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Сегодня уже никто не будет спо-
рить, что за последние 10 лет 
сельское хозяйство в России кар-

динально изменилось. Разрушенные 
фермы, заброшенные поля и заколо-
ченные конторы колхозов в большин-
стве регионов  остались в прошлом…

Сейчас перед российскими агра-
риями стоят уже совсем другие за-
дачи: научиться эффективно работать 
в условиях ВТО. Мы должны  разви-
ваться, овладевать новыми знаниями 
и внедрять их в производство, чтобы 
стать конкурентоспособными  на ми-
ровом рынке. Наше издание «ЭкоНи-

Новые лица старых друзей

Штефан Дюрр,
президент группы компаний «ЭкоНивы»

от  первого лица 3

ва-Вести» это уже осознало. 
Мы семь лет были рядом с вами. 

Росли и развивались вместе с вами. 
Перемены в мировом информацион-
ном пространстве затронули и нас. 
В ваших руках – наглядное тому под-
тверждение.  Мы изменились внешне, 
расширили внутреннее содержание, 
увеличили количество полос.  

На страницах нашей газеты ста-
нет больше аналитических материа-
лов, экспертных мнений. Мы уделим 
особое внимание мировым тенден-
циям в сельхозотрасли,  освещению 
политических событий в сфере  аПК. 

Мы готовы рассказывать об уникаль-
ных социальных проектах на селе.  
Ну и, конечно же,  не останется без 
внимания деятельность «ЭкоНивы», ее 
проекты, перспективы развития. Бу-
дем рады, если интересные темы для 
публикаций подскажете вы, дорогие 
наши читатели. Всегда рады  видеть 
вас героями наших публикаций! 

Надеемся, что обновленная газе-
та, как и прежде, останется вашим по-
мощником в работе и станет надеж-
ным навигатором в информационном 
пространстве.

стр. 22
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Открывая российский павильон, 
министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров при-

звал регионы поработать с крупными 
инвесторами. Руководство приняли к 
действию, и в ходе выставки было под-
писано 22 соглашения на сумму 252,1 
млн евро, а также ряд меморандумов 
и договоров о намерениях по между-
народному сотрудничеству. 

Об инвестиционной открытости 
России рассказал президент «ЭкоНи-
вы» Штефан Дюрр на презентации 
Оренбургской области.

— В последние годы в России на-
метилось резкое потепление инвести-
ционного климата, — говорит Штефан 
Дюрр. — Пусть вас не пугают трудно-
сти. Они есть в любой стране. В России 
сейчас их отнюдь не так много, как 
принято считать. Одно из наших пред-
приятий работает на Оренбургской 
земле уже более 12 лет на площади 13 
тыс. га. Занимались только растение-
водством, в этом году открываем новое 
направление — мясное скотоводство 
(подробнее читайте на стр. 16).

Штефан Дюрр особо подчеркнул, 
что развитие сельских территорий 
должно быть прямым следствием 
инвестирования в сельхозотрасль. 
Об этом много говорилось в рамках 
германо-российского аграрно-полити-
ческого диалога.

«ЭкоНива» участвовала в бирже 
контактов, где проходили встречи с 
молодыми специалистами из Герма-
нии, желающими попробовать себя в 
российской сельхозотрасли. 

Аграрный «давос»
«Зеленая неделя» в Берлине вновь проде-
монстрировала ведущую роль в развитии 
мирового сельского хозяйства. Политики в 
очередной раз искали пути борьбы с голо-
дом, инвесторы представляли свои проек-
ты, а простые люди наслаждались лучшими 
продуктами, собранными со всего мира. 

юлия САЛЬКОВА

Общий объем инвестиций — 400 
млн рублей.

— В Детчино будет на-
ходиться головной офис компании 
«ЭкоНива-Техника» на 160 рабочих 
мест и современный сервисный центр 
по обслуживанию сельхозтехники, — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «ЭкоНива-Техника» Елена Левина. 

Открытие дилерского центра со-
стоится в середине года. На данном 

Крупнейший в Европе

Екатерина ГАЛУШКИНА

Завершается строительство дилерского 
центра «ЭкоНива». По своим масштабам он 
будет крупнейшим в Европе.  

Подведены предварительные 
итоги ежегодного конкурса 
«ЭкоНива-Студент — 2012» на 

лучшую авторскую работу о сель-
ском хозяйстве. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие 130 студентов из 28 аграр-
ных вузов России. Больше всего 
работ поступило из Ставропольского 
ГаУ, Саратовского ГаУ, Орловского 
ГаУ и Курганской ГСХа. В финал 
вышли 26 человек. Как сообщили 
в оргкомитете конкурса, сейчас 
определяются стипендиаты, которых 
ждет главный приз – ежемесячная 
стипендия в размере 6000 рублей. 
Имена победителей мы опубликуем 
в следующем номере газеты.

этапе выполнены отделочные работы 
на первом этаже и в шоу-рум, полно-
ценно работает склад запасных частей 
и сервисная зона. 

Николай Федоров, глава Минсель-
хоза РФ, во время недавнего визита в 
агротехцентр отметил значимость про-
екта и роль руководства Калужской 
области в привлечении инвесторов в 
сельхозотрасль региона. 
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Рост благодаря инвестициям 
2012 год стал для предприятий холдинга «ЭкоНива-Техника» годом 
устойчивого роста. Впереди — масштабные планы: строительство но-
вых сервисных центров, расширение услуг и линейки предлагаемой 
техники. Выпуск облигационного займа компания рассматривает как 
одну из возможностей для обеспечения дальнейшего развития.

Опыт партнера
Хороший опыт в этой сфере имеет 

«ЭкоНива-аПК Холдинг». В прошлом 
году   от лица  материнской компании 
Ekosem-Agrar  были успешно раз-
мещены два облигационных займа 
на сумму 110 млн евро на немецком 
рынке ценных бумаг.  

Обе ценные бумаги были полно-
стью размещены до окончания срока 
подписки и с тех пор торговались на 
Штутгартской фондовой бирже выше 
цены предложения.

 Это показывает, что 
российский аграрный 
сектор привле-
кате-

лен для европейских инвесторов. 
С учетом этого опыта сейчас 

идет оценка возможностей выпуска 
собственного корпоративного бонда 
Ekotechnika GmbH — немецкой 
холдинговой компании «ЭкоНива-Тех-
ника». 

Почему Штутгартская 
фондовая биржа?

Немецкий рынок ценных бумаг 
– один из наиболее организованных 

в мире. Здесь хороший доступ 
к любым  инвесторам. Штут-

гартская биржа первая 
предложила сегмент по 

облигациям малого и 
среднего бизнеса 

(SME bonds), 
обеспечив тем 
самым идеаль-
ную платформу 

для выпуска и торговли облигациями 
небольшими предприятиями. 

Преимущества облига-
ций малого и среднего 
бизнеса 

Облигация для малого и среднего 
бизнеса выгодна как для предприятий-
эмитентов, так и для инвесторов.

С одной стороны, в результате 
финансового кризиса многие банки 
ограничили возможности кредитова-
ния. С другой стороны, доходы, полу-
чаемые от инвестиций в стабильные 
сферы, из-за низких процентов едва 
превышают уровень инфляции. С 2010 
года все больше частных и финансовых 
инвесторов считают бонды весьма при-
влекательными.

Продолжение на стр. 6

На базе Кировского филиала «ЭкоНивы-Техника» про-
шло обучение по продуктам JCB. В нем приняли уча-
стие инженеры сервисной службы из региональных 

филиалов компании. На семинаре рассмотрены вопросы 
технического обслуживания погрузчиков Loadall JCB, 
подготовки техники к передаче клиенту. Подробно оста-
новились на диагностике погрузчиков с помощью Master 
Servis 4, работе трансмиссии PowerShift. 

