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Группа компаний 

«Благо»

Ведущий производитель и экспортер 

растительных масел в России
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Группа компаний Благо сегодня

6 заводов

2 770 
сотрудников

28 лет на рынке

Мощности по 

переработке семян:

1430 тыс.тн./год

(~6% от общей 

величины по РФ) 

ГК Благо производит растительные масла и 

белковые компоненты из 3 культур:

• Подсолнечник

• Рапс

• Соя 

Взаимодействие с торговыми сетями:

• Со всеми федеральными (NKA)

• 130 локальными (LKA) торговыми 

сетями
в т.ч. 60 LKA из списка ТОП-100 по РФ

27

В 2020 г. включена Министерством 

сельского хозяйства в перечень 

системообразующих организаций 

РФ

Поставщик 
витаминизированного 
растительного масла в ООН с 
2018г.

Собственный 

парк из 100 ж/д 

цистерн
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Группа компаний «Благо» в цифрах

Доля в переработке масличных РФ 

в 2019 году 
6%

Место на рынке фасованного масла 

в РФ по Nielsen, 7М2020

Доля в производстве СТМ в РФ по 

результатам, 2019 год

Место среди поставщиков масла для ритейлеров, 

Advantage Group Report, 2019 год

№4

99%

20%

№2

Исключительно высокий service level

по оценке X5 retail Group



3

Краснодарский край

Армавирский МПЗ

Воронежская область

Верхнехавский МЭЗ

Эртильский МЭЗ

Омский МЭЗ

Бийский МЭЗ

География расположения производственных мощностей

Алтайский край

Омская область

Барнаульский МЭЗ

1 430 тыс. тн

Мощности по переработке семян (в год):

Фасовка: 430 тыс. тн

Мощности по производству масла:

Налив: 570 тыс. тн

в т.ч. 283 тыс. тн

рапса

в т.ч. 123 тыс. тн

рапсового масла

МПЗ - маслоперерабатывающий завод

МЭЗ – маслоэкстракционный завод
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Направления деятельности ГК Благо

Наливное масло

Внутренний рынок

Экспорт 

Фасованное масло

БОЛЕЕ 30 ТОРГОВЫХ МАРОК СЕГМЕНТА СТМ

Побочная продукция

Внутренний рынок

Экспорт 

Внутренний 

рынок
Экспорт 

 Подсолнечное масло

 Соевое масло

 Рапсовое масло

 Белковые компоненты:

Шрот, жмых

 Фосфатидные концентраты

 Лецитин 

 Другие продукты

БРЕНДЫ

ТОРГОВЫЕ МАРКИ СЕГМЕНТА ТПЦ
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Почему продукция ГК «Благо» интересна экспортерам?

1. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ

• Более 1/3 мощностей по производству  
масла расположены на Алтае:

• ЭТО 2-й лучший регион в России по экологии*:

• Расположен рядом с Государственным 
природным биосферным заповедником

2. СООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ

• Подтверждено международными 
сертификационными институтами: HACCP, 
QScert ® ,Bureau Veritas ®: ISO 22000:2005, 
ISO/TS 22002-1:2009, FSSC 22000

3. ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
КАЧЕСТВУ 
•Сертификат соответствия качества на 
территории Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС)

•Глубокая очистка от фосфорсодержащих
веществ

•Дополнительное очищение системой фильтров 
Amafilter

4. СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

• Заводы, оснащенные новейшим оборудованием  
производителей:

• HUM, Amafilter, COFCO Engineering Technology

5. БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА

• Высокоразвитая железнодорожная инфраструктура в 
локациях заводов

• Высокая скорость и безопасность перевозок, т.к. ГК Благо 
владеет современными железнодорожными вагонами и  
тяговыми мощностями

Источник: greenpatrol.ru
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ГК Благо – № 3 в рейтинге экспортеров фасованного масла из РФ за 

