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Штефан Дюрр: «Для прорыва в селекции и 
семеноводстве нужны кадры, инвестиции и техника»

«ЭкоНива» начала за‑
ниматься вопросами 
семеноводства еще 

в середине 90‑х. Совместно 
с Госдумой, Советом Феде‑
раций и профессиональным 
сообществом мы принимали 
активное участие в подго‑
товке законопроекта «О се‑
меноводстве». В те годы это 
был настоящий прорыв для 
отечественного рынка семян! 
По этому закону отрасль рабо‑
тала до конца прошлого года.

В 1998 году начали заво‑
зить лучшую генетику евро‑
пейских семенных компаний. 
Сначала картофель и газонные 
травы, затем пшеницу, ячмень 
и горох. Как только у нас по‑
явились свои хозяйства, стали 
заниматься размножением се‑
мян. Параллельно налаживали 
сотрудничество с лучшими миро‑
выми и российскими селекцион‑
ными учреждениями. Сегодня 
сотрудничаем с 32 зарубежны‑
ми и отечественными компани‑
ями. Наше хозяйство в Курской 
области стало ведущим семено‑
водом в стране, а с 2015 года на 

его базе работает собственный 
Селекционный центр.

За 25 лет работы мы стали 
крупнейшими в России про‑
изводителями семян полевых 
культур с портфелем из 65 
сортов по 15 культурам и с го‑
довым объемом 80 000 тонн 
сертифицированных семян. 
Как селекционеры – мы в на‑
чале большого пути: пять со‑
ртов озимой пшеницы и три 
сорта сои нашей селекции за‑
регистрированы в Госреестре. 
В планах – выведение новых 
сортов кукурузы, яровой пше‑
ницы, ярового фуражного яч‑
меня, нута и чечевицы.

Хорошо идут дела у на‑
ших коллег по цеху – «Щелко‑
во Агрохим» Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства им. 
П.П. Лукьяненко. У российской 
селекционной отрасли доста‑
точно высокий уровень, есть 
достойные сорта озимой пше‑
ницы и много работы по другим 
культурам. Особенно сейчас, 
когда важно обеспечить техно‑
логический суверенитет по ос‑
новным видам сельхозкультур.

Штефан ДЮРР,
президент ГК «ЭкоНива» 

К сожалению, не многие 
сегодня идут в селекцию. От‑
расль затратная, окупается 
долго. Есть сложности со спе‑
циализированной селекци‑
онной техникой. Такие маши‑
ны на российском рынке не 
выпускаются, а потребность 
отечественных организаций 
большая. Мы сейчас совмест‑
но с зарубежным партнером 
и Федеральным научным 
центром (ВИМ) организовали 
пилотный проект по локализо‑
ванной сборке селекционного 
комбайна с российскими ком‑
плектующими и белорусским 
двигателем (ММЗ). Но для се‑
рийного производства машин 
нужно участие государства 
в целевом финансировании.

Есть сложности с кадра‑
ми. Селекционер сегодня не 
очень модная профессия, но 
очень востребованная. Мо‑
лодых мотивированных се‑
лекционеров у нас не хватает. 
Необходимо выявлять талант‑
ливых студентов и приглашать 
их на стажировки в ведущие 
селекционные и семеновод‑

ческие компании, чтобы мо‑
лодые люди решили посвятить 
себя науке.

«ЭкоНива» реализует не‑
сколько проектов по обеспе‑
чению кадрового резерва: 
это и студенческий отряд «Ва‑
виловец», и сотрудничество 
с кафедрой селекции и семе‑
новодства полевых культур 
Курской ГСХА, и участие в про‑
екте «АгроГен» Воронежского 
ГАУ, где наши специалисты 
читают лекции, проводят прак‑
тические занятия. Кроме того, 
в аграрном вузе мы готовим 
аспирантов, которые в буду‑
щем придут к нам на работу 
готовыми селекционерами со‑
временного уровня.

Таким образом, активные 
инвестиции, хорошее техниче‑
ское обеспечение и молодые 
перспективные кадры помо‑
гут отрасли быстро сделать 
качественный прорыв и обе‑
спечить сельское хозяйство 
современными отечествен‑
ными семенами.
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Проект реализован в рам‑
ках комплексной рекон‑
струкции и модерниза‑

ции предприятия на период 
2019–2024 годов общей стои‑
мостью свыше 1,9 млрд руб. В 
настоящее время на площади 
в 300 кв. м запущено произ‑
водство творога мощностью до 
10 т готовой продукции в сутки. 
Участок оснащен высокоавто‑
матизированным комплексом 
технологического оборудова‑
ния отечественных и иностран‑
ных производителей. Здесь вы‑

Вперед, творожный! 

«ЭкоНива» открыла творожный цех мощ‑
ностью 10 т в сутки на Аннинском молоч‑
ном заводе в Воронежской области. 

пускается творог под брендом 
«ЭкоНива» жирностью 5 и 9%. 
Готовый продукт фасуется в 
брикеты по 180 граммов и трех‑
шовные пакеты весом 300 и 
750 граммов. До конца года ас‑
сортимент планируется расши‑
рить творогом жирностью 0,5%.

Для удобства персонала и 
соблюдения требований пи‑
щевой безопасности построен 
и укомплектован всем необ‑
ходимым бытовой корпус, за‑
пущены станция ледяной воды 
на безопасном для окружа‑

ющей среды фреоне и новая 
электроподстанция, усовер‑
шенствована система водопод‑
готовки. Инвестиции первой 
очереди реконструкции и модерни‑
зации предприятия составляют  
841 млн руб., второй – оценива‑
ются в 1,1 млрд руб. Проект ре‑
ализуется при финансовой под‑
держке АО «Россельхозбанк».

На втором этапе предстоит 
вдвое увеличить мощности тво‑
рожной линии до 20 т в сутки и 
оборудовать участок сушки мо‑
лока и сыворотки. Также преду‑ 
сматривается строительство но‑
вого склада готовой продукции, 
котельной и высоковольтной 
трансформаторной подстанции. 
По завершении проекта будет 
создано не менее 54 рабочих 
мест, из них 29 – на первом 
этапе. В результате число со‑
трудников увеличится с 209 как 
минимум до 263 человек. Ком‑
плексная реконструкция и мо‑
дернизация предприятия, а так‑
же запуск двух дополнительных 
линий по выпуску ультрапасте‑
ризованного молока позволят 
нарастить перерабатывающие 
мощности Аннинского молочно‑
го завода к 2025 году до 750 т 
сырого молока в сутки. На на‑

чало реконструкции здесь пе‑
рерабатывалось 200 т сырого 
молока в сутки.

Продукция Аннинского мо‑
лочного завода поставляется в 
крупнейшие федеральные тор‑
говые сети, фирменные мага‑
зины «ЭкоНива» и представлена 
более чем в 60 регионах Рос‑
сии. Предприятие аккредито‑
вано для экспортных поставок 
ультрапастеризованного моло‑
ка в Китай и Казахстан и регу‑
лярно отгружает иностранным 
партнерам натуральную высо‑
кокачественную продукцию. 

– Инвестиционная инициа‑
тива «ЭкоНивы» обещает стать 
успешной, принести выгоду са‑
мой компании и всей Воронеж‑
ской области. Новый цех будет 
способствовать наращиванию 
перерабатывающих мощностей 
области, что для нас сегодня яв‑
ляется крайне актуальным. Важ‑
но отметить, что в цехе установ‑
лено оборудование в том числе 
отечественного производства. 
Таким образом, мы продолжаем 
развивать импортозамещение, 
– подчеркнул на открытии тво‑
рожного цеха губернатор Воро‑
нежской области Александр Гусев.

«ЭкоНива» в среднесрочной перспективе 
выйдет на рынок Саудовской Аравии. Такое 
решение принято по итогам работы группы 
на 39‑й Международной агропромышлен‑
ной выставке Saudi Agriculture 2022. Это 
одна из старейших специализированных 
выставок в странах Ближнего Востока. 

Саудовская Аравия яв‑
ляется крупным импор‑
тером продовольствия, 

ежегодно ввозя из‑за рубежа 
сельскохозяйственную про‑
дукцию на сумму порядка $20 
млрд. В 2021 году этот пока‑
затель превысил $23 млрд, 
свидетельствуют данные фе‑
дерального центра «Агроэк‑
спорт». На долю России при‑
шлось 3% общих импортных 
поставок королевства. 

При этом поставки продук‑
ции АПК в Саудовскую Аравию 
обладают значительным по‑
тенциалом роста, особенно 
высококачественные нату‑
ральные молочные продукты с 
коротким сроком хранения, а 
также органическая молочная 
продукция. Саудовская Ара‑
вия наряду с Объединенными 
Арабскими Эмиратами – круп‑
нейший экспортер молочной 
продукции в Персидском за‑
ливе и входит в топ‑5 крупней‑
ших экспортеров в мире, по 
данным «Агроэкспорта».

– Жители Саудовской 
Аравии огромное внимание 
уделяют качеству потребля‑
емой продукции. Для них это 
долгосрочная инвестиция в 
свое здоровье и здоровье 
своих детей. Поэтому мы ви‑
дим огромный потенциал для 

поставок в эту страну нату‑
ральной молочной продукции, 
в частности полутвердых и 
твердых сыров, а также орга‑
нического молока. Я был при‑
ятно удивлен, какое огромное 
значение здесь имеют орга‑
нические продукты, – заявил 

по итогам визита в Саудов‑
скую Аравию президент ГК 
«ЭкоНива» Штефан Дюрр.

В ходе Saudi Agriculture 
2022 делегация «ЭкоНивы» 
провела ряд деловых встреч и 
переговоров с крупным мест‑
ным бизнесом и потенциаль‑
ными партнерами. Среди них 
– крупнейший в мире про‑
изводитель молока Almarai, 
один из ведущих производи‑
телей продуктов питания на 
Ближнем Востоке Nadec, ши‑
роко представленная в Сау‑
довской Аравии международ‑
ная сеть гипермаркетов Lulu 
и сеть супермаркетов Tamimi.

Кроме того, будучи одним 
из ведущих производителей 
растениеводческой продук‑
ции в России, группа также на‑
мерена наладить экспортные 
отгрузки в Саудовскую Ара‑
вию традиционных для стран 
Ближнего Востока зернобо‑
бовых культур: красной и зе‑
леной чечевицы, гороха, нута.

В Саудовской Аравии заинтересовались
молочной продукцией «ЭкоНивы»

Виктор БАРГОТИН

Мария ИВАНОВА
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В Саудовской Аравии заинтересовались
молочной продукцией «ЭкоНивы»

В рамках стратегическо‑
го партнерства между  
«ЭкоНивой» и ИЦиГ СО 

РАН предусмотрено создание 
совместного генетического и 
селекционно‑семеноводче‑
ского центра в Черепанов‑
ском районе Новосибирской 
области на базе хозяйства 
«Сибирская Нива». Проект 
предполагает строительство 
научно‑лабораторного и фи‑
тотронного комплекса, се‑
менного завода с первона‑
чальной мощностью 40 000 т 
в год, логистического центра и 
необходимой сопутствующей 
инфраструктуры. Под селек‑

На генетическом уровне
В рамках IX Международного форума тех‑
нологического развития «Технопром» ГК  
«ЭкоНива» и Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской акаде‑
мии наук (ИЦиГ СО РАН) подписали согла‑
шение о научно‑практическом сотрудниче‑
стве и стратегическом партнерстве.

ционные и опытные поля на 
старте проекта будет отведено 
100 га, впоследствии площади 
планируется увеличить втрое. 
Кроме того, проект предусма‑
тривает совместную работу 
сторон по улучшению генети‑
ческого потенциала КРС мо‑
лочных пород, реализацию 
совместных селекционно‑се‑
меноводческих программ по 
зерновым, зернобобовым, 
кормовым травам и кукурузе. 
Также стороны будут прово‑
дить отработку технологий: 
генетическую паспортиза‑
цию, маркерную и геномную 
селекцию, генное редакти‑

рование, первичное семено‑
водство и крупномасштабное 
семеноводство сортов ИЦиГ 
и «ЭкоНивы».

Основная цель двусторон‑
ней кооперации – достижение 
технологического суверените‑
та в области семеноводства 
сельскохозяйственных куль‑
тур и племенного животновод‑
ства пород крупного рогатого 
скота молочного направле‑
ния. В частности, реализация 

проекта позволит до 2030 
года включительно обеспе‑
чить регионы Урала, Сибири 
и Дальнего Востока высоко‑
качественным семенным и 
генетическим материалом, 
тем самым способствовать 
выполнению показателей 
доктрины продовольственной 
безопасности России по на‑
правлениям: племенное дело, 
селекция и семеноводство.

Татьяна ИГНАТЕНКО 

Теперь и в Калининграде

Филиал будет оказывать 
полный комплекс ус‑
луг для аграриев Кали‑

нинградской области. Здесь 
можно приобрести сельско‑
хозяйственную и специализи‑
рованную технику от ведущих 
отечественных и мировых 
производителей, как новую, 

Технический холдинг «ЭкоНивы» начал работать в самой запад‑
ной точке России – в Калининградской области. Это 27‑й реги‑
он, где компания оказывает услуги по поставке и обслуживанию 
сельскохозяйственной и специализированной техники. 

так и с наработкой, а также 
широкий спектр запчастей. 

Сервисный центр фили‑
ала оснащен четырьмя ре‑
монтными постами, складом 
запчастей площадью 375 м2 
и мощностью 4200 единиц 
единовременного хранения. 
Техническое обслуживание и 

ремонт машин будут прово‑
диться профессиональным 
коллективом с многолетним 
опытом работы в сфере сель‑
ского хозяйства.

Компания уже начала ра‑
ботать с клиентами. Первое 
знакомство состоялось на 
Всероссийском дне поля, 

который как раз проходил в 
Калининградской области. В 
регионе хорошо развито рас‑
тениеводство, успешно вы‑
ращивают зерновые, рапс. 
Аграрии заинтересованы в 
энергонасыщенной совре‑
менной технике. На полях ра‑
ботает порядка 70% техники 
John Deere, которой необхо‑
дим качественный сервис и 
запчасти. 

– Даже в это непростое 
время мы нацелены на раз‑
витие и уверены в своих си‑
лах. Наша компания имеет 
27‑летний опыт работы и це‑
леустремленный профессио‑
нальный коллектив. Уверены, 
что наши новые клиенты по 
достоинству оценят уровень 
сервиса и станут нашими 
партнерами на долгие годы, 
– говорит Геннадий Непомня‑
щий, коммерческий директор  
«ЭкоНивыТехника‑Холдинг».

В портфеле «ЭкоНивы» 
сельскохозяйственная и спе‑
циализированная техника 
отечественных и мировых 
производителей, в том чис‑
ле Gregoire Besson, Bednar, 
Pottinger, Nagro, Rauch, Fliegl, 
Haybuster, Einbock, BvL,  
John Deere, JCB и другие. 