— Семинар охватил практически весь личный состав 
инженерной службы «ЭкоНивы-Техника», — отметил руко-
водитель сервисной службы Кировского филиала Сергей 
Мосунов. — Это позволило повысить профессиональный 
уровень сотрудников, подготовить к новому сезону. 

Первая очередь нового животноводческого комплек-
са на 2500 голов начала работу в «Сибирской Ниве» 
в декабре 2012 года. Ежедневно здесь получают 10 

тонн молока, которое пойдет для производства молочных 
продуктов под брендом «академия 

молочных наук». 

Екатерина ГАЛУШКИНА

Гарант JCBДаешь молоко!
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Рост благодаря инвестициям 
Что такое облигация?

Облигация (бонд) — это  долговой 
инструмент, выпущенный компанией 
на рынке ценных бумаг в целях долго-
срочного финансирования. Облигации 
имеют фиксированную процентную 
ставку и срок погашения, а также фик-
сированный момент времени, когда 
выплачивается основная сумма долга. 
В течение срока действия облигации 
инвесторы могут продать или купить 
ценные бумаги, если они обращаются 
на фондовом рынке.

Ольга Оли, управляющий директор 
Ekotechnika GmbH:

— В ближайшие годы холдинг 
«ЭкоНива-Техника» продолжит стратегию 
роста в тех регионах, где мы уже работа-
ем. Мы это делаем, чтобы удовлетворять 

сильные позиции на быстро растущем 
рынке. За последние четыре 

года торговый оборот группы 
компаний увеличился на 

23%, а операционная 
прибыль только за про-
шедший финансовый 
год выросла на 50%.

Спрос на обли-
гации, выпущенные 
Ekosem-Agrar, их 

позитивная динамика 
показывают нам, что 

доверие, которое  инве-
сторы оказывают аграрно-

му сектору России, растет — и 
это справедливо.

Начало на стр. 5

Нам не страшна ВТО!
Как повысить рентабельность сельхозпро-
изводства? Этому вопросу был посвящен 
семинар на базе сервисного центра «Эко-
Нивы-Черноземье» (Лискинский р-н, Воро-
нежская обл.).

Обсуждали все составляющие 
эффективного сельхозпроизвод-
ства: сельхозтехнику, технологии, 

семена. 
— Модернизация хозяйства — это 

правильное сочетание техники, систем 
земледелия и сортов, — открыл меро-
приятие консультант «ЭкоНивы», доктор 
агрономии Вилли Древс.

Он считает, что в Черноземье необ-
ходимо отказаться от плуга, что предот-
вратит эрозию почв, сохранит влагу. С 
консервирующей обработкой справятся 
мультикультиваторы Carrier и TopDown от 
Vaderstad, выполняющие все операции 
за один проход. Внимание привлекли 
сеялки-новинки концерна: Spirit — для 
зерновых и Tempo — для пропашных 
культур. Spirit подходит как для «класси-
ки», так и для «минималки». 

Вилли Древс настоятельно пореко-
мендовал: чтобы плодородное поле не 
превратилось в асфальт, необходимо 
работать на спаренных колесах. 

Еще более бережный вариант — гусе-
ничные тракторы John Deere, давление 
на почву которых в 3 раза меньше, чем у 
колесных собратьев.

Компания «ЭкоНива-Семена» пред-
ставила наиболее перспективные куль-
туры: яровую пшеницу Эпос и амаретто, 
ячмень Калькюль, горох Джекпот, 
Бельмондо, Феникс 

юлия САЛЬКОВА

и Рокет.
Гости познакомились с ороситель-

ными системами от John Deere Water. На-
талья Жаркова, региональный менеджер 
John Deere в России, отметила: капель-
ное орошение в среднем увеличивает 
урожайность овощных культур на 40%, 
кукурузы, сои — на 20%.

растущие потребности наших клиен-
тов.  Нашей целью является 
достижение устойчивого 
роста как выручки от 
продаж, так и опера-
ционной прибыли.

Об инве-
стиционной 
привлека-
тельности

— Холдинг «Эко-
Нива-Техника» является 
одним из крупнейших диле-
ров John Deere в Европе, имеет 

Отказ от ответственности: эта информация не является предложением купить потенциальные 
ценные бумаги Ekotechnika GmbH и не должна рассматриваться как замена проспекта предстоящей 
эмиссии ценных бумаг.
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Давайте делать добрые дела! 

За вклад в развитие агарной от-
расли региона анатолий Спива-
ков, руководитель Департамента 

аграрной политики Воронежской об-
ласти, наградил президента компании 
«ЭкоНива» Штефана Дюрра почетным 
знаком правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воро-
нежской» и пожелал как можно больше 
амбициозных задач не только на 2013 
год, но и на долгую перспективу. 

Уходящий год для «ЭкоНивыагро»  
оказался богат на события. В селах 
Волчанское (Каменский р-н) и Петров-
ское (Лискинский р-н) по-

Начало года для работников «ЭкоНивыагро» ознаменовалось боль-
шим праздником. Отмечали 10-летний юбилей сельхозпредприятия 
и подводили итоги уходящего сельскохозяйственного года. 

строили два животноводческих 
комплекса на 2200 голов каждый, 
оснащенные доильными установками 
«Карусель» на 60 мест. Из америки 
завезли 5000 телок и нетелей голштино-
фризской породы. Сегодня дойное стадо 
насчитывает свыше 10000 коров. Рас-
ширились и границы: присоединены че-
тыре хозяйства. Сейчас общая площадь 
сельхозугодий — 94500 га. Порадовал 
урожай: зерна — 62000 т, сахарной 
свеклы — 152300 т, заготовили 90000 т 
сенажа и более 150000 т кукурузы.  

Дважды аграрный холдинг успешно 
разместил облигационный займ на 
Штутгартской бирже, что дало новые 
возможности для роста. 

Для работников хозяйства начато 
строительство улицы Докучаева (30 

домов) в с. Петровское.  Детские 
сады, школы, спортивные коман-

ды — также в зоне внимания. 
Особую нишу среди добрых 

дел занимает строительство храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в 
селе Щучье. 

Поздравляя  трудовой коллектив, 
президент компании Штефан Дюрр 
поделился планами на 2013 год. а 
это строительство еще двух молочных 
комплексов на 2200 голов каждый в 
Бобровском и Лискинском районах. 

— С этого года «ЭкоНива» начинает 
заниматься переработкой молока и 
выпускать собственную продукцию под 
брендом «академия молочных наук», — 
рассказывает  Штефан Дюрр. — Пер-
вым проектом в Воронежской области 
станет перерабатывающий завод 
мощностью 30 тонн в с. Щучье.  

Такие планы порадовали главу 
Лискинского района Виктора Шевцова. 

 — Остановка в сельском хозяй-
стве смерти подобна! — заметил он. 
— Мы должны все время двигаться 
дальше, как это делает «ЭкоНива»! 

Екатерина ГАЛУШКИНА, юлия САЛЬКОВА

Доска почета
По итогам года Татьяна Каплина (оператор машинного доения) и 

Ярослав Каширский (ветврач) стали «Лучшими по профессии», за что полу-
чили из рук губернатора Воронежской области алексея Гордеева ключи 
от автомобилей ВаЗ-2104 и ВаЗ-2107. Ольга Пасюкова (агроном-семе-
новод) удостоилась почетного звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». Всего более 150 работников «ЭкоНивыагро» были отме-
чены наградами Минсельхоза РФ,  правительства Воронежской области, 
администрации Лискинского района. 

