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Там, 
где гремела война, 
зеленеют поля  

Поля «ЭкоНивы» до сих пор хранят в себе отголоски войны. 
Каждый год в Лискинском районе (Воронежская обл.) во время 
полевых работ выпахивают из земли неразорвавшиеся снаряды, 
гусеницы от танков, военные каски. А однажды попалась истертая 
гимнастерка, в кармане которой письмо солдата. Спустя много лет 
его доставили по адресу — мать смогла прочитать последние слова 
своего сына.
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Семидесятилетие Великой По-
беды над фашизмом стало 
знаковым событием этой весны. 

Памятные мероприятия прошли по 
всему миру. Для России это особый 
праздник, как говорят, со слезами на 
глазах. В каждой семье были те, кто 
сражался за Родину на фронте, ковал 
победу в тылу, пережил концлагеря, 
нужду и лишения. Но они выстояли и 
победили! Светлая им память! 

К сожалению, не все уроки войны  
учтены. До сих пор многие конфликты 
решаются с помощью силы и другими 

Невыученные уроки 
опасны для жизни

принудительными методами. Как пра-
вило, это плохо заканчивается… 

В 21-м веке мир стал единым 
целым, и все проблемы надо решать 
сообща. Россия должна быть равноправ-
ным партнером в решении глобальных 
вопросов. А проблем в сегодняшнем 
мире более чем достаточно: голодают 
люди, распространяется религиозный 
фанатизм, возникают эпидемии. В 
различных уголках мира вспыхивают 
гражданские войны. Уже больше года 
идет война почти в центре Европы, на 
границе с Россией. А война в Европе мо-

жет быстро распространиться дальше… 
Кажется, что некоторые политики 

имеют короткую память и забыли 
уроки войны. А цена невыученных 
уроков может быть слишком высокой: 
вторая мировая война унесла более 
50 млн жизней...

Мир — самое ценное, что может 
быть. Минувшая война — яркое об 
этом напоминание. Я желаю всем 
здравомыслия и мудрости, мира в 
душе и мира на земле!
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На животноводческом комплексе в 
с. Борково, рассчитанном на 2500 
коров, введены в эксплуатацию 

два коровника, отделение для ново-
тельных животных на 200 голов, малый 

Карусель плюс
В середине марта на животноводческом комплексе «Сибирской 
Нивы» запустили первый в Сибирском регионе доильный зал «ка-
русель» на 72 места от GEA Farm Technologies. Сегодня здесь еже-
дневно производят более 24-х тонн молока.

доильный зал «елочка» 2/8 мест и боль-
шой доильный зал «карусель». Здесь 
содержится 1200 голов голштино-фриз-
ской породы, из них 1020 — дойные ко-
ровы. Строительство завершат к концу 

2016 года. Инвестиции составят 600 
млн рублей при финансировании Рос-
сельхозбанка. При выходе на полную 
мощность суточные надои возрастут до 
80 тонн молока. 

Продолжение на стр. 19

Делегация побывала на молочных 
комплексах предприятия. Пре-
зидент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр 

рассказал, что за последние семь лет 
«с нуля» было построено шесть ком-
плексов. Многие гости были удивлены, 
что на строительство каждого комплек-
са потребовалось меньше года.

— Быстро воплотить в жизнь 
такие масштабные проекты помогает 
государство, — пояснил Штефан Дюрр. 
— В Воронежской области инвести-
ционный климат особенно теплый. 
Если бы не было господдержки в виде 
субсидирования процентных ставок по 
кредитам, на счету «ЭкоНивы» ком-
плексов было бы меньше, да и сроки 
строительства были бы длиннее.

Штефан Дюрр рассказал, что 
осенью этого года откроется молочный 
завод мощностью 30 т/сутки. Он будет 
производить широкую линейку продуктов 
под брендом «Академия Молочных Наук». 

Коснулись вопроса последствий 
ввода санкций.

— С одной стороны, санкции заста-
вили государство еще больше обратить 
внимание на сельхозотрасль, в част-

Представления о России отстали… 
от самой России
Аграрные атташе зарубежных стран в России посетили «ЭкоНиву-
Агро» (Воронежская обл.). Гости познакомились с производствен-
ной и социальной жизнью российского села.

ности на молочное животноводство, 
— говорит Штефан Дюрр. — С другой — 
молоко все еще в большом дефиците, и 
доля импорта пока велика. Что касается 
переработки, то запрет на ключевые 
группы продуктов открыл путь на полки 
супермаркетов средним и мелким оте-
чественным производителям. Раньше 
таким небольшим переработчикам, 
как мы, было невозможно пробиться в 
торговую сеть. Сейчас это реально.

Гости посетили детский сад, храм 
Рождества Пресвятой Богородицы и 
краеведческий музей в с. Щучье, кото-

рые поддерживает хозяйство. 
— Мы весьма впечатлены мас-

штабами, — говорит Ане Бьеркум, со-
ветник по торговле, промышленности 
и рыболовству Посольства Норвегии 
в России. — 53 000 голов скота — да 
это половина всего поголовья КРС 
Норвегии! Здесь работают передо-
вые технологии, созданы комфортные 
условия труда. Наши представления 
о России несколько отстали от самой 
России. Здесь можно работать, в том 
числе иностранным инвесторам.

юлия САЛЬКОВА
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Проектное 
финансирование 

Межведомственная комиссия по отбору 
инвестиционных проектов, для которых 
банки смогут получить льготное рефинан-

сирование в ЦБ, отобрала четыре компании, три 
из них — из сельхозотрасли.

Как рассказывает президент «ЭкоНивы» 
Штефан Дюрр, заявку о строительстве молочного 
комплекса на 2800 голов подавал ОАО «Россель-
хозбанк». Стоимость проекта — 1 млрд 265 млн 
руб., из них 1 млрд руб. предоставит РСХБ с рас-
срочкой на 15 лет под 11,5% годовых.

От компании может быть подана еще одна 
заявка на проект животноводческого комплек-
са, также через РСХБ.

Отметим, что это 6-й молочный комплекс 
«ЭкоНивы», построенный в Воронежской области 
«с нуля». «ЭкоНива» — крупнейший производитель 
молока в России и Европе. Ежедневно здесь про-
изводят 480 тонн молока.

Проект строительства 
молочного комплекса 
«ЭкоНивы» в Воронеж-
ской области включен в 
программу поддержки 
инвестпроектов на осно-
ве проектного финанси-
рования.

Все пучком!
Весной этого года экологическое хо-
зяйство «Савинская Нива» начинает 
новый проект по производству ово-
щей и зелени со знаком BIO.

Сейчас на площади семь гектаров посажен широкий ассорти-
мент зелени и овощей: от различных видов салатов, шпината 
до кабачков, редиса, моркови, свеклы, капусты, тыквы и репы. 

Овощи и зелень выращивают как в открытом грунте, так и в специ-
альных парниках без применения «химии». 

— Ежегодно мы планируем производить более 100 тонн овощной 
продукции, — говорит Анатолий Накаряков, исполнительный директор 
ООО «Савинская Нива». — Уже заключены договоры с московскими 
торговыми сетями, например с «Азбукой вкуса». К началу лета свежая 
зелень и овощи от «Савинской Нивы» появятся на прилавках москов-
ских супермаркетов. 

Анна БОрДУНОВА  

Будущее — за современными 
технологиями

В Бухаресте состоялось заседание 
Дилерского консультационного 
совета корпорации John Deere 

(Dealer Advisory Group). Подобные 
встречи проходят уже четвертый год, 
и участвуют в них по одному дилеру от 
ведущих европейских стран — Герма-
нии, Франции, России, Италии, Англии, 

Швеции, стран Прибалтики, Украины, 
Белоруссии. 

Россия стала единственной 
страной, которую представляли сразу 
два дилера, в числе которых компания 
«ЭкоНива». На встрече обсуждалась 
стратегия развития и совершенство-
вание дилерских сетей в европейском 

дивизионе John Deere. 
Как сообщил президент группы 

компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр, и 
John Deere, и ведущие дилеры понима-
ют, что будущее — за крупными хозяй-
ствами и современными технологиями. 
А это, в свою очередь, требует высокого 
уровня дилерского обслуживания.  
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Организатором конкурса выступил 
Большой совет некоммерческих 
организаций, а также правитель-

ство Воронежской области.
— Премия вручается впервые, но 

мы уверены, что она станет хорошей 
традицией для тех, кто работает во благо 
людей, — отмечает Сергей Болотов, ру-
ководитель экспертной комиссии Боль-
шого совета НКО. — В наши дни не так 
уж много добрых дел. Точнее — их много, 
знаем мы о них мало. Общественность 
должна знать тех, кто их совершает, ведь 
то, что делают наши лауреаты, — это до-
стойный пример для подражания.

Всего было подано 200 номинан-
тов: коммерческие и некоммерческие 
организации, органы власти и СМИ 
— все, кто внес вклад в социальное 
развитие Центрального Черноземья. 
В итоге конкурсная комиссия выбрала 
63 финалиста.

«ЭкоНиваАгро» стала лауреатом 
в номинации «Лепта». Как отметила 
экспертная комиссия, масштабы 
благотворительной деятельности 
сельхозпредприятия вполне соразмер-
ны производственным. Находясь на 
территории сел четырех районов Воро-
нежской области, хозяйство поддер-
живает все направления социальной 
жизни: образование, медицину, спорт, 

Патент на будущее
Конкурс стипендиальной программы «Эко-
Нива-Студент — 2014» подошел к заверше-
нию. В финале приняли участие 30 конкур-
сантов из разных аграрных вузов нашей 
страны от Черноземья до Сибири. 

Из воронежцев — 
в добронежцы!

