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НОВОСТИ

Э

кспозиция «ЭкоНивы» была
представлена сразу в двух
местах: на коллективном
стенде России и на самостоятельном стенде. «ЭкоНива» совместно с китайскими специалистами адаптировала свой бренд
к требованиям местного потребительского рынка.
К реализации планов по началу экспорта молочной продукции в Китай «ЭкоНива» приступила еще в декабре 2018 года.
Были проведены исследования
потенциальных рынков, состоялись переговоры с дистрибьютерами. Итогом стало посещение
китайской делегацией молочных
ферм «ЭкоНивы» в Воронежской
области, а также Аннинского молочного завода. Руководители
дистрибьюторских компаний проявили заинтересованность в начале поставок.
«ЭкоНива» планирует начать
экспортировать молочную продукцию в Китай уже в 2019 году,
объем поставок до конца года
может составить 1500 тонн.

SIAL China 2019

Компания «ЭкоНива» представила молочную продукцию под брендом «ЭКОНИВА»
на XX продовольственной выставке Sial
China 2019 в Шанхае.
– Наш молочный завод в
Воронежской области сертифицирован для экспорта в Китай.

Рынок объемный, перспективный и наименее обеспеченный
молоком, если сравнить в про-

порциях с соседними странами,
– отметил президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. – Я думаю,
что скоро наша продукция будет
идти и в другие страны Юго-Восточной Азии, и в арабские страны. В перспективе Россия могла
бы стать крупным экспортером
молочной продукции. Это может
быть сыр, сухое молоко, детское
питание и масло.
В планах компании сертифицировать заводы в Калужской
и Новосибирской областях для
экспортного производства.
Штефан Дюрр также сообщил, что в течение двух-трех лет
холдинг планирует производить
около 6 тыс. тонн молока в сутки, а еще через три-четыре года
перерабатывать все свое молоко
на собственных производствах.
Выставка SIAL China соберет
свыше 3000 экспонентов и 80 000
посетителей-специалистов со всего мира. В этом году участникам
было предоставлено 11 выставочных залов.
Яна РЯБИНСКАЯ

Окно в Европу прорубит Сибирь

Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива»,
принял участие в VII Летнем молочном
саммите в рамках XI Молочной олимпиады, проходящей в Санкт-Петербурге.

Ч

то ждет молочную индустрию в будущем, как будет развиваться экспорт?
Эти темы обсуждали ведущие
эксперты из разных стран и 450
участников форума из 26 стран и
32 российских регионов.
Штефан Дюрр отметил, что неэффективные хозяйства уходят с
рынка, оставляя место современным. По его мнению, российская

молочная отрасль сохранит свою
многоукладность, только каждой
форме производства предстоит
найти свое место.
– Коммодити для экспортного рынка – это дело крупных
предприятий, – говорит Дюрр.
– А производство деликатесных
продуктов ручной работы – ниша
для небольших хозяйств.
Отрасль ждет укрупнение,

считает эксперт, как это уже произошло со свиноводством. Через
два-три года 10 вертикально-интегрированных компаний будут
производить порядка 15 млн
тонн молока в год.
Что касается экспортного
потенциала, то Дюрр оценивает
его высоко. Российское молоко
конкурентоспособно! Главный
молочник страны сравнил производственные затраты на современных российских, американских и европейских фермах.
Расходы на 1 кг молока в России
составляют 20,8 руб., в США –
21,05 руб., в ФРГ – 24,75 руб.
Чтобы быть успешным, надо
работать над имиджем российской молочной продукции, развивать логистику.
– Ближайшие три-четыре
года мы будем тренироваться,
налаживать связи и приобретать
опыт, – говорит Штефан Дюрр.
– К 2025 году экспорт молока и
молочной продукции может составлять 1 млрд долларов.
Из перспективных направлений Штефан Дюрр отметил Китай,
Вьетнам, Корею, Ближний Восток
и, возможно, страны Африки.
– В Европу мы можем идти
только с особым продуктом, например вкусным сыром из Сибири. Для европейцев Сибирь
– это природа, экология, Байкал.

Имидж Сибири мы можем привезти в Европу и иметь успех.
Дюрр обратил внимание на
еще один тренд: не за горами
то время, когда молоко смогут
получать не от животного, а из
биореактора.
– Я уверен, что большинство людей все-таки хотят пить
натуральное молоко от настоящей коровы, – делится Штефан
Дюрр. – Но для этого нам надо
популяризировать этот продукт,
рассказывать о его пользе, о том,
как его получают.
Гостей интересовали планы
«ЭкоНивы» в Ленинградской области. Штефан Дюрр рассказал,
что вчера впервые побывал в хозяйстве, расположенном в Волосовском р-не, которое находится
под управлением «ЭкоНивы»:
это порядка 3500 га земли и 800
коров. В перспективе холдинг
намерен увеличить земельный
банк до 20-25 тыс. га и дойное
стадо до 10 000. Не исключено,
что это будет не только Ленинградская, но и соседние Псковская и Новгородская области.
Следующий шаг – собственная
переработка. Рассматривается
как приобретение уже существующего молзавода, так и собственное строительство с нуля.
Светлана ВЕБЕР
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Петербургские соглашения
Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. На площадках форума глава холдинга провел
ряд встреч, а также подписал три соглашения о сотрудничестве.

П

одписано соглашение с
правительством Московской области о строительстве завода по производству
мягких сыров, творога и цельно-

молочной продукции в Ступино.
Документ подписали глава региона Андрей Воробьев и президент ГК «ЭкоНива» Штефан
Дюрр. Общий объем инвестиций

Новые горизонты

В Оренбургской области прошла встреча президента ГК «ЭкоНива» Штефана
Дюрра и врио губернатора региона
Дениса Паслера.

Н

а совещании в Северном
районе обсуждали перспективы развития животноводства в регионе. «ЭкоНива»
намерена расширить свое присутствие и построить еще два
животноводческих комплекса
на 3550 голов каждый. Для реализации этих целей необходимы
земли из расчета 8-12 тысяч гек-

таров на один комплекс, чтобы
обеспечить животных кормами.
Этот вопрос и стал главной темой встречи.
Врио губернатора дал поручение главам ближайших районов
найти свободные земли для инвестиционных проектов «ЭкоНивы».
– «Северная Нива» может
служить примером, – говорит

в реализацию проекта составит
36 млрд рублей, на заводе будет
создано 700 рабочих мест. Для
обеспечения предприятия молоком также будут построены два
животноводческих комплекса
с общим объемом инвестиций
около 6 млрд рублей.
– Мы в прошлом году подписали соглашение о строительстве двух молочных ферм
на 3300 коров дойного стада и
уже приступили к реализации
проекта. Следующий шаг – построим один из самых крупных
в России молочных заводов,
будет перерабатываться 2000
тонн молока в сутки, – говорит
Штефан Дюрр по итогам подписания соглашения.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов и Штефан
Дюрр подписали дополнительное соглашение между прави-

тельством Рязанской области и
«ОкаМолоко». Оно предусматривает создание новых животноводческих комплексов и других
сельскохозяйственных объектов
в регионе.
Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между банком «Открытие»
и «ЭкоНивой». Партнерство открывает возможность воспользоваться широким спектром
финансовых услуг группы «Открытие».
В ходе ПМЭФ-2019 Штефан
Дюрр также провел ряд встреч
с главами регионов России и
руководителями
бизнес-компаний, в ходе которых обсуждались перспективы развития
молочного животноводства, а
также других направлений деятельности компании.
Яна РЯБИНСКАЯ

Денис Паслер. – В последние
годы Оренбуржье ежегодно теряет в среднем 20% поголовья.
А проекты «Северной Нивы» вывели Северный район в лидеры
животноводческой отрасли области. Наша задача – поддержать
инвестора, готового развивать
животноводство.
Официальные лица побывали на ЖК «Курская Васильевка» на 2800 коров, также здесь
будет площадка для выращивания молодняка на 10 000 голов.
В настоящий момент введена в
эксплуатацию первая очередь:
два коровника, доильная «ка-

русель». Каждый день здесь получают 32 тонны молока. При
выходе на полную мощность
комплекс будет давать 90 тонн
молока в сутки и обеспечит работой 115 сотрудников.
На следующий день президент ГК «ЭкоНива» побывал в других подразделениях «Северной
Нивы». В Ермикеевском районе
Башкортостана освятили строительство фермы «Семено-Макарово» на 2800 коров. В мероприятии принял участие министр
сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов и другие официальные лица. Ввод объекта намечен на осень этого года.
В Бугульминском районе Татарстана была заложена капсула
времени с письмом потомкам в
фундамент фермы на 3550 коров
«Наратлы» с участием министра
сельского хозяйства республики
Марата Ахметова. Чин благословения нового дела совершили
представители православного
и мусульманского духовенства.
Новый комплекс начнет работу
осенью этого года.
P.S. Прошло немного времени, и земля для инвестпроектов
нашлась в Северном и Бугурусланском районах.
Светлана ВЕБЕР
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Новый город –
Нестерово!
Предприятие «ОкаМолоко», входящее в
группу компаний «ЭкоНива», 10 апреля
официально запустило в работу животноводческий комплекс на 2800 голов дойного стада в Пителинском р-не Рязанской обл.

Б

ольшой праздник организовала «ЭкоНива» по случаю
открытия своего 22 животноводческого комплекса в России

и первого в Рязанской области.
В церемонии открытия приняли
участие министр сельского хозяйства Российской Федерации

Дмитрий Патрушев, губернатор
Рязанской области Николай Любимов, заместитель председателя правления Россельхозбанка
Павел Марков и президент ГК
«ЭкоНива» Штефан Дюрр.
– «ЭкоНива» – это серьезная,
ответственная, а самое главное
– профессиональная компания, –
говорит Дмитрий Патрушев. – Штефан Дюрр создает перспективные
проекты, за счет которых наше
молочное животноводство сегодня успешно развивается. Введение в работу комплекса Нестерово увеличит производство
молока в Рязанской области на
6% и создаст 120 рабочих мест,
что является хорошим показателем для региона.
Новый животноводческий
комплекс работает по технологии
беспривязного содержания. Основной молочный блок оборудован современным доильным залом с «каруселью» на 72 места, а в
родильном отделении установлена «елочка» на 16 мест для новотельных коров. Комплекс имеет
секции для молодняка от трех до
восьми месяцев и территорию
для их выгульного содержания.
Общая сумма инвестиций в проект составила 3022 млн руб. Финансирование осуществлялось

К новым молочным рекордам
В «Сибирской Ниве» состоялось официальное открытие самого крупного в России ЖК «Елбань», построенного в Маслянинском р-не Новосибирской обл.

