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Издание группы компаний «ЭкоНива»

В городке «ЭкоНива»

— новоселье!

«ЭкоНива»: проверено временем!
В третий раз в Воронежской области прошел День поля «Fashion Фермер», организованный компанией «ЭкоНива-Черноземье»,
крупнейшим дилером сельхозтехники John
Deere в ЦЧР.
Стр. 10

«ЭкоНива» работает в 17-ти регионах России. В компании трудится
более 4000 человек, что вполне
роднит ее с маленьким городком.
И в этом городке снова новоселье!
На Рязанской земле открывается
12-й сервисный центр компании.
Стр. 4

Современной
техникой должны
управлять
интеллектуалы,
считает Сергей Иванов,
руководитель ЗАО «Агрофирма
«Пахма».
№ 40 июль 2014 г.
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Кризис.
Не виноваты мы, он сам пришел!

В

декабре прошлого года Президент
РФ Владимир Путин подписал
указ о присвоении мне российского гражданства. Не скрою, это
стало для меня крайне волнующим,
важным событием. Двадцать пять лет
назад я приехал в Россию и искренне
полюбил ее всем сердцем. Здесь моя
работа, семья, коллеги.
В то же время, как полноправный
российский гражданин и сельхозпроизводитель, я чувствую ответственность
за то, что происходит в нашем АПК.
Сегодня все жалуются на кризис,
в том числе и в сельхозотрасли. Причем как на что-то пришедшее откудато. А мы вроде бы стоим в стороне и
не виноваты. На самом деле нынешнюю ситуацию мы создали сами. А
кризис — это не кара извне, а наше
внутреннее состояние.
Да, благодаря господдержке у
нас были почти тепличные условия.
Банки выдавали хорошие кредиты
на довольно лояльных условиях, хотя
и с высокой процентной ставкой. Но
субсидии это покрывали. это и позволило нам развивать апк и вывести его на мировой уровень. Сейчас

ситуация изменилась: работаем в
условиях ВТО, непростая ситуация с
Украиной, ограниченные финансовые возможности.
Встает извечный вопрос — что
делать? Нам, аграриям, нужно более
эффективно работать. Это касается и
«ЭкоНивы», и наших коллег. Необходимо пересмотреть и даже сломать давно сложившиеся стратегии. Мы должны развиваться, овладевать новыми
знаниями, внедрять ноу-хау, причем
не только в поле, но и в конторе.
Конечно, можно сетовать на то,
как нам тяжело, и кивать на европейский опыт. Хотя то, что фермеру
«там» живется легче, чем нам «здесь»,
— уже миф. К примеру, в Германии
очень дорогая земля, несмотря на
субсидии. Фермер платит за аренду
огромные деньги — 500, а то и 1000
евро за гектар. Плюс — очень высокие затраты на заработную плату,
крайне жесткие экологические и
другие требования. Вследствие этого
количество хозяйств в 2010-2013 гг.
сократилось на 5%. В России же земля
стоит не так дорого, затраты на оплату
труда вполне разумные, ограничения

с точки зрения различных контролирующих служб довольно умеренны.
Сегодня аграрный сектор признан
приоритетным, как оплот продовольственной безопасности страны. Закупочные цены, особенно на продукцию переработки, например молоко,
выше, чем на мировом уровне. Есть
условия, чтобы работать и получать
прибыль. Это с одной стороны.
С другой стороны, банки за
последние полгода значительно сократили объемы кредитования АПК.
И если мы хотим, чтобы инвестиции
поступали в сельхозпроизводство,
нужна поддержка государства.
Вот с этих двух сторон и нужно
действовать! Нам, дорогие коллегисельхозпроизводители, — учиться
работать эффективно. Нашему
государству, Минсельхозу — также
активно поработать, пересмотреть
свои подходы, подбирать интересные, экономически эффективные
проекты, тщательно их анализировать и обязательно субсидировать
ставки по кредитам. Одним нам,
аграриям, без поддержки государства ничего не сделать!
Штефан Дюрр,
президент группы компаний «ЭкоНива»
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В городке «ЭкоНива» — новоселье!
В этом году «ЭкоНива» отмечает двадцатилетний юбилей. За это
время компания выросла в два крупных холдинга: «ЭкоНиваАПК» — европейский лидер по производству молока и «ЭкоНива-Техника» — крупнейший поставщик импортной сельскохозяйственной техники.

С

егодня «ЭкоНива» работает в 16ти регионах России. В компании
трудится более 4 000 человек,
что вполне роднит ее с маленьким
городком. И в этом городке снова
новоселье! На Рязанской земле (д. Поленское) открывается 12-й сервисный
центр компании.
Территория сервис-центра —
8,5 га. Из них 3700 м — производственные площади, более половины

которых отведено под 7 ремонтных
постов. Сервисный центр удобно расположен в двух километрах от Рязани,
на трассе М5 «Урал».
— 20 лет — это определенный
рубеж, за которым стоят годы интенсивной работы огромного числа
людей, это фундамент стабильности,
— говорит Геннадий Непомнящий,
исполнительный директор ООО
«ЭкоНива-Техника». — Открытие

очередного сервисного центра также
подтверждает надежность и стабильность компании, несмотря на тяжелое
экономическое положение во всем
мире. Филиал в Рязанской области
станет более современным центром
обслуживания сельхозтехники, чем
есть сейчас. А новый сервисный
центр — это не настоящее, это шаг на
десять лет вперед.

Юлия САЛЬКОВА

Особо значимая территория Идея создания особо

В

конце мая этого года проект закона обсудили на выездном заседании Комитета Совета Федерации
РФ по аграрно-продовольственной
политике на его «родине», в Алтайском
крае. В мероприятии приняли участие
члены профильного комитета СФ,
руководители региональных органов
власти, представители сельхозпредприятий. Также в конференции приняла
участие делегация Германо-Российского аграрно-политического диалога.
Руководитель аграрного комитета
СФ Геннадий Горбунов отметил:
— Нужно не просто увеличить
объемы господдержки аграриев,
но и повысить эффективность ее

использования. В том числе за счет
концентрации средств в регионах, где
активно работают на земле, поддерживают крестьян и создают комфортные условия жизни.
По мнению участников заседания, одно из прорывных направлений
– органическое сельское хозяйство.
С интересной биотемой выступил
председатель объединения сельхозпроизводителей «Открытое подворье»
Франк Мартенс.
— Для экопроизводства традиционных госсубсидий явно недостаточно,
— отмечает Франк Мартенс. — Нужны
дополнительные меры господдержки, а
также жесткий контроль за всей цепоч-

значимых аграрных
регионов была представлена губернатором Алтайского края
Александром Карлиным в 2008 году.

кой производства и реализации.
Выступавшие сошлись во мнении,
что «двигателем» села должно быть
сельхозпредприятие. И не только
как главный работодатель, но и как
социальная опора. О роли крупных
хозяйств в развитии сельхозтерриторий рассказал Сергей Ляхов,
исполнительный директор «Сибирской Нивы» (Новосибирская обл.).
Он отметил, что социальная сторона
жизни селян важна не меньше, чем
непосредственно сельхозпроизводство. Помогать селу, развивать его,
предоставлять специалистам жилье
и комфортные условия труда – для
«ЭкоНивы» это норма. Хорошо, что
государство решило поощрить это на
законодательном уровне.
Юлия САЛЬКОВА
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Профессионалы с неба не падают
В очередной раз Институт Адама Смита собрал в Москве представителей международной агарной отрасли на форум «Агробизнес
в России».

О

бсуждая тему продовольственной безопасности страны, Иван
Рубанов, руководитель аналитической группы аграрного комитета
Госдумы РФ, поделился результатами
исследования последствий вступления
России в ВТО. Он отметил, что ожидаемого «взрывного» роста импорта
сельхозпродукции не случилось.
Незначительное увеличение наблюдалось только в первые месяцы после
вступления в торговую организацию.
Оценку господдержке отрасли
дали руководители ведущих агрохолдингов России. Максим Басов,
генеральный директор ГК «Русагро»,
назвал решение государства увеличить поддержку производства говяди-

Назначение!

К

ак мы сообщали в февральском номере нашей
газеты, председатель совета
директоров ГК «ТРИО» Евгения
Уваркина вошла в Общественную
палату (ОП) при Президенте РФ
как сельхозтоваропроизводитель
и представляет Национальный
союз производителей молока
(«СОЮЗМОЛОКО»). Спустя полгода
у Евгении Юрьевны новое назначение: ее избрали председателем
Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ОП.

ны экономически неправильным.
Штефан Дюрр, президент компании «ЭкоНива», отметил, что в настоящий момент в России нет культуры потребления мяса. На сегодняшний день
для производителей говядины цены на
мясо являются неприемлемыми.
Президент «ЭкоНивы» рассказал,
что компания является европейским
лидером по производству молока.
— Сегодня молочники работают
в тепличных условиях, — говорит
Штефан Дюрр. — Острый дефицит
молока не только в России, но и во
всем мире привел к удовлетворительной ценовой политике на сырье.
Мы и дальше будем развивать это
направление. К 2016 году планируем

увеличить молочное поголовье до 30
тысяч коров.
Штефан Дюрр считает, что один из
секретов успеха «ЭкоНивы» кроется в
высококвалифицированных кадрах.
— Для эффективного производства важна организация обучения и
образования специалистов, — говорит президент компании. — Профессионалы с неба не падают. С людьми
надо работать.
В частности, программа «Академия ЭкоНива» направлена на
обучение и повышение квалификации сотрудников, предусматривает
мастер-классы, тренинги, поездки за
рубеж.
Анна БОРДУНОВА

Сбербанк «за» молоко!