За победу боролись как студенты 
без опыта работы, так и те, кто 
уже трудится в сельхозпроиз-

водстве. Кто-то благодаря конкурсу 
нашел постоянное место работы в 
«ЭкоНиве», например студент Новоси-
бирского ГАУ Александр Микиянский. 
После участия в конкурсе с проектом 
«Технологические приемы улучшения 

общества инвалидов и ветеранов, 
историко-культурную сферу и другие, 
а также благоустраивает территории, 
развивает инфраструктуру. Только в 
2014 году бюджет на благотворитель-
ную деятельность составил 31 млн руб. 

— Тринадцать лет назад «ЭкоНи-
ваАгро» появилась на воронежской 
земле, и с этого момента мы следуем 
принципу «Мы несем ответственность 
за свою землю и людей, живущих на 

— В Смоленской области качество 
ячменя очень низкое, для использо-
вания в продовольственных и пивова-
ренных целях пригодно только 10%, — 
говорит аспирантка Смоленской ГСХА, 
победитель в номинации «Агрономия» 
Марина Перепичай. 

— Нужно внедрять что-то новое, 
чтобы втридорога не покупать ячмень за 
границей. В своей работе «Влияние при-
емов возделывания и их научно-практи-
ческое обоснование при выращивании 
новых сортов ячменя на продоволь-
ственные, спиртовые и пивоваренные 
цели» привела практические рекоменда-
ции по улучшению качества ячменя.

Студент Ставропольского универси-
тета, победитель в номинации «Механи-
зация» Геннадий Деревянко представил  
струнный культиватор для мелкой об-
работки почв. Как отмечает Геннадий, 
на сегодняшний день агрегат не имеет 
аналогов и уже получил одобрение 
патентной комиссии.

— Струнный культиватор позволит 
обрабатывать почву не снимая, не сме-
щая плодородный слой, — рассказыва-
ет Геннадий. — Рад, что моя разработка 
оценена и экспертами «ЭкоНивы». А 
конкурс «ЭкоНива-Студент» — настоя-
щий патент на будущее. Его финалисты 
могут быть уверенными, что у них есть 
работа и после окончания университета 
их не ждет неизвестность.

«ЭкоНиваАгро» (Воронежская обл.) стала ла-
уреатом премии общественного признания 
«Добронежец» за активную деятельность в 
социальной жизни сельских поселений.

новости6

юлия САЛЬКОВА

ней», — отмечает Александр Рыбенко, 
директор «ЭкоНивыАгро». — Мы не 
считаем помощь ветеранам, шко-
лам, детсадам чем-то особенным, не 
делаем это ради пиара и тем более 
ради «галочки». Мы просто считаем, что 
так должно быть! Когда каждый будет 
делать добро не ради чего-то, а просто 
так, тогда можно смело переимено-
ваться из воронежцев в добронежцы!

фитосанитарной ситуации в посевах 
яровой пшеницы в ЗАО «Колыбельское» 
Александр хоть и не стал абсолютным 
победителем, но, как считает сам, вы-
играл не меньше.

Как отмечает экспертная комиссия, 
работы участников весьма актуальны, 
«привязаны» к современному сельхоз-
производству.
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Переработчики апеллируют к 
повышению затрат и сезонному 
увеличению объемов производ-

ства молока. Снижение закупочной 
цены — жесткая, но эффективная мера 
для хозяйств, увеличивающих к лету 

Каждую весну переработчики молока заяв-
ляют о снижении закупочных цен на сырое 
молоко. В среднем цена упала на полтора 
рубля за килограмм, и тенденция к пониже-
нию сохраняется. 

го Альянса». Они отметили, что перера-
ботчики могли бы снижать последствия 
от сезонности за счет производства про-
дукции длительного хранения. Но пока 
проблема сезонного перепроизводства 
молока — исключительно головная боль 
сельхозпроизводителей.

— И у производителей, и у пере-
работчиков есть объективные причины 
увеличения затрат из-за валютного кур-
са, — говорит Евгения Уваркина, руко-
водитель комиссии по вопросам АПК в 
Общественной палате РФ, директор ООО 
«Трио». — У всех ситуация непростая. В 
свете поставленных правительством 
задач по увеличению объемов молока 
необходимо сесть за стол переговоров 
переработчикам, производителям и 
Минсельхозу. Уже назрел вопрос о 
внедрении индикативного уровня цены 
на сырое молоко. 

Исполнительный директор НП 
«ВЕМА» Василий Редин отметил, что 
необходимо сохранить инвестиционную 
привлекательность молочного живот-
новодства. Если в ближайшее время не 
выработать механизмы регулирования, 
а решать сезонную молочную проблему 
только снижением цены, то уже в следу-
ющем году страну ждет спад производ-
ства молока.

юлия САЛЬКОВА

Весеннее обострение

На полке — 
местное!
В последнее время из-за эм-
барго продовольственные 
сети существенно поменяли 
свою политику. В поисках све-
жих и качественных продук-
тов они готовы поддержать 
фермеров и переработчиков 
и упростить доступ к полке 
местных производителей.

В «ЭкоНивеАгро» побывал руководитель управле-
ния по работе со свежими продуктами компании 
METRO CROUP Дидье Жонье. Он познакомился с 

животноводческими комплексами предприятия, посмо-
трел, как выращивают мясной скот, и заглянул в «Ака-
демию Молочных Наук». Здесь гостя ждала дегустация 
молочной продукции, которая выпускается на заводе 
в Новосибирской области. Йогурт и сметана пришлись 
особенно по вкусу. Скоро молочную продукцию начнут 
выпускать и в Воронежской области. А пока гости по-
смотрели строящийся молочный завод и единственный 
в России музей молока. 

Завершилась встреча переговорами о возможности 
поставок в магазины METRO молочной и мясной продук-
ции от «ЭкоНивы». 

Светлана ВЕБЕр

От заимодателей 
к акционерам
Компания «Экотехника» ввиду 
сложного экономического поло-
жения решила провести реструкту-
ризацию корпоративных займов, 
выпущенных два года назад на 
Штутгартской бирже. 

После ее завершения 49% акций теперь уже акционерного 
общества будут находиться в руках заимодателей.

По словам Ш. Дюрра, данное решение вызвано 
сложностями в области импорта на российском рынке сельхоз-
техники. В сложившейся ситуации ежегодная выплата процен-
тов по займам стала невозможной. «Мы убедили инвесторов 
переместить займы в основной капитал, что существенно улуч-
шает наше финансовое положение, и в целом мы с оптимиз-
мом рассматриваем среднесрочные перспективы на рынке 
сельхозтехники в России». 

По мнению Ш. Дюрра, рынок сельхозтехники рано или 
поздно восстановится, поскольку развитие аграрного сектора 
невозможно без современной техники и новаторских техноло-
гий. Однако данное восстановление рынка зависит от улучшения 
рамочных условий, которые сейчас трудно спрогнозировать. 

объемы на 30-40%. Но под одну ценовую 
гребенку зачесывают и те сельхозпред-
приятия, в которых сезонные колебания 
несущественны.

Возможные выходы обсудили участ-
ники «Восточно-Европейского Молочно-
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Более года политические отношения между Германией и Рос-
сией находятся в замороженном состоянии. А в последнее 
время на Западе нередко можно услышать о продолжении 

холодной войны. В этой ситуации визит 
губернатора Калужской области Анато-

лия Артамонова в Нижнюю Саксонию 
(ФРГ), организованный при участии «Эко-
Нивы», принес долгожданное потепление 

в непростую политическую атмосферу. 

Анатолий Артамонов: 
«Общие ценности 

сильнее разногласий» 

На сегодняшний день в Калужской 
области стабильно работают более 
20 немецких компаний. Это пред-

приятия автомобилестроения, производ-
ства автокомпонентов, шин, строитель-
ных материалов, смазочных жидкостей, 
лекарственных препаратов. Предприятия 

8

и руководителями ведущих немецких 
компаний. Состоялись переговоры с 
министром экономики Нижней Саксонии 
и членом наблюдательного совета кон-
церна «Фольксваген» Олафом Лисом, с 
руководством Союза машиностроителей 
Германии и руководителями немецких 
машиностроительных заводов. 

Губернатор Калужской области 
также посетил Всемирную промыш-
ленную Ганноверскую выставку. Сам 
инженер по образованию, он детально 
интересовался не только высокотехно-
логичными роботами и автоматизиро-
ванными системами, но и особенностя-
ми станкостроения и производством 
подшипников, как наиболее востребо-
ванными в России направлениями для 
импортозамещения.

Анатолий Артамонов радушно при-
глашал участвующие в выставке ком-
пании размещать свои производства в 
Калужской области. И ему есть что пред-
ложить потенциальным инвесторам! 
Благодаря продуманной инвестицион-
ной политике в регионе созданы 10 ин-
дустриальных парков площадью свыше 
6000 гектаров, обеспеченных всей 
инфраструктурой. Инвесторам предо-
ставляются налоговые льготы и помощь 
специальных институтов развития.

Немецких бизнесменов интере-
совало наличие в регионе кадровых 
ресурсов для высокотехнологичных 
производств. 

— У нас созданы специальные обу-
чающие центры, 
— рассказы-
вает Анатолий 
Артамонов, — в 
университетах по 
немецкому прин-
ципу внедрена 
система дуально-
го образования, 
позволяющая 
сочетать тео-

Ольга ОЛИ

пяти немецких производителей сельхоз-
техники и оборудования образуют круп-
нейший в России агротехнологический 
центр. В 2014 году внешнеторговый 
оборот Калужской области с Германией 
составил около полутора миллиардов 
долларов — это почти 24% в общем 
внешнеторговом обороте региона. 

— О работающих у нас компаниях 
мы заботимся как родители о своих де-
тях, — не устает повторять губернатор.

А начиналось все со строительства 
в 2006 году в Калуге завода «Фоль-
ксваген», штаб-квартира которого 
располагается в Нижней Саксонии, 
где и побывал Анатолий Артамонов в 
середине апреля. 

Губернатор провел встречи с 
премьер-министром Нижней Саксо-
нии Штефаном Вайлем, политиками 

ретическое образование с постоянной 
практикой на предприятиях. Мы активно 
сотрудничаем с зарубежными образова-
тельными центрами.