К

омплес нового поколения оснащен высокотехнологичным
оборудованием и рассчитан
на 6000 голов дойного стада.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутаты,
представители бизнеса и многочисленные гости. Президент
группы компаний «ЭкоНива» Ште-

фан Дюрр провел для делегации
экскурсию, показал, как работает
животноводческий комплекс.
Комплекс оборудован компьютерной системой управления
стадом. В доильном зале работает сразу две «карусели» на 72
места. Проектная мощность ЖК
– 62 тыс. т молока в год. Суммарный объем инвестиций в проект
– 5,1 млрд руб. Заемные средства

предоставил Россельхозбанк.
– Объекты «ЭкоНивы» я посещаю не первый раз и всегда в
безусловном восторге от масштабов и темпов реализации проектов, – заявил Андрей Травников.
– Животноводческий комплекс в
Елбани был построен под ключ
почти за год.
На праздник приехали представители депутатского корпуса
Законодательного собрания Новосибирской области. Многие
из них посетили объекты «Сибирской Нивы» впервые и были
удивлены масштабами.
В рамках специальной дегустации для гостей праздника
все присутствующие смогли попробовать молочную продукцию под брендом «ЭКОНИВА».
Она была доставлена в Сибирь
с воронежского завода компании, но совсем скоро такая же
вкусная и натуральная молочка
будет производиться в Сибирском регионе. Официальные гости побывали на стройплощадке

при поддержке Россельхозбанка.
– Открытие современного
комплекса в Нестерово – важное
событие для нашего региона, – говорит Николай Любимов. – Радует, что в глубинке продолжается
жизнь, поднимается инфраструктура, строятся высокотехнологичные предприятия, а вместе с ними
создаются дополнительные рабочие места для местных жителей.
Благодаря «ЭкоНиве» людям не
придется уезжать в другие регионы на заработки. И я надеюсь, что
компания продолжит свое успешное развитие на нашей земле.
Останавливаться на достигнутом «ЭкоНива» не собирается. В
2019 году предприятие запустит в
работу мегаферму на 6000 голов
дойного стада в Шацком районе,
а через год откроет животноводческий комплекс в АлександроНевском районе на 3300 голов.
– Региональное правительство оказывает всестороннюю
поддержку нашим проектам и
дает возможность быстрого развития, – говорит Штефан Дюрр.
– Мы, в свою очередь, будем создавать все условия для местного
населения, чтобы люди в Пителинском районе жили не хуже,
чем в Москве.
Виктор БАРГОТИН
крупнейшего в России сырного
завода. Его запуск запланирован
на конец 2020 года. Проектная
мощность 1150 т молока в сутки.
Развитие сельских территорий – на сегодня одна из приоритетных задач. Не только для
правительства региона, но и
для представителей бизнеса. Об
этом в своем ответном слове заявил Штефан Дюрр.
– Я верю в сельские территории и знаю, что жители сельской
местности могут «горы перевернуть», – подчеркнул Штефан
Дюрр. – Я очень люблю Маслянинский район, здесь отличные,
душевные люди. Я хочу, чтобы
они не уезжали отсюда. Мы для
этого делаем многое. Для развития в районе есть все перспективы и возможности.
Открытие ознаменовали не
только нажатием традиционной
кнопки, которая запустила «карусели», но и символичным голом
в «ворота молочных рекордов»
«ЭкоНивы». Следующие достижения не за горами. В настоящее
время компания ведет строительство еще 15 животноводческих
комплексов в разных регионах
страны, один из них возводится в
Новосибирской области.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Крепче связь, выше результаты

Столицу Черноземья посетила делегация во главе с министром
экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером. Ключевым событием визита стала конференция «Роль
России и Германии в обеспечении населения мира продовольствием», состоявшаяся во ВГАУ им. Императора Петра I. Модератором встречи выступил Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива».

С

приветственными словами
и докладами выступили губернатор Александр Гусев,
заместитель председателя регионального правительства Виктор
Логвинов, президент Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) Владимир
Плотников.
– Добившись за последние
20 лет значительных успехов в
агропроизводстве, ваша страна
сегодня является сильным партнером для Германии и Европы
в целом в деле обеспечения
населения планеты продовольствием, – говорит Герд Мюллер.
– Воронежская область – один из
сильнейших сельскохозяйственных регионов России, и я рад
выступать в стенах этого университета перед молодым поколением, которому предстоит
продолжить развитие отрасли.
Обмениваясь опытом, применяя
передовые научные разработки
и навыки, вместе мы сможем добиваться лучших результатов.

Герд Мюллер также подчеркнул важность не только продовольственного обеспечения
планеты в условиях стремительного роста населения, но и ориентации сельского хозяйства
на принципы экологичности,
бережного отношения к земле
и соблюдения самых высоких
стандартов агропроизводства.
В этом контексте одним из актуальных вопросов является

развитие органического производства, пример освоения которого сегодня также демонстрирует «ЭкоНива».
– Сотрудничество России и
Германии — важная ступень в
деле решения продовольственных проблем всего мира, – говорит Александр Гусев. – Опыт и
проекты «ЭкоНивы» – яркий пример того, насколько эффективным является такое партнерство.

Одним из первых благоприятные
условия региона оценил Штефан
Дюрр. В течение многих лет он
увеличивает производственные
мощности и является нашим
крупнейшим инвестором.
Первый заместитель председателя Комитета по аграрным
вопросам Госдумы, президент
АККОР Владимир Плотников отметил, что на государственном
уровне продолжается серьезная
работа по подготовке программы комплексного развития сельских территорий.
– «ЭкоНива» – яркий образец
того, каких успехов можно добиться в развитии села, беря на
вооружение самые передовые
научные и технические достижения со всего мира, – говорит
Владимир Плотников. – Призываю молодых участников конференции ближе познакомиться с
опытом компании, посетить ее
современные животноводческие
комплексы.
Штефан Дюрр отметил, что
вскоре исполнится 30 лет с тех
пор, как он впервые приехал в
Россию в качества студента-практиканта. По его мнению, визит
господина Мюллера и его открытость по отношению к молодежи
– прекрасный импульс для укрепления студенческого обмена
между Россией и Германией.
– Учитесь, черпайте новые
знания, а потом обязательно
возвращайтесь к нам в Воронежскую область, – говорит Штефан
Дюрр. – Мы всегда рады молодым специалистам, любящим
свое дело и готовым профессионально развиваться.
В завершение конференции
было подписано соглашение о
намерениях в отношении развития и укрепления сотрудничества между национальными
ассоциациями крестьянско-фермерских хозяйств в условиях
переходного периода.
Затем делегация посетила
ЖК «В. Икорец». Министр был
впечатлен уровнем оснащения
и отлаженной работой комплекса. Во время осмотра «карусели»
он даже примерил на себя роль
оператора доения, облачившись
в фартук и присоединившись к
работе сотрудников.
Гости также посетили мемориал в с. Щучье и возложили цветы в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Александр КУТИЩЕВ

8

НОВОСТИ

Г

лавная цель визита – укрепление рабочих отношений с
Воронежским регионом по нескольким направлениям, одним
из которых является образование.
Между Воронежским ГАУ и
Кильским университетом им. Кристиана Альбрехта налаживаются
тесные связи сотрудничества. На
встрече были рассмотрены направления дальнейшей работы:
совместные образовательные
программы, научные исследования и взаимодействие в сфере
культуры. Для этого будет создана постоянно действующая рабочая группа.
– Встреча в аграрном университете стала продуктивной
для обеих сторон, – говорит
Ханс-Йорн Арп, депутат парламента федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. – Совместно с
представителями Воронежского
ГАУ мы договорились, что оба
университета представят свои
профильные характеристики для
поиска точек взаимодействия и
дальнейшего сотрудничества.
Делегация федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн не упустила возможности побывать на
животноводческом
комплексе
компании «ЭкоНиваАгро». На
ферме в с. Средний Икорец своих соотечественников встретил

Навстречу друг другу
Делегация федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) встретилась с представителями Воронежского ГАУ и посетила один
из животноводческих комплексов компании «ЭкоНиваАгро».
президент ГК «ЭкоНива» Штефан
Дюрр. Он рассказал о деятельности компании. Для гостей провели
ознакомительную экскурсию по
животноводческому комплексу.
– По приезде домой мы обязательно расскажем, насколько

позитивно развивается Россия,
– говорит Ханс-Йорн Арп. – «ЭкоНива» – это замечательный пример эффективного развития
производства в России. Нашим
регионам нужно делать шаги навстречу друг другу, а взаимопо-

нимание станет отправной точной в совместной работе.
В следующем году Воронежскую область планирует
посетить Совет старейшин парламента федеральной земли
Шлезвиг-Гольштейн.

Высокие стандарты производства
Менеджеры высшего звена корпорации
John Deere посетили «ЭкоНиву».

Ж

ивотноводческий комплекс «Верхний Икорец»
(Воронежская обл.) посетили директор по продуктовой
линейке «Большие тракторы»
Тим Мерфи и вице-президент по
продажам и маркетингу Региона
II Денни Дочерти. Сопровождал

делегацию глава Российского
филиала корпорации John Deere
Сергей Диденко.
Вместе со Штефаном Дюрром гости ознакомились с одним
из передовых хозяйств региона.
– Мои наблюдения всегда начинаются со взгляда на людей, –

говорит Денни Дочерти. – Здесь я
сразу отметил для себя их страсть
к своему делу, глубокое знание
сельского хозяйства, внушительный опыт. «ЭкоНива» выделяется
на рынке не только как высокотехнологичная производственная компания, но и как продвинутый дилер сельхозтехники, к тому
же делает серьезные вложения
в социальную сферу, в образование молодых специалистов. Это

Виктор БАРГОТИН

яркий пример бизнеса, который
действительно способствует процветанию своей страны. Для нас
большая честь сотрудничать с такой компанией.
После экскурсии по хозяйству стороны обсудили нюансы
применения технологий точного земледелия в «ЭкоНиве»,
рассмотрели на практике работу сервиса AG Data Integrator
от John Deere и наметили пути
партнерства на ближайшее
время.
– «ЭкоНива» впечатляет как с
точки зрения технологий, которые
внедряются на предприятии, так и
в плане масштабов, – комментирует Тим Мерфи. – Компании удалось создать высокоэффективную
модель производства, которая постоянно совершенствуется.
По мнению гостей, высокие
технологии, успешно внедряемые «ЭкоНивой» в животноводстве и растениеводстве, уже
сегодня позволяют компании задавать высокие стандарты производства в мировом масштабе.
Александр КУТИЩЕВ
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Шанс на новую жизнь

Ц

еремония вручения премии состоялась в Берлине.
Премия носит имя выдающегося человека – Фридриха
Йозефа Гааза. Он родился в Германии, большую часть жизни
провел в России. Свою жизнь он
посвятил облегчению участи заключенных и ссыльных.
Председатель правления
«Германо-Российского Форума»
Маттиас Платцек, вручая премию,
отметил, что Штефан Дюрр – пример лучшего двух миров. Его успех
как предпринимателя тесно связан с постоянными усилиями по
установлению взаимопонимания
в политической и общественной
жизни России и Германии.
– Русский в Германии и немец в России, своей предпринимательской и общественной
деятельностью Штефан Дюрр
создает добро и прокладывает
общий путь в будущее, – отмечает Маттиас Платцек.
В ответном слове Штефан
Дюрр подчеркнул, что эта премия является для него большой
честью и дополнительной мотивацией для дальнейшего укрепления отношений между Россией и Германией.
Как и доктор Гааз, свою премию Штефан Дюрр решил пожертвовать для поддержки тех,
кто находится в заключении.
– Я спросил себя: что бы сделал доктор Гааз? Он был верующим человеком, я тоже верующий.

Президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр стал лауреатом премии им. доктора Фридриха Йозефа Гааза «ГерманоРоссийского Форума» за вклад в развитие отношений между
Германией и Россией.
Вот почему я хочу пожертвовать
эти деньги для православного тюремного храма в Воронеже.
Денежные средства будут
направлены в отдел по тюремному служению Воронежской
митрополии.

– Я хочу изменить отношение
к бывшим заключенным, – пояснил
Штефан Дюрр. – Каждый может совершить ошибку, но, если человек
понес наказание, раскаялся, ему
надо дать шанс на новую жизнь.
Нельзя, чтобы судимость остава-

лось пятном на всю жизнь.
Компания «ЭкоНива» готова
принять участие в судьбе людей,
вышедших из заключения, и дать
шанс тем, кто готов честно трудиться без оглядки на прошлое.
Светлана ВЕБЕР

Для развития общества
В Воронеже состоялся V ежегодный форум предпринимателей
им. Вильгельма Столля. Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр
выступил на мероприятии в качестве эксперта.