Д

елегация Центрально-Черноземного банка Сбербанка
России во главе с его председателем Петром Колтыпиным посетила
ООО «ЭкоНиваАгро» (Воронежская
обл.). Гости в сопровождении президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра
побывали на современных комплексах хозяйства на 2200 и 1800 голов.
Обсудили перспективы производства
молока в России.
Штефан Дюрр констатировал тот
факт, что нынешнее производство
товарного молока в России намного
отстает от спроса, к 2020 году необходимо увеличить производство на 55%,

чтобы выполнить требования Доктрины продовольственной безопасности.
Представители Сбербанка обсудили
программу развития молочной отрасли и, оценив ситуацию на реальном
молочном производстве, оставили
довольно оптимистичные отзывы.
— Производство молока и связанные с этим инвестпроекты — это
ключевая отрасль кредитования, —
отметил Петр Колтыпин. — Нас беспокоит, что в России сохраняется острый
дефицит молока. Оно сейчас и всегда
будет в цене. Молочное производство
сегодня не только рентабельно, но и
приносит хорошую прибыль.
№ 40 июль 2014 г.
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..
Vaderstad — из поколения
в поколение
Аграрии
всего мира знают, что машины шведского концерна
..
Vaderstad — эталон качества, надежности и эффективности. Но компания не останавливается на достигнутом. С огромным вниманием
относится
к отзывам сельхозпроизводителей. Диалог «Аграрий —
..
Vaderstad» поддерживается постоянно: на Днях поля и семинарах,
через дилеров. Одним из продолжений такого диалога стал визит клиентов «ЭкоНивы-Техника» на завод концерна.

Г

остей встречали на производстве
Vaderstad, площадью более чем
50 000 м2, где рождаются почвообрабатывающие и посевные комплексы.
Аграриям продемонстрировали автоматизированные линии сборки, а также
роботизированный покрасочный цех.
На демонстрационном поле показали в работе более десяти моделей
посевных и почвообрабатывающих
орудий: от «зубров» — сеялки Rapid и
мультикультиватора TopDown до новых
машин, таких как культиватор Swift и
сеялка для пропашных культур Tempo.
О рекордах последней машины
рассказал ее главный конструктор

и председатель совета директоров
Vaderstad Кристер Старк.
— Премьера этого года — 12-рядная сеялка Tempo установила рекорд в
севе — 306 га за 24 часа — в одном из
хозяйств Болгарии, — говорит Кристер
Старк. — На стадии испытаний Tempo
для посева рапса и сахарной свеклы,
а в разработке — 12-рядная модель с
бункером для удобрений.
Многих заинтересовала стерневая сеялка Seed Hawk как интересный вариант для осеннего сева.
Машина сеет в стерню, что очень
важно для сохранности влаги.
В завершение визита делега-

ция «ЭкоНивы» побывала на ферме
Appuna, где 600 га пашни закрывают
семиметровым мультикультиватором
TopDown и шестиметровым посевным
комплексом Rapid.
— Конечно, 600 га пашни — не
российский размах, — говорит Сергей
Васин, председатель СПК «Родина» (Рязанская обл.). — Так что, при качестве
Vaderstad, этими орудиями будут работать и внуки, и правнуки нынешнего
хозяина. Техника надежная! И работает
на каждой шведской ферме. Не будут
шведы на металлоломе работать, даже
из чувства патриотизма!
Юлия САЛЬКОВА

Новые кадры — это жизнь!
Молодежь и «ЭкоНива» — союз, проверенный временем. Студенты МГАУ им. В.П.
Горячкина побывали в гостях у компании —
на этот раз в крупнейшем дилерском центре
в Детчино (Калужская обл.).

В

о время встречи со студентами специалисты «ЭкоНивы-Техника» рассказали
о своей карьере в компании.
Многие из них бывшие выпускники МГАУ.
В сервисной зоне студенты
посмотрели, как идет ремонт
кормоуборочного комбайна John
Deere и погрузчика JCB с помощью
современного оборудования.
Большое впечатление произвело
на будущих коллег, как обустроен
склад запасных частей: огромная
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площадь, современное стеллажное
хранение запчастей, быстрый доступ.
Руководитель сервисной службы
Калужского филиала Иван Свиридов на примере трактора John Deere
8285R рассказал о технических характеристиках и возможностях современных машин. Ребята отметили,
что до этого дня не представляли, что
сервисные инженеры могут работать
в таких условиях: тепле, комфорте и с
отличным оборудованием.
— «ЭкоНива» заинтересована
в перспективных молодых кадрах,
— рассказывает Татьяна Громова,
специалист отдела по управлению
персоналом ООО «ЭкоНива-Техника».
— Мы ищем специалистов на ярмарках вакансий, приезжаем на защиту
дипломных работ, организуем производственные практики на своих предприятиях. Новые кадры — это жизнь!
Екатерина ГАЛУШКИНА

Отмечаем юбилей!
С пропиской в России

новости 7

В этом году норвежский концерн Kverneland Group отмечает
юбилей. За 135 лет компания проделала путь от деревенской
кузницы до международной корпорации. Сегодня Kverneland
Group имеет заводы в девяти странах мира. В юбилейный год
компания открыла новый завод в России.

Т

оржественная церемония открытия нового завода состоялась
в Липецке. Здесь будут производиться сборка, покраска и сварка
плугов, культиваторов, посевных комплексов, разбрасывателей удобрений
и опрыскивателей. На сегодняшний
день на заводе выпускается 10 единиц техники. В следующем году компания планирует наладить производство еще шести агрегатов. Проектная
мощность новой производственной
линии позволяет ежегодно выпускать
технику на сумму до 14 млн евро.
Инвестиции в строительство завода в

Липецке составили 9 млн евро.
— Российский рынок для нашей
компании является стратегически
важным регионом, — говорит Роберт Цизак, генеральный директор
Kverneland Group СНГ. — Колоссальный потенциал страны как поставщика продовольствия, обширные
сельхозугодия и необходимость
обновления парка сельхозтехники позволяют нам прогнозировать увеличение продаж нашего оборудования
до 50 млн евро в год и удвоить долю
рынка к 2018 году. Мы убеждены, что
высокие эксплуатационные харак-

теристики техники Kverneland, ее
надежность и экономическая эффективность принесут пользу российской
сельскохозяйственной отрасли.
Компания «ЭкоНива», один из
ведущих дилеров Kverneland Group,
поздравляет своего партнера с юбилеем, желает дальнейшего развития и
реализации новых проектов. Специалисты «ЭкоНивы» отметили, что
открытие завода в России позволит
вывести на новый уровень сотрудничество между корпорацией, дилерами
и сельхозпроизводителями.
Анна БОРДУНОВА

«Бронза» с золотым отливом
Футбольный клуб «ЭкоНиваАгро» стал бронзовым призером турнира по мини-футболу
среди компаний АПК и пищевой промышленности России — Agro cup 2014.

Ф

утбольный турнир проводился
второй год подряд на одной из
лучших футбольных площадок
страны — манеже ЦСКА в Москве. В
этом году в нем приняли участие 16
команд, среди которых ОАО «Группа
«Черкизово», ОАО «Мясной продукт»,

«ГЕА Фарм Технолоджиз Рус», ООО
«Ивмолокопродукт», сеть кофеен «Кофе
Хауз», ООО «Си Прод».
«ЭкоНиваАгро» принимала участие
в Agro cup второй раз. И если в прошлом году пробный шар, а точнее мяч,
не принес команде удачу, то в этом

сезоне «экониваагровцы» привезли домой «бронзу», отливающую золотом!
Борьбу за третье место наши футболисты провели мастерски, разгромив
своего соперника со счетом 1:9.
— Третье место как в своей подгруппе, так и в финале игр — довольно
хороший результат, — говорит Евгений
Любенко, тренер команды «ЭкоНиваАгро». — Эта бронзовая победа психологически для нас — пригласительный
билет к «золоту», ведь главная движущая сила в спорте — это стремление к
победе. Будем стремиться!
Команда «ЭкоНиваАгро» также
увезла с турнира звание «Лучший
игрок». Его завоевал Иван Костыркин
— нападающий, а вне футбола —
помощник заместителя директора по
реконструкции и строительству ООО
«ЭкоНиваАгро».
Звание «Команда-открытие» получила «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» —
давний партнер «ЭкоНивы». Сборная
компании впервые участвовала в Agro
cup, но сыграла весьма достойно, заняв первое место в своей подгруппе.
Юлия САЛЬКОВА
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Сергей Иванов:
«Сельхозтехникой должны
управлять интеллектуалы!»
Агрофирма «Пахма» — флагман ярославского АПК, входит
в число лучших хозяйств России, а ее генеральный директор
Сергей Иванов — настоящий хозяин, предприниматель и стратег.