Кроме того, для детей иностранных 
специалистов открыта международная 
школа, где обучение проводится по стан-
дартам международного бакалавриата.

В ходе визита состоялась встре-
ча Анатолия Артамонова и Герхарда 
Шредера. Губернатор рассказал о том, 
как развивается регион. Экс-канцлер 
Германии выразил желание посетить 
Калугу и подчеркнул, что Россия очень 
важна для Европы. Кстати, с нашей 
страной Шредера связывает не только 
долгая дружба. Он усыновил двух 
русских детей — сына и дочь. Политик 
стремится как можно больше времени 
проводить с детьми. Подтверждением 
его слов стало то, что Шредеру при-
шлось ненадолго отлучиться. Извинив-
шись, он сказал, что ему необходимо 
забрать сына из школы.

Итогом визита в Нижнюю Саксо-
нию можно считать общее мнение как 
российской, так и германской стороны 
о том, что сегодня как никогда важен 
открытый диалог, развитие деловых и че-
ловеческих отношений, которые помогут 
политике вернуться в спокойное русло.

— У России и Германии много 
общих ценностей, нельзя ими жертво-
вать из-за временных разногласий, — 
подытожил Анатолий Артамонов. 
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За 40 лет компания Fliegl прошла 
путь от маленькой мастерской в 
поселке Кастль до одного из веду-

щих производителей прицепного обо-
рудования. Сегодня на заводе компании 
в Мюльдорфе площадью 30 га работают 
более 250 сотрудников. Ежегодно здесь 
производят более 5000 единиц техники.

Последние разработки предстали 
перед гостями праздника. Среди них 
— накопитель-перегрузчик ULW 40, 
способный перегружать 7,5 т/мин, при-
цеп-вагон с разбрасывателем для дефе-
ката, двухосный контейнер для загрузки 

Fliegl выпустил пантеру 
 

В апреле компании Fliegl исполнилось 40 лет! На празднование, 
которое состоялось в Мюльдорфе (Бавария), приехали более 
1000 гостей из 23-х стран мира. В их числе сотрудники «ЭкоНи-
вы» и российские покупатели техники Fliegl. В честь юбилея был 
устроен День поля с презентацией последних новинок. Не обо-
шлось и без сюрпризов. 

жидкого навоза в поле вместимостью 
74 000 л, а также разбрасыватель Profi 
2015. Эксперты завода и компании 
Fliegl Agro-Center объяснили назначение 
и принцип работы практически каждого 
узла выставленных машин.

К юбилею компания сделала 
необычный подарок — выпустила 40 
прицепов ASW 271, которые окраше-
ны в черный цвет с изображением 
пантеры. Как отметили представители 
компании, пантера — символ быстро-
ты, динамики и выносливости, а эти 
качества как никакие другие характе-

На земельном участке площадью 
более 3 га планируется построить 
офисное здание, помещения для 

обучения с примыкающим к ним выста-
вочным залом на 500 м2, а также про-
изводственный цех, площадь которого 
составит почти 10 000 м2. 

Десять лет назад компания LEMKEN 
включила в ассортимент своей продук-
ции машины для защиты растений. Те-
перь семейное предприятие предлагает 
широкий ассортимент для профессио-
нального растениеводства, оптимально 
удовлетворяя потребности дилеров и 
сельскохозяйственных производите-
лей. Для этого в 2005 году компания 
LEMKEN приобрела известную фирму 
RTS-Pflanzenbautechnik, вследствие чего 
к ней перешли как сотрудники, так и 

LEMKEN начнет с нуля 
В первый день весны был торжественно заложен первый камень бу-
дущего завода LEMKEN по производству опрыскивателей в Харене. 

предприятие в Меппене. 
Ввиду отсутствия возможностей 

для расширения руководство компании 
из Альпена приняло решение о строи-
тельстве с нуля. Земельный участок в 
Харене предлагает для этого наилучшие 
условия, так как находится в непосред-

ризуют технику Fliegl.
— Третий год сотрудничаем с 

компанией Fliegl, — говорит Дмитрий 
Костев, руководитель отдела продаж 
ООО «ЭкоНива-Техника». — За это 
время российским аграриям мы по-
ставили более 200 единиц оборудо-
вания. Очень приятно, что компания 
не останавливается на достигнутом, а 
постоянно находится в поиске новых 
идей. Поздравляем наших партнеров 
с юбилеем и желаем двигаться только 
вперед!

ственной близости от старого предпри-
ятия и выгодно расположен на трассе 
A 31. В октябре на новом предприятии 
начнут работать около 30 сотрудников.

9
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Испытание временем  
В прошлом году «ЭкоНива» запустила новое направление — 
продажа техники с наработкой. За это время было продано 
около 100 единиц техники на сумму 200 миллионов рублей. К 
новому сезону компания предлагает более 50-ти единиц как 
самоходной, так и прицепной техники, бывшей в употреблении, 
которая находится на специальных смотровых площадках в с. 
Детчино (Калужская обл.) и в д. Поленское (Рязанская обл.). 

В нынешних экономических ус-
ловиях приобретение техники с 
наработкой — выгодное вложе-

ние инвестиций, так как подержанная 
сельхозтехника обходится значительно 
дешевле, чем покупка новой. 

— Благодаря тщательной диа-
гностике, которую мы проводим, б/у 
техника имеет достаточный ресурс, 
чтобы работать еще в течение долгих 
лет, — говорит Петр Беляков, руководи-
тель проекта «Техника с наработкой». — 
Кроме того, эти сельхозмашины прошли  
одну из лучших проверок — испытание 
временем. На всю подержанную техни-
ку мы предоставляем гарантию. 

«ЭкоНива» предлагает сельхоз-
производителям различные варианты 
приобретения техники. По программе 
Trade-in аграрии могут на выгодных 
условиях обменять старую технику на 
новую. Если у агрария возникла потреб-
ность в таком обмене, то он должен 
предоставить трактор или прицепное 
оборудование в хорошем рабочем 
состоянии в возрасте не старше десяти 
лет, находящиеся в собственности и 
свободными от залога. Специалисты 
«ЭкоНивы» рассмотрят заявку за один 
день. Оперативно проведут предвари-
тельную оценку техники. Окончатель-
ный анализ завершат после тщательной 
дефектовки с выездом в хозяйство.  

техосмотр

— После принятия подержанной 
техники в наш «штат» мы предлагаем 
сельхозпроизводителю несколько ва-
риантов новых машин, — рассказывает 
Петр Беляков. — Вместе прорабатыва-
ем оптимальные варианты финансовых 
схем приобретения новой техники. Мы 
также предлагаем дополнительные 
скидки и специальные условия на 
приобретаемую технику и сервисное 
обслуживание. 

Также аграрии могут воспользо-
ваться услугой комиссии — быстро и 
безопасно продать технику по рыноч-
ной цене. Специалисты «ЭкоНивы» 
проведут оценку сельхозмашины и 
поставят ее на гарантию. 

— По условиям комиссии мы прини-
маем как импортную, так и отечествен-
ную технику, — говорит Петр Беляков. 
— Предоставляем возможность покупки 
в лизинг или кредит. Пока техника не 
нашла своего нового владельца, насто-
ящий собственник может эксплуатиро-
вать ее на разных работах. 

«ЭкоНива» предлагает еще одно 
выгодное решение — покупка демон-
страционной техники. Эти машины еще 
не работали во всю силу, а были задей-
ствованы только на демопоказах. 

С этого года компания также нача-
ла заниматься реализацией техники не 
старше 3-5 лет, которую конфисковали 

лизинговые компании у разорившихся 
хозяйств.  

Для удобства аграриев компа-
ния открыла собственную торговую 
площадку на ресурсе АВИТО www.
avito.ru/ekoniva. Здесь можно найти 
актуальные предложения по технике 
с кратким описанием и стоимостью. 
Обновление информации осуществля-
ется ежедневно. 

В 2016 году компания планирует 
запустить проект «Техника в аренду». 
На время полевых работ сельхозпроиз-
водители могут на выгодных условиях 
арендовать в «ЭкоНиве» необходимый 
арсенал техники.

Анна БОрДУНОВА 
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найдутся шины, которые имеют еще 
большой ресурс, но из-за повреждений 
не могут его реализовать. Специалисты 
нашей сервисной службы помогут вер-
нуться вашим шинам в строй.

Напоминаем, что ООО «ЭкоНива-
Черноземье» является официальным 

дилером сельскохозяйственных 
шин Michelin, а также 
поставщиком шин 
других производи-
телей: Bridgestone, 
Firestone, Alliance, 
Mitas, BKT, 
Continental, Titan. 
Наши сотрудники 
готовы подобрать 
и доставить для ва-
шей сельскохозяй-
ственной техники 
любые типоразмеры 
шин. При покупке 

у нас новых шин мы 
даем скидку на ремонт 

пробоин и боковых порезов.

техосмотр 11

Многие видели подобные апока-
липтические картины на терри-
тории различных предприятий. 

Каждый поступает с изношенными 
шинами по своему разумению. 
Чаще всего их ждет последний путь 
на свалку. Конечно, иногда им 
находят применение не 
по своему основно-
му назначению, но 
приобретаются они 
все-таки не для это-
го. Стоимость же 
новых шин доволь-
но ощутима для 
бюджета любой 
организации.

В общем 
объеме на первый 
взгляд уже непри-
годных для экс-
плуатации шин есть 
определенная доля, 
которые могли бы еще 
работать не хуже некото-
рых новых. Это шины с еще высоким не-
изношенным протектором, но имеющие 
большие пробоины и порезы. Выбросить 
их жалко, а использовать нельзя. Вот и 
лежат такие шины и ждут своего часа, 
при этом продолжая стареть и портиться 
от воздействия ультрафиолета.