7новости

Рост благодаря инвестициям 

Нам не страшна ВТО!
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Николай Федоров: «Прорубим 
окно в Европу! Еще раз!»
Инвестициям — «зеле-

ный свет»
— В последние годы мы реали-

зуем ряд комплексных программ по 
поддержке сельского хозяйства и 
сельских территорий, что стимулирует 
приток частных инвестиций в сельхоз-
производство. Совокупный инвестици-
онный портфель составляет порядка 
40 миллиардов евро. Отмечу — долго-
срочные инвестиции имеют ряд поло-
жительных последствий для села.

Мы охотно подключимся к кон-
структивной экспертной работе с пар-
тнерами в рамках Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФаО), к разрабатываемым прин-
ципам ответственного инвестирова-
ния в сельское хозяйство.

амбициозные планы
— Сегодня важна диверсифика-

ция производства во всех регионах 

На «Зеленой неде-
ле» в Берлине глава 
Минсельхоза России 
Николай Федоров при-
нял участие в саммите 
коллег-министров, де-
ловых форумах, а так-
же дал собственную 
пресс-конференцию. 
Мы постарались со-
брать самые яркие 
мысли министра об 
аграрном будущем 
России. 

страны. Сельское хозяйство должно 
быть и в тех регионах, где развита 
нефтегазовая отрасль. Мы будем 
активно поддерживать экспортно 
ориентированные направления, такие 
как производство свинины и мяса 
птицы. Мне наша страна видится экс-
портером продукции с добавленной 
стоимостью. За рубеж должны уходить 
продукты переработки. Не устаю 
повторять — необходимо строить 
амбициозные планы!

В приоритете — инфраструктура 
села. Это первоочередное условие, 
чтобы аПК уверенно шел вперед. 
Будут расти и привесы, и надои, если у 
селян будут хорошие дома, современ-
ные школы и больницы, качественные 
дороги, доступ к информационным 
технологиям. Тогда в села приедут 
высококвалифицированные специ-
алисты, молодежь. У нас есть достой-
ные тому примеры, в том числе с ино-
странными инвесторами. «ЭкоНива», 

работающая в России почти двадцать 
лет, вместе с сельхозпроизводством 
успешно развивает сельскую инфра-
структуру. Благодаря этому в компа-
нии нет кадровых проблем, а сельские 
жители имеют все необходимые блага 
цивилизации.

Учимся конкурировать
— ВТО требует от нас интенсив-

ной работы. Нужно научиться конку-
рировать с западными коллегами. Не-
легко снова прорубать окно в Европу, 
но государство аграриев без помощи 
не оставит. В принятой госпрограмме 
наряду с зарекомендовавшими себя 
формами поддержки начнут действо-
вать и другие. Усиливаем поддержку 
мясного животноводства и племен-
ной базы в тех предприятиях, где 
внедряют инновации и биотехноло-
гии. Новыми станут субсидии на 1 кг 
товарного молока.

юлия САЛЬКОВА
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Кто получит субсидии?
Камнем преткновения стали пун-

кты в Госпрограмме на 2013-2020 гг., 
устанавливающие достаточно высо-
кие показатели жира, белка и выхода 
телят, необходимые для получения 
субсидий. По мнению молочников,  это 
необъективные критерии для оценки 
эффективности работы. И мало кто 
даже из передовых предприятий смо-
жет их соблюсти, а значит, получить 
субсидии.

Мировая конкуренция 
Не менее болезненным оказался 

вопрос конкурентоспособности отече-
ственных производителей в условиях 
открытого рынка. Трудно конкуриро-
вать с импортом из ближнего и даль-
него зарубежья, где господдержка 
значительно выше, что позволяет про-
изводить более дешевую продукцию.

а где же прибыль?
На сегодняшний момент Россия 

является самым крупным импортером 
молока, завозя 8 млн тонн ежегодно. 
Хотя всего 20 лет назад была самым 
крупным производителем молока в 
мире. 

Никто не спорил, что надо раз-
вивать молочное производство, но в 
настоящих условиях бизнесу это не вы-
годно — слишком ничтожна прибыль. 
По словам генерального директора 
ООО «агрокомплектация» Сергея 
Новикова, рентабельность молочного 
производства составляет 2,5 %.

Точка кипения
По накалу страстей IV Съезд Националь-
ного союза производителей молока мож-
но было сравнить с кипящим молоком. По 
мнению собравшихся, отрасль не просто 
стонет, она молит о спасении.

Светлана ВЕБЕр

В молоке молока
не обнаружено

Еще одна проблема – фальсифи-
каты, напичканные растительными 
жирами тропического происхождения. 
Председатель правления «СОЮЗМО-
ЛОКО» андрей Даниленко рассказал, 
что 48 % всех проверок выявили фаль-
сификат. абсолютный нонсенс, когда в 
одном из роддомов в твороге живот-
ных жиров обнаружено не было. 

Бумажные коровы
Почти «по Гоголю» складывается 

ситуация с подсчетом голов, надоев 
и других показателей. Боясь админи-
стративных взысканий, руководители 
хозяйств приписывают цифры. В итоге 
«липовая» статистика не отражает дей-
ствительного положения дел. В 2012 
году на 12-17 % сократилось произ-
водство молока, а по 
статистике — рост. 

Что делать?
Директор Де-

партамента живот-
новодства Минсель-
хоза РФ Владимир 
Лабинов убежден, 
что нужно поддержи-
вать современные 
хозяйства, произ-
водящие молоко 
высшего сорта, 
что и отражено в 

госпрограмме. Объем господдержки 
будет расти, а схема распределения 
субсидий — совершенствоваться.

Владимир Плотников, заместитель 
председателя аграрного комитета Со-
вета Федерации и президент аККОР, 
предложил платить за увеличение 
поголовья коров, как в Украине, чтобы 
стимулировать рост молочного стада.

айрат Хайрулин, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, видит выход из 
положения в том, чтобы государство 
платило производителям 5 рублей за 
литр товарного молока и 25 рублей за 
килограмм говядины.

Штефан Дюрр считает, что господ-
держка развивается в правильном 
направлении, но есть недостатки, ко-
торые нужно исправить совместными 
усилиями. Необходимы длинные суб-
сидированные кредиты, помощь в при-
влечении новых инвестиций и жесткий 
контроль над фальсификатами. 

По словам Евгении Уваркиной, ге-
нерального директора ООО «агрофир-
ма ТРИО», в сложившейся ситуации 
есть один неоспоримый плюс: в жела-
нии ее преодолеть производители и 
переработчики молока объединились. 
Действительно, впервые на съезде 
производители и переработчики не 
выясняли отношения друг с другом. 
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Меню для буренок от Pottinger 

Первоклассное качество среза,  
невысокие потери листовой мас-
сы —  фирменный знак косилок 

Pоttinger.  Трехсекционная прицепная 
косилка-плющилка Pоttinger NOVACAT 
Х8 ED с шириной 8,30 метра, состоя-
щая из трех косилок, не боится камней 

Учеными доказано: продуктивность животных на 60 процентов  
зависит от кормления и качества кормов. Последний фактор на-
прямую связан с  выбором  техники. Компания Pоttinger знает 
толк в составлении меню для буренок. австрийские «повара» по-
могут животноводам «подать к столу» высококлассный корм.  

и идеально копирует поверхность поля. 
Плюс косилки — поперечный ленточный 
транспортер сollector, который позво-
ляет укладывать собранную массу в 
один валок. Плющилка типа extra dry с 
равномерным формированием валка и 
щадящим плющением снижает вероят-

ность осыпания листьев, что увеличива-
ет содержание белка в силосе. Благода-
ря изменению боковых крыльев можно 
формировать различные валки. Для 
российских аграриев косилка поставля-
ется как с пальцевой, так и с вальцевой 
плющилкой. 