М

ое знакомство с Сергеем
Дмитриевичем состоялось
на Дне поля Ярославской
области, который второй год подряд
проходит на базе его предприятия.
Это одно из передовых предприятий
в Ярославском районе, и все ноу-хау,
что предлагает «ЭкоНива» сегодня,
успешно внедряют в агрофирме.
— Чтобы сохранить конкурентоспособность, мы вкладываем много
средств в модернизацию производства, — рассказывает Сергей
Иванов. — Достижение высоких
результатов невозможно без использования новых прогрессивных
технологий. В растениеводстве мы
внедряем технологии с минимальным
воздействием на почву и растения.
Используем широкозахватную высокопроизводительную технику. На
Дне поля как раз показывали одно
из последних приобретений — четырехметровый культиватор TopDown
Vaderstad в сцепке с John Deere
7930. Многие коллеги уже проявили
интерес к этому многофункциональному орудию.
Сегодня в «Пахме» трудятся более
№ 40 июль 2014 г.

300 человек. Средняя зарплата на
предприятии составляет 18-19 тысяч
рублей.
Основной вид деятельности —
молочное животноводство. Общее
поголовье — 2900 голов, из них 1100
голов — дойное стадо. Ежегодно здесь
производят около 8000 тонн молока.
Хозяйство имеет статус племзавода по
разведению айрширской и голштинской пород скота. На территории хо-

зяйства работает собственный завод
по переработке молока (2000 т в год),
где производятся молоко, сливочное
масло и кисломолочная продукция, которые реализуются через собственную
торговую сеть.
Основная задача растениеводства
— обеспечить кормами поголовье. Общая площадь пашни — 3450 га. «Пахма» еще занимается семеноводством
картофеля. В постоянной апробации

Досье «ЭкоНивы-Вести»
Сергей Дмитриевич Иванов — генеральный директор ЗАО
«Агрофирма «Пахма», председатель СПХК «Искра», депутат Ярославской областной Думы, председатель комитета по аграрной
политике. Возглавляет областное агропромышленное объединение работодателей.
Родился в п. Караваево Костромской области. Окончил
Костромской сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер». После вуза стал работать по специальности
в совхозе «Пахма». В 2000 году избран на пост генерального
директора хозяйства. Удостоен почетного знака губернатора
Ярославской области.

находятся от восьми до десяти сортов
этой культуры. В этом году хозяйство
закупило у «ЭкоНивы-Семена» 35 т
семенного картофеля Ред Фэнтази и
надеется на отличный урожай. Также
в агрофирме выращивают зерновые,
овощи, для хранения которых построено современное овощехранилище на
11 000 тонн. В связи с увеличением
кормовой базы в планах выращивать
рапс на зерно.
Агрофирма каждый год пополняет
техпарк современной сельхозтехникой. Вместе с «ЭкоНивой» Сергей
Дмитриевич выезжает на зарубежные
выставки, где присматривает себе чтонибудь новенькое.
— С «ЭкоНивой» у меня давний
союз, — рассказывает он. — Это
надежный партнер и хороший друг.
Компания очень нравится в плане
своей мобильности. Быстро поставляют технику, хорошо развит сервис. По
звонку ребята приезжают и устраняют все проблемы в считаные часы,
понимая, что один день год кормит. В
сезон простоев быть не должно!
Сергей Дмитриевич признается,
что в отношении тракторов давно свой
выбор сделал. Много лет он не изменяет своей любимой марке: тракторы John
Deere работают в его хозяйстве с 1981
года. Этот бренд проверен временем, а
благодаря сервису Костромского филиала «ЭкоНивы» образцы прошлого века
и по сей день прекрасно показывают
себя в работе.
— Мы одни из первых в области
стали использовать эти машины, —
рассказывает глава хозяйства. — John
Deere полностью соответствует моим
требованиям. Сегодня сельхозтехнику нельзя рассматривать только в
ценовом выражении, нужно обращать

внимание в первую очередь на производительность и комфорт, чтобы на
ней хотелось работать. Механизатор
должен быть специалистом широкого профиля в самом прямом смысле
слова, потому что такой современной
техникой должны управлять высокоинтеллектуальные люди!
Сегодня «Пахма» полностью обеспечена теплом и электроэнергией.
Здесь нашли свои альтернативные
источники, чтобы сдержать рост цен
на сельхозпродукцию из-за постоянного увеличения тарифов на
свет и тепло. Для этого предприятие
приобрело четыре газопоршневые
установки электрической мощностью 100 кВт и тепловой — 135 кВт.
Стоимость установок 20-25 тыс. руб.
за 1 кВт электроэнергии. Себестоимость электроэнергии при работе
на природном газе составляет около
1,7 руб. кВт/ч. Окупаемость при
тарифе для сельхозпроизводителей
6,0 руб. кВт/ч — 1 год. Через пару лет
«Пахма» планирует запустить собственную биогазовую станцию, которая
будет работать на сельхозотходах.
Для этого будут приобретены еще два
энергоблока по 400 кВт.
С 2009 года профессиональной
площадкой для обсуждения насущных
проблем сельхозпроизводителей стало
Ярославское областное агропромышленное объединение работодателей
(далее — Объединение), председателем
которого с прошлого года является
Сергей Иванов. В составе Объединения
30 хозяйств области.
— Сегодня делают ставку на
крупные хозяйства, — говорит Сергей
Иванов, — забывая, что в регионе
есть малые и средние сельхозпредприятия, успешные и не очень. Наша
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задача — найти алгоритм стабильности, который позволит небольшим
хозяйствам работать эффективно и
прибыльно. Это и есть путь выхода из
кризиса в районе. Например, ранее
убыточное СПХК «Искра» сегодня
набирает обороты. На его развитие
было выделено порядка 26 млн рублей. На эти средства реконструировали ферму, построили доильный зал,
закупили современную сельхозтехнику. А сотрудники хозяйства убедились,
что работать под крылом Объединения более надежно. Это во многом
еще и моральная победа! Впереди
стоит задача сконцентрировать в
Объединении не менее 50 сельхозпредприятий.
Екатерина ГАЛУШКИНА
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Н

аряду с ведущими моделями
от John Deere в ретромузее
была представлена техника,
проверенная временем. Каждая
единица отработала на российских
полях более 10 лет. Главной модели
ретроэкспозиции, трактору JD 6400,
с наработкой более 9 тыс. моточасов, исполнилось 20 лет! Машина
трудится в ОАО «Лискисахар» и по сей
день.
Нынешний «Fashion-Фермер» состоялся в юбилейный для «ЭкоНивы»
год: компании исполняется 20 лет.
— Двадцать лет — это солидный
стаж, — говорит заместитель генерального директора ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» Николай Буравлев.
— За эти годы компания выросла
в два крупных холдинга: «ЭкоНиваАПК» — европейский лидер по
производству молока и «ЭкоНиваТехника» — ведущий поставщик
импортной сельхозтехники, один из
крупнейших дилеров John Deere в
России и в Европе. Мы рады, что за
эти годы у нас появилось много надежных партнеров, друзей и единомышленников. Надеюсь, что следующие двадцать лет будут такими же
продуктивными!
Более 250 сельхозпроизводителей Воронежской области и ближайших регионов приняли участие в
празднике и поздравили компанию
со столь знаменательной датой.
— С «ЭкоНивой-Черноземье»
работаем более 10 лет, — рассказывает директор СПК «Лискинский»
Александр Аносов. — За эти годы мы
стали не только партнерами, но и добрыми друзьями. Желаю «ЭкоНиве»
и через сто лет оставаться такой же
самоотверженной по духу и сохранить свое отношение к клиентам.
Гости с интересом посмотрели
демонстрацию новых машин от John
Deere. Много восторженных отзывов
получила самоходная косилка JD
R455. Она работает со скоростью 30
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«ЭкоНива»:
проверено временем!
В третий раз в Воронежской области прошел День поля «Fashion-Фермер», организованный компанией «ЭкоНива-Черноземье».
Это мероприятие стало флагманом в области аграрных новинок, передовых агротехнологий и очень полюбилось аграриям.
В этом году гостям продемонстрировали 30
единиц современной сельхозтехники John
Deere для всех полевых работ.
км/час, что в сравнении с традиционной «бабочкой» делает ее гоночным болидом.
Также аграриям приглянулись
универсальные новинки для почвообработки. Дисковая борона JD
2623 отлично проводит предпосевную подготовку почвы весной
и обработку тяжелых пожнивных
остатков осенью. А дисковый глубокорыхлитель JD 2720 делает сразу
семь операций за один проход: измельчение и распределение пожнивных остатков, рыхление и дробление
уплотненного слоя почвы, заделка
и смешивание пожнивных остатков,
выравнивание поверхности почвы.

Пристальное внимание гостей
привлекли «короли» уборочной
страды — комбайны. Роторный JD
S660 (320 л.с.) отлично работает на
полях с высокой урожайностью при
минимальных потерях.
Для гостей работал молочный
бар «Академии Молочных Наук». Это
одно из новых направлений «ЭкоНивы», связанное с популяризацией
здорового образа жизни и переработкой молока под этим брендом.
Гости отметили, что в сорокоградусную жару такой бар, с мороженым
и охлажденным молоком, дал фору
любым другим барам!