6М2020

№1 экспортер* подсолнечного масла в Китай

№1 экспортер* подсолнечного масла в Азербайджан

№3 экспортер* подсолнечного масла в Грузию

№2 экспортер* подсолнечного масла в Афганистан

№1 экспортер* подсолнечного масла в Германию

Бутилированное масло Наливное масло

Источник: 

Институт конъюнктуры аграрного рынка, www.ikar.ru/en

*Среди российских производителей

№1

29,0%№1

№3

№2

№1

8,7%

9,6%

44,4%

13,6%

100,0%

Единственный экспортер наливного 

подсолнечного масла в Сербию

35,2%

№2 экспортер наливного

подсолнечного масла в Узбекистан

http://www.ikar.ru/en


Достижения ГК «Благо» в сфере логистики в 2020 году

Доставлено 9 ускоренных 

контейнерных составов с 

Сибирских площадок в порты ДВ

В 2019/20 АГ доставлено 837 флексиконтейнеров с Сибирских площадок в

порты Дальнего Востока, с последующей перевалкой на контейнеровозы

крупных морских линий MAERSK, FESCO и отправкой в Китай

Первая для ГК «Благо» 

перевалка масел в нейтральных 

водах с танкера на танкер

19.02.2020 г. состоялась сложная перевалка в водах Чёрного моря с танкера

«Аура» на более крупнотоннажный – «Канопус». Накопление судовой партии –

порт «Кавказ». Завоз масел автоцистернами с двух заводов (Эртиль, В.Хава).

Первая для ГК «Благо» отгрузка 

масла в Волго-Каспийском бассейне

9.06.2020 г. отгружено масло через инфраструктуру порта Оля для иранских

партнеров. Партия в 6000 тн. доставлена танкером «Волготранс 2701» в порт

Анзали. Завоз масел автоцистернами с двух заводов (Эртиль, В.Хава).

Отгрузка масел через порт 

Новороссийск в крупнотоннажный 

танкер

20.06.2020 г. отгружено масло через инфраструктуру порта Новороссийск

партнерам из Китая в крупнотоннажный танкер (дедвейт 40 000 тонн).

Судовая партия в объеме 5000 тонн была сформирована на площадке

«В.Хава» и была доставлена в порт железнодорожным транспортом.

В настоящий момент транспортный парк ГК «Благо» составляет 165 ж/д-

цистерн для наливных пищевых грузов, 41 крытый вагон. 13 магистральных 

тягачей

Создан собственный парк ЖД-цистерн
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Вакансии для студентов и выпускников. Завод в Барнауле 
(ООО «Благо-Барнаул»)

ООО «Благо-Барнаул» готово предложить студентам, выпускникам варианты временной занятости, так и варианты постоянной 

работы на заводе по направлениям:

- операторы производственных участков (элеватор, маслоэкстракционный цех, цех рафинации, цех фасовки масла, склады 

готовой продукции)

- вакансии в технической службе (слесаря (ремонтники, сантехники, наладчики, КИПиА), электромонтёры 

- вакансии в службе качества (инженеры-лаборанты, инженеры-химики)

На период временной занятости предлагаем низкоквалифицированные позиции

На постоянной основе готовы рассматривать выпускников без опыта работы на квалифицированные вакансии

Компания предлагает:

- официальное трудоустройство, социальный и компенсационный пакет (спец.одежда, спец.обувь, кулеры с питьевой водой, 

программы мат.помощи, корпоративные подарки к праздникам и пр.)

- оплата дополнительной работы в вых.день осуществляется в 2-м размере

- программы обучения/введения в должность и наставничества для основного рабочего персонала 

- служебный транспорт

- компенсацию за питание в заводской столовой 

8
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Контактная информация:

Данные HR:

Сайт: gcblago.ru

E-mail: koretskaya.e@gcblago.ru

Телефон : +7 (3852) 536-301

Адрес завода в г.Барнаул:

ООО «Благо-Барнаул»

Россия, Алтайский край

ул. Трактовая 3д