..  
..  

..  
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Хит нового поколения 
Прицепная ворошилка Pоttinger 

HIT 800 AZ с шестью роторами руча-
ется за отличное качество работы. 
Качественный и полноценный корм 
— результат прекрасного копиро-
вания поверхности поля и щадящей  
обработки. Машина агрегатируется 
с трактором 40 л.с. Ширина в рабо-
чем положении составляет 7,85 м. 
У ворошилки HIT 800 AZ особенно 
короткий навесной кронштейн. Центр 
тяжести перенесен очень близко к 
трактору, за счет чего с переднего 
моста снимается меньшая нагрузка. 
Небольшой диаметр роторов (130 см) 
обеспечивает отличную адаптацию к 
рельефу, лучшую заготовку корма и 
равномерное рассеивание.

Анна БОрДУНОВА

На выставке «агроСиб. Дни 
урожая — 2012» хитом  экспо-
зиции «ЭкоНивы-Сибирь» стал 

гусеничник John Deere 9460RT. 
— Новые «девятки» как нельзя лучше 
подходят для работы в Сибирском 
регионе, — рассказывает алексей 
Бурховецкий, старший менеджер от-
дела продаж ООО «ЭкоНива-Сибирь». 
— Это самые мощные, производи-
тельные и комфортабельные полно-
приводные машины, когда-либо вы-
пускаемые John Deere. Они созданы 
для работы в тяжелых условиях на 
больших полях.

Тракторы оснащены дизельным 
двигателем John Deere PowerTech 

PSX (13,5 л). У «девяток» прочная 
цельная рама, оснащенная системой 
выравнивания гусениц и особыми 
приводными колесами для улучшен-
ного сцепления. За счет электроги-
дравлической трехточечной навески 
грузоподъемность «девяток» дости-
гает до 9072 кг. Это позволяет им 
работать в паре с большими прице-
пами, широкозахватными сеялками 
и тяжелыми плугами. 18-скоростная 
трансмиссия PowerShift с системой 
Efficiency Manager позволяет раз-
вивать скорость до 40 км/ч.

Тульский филиал «ЭкоНивы-Тех-
ника» на семинаре познакомил 
аграриев с гусеничным трак-

Региональные предприятия «ЭкоНивы» презентовали россий-
ским аграриям новые гусеничные тракторы John Deere 9460RT 
и  8335RT. 

Всегда на  ходу. Гусеничном! 

тором  8335RT. Эта машина всегда  
на ходу. Ее отличают улучшенное 
сцепление, минимальное уплотнение 
почвы, увеличенная сила тяги. Колес-
ная база новой серии 8RT на 254 мм 
длиннее предыдущих моделей 
гусеничных собратьев серии 8030T.  
Система динамического управления 
смещением колес позволяет под-
держивать заданное направление 
движения машины минимальными 
усилиями, что обеспечивает повы-
шенную устойчивость движения трак-
тора. Единственный минус гусенични-
ков — невозможность перемещения 
по асфальтированным дорогам.

Анна БОрДУНОВА

В TOPе!
Двухроторные прицепные грабли  

EUROTOP c боковым образованием 
валка легки в движении и чрезвычай-
но маневренны. Точно подруливая с 
помощью штанги, грабли идут след в 
след трактору. Расположенное непо-
средственно перед ротором копиру-
ющее колесо Multitast гарантирует 
отличное копирование поверхности. 
Щадящая обработка корма — фишка 
EUROTOP. Грабли образуют валки с 
минимальной потерей зеленой массы 
и незначительными загрязнениями. В 
результате — богатый питательными 
веществами корм. Грабли просты в 
техобслуживании. При необходимости 
все крепления лопастей граблин мож-
но легко и быстро заменить. 

Welcome!
Компания Pоttinger представляет 

новую модель валкообразователя с 
боковой укладкой валка TOP 812. Но-
вые 3,70-метровые роторы с 13 ло-
пастями граблин обеспечивают наи-
лучшее качество валкообразования 
при высокой скорости работы. TOP 
812 получил новую ходовую часть с 
колёсами Multitast. Карданная на-
веска роторов позволяет адаптари-
ваться  к особенностям поверхности 
поля на +/- 5 градусов. Серийное 
5-колёсное шасси с двумя тандемны-
ми осями и расположенными внутри 
копирующими колёсами ведёт ротор 
через любые неровности. Высокое 
качество корма — результат разра-
ботки TOP 812.

..  ..  



¹32  12.2012 ã.№ 33  февраль 2013 г.

техосмотр12

 
Как закалялась сталь... 

Российских гостей лично привет-
ствовал Виктор Лемкен, учреди-
тель компании:
— 14 процентов всей произво-

димой техники LEMKEN поставляется 
в Россию. Это 3-е место в структуре  
экспорта компании. Для меня очень 
важно, чтобы вы узнали, каким обра-
зом обеспечивается качество нашей 
техники.

В  «мегакузнице», расположенной 
на 5,5 га, ежемесячно перерабатыва-
ется  около 1300—1500 тонн высоко-
качественной стали. Это соответствует 
объёму загрузки около 60 грузовиков. 
Сталь маркируют и отправляют в цех 
лазерной резки.  

«Кузнецы» компании знают, как  
правильно закалить сталь, чтобы она 
была прочной, и разработали  соб-
ственное  ноу-хау — специальную тех-
нологию термообработки стали. Детали 
более крепкие и износоустойчивые за 
счет прокаливания. Для этого исполь-
зуют высокие температуры и быстрое 
охлаждение. Сложность заключается 
в том, чтобы сталь не разорвалась при 
таких экстремальных условиях, поэтому 
в деталях нет отверстий и перфораций. 
Отдельные детали нагревают в печах 
до 900 градусов, затем формуют и 
охлаждают. 

Перед покраской детали шлифует 
специальный робот-шлифовальщик.

Гордость LEMKEN — новая по-
красочная линия (13 погружных ванн 
для промывки и покраски) размером с 
футбольное поле позволяет лакировать 
до 2,3 млн деталей в год. В  системе 
катодного погружения (KTL) детали 
покрываются тонким и очень прочным 
слоем лака. Частицы лака посредством 
электролиза осаждаются на поверхно-
сти деталей во время контролируемого 
прохождения тока. Затем лак обжига-
ется в низкотемпературной печи (ок. 
160 градусов Цельсия). В результате 
получается прочная и равномерная 
поверхность, и, конечно, так возникает 
традиционный синий цвет изделий 
LEMKEN.  Последний  этап – зона 
сборки. Затем технику тестируют на ги-
дравлическом испытательном стенде. 
агрегат готов! В горячий сезон рабочие 
отгружают до 40 грузовиков в день с 
техникой LEMKEN.   

 После интересной экскурсии 
гостей ждал настоящий парад сельхоз-
техники. Под бурные аплодисменты 
зрителей на подиуме один за другим 
дефилировали дисковая борона 
Rubin 9, полунавесной культиватор 
Karat 9, опрыскиватели Albatros и 
Primus, новые плуги Juwel 7, Juwel 8 и 

Diamant. Мощными агрегатами   управ-
ляли  прекрасные  девушки! 

Специалисты компании расска-
зали о новом поколении корпусов  
DuraMaxx. Изюминка — безболтовое  
крепление и простая замена рабо-
чих органов. Отсутствие отверстий и 
перфораций сокращает риск поломок. 
Инструментальная сталь гарантирует 
надежность и долговечность корпу-
сов. Новые корпуса на 75 процентов 
увеличивают срок службы агрегата 
и на 80 процентов сокращают время 
замены деталей. а на десерт гостей 
ждал «аукцион щедрости» от LEMKEN 
и «ЭкоНивы». Многие агрегаты прямо 
с шоу ушли с молотка с грандиозными  
скидками.