О

дним из насущных вопросов, поднятых на встрече,
был кадровый – привлечение молодых специалистов со
всей России к работе в Воронежской области, в районных центрах и на селе.
– Помимо достойной оплаты труда, молодые специалисты,
рассматривая возможности работы за пределами мегаполиса,
в первую очередь думают об инфраструктуре, – говорит Штефан
Дюрр. – Их интересуют вопросы:
«Есть ли там хорошая школа, что-

бы мои дети получили достойное
образование? Как там обстоит
дело с жильем, медициной, культурой?». Создание соответствующих условий жизни на селе – одна
из задач, которую мы вместе с государством планомерно решаем.
Необходимо направить усилия и
на развитие бренда региона как
привлекательного для жизни и
работы. Ведь нам действительно
есть что предложить.
Также Штефан Дюрр подчеркнул, что одна из важнейших миссий бизнеса – воспитание нового

поколения профессионалов. Вот
почему «ЭкоНива» делает акцент
на собственных образовательных
программах совместно с аграрными вузами, а с прошлого года
Штефан Дюрр подчеркнул, что
одна из важнейших миссий
бизнеса — воспитание нового
поколения профессионалов.
также приняла активное участие
в создании уникального проекта
«Агрокласс» для школьников.
– То, что нам следует по-

зиционировать регион как развитый, с хорошими условиями
и для работы, и для отдыха,
– очень правильное предложение, – говорит губернатор Воронежской области Александр Гусев. – Мы учли прошлый опыт и
в этом году планируем предпринять ряд шагов в этом направлении, организовать мероприятия
федерального масштаба, привлекать федеральные СМИ.
В ходе открытой конференции губернатора и экспертов
попросили продолжить фразу:
«Предприниматель нужен…». По
словам Штефана Дюрра, чтобы
общество гармонично развивалось как единый организм.
Александр КУТИЩЕВ
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соответствии с новыми
правилами
Минсельхоза
РФ, с 2019 года погектарная
господдержка из федерального
и областного бюджетов предоставляется при условии, что использовались районированные
сорта или гибриды.
Для многих аграриев стало
неожиданностью, что всеми знакомые в Сибири высокоурожайные сорта Тризо, Ликамеро, Маргрет, Калькюль, Рокет и Джекпот
оказались в роли нелегалов, так
как они не внесены в Реестр РФ
по 10 Сибирскому региону.
Но результаты у этих сортов выдающиеся. Так, в КФХ
«Летяжье» (Томская обл., Кожевниковский р-н) в 2018 году
пшеница Тризо с поля в 106
га дала урожайность 72 ц/га,
а средняя урожайность с площади 3000 га составила 53 ц/га.
Хозяйство ежегодно получает переходящий кубок области за самые высокие показатели урожайности озимой пшеницы Скипетр
и яровой пшеницы Тризо. В Кемеровской области в КФХ «Печеркин» урожайность Тризо с 800 га
и ячменя Калькюль с 800 га составили свыше 50 ц/га.
В «Сибирской Ниве» (Новосибирская обл., Маслянинский р-н)
в 2018 году урожайность Тризо с
площади 5700 га составила 40 ц/га,
с семенных участков до 50 ц/га, а
по сорту Ликамеро с площади 260
га – 56 ц/га. Почему же эти сорта до сих пор не оказались в реестре по Сибирскому региону?
Испытания яровой пшеницы
Ликамеро и Тризо несколькими

Как попасть в Госреестр?
15 лет сорта от «ЭкоНивы» с успехом высеваются в Новосибирской, Томской, Кемеровской и других областях Сибирского региона. Они пришлись по вкусу земледельцам за отличные показатели по урожайности и качеству. Однако с введением новых
правил для получения погектарной субсидии нерайонированные сорта от «ЭкоНивы» оказались под огнем критики.
годами ранее закончились тем,
что их не внесли в реестр из-за
показанных результатов. Они
были ниже стандарта. Второй год
проходят испытания сортов гороха Рокет и Джекпот, пшеницы
Каликсо, сои Пруденс. По Ликамеро и Тризо предпринимаются
попытки по расширению районирования на основе отзывов
сельхозтоваропроизводителей
и рекомендаций департаментов
АПК сибирских регионов.
Провалы успешных в производстве сортов в Госсортоиспытаниях связаны с рядом причин.
Это прежде всего устаревшая
методика самого Госсортоиспытания и низкая материальная
обеспеченность Госсортоучастков. Здесь не хватает удобрений,
фунгицидов и инсектицидов. Соответственно, в полной мере невозможно раскрыть потенциал
интенсивных сортов. Наметился
такой парадокс, что сорта яровой
пшеницы интенсивного типа в
производстве на высоком агрофоне дают уровень урожайности
5-7 т/га, а в сортоиспытании их

успешно вытесняют стандартные
сорта. Почему это происходит?
В Европе используется методика Госсортоиспытания, при
которой испытываемые сорта
протравливаются одним и тем
же протравителем. Получается, что все тестируемые сорта
в одинаковых условиях. В России иное требование: семена
не должны протравливаться.
Но это же прошлый век! Мы
проводим сравнение сортов
или экологическое испытание?
Сейчас каждое хозяйство использует протравители. Пусть
Госсорткомиссия
определит,
какой из протравителей необходим, но его применение в испытаниях должно быть обязательным. Это позволит создать
одинаковые условия для всех
сортов. «ЭкоНива», как и многие другие компании, решила,
что для выращивания зерновых нужны инсектицидные обработки. Например, в нашей
климатической зоне шведская
и гессенская мухи наносят колоссальный ущерб, поэтому

перед посевом мы обрабатываем семена не только протравителями, но и инсектицидами,
защищая урожай и от болезней,
и от вредителей.
Существует еще одна проблема: в государственных сортовых испытаниях не предусматривается, на каком агрофоне и
при каком количестве удобрений они проводятся. За рубежом испытания проходят, когда
растения выращиваются с применением высокого уровня интенсификации (применение регуляторов роста и как минимум
двух фунгицидных обработок) и
низкого уровня интенсификации
(отсутствуют регуляторы роста и
фунгицидные обработки).
Считаю, что в проведении
сортоиспытаний необходимо следовать современным требованиям, а испытания на хозяйственную
полезность должны соответствовать своему названию.
Вилли ДРЕВС,
доктор агрономии,
консультант «ЭкоНивы»
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Мозговой штурм
Технологиям возделывания зерновых и зернобобовых культур
из портфеля «ЭкоНивы-Семена» были посвящены специализированные семинары. Сотрудники компании провели их в Петропавловске и Костанае Республики Казахстан.

С

ельское хозяйство в Казахстане – одна из наиболее
развитых отраслей экономики. При этом континентальный
климат обуславливает холодную
малоснежную зиму и жаркое засушливое лето. Отсюда свои особенности по выращиванию сельскохозяйственных культур.
– Мы работаем в Казахстане
порядка трех лет. На семинаре
презентовали партнерам весь
наш ассортимент, – рассказывает
Вилли Древс, доктор агрономии,
консультант «ЭкоНивы». – Но основной фаворит казахов – это
яровая пшеница. Они заинтересованы в высокоурожайных сортах

интенсивного типа. А нам есть что
им предложить.
В линейке семян «ЭкоНивы»
особое предпочтение казахские
аграрии отдают сорту немецкой
селекции Тризо и сорту Ликамеро французской компании
Secobra. Оба сорта обладают высокими адаптивными свойствами, отличаются интенсивным
кущением, высокой устойчивостью к полеганию.
– Важным условием выращивания высокого урожая в условиях сухой степи Северного Казахстана является своевременное
получение полных, дружных и
хорошо развитых всходов, – про-

должает Вилли Древс. – Полевая
всхожесть и то, как на нее влияет
качество семян, – традиционно
одна из основных тем на встречах
с аграриями.
Хозяйственников интересовали и другие вопросы. Например, каким должно быть семенное
ложе, глубина обработки и посева.
– Очень важно, чтобы семена
сразу пошли в рост и не было потерь влаги от глубокой предпосевной обработки почвы, – говорит Вилли Древс. – Твердое снизу
семенное ложе считается хорошим. Не должно быть разрыва
и с капиллярной влагой. Сверху
семена должны быть прикрыты

достаточным количеством мелких почвенных частиц, которые
окружают семя, обеспечивая его
правильный контакт с почвой и
защищая от высыхания.
Семинары в Казахстане прошли плодотворно. Об этом говорят
посетители. Коммерческий директор сельхозпредприятия «Лари»
(Костанайская обл.) Руслан Бесаев познакомился с продукцией
«ЭкоНивы» с помощью Всемирной глобальной паутины.
– Впервые информацию о
сортах компании нашел в Интернете, внимательно изучил,
почитал отзывы, – рассказывает
руководитель. – Затем была уже
личная встреча и подписание
договора. На семинаре в Костанае с экспертом Вилли Древсом
обсудили все интересующие вопросы и к посевной приступили
во всеоружии. Рассчитываем
только на успех.
Земельный банк хозяйства
«Лари» – около 50 тыс. га. Здесь
успешно занимаются растениеводством, молочным и мясным
животноводством,
овощеводством. У «ЭкоНивы» в этом году
приобрели Тризо и Ликамеро.
По 65 тонн каждого сорта.
В холдинге «Олжа Алтын-Инвест» сделали ставку на большой
объем. В преддверии сезона в хозяйство было отгружено 520 тонн
семян яровой пшеницы Тризо и
Ликамеро. Приобрели аграрии
50 тонн семян гороха Джекпот и
65 тонн ячменя Калькюль.
– Для нас яровая пшеница
– основная культура, – рассказывает Владимир Завгородний,
главный региональный агроном
«Олжа Алтын-Инвест» (Федоровский и Карабалыгский р-ны,
Костанайская обл.) – Мы давно
культивируем ячмень, но сорт
Калькюль от «ЭкоНивы» для нас
новинка. На семинаре мы получили все необходимые знания о
том, как работать с этим сортом.
Посмотрим, каким будет урожай!
В семинарах в Петропавловске и Костанае участвовали
представители более 100 агропредприятий республики. И каждый из них имел возможность
получить ответ на свой вопрос.
Одна из главных задач «ЭкоНивы» – грамотное консультационное сопровождение своих
клиентов от покупки семян до
получения урожая.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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«ЭкоНива» поделилась опытом

В Воронеже состоялся агропродовольственный форум, одной из ключевых тем которого стало развитие органического сельского хозяйства в регионе и стране. В мероприятии приняли участие производители органической продукции, представители
сертифицирующих компаний и надзорных органов.

В

числе спикеров выступили президент ГК «ЭкоНива»
Штефан Дюрр, вице-президент Торгово-промышленной
палаты Елена Дыбова, исполнительный директор «Национального органического союза» Олег
Мироненко, директор Kiwa BCS
Франк Румме и др.
– Воронежская область относится к регионам с высоким
потенциалом АПК, – говорит заместитель губернатора Сергей
Трухачев. – Она занимает лидирующие позиции в ЦФО по объему производства зерновых,
сахарной свеклы, подсолнечника. Развивается переработка.
Запросы потребителей и конкуренция ставят перед нами новые вызовы, открывая при этом
и новые горизонты. В этой связи
в текущем году на поддержку региональных аграриев планируется направить порядка 7,7 млрд
рублей. В том числе мы готовы
оказать поддержку перспективному направлению органического производства.
Штефан Дюрр рассказал собравшимся об опыте «ЭкоНивы»
в органическом производстве и
о ближайших планах.

– В 1996 году «ЭкоНива»
стала первой российской компанией, представившей органическую гречиху и просо на
выставке BioFach в Германии,
– говорит Штефан Дюрр. – Но
тогда мы работали только на
экспорт, не помышляя о внутреннем рынке, который был
еще не готов к органике. Людям
не хватало порой обычных продуктов, не то что органических.
Сегодня тоже есть свои трудности, но все понимают: какие бы
ни были времена, всегда важно
обращать внимание на качество

продукции. Рад, что тема органического производства вновь
актуальна. Мы предполагали еще
7-8 лет назад, что интерес к ней
обязательно проснется. Поэтому
в 2012 году на нашем предприятии «Савинская Нива» (Калужская
обл.) запущено производство органической говядины, зерновых,
молока. В прошлом году сертифицировали под органику 5,5 тыс.
гектаров в Оренбургской области. Планируем также начать органическое производство молока
на базе хозяйства в селе Дивногорье Воронежской области.