Юлия САЛЬКОВА
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Счастье коммунальщика
Чем больше навесного оборудования может использовать трактор,
тем больше от него отдача и меньше срок окупаемости инвестиций.
Многие дорожники в России обратили внимание на современные
надежные тракторы John Deerе и начали применять их для выполнения дорожных производственных задач.

Ф

инская компания Arctic Machine
Oy — известный производитель
оборудования для содержания
дорог в Северной Европе. Поставки
первых дорожных машин и навесного
оборудования в Россию компания начала 1993 году. За прошедшие годы более
3500 единиц оборудования поставлено
в дорожные предприятия по всей России. В 2010 году на базе дочерней компании ООО «Арктик Машин – Р» было
организовано собственное сборочное
производство в Санкт-Петербурге, современная сервисная служба и создан
склад расходных и запасных частей.
На протяжении пяти лет компания
«ЭкоНива» реализует проекты по оснащению тракторов John Deere коммунальным и дорожным оборудованием фирмы
Arctic Machine. По итогам тестовых испытаний в российских условиях, компания
поставляет в Россию только проверенную и надежную технику для всех видов
коммунальных работ. Первые тракторы
для содержания дорог были поставлены
«ЭкоНивой» в 2008 году. Сегодня уже
более 30 тракторов JD 6930, оснащенных комплексом снегоуборочного и
другого навесного оборудования AM,
работают на дорогах России.
— Мы активно сотрудничаем с
«ЭкоНивой», поставляя для тракторов
John Deere широкий спектр оборудования: несколько видов снегоуборочных
отвалов, фронтальные и задние щетки,
профессиональные дорожные косилкикусторезы, мульчеры, распределители
реагентов и прочее навесное оборудование на тракторы, — рассказывает
Сергей Лобов, генеральный директор
ООО «Арктик Машин – Р». — Ежегодный
рост продаж оборудования именно на

базе тракторов JD составляет примерно 15-20%. «Союз» JD+AM проверен
временем и предприятиями, в которых
техника успешно работает. В 2014 году
в дорожные компании будет поставлено более 10 тракторов JD 6150 M в
полном оснащении с оборудованием
Arctic Machine.
По словам Дмитрия Костева, заместителя руководителя отдела продаж
«ЭкоНивы-Техника», все предприятия,
попробовав в работе тандем JD+AM,
решают приобрести еще один комплект.
По оценке многих дорожников,
трактор JD 6930 c передним отвалом
АМ D 2800, боковым АМ 207 TR и средним отвалом АМ 6 ТR вполне заменяет
автогрейдер при зимнем содержании
не только местных дорог, но и федеральных междугородних трасс.
Трактор JD 6150 M обладает достаточной мощностью и может быть
оснащен оборудованием для летних
работ — передней или задней щеткой, краевой, манипуляторной или
площадной косилкой, самосвальным
прицепом, фронтальным погрузчиком
грузоподъемностью более 2-х тонн и
другим навесным оборудованием, что
позволяет сделать его поистине универсальной машиной для выполнения
самого широкого спектра работ.
ОАО «Можайский Дорожник» содержит около 450 км дорог в Московской
области. В 2008 году приобрели два
трактора John Deere с оборудованием
Arctic Machine. Сегодня уже шесть таких
комплексов помогают предприятию
эффективно наводить полный порядок
на дорогах региона.
— Зимой для очистки снега у нас
в работе боковые и передние отвалы

Arctic Machine, — говорит Александр
Клиницкий, директор ОАО «Можайский
Дорожник». — Летом ставим щетки и
чистим дороги от песка. По эксплуатации вопросов нет. Техника работает
круглый год, как часы!
Московский филиал «ЭкоНивы-Техника» поставляет оборудование Arctic
Machine с тракторами John Deere во
многие регионы России. В прошлом году
стартовал масштабный проект по поставке оборудования для очистки дорог
в АПК «ПЗ «Ямской», который обслуживает аэропорт Домодедово. Сегодня там
трудятся семь комплектов тракторов JD
седьмой серии и палитра навесного оборудования AM: от поворотных прямых и
складных передних отвалов до 3-метровых гидравлических щеток. Руководство агропредприятия очень довольно
работой техники.
Анна БОРДУНОВА
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В
20 дней год кормят
Как считают животноводы, кормозаготовительная пора должна длиться не более двадцати
дней. Промедление на одну неделю — потеря
питательной ценности кормов на 15-20%. Важно выбрать машины, которые с такими сроками
справятся. Рязанский филиал «ЭкоНивы-Техника» представил кормозаготовительную линейку
от John Deere на Дне поля в Рязанской области
(Ново-Александровский р-н).

осторженные отзывы гостей
мероприятия получил рулонный
пресс-подборщик JD 623. Его
низкопрофильный подборщик работает
на минимальной высоте от земли и захватывает всю зеленую массу. Машина
производит крайне прочную обвязку
рулонов шпагатом или обмотку сеткой
всего за несколько минут.
На выставке различными поставщиками было продемонстрировано в
работе 7 моделей пресс-подборщиков.
Как отметили участники мероприятия,
JD 623 — вне конкуренции по качеству
обмотки и времени приготовления рулона. Зеленая масса была запрессована
плотно и равномерно, без «вспушивания», что очень важно не только для хранения массы, но и для ее равномерного
брожения в будущем.
— Двадцать дней на кормозаготовку — это крайне сжатый срок, — говорит Иван Глебов, руководитель отдела
продаж Рязанского филиала «ЭкоНивыТехника». — Каждый этап должен быть
проведен оперативно и правильно.
Важно, чтобы столь кропотливый процесс был успешно закончен. Наш прессподборщик сохранит не только ценность
корма, но и труд аграриев.
Юлия САЛЬКОВА

Пахать — не перепахать!
Лучшие механизаторы из всех регионов нашей страны приняли участие во Всероссийском дне пахаря
в Суздале. За пять дней пахари
превратили целину в пашню. На
чем пахать – показал Владимирский филиал «ЭкоНивы-Техника».

К

омпания представила 15 моделей сельхозмашин для
различных полевых работ. Самый большой интерес аграриев — к «железным коням».
На выставочной площадке «ЭкоНивы-Техника» красовался трактор JD 8285R (285 л.с.). На мероприятие машина
приехала с завода в Домодедово. Трактор незаменим в
огромном спектре сельхозработ: пахоте, культивации, бороновании, предпосевной обработке почвы, посеве, междурядной обработке почвы у пропашных культур, уборке урожая.
Тракторы могут использоваться на погрузочных и транспортных работах с прицепами.
А модель трактора JD 6150M сразу после выставки отправилась в одно из сельхозпредприятий Владимирской области.
— На этом Дне пахаря мы показали новинку этого года в
линейке тракторов John Deere — модель 6150M (150 л.с.), —
говорит Михаил Муравенко, директор Владимирского филиала
«ЭкоНивы-Техника». — Этот надежный помощник пришел на
смену другой популярной модели JD 6930. Думаю, это новый
флагман среди машин средней мощности.
У JD 6150M усовершенствованная трансмиссия, т.е.
теперь можно автоматически менять передачи в пределах
№ 40 июль 2014 г.

каждого диапазона. Кнопка сцепления — на рычаге
управления, что позволяет оператору быстро и комфортно
переключать скорости легким касанием пальца. Гидравлическая система теперь более производительная — 114
л/мин, что достигнуто за счет увеличения пропускной
способности насоса.
Также конструкторы John Deere не забыли о механизаторе. Кабина трактора просторная, комфортабельная, с
пониженным уровнем шума и круговой обзорностью 310°.
Юлия САЛЬКОВА

Более 2700 гостей посетили самое значимое
аграрное событие Черноземья — День Воронежского поля—2014. День
поля проходил в Кантемировском районе области
— западном форпосте
России и Украины. Поэтому самая животрепещущая тема наших дней не
обошла и сельскохозяйственную выставку.

Служить Родине
каждый день!

ейтмотивом Дня поля стало сожаление о столь напряженных
отношениях двух братских стран.
Тем не менее и участники, и гости отметили — для России тракторы не стали
менее важны, чем танки.
— Очень жаль, что сегодня сложилась такая непростая ситуация как в
Украине, так и с Украиной, — отмечает
руководитель Департамента аграрной
политики Воронежской области Анатолий Спиваков. — Сейчас как никогда
продовольственная безопасность
страны важна не менее, чем военная.

Аграрию нужно послужить Родине на
своем поле: вырастить добрый урожай,
произвести больше молока, мяса. И те
ресурсы, что выделяют федеральные
и областные власти для воронежских
сельхозпроизводителей, вселяют
уверенность в завтрашнем дне, дают
возможность и дальше технически
перевооружаться.
«ЭкоНива-Черноземье» представила гостям полный арсенал для перевооружения — 25 единиц техники для
различных сельхозработ. Большинство
моделей приехало на выставку с полей

Л
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клиента компании — ООО СХП «Новомарковское», принявшего День поля на
своей территории.
— На площадке «ЭкоНивы-Черноземье» представлен наш трактор JD
8335RT (335 л.с.), — рассказывает Владимир Пулин, директор ООО СХП «Новомарковское». — Работает у нас с весны
этого года с пропашной сеялкой JD
1745, культиватором JD 2210. У трактора очень хорошая проходимость. Мы
начали сеять, когда почва была переувлажнена, на «колеснике» не рисковали
выходить, а JD 8335RT справился!
Юлия САЛЬКОВА

Ни шагу назад
День Ярославского поля в агрофирме «Пахма» собрал более 25 производителей и поставщиков современной сельхозтехники. Компания «ЭкоНива»
представила ряд новинок по кормозаготовке: от маленьких тракторов John
Deere до полной линейки кормозаготовительной техники Pottinger, часть
которых можно было увидеть в деле.