 Николай Харькин, директор ОаО 
«агрофирма «Среднеивкино» (Киров-
ская обл.), дружит с LEMKEN с 2002 
года. арсенал техники впечатляет: 
два плуга  Diamant 10, культиватор 
Smaragd, 9-метровый культиватор 
Korund, две бороны Zirkon и другие.  

— В почвообработке LEMKEN – 
спец! — говорит Николай Харькин. 
— Уважаю эту технику  за качество, 
надежность, производительность. 
В первый год работы плуг Diamant 
вспахал 3800 га. За 10 лет ни одной 
серьезной поломки.

1780 год. Германия. В местечке Биртен, в уютной кузнице,  
под звуки молота и наковальни зарождалось настоящее  
«синее чудо». Так сельхозпроизводители со всего мира на-
зывают технику LEMKEN. В то время основатель компании, 
Вильгельмус Лемкен, не предполагал, что скромная семей-
ная кузница вырастет в крупное предприятие со штатом 
более чем 1100 человек по всему миру и товарооборотом   
более 300 млн евро. С 1936 года головной завод компа-
нии по производству плугов, почвообрабатывающих ору-
дий и сеялок расположен в альпене. Вместе с клиентами  
«ЭкоНивы», которые побывали на этом предприятии, мы 
приглашаем наших читателей на  виртуальную экскур-
сию LEMKEN.
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Цифры
•	 В	Альпене	LEMKEN производит около 
         15000 единиц техники в год
•	 Лидер	по	производству	оборотных	плугов	в	
         Германии. Доля на рынке — более 40%
•	 В	2012	году	товарооборот	экспорта	в	России	
         составил 22,1 млн евро 
•	 Официальные	представительства,	импортеры	
         и дилеры компании работают в 24-х странах мира

Философия LEMKEN
•	 Разработка	инновационных	решений		
•	 Качество,	надежность	и	долговечность	продукции
•	 Огромные	инвестиции	в	развитие	предприятия
          За последние два года появились:
— центр отгрузки агрегатов для оптимальной 
     подготовки международных поставок
— четыре дополнительных монтажных цеха 
— новая покрасочная  линия

Анна БОрДУНОВА

1780 год. Германия. В местечке Биртен, в уютной кузнице,  
под звуки молота и наковальни зарождалось настоящее  
«синее чудо». Так сельхозпроизводители со всего мира на-
зывают технику LEMKEN. В то время основатель компании, 
Вильгельмус Лемкен, не предполагал, что скромная семей-
ная кузница вырастет в крупное предприятие со штатом 
более чем 1100 человек по всему миру и товарооборотом   
более 300 млн евро. С 1936 года головной завод компа-
нии по производству плугов, почвообрабатывающих ору-
дий и сеялок расположен в альпене. Вместе с клиентами  
«ЭкоНивы», которые побывали на этом предприятии, мы 
приглашаем наших читателей на  виртуальную экскур-
сию LEMKEN.
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ИП «Смирнова», Крас-
ноярский край, Мину-
синский р-н (хозяйство 
занимается выращи-
ванием зерновых, 
зернобобовых и мас-
личных культур) 
Денис Смирнов, заместитель ди-
ректора: 
— В прошлом году приобрели в «ЭкоНи-
ве» 15 тонн семян первой репродукции 
пшеницы Тризо. Высевали 26 мая на 
70 га. Достаточно поздно для нашего 

региона. Норма высева — 4 млн 
шт./га (180 кг/га). Удобряли аммиач-
ной селитрой (160 кг). Обрабатывали 
гербицидами, фунгицидами и протра-
вителями. Равномерное продуктивное 
кущение от 3 до 5 стеблей. Всходы 
ровные и красивые. Сорт низкорослый 
(80 см) и устойчивый к полеганию. Это 
особенно важно для возделывания 
в нашем регионе, так как в августе – 
сентябре у нас обычно порывистые 
сильные ветры и дожди. Российские 
сорта с такой непогодой не справляют-

Сегодня «ЭкоНива» — один из лидеров по производству и про-
даже семян полевых культур. Компания реализует как им-
портные семена, так и произведенные на собственных сель-
хозпредприятиях. В этой рубрике наши партнеры поделились 
впечатлениями от «работы» с семенами и сортами различных 
сельхозкультур. Кто-то выращивает их давно и не изменяет вы-
бору, кто-то опробовал впервые. Экспертное мнение высказал 
и доктор агрономии, консультант «ЭкоНивы» Вилли Древс. 

Семена — в деле
на собственном опыте14

ся. Несмотря на сильную засуху, Тризо 
дал хороший урожай — 35 ц/га, а на 
некоторых участках поля — до 50 ц/га. 
К новому сезону закупили элиту. Пла-
нируем увеличить посевные площади 
Тризо до 450 га. 

Вилли Древс: —  Сорт яровой пшени-
цы Тризо выращивают от Калинингра-
да до Новосибирска. У него стабильно 
высокая урожайность, стойкость к 
полеганию, прорастанию на корню и 
высокие качества клейковины. В 2012 
году на производственных посевах Мо-
сковской сортоиспытательной станции 
урожайность Тризо составила  57 ц/га.
На сезон 2013 «ЭкоНива» предлагает 
аграриям два новых немецких сорта 
яровой пшеницы. Эпос является ком-
пенсационным типом (в зависимости 
от наличия влаги и элементов питания 
создаёт высокую густоту стеблестоя за 
счёт хорошей кустистости), отличается 
высокой урожайностью и хлебопекар-
ными качествами. 
амаретто отличается более мощным ко-
лосом, средней кустистостью и густотой 
стояния. Высокий урожай получается 
за счёт лучшей озернённости колоса и 
массы 1000 семян. Сорт предназначен 
для низкозатратных технологий. 

ООО КФХ «Королев 
В.П.», Саратовская 
обл., Новобурасский 
р-н (хозяйство вы-
ращивает зерновые, 
зернобобовые и мас-
личные культуры)
Вячеслав Королев, генеральный 
директор:
—   С «ЭкоНивой» сотрудничаем с 2004 

года. Шестой сезон подряд покупаем 
семена ячменя Маргрет. Сеем его 
после подсолнечника. В прошлом году 
посеяли 500 га. Норма высева — 3,5 
млн шт./га. Удобряли аммиачной сели-
трой, обрабатывали фунгицидами. 
В этом году при сильной засухе получили 
36 ц/га. В 2008 году с 900 га мы полу-
чили рекордный урожай — 61 ц/га, 
доходило и до 75 ц/га. Сорт отлично 
себя ведет в нашей климатической 

зоне, выдерживает и мороз, и жару. 
Один год у нас в июне были заморозки 
(–10 градусов!), а в 2009 году — ано-
мальная жара. В те годы в среднем 
получали урожай до 34 ц/га. Сорт от-
лично кустится. Зерно крупное.
Три года подряд мы исследовали 
Маргрет в лаборатории — сорт соот-
ветствовал высоким пивоваренным 
качествам. Также он подходит для 
переработки в крупу.

Вилли Древс: — В прошлом году «Эко-
Нива» испытывала новые сорта яровых 
пивоваренных ячменей. Сорт Калькюль 
внесён в реестр в 2012 году. Отличает-
ся высокой урожайностью и хорошим 
иммунитетом. Устойчив к полеганию. 
Калькюль обладает высокими пиво-
варенными качествами (стабильное 
содержание белка). Эвергрин – новый 
сорт из Дании, пока проходит государ-
ственное испытание. На наших полях 
он показал себя как высокоурожайный 
и устойчивый к полеганию. 
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Специально для жи-
вотноводов!