Светлана ВЕБЕР 
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На экспортных рынках

«ЭкоНива» начала поставлять молочную 
продукцию собственного бренда в Казах‑
стан. На первом этапе это будут ультрапа‑
стеризованные молоко и сливки. 

Партнером группы стала 
компания Baker Foods. 
Это ведущий дистрибью‑

тор и поставщик сырья и ингре‑
диентов для хлебопекарного и 
кондитерского производства в 
республике. Пока в ассортимен‑
те представлена только класси‑
ческая линейка ультрапастери‑
зованного молока от «ЭкоНивы» 
жирностью 1,5, 2,5 и 3,2% в 

одну упаковку при каждом по‑
ходе в магазин. Приобрести 
молочную продукцию от «Эко‑
Нивы» можно в городах Алматы 
и Караганда в сети гипермар‑
кетов «Магнум», торговой сети 
«АДК» и других точках продаж.

– Географическая бли‑
зость с Казахстаном и проду‑
манная логистика позволяют 
«ЭкоНиве» доставлять основ‑
ной портфель натуральной мо‑
лочной продукции в короткие 
сроки. В ближайших планах 
группы – расширить как ас‑
сортимент, так и географию 
поставок в эту страну, – под‑
черкивает Денис Ишмаев, ди‑
ректор по продажам компании 
«ЭкоНива‑Продукты питания». 

ГК «ЭкоНива» развивает 
экспортное направление по 
готовой молочной продукции 
с июня 2020 года. До сих пор 
продукция компании постав‑
лялась преимущественно в Ки‑
тай. «ЭкоНива» заинтересована 
в развитии экспортных рынков 
сбыта и продолжает прораба‑
тывать вопрос поставок про‑
дукции под собственным брен‑
дом в страны Юго‑Восточной 
Азии и Ближнего Востока.

В числе крупнейших 

«ЭкоНива» вошла в топ‑30 крупнейших пере‑
работчиков молока в России. В рейтинге 
Центра изучения молочного рынка группа 
за год вдвое улучшила свои позиции. 
131 200 т готовой молочной 
продукции – это на 76% выше 
показателей 2020 года. Ас‑
сортимент превысил 70 то‑
варных позиций (SKU). По 
итогам 9 месяцев 2022 года  
перерабатывающие предпри‑
ятия «ЭкоНивы» произвели 
более 72 000 т готовой молоч‑
ной продукции – это на 40% 

Группа поднялась сразу на 
23 пункта и заняла 26‑е 
место в рейтинге, подго‑

товленном Центром изуче‑
ния молочного рынка – Dairy 
Intelligence Agency. Это са‑
мая впечатляющая дина‑
мика по итогам 2021 года.  
Также «ЭкоНива» стала одним 
из лидеров по росту объемов 
переработки, заняв второе 
место в рейтинге. В прошлом 
году предприятия компании 
увеличили переработку сырого 
молока на 66,9% до 144 000 т. 

Весной       2021    года     «ЭкоНива»  
запустила сыродельный завод 
в селе Щучье Воронежской 
области мощностью 60 т сы‑
рого молока в сутки, что по‑
зволяет производить 4 т полу‑
твердого и 2 т твердого сыра 
в сутки. Здесь выпускаются 
полутвердые сыры «Щучан‑
ский» и «Колыбельский», а так‑
же премиальный твердый сыр 
Dürr выдержки 3, 6 и 12 меся‑
цев. По итогам прошлого года 
«ЭкоНива» реализовала свыше  

выше показателей за ана‑
логичный период 2021 года. 
В частности, производство 
питьевого молока и традици‑
онной молочной продукции 
(сливки, кефир, сметана, тво‑
рог, масло и др.) выросло на 
40% год к году и превысило  
69 600 т, йогуртно‑десертной 
группы (включая мороженое) 

– на 22% до 1841 т, сыров – в  
11 раз и приблизилось к 600 т. 

В 1‑м полугодии 2022 
года подразделение по пере‑
работке «ЭкоНивы» впервые 
вышло на операционную при‑
быль. Положительные резуль‑
таты обеспечены как за счет 
расширения числа точек про‑
даж продукции под брендами  
«ЭкоНивы» в крупнейших фе‑
деральных сетях, так и за счет 
расширения географической 
представленности. В янва‑
ре – июне продукция группы 
стала доступна жителям Бел‑
городской, Волгоградской, 
Ростовской, Самарской обла‑
стей, Краснодарского края и 
Адыгеи, а также Казахстана. 
Кроме того, компания про‑
должает активно работать 
с предприятиями сегмента 
HoReCa. В частности, в июне 
группа во‑зобновила постав‑
ки молока в крупнейшую сеть 
предприятий быстрого обслу‑
живания «Вкусно – и точка». 

объеме 1000 мл, а также слив‑
ки 10% объемом 200 мл. Пер‑
вые 55 т продукции отгружены 
в начале лета с молочного за‑
вода группы, расположенного в 
пгт Анна Воронежской области. 
Предприятие аккредитовано 
Федеральной службой по вете‑
ринарному и фитосанитарному 
надзору России на экспортные 
поставки ультрапастеризо‑

ванной молочной продукции в 
страны Евразийского экономи‑
ческого союза. Доставка осу‑
ществляется автотранспортом 
с соблюдением температурно‑
го режима перевозки товаров. 
Это помогает сохранить всю 
пользу продукта для конечного 
потребителя и сократить срок 
доставки до 10 дней.

Молочные продукты за‑
нимают значительное место 
в казахской культуре и нацио‑
нальной кухне. Сегодня жители 
Республики Казахстан предпо‑
читают ультрапастеризованное 
молоко и в среднем покупают Наталья ШАРАПОВА

Мария ИВАНОВА
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Попасть на практику в компанию мечты просто! Хозяйство 
«Защитное», подразделение группы «ЭкоНива», проводит дни 
открытых дверей для студентов средних специальных учебных 
заведений. Цель – познакомить ребят с настоящим производ‑
ством, показать масштабы сельхозпредприятия и пригласить 
на практику с последующей возможностью трудоустройства.

студентов профильных учебных 
заведений. Ежегодно производ‑
ственную практику в хозяйствах 
компании проходят порядка 
1000 студентов вузов и ссузов, 
многие из них впоследствии 
становятся частью коллектива. 
За последние пять лет в раз‑
личные подразделения холдин‑

Проведение различных 
программ по обучению 
и подготовке молодых 

кадров – традиционная фор‑
ма работы группы «ЭкоНива» и 
ее подразделений в регионах. 
Одна из основных задач – по‑
иск сотрудников среди наибо‑
лее перспективных и успешных 

га после производственных 
практик уже в качестве моло‑
дых специалистов вернулись 
840 человек. При трудоустрой‑
стве в хозяйства «ЭкоНивы» 
выпускников в первую оче‑
редь привлекают высокая за‑
работная плата, перспективы 
дальнейшего профессиональ‑

ного обучения и возможность 
карьерного роста. 

Во время проведения 
дней открытых дверей хозяй‑
ство «Защитное» уже посети‑
ли несколько групп студентов 
из различных учебных заве‑
дений Курской области. Во 
время визита на производ‑
ство ребята общаются со спе‑
циалистами и руководством 
компании, знакомятся с пар‑
ком сельскохозяйственной 
техники и ремонтной базой, 
осматривают площадки зер‑
носеменного комплекса, обе‑
дают в столовой предприятия.

Компания гарантирует 
оплачиваемую практику, 
корпоративную спецодежду, 
оплату проезда и комфорт‑
ное проживание в общежи‑
тии, опытных наставников, а 
также возможность решать 
реальные производствен‑
ные задачи.

В 2021 и 2022 годах произ‑
водственную практику в «За‑
щитном» прошли 14 студентов, 
треть из них, уже полностью 
завершив обучение, пришли 
работать в хозяйство. На се‑
годняшний день в подразделе‑
ниях сельхозпредприятия тру‑
дятся около 500 сотрудников. 

Татьяна ИГНАТЕНКО 

От практики к трудоустройству 

Полномочный представитель президента России в Сибирском феде‑
ральном округе Анатолий Серышев в ходе рабочей поездки посетил 
хозяйства ГК «ЭкоНива» в Новосибирской области. Вместе с прези‑
дентом группы Штефаном Дюрром он осмотрел производственные 
площадки холдинга в Черепановском и Маслянинском районах. 

Делегация посетила круп‑
нейший инвестиционный 
проект «ЭкоНивы» – сыро‑

дельный завод в Маслянинском 
районе. Запуск предприятия 
мощностью 1150 т сырого моло‑
ка в сутки позволит создать свы‑
ше 400 рабочих мест и обеспе‑
чить жителей Новосибирской 

порт, в том числе в Китай, куда 
«ЭкоНива» поставляет продук‑
цию с 2020 года. 

Также проект предусматри‑
вает строительство площадки 
по производству сухой подсыр‑
ной сыворотки со степенью де‑
минерализации 90% (так назы‑
ваемая «Деми‑90») мощностью 

до 15 840 т в год. «Деми‑90» 
– основной ингредиент для дет‑
ского питания. Проект не имеет 
аналогов на российском рынке 
по масштабу и значимости. Он 
позволит полностью обеспе‑
чить российский рынок основ‑
ным ингредиентом для сухих 
детских смесей. 

– С учетом вызовов, с кото‑
рыми столкнулась российская 
экономика, мы видим острую 
необходимость в скорейшем 
завершении проектов, нахо‑
дящихся в высокой степени 
готовности. Это поможет на‑
шей стране в максимально 
сжатые сроки достигнуть про‑
довольственной безопасности 
и автономности по ключевым 
продуктам, а также усилить 
экспортные позиции. Реализа‑
ция проекта станет серьезной 
точкой роста как для Масля‑
нинского района, так и для 
всего юго‑востока Новосибир‑
ской области, что обеспечит 
устойчивое социально‑эконо‑
мическое развитие сельских 
территорий региона, – заявил 
по итогам встречи президент 
ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

области высококачественными 
молочными продуктами. Поми‑
мо производства цельномолоч‑
ной и кисломолочной продукции 
здесь планируется выпускать до 
35 200 т полутвердых и твердых 
сыров в год, или порядка 100 
т в сутки. Часть этого объема 
планируется направлять на экс‑

Сырная тема 

Мария ИВАНОВА
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Хозяйства «ЭкоНивы» перешагнули знаковый 
рубеж в 40 кг сырого молока в сутки на дойную 
корову. Такие показатели достигнуты в баш‑
кирском подразделении группы и на животно‑
водческом комплексе «Аристово» в Калужской 
области. Приближаются к данной отметке и в 
Рязанской области – там на дойную корову по‑
рой удается получать более 39 кг в сутки.

Компания «ЭкоНиваАгро» приобрела для своих специалистов со‑
временный дом на 45 квартир в Бобровском районе Воронеж‑
ской области. Инвестиции в проект превысили 62 млн руб. Восем‑
надцать сотрудников предприятия уже получили ключи и вместе с 
семьями начали обживаться в новых квартирах.

‑В «ЭкоНиве» постоян‑
но совершенствуют 
технологии производ‑

ства: хозяйства заготавлива‑
ют более качественные кор‑
ма, растет квалификация 
специалистов на местах имен‑
но в части выполнения техно‑
логических операций. Люди 
оттачивают навыки и учатся 
не только на семинарах, но и 
регулярно общаясь с коллега‑
ми из других подразделений. 

В однокомнатных и двухком‑
натных квартирах выпол‑
нен современный ремонт, 

проведено газовое обору‑
дование, завезена мебель и 
установлены холодильники. 
Новую жилплощадь «ЭкоНива» 
предоставляет сотрудникам в 
аренду на безвозмездной ос‑
нове –они оплачивают только 
коммунальные услуги.

Приоритетным направле‑
нием в социальной политике 
«ЭкоНивы» является создание 

Все хозяйства между собой 
открыты, действуют в едином 
информационном простран‑
стве, имеют доступ к сводкам 
и технологическим протоко‑
лам друг друга. Такой подход 
позволяет любой положи‑
тельный опыт транслировать 
мгновенно, а значит, быстрее 
эволюционировать, – говорит 
директор по животноводству 
агрохолдинга «ЭкоНива» Ми‑
хаил Гурнов.

комфортных условий для про‑
живания сотрудников. В хозяй‑
ствах группы в Воронежской 
области работает большое ко‑
личество молодых специали‑
стов из разных городов Рос‑
сии, для которых жилищный 
вопрос играет важную роль.

По словам первого замести‑
теля регионального директора 
«ЭкоНивыАгро» по Воронеж‑
ской области Романа Володина, 
остальные 27 квартир будут за‑
селены до конца 2022 года.

Играет роль и генетика: 
компания применяет лучшее 
семя для оплодотворения 
нетелей собственной репро‑
дукции, имеющих более вы‑
сокий генетический потенци‑
ал по сравнению с завозным 
поголовьем.

Хозяйства «ЭкоНивы» 
продолжают работать над 
увеличением продуктив‑
ности коров. По состоянию 
на 1 сентября средний по‑

– Мы создаем все усло‑
вия, чтобы выпускники ву‑
зов, молодые специалисты 
приезжали работать к нам на 
предприятия. В наших селах 
должны жить молодые люди, 
на игровых площадках громко 
смеяться дети, а девушки про‑
гуливаться с колясками, – го‑
ворит Роман Володин.

Ключи от новых квартир 
получили зоотехники, вете‑
ринарные врачи, агрономы, 
инженеры, доярки и дру‑

казатель на дойную коро‑
ву по всему агрохолдингу 
составил 33,5 кг сырого 
молока в сутки – на 3,2 кг 
больше по сравнению с на‑
чалом 2022 года. В январе 
– июне этого года общее 
поголовье группы состави‑
ло порядка 220 000 голов  
крупного рогатого скота, из 
которых больше половины – 
фуражное стадо.

гие специалисты хозяйств  
«ЭкоНиваАгро‑Восточное» и 
«ЭкоНиваАгро‑Северное».

Анастасия Галаганова вме‑
сте с супругом Александром и 
тремя сыновьями несколько лет 
назад переехали из Мурман‑
ска в Воронежскую область. 
В «ЭкоНивеАгро‑Северное» 
она трудится бухгалтером. Че‑
рез два года после начала рабо‑
ты в «ЭкоНиве» ее семье компа‑
ния предоставила комфортную 
двухкомнатную квартиру.

– Огромное спасибо «Эко‑
Ниве» за великолепные усло‑
вия проживания. Компания 
вносит большой вклад в соци‑
альное развитие Воронежской 
области. Здесь хочется жить и 
воспитывать своих детей, – го‑
ворит Анастасия Галаганова.

