2 млн т.  

6.3. БИЗНЕС-СПРАВКА ПО ГК ЭФКО 

Топ-менеджмент компании 

Евгений Васильевич 
Ляшенко, генеральный 

директор 

Валерий Николаевич 
Кустов, председатель 

Совета директоров 

Основные торговые марки 

Основные активы: Московская обл., Белгородская 
обл., Краснодарский край, Воронежская обл., 
Свердловская обл., Липецкая обл., а также в Респ. 
Казахстан 

 
 

ЧАСТЬ VI. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РФ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года 

Географическое расположение производственных активов 
активов ГК "ЭФКО" 

NEW 

http://www.efko.ru/


информационное агентство information agency 

  
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

Подготовлено в июне 2022 года информационным агентством INFOLine 
 Стр. 3 

Консолидированная выручка ГК "ЭФКО"*  
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Источник:, данные компании, РА Эксперт, оценка INFOLine 

Выручка основных операционных компаний ГК "ЭФКО" 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Выручка ООО "Пищевые ингредиенты", млрд руб. (без НДС) Выручка АО "ЭФКО", млрд руб. (без НДС) 

Источник: отчетность компании по РСБУ 

6.3. БИЗНЕС-СПРАВКА ПО ГК ЭФКО 
 В начале 2021 г. компания завершила техническое перевооружение производства спецжиров для снижения 

содержания глицидиловых эфиров. Объем инвестиций составил 4 млрд руб. 
 В июне 2021 г. ГК "ЭФКО" вышла из числа учредителей белгородского молочного холдинга "Зеленая долина", чтобы 

сосредоточиться на новых инновационных продуктах — в частности, на растительной еде. 
 В августе 2021 г. компания начала производство соевого молока под брендом HI!. В дальнейшем "ЭФКО" в качестве 

сырья планирует использовать подсолнечник, овес, гречку и лен. Объем производства составляет 1 тыс. т в месяц, 
инвестиции — около 700 млн руб. 

 В декабре 2021 г. ГК "ЭФКО" вывела на рынок бюджетную линейку йогуртов под брендом Epos, в мае 2022 г. – новую 
линейку йогуртов с пребиотиками под брендом Liberty.  

 На территории ОЭЗ "Тольятти" ГК ведет строительство комбината пищевых продуктов по производству растительного 
белка и растительных альтернатив мяса. Объем инвестиций составит 13,6 млрд руб. 

*консолидированные данные активов в РФ и Казахстане 

 
 

ЧАСТЬ VI. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РФ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года 

NEW 
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: "ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ"  

ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕМЕСЯЧНО 1 РАЗ В ГОД 

Услуга "Тематические новости" 
Периодический обзор  

"Инвестиционные проекты в АПК и 
пищевой промышленности РФ" 

Отраслевой обзор "190 
Крупнейших инвестиционных 

проектов на ранних стадиях в АПК 
и пищевой промышленности РФ" 

Исследование "Производство 
продуктов питания и напитков 

России 2022 года"  

Аналогичная линейка продуктов представлена в АПК, подробнее на www.foodtop.ru 

 
 

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: "ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 

https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213528
https://foodtop.ru/
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ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:  
 "Производство продуктов питания в России" 
 "Строительная отрасль России" 
 "Агропромышленный комплекс России"  
 "Транспортная отрасль России" 
 "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России" 
 "Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России" 
 "Электроэнергетическая отрасль России"  
 "Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России" 

 

 В 2021 году INFOLine представляет серию отраслевых исследований, 
которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают: 
рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, 
анализ изменений в государственном регулировании, динамику 
развития отраслей за последние 5 лет  
и прогноз развития отраслей на 2021-2023 гг. и ещё ряд элементов, 
необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив. 
 

 Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: 
оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических 
материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также 
гиперссылки на важнейшие нормативные документы  
и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке. 
 

 Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) исследований 
охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры 
включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие 
три года.  
 

Специальное предложение: вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию 
исследования одной из интересующих отраслей, для этого отправьте запрос 
на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь  
с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640. 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206647
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206648
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205423
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204714
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204722
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204713
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206648
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205423
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204713
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204722
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204714
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206647
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ» 

ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕМЕСЯЧНО 1 РАЗ В ГОД 

Услуга "Тематические 
новости" 

Периодический обзор  
Инвестиционные проекты 

в АПК и пищевой 
промышленности РФ 

Базы компаний отрасли 
Исследование "Производство 
продуктов питания и напитков 

России 2023 года" 

 
 

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: "ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 

Отраслевой обзор «190 
Крупнейших инвестиционных 
проектов на ранних стадиях в 

АПК и пищевой 
промышленности РФ 

1 РАЗ В ГОД 1 РАЗ В ГОД 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=271730
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=271730
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура исследования: 

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ 2023 ГОДА»  

Часть I. Основные показатели отрасли  
 Динамика и структура ВВП 
 Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России  
 Финансирование домохозяйств 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
 Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли 

Часть II. Ключевые события отрасли 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 

Часть III. Инвестиционная активность отрасли 
Часть IV. Положение в отдельных отраслях  
 Мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная 

промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность 

Часть V. Государственная маркировка 
Часть VI. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира 
Часть VII. Развитие СТМ торговыми сетями 
 Динамика развития СТМ в РФ 
 Стратегии крупнейших ритейлеров в СТМ 

Часть VIII.Конъюнктурный опрос «Ожидания динамики потребительского рынка» 
Часть IX. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ  
 Рейтинг крупнейших производителей по выручке 
 Справки по  крупнейшим компаниям отрасли 

Часть X. Перспективы развития пищевой отрасли РФ 

 Дата выхода: Март/Июнь 2023 
 Кол-во страниц: 170 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация 
 Стоимость: 100 000 руб. 

ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

NEW 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РФ 
База «Крупнейшие производители и поставщики продовольственных товаров РФ 2023» 

СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ КОМПАНИЙ В БАЗЕ  
Контактные данные 

(руководитель, адрес офиса, рабочий телефон, рабочий e-mail, сайт) 

Холдинг, дочерние компании 

Направления деятельности 

Торговые марки (бренды) 

Основные товарные категории 

Выручка 2019-2021 

Региональная представленность 
(производственные площадки / регионы присутствия) 

Транспортный парк,  
наличие холодильных и морозильных камер 
Количество производственных площадок /  

Количество складов 

Количество клиентов и партнеров, каналы реализации 

500 компаний 200 компаний 

Производители Поставщики 

 Дата выхода: Февраль 2023  
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления: 
  MS Excel 
  
 Стоимость: 55 000 руб.  

 Дата выхода: Декабрь 2022  
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления:  
  MS Excel 
 
 Стоимость: 55 000 руб.  

NEW 
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БАЗА «КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РФ: 2023 ГОД» 

 Дата выхода: Февраль 2023  
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления: MS Excel 
 Стоимость: 100 000 руб.  

ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ 
 

 Поставщики  (дистрибьюторы) продовольственных товаров (более 200 шт.) 
 Производители продуктов питания и напитков (более 500 шт.) 

 Название компании, холдинг, дочерние компании 
 Направление деятельности (производитель /дистрибьютор), основные 

товарные категории 
 Торговые марки (бренды) 
 Контакты компании: руководитель, адрес офиса, телефон, рабочий e-mail, 

корпоративный сайт 
 Регионы присутствия / Регионы нахождения производственных активов 

Состав информации по производителям  
и поставщикам 

В Базе представлены 

ПОЛУЧИТЬ ОПИСАНИЕ  
10 КОМПАНИЙ ИЗ БАЗЫ 

NEW 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2010%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20FOOD%202023
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура исследования: 

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ 2023 ГОДА»  

Часть I. Основные показатели отрасли  
 Динамика и структура ВВП 
 Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России  
 Финансирование домохозяйств 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
 Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли 

Часть II. Ключевые события отрасли 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 

Часть III. Инвестиционная активность отрасли 
Часть IV. Положение в отдельных отраслях  
 Мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная 

промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность 

Часть V. Государственная маркировка 
Часть VI. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира 
Часть VII. Развитие СТМ торговыми сетями 
 Динамика развития СТМ в РФ 
 Стратегии крупнейших ритейлеров в СТМ 

Часть VIII.Конъюнктурный опрос «Ожидания динамики потребительского рынка» 
Часть IX. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ  
 Рейтинг крупнейших производителей по выручке 
 Справки по  крупнейшим компаниям отрасли 

Часть X. Перспективы развития пищевой отрасли РФ 

 Дата выхода: Март/Июнь 2023 
 Кол-во страниц: 170 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация 
 Стоимость: 100 000 руб. 

ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

NEW 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. Итоги 2022 года»  

Часть I. Текущее состояние отрасли  
 Основные показатели сельского хозяйства 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт 
 Внешнеэкономическая деятельность: импорт 
 Кредитование субъектов сельского хозяйства 

Часть II. Ключевые события отрасли 
 Госпрограмма развития сельского хозяйства 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 

Часть III. Положение в отдельных отраслях 
 Основные показатели отраслей:  

• Мясное животноводство 
• Птицеводство 
• Молочное животноводство 
• Масличные культуры 
• Зерновые и зернобобовые культуры 
• Сахарная свекла 
• Овощеводство 
• Плодоводство 
• Минеральные удобрения 
• Аквакультура 

  Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
  Введенные предприятия и инвестиционные проекты  и планы в отдельных отраслях 

Часть IV. Рейтинг агрохолдингов РФ 
  Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке 
 Рейтинг быстрорастущих агрохолдингов 
 Справки по  крупнейшим агрохолдингам 

Часть V. Инвестиционная активность отрасли 
Часть VI. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG 
  Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG 
  Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG 
  Развитие компаний и государственное регулирование 
  Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG 

Часть VII. Перспективы развития агропромышленного комплекса РФ 

 Дата выхода: Май 2023 
 Кол-во страниц: 130 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация 
 Стоимость: 100 000 руб.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура исследования: 
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года 

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE 

Спасибо за внимание! 

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

mail@advis.ru  

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без 
профессионального и высокоэффективного информационного отдела. 
Агентство INFOLine — это ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.  
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 
2001 г. Проведенные в 2001–2022 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях 
промышленности специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными 
клиентами и партнерами. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
mailto:mail@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20INFOLine
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