Сейчас у таких шин есть возмож-
ность послужить на благо своего родно-
го предприятия, причем без серьезных 
денежных затрат. Сервисная служба 
ООО «ЭкоНива-Черноземье» готова вы-
полнить высококачественный ремонт 
по заделке пробоин и боковых порезов. 
Ресурс шины при таком ремонте не сни-
жается, так как применяется отлично 
зарекомендовавшая себя технология 
восстановления внутренних связей 
каркаса. Даже внешне иногда трудно 
найти место, на котором раньше зияла 
большая дыра. Кроме того, данная 
технология позволяет восстанавливать 
поврежденные почвозацепы, когда 

Алексей БОЧАрОВ, 
технический директор 

ООО «ЭкоНива-Черноземье» 

Сервисная служба 
компании «ЭкоНи-
ва-Черноземье» вы-
полнит высокока-
чественный ремонт 
шин по заделке 
пробоин и боковых 
порезов.

Вторая жизнь шины 
часть шипа просто вырвана. Наши 
сотрудники готовы принять к ремонту 
шины любого производителя, так как 
эта технология универсальна.

Обращаемся ко всем нашим колле-
гам, друзьям и соседям: обратите внима-
ние на запасы бывших в эксплуатации 
шин, проведите их ревизию. Наверняка 
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На стенде компании аграрии полу-
чили консультации о новинках 
этого года в линейке John Deere. 

Опрыскиватели John Deere R4030 
пришли на смену самоходным опры-
скивателям 4730 и 4930. Обновленная 
модель развивает рабочую скорость 
до 22 км/ч, что в сочетании со штангой 
шириной до 36 м делает машины этой 
серии лидерами по производительности 
среди моделей-конкурентов. 

— На серии R4030 возможна 
установка системы смешивания хими-
катов непосредственно в форсунке, 
что позволяет эффективно исполь-
зовать химикаты и сокращать время 
заправки, — рассказывает руководи-

Приятное с полезным 
В этом году на выставке «АгроВятка» собралось более 900 сельхоз-
производителей — обсуждали насущные проблемы, искали пути их 
решения, делились опытом. Компания «ЭкоНива» представила свою 
коллекцию технических решений для вятских аграриев.  

«АгроСезон — 2015»: 
главное — инновации!
На выставке «АгроСезон — 2015» компания «ЭкоНива-Чернозе-
мье» презентовала новейшие разработки в области сельхозтех-
ники John Dеere. Золотой медалью в конкурсе инновационных 
проектов был отмечен опрыскиватель John Deere серии R4030.

Внимание гостей привлекли средне-
мощные универсальные колесные 
тракторы John Deere 6150M (150 

л.с.). На российском рынке эти машины 
появились совсем недавно, но уже 
пользуются спросом. В «шестерках» 
усовершенствована гидравлическая 

интенсивно перемешивает пожнивные 
остатки с почвой и оставляет выров-
ненную поверхность. Опорные колеса 
культиватора на каждом крыле гаранти-
руют высокую копирующую способность 
и помогают выдерживать заданную 
глубину обработки до 15 см. 

На стенде «ЭкоНивы» гости смог-
ли не только выбрать необходимую 
технику и получить консультации по 
всем интересующим вопросам, но и 
продегустировать колбасные изделия 
ведущих кировских производителей и 
выбрать своего «чемпиона вкуса». В 
так называемой «контрольной за-
купке» участвовали ОАО «Кировский 
мясокомбинат», ЗАО «Агрофирма «До-
роничи», ЗАО «Заречье», СПК «Искра». 
По итогам дегустации вкусовые пред-
почтения гостей разделились. Было 
отмечено, что у всех производителей 
вкусные и качественные продукты. 
Каждая компания в своей номинации 
была отмечена дипломом и кубком.

система и обновлена трансмиссия. 
Кабина стала более просторная с по-
ниженным уровнем шума и круговой 
обзорностью 310°.             

Легкий стерневой культиватор 
Swift 720 компании Vaеderstad также 
заинтересовал аграриев. Культиватор 

тель отдела продаж «ЭкоНивы-Черно-
земье» Эдуард Иванов. — Также те-
перь на всех моделях опрыскивателей 
данной серии доступна опция установ-
ки бункера для сухих удобрений.

— John Deere 
уделяет большое 
внимание интел-
лектуальной си-
стеме управления 
машинами, — до-
полняет менеджер 
отдела продаж 
«ЭкоНивы-Черно-
земье» Роман 
Логунов. — Функ-
ция управления 

отключением и включением секций 
опрыскивателя при разворотах, функ-
ция определения погоды позволяют 
оператору устанавливать оптималь-
ные параметры опрыскивания. 

Анна БОрДУНОВА 

юлия САЛЬКОВА
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В течение четырех дней менеджеры 
по продажам и сервисные инже-
неры посетили пять станций, где 

изучали тракторы от 100 до 500 л.с. 
Акцент был сделан на практические 
занятия, где участники опробовали 
технику в работе и сравнили тракторы 
John Deere с конкурентами. 

Как рассказал Виталий Козорез, 
руководитель Тульского филиала 
«ЭкоНивы-Техника», одно из глав-
ных отличий гусеничных тракторов 
John Deere от конкурентов — наличие 
уникальной «длинноходной» подвески 
AirCushion на воздушных подушках, 

Вокруг трактора за четыре дня! 
На практическое обучение по тракторам компании John Deere в 
Орле собралось более 80-ти представителей дилерских компа-
ний. В их числе специалисты «ЭкоНивы». 

которая позволяет трактору работать 
в самых тяжелых условиях на большой 
скорости (до 42 км/ч). 

Неоспоримое преимущество всех 
тракторов John Deere — более функ-
циональная по сравнению с другими 
система автоматического вождения 
AutoTrac. Как рассказали специалисты 
John Deere, компания одна из первых 
разработала систему автоматического 
вождения для применения в сельском 
хозяйстве. На протяжении 15-ти лет 
разработчики постоянно совершен-
ствуют ее, предлагая больше иннова-
ционных решений. 

— Тракторы Jоhn Deere от ана-
логов выгодно отличают простота в 
управлении и логичная продуманность 
во всем: в конструкции, в дизайне, в 
расположении рабочих органов, — 
говорит Виталий Козорез. — Один из 
немаловажных плюсов в том, что по 
сравнению с другими производителя-
ми компания John Deere все основ-
ные узлы, агрегаты и механизм для 
тракторов конструирует и производит 
сама. Это очень удобно как для резер-
вирования запасных частей, так и для 
технического обслуживания. 

Анна БОрДУНОВА 

На мероприятии выступил консуль-
тант «ЭкоНивы» — доктор агроно-
мии Вилли Древс. Он сделал упор 

на опрыскивании. 
— Зачастую хозяйство закладыва-

ет миллионы на средства защиты рас-
тений, а опрыскиватель не справляется 
с поставленной задачей правильно, 
— говорит Вилли Древс. — И все СЗР 
выбрасываются на ветер, а растения не 
защищены должным образом. 

Опрыскивание должно прово-

Как не «ударить» 
по урожайности?
Хороший урожай — результат работы, 
включающей почвообработку, опрыски-
вание, посев, уборку. Технологический 
просчет на одном из данных этапов может 
существенно «ударить» по урожайности. 
Как этого избежать, обсудили на семинаре 
«ЭкоНивы-Черноземье» в с. Залужное (Во-
ронежская обл., Лискинский р-н).

юлия САЛЬКОВА

диться в короткий срок, поэтому не-
обходимо большое внимание уделить 
форсункам. Их конструкция должна 
минимизировать «дрейф» (снос) рабо-
чего раствора даже на высокой ско-
рости. Эти проблемы конструкционно 
решены в самоходных опрыскивателях 
John Deere, модели 4630, 4730, 4940. 

Опрыскиватели оснащены диспле-
ем GreenStar и базовым комплектом 
программного обеспечения. Функции 
Parallel Tracking, картирование, регу-

лировка нормы внесения позволяют 
существенно повысить производитель-
ность опрыскивателя.

— Интеллект машин на этом не 
ограничивается, — рассказывает 
Эдуард Иванов, руководитель отдела 
продаж «ЭкоНивы-Черноземье». — 
Система John Deere Section Control 
автоматически включает и выключает 
секции штанги, что позволяет свести к 
минимуму пропуски и перекрытия. 
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Компания Kverneland зажгла на сельскохозяйственном небоскло-
не две новые звезды — культиватор Kultistrip для ленточной обра-
ботки почвы и культиватор CLC pro Cut для обработки почвы после 
длинностебельных культур. Впервые новинки были представлены 
на выставке SIMA 2015 во Франции. На российском рынке культи-
ваторы появятся уже в этом году. 

Звезды Kverneland   

Культиватор Kultistrip будет по до-
стоинству оценен сторонниками 
технологии стрип-тилл — ленточ-

ной обработки почвы. На прочной раме 
установлены ряды рабочих органов, 
формирующих узкую полосу обрабо-
танной почвы. Их регулировка дает 
возможность получать ширину между-
рядий от 45 до 75 см. У культиватора 
большие диски диаметром 520 мм 
для вскрытия верхнего слоя почвы и 
разрезания длинных растительных 
остатков. Следующие за ними специ-
альные катки перемещают большое 
количество растительных остатков из 

зоны культивирования. Специально 
разработанные стойки глубоко входят 
в почву с минимальным нарушением 
ее структуры по бокам подготовленно-
го семенного ложа. В зависимости от 
почвенных условий и скорости вы-
полнения работ существует три разных 
типа стоек (прямые, полуизогнутые 
и изогнутые). Это позволяет машине 
выполнять операции на скорости 
10-12 км/ч. С помощью переднего 
бункера можно одновременно вносить 
фосфорные или азотные удобрения, 
а простым переключением на панели 
управления — осуществлять внесение 
в почву и навозной жижи. 