«ЭкоНива» также решает 
жилищные вопросы для сво‑
их специалистов, принимая 
участие в федеральной про‑
грамме «Комплексное раз‑
витие сельских территорий». 
В 2020‑2021 годах компа‑
ния софинансировала стро‑
ительство 66 новых част‑
ных домов для сотрудников 
предприятия в Лискинском и 
Бобровском районах. К кон‑
цу нынешнего года по про‑
грамме планируется сдать 
еще 15 домов в Бобров‑
ском районе, а в 2023 году  
– 20 жилых объектов.

Александр КУТИЩЕВ

40 кг молока в сутки – есть!

С новым домом!

Виктор БАРГОТИН
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Главная цель бизнес‑встре‑
чи – показать сотрудниче‑
ство стран с общим эко‑

номическим пространством 
и обсудить возможности углу‑
бления экономической коо‑
перации. В Ереване предста‑
вители 40 компаний провели 
более 250 деловых встреч с 
иностранными байерами, за‑
интересованными в приобре‑
тении продукции российских 
производителей. 

«ЭкоНива» на данной пло‑
щадке была единственной 
компанией из сферы АПК. 
Группа представила три на‑
правления своей деятель‑
ности: семена сельскохозяй‑
ственных культур, племенной 
КРС и молочную продукцию. 

– Мы провели более 20 
встреч, большая часть из них 
– целевые. Достигнуты дого‑
воренности о сотрудничестве. 
«ЭкоНива» реализует семена 
в Армению около трех лет. 
Есть определенный спрос на 
ряд культур, и мы продолжа‑
ем работать над расширени‑
ем клиентской базы в этой 
стране, – говорит менеджер 
«ЭкоНивы‑Семена» Максим 
Голованев. 

Представители «ЭкоНивы» впервые при‑
няли участие в Многоотраслевой деловой 
миссии в Армении, которую организовал 
Российский экспортный центр. 

Сорта из портфеля ком‑
пании показывают на полях 
Армении стабильно высокие 
урожайности. В топе вос‑
требованных культур горох 
со средней урожайностью 
45 ц/ га, яровая пшеница – 
46‑48 ц/ га, яровой ячмень 
дает здесь не менее 50 ц/га, 
овес – порядка 46 ц/га. 

Кроме высокопродуктив‑
ных семян «ЭкоНива» готова 
предложить партнерам из 
Армении племенной скот с 
генетическим потенциалом 
мирового уровня. Компания 
обеспечивает полное сопро‑
вождение сделки: от отбора 
скота до консультирования по 
актуальным технологиям жи‑

вотноводства. «ЭкоНива» от‑
крыта к обмену опытом и всег‑
да готова показать условия 
содержания КРС непосред‑
ственно на животноводческих 
комплексах.

– Формат b2b‑встреч мак‑
симально ориентирован на 
ключевых партнеров, что по‑
зволяет вести продуктивный 
диалог. Наша цель – расши‑
рение экспортного потенци‑
ала. Сельхозпроизводители 
Армении заинтересованы 
в покупке племенного ско‑
та высочайшего качества. В 
рамках миссии мы выясни‑
ли условия работы местных 
хозяйств и познакомились с 
сильнейшими региональны‑
ми игроками на этом рынке, 
– рассказал руководитель 
управления по продажам 
КРС «ЭкоНивы‑АПК Холдинг» 
Виктор Воронин. 

Также локальный бизнес 
обратил внимание и на го‑
товую молочную продукцию 
группы. Как минимум пять 
крупных сетей страны уже 
заинтересованы в постав‑
ках молочной продукции от 
«ЭкоНивы». 

«ЭкоНива‑Семена» впервые приняла участие в Дне поля Jana Dala/
Green Day 2022 в Казахстане. Выставочную площадку компании 
посетили представители 150 аграрных компаний республики. 

Татьяна ИГНАТЕНКО 

Ключевой экспорт

Экономическая кооперация с Арменией  

Основные семена для экс‑
портных поставок в Казахстан 
– яровые культуры: пшеница и 
ячмень; в южных регионах есть 
спрос также на озимую пшени‑
цу, овес, горох, чечевицу, сою 
и многолетние травы. В порт‑
феле компании сорта с высо‑
кими ценными показателями и 
характеристиками. Они хорошо 
подойдут для разных климати‑
ческих условий Казахстана. 
Основные клиенты «ЭкоНивы» 
работают в Костанайской, Ак‑
молинской, Северо‑Казахстан‑
ской и Восточно‑Казахстан‑
ской областях.

Здесь интересны засухо‑
устойчивые сорта с высоким 
коэффициентом кущения, ста‑
бильной урожайностью с хоро‑
шим качеством. Средняя уро‑
жайность по сортам зерновых 
культур от «ЭкоНивы» достига‑
ет 50 ц/га – это существенно 
выше, чем у сортов‑конкурен‑
тов. Количество партнеров 
среди местных аграриев рас‑
тет. На сегодняшний день их 
уже около 400. 

В портфеле «ЭкоНивы» есть 
сорта, которые уже явля‑
ются безусловными фаво‑

ритами среди казахстанских 
аграриев. Компания постав‑
ляет свою продукцию в респу‑
блику восемь лет. За это время 
в страну поставлено порядка 

22 000 т высокопродуктивных 
семян различных культур. 

– Казахстан для нас – одно 
из ключевых экспортных на‑
правлений семеноводческого 
подразделения «ЭкоНивы». Груп‑
па продолжает развивать здесь 
клиентскую базу и наращивать 

объемы продаж. Участие в отрас‑
левых выставках подтверждает, 
что компания «ЭкоНива‑Семена» 
узнаваема, а ее продукция вос‑
требована в республике, – под‑
черкивает руководитель отдела 
маркетинга «ЭкоНивы‑Семена» 
Марина Герасимова. Татьяна ИГНАТЕНКО 
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Агроновинки в Вологде 

На стенде «ЭкоНивы» 
аграриев познакомили 
с новинками ТД «По‑

лымя» – производственного 
кластера, образованного на 
базе Борисовского завода 
«Металлист». Компания специ‑
ализируется на разработке и 
производстве технологий для 
очистки, сушки и хранения 
зерна, подготовке семян и 

«ЭкоНива‑Техника» приняла участие в Дне поля Вологодской об‑
ласти. Мероприятие прошло в д. Терентьевское Вологодского 
района, на территории СПК «Агрофирма «Красная Звезда». 

производстве комбикормов. 
На выставке презентовали 
новый пневмосортироваль‑
ный стол СП‑200. 

– Пневмосортировальный 
стол СП‑200 разделяет зерна 
по удельному весу. Применя‑
ется для очистки и калибровки 
семян зерновых и зернобобо‑
вых культур, семян многолет‑
них трав с целью достижения 

высоких норм качества, – 
рассказывает директор Воло‑
годского филиала «ЭкоНивы‑
Техника» Александр Чуранов.

Внимание уделили новой 
универсальной зерноочисти‑
тельной машине МУЗ‑16 – это 
воздушно‑решетный сепара‑
тор, который используется для 
предварительной, первичной 
и вторичной очистки зерно‑

вых, зернобобовых, злаковых, 
травяных и других культур. 

– Конструкция машины 
позволяет специалистам на‑
блюдать и контролировать 
весь процесс очистки мате‑
риала. Система имеет три 
яруса шестигранных решет, 
которые помогают увеличить 
производительность машины 
до 30%, – продолжает Алек‑
сандр Чуранов.

Еще одна новинка – обо‑
рудование для растворения 
жидких удобрений «РУКАС‑3» 
производителя NAGRO. В 
работе растворного узла 
«РУКАС‑3» применяется уни‑
кальная запатентованная 
технология холодного мо‑
лекулярного синтеза. Она 
используется для приготов‑
ления жидких удобрений с 
концентрацией активного 
вещества 30‑40%.

– Многие аграрии уже 
заинтересовались новым 
оборудованием. Племзавод 
«Аврора», а также племза‑
вод имени 50‑летия СССР  
уже успешно применяют 
данную технологию в своих 
хозяйствах, – делится Алек‑
сандр Чуранов.

Дарья ДЕНИСОВА

«Зеленая» энергия на ферме
ГК «ЭкоНива» начала использовать возоб‑
новляемые источники энергии (ВИЭ) на жи‑
вотноводческом комплексе «Добрино» в Во‑
ронежской области. Партнер группы по этому 
проекту – компания «НоваВинд», дивизион Го‑
скорпорации «Росатом» по ветроэнергетике.

«ЭкоНива» стала одним 
из первых производи‑
телей сырого молока в 

России, предприятие которого 
закупает исключительно элек‑
троэнергию, выработанную на 
основе ветра, тем самым пол‑
ностью покрывает свои энер‑
гетические потребности за счет 
ВИЭ. Переход ЖК «Добрино» 
на возобновляемую электро‑
энергию позволит снизить кос‑
венные выбросы парниковых 
газов на 1000 т CO

2
 в год. По 

результатам пилотного проекта 
в Воронежской области группа 
рассмотрит возможность и целесо‑ 
образность перехода на элек‑
троэнергию из возобновля‑
емых источников и на других 
предприятиях. Все новые про‑

екты компании 
будут также 
планироваться 
с учетом воз‑
можностей 
и с п о л ь з о ‑
вания «зе‑
леной» энер‑
гии.

– Ис‑
п о л ь з о в а н и е 
возо‑бновляемой 
экологически чистой 
энергии – часть ESG‑
повестки ГК «ЭкоНива». Одна 
из основных целей компании – 
минимизировать воздействие 
ее производственной деятель‑
ности на окружающую сре‑
ду посредством сокращения 
выбросов парниковых газов. 

Мы рады, 
что вместе 

с партнера‑
ми из «Нова‑

Винд» мы можем с 
еще большей ответственно‑
стью подойти к ведению биз‑
неса, – говорит руководи‑
тель управления GR&ESG ГК 
«ЭкоНива» Любовь Аксенова. 

– Производство низкоу‑
глеродной энергии на базе 

ветрогенерации направлено 
на сокращение углеродного 
следа и достижение целей 
устойчивого развития. Пере‑
ход на использование элек‑
троэнергии, выработанной 
на основе ВИЭ, – важный 
шаг в развитии любого биз‑
неса, – отметил генеральный 
директор АО «НоваВинд» Гри‑
горий Назаров.

Виктор БАРГОТИН
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«ЭкоНива‑ Семена» провела День поля на базе хозяйства 
«Сибирской Нивы» – одного из крупнейших предприятий группы. По‑
левой форум собрал более 120 сельхозпроизводителей из регионов  
Сибири, Урала и Казахстана.

С сибирским размахом

На площадке мероприятия 
участники познакомились 
с достижениями группы в 

селекции и семеноводстве, об‑
менялись опытом с экспертами 
компании. На демоделянках 
прошла демонстрация сортов 
озимой и яровой пшеницы, 
овса, ярового ячменя, гороха, 
нута, сои, чечевицы и льна. 

Всего в портфеле компа‑
нии 63 сорта и два гибрида, 
а также восемь сортов соб‑
ственной селекционной про‑
граммы: пять – озимой пше‑
ницы и три – сои. Все семена 
обладают высоким потенциа‑
лом урожайности и устойчивы 
к неблагоприятным факторам.

– На полевых встречах 
наши партнеры узнают о но‑
винках и дают обратную связь 
по использованию сортов из 
нашего коммерческого порт‑
феля и собственных программ  
«ЭкоНивы». Мы четко понима‑
ем, что предложить клиентам 
любой климатической зоны для 
получения хороших результа‑
тов. Наши селекционеры непре‑
рывно работают над созданием 
сортов для отдельно взятых 
регионов, – говорит Евгений 
Кучерявенко, исполнительный 
директор «ЭкоНивы‑Семена». 

В сибирских хозяйствах 
группы активно развивает‑
ся животноводство. Новинка 
«ЭкоНивы» – соя ЭН Аргумент 
– отлично дополнит кормовую 
базу качественным белком и 
прекрасно подходит для выра‑
щивания в Западной Сибири. 

– В Маслянинском районе 
этот скороспелый сорт созревает 

за 94–100 дней, обладает высо‑
ким потенциалом урожайности 
– выше 25 ц/га, содержит до  
42,5% белка, – рассказал собрав‑
шимся Владислав Розенцвейг, 
селекционер «ЭкоНивы‑Семена». 

– Будем пробовать сорт сои 
ЭН Аргумент на своих полях, ду‑
маем, результат будет хорошим, 
так же как и по другим сортам 
от «ЭкоНивы». Работаем с ком‑
панией более шести лет, за это 

время эффективность выросла 
в полтора раза. В партнерстве 
ценим в первую очередь пер‑
спективные сорта, устойчивые к 
болезням, высокое качество се‑
мян, современное оперативное 

и полное агроконсультирова‑
ние, – говорит Евгений Алексе‑
ев (племзавод «Краснотуран‑
ский», Красноярский край).  

В рамках Дня поля компа‑
ния также представила гостям 

племенной крупный рогатый 
скот с высоким генетическим 
потенциалом. 

– В Сибирском регионе мы 
реализуем в основном КРС 
молочного направления гол‑
штинской породы. Есть спрос 
и на мясной скот – абердин‑
ангусской и герефордской по‑
род. Ежегодно из «Сибирской 
Нивы» отгружается более 
2500 голов КРС партнерам 
в Алтайском крае, а также 
в Новосибирской, Омской, 
Тюменской областях. При 
этом каждое животное имеет 
племенное свидетельство, – 
комментирует Павел Черны‑
шов, руководитель отдела по 
реализации племенного КРС 
«ЭкоНивы‑АПК Холдинг». 

Сибирский регион – один 
из важнейших сельскохозяй‑
ственных регионов страны. Бо‑
лее 45% от общей доли продаж 
компании «ЭкоНива‑Семена»  
приходится именно на регио‑
ны Сибири. Объемы продаж 
и клиентская база здесь про‑
должают расти. 

Евгений Кучерявенко, 
исполнительный директор «ЭкоНивы-Семена»:

– На полевых встречах наши партнеры узнают о новин‑
ках и дают обратную связь по использованию сортов из 
нашего коммерческого портфеля и собственных программ 
«ЭкоНивы». Мы четко понимаем, что предложить клиентам 
любой климатической зоны для получения хороших резуль‑
татов. Наши селекционеры непрерывно работают над созда‑
нием сортов для отдельно взятых регионов.

Татьяна ИГНАТЕНКО 
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Международный день 
картофельного поля 
Potato RUSSIA ежегод‑

но проводится на площадках 
лучших сельхозпредприятий 
страны. В этом году полевой 
форум на Кузбассе собрал 
около 1200 профессионалов 
картофельного бизнеса Рос‑
сии и ближнего зарубежья. 
Самые передовые новинки 
и прогрессивные технологии 
представили более 50 ком‑
паний‑участников. Одним из 
ведущих партнеров меропри‑
ятия стала «ЭкоНиваСибирь». 
С конца 2021 года компания 
получила статус премиум‑
дилера техники GRIMME – 
мирового лидера по произ‑
водству сельхозмашин для 
возделывания картофеля и 
других овощей. 