Вилли Древс: — Для оптимизации 
кормовой базы «ЭкоНива» пред-
лагает животноводам сорта сои 
российской селекции Белгородская 
48 и канадской — ОаК Пруденс. По 
последним данным анализа партий 
сои в ООО «Защитное» (Курская обл., 
Щигровский р-н), содержание сырого 
протеина в Белгородской 48 состав-
ляло 32-36%, а у сорта ОаК Пруденс 
— 38%. Сорт очень технологичен. 
Высота прикрепления нижнего боба 
составляет 18 см, что позволяет про-
водить уборку сорта ОаК Пруденс с 
минимальными потерями.

на собственном опыте 15

ИП КФХ «Стародуб-
цев В.В.», Тульская 
обл., Новомосков-
ский р-н (хозяйство 
занимается растени-
еводством и живот-
новодством) 
Василий Стародубцев, глава хозяй-
ства:
—  Несколько лет выращиваем на фу-
раж горох Рокет. Этот сорт никогда не 
оставляет нас без урожая. В прошлом 
году купили 12 тонн. Засеяли 49 га в 

достаточно поздние сроки — начало 
мая. Норма высева – 270-280 кг/га. 
На первую стадию роста пришлась 
засуха. Удобряли сульфоаммофосом 
(150 кг), протравливали гербицидами 
и обрабатывали инсектицидом по 
вегетации. Сорт нравится. Высота 
растения средняя (от 50 до 90 см), за 
счет чего Рокет устойчив к полеганию. 
Бобы целые, не растрескиваются. Уро-
жай получили достойный — 40-44 ц/га. 

Агрохолдинг «Мордов-
ский бекон», Республи-
ка  Мордовия (пред-
приятие занимается 
растениеводством, 
животноводством, из-
готовлением кормов, 
мясопереработкой и 
реализацией мясокол-
басной продукции) 
Иван Дьяков, заместитель гене-
рального директора по растение-
водству:
—  Чтобы уборочная проходила без 
накладок, я искал сорт гороха, кото-
рый созревает раньше озимых. Рокет 
соответствует этому требованию. В 

прошлом году засеяли 800 га в ран-
ние сроки (22-25 апреля) по техноло-
гии No-till. Норма высева — 1,2 млн 
шт./га. На первую стадию роста влаги 
хватило. Подкармливали азотом (34 
кг). Потом наступила затяжная за-
суха, а к уборке «залили» дожди. Но 
Рокет вызрел равномерно. Высота 
растения – 85 см. Не полегает и не 
осыпается. Полевая всхожесть – 80 
процентов. Урожай получили 30 ц/га. 
Не могу сказать, что повлияло, может, 
корневая гниль или другие факторы, 
но в этом году процент содержания 
белка у Рокета – 17 процентов, что 
на 4 процента ниже по сравнению с 
другими сортами. Будем работать над 
повышением белка. 

Вилли Древс: —  Рокет — высокотех-
нологичный сорт фуражного направ-
ления. Имеет низкую норму высева, 
раньше созревает. В 2012 году в 
некоторых хозяйствах Рязанской 
области урожайность Рокета соста-
вила более 40 ц/га. «ЭкоНива» также 
предлагает новые сорта гороха: фран-
цузской селекции — Бельмондо и 
датской — Джекпот. Сорта находятся 
в государственном сортоиспытании. 
В демонстрационных посевах дают 
хорошие показатели по качеству, со-
ответствующие продовольственному 
гороху. Сорта устойчивы к полеганию 
и растрескиванию бобов. 

ИП КФХ «Ермилова»,
г. Воронеж (хозяйство 
профессионально 
занимается выращи-
ванием семенного и 
продовольственного 
картофеля)
Ирина Ермилова, глава хозяйства: 
—  В прошлом году приобрели в «Эко-
Ниве» семена высоких репродукций 
сортов картофеля Винета, Колетте и 
Беллароза. Семена хорошего каче-
ства. Посадили на 50 га. Средства 
защиты использовали в полном 
объеме: гербициды разных видов, спе-
циальная комплексная программа по 
увеличению клубней, препараты от фи-
тофторы и др. Картофель выращивали 
без полива в условиях сильной засухи. 
Убирали рано. На первое августа в 
целом по сортам получили хороший 
урожай — 25-26 т/га. В поздние 
сроки уборки сорта дают до 35 т/га. 
Все сорта подходят для возделывания 
в нашей Черноземной зоне. Винета 
хорошо приспосабливается к любым 
видам почв. Сорт очень засухоустой-
чивый, с высокой крахмалистостью. 
Дает стабильный урожай до 25 т/га. 
При капельном поливе урожайность 

удваивается. Сорт многоклубневый. 
Клубни всегда одинакового размера, 
выровненные, выращивать одно удо-
вольствие. Винета отлично хранится 
даже в плохих складских условиях. 

Большое количество клубней под 
кустом (до 20) – особенность сорта 
Колетте. Клубни разного размера: от 
очень мелких до крупных, но всегда 
идеально правильной формы. Сорт 
менее устойчив к засухе, рекоменду-
ется использовать полив. Ранний сорт 
Беллароза — с крупными клубнями и 
прекрасными вкусовыми качествами, 
засухоустойчивый. Быстро завязыва-
ет и укрупняет клубни. На 45-й день 
можно получить картофель размером 
больше куриного яйца. 
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В растениеводстве хозяйство берет 
ориентир на производство твердой 
пшеницы как наиболее ликвидной 

культуры для этого региона. По мне-
нию президента компании «ЭкоНива» 
Штефана Дюрра, Оренбургская область 
является одним из лучших мест в мире 
для возделывания именно твердых 
сортов пшеницы. Также хозяйство будет 
выращивать чечевицу и нут. Вся продук-
ция предназначена для экспорта. 

Для реализации такого проекта 
требуются современные мощности для 
хранения и отгрузки зерна. В связи 
с этим начинается строительство 
элеватора на станции Дымка. Элева-
тор на 30 тыс. тонн будет возведен 

Только в Оренбуржье! 
В этом году в «Северной Ниве» (Оренбургская обл.) стартует сра-
зу несколько инвестиционных проектов: по животноводству, 
растениеводству и зерновому менеджменту. 

Екатерина ГАЛУШКИНА

по североамериканской технологии 
хранения зерна с железнодорожной 
отгрузкой. В этом году будет выполнен 
проект элеватора, проведены топо-
графические и геодезические работы, 
подготовлена территория. 

Открытие в Оренбурге первого в 
России российско-канадского кон-
сультационного центра по развитию 
мясного скотоводства наметило пер-
спективы для инвесторов заниматься 
производством говядины. В «Северной 
Ниве» стартует мясной проект — вы-
ращивание телят на подсосе. Плани-
руется начать с маточного поголовья в 
300-400 голов. 

— Исторически сложилось, 

что Оренбуржье — центр мясного 
скотоводства России, — рассказы-
вает исполнительный директор ООО 
«Северная Нива» Сергей Овчаренко. – 
В нашем хозяйстве мы будем выращи-
вать телят до откормочного возраста 
(6-8 мес.). Бычков переправлять в 
другие животноводческие комплексы 
«ЭкоНивы», а также на продажу. Для 
начала решили попробовать герефор-
дов, ангусов и казахскую белоголовую 
породу. К 2018 году хотим довести 
маточное поголовье до 5000. 

В связи с появлением новых на-
правлений запланировано и расшире-
ние земельных площадей с 13000 до 
20000 га. 

Лекции по современному
животноводству
Клиенты «ЭкоНивы» побывали на жи-
вотноводческой выставке «Евротир». 
аграрии познакомились с последними 
достижениями, за которыми будущее жи-
вотноводства.

Стенд GEA Farm Technologies был 
по полной «заряжен» технологиче-
скими новинками.