На пленарном заседании форума
выступил исполнительный директор «Савинской Нивы» Анатолий
Накаряков, который поделился с
присутствующими опытом развития
органического производства. В данный
момент компания работает на площади
около 6000 гектаров, с 2016 года поставляет
экологическое зерно в Германию, а с 2017-го – органическую говядину на завод немецкого производителя детского питания HiPP в России. В этом году начала производство
органического молока.

По словам Штефана Дюрра, у производителей органики
в России есть преимущество
перед зарубежными конкурентами благодаря более низким
затратам на приобретение или
аренду земель, на топливо, семена и другие статьи расходов.
Однако им пока не хватает опыта и знаний. Также в ближайшее
время придется поработать над
просвещением потребителя и
завоеванием его доверия.
– Это был один из самых массовых форумов с точки зрения количества участников пленарного
заседания и заинтересованных
в теме гостей, – подытоживает
Олег Мироненко. – Это показывает, насколько внимательно Воронежская область относится к
развитию органического сельского хозяйства. Сегодня многие
компании находятся на стадии
принятия решения, идти ли в эту
новую отрасль или нет. Наша задача – на примере таких компаний, как «ЭкоНива», и с помощью
экспертов ответить на назревшие
вопросы. Это важная цель, и форум стал одним из первых значительных шагов к ее достижению.
Александр КУТИЩЕВ

В МИРЕ
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На восток!
Клиенты технического холдинга «ЭкоНивы» побывали во многих
уголках мира, где познакомились с десятками современных заводов по производству сельскохозяйственной техники. И если раньше все дороги вели на запад, то теперь открыто новое направление — на восток.

П

ервооткрывателями стали
клиенты и сотрудники технического холдинга «ЭкоНивы», которые с 17 по 24 марта
посетили Китай. Неделя в Поднебесной выдалась насыщенной
как в деловом, так и в культурном плане. Первой остановкой
стал город Тяньжинь и завод
John Deere по производству
тракторов серии 6B. В России эти
машины давно зарекомендовали себя надежными, универсальными и способными выполнять
сельскохозяйственные работы с
большой нагрузкой.

– «ЭкоНива» более пяти лет
поставляет на рынок тракторы
John Deere серии 6B, – говорит
Эдуард Иванов, руководитель
отдела продаж «ЭкоНивы-Черноземье». – Благодаря высокопроизводительным системам эти машины великолепно справляются
с возделыванием почвы, внесением удобрений и борьбой с вредителями. Они могут работать
как в поле, так и на ферме.
На предприятии в городе
Нингбо делегация познакомилась
с другим трактором малой мощности – John Deere 3B. Специали-

сты компании John Deere показали производственные процессы
завода, с конвейера которого в
год сходит порядка 55 тысяч машин. А в качестве приятного бонуса наши аграрии прошли тестдрайв на тракторах John Deere 3B,
которые пока не поставляются на
отечественный рынок.
– Ежегодно продажи малых
тракторов на российском рынке
растут примерно на 10%, – продолжает Эдуард Иванов. – «ЭкоНива» ведет переговоры с компанией John Deere относительно
расширения линейки поставляе-
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мой техники. И если не возникнет проблем с сертификацией,
то в следующем году отечественные сельхозпроизводители смогут приобрести у нас тракторы
John Deere 3B.
Наши аграрии надолго запомнят поездку в Китай, где им
удалось не только побывать на
высокотехнологичных производствах John Deere, но и прикоснуться к местной культуре,
увидеть Великую Китайскую стену, олимпийские объекты в Пекине и прогуляться по Шанхаю.
– Приятно принимать участие в подобных поездках, особенно когда приглашает «ЭкоНива», – говорит Виктор Котов,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства (Воронежская обл.).
– Это мероприятие позволило
в очередной раз убедиться в
качестве и надежности продукции John Deere. Было интересно попасть за кулисы производства, лично встретиться
с экспертами и познакомиться
с особенностями ведения сельского хозяйства в Китае.
– Эмоции от поездки исключительно положительные, – говорит Александр Морозов, руководитель хозяйства «Дороничи»
(Кировская обл.). – Не на каждом
заводе можно лично протестировать трактор, а здесь John Deere
предоставил такую возможность.
Я управлял комбайнами John
Deere, мощными тракторами и
скажу, что в маломощных машинах также комфортно работать.
Отдельное спасибо техническому
холдингу «ЭкоНивы» и компании
John Deere за великолепную организацию поездки и приятные
впечатления, которые останутся
в памяти на долгие годы.
Виктор БАРГОТИН
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В Башкирии заинтересовались соей

Т

Компания «ЭкоНива-Семена» с успехом
представила свой стенд на 29-й международной выставке-форуме «АгроКомплекс
– 2019» в Уфе. Это главное деловое событие АПК Приволжья и Урала России.

радиционно в выставочном
семенном портфеле «ЭкоНивы» – зерновые, зернобобовые, кормовые многолетние и
однолетние травы. Компанию
знают по всей России – от Калининграда до Приморского края.
В Башкирии с компанией тоже
знакомы. Среди фаворитов покупательского спроса башкирских аграриев – ячмень, чечевица и пшеница. О новых сортах
озимой пшеницы собственной
селекции Шератан, Алиот и Цефей представители компании
рассказали врио главы Башкортостана. Радий Хабиров заглянул
на стенд «ЭкоНивы». Увиденным
остался доволен.
– Мы рады, что к нам заходят такие авторитетные компании, как «ЭкоНива», и как
инвесторы, и как партнеры
по отдельным сельскохозяйственным направлениям, – подчеркнул Хабиров. – Сейчас в
России мало кто занимается
селекцией. А это очень важная
и нужная работа!

Вносят весомый вклад в развитие аграрного кластера Башкирии местные сельхозтоваропроизводители. Что касается полевых
культур, то здесь все чаще взоры
аграриев обращаются к сое –
перспективной в мировых масштабах культуре. Руководитель
КФХ Денис Емелин (Республика
Башкирия, Мелеузовский р-н) целенаправленно шел на выставку
«АгроКомплекс – 2019». Одним
из первых он посетил павильон
«ЭкоНивы-Семена». В линии интересов фермера оказался продукт,
богатый растительным белком.
– Хочу ввести в севооборот
своего хозяйства сою, – говорит
Денис Емелин. – Я много читал
об этой культуре и знаю, что она
сейчас очень востребована на
рынке. Для нашего региона соя
– новая культура. Объем пока
берем небольшой, хотим попробовать. Если все получится, то в
планах существенно увеличить
площади. Мы надеемся на успех!
Татьяна ИГНАТЕНКО

Спрос превысил предложение

Компания «ЭкоНива-Семена» представила свой стенд на крупнейшей в Республике Казахстан международной сельскохозяйственной выставке AgriTek/
FarmTekAstana 2019.

«Э

коНива-Семена» традиционно предлагает
большой выбор семян озимой и яровой пшеницы,
ячменя, гороха, сои, кукурузы, а
также однолетних, многолетних
и газонных трав. Семена отличаются высоким потенциалом
урожайности, качеством зерна

и устойчивостью к неблагоприятным факторам.
– Мы работаем в Казахстане
больше трех лет, – рассказывает
Александр Сунцов, менеджер
«ЭкоНивы-Семена». – В этом году
наблюдался ажиотаж. Интерес
к нашим семенам был на очень
высоком уровне. Спрос даже
превысил предложение.
Среди сортов фаворитов
– Ликамеро, Каликсо, Тризо. Интересен казахстанцам и пивоваренный ячмень.
– Для земледельцев Казахстана актуальны засухоустойчивые сорта, – говорит Кирилл Адкин, руководитель отдела агротехнологий «ЭкоНивы-Семена».
– В Казахстане практически не
развито семеноводство. Им нужны поставщики семян, поэтому
они с большим интересом отнеслись к нашему семенному материалу. Но главное – это, конечно,
не только качественные семена,
но и консультационное сопровождение клиентов. В этом вопросе мы руководствуемся принципом «от покупки семян до
получения хорошего урожая».
Татьяна ИГНАТЕНКО

В МИРЕ

ЭКОНИВА № 64 июнь 2019
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Успех команды!
Технический холдинг «ЭкоНивы» удостоился престижной награды
от компании John Deere за неоценимый вклад в развитие систем
точного земледелия и продвижение AG-DATA Integrator в России.

Ц

еремония награждения состоялось в рамках прошедшего в Германии FarmSight
Summit, организатором которого
стала корпорация John Deere. Награду вручили президент подразделения сельскохозяйственной и
садово-парковой техники Марк
фон Пентц, директор по маркетингу Хельмут Кортхебер и руководитель John Deere в России
Сергей Диденко.
Высоких результатов легче
достигать работая в команде, поэтому в проекте кроме технического холдинга «ЭкоНивы» приняли участие «ЭкоНиваАгро»,
John Deere и «ЦентрПрограммСистем». Программный продукт
AG-DATA Integrator разработан
на платформе 1С: Предприятие
и включает в себя управление
производственными операциями, работу с геопространственными данными и инструментами
точного земледелия.

Благодаря AG-DATA Integrator
проводится загрузка актуальных карт-схем полей, данных о
технике, прицепных агрегатах,
культурах, видах работ и предписаний John Deere. Таким образом, значительно уменьшается объем работ, выполняемый
механизатором, по настройке
дисплея. Фактически оператор
принимает настройки и начинает выполнение работ, в ходе
которых производится фиксация
проведенных технологических
операций, норм и количества
удобрений, средств защиты растений, семян, урожайности. Все
данные в автоматическом режиме передаются в Центр операций John Deere и далее в AGDATA Integrator.
В хозяйстве «ЭкоНиваАгро»,
которое является экспериментальной площадкой, программа
находится в режиме тестирования функций модуля ГИС и точ-

ного земледелия для обмена данными между системой и полевой
техникой. Инженеры совместно
с агрономами производят накопление данных о проведенных
технологических операциях, отсканированных слоях почвы и
зонах плодородия. Следующим
этапом станут тестирование модуля планирования и управления
информацией о производственном процессе и синхронизация
данных с корпоративной ERPсистемой агрохолдинга на платформе 1С: Предприятие.
Делегация «ЭкоНивы» приняла участие в семинаре по интегрированным решениям. Отдельное внимание специалисты
John Deere уделили оптимизации машин, технической и агрономической сторонам вопроса.
– Для отечественных аграриев, использующих технику компании John Deere, слово FarmSight
не является новым, – говорит

Антон Гребнев, менеджер по продажам и обслуживанию спутниковых систем «ЭкоНивыСибирь».
– Дилеры активно внедряют
данное решение при работе со
своими клиентами. В зависимости от региона каждый дилер
сам для себя определяет, что
такое FarmSight. Если говорить
в общем, это сервисный пакет,
который предоставляют клиенту
с покупкой техники или на работающие в хозяйстве машины для
оптимизации и повышения их
производительности.
Технический прогресс подталкивает дилерские организации к созданию отделов умного
земледелия, полностью занимающихся решениями FarmSight.
Специалисты данного направления должны проводить проактивное техническое обслуживание машин, а также оптимизацию
агрономии, включающую в себя
агрохимические обследования
полей, составление предписаний различных карт внесения,
и быть компетентными во всех
вопросах техники и агрономии.
Главной задачей отдела умного
земледелия является в том числе
минимизация обращений клиентов в стороннюю организацию
по вопросам агрономии.
– В техническом холдинге
«ЭкоНива» ведется активная работа по созданию самостоятельного отдела умного земледелия,
– продолжает Антон Гребнев.
– Технические специалисты и
агрономы выполняют полный
цикл работ, которые интересны
клиенту. За несколько лет они
соберут большой объем данных,
проанализируют и посчитают затраты, накопят опыт и выработают наиболее прибыльные стратегии поддержки клиентов.
Оптимизация агрономических решений у европейских
дилеров уже отлажена. В этом
лично убедилась делегация технического холдинга «ЭкоНивы»
на примере компании Strom
– монополиста по продаже техники John Deere на территории
Чехии. Их основная стратегия –
быть ближе к своему клиенту, а
вектор развития – продвижение
стратегии FarmSight. В нашей
стране монополия полностью
исключена, но предоставить
цифровые услуги полного спектра могут единицы. И в этом направлении технический холдинг
«ЭкоНивы» делает сегодня уверенные шаги.
Виктор БАРГОТИН
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«Fashion-фермер 2019»:
25 лет инноваций и развития!
C 2012 года «ЭкоНива-Черноземье» проводит праздник
«Fashion-фермер». Сюда съезжаются партнеры, коллеги и друзья, чтобы познакомиться с современными разработками в
аграрном секторе, новинками техники, обсудить актуальные
вопросы. 31 мая в с. Добрино (Воронежская обл.) собрались
свыше 400 гостей, праздник был приурочен к 25-летнему юбилею компании «ЭкоНива».