– «ЭкоНива» вместе с пар‑
тнерами‑аграриями действует 
в рамках общенациональной 
цели – полностью обеспечить 
страну качественным отече‑
ственным картофелем. Наша 
задача – помочь крестьянам 
в возделывании этого важ‑
нейшего продукта. GRIMME 
– один из ведущих наших по‑
ставщиков, и мы планируем 
стать основными партнерами 
для местных сельхозтоваро‑
производителей по технике 
для картофелеводства, – под‑
черкивает Геннадий Непомня‑
щий, коммерческий директор 
«ЭкоНивыТехника‑Холдинг». 

За полгода компания по‑
ставила в хозяйства регионов 
Сибири 25 единиц техники 

«ЭкоНиваСибирь» приняла участие в Международном дне карто‑
фельного поля Potato RUSSIA, организованном компанией GRIMME. 
Масштабное мероприятие состоялось в Яшкинском районе Кеме‑
ровской области на базе предприятия «КДВ‑Агро». 

GRIMME. Основная часть ма‑
шин для картофелеводства 
была отгружена в Новосибир‑
скую область. Также специ‑
ализированная техника реа‑

лизована партнерам в Омской 
области и Алтайском крае. 
Кроме того, техника GRIMME –  
а на ней работают практически 
все овощеводы Сибирского 
региона – теперь обслужива‑
ется «ЭкоНивой». 

– Четыре проекта по на‑
правлению GRIMME в реги‑
оне мы ведем с нуля – по два 
в Новосибирской области и  
Алтайском крае. Здесь в рамках 
выставки достигнута договорен‑

ность еще об одном таком про‑
екте в Омской области. Наш по‑
стоянный клиент в следующем 
году планирует заняться выра‑
щиванием картофеля. Сделал 

запрос на специализирован‑
ную технику. Всего же в планах 
на следующий год поставить 
партнерам 44 единицы техники 
GRIMME, большая часть ма‑
шин уже законтракто‑
вана, –  говорит 
Василий Степа‑
нов, руково‑
дитель отде‑
ла продаж  
«ЭкоНивы‑
Сибирь». 

Также в рамках меро‑
приятия на Кузбассе компа‑
ния представила на своем 
стенде другие современные 
сельскохозяйственные ма‑
шины‑новинки и техноло‑
гические решения. Это рас‑
творный узел «РУКАС 250»  
от компании NAGRO, Bednar 
мульчировщик Mulcher MZ 
4500 и Bednar глубокорых‑
литель Terraland TN 4000 
M9R, Gregoire Besson плуг 
Voyager S70. Впервые ди‑
лером были продемонстри‑
рованы машины от бренда 
строительной техники UMG: 
экскаватор колесный E145W 
и грейдер TG180. 

На сегодняшний день 
компания «ЭкоНиваСибирь» 
обслуживает порядка шести 
тысяч единиц самоходной и 
прицепной техники в Сибир‑
ском регионе. 

– Без качественного и 
своевременного сервиса 
невозможна надежность и 
долговечность работы тех‑
ники. У нас самая крупная 
сервисная служба в Сиби‑
ри, работает больше ста 
высококвалифицированных 
инженеров, – говорит Сер‑
гей Арсирий, руководитель 
Алтайского обособленного 
подразделения компании 
«ЭкоНиваСибирь». 

Аграрий из Омской обла‑
сти Токсан Кабденов прибыл 
на День картофельного поля 
присмотреться к новинкам 
техники и пообщаться с парт‑
нерами, обсудить задачи на 
ближайшую перспективу. 

– Работаем с «ЭкоНивой» с 
2015 года. Приобретаем и 

технику, и семенной 
материал. Очень 

нравится сер‑
вис и обслу‑
ж и в а н и е . 
Менедже‑
ры компа‑
нии всегда 
на связи. 
В с е  о п е ‑
ративно и 

качественно.  
С такой ком‑

панией приятно 
иметь дело и рабо‑

тать на благо АПК страны. 
В настоящее время доля 

продаж технического холдин‑
га группы в Сибирском реги‑
оне составляет около 40%. 
В партнерских отношениях с  
«ЭкоНивойСибирь» практически 
каждый второй аграрий Сибири. 

Татьяна ИГНАТЕНКО 

Профессионально
о картофеле

Сергей Арсирий, руководитель Алтайского обособленного 
подразделения компании «ЭкоНиваСибирь»:

– Без качественного и своевременного сервиса невоз‑
можна надежность и долговечность работы техники. У нас 
самая крупная сервисная служба в Сибири, работает боль‑
ше ста высококвалифицированных инженеров.
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ГК «ЭкоНива» в третий раз приняла участие в одной из крупнейших вы‑
ставок сельскохозяйственной техники – «Агросалон‑2022». Компания 
представила участникам и гостям выставки широкую линейку элит‑
ных семян полевых культур, племенной крупный рогатый скот, а так‑
же технику и запчасти отечественных и зарубежных производителей. 

Для аграриев «Агросалон» 
– важный итог прошед‑
шего сезона и лучшее 

время для обсуждения и пла‑
нирования будущего. В тече‑
ние четырех дней специали‑
зированной международной 
выставки представители раз‑
ных сфер АПК делились опы‑
том, дискутировали о новинках 
и технических решениях в обла‑
сти управления агробизнесом. 

– Здесь мы встречаемся со 
своими постоянными клиента‑
ми, получаем от них обратную 
связь по использованию в 
производстве сортов из на‑
шего портфеля. По результа‑
там этого года много хороших 
отзывов из разных регионов 
страны – от ЮФО до Дальне‑
го Востока. Аграрный сезон  
2022 года порадовал высоким 
урожаем по ряду сельскохозяй‑
ственных культур. Например, 
яровая пшеница от «ЭкоНивы» 
показала в Кировской области 
урожайность свыше 65 ц/ га, 
масличный лен в Кемерово 
дал 23 ц/га, озимая пшеница 
в Тульской области преодоле‑
ла отметку в 70 ц/га, – рас‑
сказывает исполнительный 
директор «ЭкоНивы‑Семена»  
Евгений Кучерявенко.  

Хорошие результаты в раз‑
ных регионах страны показали 

сорта озимой пшеницы соб‑
ственной селекции «ЭкоНивы» 
– ЭН Альбирео, ЭН Тайгета, 
ЭН Цефей. В этом сезоне в 
ЮФО высокий спрос на го‑
рох, а на Дальнем Востоке и в 
целом по стране растет инте‑
рес к сое. В ходе мероприятия 
«ЭкоНива‑Семена» заявила о 
запуске активных продаж но‑
вых сортов сои собственной 
селекции: ЭН Акцент (райони‑
рован по Центральному реги‑
ону) и ЭН Аргумент (райониро‑
ван в Сибирском регионе). 

Сегодня российский АПК 
все больше стремится достичь 
технологического суверенитета 
в области семеноводства и се‑
лекции сельскохозяйственных 

культур. В частности, «ЭкоНива» 
совместно с учеными Институ‑
та цитологии и генетики Сибир‑
ского отделения Российской 
академии наук (ИЦиГ СО РАН) 
запустила новый проект – се‑
лекционно‑генетический центр 
в Новосибирской области. 
Его цель – обеспечить регио‑
ны Урала, Сибири и Дальнего 

Востока высококачественным 
семенным и генетическим ма‑
териалом. 

Высокий генетический 
потенциал племенного скота 
молочного направления оце‑
нили партнеры компании в 
разных регионах страны.

– «ЭкоНива» использует 
лучшее мировое семя, при этом 
животные хорошо адаптиро‑
ваны к российским климати‑
ческим условиям. Будем про‑
должать наращивать продажи, 
спрос есть, – подчеркивает ру‑
ководитель отдела по реализа‑
ции племенного КРС «ЭкоНивы‑
АПК Холдинг» Павел Чернышов. 

Технический холдинг группы 
«ЭкоНивы», как и прежде, готов 
предложить своим партнерам 
технику и запчасти давно заре‑
комендовавших себя брендов, 
а также новинки отечественных 
и зарубежных производителей. 

– Несмотря на сложно‑
сти этого аграрного года, мы 
заканчиваем его лучше, чем 
ожидали. Стараемся полно‑
стью заполнить линейку сель‑
хозтехники. У нас 50% новых 
поставщиков. Рассчитываем 
на рост и развитие нашего оте‑ 

Татьяна ИГНАТЕНКО

Время подводить итоги 
и строить новые планы

Виталий Волощенко, директор Центра селекции и первич-
ного семеноводства «ЭкоНивы»:

– Теперь в северных широтах растут культуры, которые 
раньше там не возделывались. Это, например, кукуруза, соя. 
Наши селекционные программы как раз направлены на соз‑
дание ультраскороспелых сортов, что позволяет существенно 
расширить ареал возделывания российских сортов.

чественного производства, 
– говорит Геннадий Непомня‑
щий, коммерческий директор 
«ЭкоНивыТехника‑Холдинг».  

В этом году компанией под‑
писан дилерский договор с рос‑
сийским производителем стро‑
ительной техники UMG. Еще 
одно направление – китайские 
тракторы Lovol. Более 40 еди‑
ниц этих машин уже постав‑
лены, и каждая нашла своего 
покупателя. Еще одна новин‑
ка этого года – оборудование 
NAGRO для жидкого питания 
растений, также актуальны 
как никогда решения по умно‑
му земледелию от FJDynamics. 
Компании‑участники и посети‑
тели «Агросалона‑2022» собра‑
ли свои урожаи взаимовыгод‑
ных договоров, плодотворных 
встреч, планов о сотрудниче‑
стве и, главное, новых знаний 
о методах и системах управле‑
ния аграрным делом. 
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В самом сердце Приволжья есть место, где сходятся четыре реги‑
она: Татарстан, Оренбуржье, Башкирия, Самарская область. Они, 
словно пазлы, складываются воедино, дополняя и усиливая друг 
друга. Здесь 20 лет назад начала свой путь «Северная Нива». 

Точкой роста стал Северный 
район Оренбургской обла‑
сти. Возглавлял его в те 

годы Анатолий Иванович Вило‑
хин. Он решил, что его родным 
местам нужен инвестор с дело‑
вым подходом, прогрессивны‑
ми взглядами, и непременно 
немец. Он пригласил Штефана 
Дюрра в регион. Так начался 
путь «ЭкоНивы» в Приволжье.

Начинать было непросто: 
трудности с кадрами, пробле‑
мы с инфраструктурой. Тем не 
менее завезли технику и на‑
чали сеять. В течение первых 
десяти лет главным направ‑
лением деятельности было 
растениеводство. С 2013 года 
стали развивать мясное ско‑
товодство. Первые сто голов 
мясного скота прибыли сюда 
из сибирского подразделения 
«ЭкоНивы». К 2020 году мяс‑
ной проект «Северной Нивы» 
стал крупнейшим в регионе, 
сегодня он насчитывает 1600 
голов, а в пике достигает 
4000. В планах – довести по‑
головье до 20 000.

2018 год ознаменовался 
новым этапом в развитии хо‑
зяйства – начали заниматься 
молочным животноводством.

Животноводческий ком‑
плекс «Курская Васильевка» 
на 2800 голов открыли в ав‑
густе 2019 года. По словам 
Григория Захарова, первого 
заместителя министра сель‑
ского хозяйства Оренбургской 
области, старт производства 
сырого молока стал значи‑
мым толчком для развития 
всего региона. Было создано 
150 рабочих мест, 90% из ко‑
торых заняли специалисты из Александр КУТИЩЕВ

Светлана ВЕБЕР,

22 окрестных населенных пун‑
ктов, потянулась к сельскому 
труду молодежь.

В 2018 году компания вы‑
шла за границы региона и на‑
чала работать в Башкортоста‑
не и Татарстане.

В 2019 году в Ермекеев‑
ском районе началось возве‑
дение животноводческого ком‑
плекса «Семено‑ Макарово» на 
2800 коров. В сентябре 2022 
года он был введен в эксплу‑
атацию и уже работает на пол‑
ную мощность.

– На башкирской земле 
замыслы и идеи «ЭкоНивы» 
всегда найдут стопроцентное 
содействие, – говорит Ильшат 
Фазрахманов, министр сель‑
ского хозяйства Республики 
Башкортостан. – Россия нуж‑
дается в натуральном каче‑
ственном молоке, а «ЭкоНива» 
вносит весомый вклад в реше‑
ние этой задачи.

«Северная Нива» возводит 
в Татарстане животноводче‑
ский комплекс «Наратлы» на 
3550 голов. Производствен‑
ное хозяйство в республике 
стало к тому же самым круп‑
ным по обрабатываемым 
площадям среди подразде‑
лений «ЭкоНивы».

– Штефан Дюрр 
доказал, что даже в не‑
простых экономических 
условиях можно построить 
эффективное сельхозпроиз‑
водство, применяя совре‑
менные подходы в животно‑
водстве и растениеводстве, 
передовую технику, – отме‑
чает Линар Закиров, глава 
Бугульминского района ре‑
спублики. – А село получает 
не только рабочие места, но 
и мощную поддержку соци‑
альной сферы.

Завершающим «пазлом», 
с которым сложилась сегодняш‑
няя картина «Северной Нивы», 
стало открытие хозяйства 
«Северная Нива Самара». 
С 2020 года там развивают 
растениеводство, планируется 
и строительство животновод‑
ческих комплексов.

В сентябре в Северном 
районе отметили 20‑летний 
юбилей «Северной Нивы». 
П о з д р а в и т ь  п р е д п р и ‑
ятие приехали руководи‑
тели министерств сельско‑
го хозяйства субъектов,  
главы районов, те, кто прини‑
мал участие в судьбе компа‑
нии с первых дней, помогал ей 
делом и словом. Заслуженные 

Приволжский путь «ЭкоНивы»

награды были вручены сотруд‑
никам хозяйств. Некоторые из 
них проработали в компании 
с момента открытия!

– Хотя первые годы разви‑
тия были непростыми, именно 
благодаря людям «Северной 
Ниве» удалось «встать на рель‑
сы», одолеть все трудности, – 
говорит президент «ЭкоНивы» 
Штефан Дюрр. – Сегодня это 
сильное предприятие с хоро‑
шими перспективами.

По словам Штефана Дюр‑
ра, уникальность хозяйств 
«Северной Нивы» не только 
в объединении сразу четырех 
регионов со своей особенной 
культурой и возможностя‑
ми, но и в духе партнерства, 
во взаимовыручке и едином 
стремлении расти вместе.