GEA DairyProQ — первый в мире 
автоматический модуль доильного 
места для разных типов доильных 
залов. автоматически выполняет все 
операции в процессе доения, за что и 
получил «золото». 

«Серебро» досталось GEA 
DairyProView. Это первое программное 
обеспечение для менеджмента всего 
процесса производства молока. 

Инновационная разработка GEA 
CowView позволяет определять место-
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Шаг в сторону переработки мо-
лока сделан не случайно:
— На сегодняшний день в 

России имидж молока оставляет 
желать лучшего, — говорит Штефан 
Дюрр, президент компании «ЭкоНива». 
— Из-за некачественной продукции 
многие совсем перестают покупать 
молоко. Люди хотят получать натураль-
ные продукты и быть уверенными в 
их качестве. Мы хотим им эту уверен-
ность дать.

Для этого у компании есть все 
возможности. Современные фермы, 
высокопродуктивные племенные 
коровы (15 700 голов), собственные 
корма, квалифицированный персонал 

«ЭкоНива» 
поднимает имидж 
молока
«ЭкоНива» начи-
нает заниматься 
собственной пере-
работкой молока 
и производством 
молочной продук-
ции под брендом 
«академия молоч-
ных наук» в Новоси-
бирской и Воронеж-
ской областях.

— все это позволяет производить мо-
локо высокого качества (внутренний 
стандарт для высшего сорта — 3,7% 
жира, 3,2% белка). Сегодня «ЭкоНива» 
на втором месте по объемам произ-
водства молока в России — 290 тонн 
в сутки.

В марте начнет работу молочный 
завод на 10 тонн в Новосибирской 
области. 

— На первом этапе будем произ-
водить пастеризованное молоко (2,5%, 
3,2%) и сметану, — рассказывает алек-
сандр Беляев, руководитель управле-
ния по переработке ООО «ЭкоНива-
аПК Холдинг». — По мере обучения 
персонала и обкатки оборудования 
расширим ассортимент. Планируем 
выпускать творог и другие кисломо-
лочные продукты. 

Реализация будет проходить 
через собственный магазин, а также 
близлежащие торговые точки и в Но-
восибирске. В марте начнется строи-
тельство молочного завода на 30 тонн 
молока в с. Щучье (Воронежская обл.). 

— Запуск заводов — первая 
ступень на пути к переработке больших 
объемов, — говорит Штефан Дюрр. — 
Мы хотим сначала обучить людей, нала-
дить стабильные продажи. а потом уже 
запускать большое производство под 
брендом «академия молочных наук».

Для этого компания планирует 
создать настоящий молочный город 
с «прозрачным заводом» и детским 
развлекательным парком. Здесь 
каждый сможет посмотреть все этапы 
производства и переработки молока и 
приятно провести время.

положение животного и анализировать 
его поведение в реальном времени. 
CowView Label с помощью датчиков 
отправляет информацию о животных 
на планшетный компьютер, смартфон 
или ПК. 

Заслуживает внимания доильный 
аппарат IQ аpolloMilkSystem, который 
автоматически осуществляет доение, 
промывку и обработку сосков. 

Компания BVL познакомила с 
новым самоходным кормосмесителем 
Maxium. Одношнековая машина (160 
л.с.) подходит для работы на небольших 
животноводческих фермах (400 голов). 

Александр Венглинский, исполнительный директор ООО «ЭкоНива-Фарм»:
—  Сейчас производители животноводческого оборудования стремятся авто-
матизировать все процессы на комплексе: доение, кормление, содержание 
животных, менеджмент и даже отелы. А также разрабатывают системные реше-
ния, которые объединяют все процессы на ферме. «Евротир» представил мно-
жество интегрированных решений для различных отраслей животноводства. 

 Муслим Мутаев, генеральный директор ЗАО «Производственная компа-
ния Стройкомплект» (г. Кемерово)
—  «Евротир» можно сравнить с аграрным университетом. За несколько дней 
я прослушал курс лекций по современному животноводству. Это бесценная 
информация, которая поможет найти новые подходы в управлении и внедрять 
инновационные разработки в производство.

Анна БОрДУНОВА

Анна БОрДУНОВА
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Олимпийский резерв
«ЭкоНивы»

Среди пристрастий «эконивцев» 
— волейбол, баскетбол, футбол, 
пейнтбол, теннис, лыжи, коньки,  

хоккей, биатлон, мотоспорт, картинг, 
дзюдо, бокс, рафтинг, плавание. 

Компания поддерживает такие 
увлечения. «ЭкоНива-Техника» не-
однократно проводила турниры по 
мини-футболу, боулингу с участием 
партнеров и сотрудников. Совсем 
недавно руководство компании 
показало себя на горнолыжных 
трассах австрии. Победы футбольной 
команды «ЭкоНиваагро» гремят по 
всей Воронежской области. По 
мнению главного тренера 
Евгения Любенко, 
«ЭкоНива» возроди-
ла спорт на селе. 

В разных пред-
приятиях кипят свои 

Спорт и «ЭкоНива» всегда идут рука об руку.  Олим-
пийский союз единомышленников проверен вре-
менем, трудом и спортивными наградами разной 
пробы. Сегодня в «ЭкоНиве» работают не только про-
фессионалы своего дела, но еще и по-настоящему 
увлеченные спортом люди. 

спортивные страсти. В «Защитном» 
идет борьба не только за урожай, но 
и за титул чемпионов по волейболу и 
футболу. 

№ 33  февраль 2013 г.

В «Сибирской Ниве» прошли со-
ревнования по биатлону. Дирек-

тор хозяйства Сергей Ляхов 
пообещал, что следующее 

Успешно отстрелялись!
Команда «Сибирской Нивы» на соревнованиях по биатлону

Андрей Гапеенков,
специалист таможенного отдела «ЭкоНива-Техника»,

к экстремальной поездке готов!
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Екатерина ГАЛУШКИНА
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соревнование состоится в канун 23 
февраля.  

В «ЭкоНиве-Черноземье» и «Эко-
Ниве-Сибирь» также любят почув-
ствовать командный дух:  волейбол, 
футбол, пейнтбол дают возможность 
сплотиться ради общей цели. В Киров-
ском филиале отдают предпочтение 
плаванию: посещение бассейна дает 
хорошую возможность быть в форме. 
В планах кировчан провести лыжную 
семейную эстафету. 

Есть в «ЭкоНиве» герои и в личном 
зачете. Про андрея Гапеенкова («Эко-
Нива-Техника») говорят «экстремал». 
Год назад он «стал на доску» и теперь 
осваивает горнолыжные  трассы Под-
московья. 

— Думал, научиться кататься на 
сноуборде легко, — делится впечатле-
ниями андрей, — но это не так! При-
ходится часто падать, однажды даже 

потерял сознание на несколько секунд. 
Но травмы и ушибы только 

добавляют адреналина. Поэтому 
андрей катается еще на квадроцикле 
и снегоходе. Выбирает интересные 
маршруты, например заброшенные 
военные объекты, и отправляется на-
встречу неизведанному.  Говорит, что 
наконец-то появилась любовь к зиме!

а вот у старшего инженера Ка-
лужского филиала Ивана Свиридова 
любовь к зиме не проходила никогда. 
В пять лет отец привел его на каток, 
с тех пор играет в хоккейном клубе 
«Перемышль-авангард». Его хобби 
поддерживают сыновья.  Валерий 
(11 лет) играет в юниорской группе, 
а Ярослав (2 года) уже стоит на конь-
ках. По словам отца, у 
детей есть стремле-
ние, значит — все 
получится! 

александр 
Федотов, 
менеджер от-
дела запчастей 
«ЭкоНивы-Черно-
земье», с 9 лет 
занимается борь-
бой в команде  
г. Лиски. Имеет 1-й 
взрослый разряд 
по дзюдо и самбо. 