Культиватор CLC pro Cut ориенти-
рован на хозяйства, которые имеют в 
севообороте кукурузу, подсолнечник 
или рапс. Он эффективно борется с их 
остатками при подготовке почвы. У CLC 
pro Cut прочная рама, на которой уста-
новлены один ряд передних режущих 
дисков и два следующих за ним ряда 
лап — такая комбинация позволяет 
легко тянуть компактную машину за 
трактором. Модель может оснащаться 

жесткой (3 и 3,5 м) или складываю-
щейся рамой (4 и 4,5 м) для работы со 
всеми типами тракторов мощностью 
от 120 до 325 л.с. Режущие диски, 
установленные на подшипниках, не 
требующих обслуживания, заглубляясь 
на 5 см, эффективно прорезают стерню 
для облегчения прохождения стоек 
сквозь почву. Два ряда стоек работают  
на глубине до 30 см. За ними разме-
щаются задние выравнивающие лапы, 
которые закрывают борозду и создают 
хорошо выровненный слой. Они распо-
лагаются в непосредственной близости 
от заднего ряда стоек, чтобы сделать 
машину как можно компактнее.

На выставке SIMA 2015 в Па-
риже тысячная по счету сеялка 
Tempo от Vaderstad была пере-
дана французскому фермеру 
Мистеру Поли Мишель.

Со времени запуска производства 
в 2013 году компания Vаеderstad 
произвела и доставила покупа-

телям 1000 сеялок Tempo. Одни из 
главных особенностей и причин такого 
успеха — подача семян под давлением, 
PowerShoot и электронная система 

управления Vаеderstad E-Control. У 
компании Vаеderstad ушло шесть лет 
на разработку сеялки точного высева 
Tempo, предназначенной для таких 
культур, как кукуруза, подсолнечник и 
сахарная свекла.

— Сеялка Tempo является уни-

кальной на рынке благодаря точности 
работы на очень высокой скорости, — 
говорит Кристер Старк, председатель 
правления Vаеderstad. — Многие наши 
покупатели добились огромного успеха 
с Tempo, и мы очень горды представить 
Tempo № 1000 на шоу SIMA. 

..

Tempo 
№ 1000   
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С осени прошлого года «ЭкоНива» 
поставляет зерновое оборудо-
вание двух известных воронеж-

ских производителей. Как отмечают 
специалисты компании, оба завода 
предлагают полную линейку продук-
ции для послеуборочной обработки, 
сушки и хранения зерна для хозяйств 
любого размера.

Заводы оснащены современным 
оборудованием, а по уровню автома-
тизации и технической оснащенности 
занимают ведущие позиции в России 
и не уступают европейским стандар-
там. В категории «цена-качество» это 
оптимальный вариант для россий-
ских сельхозпредприятий. В среднем 
оборудование из Воронежа дешевле 
зарубежных аналогов на 20-25%.

— Можно долго спорить о том, что 
лучше — зарубежное оборудование 

Стратегия импортозамещения многое изменила в отечественном 
АПК. Как отмечают эксперты агрорынка, «курс на отечественное» 
взят не только в сельхозпроизводстве. Поставщики сельхозтехники 
также обратили внимание на российского производителя.

Сделано в Воронеже!  

или отечественное, — 
говорит Андрей Фурсов, 
руководитель отдела 
«Зерновые технологии» 
«ЭкоНивы-Черноземье». 
— Это уже дело вкуса и 
кошелька, что особенно 
актуально в нынешней 
экономической ситуа-
ции. У данного оборудо-
вания есть существен-
ный плюс — близость 
производства, а значит, 
быстрое реагирование 
на все сервисные заяв-
ки, запросы и, следова-
тельно, их решение. А 
также более оператив-
ная доставка и монтаж 
оборудования.

Собственная  финансовая про-
грамма JCB дает хорошую 
возможность  выгодно приоб-

рести технику. До 30 июня 2015 года 
действует горячая акция — субсиди-
рованное предложение на 
телескопические погрузчики 
Loadall 500 серии с удоро-
жанием от 0%! По его усло-
виям аванс составляет 49%, 
срок лизинга — 13 месяцев. 

По 

Компания JCB снизила ставки на приобретение телескопических 
погрузчиков по программе лизинга JCB Finance. 

Ставка ниже — JCB ближе   

Данному специальному предложению 
доступны следующие модели телеско-
пических погрузчиков: JCB 531-70, 
541-70, 536-60, 535-95, 550-80, 
527-58. Менеджеры «ЭкоНивы» про-

консультируют по всем вопросам и 
подберут погрузчик с учетом индиви-
дуальных особенностей хозяйства. 

Помимо горячих предложений 
JCB Finance предлагает гибкие 
условия по лизингу — аванс от 15%, 
срок лизинга до 60 месяцев, при-
влекательные ставки удорожания, 
короткие сроки рассмотрения заявки 

— до трех дней, оптимальный пакет 
документов, а также индивидуаль-

ный график платежей (равный, 
убывающий или сезонный). 

По стандартной програм-
ме JCB Finance доступна 

вся линейка 
техники — от 
телескопиче-
ского по-
грузчика до 
генератора. 
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Многих аграриев хватил бы удар, если бы 
им порекомендовали убирать рапс на ско-
рости 12-13 км/ч. Однако, как показывал 
многолетний опыт немецкого специалиста 
по оптимизации работы комбайнов Марти-
на Райхельта, это вполне возможно, если 
правильно настроить комбайн. 

Революция в сознании 
от Мартина Райхельта 

В преддверии агросезона консуль-
тант с мировым именем приехал 
с мастер-классом в «ЭкоНиву» и 

продемонстрировал механизаторам и 
инженерам, как «заставить» работать 
комбайны более эффективно. Обучение 
состоялось в «ЭкоНивеАгро» (Воронеж-
ская обл.) и в хозяйстве «Защитное» 
(Курская обл.).

Как отмечает Мартин Райхельт, 
его теория настройки комбайнов, от-
работанная не одним десятком лет в 
сельхозпредприятиях всего мира, не 
сказка, а реальность. Просто ни один из 
производителей уборочных машин не 
даст рекомендаций, как повысить эф-
фективность комбайна на 300%. Зачем 
снижать собственные продажи?

В течение двух дней все участни-
ки семинара знакомились заново с 
такой родной, казалось бы до винтика, 
машиной, как комбайн. Мартин Райхельт 
раскрыл в новом свете каждый рабочий 
орган, рассказав, какие потери несет 
неправильная настройка. Например, 
неточная установка делителя на жатке 
ведет к потере зерна 200 кг/га, а непра-
вильная установка грабель на мотовиле 
— 400 кг/га. Консультант продемон-
стрировал, как правильно настраивать 
каждый элемент роторных и клавишных 
комбайнов и непосредственно систему 
обмолота. После чего предложил участ-
никам попробовать свои силы.

— Ни одного механизатора или 
инженера в мире не учили тому, что 
каждый компонент комбайна играет 
большую роль в общей производитель-
ности машины, — говорит Мартин 
Райхельт. — Большинство регулируют 
только подбарабанье и решета, но надо 

наладить работу всего комбайна, на-
чиная с жатки. В сборе урожая мелочей 
не бывает. Важно все: и подача колоса, 
и скорость каждого механизма, и каче-
ство убираемого материала.

Каждый день обучения заканчивал-
ся для «учеников» довольно сложным те-
стом, по итогам которого тройка лучших 
механизаторов была поощрена премией.

— Это настоящая революция в 

сознании и механизаторов, и инжене-
ров, — говорит Дмитрий Корендясев, 
главный инженер «ЭкоНивыАгро». — То, 
о чем говорил Мартин Райхельт, многие 
узнали впервые. В ходе семинара мы 
убедились — производительность ком-
байна можно увеличить как минимум 
вдвое. Будем внедрять эти рекоменда-
ции уже в этом сезоне и учиться дальше. 

юлия САЛЬКОВА

Green on Green: уверенность 
и эффективность 
Чтобы технологическая стратегия сельхозпредприятия сработала 
на 100%, корпорация John Deere предлагает российским аграри-
ям довольно эффективную концепцию — Green on Green («зеле-
ный на зеленом»).

Задача Green on Green — повы-
сить эффективность агропроиз-
водства за счет наиболее точного 

соблюдения технологии. Как отмечают 
специалисты компании John Deere, 
важно рассматривать сельхозтехнику 
в поле как целостное решение, со-
стоящее из трактора и прицепного или 
навесного оборудования. 

Компания John Deere, являясь 
фуллайнером в производстве сельхоз-
техники, также предлагает ряд интел-

лектуальных решений для нее.
— В одном «комплекте» с сель-

хозмашинами и оборудованием, уже 
подобранным под индивидуальную 
технологию хозяйства, сельхозпро-
изводитель получает и полный пакет 
систем точного земледелия, — говорит 
Геннадий Непомнящий, региональный 
директор ООО «ЭкоНива-Техника». — 
Наши клиенты вместе с Green on Green 
получают единое технологическое 
решение от одного из самых мощных 

производителей сельхозмашин.
Сегодня наиболее популярный 

тандем из Green on Green — трактор 
John Deere 8310 (310 л.с.) и дис-
ковый глубокорыхлитель John Deere 
2720. Орудие универсальное, отлично 
справляется со всеми операциями: 
измельчение и распределение пожнив-
ных остатков, рыхление и дробление 
уплотненного слоя почвы, заделка и 
смешивание пожнивных остатков, вы-
равнивание поверхности поля.

юлия САЛЬКОВА
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Революция в сознании 
от Мартина Райхельта 

Андрей ЗВЯГИН, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
агроном-семеновод ООО «Защитное»           

Требования сельхозпроизводства к современным сортам ози-
мой пшеницы постоянно растут. Компания «ЭкоНива-Семена» 
находится в постоянном поиске лучших сортов отечественной и 
зарубежной селекции, которые дают высокие урожаи и эконо-
мически эффективны в производстве. 

Новые сорта — на поля! 