Сегодня в «Северной Ниве» 
трудятся 1100 человек, площадь 
пашни достигает 102 000 га, по‑
головье – более 15 000. Достой‑
ный результат 20‑летней работы! 
А впереди – новые свершения.

– В наших планах не 
останавливаться на про‑
изводстве сырья, а со вре‑
менем заняться и пере‑
работкой, – говорит Петр 
Дубянский, региональный 
директор «ЭкоНивы» по При‑
волжскому региону. – Так мы 
реализуем у себя ключевую 
идею компании – «молоко от 
поля до прилавка».
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Естественная среда 
Более 130 фуражных коров органическо‑
го хозяйства «Савинская Нива», входяще‑
го в ГК «ЭкоНива», прошли конверсионный 
период от традиционного интенсивного 
животноводства к органическому. Это по‑
зволило увеличить стадо до 370 фуражных 
коров, а суточные надои – на 35%. Сегод‑
ня в «Савинской Ниве» получают более 4 т 
органического молока в сутки.

На органическую ферму 
«ЭкоНивы» 139 нетелей 
черно‑ пестрой, красно‑ 

пестрой, швицкой, симмен‑
тальской и айрширской пород 
были завезены в марте этого 
года из хозяйства «Калужская 
Нива». В течение полугода они 
адаптировались к естествен‑
ным условиям жизни.

– Коровы свободно па‑
сутся на естественных и куль‑
турных пастбищах, их рацион 

состоит только из органиче‑
ских кормов, выращенных на 
полях «Савинской Нивы», – 
рассказывает руководитель 
отдела качества молока для 
переработки и органического 
животноводства «ЭкоНивы» 
Каролина Васильева.

С июня по август у жи‑
вотных продолжался период  
отелов. За это время на свет 
появились 127 телят, 88% из 
которых – телочки, способ‑

ные приносить потомство 
с высоким генетическим по‑
тенциалом.

– Корова – стадное жи‑
вотное, поэтому с детства мы 
стараемся создать для них ус‑
ловия, максимально прибли‑
женные к естественной среде. 
Согласно регламенту ведения 
органического сельского хо‑
зяйства, телята находятся на 
мелкогрупповом содержании, 
чтобы они могли коммуници‑

ровать друг с другом. Выпа‑
ивают телят теплым органи‑
ческим молоком, – говорит 
Каролина Васильева.

Все шесть месяцев, вплоть 
до начала сентября, животные 
проходили конверсионный пе‑
риод: они содержались и до‑
ились отдельно от основного 
стада. Теперь их молоко отве‑
чает стандартам органическо‑
го производства.

Качественный корм 
для органических коров 

«Савинская Нива» завершает заготовку кормов уборкой кукурузы 
на силос. Всего по итогам сезона 2022 года будет заготовлено 
порядка 5500 т органических кормов в сухом веществе, из кото‑
рых свыше 4000 т – сенаж, сено и силос.

Дарья ДЕНИСОВА

Такие объемы позволяют 
полностью обеспечить 
полноценным питанием 

в зимний период все поголо‑
вье хозяйства. В настоящее 
время на «Савинской Ниве» 
содержится порядка 370 
фуражных коров, 360 голов 
маточного мясного стада 
и около 400 голов молодня‑

ка молочного и мясного на‑
правлений.

В этом году предприятие 
проводило активную работу по 
совершенствованию рациона 
животных в зимний период. 
Так, при заготовке кукурузы на 
силос в хозяйстве опробовали 
использование сертифици‑
рованных для органического 

производства биологических 
компонентов, которые повы‑
шают аэробную стабильность 
и улучшают качество корма.

Другое ноу‑хау – введе‑
ние в рацион животных льня‑
ного семени от 250 до 500 г 
на одну голову. 

– Лен – источник незаме‑
нимых жирных кислот. Добав‑

ление его в рационы может 
влиять на содержание жир‑
ных кислот и в молоке, тем 
самым делая органическое 
молоко еще полезнее, – по‑
ясняет Каролина Васильева.

Для этого было важно вы‑
растить именно органический 
лен, чтобы использовать его 
в кормлении животных. Хо‑
зяйство успешно справилось 
с этой задачей, получив с пло‑
щади 14 га 11 т урожая. Также 
в этом году новыми культурами 
в кормопроизводстве стали два 
ультраскороспелых сорта сои 
и кормовые бобы. Для Калуж‑
ского региона урожай получен 
хороший, что позволяет обеспе‑
чить животных качественными 
протеинами. Всего в хозяйстве 
заготовили порядка 1500 т кон‑
центрированных кормов.

– Мы в этом году много экспе‑
риментировали с кормозаготов‑
кой. В декабре – январе увидим 
результаты наших опытов, про‑
анализируем и с учетом получен‑
ных данных будем планировать 
посевную кампанию будущего 
сезона, – говорит директор «Са‑
винской Нивы» Валерий Гущин.

Светлана ВЕБЕР
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Валкообразователь, пред‑
назначенный для уборки 
люцерны, клевера, со‑

ломы, сена и других кормо‑
вых культур, работает в паре 
с трактором мощностью от 
90 л. с.

– Новый валкообразо‑
ватель бережно относится 
к заготовке корма. Не нару‑
шает структуру листа и сте‑
бля, сохраняя его целостность 
и питательные вещества. 
Стерня не повреждается, 
аккуратный подбор положи‑

Технический холдинг «ЭкоНивы» предлагает 
аграриям новое решение для кормозаготов‑
ки от компании Pottinger – прицепной ленточ‑
ный валкообразователь MERGENTO VT 9220. 

тельно влияет на рост ново‑
го урожая. Это очень важно 
при работе с многолетними 
травами, – рассказывает 
бренд‑ менеджер по кормоза‑
готовке «ЭкоНивы‑ Техника» 
Лев Крамаренко.

Сердцем ленточного вал‑ 
кообразователя  модели 
MERGENTO VT 9220 является 
конвейерная установка. Она 
состоит из подборщика, ро‑
ликового прижимного валь‑
ца и поперечного ленточного 
транспортера. Такая система 

обеспечивает равномерный 
поток зеленой массы.

– Шестирядный подбор‑
щик захватывает урожай без 
пропусков и остатков, при‑
жимной валец обеспечивает 
непрерывный поток расти‑
тельной массы на ленточный 
транспортер, который переме‑
щает корм в заданном направ‑
лении и аккуратно укладывает 
в воздушный валок, позволяя 
урожаю подвялиться до нуж‑
ной степени влажности, – про‑
должает Лев Крамаренко.

Валкообразователь имеет 
ширину захвата от 7,4 м с фор‑
мированием валка в правую 
и левую стороны, а также 
9,5 м с формированием цен‑
трального валка.

– Ленточный валкообра‑
зователь MERGENTO VT 9220 
помогает существенно сокра‑
тить процесс кормозаготовки. 
Он выполняет свои функции 
на 30% быстрее, чем роторные 
валкообразователи. При ско‑
рости от 12 до 16 км/ч произ‑
водительность составляет до 
15 га/ч. За восьмичасовую 
смену аграрии могут убрать до 
100 га площади – это высокий 

показатель, – подчеркивает 
Лев Крамаренко.

Технология уборки 
MERGENTO VT 9220 
позволяет собирать 
урожай,  не кон‑
тактируя с землей: 
корм не загрязня‑
ется, в него не попа‑

дают камни и другие 
инородные предметы. 

Применение качествен‑
ных и чистых кормов по‑

зволяет улучшить состояние 
здоровья животных и повы‑
сить их продуктивность. В хо‑
зяйстве сокращаются расходы 
на концентрированные ком‑
бикорма. Кормоуборочный 
комбайн работает с меньшей 
амортизацией из‑за снижения 
зольности корма.

Заявки на новое оборудо‑
вание принимаются в подраз‑
делениях «ЭкоНивы‑ Техника», 
«ЭкоНивыСибирь, а также 
« Э к о Н и в ы ‑  Ч е р н о з е м ь е » . 
Поставки начнутся весной 
2023 года.

Дарья ДЕНИСОВА

Бережная 
кормозаготовка
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Первую единицу культи‑
ватора Einbоck Chopstar 
ERS 12 на предприятии 

приобрели в 2016 году. В хо‑
зяйстве такая техника была 
необходима для междурядной 
обработки от сорняков посе‑
вов сахарной свеклы.

– Сахарная свекла требо‑
вательна к условиям выращи‑
вания и защите от сорной рас‑
тительности. Наше хозяйство 
заинтересовано в получении 
высоких и качественных уро‑
жаев, поэтому решили попол‑
нить парк современной техни‑
кой Einbоck, – рассказывает 
Михаил Сухих, главный инже‑
нер филиала «Большесолдат‑
ский свекловод».

В этом году площадь посе‑
ва сахарной свеклы в фили‑
але «Большесолдатский све‑
кловод» составила 4200 га. 
Перед агрономами стояла 
задача – увеличить произво‑
дительность при проведении 
междурядной обработки. Куль‑
тиватор Einbоck Chopstar ERS 
24В работал в паре с тракто‑
ром John Deere мощностью  
150 л.с. Не травмируя культуру, 
провел качественную обработ‑
ку 24 междурядьев за проход.

Качественная обработка 
междурядья решает ряд задач: 

Пропашные культиваторы Einbоck трудятся в Курской области, 
на полях филиала «Большесолдатский свекловод» компании  
«Курск‑Агро». Специалисты производства поделились опытом и 
рассказали, как техника борется с сорняками.

борется с сорняками, помогает 
почве обогащаться кислоро‑
дом, задерживает влагу, моби‑
лизует питательные вещества, 
предотвращает капиллярный 
эффект, защищает от эрозии. 

– Также культивация помо‑
гает победить такую проблему, 
как почвенная корка. Она ча‑
сто образуется после обильных 
осадков, нарушает воздухооб‑
мен, что может привести к об‑

Сорняк не проскочит!
разованию корневой гнили.  
Einbоck Chopstar ERS 24В 
производит обработку, спо‑
собствуя здоровому   разви‑
тию сахарной свеклы, – ком‑
ментирует Олег Переверзев, 
заместитель директора по 
производству филиала «Боль‑
шесолдатский свекловод».  

В период вегетации Einbоck 
помогает в подкормке, при 
этом существенно экономит 
расходный материал.  

В этом сезоне урожайность 
сахарной свеклы в хозяйстве 
составила порядка 600 ц/ га. 
В следующем году предприятие 
планирует приобрести в техни‑
ческом холдинге «ЭкоНивы» 
четвертый культиватор Einbоck 
для оперативной работы и по‑
вышения эффективности.

Дарья ДЕНИСОВА

Олег Переверзев, заместитель директора по производ-
ству филиала «Большесолдатский свекловод»:

– Сахарная свекла требует глубокой обработки по‑
чвы, которую необходимо произвести в сжатые сроки. 
Раньше мы успевали культивировать всего 30% площа‑
дей. Благодаря Einbоck Chopstar ERS 24В выполняем 
задачи на 100%.
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фактор. Невнимательность 
оператора может привести к 
задвоению посевов. Отсюда 
– увеличение внутривидовой 
конкуренции между культурны‑

ми растениями. Итог – сниже‑
ние урожайности на отдельных 
участках поля. 

– FJDynamics помогает 
внести только ту норму мате‑
риала, которая была запла‑
нирована. Система облегчает 

Автопилот не дремлет!

С 2021 года отдел умного земледелия «ЭкоНивыТехника‑Холдинг» 
предлагает аграриям систему автоматического рулевого управ‑
ления FJDynamics, которая помогает сельскохозяйственной тех‑
нике автоматически трансформировать вождение. Специалисты 
технического холдинга рассказали, как новый автопилот показы‑
вает себя на российских просторах.

Артем Новиков, руководитель отдела 
умного земледелия  

«ЭкоНивыТехника-Холдинг»:
    – FJDynamics помогает внести толь‑
ко ту норму материала, которая была 
запланирована. Система облегчает 
труд механизатора, он может контро‑

лировать работу агрегата и комфор‑
тно работать как в сложных погодных 

условиях, так и в ночное время.

FJ Dynamics – идеальный 
помощник в поле. Его 
можно использовать 

практически на всех видах 
полевых работ: боронова‑
ние, опрыскивание, почво‑
обработка, посев, внесение 
удобрений и средств защиты 
растений. Задача FJDynamics 
– повысить эффективность и 
скорость операций, а также 
избежать перекрытий и про‑
пусков во время работы. 

– Сегодня фермеры ста‑
раются пополнить свой парк 
высокотехнологичными ма‑
шинами. Чтобы техника мог‑
ла раскрыть свой потенциал, 
мы рекомендуем автопилот с 
электроприводом FJDynamics – 
он позволяет не только точно и 
быстро производить операции 
в поле, но и существенно эко‑
номить на материале, – говорит 
специалист по технической под‑
держке высокотехнологичных 
решений Тульского филиала 
«ЭкоНивыТехника» Антон Царев.

Автопилот с электроприво‑
дом FJDynamics интегрируется со 
всеми видами тракторов, а так‑
же самоходными опрыскивате‑
лями, комбайнами, косилками, 
машинами с разбрасывателями. 

– Новую систему FJDynamics 
можно приобрести в 27 реги‑
онах присутствия нашей ком‑
пании. Специалисты проводят 
регулярные демопоказы, на‑
страивают и тестируют данную 

технологию в хозяйствах. Ав‑
топилот зарекомендовал себя 
в поле и получил доверие фер‑
меров. Более 100 комплектов 
уже работают на предприяти‑

ях, – рассказывает руководи‑
тель отдела умного земледелия 
«ЭкоНивыТехника‑Холдинг»  
Артем Новиков.

Технология FJDynamics 
позволяет сельхозтехнике 
автономно двигаться в пря‑
молинейном направлении. 
За счет использования вы‑
сокоточного сигнала RTK до‑
стигается точность 2,5 см от 
прохода к проходу.

– Отсутствие перекрытий во 
время сельхозработ помогает 
сократить расходы на семен‑
ной материал, средства защиты 
растений, горюче‑смазочные 
материалы, на 10‑15% увели‑
чивает производительность, – 
продолжает Артем Новиков.  

Работа FJDynamics помо‑
гает снизить человеческий 

труд механизатора, он может 
контролировать работу агре‑
гата и комфортно работать как 
в сложных погодных условиях, 
так и в ночное время, – под‑
черкивает Артем Новиков.

В крестьянско‑фермер‑
ском хозяйстве Антонова Р.А. 
(Воронежская обл.) автопилот 
FJDynamics работает в танде‑
ме с сеялкой Vaderstad. 

– Мы специализируемся 
на растениеводстве, в этом 
году засеяли более 700 га нута 
и сои. Выполнили широкоряд‑
ный посев шириной междуря‑
дья 45 см, что в дальнейшем 
упростило междурядную об‑
работку. Система FJDynamics 
отлично проявила себя в поле, 
благодаря надежному сигна‑
лу RTK работала четко и без 
сбоев, – делится опытом глава 
КФХ Роман Антонов.