–Н

а фоне снижения финансирования мы находим
возможности, чтобы поддержать наших клиентов, — рассказывает региональный директор
ООО «ЭкоНива-Техника» Геннадий Непомнящий. — Совместно с ведущими поставщиками техники разрабатываем
специальные предложения по лизингу со ставкой не выше
13-14 % годовых, фиксируем внутренний курс евро на докризисном уровне — 43-44 рубля. Для дальнейшего развития
нужна современная, надежная, производительная техника.

Назад дороги нет! Именно такие машины продемонстрировал Костромской филиал «ЭкоНивы-Техника».
Представитель компании Pottinger Дмитрий Муратов
рассказал о новой задненавесной косилке Novacat с рабочей шириной 12 метров.
— На рынке это единственная косилка с такой шириной
захвата, — отмечает Дмитрий Муратов. — Легко агрегатируется с трактором от 120 л.с. Расход горючего составляет 2
литра на гектар при скорости 10 км/ч!
В поле гости посмотрели в работе сразу несколько
машин: пресс-подборщики JD 623, прицеп-подборщик TORRO
Pottinger, который не только перевозит корм, но подбирает
и измельчает его. Отличную производительность продемонстрировал двухроторный боковой валкообразователь
EUROTOP 801A в паре с трактором John Deere 6B.
С помощью техники Pottinger ООО «Воскресенье-Агро» в
год заготавливает порядка 8000 тонн различных кормов.
— Техника дорогая, но она того стоит, — отмечает генеральный директор предприятия Дмитрий Петрушин. — Работает исключительно! За последние два года мы приобрели
только у «ЭкоНивы» техники на 25 млн рублей. Хорошие
условия, плюс — сервис на высоте.
Екатерина ГАЛУШКИНА
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John Deere встречает гостей.
В Оренбурге
Этим летом на заводе John Deere в
Оренбурге прошло
сразу несколько мероприятий. Дилеры
компании прошли
обучение, испытав
технику в полевых
условиях, а сельхозпроизводители
побывали на Дне
клиента, познакомились с производством и продукцией,
которая здесь выпускается.

Еще точнее!

Полевой тренинг для дилеров, в
котором приняли участие специалисты
«ЭкоНивы», прошел на ура. Беспрецедентное количество прицепной техники, которую производит завод, было показано в работе. Получился настоящий
полевой марш «желто-зеленых».
Из последних разработок была
представлена пневматическая сеялка
John Deere 1870 с новым гидравлическим сошником ConservaPak.
Индивидуальная система гидравлического прижима обеспечивает отличное
качество всходов. Другая новинка —
высевающая секция MaxEmerge5 для
сеялок точного высева.
— Каждая сеялка John Deere
оснащена высевающими секциями
MaxEmerge с системой дозирования
семян VacuMeter для наилучшей точности и надежности, — рассказывает
менеджер отдела продаж Кировского
филиала «ЭкоНивы-Техника» Максим
Реутов. — Новая секция объединяет
лучшие характеристики своих предшественников. Теперь с ней легче
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работать: она стала точнее, быстрее,
эффективнее.
Также большое внимание было
уделено вопросам агрономии. Специалисты John Deere подробно рассказали
о совместимости орудий и систем для
наилучшей оптимизации сельхозработ.

Сделано с умом

В составе делегации, которая посетила День клиента, — давние партнеры
«ЭкоНивы»: СПК «Вышгородский» и ООО
«Можары» (Рязанская обл.), «Богородецкий альянс» (Тульская обл.). Поля
этих сельхозпредприятий хорошо знают
технику John Deere.
Во время экскурсии аграриям
рассказали о заводе, представили
широкую линейку техники John Deere,
которая производится как в России, так
и в Европе.
Оренбургский завод был открыт
в 2005 году. Сегодня здесь производится 9 моделей посевного и почвообрабатывающего оборудования:
плуги, бороны, культиваторы, сеялки,
прицепные опрыскиватели. Работает

порядка 150 сотрудников. Площадь
производства составляет 30 000 м2. За
девять лет было выпущено более 2,5
тыс. единиц техники.
— Использование передовых
технологий и материалов позволяет добиться высокого качества продукции,
— рассказывает директор филиала
«Джон Дир Русь» в Оренбурге Дмитрий
Новгородов, — это является залогом
успешной работы с нашими клиентами.
Аграрии посмотрели четыре сборочные линии, новый цех по сварке и
покраске техники, который был открыт
в феврале этого года.
— Здесь все делают с умом, —
делится впечатлениями инженер ООО
«Можары» Игорь Растопчин, — от сборки до покраски. Может быть, поэтому
техника John Deere долговечна. Нашему первому трактору JD 7820 уже 10
лет — это 11 000 моточасов. А он как
новенький! Даже краска не облезла.
Основные рабочие узлы в отличном состоянии. Спасибо John Deere и сервису
«ЭкоНивы»!
Екатерина ГАЛУШКИНА

Со всех сторон!
техосмотр 15

Компания JCB провела федеральный полевой практический тренинг
для представителей дилерских компаний. Такое мероприятие компания организует в России уже в четвертый раз. В этом году изучить погрузчики со всех сторон специалисты собрались в Саранске.

П

олная линейка телескопических
и фронтальных погрузчиков JCB,
от «старых знакомых» до новинок,
была представлена на тренинге. Алексей Бурховецкий, старший менеджер
отдела продаж «ЭкоНивы-Сибирь», отметил, что понравился в работе новый
для сибирского региона фронтальный
погрузчик JCB 436. Мощный и про-

изводительный, он отлично подходит
крупным хозяйствам.
— Телескопический погрузчик JCB
531-70 — хит продаж в Новосибирской
области, — говорит Алексей Бурховецкий. — В регионе работает уже больше
50 таких машин, и спрос на них растет с
каждым днем. Аграрии любят этого помощника за универсальность и большой

спектр выполняемых работ.
Менеджеры самостоятельно в полевых условиях тестировали погрузчики.
Выполняли разные работы на время, скорость, меняли навески. Проходили препятствия, как на настоящем автодроме.
Сравнивали погрузчики с конкурентами
и пришли к выводу, что машины JCB в несколько раз быстрее выполняют работу.
Анна БОРДУНОВА

Сила — в универсальности
Компания «ЭкоНива-Сибирь» устроила
демонстрационный
показ культиватора
..
TopDown Vaderstad в ЗАО «Племзавод «Ирмень». Хозяйству требовался универсальный
агрегат, выполняющий несколько операций
одновременно.

П

лемзавод «Ирмень» — одно из
многоотраслевых хозяйств сибирского региона. На 21 тыс. га
предприятие выращивает зерновые и
кормовые культуры. Хозяйство активно занимается животноводством, налажена переработка молока и мяса.
С «ЭкоНивой-Сибирь» племзавод
сотрудничает на протяжении 10 лет.

Большая часть техники в хозяйстве от
«ЭкоНивы».
Олег Бугаков, первый заместитель
руководителя компании, рассказал,
что в хозяйстве возникла потребность
в почвообрабатывающем агрегате, который будет выполнять большой спектр
работ, заменяя другие орудия.
— Приятно, что «ЭкоНива-Сибирь»

пошла нам навстречу и без всякой
бумажной волокиты предоставила возможность протестировать культиватор
TopDown, — рассказывает Олег Бугаков.
— Этот агрегат — то, что мы искали! Он
будет востребован весь сезон полевых
работ. Его сила — в универсальности.
Культиватор идеально заделывает
пожнивные остатки, обрабатывает почву под пар, выполняет предпосевную
обработку почвы, осуществляет вспашку
зяби. Такой помощник для нашего хозяйства незаменим!
TopDown — многофункциональный
культиватор, способный производить
как неглубокую обработку почвы, так и
максимальную — на глубину до 25 см.
За один проход агрегат обрабатывает
почву, перемешивает пожнивные остатки, рыхлит почву и прикатывает ее.
Анна БОРДУНОВА

№ 40 июль 2014 г.

16 на собственном опыте

Новую генетику — на поля!
В этом году традиционный День поля в Курской области, который проводит «ЭкоНива-Семена» совместно с профессиональным семеноводческим предприятием «Защитное», побил все
рекорды по посещаемости. Более 120 сельхозпроизводителей
из разных регионов России приехали сюда в поиске новых сортов и технологий.