Н

а мероприятии были представлены 65 единиц техники
ведущих мировых брендов –
John Deere, JCB, Väderstad, Pöttinger,
Fliegl, Gregoire Besson, Monosem,
Roc, Haybuster. Специалисты «ЭкоНивы-Черноземье» провели подробный экскурс по всем машинам,
рассказали о технических характеристиках и продемонстрировали
технику в работе.
Парад техники возглавила
компания John Deere, представив тракторы от шестой до девятой серий, зерноуборочный
и кормоуборочный комбайны,
сеялки, пресс-подборщики, прицепной и самоходный опрыски-

ватели, плуги, бороны.
Среди новинок – John Deere
DB55 с высевающими секциями
Exact Emerge. Она сочетает скоростной сев (16 км/ч) и непревзойденные равномерность и качество
высева (более 99%).
Новая модель самоходного
опрыскивателя John Deere R4040i
была продемонстрирована в работе в режиме «автопилот», без
присутствия оператора. Два центробежных насоса 1000 и 1200
л/мин способны работать как
на внесении жидких удобрений,
так и на обработках средствами
защиты растений. Емкость бака
4000 литров позволяет увеличить

производительность и снизить
количество заправок. В базовой
комплектации
опрыскиватель
John Deere R4040i успешно применяется для точного земледелия с дифференцированным внесением рабочего раствора.
Были представлены две новые модели тракторов – John Deere
6195М, пришедший на смену хорошо зарекомендовавшим себя
машинам 7-й серии, и John Deere
8245R – достойный представитель
семейства 8-й серии, эксплуатационные качества которого оценили
многие аграрии.
– Благодаря «ЭкоНиве-Черноземье» у нас в хозяйстве работают надежные и качественные
машины, – говорит Максим Тринеев, глава КФХ «Чернозем» (Воронежская обл.). – Особенно мы
довольны тракторами John Deere
8-й серии, которых в нашем парке четыре. Купив один такой трактор, остановиться сложно.
Технику Väderstad можно
охарактеризовать
четырьмя
словами: надежность, универсальность, скорость и точность.
На «Fashion-фермер» был представлен обширный ряд разработок шведского бренда, в том
числе сеялка Tempo TPF 16.

– Машина установила мировой рекорд, засеяв за 24 часа 502
гектара земли, – говорит Роман
Логунов, менеджер отдела продаж «ЭкоНивы-Черноземье». –
При работе на скорости 20 км/ч
качество сева составляет 98-99%.
Сеялка Tempo TPF16 оснащена
технологией PowerShoot – «пневматического выстрела»: вместо
вакуума используется избыточное давление, что нивелирует погрешности вибрации и обеспечивает ювелирно точный результат
сева на высокой скорости.
«ЭкоНива-Черноземье»
12
лет поставляет на отечественный
рынок технику JCB, британские
красавцы заняли достойное место на этом празднике. Активный
интерес вызвала новинка – телескопический погрузчик JCB 560-80
Agri. Его особенностями являются
грузоподъемность 6 т, вылет стрелы 8 м, объем ковша 5 м3, а также
система стабилизации стрелы.
Машина является одной из самых универсальных, производительных и одновременно экономичных в своем сегменте.
– С компанией «ЭкоНива-Черноземье» мы работаем
порядка десяти лет, – говорит
Николай Скоба, инженер группы компаний «Русагро». – Мы
убедились, что телескопические погрузчики JCB – лучший
выбор. У нас в хозяйствах работают модели 531-70 Agri, безупречно выполняют большие
объемы работ. Но предприятие
развивается, и мы знаем куда
обращаться, как только возникнет необходимость доукомплектовать парк.
На станции кормозаготовки были продемонстрированы
машины таких производителей,
как John Deere, Pöttinger, Fliegl,
Roc, Haybuster.
Актуальным пунктом программы стала станция точного
земледелия.
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– В настоящее время мы активно развиваем точное земледелие, – говорит Иван Воробьев,
исполнительный директор «ЭкоНивы-Черноземье». – Тестируем
разработки на полях «ЭкоНивыАгро-Левобережное» на площади 4 000 га. С применением
спутниковых данных, различных
датчиков составлены не только
карты урожайности, но и карты
предписаний. В этом году по картам предписаний впервые провели опыт интегрированного
сева и интегрированного внесения удобрений. В России подобного опыта на такой площади нет
еще ни у кого. В конце года планируем совместно с компанией
John Deere протестировать программу, которая позволит объединить в единый массив данных
все параметры точного земледелия – и технические, и агрономические – и выгружать их в 1С. Это
будет еще один прорыв!
С дружескими визитами посетили праздник давние партнеры «ЭкоНивы», коллеги, те, кто
был свидетелем роста.
– Убежден, что компанию
ждут годы дальнейшего развития и процветания, – говорит
региональный директор «ЭкоНивыАгро» по Воронежской
области Александр Рыбенко. –
«ЭкоНива» стояла у истоков возрождения сельского хозяйства в
нашем крае. Сегодня мы видим,
как на красивых полях работает
современная, надежная техника.
Достигаются все более впечатляющие результаты.
Заместитель генерального
директора «ЭкоНивы-Техника»
Бйерне Дрекслер уверен, что
каждый на этом празднике почерпнет много нового.
– Мы всегда рады помочь
любому, кто стремится развиваться и получать больше прибыли в аграрной отрасли.
Глава Российского филиала

корпорации John Deere Сергей
Диденко отметил, что «Fashionфермер» – прекрасная возможность «сверить часы» и поделиться опытом.
Посетил праздник давний
друг и партнер «ЭкоНивы» Филипп Вестман – руководитель
отдела продаж дочерних предприятий Väderstad. История отношений с шведским производителем началась в 2002 году, и
вскоре в Россию была поставлена первая машина – комбинированная сеялка Rapid.
– Рад видеть, каких успехов
добилась «ЭкоНива» за 25 лет работы, – говорит Филипп Вестман.
– Предприятие внесло огромный вклад в развитие сельского
хозяйства и в расширение наших
партнерских отношений. В этом
году мы снова отмечаем рекордные объемы продаж.
Поздравила «ЭкоНиву» компания JCB.
– Считается, что между производителем и пользователем
техники стоит дилер, – говорит
заместитель генерального директора JCB Russia Светлана
Петрова. – Но в нашем случае наоборот: «ЭкоНива» нас объединяет. Большое спасибо за создание
такой теплой атмосферы в дело-

вых отношениях, за открытость и
продуктивный диалог, когда можно вместе обсудить потребности
и проблемы аграриев и выработать эффективные решения.
«ЭкоНива-Семена»
также
приняла участие в празднике и
представила широкий ассортимент семян гороха, сои, озимой и
яровой пшеницы, овса, чечевицы
высочайшего качества, в том числе премиум-класса. Вся продукция прошла контроль качества в
собственной лаборатории.
– Сегодня мы впервые представили два собственных сорта
озимой пшеницы, выведенных
нашими селекционерами, – рассказывает менеджер отдела продаж «ЭкоНивы-Семена» Александр Рябенко. – Это Цефей и
Шератан, созданные с учетом
климатических
особенностей
Центрального региона России.
Гости мероприятия по достоинству оценили стенд «ЭкоНивы-Семена».
– Воронежская область очень
большая, где-то выпадает больше
осадков, где-то меньше, различается характер почв. Вот почему к
выбору семян надо подходить со
всей ответственностью, – говорит
Владимир Попов, руководитель
КФХ «Меркурий» (Верхнехавский
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р-н). – «ЭкоНива» предлагает достойный ассортимент и помогает
подобрать оптимальные сорта с
учетом особенностей хозяйства.
Мы выбрали для себя озимую
пшеницу Льговская 4 и Скипетр,
так как они на наших полях дают
хороший урожай.
Вкусного настроения добавила празднику «ЭкоНиваПродукты питания», создав понастоящему сказочный уголок.
В знойный день гости с удовольствием угощались прохладным
молоком, мороженым, йогуртами, молочными коктейлями.
– Оказывается, «ЭкоНива» –
это не только поставщик сельхозтехники, но еще и производитель
вкусных молочных продуктов,
– говорит Сергей Глазнев, заместитель руководителя компании
«Агро-АК» (Воронежская обл.).
– Натуральным молоком просто
невозможно напиться, а вкус мороженого возвращает в детство.
Из теплых воспоминаний,
яркого настоящего и смелых
планов на будущее сложился
этот день для каждого участника. Поздравляем «ЭкоНиву» с
еще одним значимым событием
и ожидаем новых побед!
Виктор БАРГОТИН,
Александр КУТИЩЕВ
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ТЕХОСМОТР

Максимальный урожай
Техника Väderstad позволяет аграриям создать идеальные
условия для прорастания посевного материала.

Т

empo L – высокоскоростные пропашные сеялки точного высева. Их визитная
карточка – уникальная технология PowerShoot, обеспечивающая беспрецедентную точность
высева. В обычных сеялках семя
присасывается за счет вакуума,
затем действие вакуума прекращается – и зернышко падает в семяпровод под собственным весом, бьется о стенки и попадает
в почву с различной точностью.
Действие высевающего аппарата Tempo основано на принципе избыточного давления,
сортирующего семена в одиночном порядке на вращающемся
диске. Для наилучшего результата
три сингулятора, вне зависимости
от скорости движения, обеспечивают отсутствие двойников. Когда
семена приближаются к выходному отверстию, давление перекрывается и семя оказывается в
трубке сошника. Далее поток избыточного воздуха подхватывает
семя и «выстреливает» его в почву
на скорости 50 км/ч. Так как все
семена проходят маршрут от дозатора до борозды за одинаковое
время, это гарантирует точность
раскладки. На выходе из трубки
сошника семя бережно останавливается заделывающим колесом.
Так достигается оптимальный контакт с почвой на заданной глубине.
– Мы приобрели сеялку
Väderstad Tempo L16 в прошлом
году, – рассказывает Александр
Шубин, инженер ООО «ЭкоКорм»
(Воронежская обл.). – До этого

пользовались пневматическими
8-рядными машинами других производителей. Они не идут ни в какое сравнение с этой моделью по
своей производительности.
Работая по традиционной
технологии, в хозяйстве за первый сезон посеяли с ее помощью
3500 га кукурузы с одновременным внесением удобрений.
– За счет применения технологии PowerShoot возрастает
не только точность, но и скорость высева, – комментирует
Роман Логунов, менеджер отдела продаж «ЭкоНивы-Черноземье». – Если обычно сеялка для
пропашных культур работает
на скорости 7-8 км/ч, то Tempo
показывает точность высева 9699% при скорости 16-17 км/ч в
зависимости от культуры.
Помимо PowerShoot в модели
воплощены еще несколько опций,
усиливающих точность высева.
Каждая рядковая секция оборудована индивидуальным электроприводом и системой контроля
E-Control, которая мгновенно обеспечивает обмен информацией
между сеялкой, трактором и оператором. Датчики неотрывно следят за параметрами работы, давая
возможность дистанционно контролировать весь процесс в реальном времени, в том числе ситуацию с пропусками и двойниками.
Калибровка и настройка может
выполняться как на всей машине
одновременно, так и на каждой
секции индивидуально. По сравнению с механическим приводом,

электропривод позволяет исключить проскальзывание приводных
колес или цепи, что также влияет
на точность высева.
Безупречный контроль глубины обеспечивается гидравлической системой, которая переносит нагрузку с центральной
секции на боковые. За счет этого
компенсируются все неровности
рельефа и достигается равномерность всходов.
– Одно из важнейших преимуществ Tempo L16 – ее универсальность, – добавляет Роман
Логунов. – Благодаря способности сеять с максимальным
давлением 325 кг на сошник она
подходит для работы с любой
технологией – как традиционной, так и No-till.