В хозяйстве Кириченко Ю.Н. 
систему FJDynamics применя‑
ли при опрыскивании и вне‑
сении удобрений. Работали 
на площади более 140 га по 
яровой пшенице. 

– Техника шла по задан‑
ной траектории с соблюде‑
нием всех норм. Важно, что 
перед работой в поле механи‑
затор хозяйства прошел обу‑
чение по настройкам системы 
FJDynamics, которое прово‑
дили специалисты «ЭкоНивы». 
Регулярную консультацию в 
режиме онлайн мы получаем и 
сейчас, – говорит глава пред‑
приятия Юрий Кириченко.

Технический холдинг  
продолжает проводить демопо‑
казы и калибровку FJDynamics. 
Установка системы проходит 
оперативно: она состоит из 
элементов, которые легко 
крепятся на любой вид сель‑
хозтехники. Работать с новым 
автопилотом легко. Он прост в 
управлении и обслуживании. 
Для оператора FJDynamics ста‑
нет надежным партнером, ко‑
торый никогда не дремлет.

Дарья ДЕНИСОВА
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Тимур Виситаев: «В сельском хозяйстве, как в футболе, 
важны скорость, мышление и командная работа» 

Рабочий день главы крестьянского хозяйства Тимура Виситаева 
начинается в половине седьмого утра с объезда сельхозугодий, 
расположенных в живописных местах Восточного Казахстана,  
а заканчивается ближе к полуночи. Молодой и целеустремлен‑
ный фермер с заветной мечтой о счастье для всех и безгранич‑
ной верой в свою команду – гость нашего номера. 

‑Тимур, расскажите, о 
чем вы мечтали в дет-
стве, кем хотели стать?

– Я мечтал стать футбо‑
листом. Серьезно занимал‑
ся этим спортом, ежеднев‑
но тренировался. Скорость, 
спортивный азарт, командная 
игра, где один за всех и все за 
одного, футбол – это моя игра. 
Футболистом я так и не стал, 
но остаюсь заядлым болель‑
щиком. Знаю всех игроков и 
всех тренеров своей любимой 
команды Manchester United. А 
в свободное время люблю пои‑
грать в футбол на плейстейшен 
или погонять во дворе мяч со 
своим сыном.

– Как сельское хозяйство 
вошло в вашу жизнь? 

– Отец организовал кре‑
стьянское хозяйство в 2000 
году, мне было девять лет. 
Меня не готовили к этой ра‑
боте. Мало того, отец гово‑
рил, что я не буду заниматься 
этим сложным неблагодар‑
ным делом. В 2009 году я уле‑
тел учиться в Пекин. В планах 
было остаться в Китае и рабо‑
тать в сфере международных 
торговых отношений. Но жизнь 
сложилась по‑другому.  26 сен‑
тября 2014 года мне сообщи‑

ли, что внезапно отца не ста‑
ло, через день я уже был дома, 
а через два дня сел в кресло 
руководителя хозяйства. Мне 
было 22 года. На семейном со‑
вете решили продолжать дело 
отца. К моему стыду, тогда я 
даже не мог отличить пшеницу 
от ячменя.  Ни опыта, ни зна‑
ний. Но была команда, которую 
за 14 лет собрал вокруг себя 
мой отец. Люди сказали, что 
поддержат, помогут, и я решил 
попробовать. 

– Какие были первые 
эмоции в кресле директора? 

– Что я здесь делаю? До 
сих пор окончательно не осоз‑
наю, что я там, где надо. Хотя 
сельское хозяйство, как бо‑
лезнь, поглотило меня полно‑
стью. Я влюбился, и, наверное, 
это навсегда. Это же не просто 
посеял, убрал. Это огромная 
ответственность за коллектив, 
мысли о будущем предпри‑
ятия. Нельзя останавливаться 
на достигнутом, я абсолютно 
точно это понимаю. Главный 
агроном нашего предприятия 
Владимир Михайлович, ему 
уже 64 года, не перестает 
учиться. Несмотря на значи‑
тельную разницу в возрасте, 
мы с ним на одной волне. Он 

мне друг, наставник и самый 
лучший тренер в АПК.   

– Сложности в сельском 
хозяйстве мотивируют к раз-
витию или, наоборот, хочет-
ся опустить руки?

– Работа в АПК непред‑
сказуемая штука. Бывает, за‑
купили лучшие семена, внесли 
необходимые удобрения, про‑
вели обработки – старались 
день и ночь. Но вдруг самый 

лимитирующий фактор – вла‑
га – подводит.  Получаешь 
25‑30 ц/  га, а планировал 
50‑60 ц/га. Это очень рас‑
страивает. Понимаешь, что в 
этом году не сможешь что‑то 
модернизировать. Но руки 
не опускаешь, только больше 
заводишься. Идешь вперед, к 
своим победам! 

– Что общего между фут-
болом и работой в АПК?

– И там и там важны ско‑
рость, мышление и слаженная 

командная работа. И футбол, 
и сельское хозяйство – очень 
дорогие удовольствия, все в 
кредит, в рассрочку (смеется). 
А если серьезно, как в футболе 
от каждого паса зависит исход 
игры, так и в сельском хозяй‑
стве каждое агротехнологиче‑
ское действие влияет на уро‑
жай. Если убрали выше 50 ц/ га 
– это победа в игре. А если 
высокий показатель в сезоне 
– это как победа в лиге чем‑
пионов! Еще важно – немного 
отодвинуть личные амбиции на 
второе место, в первую очередь 
– интересы команды. «В споре 
рождается истина!» – любит го‑
ворить наш главный агроном, 
он у нас идеальный тренер, а я 
универсальный игрок. 

–  К а к  в ы б и р а е т е  
партнеров?

– В партнерстве больше 
всего ценю надежность, опе‑
ративность и качество. С «Эко‑
Нивой» работаем много лет и 
ни разу не разочаровались. У 
компании большое сортовое 
портфолио, качественные се‑
мена, отличная логистика и 
лучшие агроконсультации. Спе‑
циалисты – кладезь полезной 
информации. Всегда дадут луч‑
ший совет и помогут сделать 
правильный выбор сорта.

– Как вы мотивируете 
своих сотрудников?

– Я хочу развиваться – мо‑
рально, интеллектуально, фи‑
нансово. И делать это вместе 
со своим коллективом. Глав‑
ный мотивирующий фактор 

для сотрудников – хорошая 
оплата труда и уважительное 
отношение. Стараюсь каждого 
выслушать, понять и обеспе‑
чить достойные условия труда. 
Крестьянин успешен, когда он 
вооружен знаниями, совре‑
менной техникой и технологи‑
ями. Моя личная мотивация 
– сделать мир чуточку добрее 
и счастливее. Это мой девиз.  
Я счастлив, что могу делать лю‑
дей вокруг меня счастливее! 

Татьяна ИГНАТЕНКО

Крестьянское хозяйство Виситаева Р.Д. работает с 2000 года 
на землях Глубоковского района Восточно‑Казахстанской 
области Республики Казахстан. Выращивает зерновые, зер‑
нобобовые, масличные культуры. Разводит КРС, лошадей и 
верблюдов. Земельный банк – 8500 га. 
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Стабильные урожаи – высокое качество

Особым спросом у си‑
бирских аграриев 
пользуются семена ин‑

тенсивных и полуинтенсивных 
сортов. При этом отмечается 
интерес к тем сортам, которые 
можно высевать по любым 
предшественникам, а не толь‑
ко по чистым парам, как это 
рекомендует классическая 
агротехнология. 

Наиболее популярными 
сор‑тами яровой пшеницы в си‑
бирских регионах по‑прежнему 
остаются Ликамеро и Каликсо. 
Их отличают устойчивость к по‑
леганию, ранние сроки созре‑
вания и, естественно, высокие 
урожаи на сибирских полях до 
60‑70 ц/га.

– Работаем с компанией 
«ЭкоНива» более десяти лет. 
Приобретаем сорта яровой пше‑
ницы Тризо и Ликамеро. Макси‑
мальные показатели по сортам 
на наших полях 55‑57 ц/га. При 
этом мы не вносим никаких 
удобрений, используем только 
методику пара, – подчеркива‑
ет Александр Федореев (ООО 
«Урюм», Новосибирская область). 

Выбор сортов с потенциалом, максимально адаптированным 
к условиям климатической зоны Сибири, является одним из 
важных факторов получения высокого урожая. Фермеры все 
чаще выбирают семена яровой и озимой пшеницы, которые 
по хорошим предшественникам и при оптимальном обеспече‑
нии удобрениями могут дать выше 50‑60 ц/га. 

По яровой пшенице стоит 
отметить высокоинтенсив‑
ный сорт Токката. Он отно‑
сится к сортам «единичного 
колоса», то есть не так силь‑
но кустится, но его отличает 
мощный колос в 40‑45 зерен, 
что существенно повышает 

сорт Евгения. В государствен‑
ном испытании в 2022 году 
он показал превышение уро‑
жайности в 100 ц/га. 

– Возделываем ячмень 
Эксплоер три года, в среднем 
сорт дает порядка 60 ц/га, это  
в два раза выше, чем средний 

Еще одну новинку для Си‑
бирского региона представил 
Центр селекции и первично‑
го семеноводства «ЭкоНивы» 
в 2022 году, зарегистриро‑
вав новый раннеспелый сорт 
сои ЭН Аргумент. Данный сорт 
в Новосибирской области на 
Маслянинском государствен‑
ном сортоучастке созревает 
за 94‑100 дней, обладает вы‑
соким для своей группы спело‑
сти потенциалом урожайности 
(25‑30 ц/га) и высоким содер‑
жанием белка (до 42,5%).

В регионах, где риски воз‑
делывания сои из‑за нехватки 
суммы эффективных темпера‑
тур очень велики, «ЭкоНива‑ 
Семена» предлагает другую 
зернобобовую культуру – го‑
рох. В портфеле компании до‑
бавился новый сорт Тренди. Это 
ранний сорт кормового гороха 
с очень высоким и стабильным 
урожаем. Он отлично подходит 
как для фуражных, так и для пи‑
щевых целей. Содержание про‑
теина в Тренди до 24%. Горох 
отличается быстрым развитием 
в ранние фазы и устойчивостью 
к полеганию.

Компания «ЭкоНива» не 
просто реализует фермерам 
семена, она обеспечивает их 
полным комплексом агротех‑
нологий, которые гарантируют 
высокое качество урожая. 

Евгений Алексеев, 
племзавод «Краснотуранский», Красноярский край: 
    – Раньше засевали свои поля российскими сортами, потом 
решили попробовать сорта из портфеля «ЭкоНивы‑Семена». 
Эффективность сразу выросла в полтора раза. Например, 
сорт гороха Бельмондо стабильно дает у нас выше 40 ц/га. 
Соя Пруденс превышает показатель в 20 ц/га. Засевали ее 
в течение трех лет, сейчас хотим перейти на другие сорта, 
в частности присматриваемся к селекционным новинкам 
«ЭкоНивы», которые подходят для Сибири.

показатель по нашему регио‑
ну. Всегда присматриваемся 
к новинкам в сортовом порт‑
феле компании. Как правило, 
это усовершенствованные со 
рта с высокими показателями 
по урожайности и качеству,  
– рассказывает фермер Ток‑
сан Кабденов (Омская область).

урожай. По яровому ячменю 
по‑прежнему хорошие ре‑
зультаты показывают сорта  
Калькюль и Маргрет. Но в 
последние годы все больше 
площадей занимают новые 
сорта Эксплоер и Формула 1. 
В 2023 году на полях Сиби‑
ри впервые появится новый Татьяна ИГНАТЕНКО
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По результатам опытов, 
озимая пшеница в По‑
волжье существенно 

превосходит яровую пше‑
ницу по продуктивности и 
агроэкологическим показа‑
телям. Кроме того, ее можно 
назвать страховой культу‑
рой в годы сильной засухи. 
Этим обоснован повышен‑
ный интерес к новым сортам 
озимых культур «ЭкоНивы». 
Особое внимание к сорту ЭН 
Тайгета, районированному в 
Средневолжском регионе в 
2021 году. Он показал пре‑
красные результаты в сорто‑
испытании и демонстраци‑
онных посевах в хозяйствах. 
Сорт поражает своей низкой 
соломиной (это признак вы‑
сокой устойчивости к по‑
леганию), а также мощным 
колосом с высокой озер‑
ненностью. Сорт озимой 
пшеницы ЭН Цефей внесен 
в Госреестр раньше, в 2020 
году, с хорошими результата‑
ми уже завершил серьезную 
производственную провер‑
ку в Поволжье. Две новинки 
озимой пшеницы – ЭН Марс 
и ЭН Фотон – вошли в реестр 
сортов в 2022 году, и им еще 
предстоит широкая произ‑
водственная проверка на 
местных полях. 

В 2022 году Приволжский 
федеральный округ вошел 
в стране в тройку лидеров 
по посевам сои. Почти 270 

Демонстрационные посевы – одна из основных форм партнер‑
ского сотрудничества, которую практикует «ЭкоНива‑Семена». Хо‑
зяйствам в различных регионах страны предоставляются семена 
новых сортов для пробного выращивания. Специалисты компании 
тщательно фиксируют и анализируют отзывы с мест. 

адаптирован и к северным 
районам Приволжья, мо‑
жет использоваться в каче‑
стве предшественника для 
озимых в южных регионах. 
Растения низкорослые, с 
высотой 77 см и высокой 
устойчивостью к полеганию. 
Потери на стерне при уборке 
могут составить до 5%. Опти‑
мальная густота стеблестоя 
к уборке 600 тыс. шт./га. 

Компания не просто 
предлагает варианты ухода 
за посевами, она обеспечи‑

Татьяна ИГНАТЕНКО

Сорта «ЭкоНивы» прошли 
проверку в Поволжье  

тыс. га засеяли в этом году 
местные соеводы, опередив 
даже Южный федеральный 
округ. Выбор сортов сои, 
подходящих по сумме актив‑
ных температур для регио‑
на, является одним из клю‑
чевых факторов успешной 
реализации проекта. Так, 
в северной части Пензен‑
ской, Самарской областей 
и в Татарстане сумма ак‑
тивных температур состав‑
ляет всего 2200‑2300 °С.  
Именно для этих регионов 
подойдут новые сорта Цен‑
тра селекции и первичного 
семеноводства «ЭкоНивы»: 
ЭН Аргента, ЭН Акцент и ЭН 
Аргумент. Эти сорта ранне‑
спелые и высокоурожайные, 
имеют высокие качествен‑
ные показатели по содержа‑

Вилли Древс, доктор агрономии,  
консультант «ЭкоНивы»:

– Приволжский федеральный 
округ – в числе лидеров по выра‑
щиванию одной из древнейших 
сельскохозяйственных культур 
– чечевицы. Она более засухо‑
устойчивая, чем горох и кормовые 

бобы. «ЭкоНива‑Семена» предла‑
гает для местных хозяйств интенсив‑

ные технологичные сорта чечевицы для 
классической технологии – Рэдкот и Кер‑
мит. 