Этим требованиям в значительной 
степени соответствуют сорта уни-
версального типа использования, 

которые объединяют в себе признаки 
продуктивности интенсивных сортов 
с нетребовательностью к условиям 
выращивания полуинтенсивных и 
стабильно реализуют генетический 
потенциал урожайности в различных 
грунтово-климатических зонах. Эти 
достоинства позволяют использовать 
сорта универсального типа по интен-
сивной и низкозатратной технологиям, 
по худшим предшественникам.

Сорта универсального типа ис-
пользования обеспечивают стабильно 
высокие урожаи по годам и предше-
ственникам. Это происходит вследствие 
уникально объединенных в генотипе 
высокой урожайности и качества зерна 
с мощным адаптивным потенциалом, 
свойства которого обеспечивают доста-
точную устойчивость к неблагоприятным 
условиям выращивания.

Сорта универсального типа имеют 
генетически обусловленный высокий 
минимальный порог урожайности. 
В отличие от интенсивных, намного 
эффективнее используют естествен-
ное плодородие почв и не требуют, как 
интенсивные, большого количества 
минеральных удобрений и средств 
борьбы с  болезнями.  

Поэтому современный сорт универ-
сального типа, обеспечивающий ста-
бильные прибавки урожая качествен-
ного зерна без дополнительных затрат 
в стрессовых условиях, представляет 
высокую, экономически обусловленную 

ценность для производства.  
Новая генетика в «Защитном» пред-

ставлена сортами универсального типа 
использования селекции Института рас-
тениеводства им. В. Юрьева, Украина.

Сорт РОЗКИШНА (эритроспермум)
Патентообладатель: Институт растение-
водства им. В.Я. Юрьева НААН, Украина.

Максимальная урожайность в 2014 
году на Щигровском ГСУ 10,6 т/га, каче-
ство зерна — сильная пшеница.
Особенности сорта: отличается непре-
взойденной морозо- и зимостойкостью, 
особенно в условиях бесснежного 
мороза, как сорт универсального типа 
по степени интенсивности. Можно ис-
пользовать по худшим предшественни-
кам, преимущества над другими сортами 
наиболее проявляются в жестких не-
благоприятных условиях выращивания, 
идеально подходит для низкозатратных 
технологий. 

Сорт АСТЕТ (эритроспермум)
Патентообладатель: Институт растение-
водства им. В.Я. Юрьева НААН, Украина.

Максимальная урожайность в 2014 
году на Щигровском ГСУ 10,7 т/га, каче-
ство зерна — сильная пшеница. 
Особенности сорта: подходит для 
обычной и интенсивной технологии, 
уникальное сочетание в сорте высокой 
зимостойкости, засухоустойчивости и 
комплексной устойчивости к заболева-
ниям обеспечивает наиболее высокие и 
стабильные урожаи зерна в стрессовых 
условиях выращивания. 

Для сохранения генетической чи-
стоты сортов и их хозяйственно-ценных 

признаков в «Защитном» на высоком 
профессиональном и научно-методиче-
ском уровне ведется полномасштабное 
первичное семеноводство, что является 
гарантией высоких и стабильных урожа-
ев в производстве.

Повышенному уровню энергозатрат 
и средств при использовании интен-
сивных технологий соответствуют сорта 
интенсивного типа, способные форми-
ровать высокие урожаи (10-11 т/га). Для 
этой технологии по результатам пред-
варительного испытания на Щигровском 
ГСУ идеально подходят следующие сорта 
венгерской селекции.   

Сорт MV NADOR (эритроспермум)
Патентообладатель: Martonvasar, 
Венгрия.

Максимальная урожайность в 
2014 году на Щигровском ГСУ 12,3 т/ га, 
качество зерна — сильная пшеница. 
Особенности сорта: высокоинтенсив-
ный тип, исключительно продуктивный, 
сорт наиболее целесообразно исполь-
зовать при планировании урожайности 
10-11 т/га.

Сорт MV 37-14 (эритроспермум)
Патентообладатель: Martonvasar, 
Венгрия.

Максимальная урожайность в 
2014 году на Щигровском ГСУ 11,1 т/ га, 
качество зерна — сильная пшеница.
Особенности сорта: интенсивный тип, 
отличается повышенной морозостой-
костью, пластичностью, стабильными 
урожаями по годам, формирует крупное, 
стекловидное зерно с высокой натурой.
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Владислав СКОрОДУМОВ, 
главный зоотехник ООО «Защитное»

Получение высокой молочной 
продуктивности основывается 
на раздельном кормлении жи-

вотных с учетом их суточной молочной 
продуктивности.

Таким образом, формируется 6 
групп: новотельные коровы, высоко-
продуктивные, среднепродуктивные, 
низкопродуктивные, первый период 
сухостоя и второй период сухостоя.

В хозяйстве «Защитное» качество 
кормов контролируется при помощи 
американской лаборатории Dairy One, 
куда отправляют силос и сенаж после 
созревания. В России в настоящее 
время аналогов ей нет. В лаборато-
рии определяют содержание следую-
щих показателей: 

— сухого вещества;
— обменной энергии;
— перевариваемого протеина;
— НДК и КДК, лигнина;
— крахмала;
— золы;
— макро- и микроэлементов.
Основная задача при расчете ра-

циона кормления заключается в том, 
чтобы точно определить потребность 
животного в доступной энергии для 
синтеза различных видов продукции. 

За основу расчета рационов корм-
ления животных мы берем такой пока-
затель, как сухое вещество. Зная состав 
рациона, содержание питательных 
компонентов в 1 кг сухого вещества 
каждого корма и технологию скарм-
ливания, мы можем точно рассчитать, 
сколько и какого компонента поступило 
со всеми кормами животному.

Особый контроль при этом осу-
ществляют за изменением влажности 
отдельных кормов рациона. В основ-
ном это касается силоса, сенажа, сена, 
свекловичного жома. Так как при 
неизменности состава рациона, но 
при изменении влажности 1-2 кормов 
может резко поменяться соотношение 
поступающих с рационом питательных 
веществ. Это ведет к изменению их со-
отношения в скармливаемом рационе 
и как следствие, количества энергии, 
поступающей с ними, что очень часто 
приводит к резкому отклонению по 
отдельным показателям питательно-
сти. В результате может произойти на-

Приятного аппетита!   
Всем известно выражение, что молоко у коровы на языке. Высо-
кие надои напрямую зависят от грамотно составленных рационов. 

рушение обмена веществ различной 
степени тяжести. 

Рассчитав, сколько сухого веще-
ства содержится в скармливаемом 
рационе, мы должны понять, сколько 
его может потребить корова. Показа-
тели, от которых зависит потребление 
животным сухого вещества рациона: 
живая масса, день лактации, суточ-
ный удой, содержание жира и белка в 
молоке, содержание сырой клетчатки 
в корме, температура в помещении, 
где содержится животное. 

Дальнейшим шагом является 
определение потребности животного в 
обменной энергии, чтобы уже точно рас-
считать энергетический баланс рациона. 

Потребность животного в обмен-
ной энергии складывается из ее затрат 
на отдельные виды жизнедеятельности. 
Энергия поддержания жизни зависит 
от живой массы животного. Энергия 
движения зависит от расстояния, про-
ходимого животным в день, рельефа 
местности и живой массы. Энергия 
роста актуальна для животных по 1-й 
и 2-й лактациям, когда идет рост и 
развитие организма. Энергия синтеза 
молока зависит от суточного удоя, 
содержания в молоке жира, белка. 
Энергию развития плода используют в 
расчете только после 190 дня стельно-
сти. Плюс — энергия тела. 

Теперь мы получаем полно-
стью сформулированное уравнение 
энергетического баланса рациона 
кормления дойной коровы:

Баланс рациона по обменной 
энергии = потребность животного 
– поступило с кормами рациона + 
обменная энергия тела.

Сырой протеин корма состоит из 
двух фракций: расщепляемый в рубце 
протеин + нерасщепляемый в рубце 
протеин.

Расщепляемый в рубце протеин 
— это распавшийся под действием 
ферментов микрофлоры в рубце белок 
корма. Он служит источником сво-
бодного азота для бактерий и простей-
ших, без которого они не могут активно 
расти и развиваться. 

Нерасщепляемый в рубце про-
теин — это нераспавшийся под 
действием ферментов микрофлоры в 

рубце белок. Он транзитом проходит в 
тонкий кишечник, где переваривает-
ся только под воздействием пище-
варительных ферментов. В отличие 
от микробиального белка, степень 
переваримости которого в тонком 
кишечнике стабильна, переваримость 
нерасщепляемого протеина варьирует-
ся в зависимости от корма. 

Обменный протеин — это усвоив-
шийся организмом животного белок, 
который будет использован на раз-
личные виды биохимических реакций.  

Протеин идет на поддержание 
жизнедеятельности организма, рост 
и развитие организма (актуально для 
1-й и 2-й лактаций), на развитие плода 
(используют в расчете после 190 дня 
стельности), на синтез белка молока.

Зная, сколько поступило обмен-
ного белка и какая в нем потреб-
ность, мы можем рассчитать баланс 
рациона. 

Поступление незаменимых ами-
нокислот рассчитывают с учетом их 
содержания в обменном микробиаль-
ном, нерасщепляемом и эндогенном 
протеине. Зная, сколько поступило 
и усвоилось каждой незаменимой 
аминокислоты, какая в них потребность 
на текущем периоде лактации, а также 
уровень продуктивности и содержание 
белка в молоке, рассчитываем баланс 
рациона по каждой из них. 

Углеводы являются основным 
источником энергии для коровы. 
Они крайне необходимы для жизне-
деятельности, образования жира и 
выработки молока. Зная, сколько 
поступило углеводов и какая в них по-
требность, мы можем рассчитать по 
ним баланс рациона. Потребность в 
биодоступных макро-, микроэлемен-
тах складывается из таких же потреб-
ностей, как и у углеводов. 