В процессе обработки семена
подсолнечника становятся липкими, что повышает вероятность
пропусков и двойников. При работе с этой культурой производитель
рекомендует вносить в бункер небольшое количество талька. Такая
мера позволяет высевать подсолнечник с точностью 97%.
– Планируем в эту посевную
применять с Tempo L16 более
мощный трактор, чтобы еще
больше выиграть в скорости, –
говорит Александр Шубин. – Еще
хочу отметить надежность сеялки и простоту обслуживания. За
время работы неполадок не возникло, а для подготовки машины
перед пуском в поле достаточно
буквально 10-15 минут.
Высокая скорость и ювелирная точность посева позволили
предприятию существенно оптимизировать затраты и добиться
превосходных результатов.
Александр КУТИЩЕВ
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В пятерке лучших экспортеров

В

BvL успешно работает на
рынке сельхозтехники уже
150 лет, это семейная компания в пятом поколении. На сегодняшний день оборот компании
составляет 55 миллионов евро.
– BvL успешно экспортирует
свои товары и услуги по всему
миру, – заявил на вручении премии Бернд Альтусманн, министр
экономики Нижней Саксонии.
– 70 процентов производимой
техники продается за рубеж.
«ЭкоНиву-Техника» с компанией BvL связывает плодотворное
и эффективное сотрудничество. В
хозяйства разных регионов страны отгружено более 70 единиц
техники этого бренда.
– Основным спросом среди
аграриев пользуются специализированные машины-миксеры
для приготовления и раздачи
кормов, – говорит Артем Коноплев, бренд-менеджер отдела
продаж техники Калужского филиала «ЭкоНивы-Техника».
Основные преимущества BvL
– это высокое качество материала, используемого в производстве машин, и запатентованная
система выгрузки EDS. Она призвана обеспечивать предельно
равномерную раздачу корма.
В настоящее время «ЭкоНива» совместно с BvL готова
предложить своим партнерам
интересное решение для оптимизации процесса кормления

Компания BvL вошла в топ-5 10-й международной торговой
премии. Ежегодно земля Нижняя Саксония (ФРГ) присуждает
премию за особые успехи во внешней торговле. Торжественная церемония прошла в Ганновере в рамках крупнейшей в
мире промышленной выставки HANNOVER MESSE 2019.
КРС – универсальную систему
управления и контроля кормления V-DAIRY Feeder. Эта мобильная система управления
помогает фермеру контролировать все процессы, связан-

ные с кормлением: например,
при изменении качества кормов быстро менять рационы.
Для этого нужно лишь электронное устройство с выходом
в Интернет.

У партнеров «ЭкоНивы» данные системы работают в тестовом
режиме. Есть первые положительные отзывы, и уже понятно,
что за этой новацией будущее.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Все мечты — реальны!
Мечты сбываются! Залог их исполнения
– трудолюбие, вера в себя и надежный
партнер рядом. Это точно знают в СПК
«Белосток» (Томская обл., Кривошеинский р-н). Почти десять лет агропредприятие успешно сотрудничает с компанией «ЭкоНиваСибирь».

Р

уководитель хозяйства Паруйр Ярвумян всегда мечтал
построить крупный молочный комплекс. Ему это удалось!
Проект стал первым в Томской
области. На базе ЖК работает
единственное за Уралом племенное предприятие по разведению скота айрширской породы. В Кривошеинском районе
СПК «Белосток» самое крупное
агропредприятие. Здесь производят почти половину всей сельхозпродукции района.
– Наш земельный банк
– 15 тыс. га, занимаемся растениеводством, молочным животноводством и племенным
скотоводством, – рассказывает
Паруйр Ярвумян, руководитель
сельхозпредприятия. – В хозяйстве 3000 голов КРС, тысяча из
них – дойные. Мы находимся в
зоне рискованного земледелия,
на самом севере Томской области. Работать трудно, но с надежной и высокопроизводительной
техникой мы справляемся.
Как и многие прогрессивные
руководители, Паруйр Ярвумян

однажды задумался: а можно ли
имея в своем парке современные сельхозмашины, сделать их
работу еще более эффективной?

аграрий. – Автоматическое вождение способствует сокращению площади пропусков и перекрытий при обработке почвы.
AutoTrac помогает соблюдению стабильной точности прохождения по намеченной линии,
позволяет минимизировать эксплуатационные затраты.
– Использование автоматики может повысить производительность на 15 процентов, – говорит Антон Гребнев, менеджер
по продаже и обслуживанию
спутниковых систем навигации
«ЭкоНивыСибирь». – Механизатор может более уверенно захо-

С помощью интеллектуальных решений возможно все! Вместо того чтобы
пахать, сеять, вносить удобрения «на
глаз», сегодня можно точно рассчитать
количество семян, удобрений и других
ресурсов для каждого участка поля.

– В «Белостоке» используют
системы точного земледелия,
что позволяет существенно сократить затраты и увеличить
эффективность, – говорит Александр Зуев, руководитель отдела
продаж «ЭкоНивыСибирь».
Паруйр Ярвумян уже установил на свои сельхозмашины четыре универсальных комплекта
автоматического вождения John
Deere ATU200. В скором времени
планирует приобрести еще два.
– Нам больше не требуется
размечать поле, – продолжает

дить в загонку после разворота,
в том числе на полном ходу, автоматика сама выровняет трактор
и будет вести его максимально
точно. Ему нужно лишь следить
за параметрами посевного комплекса. Спутниковая навигация,
AutoTrac позволяют работать с
заданной точностью в ночное
время, в условиях плохой видимости, значительно увеличивая
производительность.
За годы сотрудничества
«ЭкоНиваСибирь» отгрузила в
автопарк «Белостока» две сеял-

ки John Deere 730, культиватор
John Deere 2410 и три погрузчика JCB – 531-70, 535-95, 526-56.
Они незаменимые помощники в
любом хозяйстве, особенно там,
где активно занимаются животноводством. Например, погрузчик JCB 535-95 предназначен в
первую очередь для работы на
животноводческих комплексах.
Трехсекционная стрела дает возможность складировать тюки и
рулоны на 10-метровую высоту,
что позволяет максимально эффективно использовать складские площади. Погрузчик также
осуществляет работы с силосом
и навозом, сыпучими материалами и биг-бэгами.
– Молочное животноводство для нас сейчас одна из главных тем, – рассказывает Паруйр
Ярвумян. – Наше молоко пользуется популярностью у местного
крупного переработчика – «Северского молочного завода».
Наше хозяйство – среди основных поставщиков.
В ближайших планах СПК
«Белосток» увеличить дойное
стадо. Здесь построят еще одну
молочную ферму на 1200 фуражных коров.
За четверть века работы в
сельском хозяйстве Паруйр Ярвумян усвоил важную истину и
четко следует ей: мечты и даже
самые амбициозные планы станут реальностью, если взят курс
на развитие, а рядом надежный
дилер и партнер, такой как «ЭкоНиваСибирь».
Татьяна ИГНАТЕНКО
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ссортимент колесных
погрузчиков JCB включает 25 моделей, которые производятся на трех континентах, – говорит Тим Бернхоуп,
руководитель отдела инноваций
и технического развития JCB.
– Наши инновационные разработки открывают JCB широкие
возможности для расширения
продаж в агросегменте и строительном секторе.
Компания «ЭкоНива» успешно сотрудничает с JCB уже более
10 лет. Только в 2018 году в хозяйства партнеров технического
холдинга отгружено 130 погрузчиков разных моделей.
– Высоким спросом пользуются три направления погрузчиков – телескопические, фронтальные и погрузчики с бортовым
поворотом, – рассказывает брендменеджер отдела продаж техники
Калужского филиала «ЭкоНивыТехника» Артем Коноплев. – Это
универсальные помощники, которые благодаря простоте управления и высокой производительности могут эксплуатироваться
круглый год в любых условиях.
Клиенты «ЭкоНивы» поделились опытом работы с неутомимой техникой.
Хозяйство «Леднево»
(Владимирская область)
Специализируется на молочном животноводстве. Сегодня здесь содержится 1300 голов
дойного стада. Также возделывают 5600 га пашни, выращивают
яровую и озимую пшеницу, кукурузу, рапс.
– Фронтальный погрузчик
JCB 434S работает в нашем хозяйстве уже два года, – говорит
главный агроном «Леднево»
Дмитрий Бякин. – В наших коровниках скапливается большое количество навоза, а погрузчик JCB
434S решает эту проблему. Каждый день он вывозит около 500 т
органических отходов, отлично
работает на заготовке кормов,
трамбовке силоса, справляется с
очисткой дорог в зимнее время.
Кооператив «Шихобалово»
(Владимирская область)
Погрузчик JCB 434S работает всего месяц.
– Прежде чем покупать JCB
434S, мы собрали много положительных отзывов о данной модели, – рассказывает заместитель
директора «Шихобалово» Илья
Монастырский. – Со всеми задачами погрузчик справляется отлично! Трамбует 1200 т силоса в
день, загружает песок и щебень.
Слаженно работает в паре с ковшом и вилами.
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Полвека
с JCB

Полвека назад британский производитель спецтехники JCB стал
выпускать колесные погрузчики. Сегодня объемы выпуска этих
машин исчисляются тысячами единиц, а заводы компании расположены по всему миру.
Основные направления деятельности хозяйства – молочное
животноводство, выращивание
зерновых и кормовых культур.
Сегодня «Шихобалово» содержит более 7 тыс. голов КРС. Количество дойных коров – более
3 тыс. Надои – 86 т молока в сутки. Площадь зерновых – 3 тыс. га,
рапс – 1300 га, кукуруза – 1500 га.
«Шихобалово» занимает знаковые позиции в агросистеме Владимирской области и входит в
число ведущих производителей
молока в стране.
Хозяйство «ЭкоНиваАгроЛевобережное»
(Воронежская область)

– Фронтальный погрузчик
JCB 434S работает с 2016 года.
Наработка погрузчика составляет 10 000 моточасов, – рассказывает директор Роман Литвинов. – Эта модель комплектуется
по индивидуальным заказам. Для
нужд нашего хозяйства машина
была поставлена с усовершенствованной гидравликой для точной вытряски кормов. Из навесного оборудования применяем
зерновой ковш с собственными
гидроцилиндрами специально
для кормления. Погрузчик трудится минимум 11 часов в сутки,
ежедневно замешивает около
120 т корма, принимает участие

в буртовке навоза, кормозаготовке. Машина надежная, мощная, комфортная для оператора.
Хозяйство им. Кирова
(Новосибирская область, Сузунский район)
– Долго и серьезно присматривались к телескопическому
погрузчику JCB 541-70. Наблюдали, как работает техника JCB у
наших соседей, – рассказывает
главный инженер агропредприятия Александр Муля. – Обращались к коллегам за помощью. Нас
привлекла высокая производительность машины. По сравнению с устаревшей погрузочной
техникой, JCB 541-70 супермощный и при этом маневренный.
«ЭкоНиваСибирь»
поставила погрузчик JCB в прошлом
году. Основной вид деятельности хозяйства им. Кирова – молочное животноводство. Поголовье КРС – 3500.
– Вместе с погрузчиком приобрели зерновой ковш объемом
2,7 м3, навозно-силосный захват и силосно-отрезной захват,
– говорит старший менеджер
«ЭкоНивыСибирь» Алексей Бурховецкий. – Это навесное оборудование предназначено для выемки силоса и сенажа из траншеи. Телескоп занял достойное
место главного помощника в
обширном парке техники агропредприятия.
Дарья ДЕНИСОВА,
Александр КУТИЩЕВ,
Татьяна ИГНАТЕНКО
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«Прозрачный» занавес JCB
Делегация технического холдинга «ЭкоНивы» посетила завод JCB в Великобритании.
Представители компании встретили наших сельхозпроизводителей тепло, показав
производство изнутри.