нию белка – от 36 до 42%. 
Сорт ЭН Аргумент внесен в 
реестр в этом году по Сибир‑
скому региону и относится 
с суммой активных темпе‑
ратур 1900 °С к самой ран‑
ней группе спелости. Сорт 

вает сельхозтоваропроиз‑
водителей технологиями, ко‑
торые позволяют управлять 
стеблестоем.  Например, по 
озимой пшенице, в частно‑
сти сортам, которые хорошо 
кустятся, необходимо перед 
уборкой иметь 550 коло‑
сьев на 1 квадратном метре. 
Если это яровая пшеница (к 
примеру, сорт Тризо), долж‑
но быть 600‑650 колосьев, 
если ячмень – 750 колосьев 
на 1 квадратный метр. Пара‑
метры урожайности всегда 
под контролем. 
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Сотрудники компании «ЭкоНива‑Семена» и информационного портала ElDala.kz совершили 
тур по главным аграрным регионам Казахстана. Участники проекта «АгроКараван Урожай 
2022» смогли побывать на полях партнеров, наблюдать за ходом уборочной кампании, 
познакомиться с технологиями и особенностями выращивания полевых культур в условиях 
казахстанского климата и лучше понять реальные потребности местных аграриев. 

В полевой маршрут «Агро‑
Караван Урожай 2022» 
вошли 14 сельхозпред‑

приятий главных аграрных 
регионов страны – Восточно‑ 
Казахстанской, Павлодар‑
ской, Северо‑ Казахстанской, 
Акмолинской, Костанайской, 
Карагандинской областей. 
В целом для аграриев респу‑
блики сезон оказался доста‑
точно благоприятным: осадки 
в большинстве регионов вы‑
пали в нужное время вегета‑
ционного периода растений. 
Несмотря на то что погодные 
условия важны для получе‑
ния хорошего урожая, нема‑
лую роль играют грамотные 
агротехнологии, современная 

техника, удобрения, средства 
защиты растений и особенно 
высококачественные семе‑
на. Все это позволяет полу‑
чать стабильный результат 
в любых погодно‑ климати‑ 
ческих условиях.

Ежегодно сортовой каталог 
«ЭкоНивы‑ Семена» пополняется 
новыми культурами и сортами. 
Компании есть что предложить 
в каждый из регионов Казах‑
стана, а положительные отзывы 
местных аграриев показывают, 
насколько результативно скла‑
дывается сотрудничество.

«АгроКараваном» по Казахстану! 

– На своих  полях  от 
«ЭкоНивы‑ Семена» возделы‑
ваем три сорта яровой пшени‑
цы. Ликамеро – ранний сорт 
с хорошей клейковиной, в этом 
году показал 38 ц/га. Сорт Три‑
зо, проверенный временем, 
с высокой стабильной урожай‑
ностью, в этом сезоне дал по‑
рядка 35 ц/га. Впервые попро‑
бовали сорт Токката, получили 
41 ц/га, несмотря на то что за 
период вегетации выпал все‑
го один продуктивный дождь. 
Важно помнить: если крестья‑
нин хочет получить хороший уро‑
жай, он в первую очередь дол‑
жен думать о качестве семян. 
Его «ЭкоНива» всегда гаранти‑
рует, – подчеркивает Даниил 

Байбулатов, директор SBA 
AgroGroup, работающей в Восто‑
чно‑ Казахстанской области.

Сельхозпредприятие Се‑ 
в е р о ‑  К а з а х с т а н с к о й  о б ‑
ласти «Зенченко и К» рабо‑
тает с «ЭкоНивой‑ Семена» 
с 2019 года, приобретает со‑
рта яровой пшеницы, ячменя, 
овса, планирует сотрудниче‑
ство и по другим культурам.

– Сначала мы взяли сорта 
«ЭкоНивы» на испытания, они 
нам понравились и качеством 
зерна, и урожайностью. Клей‑
ковина тоже стабильная – 25‑

Даниил Байбулатов, 
директор SBA AgroGroup:
  – Важно помнить: если крестьянин 
хочет получить хороший урожай, он 
в первую очередь должен думать о 
качестве семян. Его «ЭкоНива» всег‑
да гарантирует. 

Александр Шкловский, главный агро-
ном предприятия «Зенченко и К»: 

   – Средний показатель урожайно‑
сти по сортам «ЭкоНивы» в этом году 
– 32 ц/га. При этом лучшие поля с 
сортами пшеницы Ликамеро и Ка‑

нюк давали даже 54 ц/га. Для наших 
природно‑климатических условий, 

когда нам постоянно приходится бо‑
роться с засухой, это отличный результат.

28%. Средний показатель уро‑
жайности по сортам компании 
в этом году – 32 ц/га. При 
этом лучшие поля с сортами 
пшеницы Ликамеро и Канюк 
давали даже 54 ц/га. Для на‑
ших природно‑ климатических 
условий, когда нам постоянно 
приходится бороться с засухой, 
это отличный результат, – де‑
лится Александр Шкловский, 
главный агроном сельхозпред‑
приятия «Зенченко и К».

Сорта от «ЭкоНивы» интен‑
сивного типа, хорошо реаги‑
руют на удобрения и средства 
защиты, обладают высокими 
ценными показателями и ха‑
рактеристиками. Несмотря 

на засушливый казахстан‑
ский климат, показывают 
стабильно высокие резуль‑
таты. Кроме того, компания 
всегда готова предложить 
своим партнерам актуальные 
новинки, в том числе и соб‑
ственной селекции.

В ходе проекта аграрии 
могли пообщаться со специ‑
алистами компании «ЭкоНива‑ 
Семена» и получить инди‑
видуальные консультации, 
которые помогают при выбо‑
ре набора культур и сортов, 
оптимальных для почвенных 
и климатических условий кон‑
кретной местности.

Татьяна ИГНАТЕНКО
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Виктор БАРГОТИН

Оператору машинного доения компании 
«ЭкоНиваАгро» воронежского подразделения 
ГК «ЭкоНива» Татьяне Каплиной присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». Соответ‑
ствующий указ президент России Владимир 
Путин подписал 8 августа 2022 года.

Ее кандидатура была пред‑
ставлена к награждению 
государственной награ‑

дой в 2021 году администра‑
цией Лискинского района 
при поддержке Департамента 
аграрной политики Воронеж‑
ской области.

Татьяна Николаевна Ка‑
плина на  молочно‑ товарной 
ферме «ЭкоНивы», располо‑
женной в с. Щучье, работает 
с 2002 года. Она стояла у ис‑
токов становления компании 
«ЭкоНиваАгро».

– Эта ферма досталась 
«ЭкоНиве» от старого колхоза. 
Сегодня, после реконструкции 
и модернизации, – это успеш‑
ное животноводческое под‑

конкурсах среди операторов 
машинного доения, удостое‑
на многочисленных наград. 
В 2014 году за достижения 
награждена автомобилем 
от «ЭкоНивы», – говорит ди‑
ректор производственного 
хозяйства «ЭкоНиваАгро‑ 
Правобережное» Александр 
Нестеренко.

Будни Татьяны Каплиной 
начинаются в пять утра. День 
напряженный: уход за живот‑
ными, дойка два раза в день 
по три часа. Секрет высоких 

надоев кроется в любви к сво‑
ей работе.

– Мама всю жизнь про‑
работала дояркой. Я видела, 
как она трудится, решила 
продолжить семейное дело. 
В профессии уже больше 
25 лет. Ко всем животным 
отношусь с любовью. Коро‑
вы, как и люди, чувствуют 
тепло, заботу и хорошее на‑
строение. Отсюда и высокие 
надои, – делится секретами 
Татьяна Николаевна.

Как мама

разделение с привязным ме‑
тодом содержания животных. 
Здесь насчитывается 1400 го‑
лов крупного рогатого скота, 
640 из которых – фуражные 
коровы, – рассказывает на‑
чальник МТФ «Щучье» Влади‑
мир Фролов.

На «попечении» Татьяны 
Каплиной 75 дойных голов, 
которые ежедневно дают ре‑
кордные объемы молока – до 
40 кг на одну дойную корову.

– Татьяна Николаевна – 
высокий профессионал и до‑
бросовестный специалист. Ее 
уважают как сотрудники ком‑
пании, так и селяне. Неодно‑
кратно принимала участие 
в областных и всероссийских Дарья ДЕНИСОВА

В числе лидеров
Представитель компании «ЭкоНиваАгро» 
воронежского подразделения ГК «ЭкоНива»  
Максим Сагайдак занял II место на Всерос‑
сийском конкурсе операторов искусствен‑
ного осеменения коров. 

Всероссийский конкурс 
проводится один раз в 
два года. В нем прини‑

мают участие операторы по 
искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, за‑
нявшие призовые места на 
отборочных этапах в субъек‑
тах Российской Федерации. 
В этом году за звание луч‑
шего по профессии в десяти 
номинациях состязались 96 
осеменаторов из 60 регио‑
нов страны.

Конкурсная программа 
разделена на четыре этапа. 
Сначала участники работали 
в лаборатории, затем экс‑
пертная комиссия оценила 
их теоретические знания по 
воспроизводству. На следу‑
ющих этапах специалисты 
подготовили коров к осеме‑

нению: провели визуальный 
осмотр животного, а также 
ректальное исследование на 
наличие патологий для допу‑
ска животных к осеменению. 
Кроме этого, на всех этапах 
осеменаторы вели необходи‑
мую документацию, которая 
также оценивалась. 

В номинации «Лучшие 
производственные показате‑
ли по воспроизводству» тех‑
ник искусственного осемене‑
ния «ЭкоНивыАгро» Максим 
Сагайдак занял II место. Се‑
годня он обслуживает стадо 
более чем 7100 голов, из 
которых 3000 – дойные ко‑
ровы. Молочная продуктив‑
ность его подопечных живот‑
ных за 305 дней лактации 
составляет 11 000 кг, а вы‑
ход телят равен 85% – это на 

5% выше требований Мин‑
сельхоза России к племен‑
ным заводам.

В «ЭкоНивеАгро» Максим 
Сагайдак работает с 2013 
года. Начинал с должности 
оператора крупного рогатого 
скота, последние три года ра‑
ботает техником искусствен‑
ного осеменения на живот‑
новодческом комплексе 
«Добрино», параллельно обу‑
чаясь в Воронежском ГАУ. 

– Я впервые принимал 
участие в конкурсе профес‑
сионального мастерства та‑
кого масштаба. Программа 
была сложная, каждый участ‑
ник – профессионал своего 
дела, поэтому занять здесь II 
место для меня равносильно 
победе. Спасибо руковод‑
ству, что доверили мне пред‑
ставлять «ЭкоНиву», – гово‑
рит Максим Сагайдак.
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На предприятиях «ЭкоНивы» в Воронежской и Ка‑
лужской областях организовали программу по‑
вышения квалификации молодых специалистов –  
«ЗооВет». Семнадцать сотрудников компании в течение 
двух месяцев проходили интенсивный курс обучения.

Проект «ЗооВет» – это 
комплекс теоретических 
и практических занятий 

по современным технологиям 

лекции по кормлению, кормо‑
заготовке, доению, ортопедии 
и ветеринарии. Полученные 
знания участники программы 

закрепляют в производствен‑
ных блоках на животноводче‑
ских комплексах. 

– Впервые обучение по 
программе «ЗооВет» мы про‑
вели в 2016 году. За это время 
более 290 молодых специали‑
стов прошли обучение, многие 
из которых сегодня занима‑
ют руководящие позиции на 

предприятиях «ЭкоНивы», 
– комментирует и. о. 

руководителя управ‑
ления по работе 

с персоналом 
«ЭкоНивы» Бо‑
рис Морев.

Программа 
также прошла 
на предприяти‑
ях «ЭкоНивы» в 

Новосибирской 
и Оренбургской 

областях. «ЗооВет» 
завершился в нача‑

ле октября. Участники 
сдали итоговый экзамен, а 
после их распределили на жи‑
вотноводческие предприятия 
«ЭкоНивы».

В знании – сила

в животноводстве, применяе‑
мым на предприятиях «ЭкоНи‑
вы». В ходе обучения молодые 
специалисты прослушивают 

Первый пилот

Первый этап пилотного обучающего проекта 
«Интенсивная стажировка инженеров» про‑
шел на предприятии «ЭкоНивы» в Воронеж‑
ской области. В мероприятии приняли участие 
молодые специалисты компании, которые в 
этом году выпустились из аграрных вузов.

Обучающий проект раз‑
делен на четыре этапа. 
В ходе первой сессии 

тренеры учебного центра 
«ЭкоНивы» провели лекцион‑
ные и практические занятия 
по базовым дисциплинам: 
устройство двигателей, гене‑

раторов, электрика и сборка 
электрических схем, диагно‑
стика компонентов сельхоз‑
машин. Специалисты изучили 
основные узлы тракторов, по‑
грузчиков, комбайнов и дру‑
гих машин, задействованных 
в производственной деятель‑

ности компании. После за‑
вершения каждого из этапов 
проекта инженеры получали 
домашнее задание. Самосто‑

ятельно при помощи видео‑
лекций они повторяли прой‑
денный материал и изучали 
новые темы. 

Завершилась «Интенсив‑
ная стажировка инженеров» 
итоговым аттестационным 
экзаменом. Успешная сдача 
дала специалистам возмож‑
ность продвижения по ка‑
рьерной лестнице.

– Программа помогает 
адаптации молодых специ‑
алистов на предприятии. Мы 
даем им большой объем не‑
обходимых знаний, которые 
они здесь и сейчас применя‑
ют на практике, что повыша‑
ет эффективность работы ин‑
женерной службы, – говорит 
руководитель учебного центра 
инженерно‑технической служ‑
бы «ЭкоНивы‑АПК Холдинг» 
Константин Канатов.

Виктор БАРГОТИН

Виктор БАРГОТИН
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Виктор БАРГОТИН

Обучающая програм‑
ма клуба разработана 
специально для сотруд‑

ников технического холдинга 
и направлена на повышение 
профессиональных навыков, 
внедрение новых эффектив‑
ных решений и оптимизацию 
бизнес‑процессов компании.