Организация полноценного 
кормления высокопродуктивных пле-
менных коров на основе прочной кор-
мовой базы, использование высоко-
качественных кормов, концентратов, 
премиксов, минерально-витаминных 
добавок обеспечивает повышение 
молочной продуктивности.
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Компания Albert Kerbl, крупнейший 
производитель ветеринарного 
инструмента для кормления и со-

держания животных, предлагает 2500 
наименований товаров для животно-
водческих комплексов.

— Благодаря сотрудничеству 
компаний GEA и Kerbl у нас появилась 
возможность значительно расширить 
ассортимент продукции, — говорит 
Дмитрий Волобуев, руководитель 
отдела запасных частей «ЭкоНивы-
Фарм». — Мы предлагаем широкий 
спектр средств для контроля за 

По рукам  
С этого года «ЭкоНива-Фарм» стала официальным поставщи-
ком оборудования компании Kerbl, нового партнера GEA Farm 
Technologies.

животноводческими помещениями, 
аксессуары для акушерства и выра-
щивания телят, современные тесты 
для определения качества молока. 
Также в линейку оборудования доба-
вились фильтры и молочные шланги, 
аксессуары для доения, инструменты 
для удаления рогов и многое другое. 

Как отметили специалисты 
«ЭкоНивы-Фарм», партнерские отноше-
ния двух лидирующих на рынке компаний 
позволят удовлетворить потребности как 
небольших ферм, так и крупных агро-
холдингов.

 Анна БОрДУНОВА 

Губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий, открывая празд-
ник, поздравил «Сибирскую Ниву» с важ-
ным событием и отметил, что, несмотря 
на трудные времена, приятно видеть, 
как активно развивается хозяйство, 
применяя современные методы работы 
на всех этапах производства молока. 

— Для Новосибирской области 
важно появление крупных сельхоз-
предприятий полного цикла, занимаю-
щихся одновременно производством 
сырья и переработкой, — говорит 
Владимир Городецкий. — «Сибирская 
Нива» — наглядный тому пример. В 
хозяйстве благодаря высоким техно-
логиям производят и перерабатывают 
«ученое молоко от умных коров». 

Для «Сибирской Нивы» произво-
дить больше молока — задача номер 
один. В этом году расширилась линей-
ка молочных продуктов под брендом 
«Академия Молочных Наук». Помимо 
ученого молока, сметаны, творога и 
кефира стали производить йогурты 
и масло. Продукцию поставляют в 
школы, детские сады, торговые сети 
Маслянинского и Черепановского рай-
онов Новосибирской области, а также 
в г. Новосибирск. 

Обсуждая с главой региона перспек-
тивы развития животноводства, прези-
дент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр отметил, 
что в планах начать строительство еще 
одного молочного комплекса и увели-
чить дойное стадо до 8000 коров. 

Карусель плюс
Начало на стр. 4

Мероприятие посетили более 150 
гостей из Новосибирской, Томской и 
Кемеровской областей. В их числе как 
небольшие фермеры, так и «крупные» 
молочники. Среди них — человек-ле-
генда! Так уважительно называют кол-
леги Юрия Федоровича Бугакова, Героя 
Социалистического Труда и бессменно-
го руководителя племзавода «Ирмень», 
крупнейшего в регионе производителя 
и переработчика молока и мяса. 

— Сегодня у меня двоякие чувства, 
— с улыбкой говорит Юрий Федоро-
вич. — С одной стороны, гордость за 
коллег, с другой — небольшое опасение. 
«ЭкоНива» буквально «наступает на 
пятки»! Сейчас мы получаем 10 600 
кг молока с коровы. «Сибирская 
Нива» нас догоняет — 8200 кг 
на корову. Желаю компании 
не сдавать набранных по-
зиций!

На комплексе гостям 
показали технологию 
кормления животных и 
очистки стойловых сек-
ций. В центре внимания 
— доильная карусель на 
72 места. Эта установка 
интересна своей уникаль-
ной концепцией Subway. Вся 
электроника, молокоприемные 
узлы, пульсационное обо-
рудование размещены под 
самой доильной каруселью 
и доступны для технического 

обслуживания, что позволяет инжене-
рам проводить сервисные работы, не 
прерывая доение. 

На семинаре менеджеры «ЭкоНи-
выСибирь» рассказали о технике для 
животноводства. Компания предлагает 
целую цепочку оборудования: от заго-
товки кормов, навозоразбрасывателей, 
измельчителей тюков, прицепов-под-
борщиков до кормосмесителей и раз-
датчиков кормов. 

Специалисты «ЭкоНивы-Фарм» 
представили оборудование для доения 
и комфорта животных. Рамон Шенк, 
заместитель генерального директора 
по животноводству «ЭкоНивы-АПК», 
рассказал о технологиях, применяемых 
в хозяйстве. 

В заключение праздника гости про-
дегустировали натуральные молочные 
продукты «Академии». Молоко, творог, а 
особенно йогурты разошлись как горя-
чие пирожки.
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Как говорят историки, Знамя По-
беды упирается своим древком 
в донской берег. Здесь в июле 

1942 года остановили врага, в ав-
густе создали плацдарм и в январе 
1943 года погнали фашистов на 
запад. Каждый клочок земли про-
питан историей той страшной войны, 
которую помнят и чтут. В этих краях в 
каждом селе есть обелиски, памятные 
знаки или братские могилы.

В канун Дня Победы сотрудники 

«ЭкоНивыАгро» 
побывали у каж-
дого причастного 
к той войне: это 
ветераны, узники 
лагерей, труженики 
тыла, дети войны — 
всего более 1000 
человек. Поздра-
вили с праздником, 
поблагодарили за 
мужество и тер-
пение. Посетили 
13 памятных мест, 
возложили цветы, 
поклонились моги-
лам. Среди них — 
памятник неизвест-
ной медсестре. Хотя 
местные жители 
говорят, что звали 
ее Наденька и на 
ее счету множество спасенных жизней. 
А буквально за несколько дней до 9 
мая на Щученском плацдарме был 
открыт памятный знак на месте гибели 
командира 375-го стрелкового полка, 
подполковника Ивана Шелопутина, 
который ценой своей жизни поднял в 
атаку бойцов. 

Центральным местом празднич-
ных мероприятий стал Парк Победы, 
открывшийся 9 мая. В праздничном 
шествии приняли участие жители сел, 

школьники, воспитанники детского 
сада. После митинга гостей ждал 
концерт и угощение от полевой кухни. А 
завершился праздник салютом Победы! 

Хозяйство «Защитное» (Курская 
обл.) стало преемницей колхоза «По-
беда», названного в честь успешного 
завершения Великой Отечественной. 
Курская земля вынесла все тяготы 
той войны: сначала оккупация, потом 
Огненная дуга, ставшая ключевым 
сражением Второй мировой. Около двух 

Там, где гремела война,
зеленеют поля
Поля «ЭкоНивы» до сих пор хранят в себе отголоски войны. Каждый 
год в Лискинском районе (Воронежская обл.) во время полевых ра-
бот выпахивают из земли неразорвавшиеся снаряды, гусеницы от 
танков, военные каски. А однажды попалась истертая гимнастерка, 
в кармане которой письмо солдата. Спустя много лет его доставили 
по адресу — мать смогла прочитать последние слова своего сына.

20 с праздником!

Памятник неизвестной медсестре
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Светлана ВЕБЕр, 
Анна БОрДУНОВА, юлия САЛЬКОВА

21с праздником!

миллионов человек, 6000 танков и 4000 
самолетов были задействованы в этой 
операции. А 23 августа 1943 года, день 
разгрома немецких войск, стал Днем 
воинской славы России. В «Защитном» 
День Победы отмечали на мемориалах 
памяти воинам-односельчанам, по-

гибшим в годы войны. Возложили цветы, 
почтили память минутой молчания и 
поздравили ветеранов подарками. 

«Калужская Нива» стала активным 
участником мероприятий ко Дню По-
беды. Ветеранам вручили юбилейные 

медали, возложили венки к памятни-
кам, участвовали в перезахоронении 
солдата в братскую могилу в Ферзиков-
ском районе. Также 
провели празднич-
ные встречи с теми, 
кто сражался за 
Родину. Со слезами 
на глазах вспоми-
нали то время и с 
радостью в сердце 
рассказывали моло-
дому поколению, как 
приближали победу. 

Для «Сибирской 
Нивы» 70-летие По-
беды стало особым 
днем. Война до этих 
мест не дошла, но 
здесь живут те, кто 
защищал страну 
в грозные дни и 
ковал победу в тылу. 
Геннадий Никитич 
Ардышев прошел 
всю войну, получил 
множество наград, 
среди них — медали «За отвагу», «За 
взятие Вены», «За победу над Германи-
ей», а после работал в самой мирной 
отрасли — в сельском хозяйстве. На 
протяжении тридцати лет возглавлял 

колхоз «Баррикады» в селе Чупино 
(Маслянинский р-н), где сейчас находят-
ся земли «Сибирской Нивы». Геннадий 
Никитич — заслуженный работник 
сельского хозяйства. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени 
и Ленина. Его называют человеком-ле-
гендой. Он воспитал не одно поколение 
аграриев, в их числе и сотрудники 
«Сибирской Нивы». 9 мая они по-
здравили Геннадия Никитича словами 
благодарности за возможность мирно 
трудиться на земле. Также «Сибирская 
Нива» присоединилась к марафону 
военных песен. Более 100 человек 
вместе спели главную песню — «День 
Победы». А на мемориале погибшим 

воинам зажгли свечи в память о тех, 
кто прошел суровые фронтовые дороги, 
трудился в тылу и отдал жизнь за мир, 
за Великую Победу!

Глава Бебелевского сельсовета вручает памятную медаль Марии Александровне 
Зудиной, малолетней узнице концлагеря (Ферзиковский р-н, Калужская обл.)

«Звезда Победы». Среди ее создателей — сотрудники «Сибирской Нивы»
(Маслянинский р-н, Новосибирская обл.)
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зерновые культуры, картофель. На-
бранных позиций сдавать не собира-
ются: планируют еще вырасти по земле 
и прибавить в надоях. А для этого есть 
все: и современное производство, и 
грамотный подход к нему! 