О

ткрывая мероприятие, Юрий
Васюков, исполнительный
директор «ЭкоНивы-Семена»,
рассказал, что компания проводит
колоссальную работу по изучению
и испытанию новых сортов полевых
культур. Сегодня «ЭкоНива-Семена»
успешно сотрудничает с 20 семеноводческими и селекционными станциями
из девяти стран мира.
— За последние три года мы значительно обновили сортовой состав
и расширили спектр выращиваемых
культур, — говорит Юрий Васюков.
— Главная наша задача — выбрать
лучшую генетику и предложить на российский рынок новые, экономически
эффективные сорта и культуры.
Как говорят агрономы, самое
интересное находится на полях! Туда
и отправились гости Дня поля. В хозяйстве на 2600 га выращивают пять
сортов озимой пшеницы. Губернатор
Дона, Скипетр, Бирюза, Льговская 4 и
Розкишна — лучшие на сегодняшний
день сорта из палитры озимых. Гвоздь
сезона — Харьковский сорт Розкишна,
что в переводе означает «роскошная».
Посмотрев посевы, гости отметили:
название сорта себя оправдывает.
Доктор Вилли Древс, консультант
«ЭкоНивы», рассказал, что Розкишну
можно выращивать по разным предшественникам. Лучшими являются
чистые и занятые пары, бобовые куль-
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туры и рапс. В этом случае, при ранних
сроках посева (до 10 сентября), норма
высева семян составляет 4-4,5 млн
всхожих зёрен/га. Если же сорт будет
высеваться по ячменю, кукурузе и
сахарной свекле или сроки посева выходят за 10 сентября и возможности
осеннего кущения сильно ограничены,
то норма высева уже будет повышаться до 5,0-5,5 млн всхожих зёрен/га.
Аграрии сравнили посевы яровой
пшеницы Тризо. Ее выращивают во
многих хозяйствах. Сорт очень популярен в Европе и России и отличается самым высоким содержанием
клейковины.
В прошлом году в «Защитном»
начали выращивать сорта твердой
пшеницы итальянской селекции для
совместного проекта с итальянской
компанией Barilla. Выращенные в
хозяйстве семена пойдут на производство товарной пшеницы для изготовление макарон класса premium.
Была продемонстрирована
целая линейка сортов гороха от нескольких европейских селекционеров разного направления использования. Семена гороха от «ЭкоНивы»
пользуются неизменным успехом на
рынке уже много лет.
На поле сои сорта ОАК Пруденс,
который в хозяйстве выращивают уже
третий год, аграрии посмотрели разные технологии посева. Сплошной сев

с нормой высева 700 тысяч зерен/
га, широкорядный — через 45 см с
650 тысяч зерен/га и классический
способ высева с междурядьем 38 см.
Доктор Вилли Древс отметил, что по
количеству белка в зерне ОАК Пруденс
превышает все сорта на российском
рынке. Животноводам были интересны посевы канадской люцерны
MF4020.
Николай Харькин, директор хозяйства «Среднеивкино» (Кировская обл.),
давно сотрудничает с «ЭкоНивой» по
разным направлениям. На День поля в
Курскую область приехал первый раз.
— Давно выращиваем яровую
пшеницу Тризо, — рассказывает
Николай Харькин. — Всегда получаем стабильные урожаи. В этом году
попробовали посеять 300 га люцерны
MF4020. Надеемся, будем с урожаем!
Здесь, в хозяйстве, посевы смотрятся
великолепно!
Юрий Аносов, глава хозяйства
(Белгородский р-н), в прошлом году
купил в «ЭкоНиве» семена ячменя
Калькюль, посеял 20 га. На День поля
приехал посмотреть, как в «Защитном»
выглядят посевы этого сорта.
— Культура растениеводства в
«Защитном» впечатлила, — говорит
Юрий Аносов, — Поля смотрятся
прекрасно! На следующий год куплю
семена гороха.

Анна БОРДУНОВА
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Один курс университета —
за два дня!
Команда агрономов и семеноводов «ЭкоНивы-АПК» побывала
в Германии на Международном дне поля DLG — 2014, который
является главным смотром современного сельского хозяйства.
В этом году мероприятие проходило в Восточной Германии на
земле Саксония-Ангальт.

Ю

рий Васюков, заместитель
генерального директора
«ЭкоНивы-АПК», отметил, что
первый раз специалисты компании
посетили это мероприятие в 2002 году,
после чего поездки на День поля стали
доброй традицией.
— Два дня пребывания на этой
выставке можно приравнять к одному
курсу университета! — говорит Юрий
Васюков. — Это ценный опыт для специалистов растениеводства. Новые
агротехнологии, сорта и гибриды, увиденные на Дне поля, уже завтра будут
применяться на полях «ЭкоНивы».
Вилли Древс, консультант «ЭкоНивы», отметил, что европейская селекция озимой пшеницы направлена на
повышение урожайности и создание
безостых короткостебельных сортов. К
сожалению, большую часть немецких
сортов тяжело выращивать в России,
так как они не выдерживают морозов.
Селекционеры сейчас активно работают над этой проблемой.
На Дне поля специалисты посетили
стенды ведущих селекционных компаний DSV, I.G.Pflanzenzucht, SAATENUNION, партнеров «ЭкоНивы».
С I.G.Pflanzenzucht «ЭкоНива» сотрудничает уже давно. На сортоиспытательном участке в Курской области специалисты выращивают сорта озимой
пшеницы, ячменя и овса. На опытных
делянках I.G.Pflanzenzucht агрономы
посмотрели, как развиваются посевы
зерновых культур. Компания начала заниматься селекцией новых сортов сои,
что стало интересным для агрономов. В
связи с активным развитием живот-

новодства в этом году посевы сои в
хозяйствах «ЭкоНивы» увеличились до
шести тысяч гектаров. Необходимы
новые сорта, которые будут отличаться
высоким содержанием белка.
Радушный прием «ЭкоНиве» устроила компания DSV. В этом году она, так
же как и «ЭкоНива», отмечает свой 20-й
день рождения! Компания занимается
селекцией озимого и ярового рапса,
озимой пшеницы, озимого ячменя,
кормовых трав. Сейчас идет большая
работа по выведению зимостойких
сортов озимой пшеницы, многие из них
находятся в сортоиспытании.
Виталий Волощенко, председатель
ФГБУ «Госсорткомиссия», в рамках Германо-Российского аграрно-политического диалога посетил День поля DLG,
где посмотрел испытания передовых
аграрных технологий. Госсорткомиссия
совместно с компанией «ЭкоНива» и
немецкими партнерами рассматривает
вопрос создания аналогичного демонстрационного участка на базе Московской сортоиспытательной станции в
д. Захарово. Планируется, что здесь
будут проходить сортоиспытания, проводиться презентации селекционных
достижений, а также показы техники
и демонстрации технологических приемов возделывания сельхозкультур.
Тренд Дня поля — интеллектуальное земледелие. Производители сельхозтехники представили более десяти
инновационных разработок в области
электронного и сенсорного оборудования. Специалисты посмотрели, как
работают распределители минеральных удобрений, на которых установле-

на программа для точного внесения
удобрений с учетом листовой диагностики. Привлекло внимание автоматическое отключение/включение
форсунок на опрыскивателях.
Пройдясь по стендам производителей сельхозтехники — John
Deere, Kverneland, Vaderstad, Pottinger,
LEMKEN, гости познакомились с
новинками. В этом году компания
Vaderstad запустит на российский
рынок два новых культиватора: Cultus
с шириной захвата пять метров и
семиметровый Opus. Фирма Pottinger
презентовала новую универсальную
сеялку AEROSEM, которая может высевать как зерновые, так и пропашные
культуры. В планах компании LEMKEN
специально для России выпускать
12-метровые широкозахватные дисковые бороны. Все новинки будут
представлены в этом году на выставке
«Агросалон» в Москве.
Следующий пункт посещения —
фермерские хозяйства. Агрономы
посмотрели посевы зерновых культур.
Увидели роботов-дояров. Для «ЭкоНивы» это уже не в диковинку. В прошлом
году в хозяйстве Калужской области
открылся роботизированный комплекс.
Интересна оказалась технология силосования плющеного зерна кукурузы
и посева кукурузы по Strip-Till. Вилли
Древс отметил, что эта полосовая
технология — писк моды в Германии. В
России она пока не прижилась.
По общему мнению, подобные
поездки как глоток свежего воздуха —
помогают найти новые идеи и подходы
в управлении хозяйством.
Анна БОРДУНОВА
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«Жаркое»

сотрудничество

Ежегодно компания «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» проводит конференцию для дилеров, где подводит итоги и строит планы.
В этом году встреча с дилерами прошла
в Сочи. Партнеры не только обменялись
опытом, но и окунулись в атмосферу
прошедших Олимпийских игр, устроив
соревнования по керлингу. Компания
«ЭкоНива-Фарм» приняла участие в мероприятии и получила золотую медаль в
спортивном турнире.

М

инувший год для «ГЕА Фарм
Технолоджиз Рус» выдался
нелегким. В России оборот
компании упал примерно на 5%. При
сложном положении с кредитами и
субсидиями аграриям было трудно приобретать оборудование. Многие проекты были заморожены. Только к концу
года ситуация начала выравниваться.
Реализованы крупные проекты в Воронежской и Новосибирской областях.
Для животноводческих комплексов
«ЭкоНивы-АПК» были поставлены две
большие карусели на 72 места каждая.
В этом году будет установлена первая в
России 90-местная карусель на ставропольской ферме.
2014 год начался для компании
более благоприятно. Появились
новые дилеры. Сейчас ООО «ГЕА
Фарм Технолоджиз Рус» сотрудничает
с более чем 40 компаниями, которые
успешно работают по всей России.
Компания открыла дополнительный
логистический центр в Новосибирской области. В этом году в планах
«ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» увели№ 40 июль 2014 г.