– Сегодня профессио‑
нальный рынок испытывает 
нехватку квалифицирован‑
ных сотрудников. Наша зада‑
ча – максимально развивать 
внутренние кадры, которые 
обеспечат устойчивую ста‑
бильность и сформируют стра‑
тегический и кадровый резерв 
специалистов компании. В 
перспективе выпускники клуба 
смогут стать лидерами команды 

Участники студенческого 
отряда «МоСт» в этом году 
трудились по четырем 

специальностям: ветерина‑
рия, зо отехния, инженерия и 
технология молочного произ‑
водства. Будущие ветерина‑
ры и зоотехники работали со 
стадом, лечили новотельную 
группу и животных в госпита‑
ле, помогали с забором крови, 
вакцинациями. Кроме этого, 
студенты участвовали в работе 
блоков воспроизводства, мо‑
лодняка и ортопедии.

Молодые инженеры под 
руководством опытных спе‑
циалистов проводили обслу‑
живание и ремонт сельскохо‑
зяйственных машин, а также 
изучали устройство и эксплуа‑
тацию современной техники. 
На Аннинском молочном заво‑
де в Воронежской области тех‑
нологи познакомились с про‑
изводственными процессами, 
работали в лабораториях и на 

«ЭкоНиваТехника‑Холдинг» запустила соб‑
ственный обучающий проект для сотрудни‑
ков «Клуб молодых лидеров». 

На воронежском и оренбургском предприятиях «ЭкоНивы» со‑
стоялся 10‑й, юбилейный трудовой семестр студенческого 
сельскохозяйственного отряда «Молочный Стандарт». В течение 
двух месяцев 38 студентов из шести аграрных вузов России ра‑
ботали на животноводческих комплексах компании и молочном 
заводе, познавая тонкости современного сельского хозяйства.

и работать над запуском новых 
проектов, занять руководящую 
должность или стать ведущими 
специалистами в своей обла‑
сти, – говорит руководитель 
управления персоналом «Эко‑
НивыТехника‑Холдинг» Екате‑
рина Столяревская.

Программа «Клуба мо‑
лодых лидеров» рассчитана 
на три года. Направлена на 
развитие управленческих на‑
выков, психологии общения, 
тайм‑менеджмента. Обучение 
будет проходить как в очной 
форме, так и в онлайн‑форма‑
те. В составе преподавателей 
– внешние тренеры, собствен‑
ные специалисты холдинга, 
имеющие многолетний опыт, а 
также привлеченные спикеры. 

линиях производства продук‑
ции «ЭКОНИВА».

– Студенты аграрных вузов 
получают актуальные знания и 
бесценный опыт на производ‑
ственных площадках «ЭкоНи‑
вы». Кроме профессиональных 
навыков у ребят развиваются 
и личностные качества. Они 
становятся самостоятельны‑
ми, ответственными, готовы‑
ми принимать взвешенные 
решения. Эти качества должны 
обязательно помочь студентам 

в их трудовом будущем, – го‑
ворит руководитель корпора‑
тивной академии «ЭкоНивы» 
Борис Морев.

Помимо практических навы‑
ков студенты получили много по‑
лезной информации на лекциях, 
которые регулярно проводили 
ведущие специалисты компании.

– Многие приехали в «Эко‑
Ниву» уже не в первый раз. 
Здесь их привлекают условия 
труда, технологичность произ‑
водства и возможность даль‑

нейшего трудоустройства. По‑
бывав однажды в «ЭкоНиве», 
ребята понимают, что сельское 
хозяйство – это перспективная 
отрасль, в которой открыты 
большие возможности для ка‑
рьерного и личностного роста, 
– продолжает и. о. руководителя 
управления по работе с персо-
налом «ЭкоНивы» Борис Морев.

Впервые студенческие 
отряды провели трудовой се‑
местр на предприятиях группы 
летом 2016 года. Пилотный 
проект завершился успешно, 
и уже зимой 2018 года состо‑
ялся новый трудовой семестр. 
За шесть лет существования 
отряда «МоСт» более 600 сту‑
дентов приняли участие в про‑
екте, некоторые из них сегодня 
работают на производственных 
площадках «ЭкоНивы».

Ставка на молодых лидеров

Тонкости сельского хозяйства
Дарья ДЕНИСОВА

– На сегодняшний день в 
составе клуба 60 участников. 
Это сотрудники управлений 
холдинга, специалисты сер‑
висной службы, отдела продаж 
и послепродажного обслужива‑
ния. Команда формировалась 
по итогам специальной оценки 
компетенций и знаний, – про‑
должает тему руководитель 
отдела обучения и развития 

персонала «ЭкоНивыТехника‑
Холдинг» Наталья Павлова.

Заявки на участие можно 
отправлять в учебный центр 
технического холдинга в тече‑
ние года. Программа «Клуба 
молодых лидеров» действует 
на территории всех 27 регио‑
нов присутствия технического 
холдинга «ЭкоНивы». 
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«ЭкоНива» совершила 
своеобразный про‑
рыв: она стала не 

только первой аграрной ком‑
панией, которая начала от‑
крыто приглашать всех жела‑
ющих на свое производство, 
но и в принципе одним из 
основоположников промыш‑
ленного туризма в современ‑
ной России.

«Калужское гостеприим‑
ство» – комплексная 
программа развития 

туристической привлекатель‑
ности муниципального обра‑
зования «Город Калуга». Ее 
ключевой проект – ежегод‑
ный конкурс на присвоение 
одноименного знака, который 
отображает высокое качество 
продукта или услуги и присваи‑
вается после оценки эксперта‑
ми индустрии HoReCa.  

При выборе номинантов 
жюри обращает внимание 
на популярность заведе‑
ния, отзывы клиентов в сети 

Преодолен рубеж в 100 000 гостей на фермах компании в Во‑
ронежской и Калужской областях. Отсчет велся с момента ос‑
нования проекта в 2013 году на территории основного региона 
присутствия группы – Воронежской области. 

Экскурсионный проект группы рекомендо‑
ван регионом к посещению туристами. По 
итогам конкурса, оценивала который специ‑
ально созданная комиссия экспертов в сфе‑
ре HoReCa, проекту, расположенному близ 
деревни Уланово Калужской области, при‑
своен почетный знак и диплом победителя. 

Увеличилось как число локаций 
(с 2019 года посетить хозяй‑
ство группы можно и в Калуж‑
ской области), так и количество 
производств для посещения 
(с июня этого года «ЭкоНива» 
приглашает всех желающих по‑
бывать на сыродельном заводе 
группы в с. Щучье). Благодаря 
многолетней работе экскурси‑
онный проект ГК «ЭкоНива» в 
Калужской области был при‑
знан Агентством стратегических 
инициатив «Лучшим интеракти‑
вом промышленного туризма». 

– «ЭкоНива» честно и от‑
крыто показывает и рассказы‑
вает всем желающим о своей 
работе в частности и сельском 
хозяйстве в целом, что это пер‑
спективно, современно, вы‑
сокотехнологично на каждом 
этапе производства – от поля 
до прилавка. Наши программы 
путешествий по праву стали 
агротуристическими жемчужи‑
нами Воронежской и Калуж‑
ской областей. Мы с радостью 
расскажем о нашей жизни сле‑
дующим еще как минимум ста 
тысячам гостей, – подчеркива‑
ет руководитель отдела разви‑
тия экскурсионного проекта ГК  
«ЭкоНива» Екатерина Барцева. 

Интернет, удобство, доступ‑
ность и функциональность 
интернет‑ресурсов участни‑
ков. Также оцениваются: со‑
стояние объекта сферы услуг 
и окружающей инфраструкту‑
ры; техническое оснащение; 
качество сервиса, профес‑
сионализм и квалификация 
сотрудников; наличие необ‑
ходимой документации для 
работы; положительные ре‑
комендации и отзывы посе‑
тителей. По итогам конкурса 
его победителю и номинан‑
там в отдельных дисципли‑
нах присваивается знак «Ка‑

лужское гостеприимство» в 
виде четырехлистника, укра‑
шающего парадные входы в 
калужский Гостиный двор. 

– В этом конкурсе «ЭкоНива» 
принимает участие впервые. 
Очень рады, что эксперты ин‑
дустрии гостеприимства вы‑
соко оценили наш проект. Мы 
непрерывно стремимся раз‑
вивать направление туризма, 
чтобы каждый смог познако‑

миться с полным циклом про‑
изводства настоящего моло‑
ка, а теперь и натуральных 
молочных продуктов: в июне 
мы запустили экскурсии по 
сыродельному заводу группы. 
Будем рады видеть всех же‑
лающих! – подчеркиваетру‑
ководитель отдела развития 
экскурсионного проекта ГК  
«ЭкоНива» Екатерина Барцева. 

Гостеприимная «ЭкоНива» 

Все туристы – в Калугу!

– Создавая натуральный и 
качественный продукт, мы хоте‑
ли открыто показать производ‑
ство настоящего молока всем 
желающим. С другой стороны, 
мы стремились познакомить с 
современными технологиями 
будущих сотрудников, которые 
также были в числе гостей. Так, 
с первых экскурсий на молоч‑
ной ферме «ЭкоНивы» в с. За‑

лужное начала воплощаться в 
жизнь идея президента компа‑
нии Штефана Дюрра о созда‑
нии экскурсионного проекта, 
– вспоминает генеральный 
директор информационного 
агентства «ЭкоНива‑Медиа» 
Светлана Вебер. 

Почти за 10 лет экскурсии 
на фермах «ЭкоНивы» прошли 
существенную трансформацию. Мария ИВАНОВА

Мария ИВАНОВА
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«ЭкоНива» приняла участие в 25‑й выставке 
индустрии гостеприимства PIR EXPO. Посе‑
тители попробовали и сравнили кофе с раз‑
ными видами молока. «ЭкоНива» предста‑
вила продукты линейки «ЭКОНИВА 
Professional Line», разработан‑
ной экспертами компании спе‑
циально для бариста, а также 
цельное пастеризованное мо‑
локо «ЭКОНИВА Organic». 

На стенде группы была 
создана отдельная зона 
для представителей го‑

стиничного бизнеса: здесь 
профессиональный бариста 
готовил капучино на суперав‑
томатической кофемашине. 
Именно эти суперавтоматы 
часто используются в отелях. 
Благодаря качеству и чистоте 
молока от «ЭкоНивы» кофе‑
машины исправно работают и 
реже требуют сервиса.

Помимо ранее разра‑
ботанного «Колеса вкусов 

капучино» 
«ЭкоНива» 
также пред‑
ставила на PIR 
EXPO новую кар‑
ту вкуса, которую сде‑
лала совместно с одним из 
ведущих поставщиков кофе 
– компанией Julius Meinl. 
Она описывает разнообраз‑
ные вкусовые ноты, которые 
подчеркивают сочетание од‑
ного из шести видов кофе с 
различными видами молока 
от «ЭкоНивы».

П о д р а з д е ‑
ление ГК «ЭкоНи‑

ва» по переработ‑
ке молока, компания  

«ЭкоНива‑Продукты пита‑
ния», участвует в выставке 
уже в третий раз. PIR EXPO – 
это прекрасная возможность 
для специалистов компании 
пообщаться с лидерами ин‑
дустрии гостеприимства и 
профессиональным сообще‑
ством России, поделиться 
опытом, посетить лекции и 

семинары, а также принять 
участие в многочисленных 
мероприятиях. В этом году 
стенд «ЭкоНивы» посетили 
представители кофеен, ре‑
сторанов и гостиниц из раз‑
ных регионов России и стран 
СНГ. Представители группы 
провели деловые встречи 
как с крупными партнерами 
– дистрибьюторами, сетями 
кофеен, АЗС, так и с неболь‑
шими specialty кофейнями. 

Карта вкуса 

Путешествие длиною в жизнь 

«ЭкоНива» организовала выставку картин Фе‑
дора Конюхова. Она прошла в Воронежском 
художественном музее им. Ивана Крамского. 
В церемонии официального открытия выстав‑
ки принимал участие сам путешественник. Он 
лично провел несколько экскурсий для гостей. 

Выставка под названием 
«Путешествие длиною в 
жизнь» – итог уникаль‑

ных экспедиций знаменитого 
путешественника по всему 
миру. Жители и гости Воро‑
нежа могли познакомиться 
с редкими экспонатами кол‑
лекции из порядка 60 картин 
различных художественных 
жанров и техник. Они охваты‑
вают три десятилетия путеше‑
ствий Федора Филипповича 
по земному шару. Большая 
часть работ создана худож‑
ником во время кругосветных 
путешествий. Всего кисти ху‑
дожника принадлежит более 
3000 картин. Федор Конюхов 
является профессиональным 
художником, действующим 
членом Московского союза 
художников, академиком Рос‑
сийской академии художеств. 

Выставка, организованная 
при участии группы «ЭкоНива», 
предваряла очередное знако‑
вое путешествие Федора Ко‑
нюхова – экспедицию NOVA. 
Это первое в истории одиноч‑
ное пересечение Тихого и Ат‑
лантического океанов на ката‑
маране на солнечной энергии. 

ГК «Хевел» и крупнейшим рос‑
сийским производителем сель‑
хозтехники ГК «Ростсельмаш» 
– спонсоры экспедиции NOVA.

– Я путешествую с юности 
и убедился, что Господь Бог 
создал нашу планету очень 
красивой: океанские просто‑

Главная цель экспедиции – из‑
учить степень загрязнения вод 
Мирового океана частицами 
микропластика и привлечь 
внимание широкой обществен‑
ности к данной проблеме. ГК 
«ЭкоНива» совместно с произ‑
водителем солнечных модулей 

ры Атлантики, седые вершины 
Гималаев, пустыня Гоби или 
Северный полюс – где бы я 
ни оказался, я не перестаю 
вдохновляться удивительны‑
ми красотами нашей планеты 
Земля. Мое творчество, кар‑
тины, литографии, скульптуры 
– отражение того, что я видел 
сам и чем хочу поделиться. 
Мне очень приятно, что мой 
друг Штефан Дюрр поддержал 
проект создания инновацион‑
ного катамарана NOVA, – го‑
ворит Федор Конюхов. 

– Для «ЭкоНивы» и меня 
лично поддержка инициатив 
великого Федора Филиппо‑
вича Конюхова имеет особый 
смысл. Мы всем сердцем 
разделяем его ценности и 
жизненные принципы. По‑
этому рады возможности уча‑
ствовать в воплощении идей 
и проектов великого путеше‑
ственника, которые он реали‑
зует в своих экспедициях. Это 
наш общий вклад в будущее 
планеты и людей, которые 
живут на ней! – подчеркива‑
ет Штефан Дюрр, президент 
ГК «ЭкоНива». 

Наталья ШАРАПОВА

Мария ИВАНОВА
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«ЭкоНива»
в кадре

23–25 ноября 
17-я Международная выставка UzAgroExpo 2022 

Место проведения: НВК «Узэкспоцентр», Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Амира Тимура, 107
Организаторы российской экспозиции: Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

22–25 ноября  
Международная сельскохозяйственная 
выставка «ЮГАГРО 2022»

Место проведения: ВКК «Экспоград Юг», г. Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1 
Организаторы: компания ITE Group