К

омпания «ЭкоНива» является одним из ключевых
дилеров JCB в России, ежегодно посещая заводы производителя совместно со своими
клиентами.
– Сельхозпроизводители
должны представлять, как производится техника JCB, – говорит Артем Коноплев, брендменеджер по продуктам JCB
технического холдинга «ЭкоНивы». – На заводе они знакомятся с производством, технологиями, проводят параллели с
конкурентами и формируют решение о дальнейшей покупке.
Как показывает практика, после
таких поездок в 90% случаев
клиенты делают выбор в пользу
погрузчиков JCB.
Делегации показали рабо-

ту склада запасных частей, его
логистику. Отдельно была продемонстрирована онлайн работа службы поддержки Live Link,
которая имеет возможность
отслеживать свои машины по
всему земному шару при помощи уникальных технологий.
Особый интерес у наших сельхозпроизводителей
вызвали
линии по производству фронтальных и телескопических погрузчиков, где представители
JCB заострили внимание на JCB
541-70 Agri Pro.
– Это первый в мире телескопический погрузчик с гибридной трансмиссией JCB
DualTech VT, – продолжает Артем Коноплев. – Она сочетает в
себе преимущества гидромеханической и гидростатической

трансмиссий. Машина предназначена для выполнения целого ряда различных сельскохозяйственных работ. Именно
поэтому гидростатический привод способен обеспечить превосходные показатели управляемости в диапазоне низких
скоростей, а привод PowerShift
гарантирует высокий коэффициент полезного действия и
возможность буксировки в режиме высоких скоростей.
Двигатель
JCB
EcoMax
Engine мощностью 145 л.с. на
низких оборотах имеет повышенный крутящий момент, что
положительно сказывается на
сроке службы трансмиссии и
экономичности. Максимальная
грузоподъемность погрузчика
составляет 4100 килограмм, а

высота подъема – cемь метров.
– Я уже был на заводе JCB в
Великобритании, но несмотря
на это эмоции и впечатления
меня переполняли, – говорит
Гагик Бароян, руководитель
сельскохозяйственного предприятия «Калужское». – Подобные поездки всегда продуктивны для сельхозпроизводителей.
Мы видим тонкости производства, применение современных
технологий, что внушает доверие к JCB. У нас в хозяйстве
сейчас работает четыре «желто-черных» погрузчика. Другую
технику мы даже не рассматриваем, потому что по всем параметрам JCB аналогов не имеет.
Виктор БАРГОТИН
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Начинающим фермерам – зеленый свет
В
Воронежском
аграрном университете подвели итоги VII этапа ежегодной молодежной
интеллектуальной
игры «Начинающий
фермер». Было отобрано 40 лучших
проектов из всех
федеральных округов страны.

С

пециальным призом от
компании «ЭкоНива» была
отмечена команда Волгоградского
государственного
аграрного университета, разработавшая бизнес-модель органического молочного животноводства «КФХ «Культурная корова».
– Игра «Начинающий фермер» – прекрасный проект, призванный аккумулировать инновационные идеи молодых людей

со всей страны, чтобы государство могло поддержать самые
интересные из них, – говорит
президент ГК «ЭкоНива» Штефан
Дюрр. – Я очень уважаю выбор
участников – связать свою жизнь
с фермерством. Это нелегкое
дело, имеющее, однако, свои
преимущества по сравнению с
крупными агрохолдингами. Молодой фермер может быть более оперативным и гибким во

внедрении инноваций, тем более при поддержке государства.
Особенно это актуально в части
нового направления – органического производства молока.
По словам Штефана Дюрра,
талантливая, инициативная, креативная молодежь – важнейший
фактор развития аграрной отрасли в России и села как такового. Задача более опытных коллег
– предоставить молодым людям

наилучшие условия и, плодотворно сотрудничая, вместе добиваться все лучших результатов в сельском хозяйстве. Также
глава «ЭкоНивы» пригласил финалистов из Волгоградского агроуниверситета на стажировку
в компанию и пообещал более
подробно обсудить представленный ими проект, помочь в его
дальнейшем развитии.
Александр КУТИЩЕВ

В «ЭкоНиву» за передовым опытом
На базе сервисных центров «ЭкоНивыСибирь» состоялось обучение студентов Новосибирского государственного
аграрного университета и Кемеровского
государственного сельскохозяйственного института.

У

чащиеся 3-4 курсов получили возможность ближе
познакомиться с тонкостями инженерной профессии,
изучить современную технику,
пообщаться с профессионалами
в ремонтных цехах Новосибирского и Краснозерского дилерских центров компании.
– При отборе ребят мы
руководствовались
двумя
критериями, – рассказывает
Алексей Осотов, руководитель
инженерно-технического
отдела «ЭкоНивыСибирь». – Это
заинтересованность в саморазвитии и соответствие базовому

уровню знаний. Так, мы задавали ребятам элементарные
вопросы об устройстве двигателя внутреннего сгорания,
устройстве трактора МТЗ. Отбор прошли семь человек.
Первая неделя была посвящена теоретической части,
сервисные специалисты и инженеры компании читали ребятам
лекции. Затем в течение четырех
дней студенты проходили практику в ремонтных цехах.
– Мы организовали ознакомительный курс по обслуживанию техники John Deere и JCB,
– говорит Алексей Осотов. – За-

мечательно, что подобный опыт
пробуждает у молодежи интерес
к профессии. Пока ребята молодые, они впитывают знания
как губка, и наша задача – помочь им, заинтересовать еще
больше. А затем – предоставить
работу на нашем предприятии.
Компания постоянно растет, мы
заинтересованы в воспитании
молодых специалистов и рады

сотрудничать с аграрными вузами в этом направлении.
Следующий этап работы со
студентами запланирован на
лето, когда они сдадут сессию.
Несколько групп практикантов
вновь посетят «ЭкоНивуСибирь»
в период с середины июня по
сентябрь.
Александр КУТИЩЕВ
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«Драконы»
вышли на новый уровень
Впервые за свою спортивную историю команда «ЭкоНивыЧерноземье» по гребле на лодках-драконах приняла участие в
отборочных соревнованиях чемпионата Европы, попробовав
свои силы наравне с настоящими профессионалами.

И

пусть в итоге наши спорт
смены уступили соперникам, зато состязание
многому их научило и принесло
бесценный опыт.
На гребном канале в Кры-

латском (г. Москва) наши гребцы
сражались на дистанциях 500 и
200 метров в числе 16-ти сильнейших команд России.
– Мы впервые оказались на
соревнованиях такого уровня, –

рассказывает Сергей Сторожев,
руководитель сервисной службы «ЭкоНивы-Черноземье». – До
этого в прошлом году занимали
первое место на областных состязаниях среди организаций,

были в призерах на региональных турнирах с профессиональными спортсменами. Но здесь
мы поняли, что такое другой уровень подготовки. И то, насколько
важна именно слаженная работа
команды как единого механизма, а уже потом – физическая
форма каждого по отдельности.
К тому же мы в первый раз состязались на 10-местных лодках, более легких и быстрых, но
зато и более чутких к малейшим
ошибкам. Мы это учли и приняли решение в ближайшее время
тренироваться на такой лодке,
чтобы отточить навыки.
18 мая на дистанции 500
метров наша команда показала
результат 2 мин 20.782 сек, а на
следующий день на двухсотметровке – 57.736 сек, немногим
уступив соперникам.
Чтобы поддержать силы
спортсменов, компания «ЭкоНива-Продукты питания» угостила
их свежими продуктами из натурального молока и вручила фирменные подарки.
Впереди – новые тренировки
с учетом полученного опыта. И неизменное стремление к победе!
Александр КУТИЩЕВ

Всегда в форме!
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» (г. Лиски) состоялись
соревнования по волейболу между подразделениями «ЭкоНивыАгро».

У

частники состязаний продемонстрировали отличную физическую подготовку и бились за призовые места с
настоящим спортивным азартом.
Первое место заслуженно
досталось производственному
хозяйству «ЭкоНиваАгро-Левобережное».
– У нас многие с юных лет
увлекаются волейболом, еще в
школе и институте участвовали
в соревнованиях, так что опыт
дал о себе знать, – рассказывает
капитан команды, заместитель
главного зоотехника Артем Петрин. – За три недели до соревнований мы начали интенсивно
тренироваться, по два-три раза
в неделю собирались в зале,

сыгрывались. И в назначенный
день на площадке каждый выкладывался на 100%. Но, несмотря на победу, нам еще есть
над чем работать. Будем больше практиковаться, изучать и
корректировать расстановки,
чтобы никакой соперник не мог
застать нас врасплох.
Серебро взяла «НиваСтрой».
По словам капитана, начальника
отдела капитального строительства Ивана Костыркина, команда
изначально была настроена на
призовое место, к тому же двое
участников занимаются этим видом спорта всерьез.
Наконец, бронза досталась
производственному хозяйству
«ЭкоНиваАгро-Восточное».

– Мы не в первый раз принимаем участие в таком турнире,
но впервые нам по жеребьевке
повезло состязаться с левым берегом, – комментирует капитан
команды, инженер Дмитрий Муравлев. – Игра получилась очень

интересная, насыщенная. И организовано все было на высшем
уровне! К следующим соревнованиям постараемся лучше продумать тактику, выработать собственные спортивные секреты.
Александр КУТИЩЕВ
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Красота начинается
с молока
Бренд «ЭКОНИВА» выступил вкусным
партнером первого Московского форума
красоты и здоровья. Он прошел в Музее
моды в рамках проекта благотворительного фонда «Спешите делать добро».

Н

овый проект телеведущей,
мисс Вселенной, мамы
двоих детей, президента
благотворительного фонда и
директора Музея моды Оксаны
Федоровой направлен на популяризацию семейных ценностей,
истинных идеалов женской красоты и в первую очередь здорового образа жизни. Известные
артисты и общественные деятели, спортивные тренеры и врачи, бьюти-эксперты и психологи
провели мотивационные сессии,
на которых обсудили актуальные для каждой женщины вопросы: как сохранить красоту,
молодость и здоровье.
Компания «ЭкоНива» угощала всех молочной продукцией
одноименного бренда. Желающие могли попробовать натуральное молоко, кефир, сметану,
классический творог, йогурты и

десертные творожки. В числе гостей оказались мама и дочка Оксаны Федоровой – Елена Алексеевна и маленькая Лиза.
– Я очень люблю молочную
продукцию, в нашей семье мы
едим ее постоянно, – рассказывает Елена Федорова. – Внучке
нравятся йогурты и творожки.
Мы стараемся следить за питанием ребенка, приучаем к правильному рациону. Когда выбираю
молочку, в первую очередь обращаю внимание на бренд, для
меня важен авторитет производителя. Продукцию «ЭКОНИВА»
уже приобретала, понравилась,
качеством осталась довольна.
Полезной молочки много
не бывает! Такого мнения придерживается президент ассоциации кулинаров и рестораторов
Черноземья, шеф-повар бренда
Дмитрий Выродов.