чить оборот на 20%.
Роман Лукас, начальник отдела внутренней логистики ООО
«ГЕА Фарм Технолоджиз
Рус», рассказал, что
для своевременного
обеспечения дилеров
необходимым оборудованием компания
усовершенствовала
работу. Разработана
специальная программа учета продукции на
складе, которая три раза
в неделю предоставляет
специалистам отчет о
количестве товара. Введено адресное хранение.
Каждый товар включен в
специальную программу
с указанием места на
складе. Создана дополнительная зона для
приемки оборудования.
Все это позволяет значительно сократить время

отгрузки товара.
Дилерам рассказали о новинках
компании. Среди ноу-хау — автоматизированная карусель Dairy ProQ,
которая будет впервые представлена
в этом году на выставке EuroTier в
Германии. Компания приглашает
дилеров и сельхозпроизводителей посетить стенд компании, который будет
расположен в павильоне № 27.
Осенью этого года GEA Farm
Technologies проведет для дилеров
обучение в сельскохозяйственном
образовательном центре Триздорф.
Специалисты на практике покажут
технологию доения в доильном зале
«Eлочка» EuroClass 1200, проведут
мастер-классы по уходу за телятами,
кормлению животных, обработке
копыт, также будут обсуждаться вопросы воспроизводства и заготовки
качественных кормов для КРС.
— Хорошо, что компания «ГЕА
Фарм Технолоджиз Рус» проводит регулярные встречи с дилерами, — говорит
Александр Венглинский, исполнительный директор «ЭкоНивы-Фарм». — Это
отличная возможность обсудить стратегические вопросы сотрудничества,
внести предложения для оптимизации
работы как с производителем оборудования, так и с клиентами.
После насыщенной официальной
части участники конференции «дали
жару» в соревнованиях по керлингу. За звание победителя боролись
15 команд. В ожесточенной борьбе
сборная команда «ЭкоНивы-Фарм»,
куда входили и другие участники,
заняла первое место. Игроков наградили золотым кубком и почетными
грамотами.
Анна БОРДУНОВА
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Молочный дух Олимпиады
Почти 100 ведущих игроков молочного рынка из России, стран СНГ
и Европы собрались на VI Молочной Олимпиаде на морском побережье Турции.

П

о мнению организатора Олимпиады, информационного агентства The DairyNews, главная
цель — сформировать дух отраслевого единства самым «здоровым»
способом — спортом. Компанию
«ЭкоНива» представили Александр
Венглинский («ЭкоНива-Фарм»),
Вячеслав Простяков («ЭкоНива-АПК
Холдинг»), Кристине Франк («Академия Молочных Наук»). Впервые в
этом году на Молочную Олимпиаду
приехали международные эксперты.
Ключевым мероприятием стал
II Молочный Саммит, где российские
и иностранные спикеры обсуждали
тенденции в молочной отрасли. Производство молока в мире в 2013 году
выросло на 2 млн тонн (2,5 %). При
этом Россия второй год подряд снижает

производство — минус 1,4% (86 тыс. т)
в январе-марте 2014 г.
Главный редактор The DairyNews
Михаил Мищенко обратил внимание
на острый дефицит молока в России —
19,6 млн тонн. Это делает нашу страну
привлекательной для импорта. Сегодня
Россия является вторым по величине
импортером после Китая, закупая 1,4
млн тонн молочной продукции.
Исполнительный директор НП
«Восточно-Европейский Молочный
Альянс», в состав которого входят
крупнейшие производители молока
в России (в том числе «ЭкоНива-АПК
Холдинг»), Василий Редин отметил
сближение мировых цен на молоко.
— Если по данным на 2007 г.
разница мировых цен на молоко с показателями «стандарт» достигала 20 ев-

роцентов за килограмм, то на текущий
момент разница составляет не более
8-10 евроцентов, — отмечает он.
В перспективе в мире может
сформироваться единая цена на
молоко. Значительную роль в этом
сегодня играет растущий спрос на
китайском рынке.
Региональным переработчикам в
условиях высоких цен на сырье тоже
приходится непросто. Александр Ширинкин, председатель совета директоров Тульского молочного комбината,
поделился своим опытом.
— В ситуации постоянного роста
цен на молочное сырье можно найти
выход, — уверен Александр Ширинкин. — За счет оптимизации расходов
на энергию и ряд других статей. Кроме
того, важно качество молочного сырья,
только тогда можно производить качественную продукцию.
Участники Саммита обсудили
одну из актуальных тем — отмену
квот на производство молока в странах Евросоюза в 2015 году. В связи с
этим Европейская комиссия ожидает
ежегодного роста молочного производства менее чем на 1%.
Не менее горячие дискуссии
разворачивались и на спортивной площадке, но, несмотря на это, все четыре
дня здесь царила настоящая дружба.
Молочники соревновались в футболе,
пляжном волейболе, участвовали в
веселых стартах.
— Все эти дни мы были одной
большой командой, а не конкурентами, — делится впечатлениями руководитель проекта «Академия Молочных
Наук» Кристине Франк. — И очень
рады, что этим летом наше хозяйство
в Воронежской области «ЭкоНиваАгро» посетят участники автопробега
«Дорогу молоку».
Организаторы и дальше намерены
активно развивать Молочную Олимпиаду, и, возможно, в следующем году
местом проведения станет Россия.
Екатерина ГАЛУШКИНА
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Выбери меня!
В местечке Свобода (Курская обл., Золотухинский р-н) прошла
XIV Курская Коренская ярмарка. Любимым подворьем как у
детей, так и у взрослых стала выставка сельскохозяйственных
животных. В числе желающих завести домашнюю птицу или животное оказались многие.

«В

ыбери меня!» — призывали мычанием
телята племзавода «Защитное» посетителей ярмарки. В этом году предприятие
выставило двух телочек и двух бычков симментальской породы немецкой селекции (от 6 мес.)
массой 300-320 кг. Их мамы — чистопородные
буренки класса элита-рекорд.
— Сегодня большой спрос на племенных
бычков, — рассказывает руководитель животноводческого комплекса ООО «Защитное» Екатерина
Брусенцева. — Наше хозяйство занимается разведением племенного поголовья симментальской
породы и предлагает к продаже бычков от 350
кг живым весом. Все поголовье чистопородно,
с высокой живой массой и обладает большим
генетическим потенциалом.
По завершении ярмарки «Защитное» наградили дипломом лауреата Коренской ярмарки.
Екатерина ГАЛУШКИНА

Первые среди первых
Финалисты Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности среднего профессионального образования «Механизация сельского хозяйства»
посетили хозяйство «ЭкоНиваАгро» (Воронежская обл.).

В

о время экскурсии по животноводческому комплексу в с. Залужное
ребята посмотрели, в каких условиях содержится племенное стадо. Познакомились с передовыми технологиями в
кормлении, доении, уходе за животными,
посмотрели работу современной техники
на заготовке сенажа. Еще больше о
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молоке, его производстве и переработке
будущие инженеры узнали из проекта
«Академия Молочных Наук».
Сегодня в различных отраслях
«ЭкоНивыАгро» занято более 1 900 человек, половина из которых молодые
специалисты.
— Ребята активно интересо-

вались производственными процессами, — рассказывает главный
инженер ООО «ЭкоНиваАгро» Дмитрий
Корендясев. — Многие не скрывают
желания после окончания учебы прийти на работу в «ЭкоНиву».
Заключительный этап олимпиады
проходил на базе Острогожского аграрного техникума. В нем приняли участие
30 студентов из 30-ти регионов России.
Призовые места распределились
следующим образом: 1 место — Николай Семенов (Республика Башкортостан); 2 место — Евгений Пахарков
(Краснодарский край); 3 место — Даниил Красильников (Республика Удмуртия).
«ЭкоНива» не осталась в стороне
и наградила победителей фирменной
спецодеждой с логотипом компании.
Екатерина ГАЛУШКИНА
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Молоко — не только
кладовая витаминов
и напиток здоровья.
Вы знали, что молоко — это дружба,
радость, общение и
творчество?

Лето — это маленькая жизнь!

«А

кадемия Молочных Наук» доказала это на практике, организовав настоящий художественный смотр для воспитанников летних
школьных лагерей Лискинского района
под названием «Лето — это маленькая
жизнь!». Не просто жизнь, а жизнь,
полная радостных творческих дней!
Около ста ребят самых разных
возрастов подготовили зажигательный
концерт из танцевальных, песенных
и даже акробатических выступлений!
В нем переплелось все: и русские
народные мотивы, и современная попкультура, и даже рэп. Были и стихи, и
настоящие театральные миниатюры.