На «отлично»
Валерия Шадрина, переводчик 

отдела международных отношений 
«ЭкоНивы-АПК Холдинг», получила «от-
лично» на Тотальном диктанте — 2015.

Валерия написала его, не допустив 
ни одной ошибки, несмотря на то что 
даже филологи считали текст «изобилу-
ющим орфографическими и пунктуаци-

онными ловушками».
Более 100 тысяч человек из 58 

стран и 549 городов проверили уровень 
своей грамотности. В Воронеже, где 
принимала участие Валерия, за парту 

сели 1229 человек. Всего лишь 25 
из них стали отличниками Тоталь-
ного диктанта.

Как рассказывает Валерия, 
она уже второй раз участвует в 
этом международном мероприятии. 

— Специально я не готови-
лась, полагалась на свои знания 
и интуицию, — говорит Валерия. 
— Наверно, ежедневная языко-
вая практика на «фронте между-
народных отношений» и работа с 
переводами дала такие плоды!

юлия САЛЬКОВА,
 Анна БОрДУНОВА

Герои нашего времени
Приятно, что и в наши дни есть люди, на которых можно и нужно 
равняться. Они среди нас: друзья, родственники, коллеги по ра-
боте. В «ЭкоНиве» тоже есть свои герои, заслуги и достижения 
которых отмечены на самом высоком уровне. 

В почете! 
Ольга Пасюкова, агроном-семе-

новод «ЭкоНивыАгро», стала лауреа-
том Книги почета Лискинского района 
(Воронежская обл.).

Двенадцатый том Книги почета 
пополнили 18 лискинцев — ветераны 
Великой Отечественной войны, много-
детные матери, учителя, рабочие, 
сотрудники сельскохозяйственной 
отрасли, представители культуры и ис-
кусства. Люди, чьи профессиональные 
или личные заслуги и достижения — 
достойный пример для подражания.

Ольга Пасюкова стала лауреатом 
Книги почета в номинации «Маяки 
сельской нивы». 37 лет назад она 
пришла работать агрономом в колхоз 
«Тихий Дон» (с. Щучье). И по сей день 
трудится на родной земле в «ЭкоНиве-
Агро». На ее плечах все семеноводче-
ское направление предприятия.

Как отметил глава Лискинского 
района Виктор Шевцов, колоссальный 
трудовой стаж в сельхозпроизводстве 
Лискинского района, агрономический 
опыт Ольги Николаевны, 
сравнимый с целой энцикло-
педией, и ее умение работать 
на 300 процентов — бесцен-
ное богатство для «ЭкоНивы-
Агро». А для специалистов 
предприятия, особенно моло-
дых, — это идеальный пример 
для подражания.

Ольга Николаевна и сму-
щенно, и радостно благодарит 
за столь высокую оценку ее 
трудового и жизненного пути, 
что для нее одно и то же:

— Приятно, что меня отметили на 
столь высоком уровне. Не ожидала, 
поскольку никогда не считала чем-то 
особенным свою работу. Просто отда-
валась ей всей душой. Думаю, только 
так и надо трудиться. Спасибо! Это 
событие придало мне сил, энергии и 
оптимизма! Хочется работать и даль-
ше, сколько Бог даст!

На высшем уровне
Лучший руководитель сельхоз-

предприятия области! Такого почетного 
звания от Минсельхоза Калужской 
области удостоился Владимир Кавин, 
директор хозяйства «Калужская Нива». 
Диплом победителя соревнований сре-
ди работников АПК региона и поздрав-
ления коллег Владимир Владимирович 
принимал с благодарностью. 

— Очень приятно получить столь 
высокую награду от руководства 
региона, — делится впечатлениями 
Владимир Кавин. — Это придает сил 
двигаться дальше! 

Результат работы любого руково-
дителя — рост производства. Владимир 
Кавин у руля «Калужской Нивы» всего 
два года. За это время хозяйство стало 
одним из передовых в регионе. Здесь 
запустили первый в области живот-
новодческий комплекс с роботизиро-
ванным доением, который при выходе 
на полную мощность станет самым 
крупным роботизированным комплек-
сом в России. Сейчас в «Калужской 
Ниве» получают более 40 тонн молока 
ежедневно. В прошлом году хозяйство, 
как лучшая роботизированная ферма 
в регионе, получила золотую медаль из 
рук Леонида Громова, министра сель-
ского хозяйства. 

Значительно увеличился и земель-
ный банк. Сегодня на площади около 
15 000 га выращивают кормовые и 

22



№ 44  май 2015 г.

чают растения, занесенные в Красную 
книгу, и исследуют травы, пригодные для 
коров на пастбище.

Молоко вкусней, 
если больше о нем знать!

23наша академия

Молоко — один из лучших по-
мощников для поддержания 
здоровья и красоты. Чем оно по-
лезно, рассказали начинающие 
ученые из школ Лискинского 
района на научно-практической 
конференции «Академии Молоч-
ных Наук» «Молоко — это здо-
ровье и красота. Экспертизы с 
древних времен до наших дней».

Двадцать два участника расска-
зали о молоке с самых разных 
сторон. Например, призер кон-

ференции, третьеклассница Арина Ба-
занова из Аношкинской школы, прове-
ла опрос среди жителей своего села. 
Она выяснила — взрослые и ученики 
8-11 классов пьют молоко ежедневно. 
Чего не скажешь о ее сверстниках. 
Ученики начальных классов этот на-
питок употребляют в среднем раз в 
неделю. Самым любимым продуктом 
аношкинцы считают мороженое, а 
самыми полезными молочные каши — 
манную и рисовую.

О пользе молока и о молочных ре-
цептах против всех болезней рассказал 
один из двух победителей конференции, 
первоклассник Максим Сметанин из 
Залуженской школы. Его презентация 
была посвящена молочным рецептам 
Гиппократа, исцелявшим людей от 
многих болезней. 

Какое молоко любят лискинцы, 
выяснил Иван Шинкарев, ученик 10 
класса Дивногорской школы. Он про-
вел настоящую «контрольную закупку», 
протестировав два образца известной 
марки из магазина и домашнее молоко. 
По результатам народной дегустации 

победило домашнее молоко. 
Этому исследованию Иван посвя-

тил не одну неделю. Как оказалось — 
не зря. Оно принесло ему победу!

— Мне очень понравилась конфе-
ренция, потому что в процессе подго-
товки я узнал много нового и интерес-
ного о молоке, — говорит Иван. — Для 
меня это теперь не просто продукт 
питания. Это настоящая кладовая ви-
таминов и полезных веществ, напиток 
здоровья! Советую всем, кто не очень 
любит молоко, узнайте больше о его 
пользе! И молоко станет вкуснее!

юлия САЛЬКОВА

Добро пожаловать 
в «Академию Молочных Наук»!
Этой весной «Академия Молочных Наук» (Воронежская обл., Ли-
скинский р-н) снова встречает гостей на современном молочном 
комплексе в с. Залужное. Стартовал очередной сезон экскурсий 
и новая программа для гостей!

Как отмечает Кристина Франк, 
руководитель проекта «Акаде-
мия Молочных Наук», интерес к 

«Академии» возрос. 
— Проект хорошо известен не толь-

ко юным россиянам из разных уголков 
нашей страны, но и за рубежом, — рас-
сказывает Кристина Франк. — Судя по 
уже поступившим заявкам, сезон 2015 
побьет прошлый рекорд по количеству 
посетителей! Напомню, что в 2014 
году «Академию» посетили 3200 гостей 
самых разных возрастов.

Молочные академики рады такому 
расширению географии посетителей и 

юлия САЛЬКОВА

сделали программу экскурсий еще более 
познавательной и незабываемой. Те-
перь у гостей есть возможность не толь-
ко увидеть современное производство 
молока и «трудовые 
будни» буренок, но и 
побывать в уникаль-
ном музее-заповед-
нике «Дивногорье». 
Там экскурсанты 
знакомятся с перво-
зданной природой 
и древней историей 
Воронежского края. 
Также ребята изу-
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Анонсы

3 июня, 10 июня, 24 июня, 
1 июля
Дни поля — 2015 по новым сортам 
и технологиям
Место проведения: Курская обл., Щи-
гровский р-н, с. Защитное
Организаторы: ООО «ЭкоНива-Семена»
 
17 июня
День поля «ЭкоНивы» при участии 
компаний Michelin, John Deere, JCB
Место проведения: Тульская обл., г. 
Богородицк
Организаторы: Тульский филиал «ЭкоНи-
вы-Техника»

10-13 июня
Поездка агрономов в Италию для 
изучения технологии выращивания 
люцерны и твердой пшеницы
Место проведения: Италия, Болонья, 
компания Prosementy
Организаторы: компания «ЭкоНива»

25-26 июня 
IX Межрегиональная выставка-де-
монстрация сельскохозяйственной 
техники и технологий «День Воро-
нежского поля»
Место проведения: Воронежская обл., 
Новоусманский р-н, с. Макарье, 
ООО «Логус-Агро»
Организаторы: ООО «Центр»

29 июня – 1 июля
Семинар «Школа педикюра» с Кар-
лом Бурги, руководителем компа-
нии   
Место проведения: Воронежская обл., 
ООО «ЭкоНиваАгро»
Организаторы: компания «ЭкоНива», 
ИА Dairy News 

Июнь 
День поля в Кемеровской области
Место проведения: Кемеровская обл.
Организаторы: Минсельхоз Кемеров-
ской обл.

Июнь 
Семинар по технологиям возде-
лывания картофеля в Кировской 
области
Место проведения: Кировская обл.
Организаторы: Кировский филиал «Эко-
Нивы-Техника»

Июль
День поля в Смоленске 
Место проведения: Смоленская обл.
Организаторы: ООО «ЭкоНива-Техника»
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