– Молочная продукция, наравне с овощами и фруктами,
входит в топ-3 самых важных для
организма продуктов, – считает
Дмитрий. – Богатая витаминами,
коэнзимом и кальцием молочка
просто незаменима. Кроме того,
мы знаем огромное количество
необычных, но при этом вкусных
и полезных блюд, которые можно приготовить из продукции
«ЭКОНИВА».
Молочную
продукцию
«ЭКОНИВА» оценила и Оксана
Федорова.
– Правильные молочные
продукты благоприятно влияют
на женскую красоту и здоровье,
– говорит Оксана Федорова. –
Особенно я люблю натуральный
йогурт и творог средней жирно-

сти. Мой рецепт красоты и здоровья для всех женщин прост:
правильно питайтесь, ведите активный образ жизни и следуйте
традиционным ценностям!
Известный психолог, телеи радиоведущая Анетта Орлова
в повседневном питании способна отказаться от всего, кроме молочной продукции. Она
точно знает: красота и здоровье
женщины напрямую зависят от
того, что мы едим.
– Люблю творог и кисломолочные продукты, – говорит ведущая. – При выборе обращаю
внимание на срок годности: чем
он меньше, тем продукция натуральнее. Это я точно знаю и ценю.
Татьяна ИГНАТЕНКО

Счастливого плавания!

С

Календарь детских спортивных мероприятий Лискинского р-на (Воронежская обл.)
пополнился соревнованиями по плаванию на призы компании «ЭкоНива», первый этап которых состоялся 30 и 31 марта.

остязания прошли на
базе комплекса водных
видов спорта в пгт Давыдовка, куда съехались более 70
спортсменов из Аннинского и
Лискинского районов.
В малой подгруппе среди
девушек Дарья Верещагина
заняла второе место в классе
баттерфляй и третье место на
спине. Юноши из спортивной
школы «Локомотив» заняли
весь пьедестал в классе баттерфляй. Золото завоевал Макар Щербаков, второе место
у Артема Чернова, третье – у
Матвея Костеева.
Особая борьба за медали
разгорелась в старшей подгруппе среди лискинских пловцов.
Первое место в классе баттер
фляй с большим трудом завоевал Александр Лютиков, опередив на доли секунды Егора

Тенякова. Тройку призеров замкнул Богдан Сарапулов. Алина
Мелиханова и Алена Чурилова
взяли золото и серебро на дистанции в стиле баттерфляй. Победители и призеры получили
грамоты, медали и вкусные
наборы молочной продукции
«ЭКОНИВА».
– Главным инициатором
создания новых соревнований
стала компания «ЭкоНива»,
– говорит Оксана Ахмарова,
детский тренер по плаванию. –
Она уделяет большое внимание
развитию детского плавания,
спонсирует поездки на сборы,
соревнования, а теперь организовала свой турнир, который
в дальнейшем будет развиваться и выходить на более высокий уровень.
Виктор БАРГОТИН
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Серебряный юбилей семьи «ЭкоНива»

К

орпоративный День семьи,
насыщенный массой увлекательных, интересных и
полезных активностей, был организован в сервисном центре
Детчино в Калужской области.
Теплое летнее солнце и огромный лазурный небосвод, безветренная погода и пение птиц.
С самого утра этот день словно
обещал открыть прекрасный
и манящий мир, полный ярких
красок и веселых событий.
Эпицентр
празднования,
СЦ Детчино, встречал взрослых
и маленьких гостей со всех филиалов компании. Тула, Рязань,
Кострома, Владимир, Воронеж, Одинцово, Калуга
и даже далекий Новосибирск. Сотрудники со своими
семьями приехали провести этот
праздничный выходной в теплой
корпоративной
атмосфере.
– Наш праздник, корпоративный День семьи,
посвящен сразу двум
событиям – Дню защиты
детей и 25-летию компании
«ЭкоНива», – открывая мероприятие, отметила Елена Левина,
первый заместитель генерального директора «ЭкоНивыТехника-Холдинг». – Я хочу пожелать
сегодня всем детям и взрослым
никогда не останавливаться в
своем развитии. Будьте любознательными и всегда старайтесь
учиться чему-то новому. А «ЭкоНива» вам в этом поможет.
Узнать много нового и интересного в этот день мог каждый
ребенок. Для детей провели увлекательную экскурсию по сервисному центру. Показали, как

Семья – основа в жизни любого человека, а
каждая минута, проведенная в кругу своих
близких, – главная награда. Это точно знают в компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг»,
поэтому масштабные семейные праздники
здесь давно стали доброй традицией.
работают склад запасных частей
и ремонтные мастерские, как
организована работа в технологических помещениях и офисных
отделах.
Развлекательные зоны украсили огромную территорию сервисного центра. Они сделали
мероприятие не только веселым
и интересным, но и познавательным. Различные мастер-классы
и конкурсы, игровые и сценические площадки, танцы, аквагрим,
а также веселые старты и спортивные станции с самого утра

привлекали гостей праздника
своими живыми эмоциями. Даже
в век компьютерных игр гораздо
интереснее играть против настоящего соперника.
– Нас очень порадовали веселые старты, – поделился впечатлениями Николай Терехов,
менеджер по послепродажному обслуживанию Калужского
филиала
«ЭкоНивы-Техника».
– Особенно понравилась японская забава – ходьба на кубиках.
Сегодня мы очень здорово проводим воскресный выходной.

Наши дети, Матвей и Иван, просто в восторге от шоу трасформеров, а нам с супругой Еленой
запомнилось научное шоу.
8-летний Матвей Терехов пришел на работу к отцу не первый
раз. Мальчик с радостью бывает в
сервисном центре в будние дни.
– Я помогал папе в цеху запчастей. Мы даже общались по
рации, – с восхищением рассказывает Матвей. – А еще я ездил
на погрузчике и на тракторе. Когда я вырасту, хочу быть как мой
папа и работать в «ЭкоНиве». Я
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знаю, это большая и сильная организация, она продает самую
надежную технику и производит
молочные продукты. Вот, например, мороженое – сегодня я его
очень много съел!
Полакомиться вкуснейшей
молочкой под брендом «ЭКОНИВА» мог каждый. Что с большим удовольствием и аппетитом
делали и взрослые, и малыши.
А для того, чтобы приготовить
себе молочный коктейль, нужно
было покрутить педали специального велоблендера.
– Чем быстрее крутишь педали, тем интенсивнее работает
блендер, и, как результат, очень
питательный и полезный коктейль готов. Мой муж Сергей в
восторге, – говорит Ольга Синева, главный специалист отдела
МСФО
«ЭкоНивыТехника-Холдинг». – Мы вместе с дочкой Полиной очень ждали этот праздник, и не напрасно. Обошли все
мастер-классы: делали своими
руками ловца снов, шоколадные

особым увлечением мастерила
бумажную корову.
Больше 500 километров на
автобусе проехали семьи сотрудников Костромского филиала компании. Среди них супруги
Малковы – Иван и Юлия с сыном
Матвеем.
– Сегодня мы получили
львиную долю положительных
эмоций атмосферного семейного праздника, – рассказывают
молодые родители. – Все просто
на высшем уровне.
Многодетный отец Александр Пилясов, заместитель руководителя инженерно-технического отдела «ЭкоНивыСибирь»,
вместе со своей семьей прилетел
в Детчино за три тысячи километров из Новосибирска. Очень
хотелось поучаствовать в празднике и лично проникнуться семейным корпоративным духом
компании. Трое детей Александра – Владимир, Анна и Илья –
еще дошколята, но, несмотря на
это, активно интересуются, чем

– Я назову ее Буренкой, – сказала
Ксюша. – Коровы – мои любимые животные. Они дают молоко, из которого «ЭкоНива» делает вкусные продукты. А еще
я люблю приходить к маме на работу,
потому что здесь всегда интересно, меня
здесь все знают. Сегодня у меня день рождения, и вот такой большой праздник, развлечения, подарки – для меня особенно приятный сюрприз.
конфеты, леденцы, ароматизаторы, покатались на тракторе.
Сегодняшний день просто супер!
С восьмилетней Ксенией
Астаховой из Калужской области
мы познакомились на мастерклассе по оригами. Девочка с

занимается папа. Любимое развлечение – прокатиться на тракторе или погрузчике.
Денис Повалихин, директор
Костромского и Владимирского
филиалов
«ЭкоНивы-Техника»,
в компании работает 13 лет. Его

супруга Виктория и трое детей
– Ксения, Алексей и Егор – уже
бывали на корпоративных семейных праздниках. И конечно, на
этот раз сразу же откликнулись на
предложение ехать в Калужскую
область. Поездкой довольны, повеселиться удалось на славу.
– «ЭкоНива» для меня и моей
семьи – большое имя с большой
буквы, – говорит Денис. – Каждый родитель делает все для
своих детей, и наша компания
всячески старается нам в этом
помочь. С уверенностью могу
заявить: «ЭкоНива» – семейная
компания!
Еще один многодетный отец
большой семьи «ЭкоНива» – Владимир Коваленко, руководитель
управления по запасным частям
технического холдинга, в компании работает 15 лет. Свою семью
– супругу Нину, дочку Настю,
сыновей Тихона и Степана – привез на корпоративный праздник
впервые.
– Для меня очень важно, чтобы моя семья знала, чем я занимаюсь, – рассказывает Владимир.
– Возможно, судьба сложится так,
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что мои дети тоже придут работать в «ЭкоНиву». Я буду этому рад.
– Семья – главное в жизни
каждого человека. Семья дает
силы, опору для дальнейшего
шага в большую жизнь и уверенность в завтрашнем дне. Мы
очень рады, что «ЭкоНива» – не
просто компания, а именно семья для наших сотрудников!
– отмечает Екатерина Столяревская, руководитель Управления
персоналом «ЭкоНивыТехникаХолдинг».
Полный ярких впечатлений,
памятных встреч и трогательных моментов, праздничный
семейный день подходил к концу. Феерическим завершением
стал флэшмоб по запуску в небо
воздушных шаров, ну, и, конечно, не обошлось без огромного
именинного торта. Попробовать
кусочек юбилейного лакомства
представилась
возможность
каждому, кто по праву может
считать себя частичкой большой
семьи «ЭкоНивы».
Татьяна ИГНАТЕНКО

2-4 июля
День поля в Татарстане
Место проведения: Республика Татарстан,
Лаишевский р-н, с. Большие Кабаны
Организаторы: Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан, ОАО «Казанская ярмарка»
5 июля
День поля Тульской области
Место проведения: Тульская обл.,
Новомосковский р-н, с. Спасское,
база ООО «СПАССКОЕ»
Организаторы: Министерство сельского
хозяйства Тульской области
5 июля
День поля Тамбовской области
Место проведения: Тамбовская обл.,
Гавриловский р-н, с. Булгаково
Организаторы: Управление сельского
хозяйства Тамбовской области
10-12 июля
Всероссийский день поля 2019 – Международная агротехнологическая выставка
Место проведения: Санкт-Петербург,
Ленинградская обл., г. Пушкин
Организатор: Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации
19 июля
День поля Рязанской области
Место проведения: Рязанская обл.,
Рязанский р-н, с. Подвязье
Организатор: Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской обл.
24 июля
День поля в «Сибирской Ниве»
Место проведения: Новосибирская обл.,
Маслянинский р-н., п. Маслянино
Организатор: «Сибирская Нива»
2 августа
День картофельного поля в России
Potato Russia 2019
Место проведения: Самарской обл., Безенчукский р-н, с. Ольгино, на базе предприятия
«Скорпион»
Организаторы: GRIMME

24 июля – День поля в «Сибирской Ниве»
Место проведения:
Новосибирская обл., Маслянинский р-н., п. Маслянино
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