Все команды, как говорит современная молодежь, «зажигали» от души.
Их настроение передалось зрителям,
героям «Академии Молочных Наук» и
даже строгому на первый взгляд жюри.
— Все ребята — молодцы! — говорит Наталья Кривцова, председатель
жюри, инспектор отдела образования
администрации Лискинского муниципального района. — Подошли к мероприятию с большим энтузиазмом. Очень
важно, что «Академия Молочных Наук»
регулярно устраивает такие мероприятия, где ребята могут выразить себя,
продемонстрировать свой талант, а также учатся взаимовыручке, поддержке,

сопереживанию, учатся дружить!
Жюри не смогло выявить победителей. Настолько разноплановыми,
душевными были выступления ребят.
Поэтому все участники были награждены за свою «изюминку» и получили
дипломы в самых разных номинациях:
«Самые креативные», «Самые музыкальные», «Самые юморные» и других.
Также артисты летних лагерей получили подарки и фирменные кепки от
«Академии Молочных Наук».
Столь творческий день ребята продолжили дискотекой, подкрепившись в
молочном баре «Академии».
Юлия САЛЬКОВА

«Радуга» в «Академии
Молочных Наук»
Тридцать ребят самых разных возрастов из Воронежской
школы «Радуга» и
школы г. Кобурга
(Германия) посетили
«Академию Молочных Наук» в «ЭкоНивеАгро» (с. Залужное, Лискинский р-н,
Воронежская обл.).

В

этих школах, как в Германии,
так и в России, обучают детей по
одной и той же методике, которая
называется «вальдорфская школа». Ей
уже более ста лет, главный ее принцип
— воспитать из ребенка свободного
человека, мыслящего нестандартно.
Большое внимание уделяют прикладным знаниям.
— Наши ребята учатся отнюдь не
только по учебникам, — рассказывает
Ольга Богданова, замдиректора школы
«Радуга». — Многие процессы, явления
мы разъясняем на практике. Поэтому

мы рады, что наших воспитанников
пригласили на экскурсию в «Академию
Молочных Наук», где нам наглядно показали, как производят молоко. Такие
экскурсии помогают узнавать не только
производство, но и саму жизнь, почувствовать профессию «изнутри».
Ребята, вдохновленные возможностью побывать на современном животноводческом комплексе, приехали
с подарками. Немецкие и российские
школьники подготовили интересные
творческие экспонаты для музея
молока: презентацию «Почему любишь

молоко»,
рассказывающую
о культуре
и истории
потребления
молока в Германии и России,
мягкие игрушки коров разных пород,
сделанные своими руками. А также
читали «молочные» стихотворения
собственного сочинения.
Юлия САЛЬКОВА
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Мечты сбываются!
Как превратить мечту в реальность, знают немногие. Особенно
в сельском хозяйстве. У «ЭкоНивы» свой секрет. Поэтому-то компания так привлекательна для
молодежи, которая выбрала профессией своей жизни сельское
хозяйство. Как замечают многие
ребята, «ЭкоНива» — не просто
добрый волшебник, а еще мудрый
наставник и отличный друг.
Добро пожаловать
в «ЭкоНиву»!

С 2011 года «ЭкоНива-АПК
Холдинг» сотрудничает со средними
специальными учебными заведениями.
Компания организовывает экскурсии
на свои сельхозпредприятия, практики,
проводит выездные учебные занятия.
В «ЭкоНивеАгро» (Воронежская
обл.) проходят практику студенты
Лискинского аграрно-технологического
техникума, Борисоглебского сельскохозяйственного техникума, Калачеевского и Острогожского аграрных
техникумов по таким направлениям,
как механизация сельского хозяйства,
ветеринария, зоотехния, агрономия,
электрификация и автоматизация
сельского хозяйства. Частенько сюда
приезжают на экскурсии как студенты
с преподавателями, так и выпускники
прошлых лет для трудоустройства.
Практиканты «Калужской Нивы»
— студенты Калужского аграрного колледжа. Есть и те, которые в хозяйстве

№ 40 июль 2014 г.

повторно. В «Сибирской Ниве» частые
гости — студенты профессионального
училища № 77 п. Маслянино. По итогам
практики лучшим студентам предлагают
остаться работать.
— Для нас нет слова «практикант»,
— говорит заместитель генерального
директора по персоналу ООО «ЭкоНиваАПК Холдинг» Татьяна Ляпина, — мы
рассматриваем каждого студента, желающего прийти к нам на практику, как
молодого специалиста. Оформляем его
по трудовому договору, выплачиваем
зарплату и, в случае хороших результатов, премируем.
Чтобы приобрести бесценный опыт
и попробовать свои силы, достаточно
лишь направить заявку, пройти собеседование и… «Добро пожаловать в
«ЭкоНиву»!

Путь в профессию

Сегодня выпускники аграрных
колледжей и техникумов успешно
трудятся в «ЭкоНиве» механизаторами,
операторами машинного доения, ветеринарными фельдшерами, механиками
по животноводческому оборудованию.
Появились свои истории успеха.
Василий Шавель — выпускник
Борисоглебского сельскохозяйственного техникума. Впервые познакомился с молочным животноводством в
Германии, где был на практике. После
техникума и армии пошел работать по
профессии. Но вскоре предприятие закрылось, и молодой специалист остался
без работы. Тогда Василий приехал на
экскурсию в «ЭкоНивуАгро», где познакомился с главным инженером хозяйства. Здесь его пригласили на работу.
Талантливого молодого специали-

ста сразу заметили и спустя несколько
месяцев перевели в «Калужскую Ниву»
на строящийся роботизированный животноводческий комплекс механиком
по ремонту оборудования. Сейчас комплекс запущен в работу и Василий занимается ремонтом доильных роботов.
— Мне очень нравится моя работа,
— рассказывает Василий Шавель. — С
одной стороны, интересно, с другой —
сложновато. В России мало хозяйств
и специалистов, которые имеют опыт
работы с роботами. «ЭкоНива» дает возможность найти себя: поучиться, попробовать что-то новое в профессии. Сейчас
получаю второе среднее специальное
образование по специальности «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства». Понял, что это моя стихия.
Уже год на животноводческом
комплексе в Залужном («ЭкоНиваАгро»)
работает симпатичный ветеринарный
фельдшер Антонина Кириллова. Ее
подопечные — телята до 6 месяцев.
Семья девушки переехала в 2000 году
в Лиски из Узбекистана. После 9 класса
Тоня поступила в Острогожский аграрный техникум. Две ее учебные практики
прошли в «ЭкоНивеАгро». Сейчас Антонина получает высшее образование в
Воронежском МГАУ, на время сессий
покидая своих «любимчиков».
— Когда уезжаю, очень скучаю без
этого «му-му-му», — с теплотой в голосе
говорит Антонина. — Мечта детства —
работать с животными: лечить, заботиться. В «ЭкоНиве» я почувствовала
себя нужной. Меня хорошо встретили,
помогли советом, поделились опытом.
Дружный коллектив! А главное — здесь
есть чему научиться. Все современное,
самое передовое!
Екатерина ГАЛУШКИНА
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В объективе — МЫ!
«ЭкоНива-Вести» продолжает публиковать лучшие кадры в рамках
проекта «В объективе — МЫ!». Приглашаем поучаствовать всех, кто
считает, что яркие моменты из жизни села и людей, занимающихся
крестьянским трудом, достойны
того, чтобы остаться в истории.
Сервисным инженерам «Эк
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потр преподают в «Акаде
Немного
Уроки доения

«Если бы еще педали были и сиденье —
взяли б в хозяйство!»
Эксклюзивный опрыскивате

ль для семеноводческих делянок
нашел Юрий Васюков на Дне поля в Герма
нии

Минутка сна...

В горячий сезон у инженеров сервисный автомобиль превращается...
в удобный диван!

Фотографии присылайте по адресу:
vesti@ekoniva-apk.com
Контактный телефон: +7 (4712) 392660
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Анонсы

4-7 августа. Автопробег «Дорогу молоку»
Место проведения: cельхозпредприятия
Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Белгородской областей
Организаторы: ИА The DairyNews
6-7 августа. Агрофорум «Картофель и
овощи — 2014»
Место проведения: Московская область,
Дмитровский р-н, д. Бунятино
Организаторы: Картофельный Союз России, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
Август. Открытие нового сервисного
центра в Рязанской области, приуроченное к 20-летию компании «ЭкоНива»
Место проведения: Рязанская область
Организаторы: компания «ЭкоНива»
Август. 5-я сельскохозяйственная выставка «ЯрАгро — 2014»
Место проведения: г. Ярославль, ТРК
«Альтаир»
Организаторы: Департамент агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области
5 сентября. День поля Pottinger
Место проведения: Австрия, предприятие
Pottinger
Организаторы: компания Pottinger
19-21 сентября. Областная агропромышленная выставка-ярмарка
«Калужская осень — 2014»
Место проведения: г. Калуга
Организаторы: ВЦ КТПП «КалугаЭкспо»
22-30 сентября. Обучающая поездка
специалистов животноводческого отдела «ЭкоНивы-АПК» в США
Место проведения: школа управления
молочным производством Alta U Dairy
Manager School
Организаторы: Alta U Dairy Manager School
8-11 октября. 16-я Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень — 2014»
Место проведения: г. Москва, ВВЦ
Организаторы: Минсельхоз РФ, ЗАО «Международный выставочный комплекс ВВЦ»
7-10 октября. Международная выставка сельхозтехники «Агросалон —
2014»
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
Организаторы: Российская ассоциация
производителей сельхозтехники «Росагромаш»

Сканируйте QR код
и ознакомьтесь
с электронной
версией газеты

7-10 октября

Компания «ЭкоНива» ждет вас на Международной
специализированной выставке сельскохозяйственной техники
«Агросалон — 2014», зал № 13, павильон Е.2.50
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