Выходец из спортивной семьи, 
руководитель сервисной службы Туль-
ского филиала алексей Плахотников с 
юношеских лет увлекается мотоспор-
том. Раньше про него можно было 

сказать «гонщик 
сорви голова». 
Сегодня он сам 
подмечает — по-
явилось чувство 
самосохранения. 
Два года назад 
сбылась мечта 
детства: алексей 
купил мотоцикл 
BMW R 1200 GS, и 
теперь его «желез-
ный друг» всегда 
с ним. 

— Иногда вы-
езжаю к клиентам, 
в труднодоступные 
хозяйства, где на 
машине не про-
ехать, — расска-
зывает алексей 
Плахотников. — 

Людям со спор-
тивной закалкой 
всегда легче и в 
жизни, и в работе. 
Спорт дисциплини-
рует, помогает до-
биваться постав-
ленных целей. 

Всем пример 
— шеф! Штефан 
Дюрр в молодости  
успешно занимал-
ся бегом на длин-
ные дистанции (5 и 
10 км), да и сейчас 
играет в футбол, 
волейбол, баскет-
бол, катается на 
лыжах и не отка-

зывает себе в 
удовольствии 

пробе-
жаться в 
30-гра-
дусный 
мороз по 
сибирским 

просторам. 
И таких 

увлеченных 
в «ЭкоНиве» 
не счесть! 
Каждый из 

них вносит свой 
вклад в копилку 
общей сборной — 
сборной «ЭкоНивы»! 
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Кубок чемпионов! 
Турнир по мини-футболу в «Защитном» 

Звездный состав футбольной 
команды  «ЭкоНива-Техника»

«ЭкоНива-Сибирь» не прочь и пострелять! 

Вадим Цуканов, руководитель
отдела качества семян
«ЭкоНивы-Семена»,
стал на лыжню

Кировский филиал к заплыву готов! 

Валентин Нечаев, дизайнер
«ЭкоНивы-Медиа», любит

погонять на карте

Владимир Данилян,
региональный
директор 
по Тюменской
области 
«ЭкоНивы-АПК 
Холдинг», 
играет в большой
теннис и катается
на сноуборде

Кубок вручают только
лучшим нападающим.

Евгений Паскаль, менеджер
«ЭкоНивы-Черноземье»
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В минувшем году футбольная 
команда «ЭкоНиваагро» стала 
серебряным призером чемпи-

оната Лискинского района, в област-
ном первенстве заняла третье место, 
в районном — вышла в полуфинал. 
«агровцы» играют с неимоверным 
упорством, волей к победе и с силь-
нейшей поддержкой болельщиков. 
Глядя на любой матч, понимаешь — 
такой футбол нам нужен!

О секретах популярности ли-
скинского футбола рассказал тренер 
районной команды «ЭкоНиваагро» 
Евгений Любенко.

Секрет в людях?
— Конечно, очень многое зависит 

от людей. У нас команда разново-
зрастная и разносторонняя. Всего в 
секции занимается порядка тридцати 
человек. Это и сотрудники «ЭкоНивы-
агро», и школьники из близлежащих 
сел, и сотрудники других предприятий. 
Самым младшим футболистам 13-14 
лет. Даже девчонки приходят зани-
маться! Заинтересовываем всех еще 
со школы, стараемся показать, что 
спорт – это здорово! Тем, кто стар-
ше, тяжелее заставить себя идти на 
тренировку после  трудового дня. Но 

В Лискинском районе (Воронежская обл.) за футбол болеют 
все — от мала до велика. В «ЭкоНивеагро» также разделяют эту 
страсть — у сельхозпредприятия есть своя футбольная команда.

кто хоть раз участвовал в каком-либо 
чемпионате — заболевают футболом 
навсегда!

Секрет в болельщиках?
— Поддержкой лискинцев мы 

очень дорожим. Не хочется их разо-
чаровывать. Как потом смотреть в 
глаза людям, живущим с тобой на 
одной улице? Тем более наш главный 
болельщик — глава района Виктор 
Владимирович Шевцов. Во многом 
благодаря ему спорт в районе активно 
развивается. Да и в «ЭкоНиве» футбол 
уважают. В 2007 году «ЭкоНиваагро» 
взяла нас под свое крыло. Помогли во 
всем: с инвентарем, формой, транс-

портом. Такое не осталось без ответа, и 
в этом же году мы выиграли «бронзу» в 
районном чемпионате. 

Секрет в будущих побе-

дах?!
— Мы ни разу не занимали первое 

место в областном или районном 
чемпионате. Нам есть куда стремиться. 
Это — главная наша цель! Когда мы 
ее достигнем — не думаю, что рассла-
бимся. Держать в руках золотой кубок 
всегда приятно! Тем более при мощной 
поддержке болельщиков, руководства 
района и «ЭкоНивыагро». 

юлия САЛЬКОВА
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Байкеры выбирают John Deere!Поклонники бренда делают полный апгрейд своих «железных коней» 

фотовернисаж22

Фотографии присылайте по адресу:
vesti@ekoniva-apk.com
Контактный телефон: +7 (4712) 39-26-60  

«ЭкоНива-Вести» продолжает пу-
бликовать лучшие кадры в рамках 
проекта «В  объективе — МЫ!». 
Приглашаем поучаствовать всех, 
кто считает, что лучшие моменты из 
жизни села и людей, занимающихся 
крестьянским трудом, достойны того, 
чтобы остаться в истории.  

В объективе — МЫ!

С Божьей помощью!
Прошла уборочная страда в ООО «Богородицкий альянс» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н)

Сибирские просторы 

На полях  ООО «Сибирская Нива» (Новосибирская обл., Маслянинский р-н) 

Свято место пусто не бываетВоздвижение крестов на купола храма рождества Пресвятой Богородицыв с. Щучье (Воронежская обл.) 

Полное взаимопонимание!
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Фотографии присылайте по адресу:
vesti@ekoniva-apk.com
Контактный телефон: +7 (4712) 39-26-60  
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Анонсы

Март. Открытие животноводческих 
комплексов в Воронежской области
Место проведения: с. Петровское, 
Лискинский р-н, с. Волчанское, Камен-
ский р-н 
Организаторы: ООО «ЭкоНиваагро»

Март. Открытие завода по пере-
работке молока в Новосибирской 
области 
Место проведения: Новосибирская 
обл., Маслянинский р-н
Организаторы: ООО «Сибирская Нива»

Март. Информационный семинар по 
технике John Deere
Место проведения: г. Воронеж
Организаторы: ООО «ЭкоНива-Черно-
земье»

Март. Информационная поездка на 
завод техники JCB
Место проведения: англия, предпри-
ятие компании JCB
Организаторы: ООО «ЭкоНива-Техни-
ка», компания JCB

13-15 марта. Сельскохозяйственная 
выставка «Агросезон — 2013»
Место проведения: г. Воронеж, Экспо-
центр ВГаУ «агробизнес Черноземья»
Организаторы: Департамент аграрной 
политики Воронежской области, Экспо-
центр ВГаУ «агробизнес Черноземья»

12-15 марта. Международные специ-
ализированные выставки «Мясная 
индустрия — 2013» и «Молочная 
индустрия — 2013»
Место проведения: г. Москва, ВВЦ
Организаторы: Минсельхоз России, 
Мясной союз России

Март. Открытие сервисного центра в 
Кемеровской области
Место проведения: г. Кемерово
Организаторы: ООО «ЭкоНива-Сибирь»

3-4 апреля. Агропромышленная вы-
ставка «АгроВятка — 2013»
Место проведения: г. Киров 
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